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УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ УГЛЕВОЛОКНОМ В 21 ВЕКЕ 

 

Аннотация 

Рассмотрены технические характеристики композитных материалов ламелей углеродных и 

арамидных волокон. Рассмотрены особенности применения углеволокна. Дана оценка использованию 

углеволокна в строительной сфере. Рассмотрены преимущества и недостатки использованию 

углеволокна. 

Ключевые слова:  

композитные материалы, углеволокно, строительная промышленность, 

 усиление конструкции, эпоксидная смола. 

 

Углеволокно в строительстве изменило систему внешнего армирования и технологию усиления 

железобетонных конструкций. Прочность углеволокна в 7 раз выше, чем у металла и на 70% легче железа.  

На сегодняшний день, активное применение в строительстве нашли бетонные материалы. Бетон 

необходимо поддерживать железом, но этого не хватает, чтобы избежать разрушения в суровом климате. 

Поэтому на смену усиления железом пришло углеволокно, которое более стойкое к перепадам 

температур и более экономичное, в сравнение с усилением железом.   

Способы усиления конструкции.  

Различают традиционные, инновационные и комбинированные способы усиления конструкции.  

При традиционном способе усиления конструкции используется стальной прокат, до проката 

делают обитанирование нанося бетонный слой, это делается для увеличения площади сечения. Далее 

усилятся колонны и перекрытия монтажом доп. элементов, устанавливаются распорки или сваи.  

Применение композитов характерно для инновационного способа усиления. Ушлеволокно 

наклеивается на несущие поверхности слоями, от этого размеры помещения не меняются, а толщина 

материалов – не более нескольких миллиметров.  

Для того, чтобы надолго закрепить разрозненные части зданий используется комбинированный 

способ. Данный способ совмещает в себе традиционный и инновационный способы усиления.  

Укрепление железобетонных конструкций необходимо при разрушение конструкции коррозией, 

либо когда требуется постройка дополнительных этажей или изменения планировки, а также при 

возникновении деформации.   

Преимуществом углеволокна заключается в его термостойкости, прочности, долгим времени 

службы, возможность усиления в несколько слоев, низким весом (на 70% легче метала и на 30% леечке 

алюминия), во время усиления здание может функционировать в штатном режиме [1].  

Исходя из выявленных преимуществ можно сделать вывод, что сооружение усиленное 

углеволокном прослужит намного дольше, чем применение усиления традиционным способом. Процесс 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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усиления протекает быстро и с минимальной трудоемкостью, не требует масштабных подготовительных 

действий.    

Технология усиления углеволокном.  

Различают следующие технологии усиления железобетонных конструкций углеволокном:  

1. Для укрепления мостов и пролетных построек характерно использование лент из углеволокна.  

2. Для усиления балок, ригелей, колонн и отверстий используются золсты из углеволокна. 

Преимуществом холстов можно выделить его гибкость, которая позволяет придать нужную форму 

конструкции.   

3. Для усиления железобетонных конструкций применяются сетки из углеволокна, которые 

являются наиболее огнеупорными.  

Как отмечалось ранее, усиление железобетонных конструкций необходимо для увеличения 

нагрузки (возведение дополнительных этажей), при разрушение целостности сооружения, а также для 

увеличения сейсмической устойчивости (на сегодняшний день активно применяется в США, штат 

Калифорния).  

Композитная арматура.   

Композитная арматура востребована в строительной промышленности. В качестве усиления 

железобетонной конструкции используется стеклобазальто-углепластиковая арматура.  

Применяется данная арматура в дрожно-строительной сфере для усиления асфаьтобетонных работ, 

для усиления зданий и сооружений, для усиления фундаментов и в других различны промышленных 

отраслях [2].   

Углеродная фибра.  

Неорганическое вещество, состоящая из углерода на 92% является углеродной фиброй. Она 

получается методом высокой термообработки (до 3200 град по Цельсию) полиакрилонитрила, которая 

производится ступенчато.  

Углеродная фибра по сравнению со сталью или алюминием обладает более высокой прочностью, 

высоким сопротивлением усталости, высоким модулем упругости.  

Углеродная фибра применяется при усиление дорожных и аэродромных плит, гидротехнических 

сооружений и др. [3].  

Заключение.  

Рассмотренные выше, особенности углеволокна позволяют сделать вывод, что углеволокно в разы 

превосходит аналоговые композитные материалы и занимает лидирующую позицию среди них. 

Прочность углеводорода в 7 раз выше прочности стали, на 75% легче железа и на 30% легче алюминия. 

Углеволокно стойкое к воздействию температур, что позволяет использовать углеволокно в различных 

климатических зонах и суровых условиях.  Таким образом, применение углеволокна как усиление 

железобетонных конструкций активно применяется за рубежом, в России углеволокно находится на 

стадии развития. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ ПРИ ПРОТЕКАНИИ ТОКОВ УТЕЧКИ 

 

Аннотация 

Постановка задачи. Электрохимическая коррозия при протекании токов утечки – один из самых 

распространённых видов коррозии металла. Она является одной из основных причин экономических 

потерь вследствие преждевременного разрушения или выхода из строя металлических конструкций. 

Результаты и выводы. Рассмотрены причины возникновения электрохимической коррозии при 

протекании токов утечки на примере стальных труб, применяемых для сооружения тепловых сетей; 

механизм возникновения блуждающих токов; способы борьбы с электрохимической коррозией при 

протекании токов утечки. 

Ключевые слова 

Электрохимическая коррозия, токи утечки, блуждающие токи, стальные трубы, 

 профилактика коррозии. 

 

Введение. Понятие «коррозия» имеет латинское происхождение и в переводе на русский означает 

«разъедать». Коррозия металлов наблюдается в большей или меньшей степени везде, где имеет место 

обработка металлов и эксплуатация металлических изделий, конструкций и сооружений. Она влечет за 

собой экономическим потерям, если учесть, что доля вышедших из строя вследствие коррозии 

металлических конструкций составляет около 20% от годового производства стали. Конечно, большая 

часть массы этого лома восстанавливается путем переплавки, но примерно 10% от начальной массы 

металлоконструкций утрачивается безвозвратно. 

Развитие промышленного потенциала повлекло увеличение темпа роста коррозионных потерь, при 

этом в некоторых странах он превышает рост металлического фонда. К этому привело изменение 
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структуры использования металла, т.е. увеличение потребления металла в отраслях, использующих 

металлические изделия в агрессивных средах, а также значительное повышение агрессивности 

атмосферы и гидросферы вследствие загрязнения промышленными отходами. 

Коррозионные потери делятся на прямые и косвенные. К прямым потерям относят: 

 Стоимость металла, подвергшегося коррозионному разрушению, а также стоимость 

преждевременно вышедшего из строя оборудования, которая, в большинстве случаев, намного выше 

стоимости металла; 

 Увеличение припусков на коррозию, влекущее увеличение расхода металла, уменьшение 

полезного сечения, понижение пропускных способностей труб; 

 Расходы на защитные покрытия, коррозионностойкие материалы, ингибиторы. 

Косвенные потери имеют следующие причины: 

 Дополнительные траты на незапланированный ремонт вышедшего из строя оборудования. 

 Потери от вынужденных остановок на ремонт пострадавшего от коррозии оборудования; 

 Возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя оборудования; 

 Утечка продукции через сквозные отверстия в трубах; 

 Уменьшение сечения трубопроводов из-за отложения продуктов коррозии; 

 Загрязнение производимой продукции продуктами коррозии. 

1. Причины возникновения электрохимической коррозии. Электрохимическая коррозия или, как 

ее еще называют, электрокоррозия, при протекании токов утечки – это один из наиболее 

распространённых видов коррозии металла. Самопроизвольное разрушение происходит в областях 

контакта металла или сплава с влажным грунтом, другими металлами, водой с примесями. Это крайне 

нежелательный процесс, ведь, как мы уже отмечали выше, потери от коррозии в различных инженерных 

металлических конструкциях и расходы на защиту от коррозионного разрушения в развитых странах очень 

высоки и могут достигать 10% от национального дохода. 

Давайте рассмотрим причины возникновения электрохимической коррозии при протекании токов 

утечки на примере стальных труб, применяемых для сооружения тепловых сетей. Для начала разберемся 

в самом механизме коррозии стали в среде электролитов при контакте с менее активным металлом. 

Для сооружения теплосетей используются стальные трубы из спокойной стали следующих марок: 

Ст2, СтЗ, СтЮ, Ст20, Ст102С1, Ст15ГС, Ст16ГС. Сталь любой из этих марок состоит в основном из железа и 

различных легирующих добавок: хрома, марганца, никеля, кремния, вольфрама, молибдена, ванадия, 

титана, меди, кобальта, алюминия, бора, ниобия, циркония и других. С помощью добавок сталь и 

приобретает качества, необходимые для конструктивных элементов тепловых сетей: прочность, 

устойчивость к перепадам температуры, коррозионная стойкость. Однако в процессе плавки в составе 

стали неизбежно оказываются и примеси, которые нежелательны и даже вредны, в основном это фосфор 

и сера, но избавление от таких примесей – очень сложный, долгий и дорогостоящий процесс, поэтому 

нежелательные примеси чаще всего остаются в сплаве. 

Примеси и добавки образуют с молекулами железа внутри сплава гальванические пары, по 

свойствам напоминающие крошечные микробатарейки. В областях отрицательного и положительного 

полюсов этой «батарейки» скапливаются соответственно отрицательно заряженные электроны и 

положительно заряженные ионы железа. При наличии контакта этой области трубы с водой, в которой 

содержатся отрицательно заряженные ионы растворенных в ней веществ, положительно заряженные 

ионы железа, соединяясь с отрицательными ионами, образуют соединения железа, т.е. ржавчину (рис. 

1.): 

2

22 ( )Fe OH Fe OH    

2 2 2 34 ( ) 2 ( )Fe OH H O O Fe OH    
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Рисунок 1 – Схема коррозии при контакте металлов 

 

Для твердых металлов, таких как сталь, электрохимическая коррозия носит гетерогенный характер, 

т.к. сплав содержит инородные примеси, разные атомы сплава занимают различные положения в 

кристаллической решетке. 

Электрохимическая коррозия гетерогенного механизма возникновения включает два процесса: 

катодный (восстановление) и анодный (окисление). Они протекают одновременно и кинетически зависят 

друг от друга. В результате этих процессов более активный металл, т.е. анод, подвергается коррозии (рис. 

2.). 

 
Рисунок 2 – Механизм электрохимической коррозии 

 

Электрохимическая коррозия может протекать в водных растворах, т.е. электролитах, в атмосфере 

влажного газа любого состава, а также в почве. Самопроизвольное разрушение металла происходит часто 

в местах крепления болтов, на стыке с приваренными к трубам элементами креплений, в местах 

соединений с проводами, так как при контакте одного сплава с другим образуется большое количество 

гальванических пар. Попадание на место контакта двух сплавов воды, пара, а также, к примеру, влажного 

грунта провоцирует окисление более активного металла, чаще всего, железа, входящего в состав стали, и 

образование ржавчины, запуская процесс коррозии. 

По характеру разрушения принято различать следующие виды коррозии металлов: 

1. Равномерная или общая коррозия; 

2. Местная коррозия (различных типов). 

Местная коррозия считается более опасной по сравнению с общей, т.к. проникает на большую 

глубину. 

К особым и наиболее опасным видам коррозии при протекании токов утечки можно отнести 

следующие виды: 

 межкристаллитная (коррозия, возникающая по границам зерен) (рис. 3.); 
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Рисунок 3 – Схема межкристаллитной коррозии металла 

 

 избирательная (разрушение одного компонента сплава) (рис. 4.). 

 
Рисунок 4 – Схема избирательной коррозии металла 

 

Скорость коррозии принято выражать двумя показателями: массовым и глубинным. Массовый 

показатель – это потеря массы за единицу времени, отнесенная к единице площади образца. Глубинный 

показатель отражает уменьшение толщины металла в единицу времени.  

Скорость коррозии 
kV  – это количество окисленного металла или сплава m  (г) в единицу 

времени t  (ч) на единицу поверхности S  (см²) [9]. 

2
, .k

m г
V

t S см час


 
 

Также можно выразить скорость электрохимической коррозии величиной тока, который приходится 

на единицу площади металла, растворенного в единицу времени. 

По закону Фарадея: 

/ ,кор эi m F M S t     

где эM  – это молярная масса эквивалента металла, F  – число Фарадея, корi  – плотность 

коррозионного тока, а mK , ГK  и корi  – прямые показатели коррозии. Здесь имеет место поляризация, 

приводящая к понижению электродвижущей силы и понижению скорости коррозии. 

Скорость лимитирующей стадии напрямую влияет на скорость электрохимической коррозии. Чтобы 

снизить скорость коррозии, необходимо добиться снижения скорости лимитирующей стадии, т.е. 

повысить поляризацию. 

Снижения скорости коррозии можно посредством применения ингибиторов (замедлителей) 

коррозии. Их используют чаще всего в системах, работа которых связана с мало обновляемым или 

постоянным объемом раствора, к примеру, в некоторых химических аппаратах и системах охлаждения. 

Действие ингибиторов связано с пассивированием (окислением) поверхности металла, например, 

нитритами или хроматами, с образованием пленки из труднорастворимых соединений: фосфатов, 

силикатов, боратов, а также с адсорбцией, т.е. притягиванием молекул замедлителя поверхностью 

металла. Ингибиторы могут замедлять катодную, анодную или обе реакции одновременно. 

Степень защиты (Z) металла от коррозии ингибитором (степень ингибирования) можно рассчитать 

по формуле: 

100%k ku

k

V V
Z

V


  , 
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где 
kV  – скорость коррозии без ингибитора; 

kuV  – скорость коррозии с ингибитором [9]. 

Более подробно способы борьбы с электрохимической коррозией мы рассмотрим ниже, 

предварительно разобравшись с причинами возникновения токов утечки, а также их влиянием на 

скорость электрохимической коррозии стальных труб тепловых сетей. 

2. Механизм возникновения токов утечки. Согласно ГОСТ 30331.1-2013, ток утечки — это 

электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные 

проводники при нормальных условиях [8]. Из этого определения следует, что ток утечки возникает при 

протекании электрического тока из токоведущих частей функционирующего электрооборудования в 

почву без нарушения изоляции, что и называется нормальными условиями. Полное устранение токов 

утечки возможно лишь посредством полного отключения электроустановки. 

К причинам возникновения электрохимической коррозии при протекании токов утечки относятся: 

 городской транспорт; 

 трансформаторные подстанции, распределительные устройства с заземляющим оборудованием, 

линии ЛЭП с глухозаземлённой нейтралью; 

 электрокабельные сети подземного заложения при снижении диэлектрических свойств изоляции 

или её пробое (рис. 5.). 

 
Рисунок 5 – Схема возникновения токов утечки (блуждающих токов) 

 

Таким, образом, большое количество токов утечки наблюдается вблизи источников постоянного 

тока, к примеру, возле электрифицированных железных дорог или трамвайных линий, метрополитена, 

шахтного электротранспорта, линий электропередачи постоянного тока по системе провод – земля. 

Например, из-за отсутствия полной изоляции часть рельсового тока при передвижении электропоезда или 

трамвая уходит в землю, и по ней возвращается к тяговой подстанции (рис. 6.). 

 
Рисунок 6 – Схема возникновения электрохимической коррозии при протекании 

 токов утечки вблизи электрифицированных железных дорог 
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Расстояние, на которое распространяются токи утечки, может значительно меняться в зависимости 

от мощности тока, загрязнения и увлажненности насыпи, электропроводности земли, расстояния до 

тяговой подстанции. Токи утечки от железной дороги могут распространяться, к примеру, на многие 

километры от самой дороги. 

Если представить, какое количество электрооборудования окружает нас в повседневной жизни, 

можно понять, что токи утечки существуют абсолютно на любом участке почвы, разница только в силе этих 

токов. 

 

3. Влияние токов утечки на коррозионные процессы. Какое же воздействие имеют блуждающие 

токи на коррозионные процессы труб теплосетей, находящихся в земле? Схема электрохимической 

коррозии в данном случае остается прежней и основывается на анодном разрушении более активного 

металла, в данном случае – железа, в стали трубопроводов. 

Однако скорость коррозионных процессов при протекании электрического тока увеличивается 

многократно. Давайте разберемся в причинах изменения скорости разрушения металлов под 

воздействием токов утечки и рассмотрим наиболее эффективные меры защиты стальных труб от 

электрохимической коррозии. 

Трубопроводы теплосетей, находящиеся в толще земли, подвергаются почвенной и 

электрохимической коррозии. Под воздействием электрического тока происходит увеличение 

электродного потенциала активного металла, т.е. на уже существующие коррозионные процессы 

накладывается электрохимическая коррозия при протекании токов утечки (рис. 7.). 

 

 
Рисунок 7 – Влияние отсутствия (1) и наличия (2) статических напряжений на скорость коррозии 

 

Совпадение анодных зон коррозионных пар и блуждающих токов ведет к многократному усилению 

и ускорению процессов разрушения (рис. 8.). 

Особенность электрохимической коррозии при протекании токов утечки заключается в том, что ее 

скорость практически не зависит от скорости доставки кислорода. Плотность блуждающего тока зачастую 

в десятки и даже сотни раз выше, чем скорость почвенной коррозии. В этом случае скорость почвенной 

коррозии можно опустить, а все разрушение отнести на счет блуждающего тока.  
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Рисунок 8 – Схема образования очагов коррозии на газопроводе под действием блуждающих токов 

 

Проведенные исследования показывают, что анодное растворение стальных трубопроводов в 

грунте при воздействии электрического тока плотностью 0,01...10 
2/мА см  подчиняется закону 

Фарадея. При плотности тока 0,1 
2/мА см  скорость коррозии равна 1,1 /мм А  в год. Если учесть, что 

на трубопроводы могут натекать токи силой в сотни ампер, становится ясно, что сквозные отверстия в 

стальных трубах могут образоваться уже спустя несколько месяцев после начала эксплуатации. 

4. Способы борьбы с электрохимической коррозией при протекании токов утечки. Чтобы 

предотвратить или хотя бы замедлить коррозионное разрушение металлоконструкций, разрабатываются 

различные методы защиты оборудования. Уже на стадии проектирования такого оборудования 

принимаются активные меры по защите от электрохимической коррозии. Эти меры условно делятся на 

профилактические и дополнительные.  

К профилактическим мерам относят: 

1. Выбор материала (чаще всего легированного), оптимально подходящего для конкретных 

условий эксплуатации. Легированием металлов называют введение в состав сплава компонентов, 

улучшающих его свойства, в том числе снижающих активность основного металла (см. табл. 1); 

Таблица 1 

Влияние легирующих элементов на свойства стали 

 
 

2. Выбор оптимальной конструкции изделия. Следует избегать щелей в конструкции, контакта 

металлов с большой разницей электродных потенциалов; 

3. Выбор оптимальных технологических параметров среды, в котором, насколько возможно, 

учитывается удаленность от железных дорог, трамвайных линий, метрополитена и т.п. 

К дополнительным мерам относят: 

1. Обеспечение изоляции поверхности металлического оборудования от среды за счет 

неметаллических и металлических покрытий. Сюда относят покрытие защищаемой конструкции 

органическими веществами: каучуком, пластмассой, лаком, олифой, неорганическими эмалями и 

минеральными красками, а также слоем коррозионностойких металлов, таких как хром; 
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2. Создание электрохимической защиты, которая может осуществляться двумя способами: 

подключением конструкции к внешнему источнику напряжения в качестве катода или гальванической 

(протекторной) защитой, при которой катодная поляризация осуществляется контактом защищаемой 

конструкции с более электроотрицательным металлом; 

3. Воздействие на окружающую среду, примером которого может служить удаление из жидкости, 

контактирующей с металлом, кислорода, т.е. деаэрация, посредством продувки инертным газом, а также 

введение в среду ингибиторов (замедлителей коррозии), о которых мы говорили выше. 

Вывод. Безусловно, электрохимическая коррозия при протекании токов утечки наносит 

значительный ущерб промышленности. Разработка методов полной защиты металлоконструкций от 

коррозии значительно увеличила бы срок службы металлического оборудования в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Однако в настоящее время таких методов не существует. Несмотря на 

попытки ученых разработать альтернативные материалы, способные заменить металл, полностью 

отказаться от его использования в ближайшее время не представляется возможным. Поэтому разработка 

передовых методов защиты металлических поверхностей от коррозии имеет огромное значение. 
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Аннотация 

В данной статье производится сопоставление неисправности в электрическом кабеле связи и 
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эквивалентной четрыхполюсной схемы. Описывается влияние различных неисправностей электрического 

кабеля связи на форму импульса цифрового сигнала. 

Ключевые слова 

Неисправность, электрический кабель связи, искажения, 

 форма импульса цифрового сигнала. 

 

Введение 

В ходе технического обеспечения кабельных линий связи для обеспечения заданной надежности и 

качества передачи информации необходимо контролировать значения основных электрических 

характеристик кабеля связи. Контроль производится при вводе электрического кабеля связи в 

эксплуатацию, при проведении технического обслуживания и после проведения ремонтных работ. 

В электрическом кабеле связи производится измерение следующих характеристик: 

– сопротивление токопроводящей жилы; 

– волновое сопротивление на различных частотах; 

– емкость жилы; 

– асимметрия сопротивления; 

– паразитная емкость. 

Анализ формы импульса цифрового сигнала не проводится, однако, форма информационного 

импульса позволяет судить о техническом состоянии электрического кабеля связи. Согласно 

рекомендации Международного Союза Электросвязи МСЭ UTI-T G.703, передаваемый импульс в потоке 

Е1 имеет регламентированную форму, которая называется маской [1]. 

На электрический кабель связи в ходе эксплуатации влияет множество внешних деструктивных 

факторов, вследствие которых, может возникнуть ситуация, при которой каналообразующая аппаратура 

или оконечное оборудование функционирует исправно, а в кабеле имеется неисправность, которая не 

влияет на работу системы в данный момент времени, но в последующем именно она может стать 

причиной её неисправности [2]. 

Исходя из этого, изучение изменения формы импульса при различных неисправностях в кабеле 

представляется актуальной задачей. 

Основными факторами, воздействующими на электрический кабель связи, являются: 

1. Окисление проводников в местах нарушения изоляции и в соединителях при взаимодействии 

с воздухом или водой; 

2. Физическое воздействие на кабель при его прокладке, а также при прокладке соседних с ним 

кабелей. 

В свою очередь, перечисленные факторы влекут за собой явления в структуре кабеля, которые 

можно представить в виде эквивалентных четырёхполюсных схем. 

При механическом воздействии возможно растяжение кабеля, тем самым уменьшение шага 

скрутки, что приводит к увеличению паразитной емкости между жилами (рис. 1). 

 

С

 
Рисунок 1 – Схема участка электрического кабеля связи с неисправностями, проявляющимся 

в увеличении паразитной емкости между жилами 
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Данный эффект подробно рассмотрен в литературе [3, 4] и проиллюстрирован рисунком 2. 

Увеличение паразитной емкости между жилами приводит к увеличению длительности фронта и среза 

импульса, а также к нелинейным пилообразным эффектам. Длительность фронта и среза импульса 

характеризуются постоянной цепи: 

    𝜏 = 𝑅𝐶,                                                     (1) 

При влиянии паразитной емкости импульс имеет форму, изображенную на рисунке 2 (𝑅 = 51 [Ом] 

– 𝐶 = 1,2 [нФ]), при этом происходит увеличение постоянной времени импульса, тем самым на фронтах 

и спадах появляются пилообразные искажения. Полученная осциллограмма соответствует импульсу, 

изображенного на рисунке 4 с литерой «С». 

 
Рисунок 2 – Осциллограмма импульса цифрового сигнала Е1 при паразитной ёмкости 

 

При «плохих» контактах в механических соединителях или некачественной пайке, увеличивается 

асимметрия сопротивления жил [3, 4]. Схема участка кабеля приведена на рисунке 3.  

 

R

 
Рисунок 3 – Схема участка кабеля связи с дефектом при асимметрии сопротивления жил 

 

Явление описывается на рисунке 4 с литерой «B». 

 
Рисунок 4 – Подключение ёмкостной и активной нагрузки 
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Проявление асимметрии сопротивления моделируется Т-образным аттенюатором, изображенным 

на рисунке 5. 

 

R1R1

R2

 
Рисунок 5 – Схема Т-образного аттенюатора 

 

Номиналы сопротивлений определяются выражениями (2) и (3): 

𝑅1 = 𝑍в

𝑉 − 1

𝑉 + 1
, (2);                   𝑅2 = 𝑍в

2𝑉

(𝑉 + 1)(𝑉 − 1)
, (3) 

где 𝑍в – входное и выходное волновые сопротивления; 𝑉 – отношения амплитуд входного и 

выходного сигналов в разах. 

Осциллограмма импульса с выхода аттенюатора приведена на рисунке 6 (𝑅1 = 62 [Ом], 𝑅2 =

91 [Ом]) и соответствует описываемым искажениям. 

 

 
Рисунок 6 – Осциллограмма импульса цифрового сигнала Е1 при асимметрии сопротивления жил 

 

При окислении одной из жил электрического кабеля связи в ней возникает паразитная емкость и 

может увеличиваться её сопротивление. Данный эффект описывается эквивалентной схемой, 

представленной на рисунке 7. 

 

R

С

 
Рисунок 7 – Эквивалентная схема при окислении одной из жил электрического кабеля связи 

 

При отсутствии асимметрии сопротивления (𝑅 = 0), осциллограмма имеет вид, представленный на 

рисунке 8. Увеличение длительности фронта и спада импульса, а также пилообразные искажения 

обусловлены влиянием емкости конденсатора, аналогично рассмотренному случаю на рисунке 1. 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 
 

 

 

19 

 
Рисунок 8 – Осциллограмма импульса цифрового сигнала Е1 при окислении одной из жил при 𝑅 = 0 

 

При 𝑅 ≠ 0 форма импульса имеет вид, представленный на рисунке 9, при этом уменьшается 

амплитуда импульса аналогично случаю с увеличением асимметрии сопротивления. 

 

 
Рисунок 9 – Осциллограмма импульса цифрового сигнала Е1 при окислении одной из жил при 𝑅 ≠ 0 

 

Таким образом, эквивалентная схема возникновения асимметрии сопротивления и паразитной 

емкости действительна при учете окисления жилы кабеля. При увеличении сопротивления окисленного 

участка уменьшается амплитуда импульсов, а увеличение паразитной емкости – приводит к увеличению 

длительности фронта и среза импульса, а также усилению нелинейных эффектов. 

Во время укладки кабеля связи возможно повреждение защитного покрова и изоляции кабеля, что 

может проявиться в уменьшении сопротивления между экраном и жилой, или сопротивлением изоляции. 

Эквивалентная схема, данного варианта изображена на рисунке 10. При анализе форма импульса 

проявляется в виде раздвоения импульса на участках изменения напряжения как показано на рисунке 11 

[3]. 

 

R

 
Рисунок 10 – Эквивалентная схема электрического кабеля связи при уменьшении  

сопротивления между жилой и экраном 
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Рисунок 11 – Форма импульса при коротком замыкании между жилами 

 

Минимальная амплитуда первого раздвоенного импульса рассчитывается с помощью следующего 

выражения [3]: 

1 = 𝑅𝐺𝑁𝐷
𝑑𝐼

𝑑𝑡
,                                                                  (4) 

Для количественной оценке величины паразитного сопротивления необходимо сравнить величину 

измеренной и рассчитанной амплитуды имппульса. Для амплитуды первого импульса 𝑈пик1 = 1,5 [В], 

рассчитан номинал сопротивления 𝑅𝐺𝑁𝐷 = 25 [Ом] (𝑅 = 27,4 [Ом]), тем самым расчетная амплитуда 

равна 1,6 [В], что подтверждается осциллограммой, изображенной на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Осциллограмма импульса сигнала Е1 при уменьшении  

сопротивления изоляции между экраном 

 

При оценке характеристик электрического кабеля связи могут проявляться комбинации 

неисправностей, что требует более глубокого анализа формы импульса.  

Таким образом, использование результатов проведенного анализа неисправностей характерных 

для проводных линий связи и соответствующих эквивалентных схем позволит упростить контроль 

технического состояния линии, сократить время на определения места и причины деградации качества 

передачи информации. 
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Аннотация 

В статье описано нынешнее состояние инновационной экономики Германии, а также проблемы, с 

которыми сталкивается правительство Федеративной республики в условиях восстановления после 

пандемии и поразившего мир экономического кризиса.  
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В связи со стремительной модернизацией всех сфер общественной жизни одной из таких, которым 

отдается приоритет, является инновационная экономика. В сущности, она представляет собой тип 

экономики, основанной на непрекращающемся потоке инноваций, возникновению интеллектуальной 

собственности, на производстве и распространении высокотехнологичной продукции в целях 

поддержания экономического роста и социальной стабильности в обществе. Одной из стран, активно 

развивающих инновационное направление, является Германия, страна, которая ежегодно вкладывает 

большие суммы в разработку новых технологий.  

На протяжении долгого времени Германия считалась наиболее продвинутой страной в Европе и 

одной из самых развитых в мире. Высокий уровень экономической свободы, ВВП на душу населения 

позволяет смело причислять ФРГ к этому списку. До недавнего времени, ключевыми темами в повестке 

экономического развития Германии были инновационное развитие и цифровизация экономики, ведь на 

развитии высоких технологий, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции основывается 

социально-экономическая устойчивость. Помимо вышеперечисленного приоритетным направлением 

является переход на использование возобновляемых, более экологичных источников энергии и 

постепенных уход от неэкологичных. Российская Специальная военная операция на территории Украины 

ускорила процесс ухода от использования газа и нефти, поставив тем самым страны Евросоюза, в 

частности ФРГ, в затруднительное положение. Помимо этого особое место занимало развитие 

инновационной экономики. Страна ставила и ставит перед собой амбициозные, долгосрочные цели по 

обеспечению внутреннего благосостояния.  В условиях сегодняшнего кризиса, спадом экономики по 

всему миру, вызванного обостренной внешнеполитической ситуации, а также прошедшей пандемии 

COVID-19, ФРГ вынуждена предпринимать еще более серьезные меры, и не только в целях дальнейшего 

прогрессирования, но и хотя бы поддержки уже существующей системы. 

Почему инновационное развитие так важно для Германии именно сейчас? Без инновационных 

технологий производства и хранения нет устойчивого энергетического перехода; без современных вакцин 

и лекарств нет конца пандемии; без технологического суверенитета нет шансов в новой системной 

конкуренции.  

Если рассматривать инновационный статус Германии в мировом пространстве, то следует отметить, 

что она входит в топ-10 из 132 инновационный стран мира, о чем говорят показателя Глобального 

инновационного индекса (Global Innovation Index) за 2022 г. и занимает 8-ое место. Сам же Глобальный 

инновационный индекс представляет собой ранжированный список мировых экономик в соответствии с 

их инновационными возможностями. GII, состоящий примерно из 80 показателей, сгруппированных по 

затраченным и полученным ресурсам инноваций, призван охватить многомерные аспекты инноваций. По 
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состоянию на 2022 г., Германия демонстрирует высокий показатель полученных ресурсов по сравнению с 

затраченными. В перечень основных показателей конкретно для ФРГ относятся: человеческий капитал и 

научные исследования, результаты в области знаний и технологий, творческие результаты, деловая 

изощренность, учреждения, изощренность рынка, инфраструктура.  

Ключевую роль в развитии национальной инновационной системы Германии играет малый и 

средний бизнес, который представлен 3,5 млн. небольших компаний, что составляет 99% от общего 

количества предприятий. Доля малого инновационного бизнеса составляет 54%. Таким образом, можно 

утверждать, что каждая вторая немецкая компания занимается инновационной деятельностью.  

Одним из аспектов, влияющих на развитие инновационной экономики, да и экономики в целом, на 

сегодняшний день является отсутствие стабильного финансирования, которое, несмотря ни на что, 

должно сохраняться всегда, как на федеральном уровне, так и на уровне земель, составляющих 

Федеративную Республику Германия. Если раньше способствование развитию инноваций в Германии 

являлось приоритетом для федерального правительства, то сейчас фокус сместился на поддержание 

экономики в период кризиса и стремительный, безотлагательный переход к “зеленой экономике”. Стоит 

заметить, что одновременно проводить оба мероприятия является крайне сложной задачей даже для 

Германии, которая считается “локомотивом” Европы. Государственные денежные вливания в 

инновационную политику, несомненно, неотъемлемы. В то же время ощутимый вклад вносит частный 

капитал, с помощью которого крупные и растущие предприятия могут получать достаточно средств и 

поддержки для развития.  

Наряду с этим, вторым не менее важным аспектом является скорость реализации повестки, 

связанной с развитием инновационных технологий. Сегодня, в условиях высокого уровня конкуренции в 

мире и кризиса, с которым страны Европы не сталкивались никогда, скорость реализации заявленных 

ранее планов снижается, что замедляет развитие экономики и ослабевает связь с передовыми странами 

с самыми высокими показателями инновационного развития в таких сферах, как искусственный 

интеллект, квантовые технологии, космические исследования и биотехнологии. 

В качестве третьего аспекта следует упомянуть необходимость предоставления большей свободы 

деятельности новым инструментам и организациям, созданных для реализации инновационной 

политики, в первую очередь Агентству по инновациям, созданному по образцу Американского агентства 

перспективных исследовательских проектов в области обороны, или the Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA), для продвижения прорывных инноваций. Более того, предоставление большей 

свободы позволит окажет благоприятное влияние на уровень конкурентности как “мотора” 

продуктивности на рынке труда.  

Соблюдение этих трех принципов и своевременная реализация планов, направленных на развитие 

инновационных технологий и ускоренный выход из Wirtschaftskrise, являются в современных условиях 

ключевыми условиями реабилитации экономики Германии. 
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Организация финансируется на основе дохода, полученного от основной деятельности в итоге его 

деятельности. Прибыль помогает предприятию прогрессировать и благополучно выполнять свои функции 

на рынке. Главное, чтобы полученного дохода было достаточно для обеспечения издержек, 

доверительных обещании, и чтобы в результате формировалась нераспределенной прибыли [3, c. 172]. 

Издержками предприятия признаются экономическими выгодами, которые образуются в 

результате выбытия активов (денежные средства, иное имущество) и (или) возникновения доверительных 

гарантии, которые приводят к убавлению денежных средств, данной компании, отчислением предназначаются 

убавляющиеся   вложения согласно заключению владельцев.[5, c. 10].  

Ученый Пансков В. Г. считает капиталовложения в финансовом выражении, формирующиеся под 

влиянием промышленных условиях. К производственным факторам относятся, прежде всего: рабочая 

сила, материальные средства производства и затраты, возникающие в результате оказания услуг, а также 

товары, которые торговая фирма покупает с целью их последующей перепродажи. Это определение, хотя 

и имеет небольшие недостатки, но главное, более полно отражает основную суть затрат, чем предыдущее 

определение [5, c. 10]. 

Главная задача учета рассмотрения прибыли, затрат, а также установить мероприятия оптимизации, 

какие в последующем могут помочь повысить доходы предприятия, а также уменьшить расходы в ее 

сервис.  
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Помимо этого, данные исследования может помочь посмотреть финансовые опасности 

предприятия. 

Современные условия рыночной экономики считают получение прибыль для предприятий 

основной целью ведения любого бизнеса. Потому что прибыль дает компании адекватные обязательства 

с целью дальнейшего реализации своего рабочего, а также дает возможность предприятию осуществлять 

обещание пред своими работниками, поставщиками и федеральными службами. 

СПК «Колхоз «Совет» является многоотраслевым. В структуре товарной продукции более 60% 

занимает продукция молочного скотоводства. Основное производственное направление молочное, 

имеет более 2063 голов крупного рогатого скота, в том числе 955 дойных коров (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Стадо молочного направления СПК «Колхоз «Совет» в 2020г. 

 

Для анализа экономических показателей деятельности были изучены бухгалтерский баланс СПК 

«Колхоз Совет» за период 2019-2021 гг. Отчет о финансовых результатах за 2019-2021 гг. Отчет о 

финансовых результатах за 2019-2021 гг. 

По сравнению с прошлым периодом в 2021 году увеличилась выручка от продаж и себестоимость 

продаж (на 15911 и 19395 тыс. руб. или на 10,66% и 17,38% соответственно) за счет увеличения 

производства. Среднегодовая численность персонала уменьшилась в 2021 году на 3 чел. Среднегодовая 

стоимость основных средств увеличилась по сравнению 2019 года с 2020 годом на 5,25% и в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом на 9,31%. Площадь сельскохозяйственных угодий за анализируемый период с 

2018 по 2020гг. осталось неизменным.  

В 2021 году больше действенно было внедрение ведущих фондов на 0,43 руб./руб., а 2020 году 

по сопоставлению с 2019 годом, и сокращение производительности ведущих фондов на 0,072 руб./руб. в 

2020 году     2019, обосновано с наращиванием среднегодовой ценой ведущих средств.   

Не считая такого, имеется наращивание такового показателя, как фондоемкость демонстрирует  

значение цены ведущих фондов на 0,21 руб./руб. Фондообеспеченность демонстрирует, как ведущих  

фондов приходится на 100 га за все анализируемые годы возрастает в 2020 

по сопоставлению с предыдущим годом на 1,37 тыс.руб. или же на 5,49%, а в 2021 на 2,45 тыс.руб. или 

же на 9,31%. 

Прибыль от продаж - результирующий показатель хозяйственной деятельности предприятия. За 

2021 год СПК «Колхоз Совет» получила прибыль от продаж в размере 41970 тыс. руб. По сравнению с 

периодом прошлого года прибыль от продаж уменьшилась на 6620 руб. В целом в течение 

анализируемого периода результатом финансовой деятельности, является нераспределенная прибыль 

предприятия. Так по итогам 2021 года организацией получена чистая прибыль в размере 40990 тыс.руб., 

что на 6805  тыс.руб. меньше, чем по итогам 2020 года.  

В результате сумму чистой прибыли, сопоставляет ее с прибылью предшествующих периодов, 

вычисляя абсолютные и относительные величины расхождений. Уменьшение нераспределенной 
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прибыли указывает на спад объема продаж, росте себестоимости продукции, возможном взвинчивание   

цены изделия, по причине чего уменьшились показатели продажи. 

Таким образом, экономический анализ показал, что СПК «Колхоз Совет» в 2021 году деятельность 

менее эффективна по сравнению с 2020 годом (см.таб.1). 

Таблица 1 

Сумма расходов СПК «Колхоз Совет» 

Наименование расходов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменения (+;-)  

2021 г. К 2019 г. 

Материальные затраты 125963 163481 159438 33475 

Затраты на оплату труда 33857 39259 31677 -2180 

Отчисления на социальные нужды 10 673 7476 10928 255 

Амортизация 21 668 17105 14585 -7083 

Прочие затраты  374 6059 2699 2325 

Итого 192535 233380 219327 26792 

 

Концепция затрат содержит в себе: вещественные расходы, затраты на оплату труда, 

отчисления в общественные потребности, амортизацию, другие издержки производства. 

Максимальную часть занимают вещественные затраты, которые уменьшились на 334,75 тыс.рублей. 

На втором месте находятся издержки на рабочую силу, которые снизились на 2180 тысяч рублей. 

Изменения в доходах и расходах организации повлияли на финансовый результат. Из-за увеличения 

расходов в 2021 году чистая прибыль организации снизилась на 6805 тысяч рублей. Далее, исходя из 

результатов анализа, предлагаются определенные меры, нацеленные на предупреждении и уменьшении 

издержек и невыгодности от других процедур и поднятия показателей прибыли. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы  о том , что следует разделить ресурсы прибыли 

предприятия и уменьшить уровень расходов на осуществление продукта посредством  введения 

предприятия регулирования и побуждения реализации продукции и  мер по сбавке издержек продаж, с 

помощью содействия этих мер, такие как применение новейших технологические процессы, которые 

могут помочь увеличить   научно-технического предоставления, увеличение степени свойства продукта , а 

также смена ее в новейшие разновидности, совокупность употребляемого материала, использованных 

материалов, горячего энергии, усовершенствование предприятием производительности  работ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

 

Аннотация 

В настоящее время на предприятии в любом случае будет существовать кредиторская и дебиторская 

задолженность, соответственно необходимо постоянно проводить мониторинг ее состояния. Так, если 

упустить этот момент, на предприятии могут возникнуть большие проблемы вплоть до банкротства. 

Излишняя кредиторская задолженность может привести к большим финансовым трудностям. Анализ же 

дебиторской задолженности позволит своевременно выявить неплатежеспособных контрагентов. 

Ключевые слова 

Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, классификация, учет, анализ. 

 

Как описывает И. М. Дмитриева, дебиторская задолженность означает, что у организации есть 

средства, которые временно из оборота отвлечены (отвлеченные средства), при этом сроки погашения 

задолженности или привлечения средств могут быть различными. [4,  c. 29] 

Кредиторская же задолженность, отражает сумму долгов и обязательств перед другими 

организациями и физическими лицами, которую предприятие должно погасить. 

Дебиторская задолженность отражается в активе баланса. Примером ее является задолженность 

покупателей за полученную, но не оплаченную продукцию. [27, c.162] 

Дебиторскую задолженность классифицируют по множеству различных критериев. На рисунке 1 

рассмотрим некоторые из них. 

 
Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность считается нормальной, если услуги оказаны и товары отгружены, но 

срок оплаты по ним еще не наступил. Дебиторскую задолженность принято считать просроченной, в 
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случае невыполнения договорных обязательств. 

В ситуации, когда финансовое состояние должника является неудовлетворительным, его 

задолженность называют сомнительной, а в случае становления должника банкротом его задолженность 

считается безнадежной.  

Важно, чтобы бухгалтер постоянно вел наблюдение за погашением задолженности в положенный 

договором срок. 

Для дебиторской задолженности необходимо придерживаться срока исковой давности, который 

равняется трем годам, ведь упустив его, вернуть задолженность уже не удастся. 

В соответствии с пунктом 77 Положения № 34н на основании проведенной инвентаризации 

дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, а также задолженность, нереальная к 

взысканию по иным основаниям, списывается в расходы по каждому обязательству, а также в 

соответствии с письменным обоснованием и приказом руководителя организации. [2] 

При условии, если же срок исковой давности дебиторской задолженности все же истечет, 

необходимо произвести ее списание. Для этого и создается резерв по сомнительным долгам. Для 

отражения списания в бухгалтерском учете проводят следующую хозяйственную операцию: Дт 63 

«Резервы по сомнительным долгам»; Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

Списание дебиторской задолженности не считается ее аннулированием, она должна учитываться за 

балансом в течение пяти лет с момента списания по дебету счета 007 «Списанная в убыток безнадежная 

дебиторская задолженность» [3, c. 334]. Такой учет нужен для отслеживания долга. Ведь, также могут 

возникнуть ситуации, когда финансовой положение должника, может измениться в лучшую сторону.  

Кредиторская задолженность отражается в пассиве баланса. Примером ее является задолженность 

поставщику за полученные, но еще не оплаченные материальные ценности. [5, c. 162-163] 

Кредиторская задолженность классифицируется схоже с дебиторской, рассмотрим по рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности 

 

Кредиторская задолженность признается «просроченной», если кредитор так и не предъявил свои 

права, т. е. такую задолженность следует списать и включить в состав прочих доходов по кредиту счета 

91/1.  

Инвентаризация – главное основание необходимое для списания кредиторской задолженности, по 

результатам которой, формируется акт инвентаризации расчетов с кредиторами (форма № ИНВ-17), 

который содержит информацию о размерах совокупной задолженности.  

В зависимости от того, на каком счете вели учет конкретной кредиторской задолженности, её 
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списание будет оформляться проводкой: Дт 60 (62, 66, 67, 70 и др.) Кт 91/1. 

Иногда, в хозяйственной деятельности предприятия могут возникнуть обстоятельства, при которых 

организация будет являться и дебитором и кредитором. При этом образовывается взаимная дебиторская 

и кредиторская задолженность.  

Согласно ст. 410 ГК такие обязательства могут быть прекращены полностью или частично зачетом 

встречных однородных требований, срок которых наступил либо срок которых не указан или определен 

моментом востребования. [1] 

Для проведения анализа расчетов необходимо обратиться к бухгалтерскому балансу, к его 

приложению, а также к различным справкам, расшифровкам бухгалтерии, регистрам синтетического и 

аналитического учета. 

Любой анализ предполагает расчет абсолютных и относительных показателей, в данном случае к 

таким можно отнести: 

 абсолютный показатель просроченных задолженностей; 

 коэффициент оборачиваемости задолженностей; 

 период погашения долгов. 

Анализ начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В результате данного анализа формируются выводы о возможных причинах отклонений 

задолженности, об изменении некоторых статей задолженности, проводится оценка изменения в 

структуре долгов, в отчетном периоде. 

Далее проводится сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  

Обязательства самой организации должны быть больше, чем долги перед ней, в идеале примерно 

на 10%. Для наиболее точного результата, при расчете убирают просроченные суммы. 

На следующем этапе необходимо рассчитать темпы роста для дебиторской и кредиторской 

задолженности, а затем сравнить их: 

 Между собой; 

 С относительным изменением валюты баланса; 

 С темпом роста выручки для дебиторской задолженности; 

 С темпом роста денежных расходов для кредиторской задолженности. 

Затем рассчитываются показатели, характеризующие оборачиваемость дебиторской 

задолженности. 

1) коэффициент оборачиваемости; 

2) коэффициент инкассации; 

3) средний период погашения дебиторской задолженности. 

Для кредиторской задолженности необходим расчет аналогичных показателей: 

1) коэффициент оборачиваемости; 

2) средний период погашения кредиторской задолженности. 

Не следует ограждать предприятие в потребности к проведению анализа задолженностей. Ведь, 

лишь анализ способен отразить какова будет устойчивость предприятия при возникновении тех, или иных 

финансовых трудностей, покажет платежеспособность как самого предприятия, так и ее покупателей, в 

конце концов своевременный анализ поможет заранее увидеть возможное банкротство предприятия. 

Чтобы избежать ситуаций, способных загнать предприятие в долговую яму, необходимо 

придерживаться некоторых правил: 

 Вести учет дебиторской и кредиторской задолженности на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета; 

 Ставить разумную оценку размеру дебиторской  и кредиторской задолженности; 
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 Проводить мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности,  

 Создавать резервы; 

 Контролировать срок исковой давности; 

 Своевременно списывать задолженность; 

 Отслеживать корректное документальное оформление. 
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 малый бизнес, государственная поддержка. 

 

Малые предприятия относятся к сферам предпринимательской деятельности, осуществляемые 

субъектами рыночной экономики с точки зрения конкретных определений, предусмотренных 

законодательством, муниципалитетами и другими органами власти (показатели) [7, c. 273].  

Развитие малых и средних предприятий создало благоприятные условия для восстановления и 

развития экономики (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Влияние малого предпринимательства на экономику страны 

 

Идеальная возможность для коммуникации малого бизнеса и государства должна заключаться в 

создании баланса интересов: государственные учреждения выказывают мероприятия содействие для 

малого бизнеса, взамен получают качественную отдачу в интересах страны (рис. 2) [1, с. 9]  

 
Рисунок 2 – Результаты взаимодействия малого бизнеса и государства 

 

Бухгалтерский учет является обязанностью каждого предприятия, несмотря на ее способ 

организации и работы, применяемую систему налогообложения и другие особенности его деятельности. 

Бухгалтерский учет для малого бизнеса включает в себя множество нюансов. 

У субъектов малого бизнеса также есть определенная специфика бухгалтерского учета. 

Администрация в лице генерального директора берет на себя полную ответственность за ведение 

бухгалтерского учета. Он может создать специализированное подразделение, руководство которым будет 

осуществлять главный бухгалтер, либо передать бухгалтерскую деятельность по договору аутсорсинговой 

компании, либо вести бухгалтерский учет автономно. 

Ключевыми формами бухгалтерского учета на малых предприятиях бизнеса могут быть (рис. 3) [6, c. 

64]. 

 
Рисунок 3 –  Формы ведения бухгалтерского учета малого бизнеса 

развивается конкуренная среда

создаются дополнительные рабочие места

активнее идет структурная перестройка

расширяется потребительский сектор

малые фирмы получают прибыль и являются плательщиками налогов-
источников пополнения федеральных и региональных бюджетов

малое предпринимательство проявляет гибкость в постоянно
меняющихся условия конкурентной среды, способность к быстрому
внедрению новых способов работы позволяет говорить об
инновационном характере малого предпринимательства

простая форма

упрощенная форма (для малых структур 
предпринимательства)

автоматизированная форма, с задействованием специализированного 
программного обеспечения автоматизации бухгалтерского учета 
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При использовании простых и упрощенных форм бухгалтерского учета можно не вести отдельные 

регистры. В данном случае факты хозяйственной деятельности отражают в специальной книге учета 

(журнале). Полная форма упрощенного бухгалтерского учета дает право на разработку собственных 

регистрационных форм или бланков для отражения в них фактов финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта малого бизнеса. Данные формы первичных документов, регистров и бухгалтерских книг в 

обязательном порядке должны быть зафиксированы учетной политикой. 

До сих пор в автоматизированной форме бухгалтерского учета субъекты малого бизнеса склонны 

полагать, что для них очень важно не то, как должен вестись бухгалтерский учет, а то, в какой учетной 

программе он выполняет свою деятельность.  

Специализированные бухгалтерские программы включают в себя схемы счетов, формы ключевых 

документов, журналы, отчеты и инструменты для изменения конфигурации программного обеспечения 

под конкретного пользователя, независимо от его сферы деятельности. Как правило, для этих программ 

обычно характерно значительное количество правовых и справочных инструментов, к которым относятся 

бухгалтерские документы, схемы и налоговый план, а также другая информация, позволяющая проводить 

многоуровневый анализ и синтез бухгалтерского учета, работая с несколькими планами счетов и 

некоторыми базами данных. 

Основными преимуществами данной формы является уникальное введение основной информации, 

что обеспечивает высокую скорость получения пользователем необходимых данных [5, c. 14].  

Поэтому основной принцип организации бухгалтерского учета заключается в том, чтобы облегчить 

учетный процесс субъекта малого бизнеса, не затрагивая поставленных задач. 

В последнее время в профессиональном обществе экономистов и бухгалтеров отдается достаточное 

внимание улучшению бухгалтерского учета в малых компаниях. Оценивая ход разработки вопросов 

бухгалтерского учета в этих компаниях, следует отметить, что в первую очередь учитываются аспекты 

совершенствования бухгалтерского учета, руководствуясь требованиями налогового законодательства. 

Действующие в настоящее время режимы налогообложения представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Краткая характеристика налоговых режимов 

Налоговый режим База Номинальная ставка 

ОСНО  Прибыль  20% (юридические лица), 13% (ИП) 

УСНО (6%)  Доходы  6% 

УСНО (15%)  Доходы минус расходы  15% 

ЕСХН  Доходы минус расходы  6% 

АУСН (8%)  Доходы  8% 

АУСН (20%)  Доходы минус расходы  20 % 

Патент  Потенциально возможный доход  6% 

 

Каждая налоговая система имеет свои нюансы документооборота, налоговой отчетности, а также 

системы внутреннего контроля. Общая система налогообложения является обязательной для каждого 

предпринимателя. Но есть исключение, когда индивидуальный предприниматель может выбрать для 

организации упрощенную систему налогообложения с объектами «доходы» или «доходы минус расходы» 

[2, c. 1348].  

Еще больше неясности в эту тему добавила ситуация с поддержкой малого бизнеса во время 

пандемии 2020-2021 годов: введение нового дополнительного налогового режима для малых 

предприятий (Автоматизированная упрощенная система налогообложения - АУСН). В тестовом режиме 

начали испытывать данную систему с 1 июля 2022 года – в Москве, Татарстане, а также Московской и 

Калужской областях. 

Новая система имеет ряд преимуществ и недостатков (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Плюсы и минусы применения Автоматизированной 

 упрощенной системы налогообложения - АУСН 

 

Таким образом, недавно введенная схема налогообложения для малого бизнеса (АУСН) с 2022 года 

не будет требовать отчетности и выплаты страховых взносов за работников. Кроме того, налоговый орган 

сам рассчитает налог и не будет включать организацию или единственного владельца в план выездной 

проверки на месте.  

Требования для применения АУСН представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Условия применения АУСН 

Ограничивающий критерий Размер установленного лимита 

Средняя численность работников Не более 5 чел. 

Остаточная стоимость ОС Не более 150 млн. руб. 

Доход за налоговый период Не более 60 млн. руб 

Наличие филиалов Филиалов быть не должно 

Доля участия других юр. лиц Не более 25% 

 

Вариации налоговой системы для функционирования малого бизнеса зависят от ряда факторов, 

таких как выбранный налоговый режим, динамика законодательных изменений, установленный метод 

учета хозяйствующего субъекта и т.д. 

Выделим основные проблемы, присущие бухгалтерскому учету малого бизнеса (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Ключевые проблемные моменты учета для малого бизнеса 

 

Так, учетной политике малых предприятий необходимо включать в себя основы построения, форму, 

метод учета и характер отображения данных о деятельности в бухгалтерской отчетности. Разработка 

учетной политики в малых компаниях требует высокого уровня знаний от главного бухгалтера. Это связано 

с тем, что разрешенная для малого бизнеса сокращенная форма, должна быть связана как с видом 

•не надо заполнять налоговую декларацию и книгу учета

•не надо сдавать отчетность по взносам и НДФЛН

•не надо платить взносы

•не надо вести бух. учет

•можно не опасаться выездных проверок

Плюсы АУСНО

•счет можно открыть только в банке из списка ФНС

•заработная плата только безналичная

•платежи по налогу - ежемесячные

•лимиты доходов и численности меньше, чем на УСНО

•ставки налога выше, чем на УСНО

Минусы АУСНО

недоработка структуры и функций бухгалтерии, а в некоторых случаях 
недостаточная квалификация бухгалтеров

слабо проработанные основные элементы учетной политики предприятия 
малого бизнеса, сказывающиеся на взаимосвязи бухгалтерского и 
налогового учета
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бизнеса, так и с видом деятельности, а также с полнотой раскрытия информации в рамках формы учета.  

Таким образом, в этом документе должны быть описаны все элементы системы учета и отчетности 

малого бизнеса [4, c. 390].  

В непростой кризисной ситуации 2022 года малый бизнес будет использовать особые подходы к 

решению рабочих задач и нехватке ресурсов. Своевременный и адекватный сбор, группировка и анализ 

информации о финансово-хозяйственной деятельности могут оказаться неоценимыми в процессе 

управления бизнесом, принятия решений руководством небольших компаний. 
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выполнять при организации работы на складах и при погрузочно-разгрузочных работах. Учет 

работодателем этих требований позволит не только снизить профессиональные риски для работников, но 

и оптимизировать затраты на необходимые работы по улучшению условий труда. 

Ключевые слова 

Нормативные правовые акты по охране труда (НПА); профессиональные риски;  

снижение рисков; складские помещения, стеллажи. 

 

Актуальность работы. 

Многие работы по перевозке грузов включают в себя: эксплуатацию колесного транспорта по 

доставке груза от отправителя к получателю; погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов в 

разных по типу складских помещениях, как у отправителя груза, так и у получателя.  

В ряде случаев оказывается целесообразным фирме–грузоперевозчику или индивидуальным 

предпринимателям, занятым грузоперевозками от грузоотправителя к грузополучателю, иметь свой 

промежуточный склад, на котором часть груза от отправителя привозится, выгружается и определенное 

время хранится на этом складе, а потом перевозится получателю. Другая часть груза может выгружаться 

из одних контейнеров, сортироваться по партиям и размещаться в другие контейнеры и потом 

доставляться покупателю. Такой промежуточный склад также надо правильно организовать. 

На каждом этапе работ возможны профессиональные риски для работников (водители, работники 

по погрузке и разгрузке, работники на складе и т. д.).  

В 2021 году были внесены существенные изменения в отдельные статьи раздела Х Трудового 

кодекса РФ [1]. Эти изменения направлены на совершенствование механизмов стимулирования 

работодателя к улучшению условий труда работников, обеспечение приоритетного предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. С учетом этих изменений оценивать 

и снижать профессиональные риски обязаны все работодатели.  

Таким образом, в настоящее время все работы по управлению собственным бизнесом, в том числе 

работы по складированию и по перевозке коммерческих грузов от отправителя к получателю, надо 

проводить с учетом затрат работодателя на выполнение работ по оценке профессиональных рисков для 

работников, а потом — работ по снижению этих выявленных рисков. 

Все такие работы по выявлению и оценке рисков надо проводить в соответствии с требованиями и 

рекомендациями новых НПА [2–5]; приобретение и выдачу необходимых средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) надо проводить в соответствии с указаниями в Правилах [6] и в ГОСТ 12.4.011-89 [7], а 

обучение работников безопасным приемам работы надо проводить с учетом новых Правил [8] и ГОСТ 

12.0.004-2015 [9]. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

надо проводить в соответствии с Приказом Минздрава России [10]. Работодатель (грузоперевозчик) 

может проводить оценку рисков и снижение выявленных рисков в рамках ежегодного 

производственного контроля за условиями труда в соответствии с требованиями в своде правил СП 

1.1.1058-01 или в рамках других работ по оценке рисков. 

В настоящей статье требования НПА по охране труда и рекомендуемые меры по снижению 

профессиональных рисков приводятся, в основном, для работ при организации промежуточных складов 

у грузоперевозчиков (между грузоотправителем и грузополучателем) и при работе на таких складах; очень 

кратко — при эксплуатации промышленного транспорта. В настоящей статье считаем, что перевозят, 

складируют и сортируют не опасные грузы, т.е. не агрессивные, не взрыво-пожароопасные и не сыпучие 

грузы (подробнее характеристика опасных грузов приведена в ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. 

Классификация и маркировка»). Сведения по основным НПА по охране труда помогут грузоперевозчикам 

лучше организовать работу на промежуточных складах, быстрее и эффективнее выявлять наиболее 

вероятные профессиональные риски и разрабатывать мероприятия по их снижению. Это также позволит 
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снизить общие финансовые расходы грузоперевозчиков на все мероприятия по снижению таких рисков и 

улучшению условий труда работников на всех этапах работ. 

Основные НПА по охране труда при проведении работ в складских помещениях. 

В первую очередь надо учитывать требования, приведенные в нормах [11–20]. Если склад уже есть, 

то приведенные в НПА требования помогут лучше и быстрее выявить возможные несоответствия нормам 

по охране труда на складе. Если склад надо создавать, то такие требования помогут лучше и с меньшими 

финансовыми затратами спланировать все рабочие зоны; выбрать необходимые площади отдельных 

помещений; выбрать необходимую ширину проездов, проходов; выбрать необходимые стеллажи и 

установить их; и т.д. 

 Работы по снижению рисков пожарной опасности в складских помещениях надо проводить с 

учетом требований в нормах [21–24]. Работы по обеспечению отопления, вентиляция и 

кондиционирование воздуха надо проводить с учетом требований в СП 60.13330.2020 [25]. Полы в 

помещениях надо обустраивать с учетом требований в СП 29.13330.2011 [26].  Обеспечение нормальных 

условий труда на рабочих местах (освещение, параметры микроклимата, шум, вибрация и т.д.) надо 

осуществлять в соответствии с требованиями, приведенными в нормах [25, 27, 28]. 

Рекомендации по выбору общей площади склада.  

Подсчет общей площади складских зданий и отдельных помещений следует производить в 

соответствии с требованиями в СП 56.13330.2011 [24]. При выборе общей площади надо учитывать 

следующие требования норм при размещении грузов: отступ от стен помещений — не менее 0,7 м; от 

приборов отопления — не менее 0,2 м; от источников освещения — не менее 0,5 м; между ящиками в 

штабеле — не менее 0,02 м; между поддонами и контейнерами в штабеле — 0,05–1 м. Расстояние между 

отдельными участками на складе выбирается с учетом расчета и выбора категории помещений этих 

участков по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями в нормах [21–24]. 

Ширину проездов и проходов, площадь разных вспомогательных помещений выбирают с учетом 

требований в [11, 12, 15, 22, 24]. Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств и подъемно-транспортного оборудования. С учетом всех этих требований 

производится выбор необходимых стеллажей и их расстановка на складе; составляется план склада. После 

этого разрабатываются технологические карты. 

Складирование грузов должно производиться по технологическим картам с указанием мест и 

размеров складирования, размеров проездов, проходов и т.д. Технологическая карта должна 

выполняться в виде плана склада с указанием площадки складирования. На плане должны быть 

обозначены [21–24]: места и размеры штабелей грузов; подъездные пути для автомобильного и 

железнодорожного транспорта; проходы для работников. Если есть подъемные краны, то надо в карте 

указать крановые рельсовые пути и зоны обслуживания кранами; места транспорта под погрузку или 

разгрузку грузов и т.д.   

Требования норм к стеллажам сборно-разборным для склада. 

Для складирования неопасных грузов рекомендуется взять за основу требования, приведенные в 

ГОСТ Р 55525-2017 [11]. Требования распространяются на стальные сборно-разборные стеллажи высотой 

до 16 м, предназначенные для хранения тарных и штучных грузов, обслуживаемые напольной 

штабелирующей техникой и эксплуатируемые в закрытых помещениях. Стеллаж — это стационарная 

сборно-разборная многоярусная конструкция, предназначенная для хранения тарных и штучных грузов. 

Стеллажи подразделяют на: фронтальный; набивной (глубинный); консольный. Фронтальный стеллаж 

(т.е. стеллаж прямого доступа) — предназначен для хранения грузов на поддонах, а также тарных и 

штучных грузов; грузонесущая поверхность такого стеллажа выполнена в виде двух или более балок с 

возможностью установки на них полок. Набивной (глубинный) стеллаж — предназначен для хранения 

тарных грузов и грузов на поддонах; его пространственная конструкция представляет собой стеллажные 
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рамы, горизонтальные балки, установленные по верху рам и стоек, и грузонесущие направляющие; т.е. 

стеллаж представляет собой несколько каналов, в которые последовательно укладывают поддоны. 

Консольный стеллаж — предназначен для хранения преимущественно длинномерных грузов; его несущая 

поверхность выполнена в виде ряда консолей, прикрепленных к вертикальным стойкам и связанных 

между собой раскосной системой. Для такого стеллажа надо предусмотреть фиксаторы. Это 

предохранительные элементы, предназначенные для предотвращения выхода из зацепления балки 

(консоли) со стойкой. Подпятник — это элемент стойки, передающий вертикальную нагрузку на 

напольную поверхность. Одиночный ряд стеллажей — это ряд стеллажей глубиной в одну раму с 

возможностью загрузки поддонов или грузов как с одной, так и с обеих сторон. Двойной ряд стеллажей 

— это два одиночных ряда стеллажей, рамы которых скреплены между собой межрамными связями. 

Секция хранения — это место размещения штучных грузов или поддонов, ограниченное двумя соседними 

рамами стеллажа; ячейка хранения — место размещения грузов на одном уровне хранения, ограниченное 

двумя соседними рамами. Место хранения — это место размещения грузов на одном уровне хранения, 

ограниченное перегородками, разделителями, либо размеченное условно.  

Штабелирующая техника (ШТ) — это средства напольного транспорта, предназначенные для 

выполнения операций по загрузке-разгрузке стеллажей. 

При организации склада надо на начальном этапе работ решить, какие стеллажи больше подходят 

и сколько рядов надо установить. Схемы разных стеллажей с обозначениями размеров элементов 

приведены на рисунках 1–3 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]. Технические требования к стеллажам, которые 

обязан выполнить изготовитель стеллажей, приведены в Разделе 5 ГОСТ Р 55525-2017 [11]. Механические 

свойства материалов элементов стеллажей и конструкция стеллажей должны обеспечивать возможность 

их применения в складах с высокой степенью интенсивности грузообработки. Поверхность металлических 

элементов стеллажей и крепежные изделия должны иметь защитно-декоративное покрытие (требования 

указаны в пункте 5.1. Раздела 5 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]). Стеллаж должен быть заземлен, если будут 

складировать на нем изделия, для которых установлены требования защиты от электростатических 

явлений согласно ГОСТ Р 53734.5.1–2009. Требования по прочности, устойчивости и пространственной 

неизменяемости стеллажей в целом и отдельных элементов, которые должно обеспечить предприятие-

изготовитель при монтаже и эксплуатации, приведены в ГОСТ Р 55525-2017 [11] (пункт 5.2, Раздел 5).  

На готовые стеллажи предприятие-изготовитель должно разработать проектную документацию. 

При покупке выбранных стеллажей надо внимательно проверить, как в документации указано 

выполнение требований, приведенных в пунктах 5.1 и 5.2 Раздела 5 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]. Сведения о 

том, в каком виде предприятие-изготовитель должен поставлять покупателю стеллажи, приведены в 

пункте 5.3 Раздела 5 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]. 

В комплект поставки стеллажей должны входить детали и сборочные единицы, указанные в 

спецификации на поставку. К каждому комплекту стеллажей должны быть приложены паспорт, 

инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации, оформленные по требованиям в ГОСТ 2.601–2019.  

Параметры фронтальных стеллажей. Эти параметры приведены в пункте 6.1. Раздела 6 в ГОСТ 

Р 55525-2017 [11]. Для фронтальных стеллажей могут быть использованы две системы хранения: 

широкопроходная и узкопроходная. Широкопроходная система хранения подразумевает использование 

существенной ширины рабочего коридора (Ast) с применением штабелирующей техники (ШТ), которая 

совершает поворот на 90° для разгрузки и выгрузки грузов. В качестве ШТ могут быть: погрузчики, 

поводковые штабелеры, ручные гидравлические тележки, подборщики и т.д. Расстояние между 

выступающими краями груза и габаритами ШТ вместе с грузом должно быть не менее 150 мм с каждой 

стороны, поэтому расстояние между двумя рядами стеллажей (ширина прохода) должно быть не менее, 

чем  b + 300 мм (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Параметры зазора между ШТ и грузами: 

a – длина поддона с грузом, мм; b – габариты ШТ с грузом на захвате, мм 

 

При использовании узкопроходной системы хранения величина Ast может быть меньше по 

сравнению с широкопроходной системой хранения. В этом случае эксплуатируют ШТ (узкопроходные 

штабелеры, подборщики), которой нет необходимости совершать поворот на 90° для загрузки и выгрузки 

грузов, поворот совершает грузозахватный орган. Ширину прохода определяют исходя из габаритов 

используемой ШТ. Все размеры горизонтальных и вертикальных зазоров, которые необходимо 

соблюдать для обеспечения безопасной работы, приведены в ГОСТ Р 55525-2017 [11] — в таблицах 2 и 3 

и показаны на рисунках 6 и 7 в пункте 6.1. Раздела 6. Эксплуатирующее предприятие, при необходимости, 

должно согласовывать размещения стеллажей и грузов на них с органами санитарного и пожарного видов 

контроля (надзора). 

Перед началом эксплуатации стеллажей надо провести замеры отклонения установленной 

стеллажной системы в ненагруженном состоянии и сравнить эти значения с допустимыми, приведенными 

в таблице 4 и на рисунке 8 в пункте 6.1. Раздела 6 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]. Максимальные деформации 

балок (консолей) стеллажной системы не должны нарушать ее работоспособного состояния и превышать 

значения предельных деформаций, указанных в таблице 5 (см. пункт 6.1 Раздела 6 в ГОСТ Р 55525-2017 

[11]). При эксплуатации стеллажей отклонение стоек от вертикальной плоскости не должно быть более: 

1/200 высоты стойки стеллажа для широкопроходной системы хранения и 1/350 высоты стойки стеллажа 

для узкопроходной системы хранения. 

Параметры размещения груза в канале набивных стеллажей. Параметры размещения 

относительно грузонесущих направляющих (опорных профилей) приведены на рисунке 9, а параметры 

размещения груза в глубину канала приведены на рисунке 10 в пункте 6.2 Раздела 6 в ГОСТ Р 55525-2017 

[11]). Минимальное расстояние от края грузонесущей направляющей до края поддона (a1) должно быть 

не менее 60 мм. Зазор между краем груза или краем поддона и рамами стеллажа (a2) должен быть не 

менее 75 мм с каждой стороны. Зазор между верхней плоскостью груза на поддоне и нижней кромкой 

направляющей должен быть не менее 100 мм. Минимальные зазоры от рам стеллажа до ШТ, работающей 

в канале, должны быть 150 мм с каждой стороны. В набивных (глубинных) стеллажах должен быть 

обеспечен зазор безопасности не менее 25 мм в глубину канала между грузами на поддонах. Перед 
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началом эксплуатации таких стеллажей надо также проверить, чтобы максимальные отклонения стоек 

от вертикальной плоскости внутри канала установленной стеллажной системы не превышали бы 

допустимых величин. Эти допустимые значения приведены на рисунке 11 и в тексте (в пункте 6.2 Раздела 

6 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]).  

Консольные стеллажи. Размещение грузов на таких стеллажах проводят с учетом габаритной 

длины складируемых грузов, при этом необходимо равномерно распределять нагрузку от груза по числу 

консолей. Кроме этого на консоли стеллажей допускается только равномерно распределенная 

статическая нагрузка по длине консоли. Примеры такого расположения показаны на рисунках 12 и 13 (в 

пункте 6.3 Раздела 6 в ГОСТ Р 55525-2017 [11]). Единицы груза, расположенные на одном уровне, не 

должны касаться друг друга. Перед началом эксплуатации стеллажей также надо проверить, чтобы 

фактические отклонения (прогибы) разных элементов установленной стеллажной системы от 

вертикального положения при воздействии на систему номинальной нагрузки не превышали бы 

допустимых величин, показанных на рисунке 14 и таблице 4 (в пункте 6.3 Раздела 6 в ГОСТ Р 55525-2017 

[11]).  Эти допустимые величины зависят от высоты верхней консоли (H) и от длины консоли (B). 

Сборка, монтаж и эксплуатация стеллажей. 

При установке секций, кроме обеспечения требований по допустимому прогибу всех стоек 

(приведены выше), надо выполнить требования норм по допустимой нагрузке на секцию хранения, на 

полку хранения и на каждую раму стеллажа. Нагрузка на секцию хранения — это масса всех единиц груза 

в секции хранения, за исключением единиц груза, размещенных на бетонной (опорной) поверхности 

(полу). Также надо предусмотреть установку защитного оборудования; это могут быть конструкции, 

предназначенные для защиты стеллажей от штабелирующей техники и других внешних воздействий. Если 

будут перемещать поддоны на стеллаже в поперечном направлении, то надо будет предусмотреть 

ограничитель от проталкивания (ограничивает максимальное перемещение поддона на стеллаже в 

поперечном направлении). 

Сборка и монтаж стеллажей. Сборку и монтаж надо выполнять в соответствии с инструкциями 

предприятия-изготовителя. Все параметры смонтированных стеллажей, в зависимости от типа системы 

хранения, должны соответствовать требованиям, приведенным в разделе 6 ГОСТ Р 55525-2017 [11].  

Рекомендуемые в [11] схемы сборки рам относительно стороны загрузки поддона приведены на рисунке 

2 (рис. 2, а). Необходимость крепления стеллажей к полу, число анкерных болтов, других фиксирующих 

элементов определяет предприятие - изготовитель стеллажей. Установку анкеров и болтовых соединений 

проводят в соответствии с требованиями предприятия - изготовителя стеллажей. Отсутствие крепления к 

полу допускается при наличии указания (разрешения) со стороны предприятия - изготовителя стеллажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 2 – Схема установки межрамных связей и требование к полу: а – схема установки межрамных 

связей; 1 – межрамная связь; 2, 3 – элементы раскосной системы; б – неровности пола; 1 - перепад; 2 - уклон 
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Конструкция самого пола должна обеспечивать возможность установки анкеров в соответствии с 

требованиями предприятия - изготовителя стеллажей и отсутствие скрытых инженерных коммуникаций, 

гидроизоляции и пр. При наличии в схеме установки стеллажей вертикальных элементов жесткости и 

других элементов, указанных в спецификации на поставку, их монтаж должен проводиться в соответствии 

с инструкциями по монтажу. Стеллажи должны быть установлены на ровной площадке с твердым 

покрытием, имеющей уклон не более 0,002 (см. рисунок 2,б). Наибольшие допустимые отклонения 

ровности пола, указанные на рисунке 2,б, не должны превышать значений, указанных в таблице 7 (см. 

Раздел 10 в [11]), в зависимости от высоты стеллажей (высота до 8 м и высота более 8 м). Число и схему 

установки межрамных связей в двойных рядах определяет предприятие-изготовитель. Необходимо 

наличие не менее двух межрамных связей, устанавливаемых относительно узлов соединения 

горизонтальных и диагональных раскосов, в соответствии с рисунком 2.  

После завершения монтажных работ необходимо установить информационные таблички 

размером не менее А4 с указанием высот уровней хранения и максимальной допустимой нагрузки на 

каждый из уровней хранения. Таблички могут входить в комплект поставки или их готовит 

эксплуатирующее предприятие. Место установки таблички — торцы каждого одиночного или двойного 

ряда стеллажей на высоте 2 м от уровня пола до верхнего края таблички. 

Если будут проводиться изменения конфигурации стеллажей по сравнению с тем, что указано в 

паспорте на слеллажи, то описание всех изменений должно быть внесено в паспорт на стеллажи с 

указанием организации, проводившей работы. После завершения всех работ должна быть проведена 

приемка стеллажей в эксплуатацию с оформлением акта приемки между эксплуатирующим 

предприятием и организацией, проводившей монтаж.  

Эксплуатация стеллажей. Руководство эксплуатирующего предприятия должно назначить 

сотрудника, ответственного за эксплуатацию стеллажей. Проведение инструктажей, а также общие 

правила проведения погрузочно-разгрузочных работ осуществляют в соответствии с требованиями в [8, 9, 

11, 15]. Периодически (не реже одного раза в неделю) сотрудник, ответственный за эксплуатацию 

стеллажей, должен организовывать проведение частичного и полного технического освидетельствования 

стеллажей. Результаты освидетельствования заносят в журнал. Подробно порядок проведения частичного 

и полного освидетельствования приведен в пункте 10.3 Раздела 10 в [11]. 

Другие меры безопасности на участках склада. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должны иметь 

достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии требованиями в СанПиН 1.2.3685–

21 [27] и в СП 52.13330–2016 [28]. Типы осветительных приборов следует выбирать в зависимости от 

условий среды, свойств и характера грузов. Также надо обеспечить, чтобы температура, влажность, 

скорость движения воздуха в рабочей зоне помещений, содержание вредных веществ в местах 

производства погрузочно-разгрузочных работ, уровни шума и вибрации на рабочем месте не превышали 

бы допустимых норм, приведенных в СанПиН 1.2.3685–21 [27]. Площадки производства погрузочно-

разгрузочных работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004–91 

[21] c учетом требований в нормах [22] и [23]. Места производства погрузочно-разгрузочных работ 

должны быть оснащены необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безопасности по 

ГОСТ 12.4.026–2015 [20]. Подробнее это рассмотрено в статье [29].  

Все электроустановки под напряжением и система освещения должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями ПУЭ [30]. На складах кроме основного должно быть предусмотрено и 

эвакуационное освещение в соответствии с требованиями в СП 52.13330–2016 (Раздел 7) [28] — для 

безопасного завершения работ при возможных чрезвычайных ситуациях.  

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны быть обеспечены необходимыми и 

качественными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Правилами [6]. Надо 
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предусмотреть, чтобы рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, были бы обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями и доброкачественной питьевой водой. 
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» И ЕГО СЛОВЕСНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ   

 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность концепта «Любовь» в единстве трех его составляющих – 

понятийной, образной и ценностной. Особое внимание авторы уделяют образному компоненту концепта, 

который закреплен в когнитивных метафорах. Исследование концепта проведено на материале 

английской поэзии.  
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В настоящее время существует большое количество работ, посвященных выявлению сущности 

концепта.  Принято считать, что понятие «концепт» в отечественную лингвистику было введено С.А. 

Аскольдовым в работе «Концепт и слово». Он разработал теорию концепта, подразумевая под ним общее 

понятие, мысленное образование, которое замещает нам в процессе мыслительной деятельности 

множество предметов или явлений одного и того же типа [5, с. 12]. Более активно данный термин начал 

употребляться российскими учеными-лингвистами и филологами с 90-х годов прошлого века, после 

появления статьи академика Д.С. Лихачева «Концептосфера русского языка» [2]. Ученые предприняли 

много попыток сформулировать понятие концепта, однако в виду многообразия методов изучения 

процесса концептуализации и разнообразия материалов для исследования концептуальных структур, 

пока не выработано единой точки зрения на данную проблему. Будем исходить из положения, что в 

сознании человека отражается целостная система знаний о мире, которая состоит из определенных 

элементов-фрагментов общего знания, или по-другому, концептов [1, с. 26]. 

Как показал анализ научной литературы, на данный момент в отечественной науке существует 

несколько направлений изучения концептуальных структур. Наиболее активно развивающимися являются 

логическое (предполагает изучение концепта как логической единицы языка), когнитивно-

семантическое (изучает типы концептов, их природу и структуру), когнитивно-дискурсивное (изучает 

концепты в различных типах дискурсов), лингвокультурологическое (исследует лингвокультурные и 

художественные концепты). В настоящее время известно большое количество классификаций концептов. 

Например И.А. Стернин выделяет многоуровневые, одноуровневые, сегментные концепты [3]. В.И. 

Карасик выделяет параметрические и непараметрические концепты. Ю.С. Степанов рассматривает 

рамочные концепты и концепты с плотным ядром [4]. Множество подходов к классификации объясняется 

сложностью и многоаспектностью феномена.  

Наибольший интерес со стороны исследователей вызывают концепты, относящиеся к миру 

человека, прежде всего, эмоциональные концепты. Исследуемый нами концепт «Любовь» относится к 

этому разряду.  Материалом для исследования послужили стихи английских авторов в количестве 356 

единиц  [7]. Основным методом исследования был метод контекстного анализа. 

Большинство ученых пришли к заключению, что у концепта есть определенная структура. Как 

правило, концепт имеет три составляющие: понятийную, образную, ценностную. Поэтому выполнять 

исследование концепта необходимо по конкретному алгоритму. На первом этапе мы сформировали 
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номинативное поле концепта, выявили его ядро; описали совокупность языковых средств, номинирующих 

концепт, т.е. проанализировали понятийную составляющую концепта «Любовь».  

Этимологический словарь русского языка определяет, что слово «любовь» произошло от 

древнерусского корня «любы», который означал сильное влечение к кому-либо или чему-либо. Словарь 

С. И. Ожегова трактует «любовь» как глубокое эмоциональное влечение; сильное сердечное чувство; 

чувство глубокого расположения, искренней привязанности.  В словаре Д. Н. Ушакова «любовь» 

определяется как чувство привязанности, основанное на общности интересов; чувство основанное на 

инстинкте или на половом влечении; склонность, расположение, влечение. В философской энциклопедии  

«любовь» характеризуется как интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность, 

человеческую общность или идею.  

В корпусе английского языка   чувство любви, страсти, привязанности передается большим 

количеством лексических единиц. К числу наиболее употребительных существительных, обозначающих 

указанное чувство, мы отнесли: love – любовь, привязанность; affection – любовь, привязанность; devotion 

– сильная привязанность; fondness – нежность, любовь; passion – страсть, влечение; romance – любовная 

история; infatuation – слепое увлечение, страстная влюбленность. 

В числе глаголов, указывающих на зарождение или проявление чувства любви, нами были 

выделены: to love – любить; to be in love – быть влюбленным; to fall in love – полюбить, влюбиться; to 

infatuate – вызывать страстное чувство; to adore – восхищать; to worship – боготворить; to be devoted to – 

быть преданным кому-л.; to be fond of – любить; to besot – влюблять в себя, кружить голову; to affect – 

любить, предпочитать; to dote – любить до безумия. 

В число прилагательных, характеризующих чувство любви или состояние влюбленных людей, были 

включены: loving – любимый, любящий, преданный; beloved – любимый, возлюбленный; infatuated – 

влюбленный до безумия; passionate – страстный; romantic – романтичный; affected – пораженный 

любовью; besotted – ослепленный, одурманенный; fond  - нежный, любящий. 

Также нами был выделен список существительных, обозначающих людей, находящихся в состоянии 

влюбленности, испытывающих чувство любви или привязанности к кому-л.: lover – любовник, любовница; 

paramour – любовник, любовница (уст); mistress –любовница (поэтич.), a man/ a woman after your heart – 

король/ королева моего сердца; devotee  - человек, всецело преданный кому-л.. Возлюбленных женского 

пола авторы стихов часто именуют следующим образом: Muse – муза, fairy queen – волшебная королева, 

beauty of the night – красота ночи,  lady of my own – моя госпожа,  the proud virgin – гордая дева, damsel – 

дамочка, maiden –дева, девушка, goddess – богиня. 

Среди паремических конструкций по исследуемой тематике в английском языке можно выделить 

следующие устойчивые словосочетания и пословицы, отражающие силу и могущество любви:  Love makes 

the world go round – Любовь движет миром; Love is, above all, the gift of oneself – Любовь это дар небес; 

Love is not found in the market – Любовь на рынке не купишь; Love is stronger than death – Любовь сильнее 

смерти;  No herb will cure love – Нет лекарства от любви; Beauty lies in lover’s eyes – Не по хорошему мил, а 

по милу хорош. 

Таким образом, были выделены основные, общие или универсальные когнитивные признаки 

концепта «Любовь», которые по степени значимости располагаются в центре смыслового поля, составляя 

ядерную зону исследуемого концепта. Приядерная или интерпретационная зона отражает уровень 

ближайшей смысловой периферии концепта. Она, как правило, составляет образный компонент 

концепта, который фиксируется когнитивными метафорами, конституирующие определенные модели. 

Под метафорической моделью понимается «схема формирования метафорического значения, 

характеризующаяся единством тематической отнесенности номинативных и переносных метафорических 

значений лексических единиц, типа ассоциативного уподобления, являющаяся языковой репрезентацией 

тиnового соотношения соответствующих понятийных сфер» [6, с. 10]. Структура метафорической модели 
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включает в себя компоненты: понятийную область источника (сферу-источник), понятийную область 

переноса (сферу-мишень), а также саму основу метафорического переноса. Рассмотрим, какие 

метафорические модели были выявлены нами в ходе исследования концепта «Любовь» в английской 

поэзии [7]. Начнем с тех моделей, которые наиболее типичны для данного концепта. 

1.  «Любовь – Рай, место для радости, счастья, удовольствия». Вербальное выражение данного 

фрейма включает следующую лексику: paradise – рай; joy – радость, веселье; pleasure – удовольствие; 

delight, delightful – восторг, восторженный; happy – счастливый;  tender – нежный; merit – достоинство; 

bliss – счастье; sweet emotions – приятные чувства. Основой метафорического переноса были приятные 

чувства и эмоции, испытываемые человеком. Приведем несколько поэтических цитат: 

In Paradise my time I spent... so may ever I be in love – в Раю я проводил свое время, будучи 

влюбленным [c. 89];  her voice ... like breath from paradise – ее голос, как дыхание (дуновение) из рая [c. 

452];  Love still breed, had joys no date, nor age no need – любовь питает (вдохновляет) своими радостями 

[c. 43];  the merit of true passion – достоинство подлинной страсти [c. 43]; Be my love, and we will all the 

pleasures prove – Будь моей возлюбленной и мы испытаем все удовольствия [c. 56]; tender feeling – 

нежное чувство [c. 63]; love and all its pleasures – любовь и все ее удовольствия [c. 72]; this my delight, my 

bliss – любовь – мой восторг, мое счастье [c. 90]; I swim in pleasure – Я купаюсь в удовольствии [c. 100]; 

my joy, my hope, my love – моя радость, моя надежда, моя любовь [c.106]; sweet emotions in thy heart – 

приятные чувства в моем сердце [c. 152]; love’s delight – восторг любви [c. 234];  my heart at the centre of 

all... the world all whirling around in joy  - мое сердце в центре всего... мир кружится в порыве радости [c. 

379]; I was so happy to be alone, so full of love – Я так счастлив... так наполнен любовью[c. 390]; what 

delightful hosts they are – Life and Love – какие восхитительные хозяйки – Жизнь и Любовь [c. 493]; my heart 

is pleased to dote – мое сердце радо любить до безумия [c. 63]. 

2. На втором месте по частотности употребления находится метафорическая модель «Любовь – 

болезнь, боль, разрушение». Основными лексическими единицами здесь выступают pain – боль,  ache – 

боль,  suffer – страдать, grief – горе,  endure – терпеть,  bear – выносить, rock – разрушать, cure – лечить, 

cripple – калечить, калека, sick – больной. Основой сравнения являются чувства страдания от несчастной 

любви и реальной телесной болезни, физического нездоровья: 

Raging love with extreme pain most cruelly detrains my heart – Сильная любовь с чрезвычайно сильной 

болью [c. 33]; all pains which him oppressed [c. 33]; Shall I not learn to suffer? [c. 34]; pains contented still endure 

[c. 34]; Then why should I account of little pain? [c. 36]; wontons with the love-sick air [c.96]; Give me more love... 

bring ease into my pain [c. 99]; troubled motion within my breast [c. 145]; power of love... the exalted portion of 

pain [c. 227]; love is gone, ... the canker, the grief are mine alone [c. 227]; passion will rock thee [c. 239]; cure 

thine heart of love [c. 258]; in my heart how deep unending ache of love! [c. 378]; the pain of loving you is almost 

more than I can bear  [c.381]; when love is born in you with a sudden clamorous pain [c. 398]; feel the same 

romantic pain [c. 429]; I hurt you, I cripple me [c. 429]; love is a cross for them to bear [c. 499].  

3. Третье место по степени распространения в английской поэзии занимает метафорическая модель 

«Любовь – огонь/ пожар». Вербализация данной метафоры осуществляется преимущественно 

следующей лексикой: fire – огонь, пожар,  flame – пламя, glow – светить, блестеть, spark – искра, искриться, 

burn – гореть.  Перенос базируется на скорости распространения огня, пожара и чувства любви, 

охватывающего человека, а также на тотальном, всеобщем характере поражения: 

My love is ... like fire; I burn in boiling sweat – моя любовь как огонь, я сгораю в горячем поту; feel my 

flames; fire which all things melt – почувствуй мое пламя, от которого плавится все вокруг [c. 36]; in her 

eyes the fire of love doth spark – в ее глазах пылает огонь любви [c. 38];  fire... dwells in lover’s eyes [c. 59]; in 

me... the glowing of such fire [c. 60]; in a mutual flame hence [c. 65]; she may receive and own my flame [c.139]; 

soft desire... in flames of fire [c. 152]; like a flame I burn’d [c. 181]; the fire that on my bosom preys... as some 

volcanic isle [c. 227]; my heart will burn and chill, first love will not be hid [c. 242]; he sings of love , whose flame 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 
 

 

 

47 

illumes [c. 457]; kiss that flames upon your forehead  with a glow [c. 495].     

4. Более отдаленную смысловую зону образной части концепта составляют метафорические модели 

примерно одинаковые по частоте распространения: «Любовь – сказка» и  «Любовь – музыка». Первая 

модель вербализуется лексическими единицами – атрибутами сказочной жизни: palace – дворец,  prince 

– принц,  king – король,  queen – королева, crown – корона,  tale – сказка,  fancy – воображение, фантазия,  

fairy – волшебный.    Проиллюстрируем модель несколькими поэтическими  цитатами: 

I the prince of love beheld – я принц любви [c. 176]; bright be the palace of your soul – дворец в твоей 

душе [c. 221];  example of a magnet’s force – пример магнетической силы [c. 166]; fairy power of unreflecting 

love – волшебная сила любви [c. 252]; I will make a palace fit for you and me [c. 332]; I was in love with you... 

now fancy passes by [c. 341]; O sweetheart, hear your lover’s tale [c. 377], be his paramour in a strange and 

distant land [c. 453];  all lovers wait upon their king [c. 35]; I serve the fairy queen [c. 67]; she took me to her elfin 

grot [c. 251];  her crown fall like a rose leaf down [c. 260]. 

Модель «Любовь – музыка» включает в себя использование следующих терминов: melody – 

мелодия,  hymn – гимн,   tune – напев,  madrigal – мадригал, любовная песнь,   music – музыка,  sound – 

звук,  song – песня, lyre  - лира,  clarion – рожок. Приведем в качестве примера несколько стихотворных 

строк: 

 Oh, my love is like a melody that sweetly played in tune – Моя любовь как мелодия [c.183]; love... hymn 

thy favourite name – любовь – пою гимн (восхваляю) твое имя [c. 161]; the music in my heart I bore – музыка 

в моем сердце [c. 196]; make me thy lyre [c. 232]; my lady... she bend and sing a fairy’s song [c. 250]; her red 

lips sang a love song [c. 354];  love like a silver clarion rung [c. 450]; melodious birds sing madrigals [c. 56]; I love 

to hear her speak – that music hath a far more pleasant sound [c. 63]; when twofold silence was the song of love 

[c. 289]. 

5. В зону дальней периферии концепта входят также метафорические модели  «Любовь – сад/ 

цветок» и «Любовь природный объект, явление». 

Первая модель чаще других использует розу (rose) для передачи образа любви. Часто используются 

слова flower - цветок, petal - лепесток, blossom – цвет: 

Oh, my love is like a red, red rose, that newly sprung in June – Моя любовь как роза [c. 183]; Love is like 

the glory of the blushing rose – Любовь как великолепие красной розы  [c. 49]; the flowers and fruits of  love 

are gone [c. 227];  love was dead... rose blossom wither... last petals were shed – Любовь умерла...цветки розы 

завяли... последние лепестки облетели  [c. 311]; all are at one now, roses and lovers – мы все похожи – розы 

и влюбленные [c. 311]; a folded flower as the quiet of love at her feet [c. 355]. 

В модели «Любовь природный объект, явление» преобладают сравнения с ветром (wind), грозой 

(storm), вспышкой молнии (flash), ударом грома (thunder), наводнением (flood), рекой (stream), морем 

(sea), морской волной (rolls, surges), лучом солнца (beam), небом (heaven) , облаком (cloud), росой (dew): 

Passions are likened to floods and streams – страсть похожа на наводнение или бурную реку[c. 43]; Give 

me a storm, if it be love – устрой мне грозу если это будет гроза любви [c. 100]; love like a rattling peal of 

thunder – любовь как раскат грома [c. 135]; love... that sparkles a flash from her eyes – любовь вспыхнула 

молнией в ее глазах [c. 136]; Love disappears ... like the mournful surges [c. 239]; love ... rolls from soul to soul 

[c. 264]; love deep as the sea [c. 311];  Love disappears ... like the wind through a ruined cell [c. 239];  The beams 

of love [c. 176];  Love... heaven in flowers above [c. 309];  Sweet Love is like the morning dew [c. 49];  Love, Hope... 

like clouds, depart [c. 234].  

6. Зона самой удаленной периферии концепта включает в себя набор метафорических моделей, 

многие из которых имеют отрицательную коннотацию: 

«Любовь-преступление» (средства вербализации: steal – красть, crime – преступление, theft – 

кража,  thief  - вор,rob - грабить):  Love‘s fruit to steal; the sweet theft to reveal; these have crimes accounted 

been [c. 75]; the merchant robbed the pleasure [c. 145]; he wanders like a thief ... seeking lost love [c. 398];  
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«Любовь-тюрьма» (средства вербализации: prison – тюрьма, cage – клетка, net – сеть, lock – 

замок, запирать,  key – ключ,  chain – цепь, catch - ловить ):  

Thy love ... caught me in the silken net.. shut me in its golden cage [c. 176];  maiden... locke’d me up with 

a golden key [c. 181]; power of love I can’t share, but wear the chain [c. 227];  

«Любовь – смерть» (средства вербализации: die – умирать, slain – убивать, tomb – надгробие,  

grave – могила,  wreck – разрушать,  death – смерть,  dead - мертвый):   

Love was slain [c. 65]; Sweetest love... I must die at last [c. 80]; love is gone... lie closed in a tomb [c. 92]; 

We love, we drop it in the grave [c. 145]; to wreck the wondering lover [c. 146]; my love is dedde, gone to his 

deathe-bedde [ c. 171];   

 Положительную окраску имеют лишь две выделенные метафорические модели дальней 

периферийной зоны: 

«Любовь - драгоценные камни, украшения» (средства вербализации: ornament – украшение,  

pearls – жемчужины,  rubies – рубины,  gem – самоцвет, treasure – сокровище, precious – драгоценный): 

My love, my life’s last ornament [c. 38]; she doth display the gate with pearls and rubies richly dight [c. 39]; love... 

no gem, no treasure like to this [c. 90]; this precious love [c. 429];  

«Любовь – птица» (средства вербализации: bird – птица, wing - крыло): Love with unconfined wings 

hovers within my gates [c. 122]; love is like a bird that mocks [c. 399]. 

 Остальные метафоры стилистически нейтральны: 

«Любовь – еда, продукты»: You must sit down, says Love, and taste my meat: so I did sit and eat – 

«Садись», - сказала Любовь,  - «и попробуй мое мясо» [c. 98]; my honey wild and manna dew... I love thee 

true – Мед и манна небесная – я так люблю тебя»[c. 251]; What happens to love? does it dry up like a raisin 

in the sun? Or crust and sugar over – like the syrupy sweet? – Что происходит с любовью? Она высыхает как 

изюм на солнце или покрывается корочкой и засахаривается как сироп? [c. 551]; 

«Любовь – напиток, вино»: Drink me with thine eyes; kiss... a drink divine; love’s nectar sup – Выпей 

меня... божественный напиток; глоток любовного нектара [c. 75-76];  

 «Любовь – вид транспорта»: The rosy-bosom’d hours, fair Venus’s train appear  - появляется поезд 

Венеры[c. 154]; keep me with thy glorious train within the heart  - держи меня в твоем восхитительном поезде 

в глубине твоего сердца [c. 234]. 

Третья составляющая концепта – аксиологическая – реализуется  посредством использования 

ценностно-заряженной лексики в поэтическом дискурсе, а также философскими размышлениями авторов 

о сущности любви, ее экзистенциальных проявлениях.  Ценностно ориентированная лексика 

подчеркивает красоту и силу чувства любви. Это, например, авторы доносят до читателя через 

обобщенный восхитительный образ возлюбленной:  

a saint of such perfection  – святая удивительного совершенства [c. 44];  her tresses angel-gold – 

золотистые локоны, как у ангела [c. 44];  heavy grace – особое изящество [c. 47];  a rosy garland a weary head 

– венок из роз на голове [c. 47];  the silver dishes for thy meat as the gods do eat – серебряная посуда, из 

которой ты, как богиня, ешь [c. 56];  I make thee beds of roses – я приготовлю тебе постель из роз [c. 56];  

love has perfume tincture of the roses and sweetest odour  - любовь имеет привкус роз и сладкий аромат  [c. 

59];  my mistress’ eyes are nothing like the sun – глаза возлюбленной похожи на солнце  [c. 62]; There is a 

garden in her face, where roses and white lilies blow – На ее лице сад, где распустились розы и лилии,   [c. 71];  

when I shall meet thy silvery feet – я увижу твои серебряные ступни [c. 94];  She is the queen...   the lily’s neck   

- она королева... ее шея как стебель лилии [c. 118]; Love in her Sunny eyes... love walks the pleasant Mazes of 

her Hair... Love does on both her Lips  - В ее солнечных глазах – любовь... любовь бродит в лабиринте ее  

волос... любовь на ее губах [c. 125];  on her cheek the rose of beauty blow – на ее щеках цветут красивые 

розы  [c. 167];  fits of passion...   I loved ...  every day fresh as a rose in June – приступы страсти...  я люблю ее 

... она свежа как роза в июне [c. 192];  A lovelier flower on earth – самый восхитительный цветок на земле 
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[c. 194];  I met a lady in the meads, full beautiful – a fairy’s child – я встретил девушку на лугу, полную красоты 

– волшебное создание [c. 250];  on her cheek – the autumn flush – на ее щеках – румянец осени [c. 254];  a 

flutter of flower-like hair  - трепет волос, похожих на цветы [c. 354].  

Непреходящая ценность любви и ее значимость для людей является темой для философских 

размышлений многих авторов, которые в поэтической форме рассуждают о вечной, бесконечной любви, 

которая будет существовать пока бьются сердца людей: love me for love’s sake, love on through love’s eternity  

[c. 262];  my heart will beat... and there my love will live [c. 242];  we clasp our hearts for deathless dower [c. 

289];  они воспевают любовь, которая управляет миром: Love whole world on us doth wheel [c. 129]; поэты 

восхищаются магической силой истинного чувства: the fairy power of love  [c. 252], его глубиной: deep as 

love, deep as first love [c. 265] и пишут о любви, которая не исчезает со со временем: love alters not with 

hours and weeks [c. 62]; а делается лишь сильней и возвышенней: heavenly love grows higher [c. 91].  

Таким образом, анализ поэтических произведений английских авторов позволил раскрыть сущность 

концепта «Любовь» в трех его составляющих – понятийной, образной и ценностной, а также выделить 

лексические средства его репрезентации.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

 ПРОЦЕСС ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация 

В течении всего времени сотрудники различных ведомственных подразделений осуществляют 

борьбу с преступниками, защищают свою жизнь и жизнь других граждан. В данной статье рассмотрена 

проблема отсутствия как такового опыта и навыка у сотрудников ФСИН России еще на этапе обучения 

огневой подготовки. Рассмотрена возможность внедрения технических средств, направленных на 

получения навыка, а также его улучшения, путем создания обстановок, приближенных к реальным 

жизненным ситуациям. Дополнительно разработана программа обучения, согласно которой, на наш 

взгляд, можно добиться наилучшего результата.   

Ключевые слова:  

технические средства, огневая подготовка, курсанты, сотрудники ФСИН России, 

 УИС РФ, образовательная организация. 

 

Огневая подготовка, как и физическая играет большую роль при подготовке правоохранительных 

органов Российской федерации к их дальнейшей службе. Важно отметить, что данная подготовка 

производится еще на первоначальном этапе обучения. Будучи курсантами, сотрудники различных служб 

и ведомств получают навыки стрельбы из пистолета Макарова (далее – ПМ) и автомата Калашникова ( 

далее – АК). Нами будут затронуты, по большей части, именно сотрудники Федеральной службы 

исполнения наказаний России (далее – ФСИН России).  

Для чего сотрудникам необходим данный навык? Как показывает практика по сравнению с 2020 

годом число нападений на сотрудников ФСИН России увеличилось на 15%, то есть до 590 случаев [1]. И 

хотя в целях профилактики подобных ситуаций проводится анализ причин и условий данных 

правонарушений, искоренить их полностью не предоставляется возможным.  

В соответствии с законодательством РФ сотрудники уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) имеют право на применение огнестрельного оружия [2]. Применяется оно в том числе и в целях 

защиты себя и иных лиц от посягательств на жизнь и здоровье со стороны спецконтингента.  

Обращая внимание на вышесказанное, можно сделать вывод об актуальности данной темы, а также 

важности навыков стрельбы и первоначального обучения этим навыкам.  

Еще на этапе обучения курсанты посещают занятия по огневой подготовке, где изучают все 

необходимое для прохождения дальнейшей службы в ФСИН России. В первую очередь, это теоретический 

материал, где большое внимание уделяется мерам безопасности при стрельбе из стрелкового оружия, 

составным частям и механизмам, их назначению, а также различным методикам при производстве 

выстрела из оружия. Данные знания в последующем применяются курсантами на практических занятиях 
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в боевых тирах и на стрельбищах.  

К сожалению, блестящее знание теории, а также применение все в точности на практике не всегда 

приводит к положительному результату, например, у курсантов попросту не получается попасть в цель. 

Важно отметить, что даже для опытных сотрудников стрельба из боевого оружия является стрессом. 

Именно поэтому начинающие стрелки при выходе на огневой рубеж забывают все, чему их научил 

преподаватель. Все это сопровождается страхом перед выстрелом, боязнью громкого звука. Ко всему 

прочему осознание факта того, что назначение данного оружия состоит в нанесении телесных 

повреждений или даже причинении смерти живому существу, затормаживает процесс стрельбы из ПМ 

или АК. Именно поэтому поток психологической и эмоциональной нагрузки создает отрицательное 

воздействие на человека, что негативно влияет на технику и результат стрельбы [3, с. 4]. 

Данная проблема достаточно распространена у начинающих стрелков, что затрудняет процесс 

обучения. Именно поэтому неплохим решением, на наш взгляд, данной проблемы было бы внедрение 

технических средств с целью обучения сотрудников УИС РФ, еще на этапе прохождения ими 

первоначальной подготовки. 

Технические средства, непосредственно связанные со стрельбой, уже давно существуют в рамках 

развлечений для людей, например, различные пейнтбольные, страйкбольные и лазертаг клубы. Они 

являются довольно популярными и не вызывают страх при стрельбе, скорее наоборот, лишь удовольствие 

от процесса. Именно поэтому нами предложена возможность внедрения технических средств, чтобы 

создать максимально комфортные условия для начинающих стрелков.  

Создание в образовательных организациях подобного оснащения даст возможность не только 

привыкнуть курсанту к оружию, но также для более опытных сотрудников позволит выйти из зоны 

психологического комфорта и попасть в ситуацию, приближенную к реальности. Это позволит набраться 

опыта, а также отработать методики при производстве выстрела, способствующие попаданию пули точно 

в цель. А громкое звуковое сопровождение позволит привыкнуть и больше не бояться его при выстреле.  

Такое оснащение дает возможность проведения занятий без использования огнестрельного 

оружия, что делает значительно безопаснее сам процесс стрельбы, где не используются боевые патроны. 

Именное поэтому внедрение различных технических средств огневой подготовки сыграло бы 

большую роль в общем образовательном процессе для курсантов ФСИН России.  

Нами был разработан план, необходимый для эффективного обучения огневой подготовки в 

образовательных организациях ФСИН России: 

1) оборудовать отдельную аудиторию техническими средствами и лазерными прожекторами, 

позволяющими максимально точно создать реальную атмосферу стрельбы; 

2) проводить дополнительные занятия на самоподготовке с использование технических средств и 

лазерного оружия для выработки навыка стрельбы в экстремальных ситуациях; 

3) совмещать занятия с использованием, изначально, лазерного оружия с прожекторами реальных 

ситуаций, например, побега осужденного, а затем с использованием боевого оружия уже по мишеням.  

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение технических средств в учебные дисциплины по 

огневой подготовке, на наш взгляд, даст отличный результат для закрепления навыка и применения его 

на практике.  
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Аннотация 

В настоящее время, в связи с последними событиями умение владения оружием является 

довольно значимым.  Для сотрудника УИС это является ещё более важным, поскольку он служит в таких 

условиях, где спецконтенгент может быть довольно опасен как для сотрудников учреждения, так и для 

общества в целом.  

Ключевые слова:  

огневая подготовка, курсанты, сотрудники, стрессоустойчивость,  
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FIRE TRAINING DISCIPLINE: GOALS AND OBJECTIVES 

 

Annotation 

Currently, due to recent events, the ability to wield weapons is quite significant. For a UIS employee, this 

is even more important, since he serves in such conditions where a special agent can be quite dangerous both 

for employees of the institution and for society as a whole. 

Keywords:  

fire training, cadets, employees, stress resistance, special agent, discipline, weapons. 

 

Дисциплина огневая подготовка преподаётся курсантам с первого курса. Она развивает у курсантов 

выносливость, дисциплину, устойчивость.  Развивается не только мышление, но и сосредоточенность на 

определённом объекте, чуткость и внимательность. Основополагающим документом является приказ 

Министерства Юстиции от 26.02.2006 №24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы». В нем закреплены основные положения, правила 

безопасности, упражнения. Цель огневой подготовки - обучить личный состав подразделений и частей 

умелому и полному использованию высоких огневых возможностей оружия в различных условиях 

обстановки. Основные задачи огневой подготовки: 
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- обучение личного состава умелому применению штатного оружия и максимальному 

использованию его боевых возможностей для поражения противника с наименьшим расходом времени 

и боеприпасов в различных условиях современного боя; 

- привитие обучаемым студентам уверенности в использовании своего оружия; 

- воспитание активности, решительности, самостоятельности в решении огневых задач. 

- знать назначение, боевые и технические свойства оружия (вооружения), боеприпасов к нему, 

ручных боевых и реактивных противотанковых гранат, их боевые возможности, правила стрельбы, 

приемы использования в бою; 

- знать возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения; 

- знать методику выверки прицелов и приведения оружия (вооружения) к нормальному бою; 

- знать порядок обслуживания оружия (вооружения) и требования безопасности при обращении с 

ним; 

- уметь готовить оружие (вооружение) к боевому применению; 

- в совершенстве владеть штатным оружием (вооружением); 

- вести разведку целей наблюдением и по малозаметным демаскирующим признакам отыскивать 

их, не обнаруживая себя; своевременно и правильно выбирать цель для поражения, определять 

дальности до целей и назначать исходные установки для стрельбы; 

- уверенно поражать цели первыми выстрелами (очередями) как с места, так и в движении (на ходу), 

умело корректировать огонь; 

- применять все способы ведения огня в любых климатических условиях, на различной местности, 

днем и ночью; владеть приемами скрытого передвижения на поле боя, навыками выбора и занятия 

огневой позиции (места для стрельбы), ее оборудования, маскировки и быстрой смены; 

- тактически грамотно перемещаться на местности и вести огонь на поле боя; вести огонь по 

командам командира и самостоятельно; 

- проверять техническое состояние оружия (вооружения), устранять возможные неисправности; 

умело метать ручные боевые гранаты. 

В дисциплину огневая подготовка входят такие разделы как: теоретическая часть и практическая. 

Теоретическая часть подразумевает под собой изучение материальных основ пистолета Макарова и 

автомата Калашникова, их характеристик и материальных частей. Практические занятия проходят в 

специально отведённом для этого месте. Это может быть: лазерный тир, тир, стрельбище и классы по 

огневой подготовке. Классы оборудованы специальными стендами, где курсанты наглядно могут 

усваивать материал. На практических занятиях курсанты тренируются разбирать и собирать оружие, 

изучают части, из которых оно состоит, выполняют упражнение стрельб из различных ситуаций. Одним из 

основополагающих моментов в огневой подготовке является моральная и психологическая подготовка 

курсанта. Благодаря ей, можно достичь поставленных результатов.  Помогает в этом курсантам 

руководитель стрельб, который доходчиво и понятно объясняет основы, технику стрельбы. 

Преподаватель строит конструктивный диалог с курсантом, настраивает его на чёткую и грамотную 

стрельбу.  Курсанты должны соблюдать технику безопасности, слушать преподавателя и быть 

максимально настроенным и сосредоточенным. Соблюдая все моменты, оставляя свой страх и волнение 

за пределами тира, можно добиться высокопоставленных результатов. 

В заключении хотелось бы сказать, что какими бы важными не были дисциплины в институте, для 

сотрудника одной из значимых является огневая подготовка, а так же и его физическое развитие, которое 

будет сопровождать всю его службу. 
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Аннотация 

В данной работе представлены особенности применения инновационных технологий в процессе 

обучения огневой подготовке. Только инновационные технологии, используемые в учебном процессе, 

позволяют создать конкурентоспособность образовательных учреждения на рынке образовательных 

услуг, а также позволяют выявить профессиональные знания и умения преподавателей. 
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Annotation 

This paper presents the features of the use of innovative technologies in the process of fire training. Only 

innovative technologies used in the educational process make it possible to create the competitiveness of 

educational institutions in the educational services market, as well as to identify the professional knowledge and 

skills of teachers. 
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В современной системе образования внедрение инновационных технологий становится 

обыденным явлением. При помощи инноваций происходит создание нормативной базы для конкуренции 

того или иного образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Кроме того, внедрение 

инноваций позволяет выявить профессиональные навыки и умения преподавателя. Таким образом, 

процесс осуществления инновационный деятельности имеет тесную связь с использованием различных 

инновационных технологий в учебном процессе. В - первую очередь разберем что же такое инновация. 

Инновация представляет под собой процесс, направленный на усовершенствования педагогических 

методов и методик, а также приемов и средств, используемых преподавателями для достижения 

поставленных целей. Применительно смогу учебному процессу можно сказать, что внедрение наиболее 

эффективной, системой технологии в учебный процесс способно обеспечить значительное повышение 

вероятности получения планированного результата желаемого качества. Одним из перспективных 

направлений применения инновационных технологий в учебном процессе по огневой подготовке следует 

считать использование на занятиях стрелковых тренажеров, которые способны обеспечить высокий 

уровень наглядности и позволят с высокой точностью зафиксировать результаты стрельбы, а также 

провести анализ допущенных ошибок. Так, введения инноваций различного уровня расширяет огромный 

круг способностей разнообразить занятия по огневые подготовки, а кроме этого увеличить интерес и 

динамичность обучаемых. Применение специальных тренажеров имеет свое место на ранних этапах 

обучения. Чаще всего это происходит в целях безопасности, так как, обучающиеся на ранний этап не имеет 

должной подготовки. Несомненно, использование стрелковых тренажеров не сможет заменить стрельбу 

из боевого оружия, однако способствует приблизить учебную ситуацию к реальной. Введения тренажёров 

будет актуальным на первых этапах обучения и при имитации различных ситуаций. Для чтобы повысить 

эффективность процесса бучения по дисциплине огневой подготовки для оптимизации самого 

формирования навыков стрельбы, рекомендуют активно применять методы проблемного обучения, 

различный заданий и имитации. 
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Аннотация 

Одной из важных задач образовательных учреждений ФСИН России является формирование 

морально-психологической устойчивости курсантов в выполнении нормативов по огневой подготовке.  

Актуальность научной работы обусловлена тем, что важность владения огнестрельным оружием для 

сотрудников ФСИН является значимой, так как они служат в таких условиях, где осужденный может быть 

опасен. Для обеспечения как личной так и безопасности в целом, им необходимо уметь правильно и 

своевременно применять огнестрельное оружие.  

Ключевые слова 

огневая подготовка, курсант, стрелковое оружие психологическая подготовка,  

морально-психологическая устойчивость. 

 

Nitievskaya M.N. 

CI of the Federal Penitentiary Service of Russia, 

Novokuznetsk, Russia 

 

FIRE TRAINING AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF MORAL AND PSYCHOLOGICAL STABILITY 

 

Annotation 

One of the important tasks of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia is the 

formation of the moral and psychological stability of cadets in fulfilling the standards for fire training. The 

relevance of scientific work is due to the fact that the importance of owning firearms for employees of the Federal 

Penitentiary Service is significant, since they serve in conditions where the convict can be dangerous. To ensure 

both personal and security in general, they need to be able to use firearms correctly and in a timely manner. 
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Морально-психологические качества курсантов УИС представляют собой сложное явление, 

сущность которого связывается не только с отдельными нравственными (Б. Г. Ананьев, А. В. Барабанщиков 

и другие понимают их как синтез устойчивого отношения к различным сторонам социальной 

действительности и определенных способов поведения) или психологическими качествами личности (И. 

И. Александров, М. И. Дъяченко, Н. Ф. Феденко в основе видят единство сознания, чувств и воли, 

позволяющих реализовывать свои устремления в выполнении служебно-боевых функций), но и с 

интегративностью (объединением в одно целое) ее свойств.  

Являясь в должности курсантом, преподаватели кафедры огневой подготовки стараются привить 

навыки и умения владения оружием. С первоначальной подготовки у курсантов преподается такая 
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дисциплина как «огневая подготовка». Главной задачей курсантов является умение обращаться с 

оружием, а также бороться с тремором. 

Подготовка к данной дисциплине осуществляется с различных сторон. Данными сторонами 

выступают: морально-психологическая устойчивость, физическая подготовка. Без данных составляющих, 

эффективности стрельбы не будет, курсант не получит ожидаемого результата. Рассмотрим одну сторону 

подготовки к грамотной стрельбе, морально-психологическую устойчивость. [4] 

Морально-психологическая устойчивость в данной дисциплине является важной составляющей. Она 

может влиять на следующие моменты при стрельбе: «кивок» ствола при нажатии на спусковой крючок, 

после которого пуля может не поразить мишень, это происходит от того, что курсанты ждут выстрела и при 

нажатии резко дотягивают крючок. Еще одной ошибкой может служить «тремор» рук. Курсанты целясь в 

мишень начинают сильно переживать, долго держа оружие на весу у них происходят движения ствола по 

мишени, «расплываются» глаза и мушка с целиком уже выходят из под контроля. Немало важным является 

и просто устойчивость курсанта к резкому и громкому выстрелу. Все эти моменты помогает преодолевать 

преподаватель кафедры и руководитель по стрельбе. Диалог руководителя и курсанта должен строиться 

на доверии.  При этом обучающийся знает о возможных ошибках, выясняет их причины и устраняет 

данные недостатки. Такая методика воспитывает у обучающегося постоянное чувство контроля над 

своими действиями, которое постепенно перейдет в подсознательное действие. Вместе с этим 

формируется правильное психологическое состояние для стрельбы. [5] 
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МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

 

Аннотация 

Среди нерешенных правовых вопросов в Российской Федерации особое место занимает вопрос 

международного усыновления. Средства массовой информации часто сообщают о случаях, когда 

психическому или физическому здоровью усыновленного ребенка был нанесен значительный ущерб. В 

основном это связано с ненадлежащим исполнением иностранцами родительских обязанностей, 

жесткостью, физическим и сексуальным насилием в отношении российских приемных детей. Можно 

только представить, как трудно ребенку адаптироваться в чужой стране. Кроме того, многие иностранные 

усыновители возвращают своих детей через определенное время по разным причинам. Судьба 

большинства детей неизвестна. Такие случаи, конечно, не остаются незамеченными и вызывают резонанс 

в обществе, что в конечном итоге делает проблему усыновления детей в иностранные семьи еще более 

актуальной. 

Ключевые слова: 

 усыновители, ребенок, иностранный гражданин, международное усыновление, 

 Семейный кодекс Российской Федерации. 

 

Международное усыновление является лучшим вариантом для детей, которые остались без 

родителей.  В современном мире вопросы о международном усыновлении, становятся наиболее 

актуальны.  В Российском законодательстве предусмотрена возможность усыновления (удочерения), в 

том числе отмена усыновления, на территории Российской Федерации иностранными гражданами или 

лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, производится в 

соответствии с законодательством государства, гражданином которого является усыновитель на момент 

подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления. А если при усыновлении 

(удочерении) ребенка лицом без гражданства - в соответствии с законодательством государства, в 

котором это лицо имеет постоянное место жительства. 

Под международным усыновлением принято понимать юридический акт, в силу которого между 

усыновленным ребенком и лицом или лицами, принявшими его на воспитание, устанавливаются личные 

и имущественные отношения, существующие между родителями и детьми.  

Согласно ст. 21 Конвенции о правах ребенка говорится, что государства-участники, которые 

признают и/или разрешают существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие 

интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они: 

- обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, 

которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей 

относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка 
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относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтересованные 

лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, которая может быть 

необходимой; 

- признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного 

способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, 

которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо 

подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; 

- обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же 

гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 

- принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в 

другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод 

связанными с этим лицами; 

- содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения 

двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, 

чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или органами. 

В соответствии со ст.165 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) должны быть 

соблюдены требования ст. 124 - 126, ст. 127 (за исключением подпункта 7 пункта 1) , ст. 128 и 129, ст. 

130 (за исключением абзаца пятого), ст. 131 – 133. Исходя из них, можно сделать вывод, что усыновление 

допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Так же усыновление детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам 

детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

Процедура усыновления занимает очень много времени для иностранного гражданина. Кандидату, 

который хочет стать усыновителем рекомендовано ознакомиться с СК РФ и Гражданско-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (далее ГПК РФ).  

Помимо того, стоит изучить положения Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации и Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об утверждении правил передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства».  

Ознакомившись с действующим законодательством, гражданин заблаговременно будет знать о 

главных нюансах процедуры и сможет ускорить ее выполнение. 

Чтоб стать опекуном ребенка, иностранный гражданин обязан соответствовать тем требованиям, 

которые предусмотрены в законодательстве. 

Претендовать на усыновление могут совершеннолетние граждане, за исключением лиц, указанных 

в п.1 ст.127 СК РФ. 

Иностранные граждане подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 

заявление с указанием сведений и приложением документов, а также следующие документы: 

1. Документ компетентного органа государства, гражданином которого является кандидат в 

усыновители, подтверждающий отсутствие в законодательстве государства, гражданином которого он 

является, признания браком союза, заключенного между лицами одного пола (представляется в случае 

обращения лица, не состоящего в браке); 

2. Документ, подтверждающий отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в подпунктах 

9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, выданный на территории 

государства, гражданином которого является кандидат в усыновители. 

Согласно п.2 ст. 269 ГПК РФ, иностранные граждане, желающие усыновить ребенка, являющегося 
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гражданином Российской Федерации, подают заявление об усыновлении соответственно в Верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд 

автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья обязывает органы опеки и попечительства 

по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка представить в суд заключение об 

обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

Судебное дело об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании. Права и 

обязанности усыновителей и усыновленного ребенка вступают со дня вступления в силу решения суда. 

За иностранными гражданами, взявшими на воспитание российского ребенка, будет 

осуществляться контроль. Для этого существуют специальные международные комиссии. Их задача – 

следить за исполнением прав и обязанностей.  

Российская Федерация осуществляет контроль консульскими представительствами, в одном из 

которых ребенок должен быть поставлен на учет. Постановка на учет осуществляется в трёх месячный срок 

со дня въезда их в государство места проживания усыновителей. 

Так же может быть отмена усыновления и осуществляется она по правилам искового производства. 

Прекращается оно так же со дня вступления решения суда. Исключение составляет, если ребенок 

совершеннолетний, то отмена усыновления не допускается.  

Отмена усыновления ребенка влечет за собой определенные правовые последствия, указанные в 

ст. 143 СК. Ребенок по решению суда передастся родителям, а при отсутствии родителей, а также если 

передача родителям противоречит интересам ребенка, на попечение органа опеки и попечительства.  

Рассмотрим еще одно правовое последствие усыновления и связано оно с гражданством ребенка. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» устанавливает следующие презумпции:  

1. Ребенок, являющийся гражданином России, при усыновлении его лицами, не состоящими в 

гражданстве России, сохраняет гражданство России. Если усыновители или один из усыновителей имеют 

иное гражданство, по их ходатайству гражданство России у усыновленного ребенка прекращается при 

условии, что ему будет предоставлено иное гражданство;  

2. При усыновлении ребенка, не являющегося гражданином России, гражданином России или 

супругами — гражданами России он становится гражданином России; 

3. В случае усыновления ребенка, не являющегося гражданином России, супругами, один из 

которых состоит в гражданстве России, а другой является лицом без гражданства, ребенок становится 

гражданином России;  

4. Ребенок, не являющийся гражданином России, в случае усыновления его супругами, один из 

которых является гражданином России, а другой состоит в ином гражданстве, становится гражданином 

России по соглашению усыновителей. При отсутствии такого соглашения ребенок становится 

гражданином России, если проживает па территории России или если в ином случае остается либо 

становится лицом без гражданства.  

Общим правилом является сохранение гражданства Российской Федерации у детей, усыновленных 

иностранными гражданами. 

В случае, если национальным законодательством государства допускается утрата ребенком 

гражданства в результате усыновления, она должна быть определена приобретением усыновленным 

лицом гражданства лица, которое его усыновило, в порядке, определенном законодательством 

государства, гражданином которого является усыновитель. Приобретение усыновленными детьми 

гражданства усыновителей может осуществляться по законодательству государства двумя способами:  

1) по достижении ребенком определенного возраста  

2) после регистрации усыновления в соответствующих органах. 

Также, актуальна проблема обязательного прохождения кандидатами в усыновители как общего 

медицинского обследования, так и психологического и психиатрического обследования. Для того чтобы 

избежать негативных последствий предлагается расширение перечня заболеваний, которые препятствуют 
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усыновлению (удочерению). Так же исключает возможность усыновления (удочерени) детей лицами с 

любыми видами психических заболеваний, вне зависимости от признания их судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными. 

Проведенный анализ говорит нам о том, что ситуация, складывающаяся на сегодняшний день в 

области международного частного права, связанная с усыновлением российских детей иностранными 

гражданами, требует особого внимания. Для разрешения проблем в данной сфере необходимо принятие 

дальнейших мер по улучшению работы органов опеки и попечительства, судов общей юрисдикции, 

ужесточению порядка отбора кандидатов в усыновители, повышению требований к лицам и 

организациям, участвующим в процедуре усыновления. Усыновление ребенка отечественными 

гражданами должно стать более распространенным и престижным. 
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эффективным стимулирующим правовым институтом налогового права. 
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 налог, патентная система налогообложения, индивидуальный предприниматель, 

 малый бизнес, стимулирование. 

 

Экономическое развитие является одной из основных задач государства. При этом, как правило, оно 

старается не только увеличить ВВП, но и способствовать всесторонней прогрессии различных сфер 

хозяйственной деятельности, на всех уровнях. 

Так, в Российской Федерации существует явная проблема развития малого и среднего бизнеса. Это 

во многом обусловлено тенденцией прошлого века на исключительное развитие тяжёлого 

промышленного производства. Поэтому сейчас принимаются ряд стимулирующих правовых мер, 

направленных на создание большего числа индивидуальных предпринимателей в абсолютно разных 

сферах. 

Такая государственная политика во многом отражается на налоговом законодательстве, что 

подтверждает введение в 2012 году Патентной налоговой системы. Данный относительно молодой 

институт налогового права Российской Федерации закреплён в главе 26.5 Налогового Кодекса. На момент 

его введения существовал ряд правовых норм, которые не позволяли субъектам РФ самостоятельно 

устанавливать размер ПСН, ограничивая их. Но в 2021 году были внесены некоторые изменения в 

Налоговый Кодекс и главу 26.5 в частности. Они ликвидировали максимальный размер ПСН, что 

положительно сказалось на практике его использования в субъектах РФ. 

На данный момент п.2 ст.346.43 НК РФ приводит примерный перечень видов деятельности ИП, в 

отношении которой применяется ПСН. Однако субъекты РФ могут расширять данный список, за 

исключением тех видов деятельности, что указаны в п.6 ст.346.43. При этом они не имеют права сокращать 

данный список. 

Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН освобождается от уплаты налога на доход 

физических лиц, налога на имущество физических лиц и налога на добавленную стоимость. Однако НДС 

всё же может взиматься в случаях, указанных в п.11 ст.346.43 НК РФ. 

Положения данной статьи показывают желание законодателя развить сферу услуг, направленных в 

первую очередь на удовлетворение постоянных бытовых потребностей населения. При этом каждый 

субъект РФ сам оценивает необходимость развития той или иной сферы услуг и закрепляет 

соответствующий ПСН в своём законе. 

Важно отметить, что с течением времени законодатель вносил множество изменений в данный 

институт налогового права, тем самым упрощая его применение. Это обуславливается тем, что во время 

закрепления ПСН в главе 26.2 НК РФ возникало множество споров относительно трактовки некоторых 

положений данной главы, что подтверждают некоторые постановления Президиума ВАС РФ. Так, на 

данный момент ст. 346.53 НК РФ чётко устанавливает возможность использования ИП нескольких систем 

налогообложения, однако это был спорный вопрос на момент введения ПСН. 

Важно отметить, что патентная система налогообложения оказывает значительное стимулирующее 

воздействие на развитие малого бизнеса, так как устанавливает разумные условия использования 

патента. В пользу данного довода говорят сразу несколько фактов.  

Во-первых, ПСН не требует составления и сдачи налоговой декларации по ней, что облегчает 

деятельность начинающих предпринимателей. Таким образом, цена патента определяется налоговой 

инспекцией, исходя из потенциального дохода и не зависит от результатов конечной деятельности. 

Во-вторых, патент может предоставляться на короткий срок, от одного месяца, что стимулирует ИП 

увеличивать количество видов реализуемой коммерческой деятельности.  

В-третьих, НК РФ устанавливает лишь небольшой перечень условий потери права использования 
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патента, это такие случае как: превышение лимита персонала (не более 15 человек), превышение дохода 

в 60 000 000 рублей и, если в рамках патента по розничной торговле осуществлялась реализация товаров, 

не относящихся к розничной торговле. 

Также стоить отметить, что законодатель установил относительно простую систему получения 

патента. Для перехода на ПСН ИП должен не позднее чем за 10 дней до перехода на ПСН подать заявления 

в налоговый орган по месту осуществления предпринимательской деятельности. Форма данного 

заявления утверждена приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@. 

При этом ИП имеет право на получения нескольких патентов на разные виды деятельности и в 

разных субъектах РФ. Однако он не имеет право создавать филиалы. 

Проанализировав практику применения ПСН в субъектах РФ, можно прийти к пониманию 

эффективности данного специального налогового режима. Так, на заседании Думы Ставропольского края 

от 24.03.2021 руководитель УФНС по краю – Елена Афонина сообщила, что на конец 2020 года в 

Ставропольском крае насчитывалось около 5 тысяч ИП, применяющих ПСН. Однако только за начало 2021 

года данный показатель вырос до 18 тысяч. Отмечается, что это напрямую связано с доработкой в январе 

2021 года Закона Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» от 27.11.2020. В данный 

нормативно-правовой акт был внесен ряд изменений, в частности территория края была 

дифференцирована по восьми группам муниципалитетов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на данный момент ПСН является 

одним из немногих институтов налогового права, которые действительно оказывают стимулирующее 

воздействие на сферу малого бизнеса. Условия применения данного специального налогового режима 

способствуют его распространению среди начинающих ИП. При этом, учитывая возможность получения 

иных налоговых льгот, таких как налоговые каникулы и налоговый кредит, а также постоянную доработку 

ПСН законодателем, складывается чётко понимание важности данного института налогового права. 

Также стоит отметить, что государство всячески старается упростить применение ПСН, что 

подтверждает наличие на сайте ФНС РФ официального калькулятора цены патента. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация 

Представлен опыт работы коллектива Истринского профессионального колледжа- филиала ГГТУ по 

формированию у обучающихся общих компетенций при проведении учебных занятий и воспитательных 

мероприятий. Рассматривается, как эта установка в преподавании учебных предметов и развитии 

творческих способностей обучающихся колледжа соответствует общей для СПО тенденции усиления 

профессионализации образовательного процесса в целом. Показателем эффективности являются 

творческие работы студентов. 

 

Ключевые слова 

Среднее профессиональное образование, традиционные общечеловеческие ценности, 

мировоззренческие установки обучающихся, пословицы, творческие работы. 

 

В новом ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденном в 

2022 г., неизменным остается акцент на общих компетенциях, среди которых ˗ ОК 06, нацеленная на 

формирование способности и готовности обучающихся «проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений…» [3]. И это вполне закономерно, 

т.к. формирование этой компетенции возможно только при построении образовательного процесса как 

системы учебно-воспитательных мероприятий. Речь идет не о единичных, разрозненных мероприятиях, 

которые организуются образовательной организацией в связи со знаменательными датами, а постоянной 

систематической работе с обучающимися, в процессе которой традиционные общечеловеческие 

ценности актуализируются в содержании любого вида работы в образовательном пространстве 

Истринского профессионального колледжа. Формирование этой компетенции, являясь важнейшей 

проблемой СПО, предполагает постоянное и пристальное внимание коллектива профессионального 

колледжа к соотносимым с нею задачам.  

Так при изучении дисциплины «Родной язык» большое внимание уделяется изучению языка как 

формы существования национальной культуры, трансляции национальных и общечеловеческих 

ценностей последующим поколениям [2]. Изучая фразеологизмы, особое внимание уделяем пословицам, 

аккумулирующим народную мудрость в форме кратких нравоучительных изречений, обладающих ярко 

выраженным культурно-прагматическим потенциалом.   

При этом используем общетеоретические методы: анализ, синтез, обобщение, методы 

интерпретации и концептуализации   языкового материала и др. Формированию гражданско-

патриотической позиции  способствует работа над пословицами о родине: «Родная сторона – мать, чужая 

– мачеха»; «Глупа та птица, которой свое гнездо не мило»; «Не ищи обетованные края – они там, где 
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Родина твоя»; «Одна мать – родна, и Родина – одна» и др. Особое внимание преподаватели колледжа 

уделяют пословицам о семье («Где семья дружна – не страшна беда», «Добрая семья прибавит ума», «Не 

оставляй отца и матери  на старости лет, и Бог тебя не оставит»), о матери и ребенке («Матери все дети 

равны – одинаково сердцу больны», «Материнская молитва со дна моря достанет»; «Не душу сгубила – 

по душу сходила»). Справедливо замечание методистов о том, что «иногда на одной пословице можно 

отработать несколько тем» [1, с. 238]. 

На занятиях формируется алгоритм изучения пословиц: от выявления прямого значения 

предложения до определения его переносного значения, актуализирующего воплощенные в пословицах 

обычаи, традиции, особенности мировоззрения народа. Такой путь постижения учебного материала 

особенно эффективен при обучении будущих учителей начальных классов, которые уже во время 

производственной практики будут сами организовывать работу младших школьников по изучению и 

интерпретации пословиц на уроках литературного чтения. Усиление профессиональной направленности 

при преподавании общеобразовательных дисциплин, а также учебных предметов блоков ОГСЭ и ЕН 

учебных планов – важнейшее направление современного СПО. 

Показателем эффективности воспитательной работы, способствующей формированию указанных 

общих компетенций,  является участие обучающихся колледжа в различных  творческих состязаниях, 

способствующих проявлению студентами мировоззренческих установок: Всероссийский конкурс 

студенческих проектов «История профессий в моей семье: суперпрофессиональная семья» (октябрь 2022 

года), Региональный конкурс сочинений «О тех, кто славит Родину мою», проведенный Сибирским 

федеральным университетом в рамках VIII Регионального (VII Всероссийского) форума «Российское 

могущество прирастать будет Сибирью…» (декабрь 2022 года) и др. 

Так, участие во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «История профессий в моей 

семье...» позволила педагогам оценить готовность обучающихся предвыпускного курса к 

профессиональной деятельности. Более 70% участников конкурса заявили о своем стремлении после 

окончания колледжа работать в школе. Полина И. в своем сочинении пишет: «Истринский 

профессиональный колледж, где я сейчас обучаюсь, подготовил много замечательных талантливых 

педагогов. …Продолжая профессиональный путь, выбранный своей мамой, я хочу, чтобы она мной 

гордилась!». 

Осознанная гражданско-патриотическая позиция проявляется в сочинении Анастасии З., 

представленном на региональном конкурсе «О тех, кто славит Родину мою!»: «В каждом городе есть 

улица, где расположены больница, школа, волонтерский штаб, отделение полиции… Работающие здесь 

люди являются такими же героями, как ветераны войны и участники современных сражений. Эти люди 

отдают своей работе (а значит, и нам) свое время, силы, здоровье. Ими славится Россия!». 

Анализ творческих работ студентов позволяет сделать вывод о том, что установка современного 

образовательного процесса в колледже, нацеленная усиление профессиональной направленности 

общеобразовательных дисциплин и актуализацию традиционных общечеловеческих ценностей в учебно-

воспитательном процессе, отражает эффективную тенденцию современного развития СПО России.  
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Аннотация 

Актуальность: совершенствование речевой культуры школьников - одна из важнейших задач в 

изучении предмета «Русский язык». Формирование и развитие речевой культуры зависит от обученности 

ребенка сознательному анализу и контролю своей речи. Овладение нормами литературного языка 

является важнейшим признаком речевой культуры человека, необходимое условие формирования 

социально активной личности. 

Цель: обратить внимание на необходимости формирования духовно богатой личности через 

развития его речевой культуры.  

Методы: исследование условий формирования речевой культуры школьников младших классов.  

Результат: формирование положительного отношения к учебно-познавательной деятельности и 

успешного развития речевых творческих способностей учащихся. 

Вывод: эффективность формирования культуры речи обеспечивается разнообразием методических 

форм и приемов работы, способствующей развитию мышления учащихся и бережному отношению к 

языку. 

Ключевые слова: 

 культура речи, творческие способности, лексические нормы, социальная категория. 

 

Уровень речевой компетенции определяется умелым применением изобразительно-

выразительных средств в различных ситуациях, так как язык является важнейшей частью 

общенациональной культуры.   

Речевая культура предполагает овладение языковыми нормами (произношения, ударении, 

словоупотребления, формообразования и т.д.). А также умение строить текст, пользоваться 

выразительными средствами языка. 

Культура речи вырабатывает навыки регулирования отбора и употребления языковых средств в 

процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в 
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речевой практике [1; с.50-55].  

Культура речи включает правильность, точность, краткость, доступность, осмысленность, 

самобытность, эмоциональность. Проблемы речевой культуры особенно актуальны для начальной 

школы, где закладываются основы культуры речи, прививается, воспитывается уважительное отношение 

к русскому литературному языку. 

Для овладения культурой речи ребенку необходимо речевая среда и речевая активность. В 

последнее время редко можно услышать образец правильной грамотной речи. Речь ведущих, 

журналистов радио и телевидения, к сожалению, не может служить образцом для подражания. Поэтому 

многое зависит от речевой культуры педагога: как он говорит, соблюдает нормы русского литературного 

языка. 

Учитель должен формировать у обучающихся активный словарный запас, способность быстро и 

безошибочно образовывать грамматические формы, строить предложения, умение применять 

конкретные языковые средства в конкретной ситуации [2; с.213]. 

В своей практике учителю необходимо использовать работу над словом: толкование значений слов, 

оттенков их значений, эмоционально-экспрессивных окрасок в процессе выбора слов для конкретной 

ситуации; работа с синонимами, антонимами, паронимами, фразеологическими единицами, включение 

их в конкретный текст, в собственные предложения, работа со словарями, исправление ошибок 

словоупотребления в устной и письменной речи. Методы развития речевой культуры определяют формы 

и средства обучения [3; с.189]. 

 Для владения правильной речью требуется развитие, становление, совершенствование интеллекта 

человека. Все это помогает добиться положительных результатов в совершенствовании речевой культуры 

учащихся начальных классов. 

Речевая культура связана с нормами русского литературного языка. При организации работы по 

формированию навыков правильной литературной речи на уроках русского языка, учитель должен иметь 

представление о современных нормах словоупотребления, о свойственных русскому языку лексических, 

орфоэпических, грамматических и др. литературных нормах.  

Литературному русскому языку присуще наличие определенных норм словоупотребления, 

ударения, произношения, соблюдение которых имеет общеобязательный характер [4; с.14-27]. 

Норма – основной признак русского литературного языка. Она представляет собой единственно 

возможный или предпочтительный вариант правильного, образцового употребления слова, формы, 

конструкции.   

Норма языка – категория социально-историческая. В связи с этим возникает одна из важнейших 

проблем нормализации речи – поиск критериев разграничения правильного и неправильного. Одним из 

критериев может служить степень широкой распространенности той или иной языковой формы.  В 

качестве основного критерия языковой нормы заслуживает внимания принцип целесообразности. Цель 

совершенствования языка - это сделать язык удобным, эффективным средством общения между людьми 

[5; с.243]. 

Признание правильности языкового факта опирается обычно на обязательное присутствие трех 

основных признаков:  

- регулярную употребляемость данного способа выражения;  

- соответствие этого способа выражения возможностям системы литературного языка;  

- общественное одобрение регулярно воспроизводимого способа выражения.  

 Норма – это не только социально одобряемое правило, но и правило, отражающее закономерности 

языковой системы. 

Таким образом, важнейшей задачей школы является совершенствование речевой культуры 

младших школьников, которая выражается в совершенствовании, совокупности навыков и знаний 
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человека, обеспечивающих целесообразность и применение языка в целях общения.  

Важнейшим показателем речевой культуры является понятие нормы, т.е. правила употребления 

слов, словосочетаний и предложений в речи. Среди норм русского литературного языка выделяются 

лексические нормы с их разновидностью употребления слов в речи. 

 Существуют разнообразные приемы и методы совершенствования речевой культуры школьников, 

а их использование и удачное сочетание способствует решению задач её совершенствования [6; с.41-45]. 

Список использованной литературы: 

1.Архипова, Е.В. Теория принципов речевого развития учащихся и обучение культуре речи [Текст] / Е.В. 

Архипова // Русская словесность, 2004. – № 4. – С. 50-55. 

2.Актуальные проблемы методики обучения русскому языку в начальных классах: учебное пособие [Текст] 

/Под ред. Н.С.Рождественского, Г.А.Фомичевой. – М.: Просвещение, 1997. – 213 с.  

3.Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Текст] / И. Б. Голуб. – М.: Логос, 2012. – 189 с. 

4. Львов, М. Р. Культура речи. Школьные проблемы[Текст] / М. Р. Львов // Начальная школа, 2002. – №1. 

– С. 14-27. 

5.Русский язык и культура речи. Нормы русского литературного языка: учебное пособие[Текст] / Под ред. 

О.В. Загоровской. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2013. – 243 с.  

6.Бронникова Ю.О. Формирование культуры речи младших школьников [Текст] / Ю.О. Бронникова // 

Начальная школа, 2008. – № 10. –С.41 -45. 

 © Козлова Л.А., Немыкина М.В., Акиншина Ю.Ю., 2023 

 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 
 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 
 

 

 

72 

УДК 61 

Вдовченко И.С. 

ФГБОУ ВО  

Курский государственный  

медицинский университет  

Курск, Россия 

Рогатовских А.С. 

ФГБОУ ВО  

Курский государственный  

медицинский университет  

Курск, Россия 

Чуева Т.В. 

Доцент, кандидат медицинских наук 

ФГБОУ ВО  

Курский государственный  

медицинский университет  

Курск, Россия 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕЧЕЛУЧЕВОЙ МЫШЦЫ НА ТРУПНОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

Аннотация 

С каждым годом получение анатомических препаратов для кафедр медицинских вузов становится 

все более трудной задачей. Из этого следует то, что уже имеющиеся материалы необходимо сохранять на 

достаточно длительный срок. В этой статье описывается восстановление мышц на трупном материале для 

дальнейшего их изучения.  

Цель: изучить методы препарирования и восстановить плечелучевую мышцу предплечья. 

 

Ключевые слова 

анатомия, препаровка, трупный материал, мышцы, восстановление. 

 

Значение анатомии в системе медицинского образования велико и неоспоримо. Это теоретическая 

и практическая основа медицины. Врачу любой специальности необходимо знать эту науку. 

Великий учёный Е. О. Мухин сказал: «Врач не анатом не только бесполезен, но и вреден".  Это первая 

дисциплина, с которой сталкиваются студенты, поступившие в медицинский университет. Занятия 

анотомией предполагают практику на человеческом материале.  

Уже в средние века анатомию начали изучать с помощью вскрытия. 

           В наши дни существует множество различных макетов и моделей костей, мышц, внутренних 

органов. Это, безусловно, отличное решение, но, занимаясь на препаратах, студенты видят различие в 

строении тех или иных структур между атласом или идеальной моделью и настоящим анатомическим 

препаратом. Помимо этого, значение такого метода изучения анатомии состоит в том, что он оказывает 

психологическое воздействие на будущего врача, формируя у него основы медицинской этики. 

В современное время в изучении анатомии колоссальную роль играют видеоматериалы. 

Применение учебных фильмов, интерактивных моделей значительно облегчает процесс обучения, делая 

его более интересным. [1]. 

Анатомическое препарирование было и должно оставаться базой для изучения тела человека.  

Но в использовании трупного материала существуют определенные сложности. Главным образом 
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это связано с законодательством РФ, где отсутствуют механизмы предоставления анатомического 

материала для учебных целей, в следствии этого, новый трупный материал почти не поступает в ВУЗы, а 

уже имеющийся быстро приходит в негодность, так как по нему учится не одно поколение студентов.  

Так произошло и на нашей кафедре. На предплечье практически полностью отсутствовала 

плечелучевая мышца. Чтобы ее восстановить, было принято решение использовать прямую мышцу 

живота для изготовления мышечного лоскута, так как топографо-анатомические особенности данной 

мышцы, в частности наличие сухожильных перемычек, intersectibnes tendineae и апоневрозов, тонких, 

плоских, плотно оформленных волокнистых листков соединительной ткани, в которых передняя 

пластинка укреплена за счет апоневроза наружной косой мышцы живота, а задняя — за счет апоневроза 

поперечной мышцы живота. Данные структуры дают нам возможность сформировать брющко 

musculus brachioradialis аналоги естественных сухожилий и закрепить оные на месте утраченных. 

Для этой работы нам понадобились следующие инструменты: скальпель остроконечный, пинцет 

хирургический, пинцет анатомический, иглодержатель, иглы хирургические режущие, шелковые нити. 

Также во время работы нами были использованы анатомические атласы Р.Д. Синельникова и Ф. Неттера, 

учебник М.Г. Привеса.  

Первым этапом работы была подготовка, то есть иссечение прямоугольного участка мышечной 

ткани из области живота с последующим препарированием мышцы от фасции в продольном направлении 

с помощью скальпеля, используемого из позиции «столового ножа» и пинцета, который  захватывают 

левой рукой как ручку, то есть большой палец на одной бранше, а средний и указательный на другой, 

далее  препарирование части апоневроза от мышечных тканей, захватив угол лоскута анатомическим 

пинцетом и осторожно отсекая внутреннюю поверхность соединительной ткани от скелетной 

мускулатуры скальпелем, направленным под острым углом к ее поверхности. Следом за этим мы 

приступили к сшиванию деформированного участка плечелучевой мышцы с соединительнотканным  

лоскутом в области локтевого сустава путём обворачивания отпрепариванным участком соединительной 

ткани мышцы для увеличения площади соприкосновения листков апоневроза с мышцей и последующим 

сшиванием крутоизогнутый иглой.  

В отличие от деформированного участка в области локтевого сустава, в области лучезапястного 

сустава структура утрачена полностью, в связи с чем встала необходимость моделирования сухожилия. 

После реконструкции сухожилия и закрепления его в теле предплечья, мы формировали брюшко 

m.brachioradialis путём подворачивания и накладывания с последующим сшиванием между собой двух 

краев мышечного лоскута узловыми швами с диапозоном наложения 1,5 – 2 сантиметра, которые было 

проведены вкалыванием через один край мышцы, а выкалыванием — через другой, таким образом, 

чтобы один листок был плотно наложен поверх другого листка трансплантата. Готовую мышечную 

структуру сшиваем с окружающими тканями для фиксации и иммобилизации, для предотвращения 

возможной деформации в будущем. 

Таким образом, мышцы предплечья были восстановлены и пригодны для дальнейшего изучения 

следующими поколениями студентов.  
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

 

Аннотация 

Курение электронных сигарет становится все более значимой медико-социальной проблемой. Мы 

провели опрос студентов Кировского ГМУ и выявили их информированность о вреде курения ЭС. В работе 

представлены данные проведенного опроса и их анализ.  
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Изучив некоторые литературные источники, мы выяснили, как именно компоненты, входящие в 

состав ЭС, влияют на организм человека и какие заболевания развиваются вследствие постоянного 

курения ЭС [1,2]. В связи с этим мы решили проанализировать, насколько информированы студенты 

медицинского университета о вреде, который приносят ЭС. 

Цель работы:   

Исследовать информированность студентов о вреде курения электронных сигарет. 

Материалы и методы исследования:  

Изучив литературные источники (в том числе электронные) на тему вреда курения электронных 

сигарет, мы составили опрос, состоящий из 13 вопросов, касающихся состава электронных сигарет и 

действия их компонентов на организм человека. На основании разработанной нами анкеты проведен 

опрос 101 студента Кировского ГМУ, средний возраст которых 21±2 лет. За каждый правильный ответ 

анкетируемый получал 1 балл, максимально возможное количество баллов 32. Информированность 

оценивалась по количеству данных правильных ответов. Информированность считалась высокой при 

количестве баллов 29-32, хорошая 25-28 баллов, средний уровень 20-24 баллов, низкий уровень при 

сумме баллов менее 19.  

Результаты: 

47,5% (48 человек) опрошенных студентов никогда не пробовали курить электронные сигареты, 

52,5% (53 человека) курят электронные сигареты. 

Чтобы проверить уровень знаний опрашиваемых нами студентов мы предложили им пройти тест. 

92,1% (93 человека) опрашиваемых выделили в составе электронных сигарет глицерин, 88,1%  (89 человек) 

- никотин, ароматизаторы - 87,1% (88 человек), 76,2% (77 человек) знают пропиленгликоль, как составную 
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курительной жидкости и только 13,9% (14 опрашиваемых) дали ложный ответ о наличии гексамина в её 

составе. 

82,2% (83 респондента) отметили, что глицерин оказывает отрицательный эффект, потому что при 

прогреве с большим количеством воды способствует выделению канцерогенов. 17,8% (18 человек) 

неверно указали на его нейтральное или положительное действие. 

62,4% (63 опрашиваемых) студентов правильно указывают на концентрацию увеличения дофамина 

при действии никотина, что вызывает зависимость, а также на блокировку работы холинорецепторов при 

приеме никотиновой дозы. Однако стоит отметить, что 58,4% (59 человек) ошибочно думают, что курение 

никотина активирует никотиновые холинорецепторы, провоцируя выброс норадреналина. 93% (94 

опрашиваемых) знают, что курительная жидкость без никотина небезопасна, однако верный ответ - 

реснитчатый эпителий перестает двигаться и выполнять функцию очистки - дала только одна треть 

опрашиваемых (37,6% - 38 человек). 

О том, что пропиленгликоль ускоряет попадание никотина в дыхательные пути, знает только треть 

опрашиваемых (33,7% - 34 человека). 

В вопросе о том, какие заболевания может спровоцировать глицерин в составе электронных сигарет 

73,3% (74 человека) указали на онкозаболевания, 61,4% (62 человека) – на рост биопленок во рту и 41,6% 

(42 человека) указали на образование язв желудка. 

Большинство опрашиваемых знают, что курение электронных сигарет негативно влияет на 

состояние зубной эмали (62, 4% - 63 человека) и способствует возникновению воспалений слизистых рта 

(75,2% - 76 человек), меньше половины осведомлены о том, что курение ЭС провоцирует убыль ткани 

дёсен (45,5% - 46 человек) и приводит к образованию неприятного запаха изо рта (45%), треть 

опрашиваемых (34,7% - 35 человек) информированы о том, что курение нарушает местных кровоток 

полости рта. 

64,4% (65 респондентов) знают, что “попкорновая болезнь” - это облитерирующий бронхиолит и 

только 19,8% (20 человек) верно указали, что провоцирует это заболевание диацетил. 

74,3% (75 человек) опрашиваемых знают, что курение электронных сигарет увеличивает риск 

возникновения инсультов. Однако только треть студентов информированы о других побочных влияниях 

на деятельность головного мозга, таких как гибель стволовых - 37,6% (38 студентов), предотвращение 

образования новых нейронов 45,5% (46 человек) и демиелинизация белого вещества 30,7% (31 человек). 

В вопросе о влиянии курения электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему 76,2% (77 

человек) отметили тахикардию, 72,3% (73 человека) отметили сужение коронарных сосудов, 55,4% (56 

человек) - развитие аритмии. Кроме того, респондентам был задан вопрос о том какие болезни сердечно-

сосудистой системы провоцирует курение никотина в составе электронных сигарет. Все предложенные 

варианты ответов были верными, однако самыми известными стали хроническая сердечная 

недостаточность и артериальная гипертензия. На эти заболевания указали 74,3% (75 человек) и 78,2% (79 

человек) соответственно. Менее распространенным ответом оказался атеросклероз сосудов - его назвало 

65,3% (66 человек) опрашиваемых. Менее всего студенты информированы о таких заболеваниях как 

некрозы (36,6% - 37 человек) и сахарный диабет (21,8% - 22 человека). 

На основании результатов проведенного опроса мы выявили, что 56 опрошенных показали низкую 

(менее 19 баллов) информированность о вреде курения электронных сигарет, 30 человек показали 

средние (20-24 балла) результаты, 13 человек хорошо информированы (25-28 баллов) и лишь 2 человека 

набрали высокие баллы (29-32 балла). 

Для анализа полученных результатов мы использовали критерий χ2 Пирсона, с помощью которого 

определяли взаимосвязь между информированностью о вреде курения электронных сигарет и наличием 

вредной привычки у студентов. Получив результаты опроса, приведенные в таблице 1, мы рассчитали 

ожидаемое количество явления для каждой ячейки (полученные данные представлены в таблице 2). 
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Таблица 1  

Полученные результаты опроса 

 Студент курит Студент не курит Всего 

Высокий уровень знаний 1 1 2 

Хороший уровень знаний 5 8 13 

Средний уровень знаний 17 13 30 

Низкий уровень знаний 30 26 56 

Всего 53 48 101 

Источник: разработано автором 

 

Таблица 2  

Ожидаемые результаты 

 Студент курит Студент не курит Всего 

Высокий уровень знаний 1,05 0,95 2 

Хороший уровень знаний 6,82 6,18 13 

Средний уровень знаний 15,74 14,26 30 

Низкий уровень знаний 29,39 26,61 56 

Всего 53 48 101 

Источник: разработано автором 

 

Затем мы рассчитали эмпирическое значение χ2 = 1,266. Поскольку χ2 эмпирическое меньше 

критического (9,210), взаимосвязь не значима при уровне значимости р=0,01. 

Выводы: 

1. Студенты владеют знаниями о негативном влиянии курения электронных сигарет, однако плохо 

ориентируются в механизмах воздействия на организм, оказываемых конкретными веществами, 

входящих в состав электронных сигарет. 

2. Наличие такой привычки, как курение электронных сигарет, не связано с уровнем 

информированности о ее вреде. 
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3D-СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОПИСИ И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается 3D-сканер и технология трехмерного сканирования произведения 

масляной живописи, монументальной живописи и объектов декоративно-прикладного искусства. А также 

перспективность применения 3D-сканирования в живописи и музейном деле. 

Ключевые слова: 

3D-сканер, трехмерное сканирование, методы сканирования, искусство,  

живопись, декоративно-прикладное искусство. 

 

XXI век – век высоких технологий. И технологии в области 3D также не стоят на месте. Настоящим 

прорывом стало появление 3D-сканера, который способен оцифровать объект в трехмерном 

пространстве. В настоящее время это устройство используется во многих сферах жизни: в 

промышленности, в строительстве, в медицине, в дизайне, в индустрии развлечений и т.д. Не обошло 3D-

сканирование и область искусства. 

3D-сканер – это прибор, позволяющий проанализировать физическую форму выбранной цели, коей 

может быть какой-либо объект или пространства [3]. Полученные устройством данные, представляющие 

собой облако точек поверхности объекта, анализируются специализированной компьютерной 

программой. После чего запускается процесс реконструкции, результатом которого является объемная 

виртуальная 3D-копия цели. 

3D-сканер представляет собой прибор, состоящий из двух камер и подсветки [6]. Камеры 

улавливают отраженный луч и определяют расстояния от устройства до точек поверхности исследуемого 

объекта. Таким образом, при помощи компьютера создается объемная копия, каждой точке которой 

присваивается координата, определяющая её положение в трехмерном пространстве по трем осям. 

Сьёмка обычно проводится не единожды и со всех ракурсов цели. 

Подсветка сканера бывает оптической и лазерной [6]. Оптическая подсветка создаётся лучом с 

частотой светового диапазона, излучаемого специальной лампой при вспышке или специальными 

лазерами. Такое освещение позволяет проводить сканирование с высокой скоростью и на объектах в 

движении. При помощи этой технологии возможно сканирование и человека, так как излучаемые 

сканером лучи безопасны для организма. Правда, возникают трудности при сканировании блестящих и 

зеркальных поверхностей. При лазерном сканировании обеспечивается высокая точность измерений. Но 

сложности возникают при исследовании движущегося объекта, и технология запрещена для 

использования на людях. Также при сканировании цели наносятся специальные метки. 

По методу сканирования трехмерные сканеры делятся на контактные и бесконтактные [6]. При 

контактном методе объект помещается на специальную панель сканера. При таком способе исследования 

сканирование производится непосредственно через физический контакт устройства с объектом, поэтому 

существует риск повредить особо хрупкий объект. Чего не скажешь о бесконтактном методе 

сканирования. При этом способе измерения сканер не соприкасается с объектом исследования, а 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 
 

 

 

79 

осуществляет измерение на дистанции при помощи отраженного луча света. Но нужно отметить, при 

данном методе сканирования возможны неточности в исследовании. 

В свою очередь бесконтактные 3D-сканеры бывают пассивные и активные [3]. Активные устройства 

имеют в своей конструкции излучатель, который генерирует луч и, отражаясь от поверхности объекта, 

улавливается камерами сканера. В данных приборы чаще всего применяется свет, но иногда также 

используется ультразвук либо рентгеновские лучи. 

При исследовании произведений искусства, таких как живописные полотна и монументальная 

живопись, использование 3D-сканеров перспективно и набирает обороты. Например, инженеры из 

центра прототипирования Технопарка Санкт-Петербурга с помощью трехмерного сканера провели 

эксперимент и проанализировали структурные изменения масляной картины на протяжении длительного 

времени [1]. При этом были созданы две трехмерные модели полотна с интервалом 4,5 года. При 

наложении полученных изображений исследователи обнаружили области, где был изменен рельеф 

поверхности картины. Это означает, что 3D-сканирование помогает обнаружить изменения в структуре 

холста, рамы и полотна на микроуровне, благодаря чему можно предотвратить дальнейшее разрушения 

произведения, приняв соответственные меры. 

Целью 3D-сканера является получение информации о форме объекта для дальнейшего создания 

трехмерной модели, которую впоследствии возможно напечатать на 3D-принтере. Данный алгоритм 

можно применить к произведению масляной живописи. Художники и исследователи из Пенсильванского 

государственного университета и Технологического института Нью-Джерси при помощи 3D-сканирования, 

а точнее при помощи оптической когерентной томографии смогли просканировать небольшую часть 

картины [7]. Для этого ученые сняли 90 трехмерных слепков размером примерно 3х4 мм. После чего в 

специальной программе сегменты соединили. В результате получилась детальная трехмерная модель 

фрагмента картины размером 27х18 мм с рисунком мазков кисти, которую при желании можно 

распечатать на 3D-принтере. Исследователи считают, что технологии 3D-сканирования можно 

использовать для фиксации произведения искусства в цифровом архиве, что при непредвиденных 

обстоятельствах даст возможность восстановить поврежденное полотно. Также трехмерное 

сканирование может применяться при создании виртуальных музеев, где любители искусства смогут 

ближе познакомиться с произведением. А распечатанная 3D-копия картины будет полезна обучающимся 

масляной живописи, а так же даст возможность «увидеть» произведение искусства людям с нарушением 

зрения. 

Технологии 3D-сканирования может использоваться и в мониторинге монументальной живописи. 

Исследователи К. И. Маслов, В. А. Парфенов, Ф. В. Гузанов в статье «Мониторинг фресок с использованием 

трехмерного лазерного сканирования. Предварительные результаты» [4] описали проведенный ими 

эксперимент применения трехмерного сканера для анализа изменений в структуре настенных росписей. 

Основными разрушениями монументальной живописи являются трещины и утраты штукатурного слоя, 

которые нужно постоянно обследовать и при необходимости проводить реставрационные работы, чтобы 

предотвратить дальнейшее разрушение. Способы фиксации с применением фотографий и схем-

картограмм весьма неточны и достаточно трудоёмки, к тому же они могут передавать лишь плоскостное 

изображение. Поэтому ученые прибегли к использованию 3D-сканера. Эксперимент с 3D-сканированием 

модели-имитации стенописи на гипсовой основе со специально созданными разрушениями показал, что 

трехмерные сканеры успешно и достаточно точно справляются с фиксацией всех особенностей рельефа. 

Это значит, что использование 3D-сканера значительно упростит мониторинг монументальной живописи 

и поможет выявить динамику разрушений, в том числе изменение размеров старых и выявление новых 

трещин штукатурного слоя, негативные изменения рельефа красочного слоя. 

3D-технологии уже активно используются и в музейном деле. Так как пространство для экспозиции 

предметов искусства ограничено, а хрупкость и ценность экспонатов не позволяет зрителям детально 
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изучить объект, музеи прибегают к технологии 3D-сканирования. Так поступил Музей керамики Аичи в 

Японии [5]. При проведении выставки декоративно-прикладного искусства «Источник японской керамики 

– гигантская стена, стоящая перед печью Саруто» помимо физической экспозиции, кураторы 

предоставили доступ посетителям к выставке виртуальной. При помощи 3D-сканера были созданы 

высокоточные модели экспонатов, которые разместили на специальной демонстрационной цифровой 

платформе. Каждому объекту выставки были присвоены QR-коды, благодаря которым посетители 

мероприятия могли максимально детально рассмотреть виртуальную копию экспоната на своих 

устройствах. Более того, организаторы выставки предоставили возможность зрителям распечатать 3D-

копию понравившегося экспоната на 3D-принтере и забрать с собой в качестве сувенира. 

Нужно отметить, что многие музеи мира предоставляют возможность познакомиться с 3D-копиями 

своих экспонатов, выполненных с помощью технологии 3D-сканирования. Данная практика крайне удобна 

как для посетителей, так и для самих музеев. Посетители могут заранее детально ознакомиться с 

экспозицией, а музеи в цифровом пространстве могут выставить неограниченное количество экспонатов, 

что решает проблему ограниченности пространства для экспозиции. Кроме того в виртуальном 

пространстве возможно выставить 3D-копии редких и крайне хрупких экспонатов, которые требуют 

особых условий хранения и сведения к минимуму физического контакта. Например, практику трехмерного 

сканирования применил Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, пригласив 

специалистов RangeVision [2], которые участвовали в создании высокоточных трехмерных копий 

экспонатов музея. Так были оцифрованы изразец Спасской церкви XVIII века, стальной шлем XVI века из 

коллекции Шереметевых, нагрудный знак и чернильница XVII века. После готовые 3D-модели были 

переданы музею, для последующего их размещения на сайте.  

Итак, 3D-технологии и технологии 3D сканирования в частности «шагнули» далеко вперед. Они 

используются во многих сферах жизни: в строительстве, в медицине, в промышленности, в 

развлекательной индустрии, в дизайне, в искусстве, в музейном деле и т.д. Изобретаются всё более новые 

способы трехмерного сканирования. С каждым новым открытием этот процесс становится все проще и 

быстрее. При помощи 3D-сканировании появилась возможность отслеживать изменения в структурах 

произведений искусства, благодаря чему реставраторы своевременно могут принять меры и не допустить 

разрушения артефакта. Также при помощи 3D-сканирования возможно создать точную виртуальную, а 

впоследствии и физическую копию музейного экспоната, что в свою очередь позволяет восстановить 

произведение искусства при утрате, а также создавать виртуальные модели, которые позволят зрителям 

лучше рассмотреть со всех сторон экспонат, при этом, не касаясь его. Более того, благодаря трехмерной 

технологии сканирования многие артефакты из хранилищ смогут попасть на выставки. 
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НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

Целью данной работы явилось обобщение и систематизация научных данных о «Несовершенном 

остеогенезе» со точки зрения психологии. 

В результате проведенного анализа, было выделено, что раннее выявление и снижение параметров 

рефлексии и качества переживания уединения, связанного с заболеванием, эмоциональным состоянием, 

удовлетворенностью жизни, способствует адекватному лечению и улучшению качества жизни людей с 

несовершенным остеогенезом. 

В профессиональной психологической литературе о несовершенном остеогенезе выдвинули на 

первый план важность изучения ключевых аспектов опыта людей с несовершенным остеогенезом. 

Ключевые слова: 

несовершенный остеогенез, врожденные переломы, психология и несовершенный остеогенез, медико-

генетическое консультирование, качества жизни и несовершенный остеогенез. 

 

Введение  

Несовершенный остеогенез – редкое заболевание, генетически обусловленная патология опорно-

двигательного аппарата, характеризующаяся хрупкостью костной ткани и подверженностью частым 

переломам при минимальном воздействии или в отсутствие травмы [1, 5, 8,]. В настоящий момент 

единственным возможным лечением, направленным на укрепление костной ткани, является лечение 

бифосфонатами [1, 2]. Пациенты с несовершенным остеогенезом требуют обязательного 

мультидисциплинарного подхода к лечению, так как частые переломы костей, периодические 

госпитализации и длительность восстановительного периода влияют на их эмоциональное состояние, 

отношение к себе, к своему заболеванию [1, 2]. Данный факт чаще рассматривается с медицинской точки 

зрения, а что происходит с личностью людей с несовершенным остеогенезом, каково их качество жизни 

практически не изучается.  

Целью данной работы явилось обобщение и систематизация научных данных о несовершенном 

остеогенезе c точки зрения психологии. 

Материал и методы  

Для сбора данных использовались научные электронные библиотеки e-library и Киберленинка. 

Ключевые слова, используемые для поиска статей, -несовершенный остеогенез, эмоциональная сфера и 

несовершенный остеогенез, качества жизни людей и несовершенный остеогенез, хрупкие люди. В 

результате поиска данных 36 источников были найдены, из которых 22 были отобраны для анализа. 

Результаты исследования  

В настоящее время проблемам людей с несовершенным остеогенезом уделено недостаточно 

внимания в научном психологическом сообществе. В статье “Quality of life in children and adolescents with 

Osteogenesis Imperfecta: a qualitative interview based study. Health Qual Life Outcomes” от 2014 года) 
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сообщается, что, по состоянию на февраль 2016 года лишь 43 из 1832 полностью удовлетворяют 

качественным и количественным критериям для психологического описание проблем людей с 

несовершенным остеогенезом [17]. 

В.А. Саад [5] указывал на трудности в общении, более выраженные эмоциональную неустойчивость 

и тревожность детей и подростков с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С 

увеличением тяжести заболевания эти проблемы только усиливаются. Также преобладают 

эмоциональная оценка заболевания, повышенная фиксация на своем физическом облике [5]. Детям с 

несовершенным остеогенезом характерны сложности с передвижением в силу частых переломов и 

хрупкости костей. Многие из них оказываются на инвалидных колясках [3, 4]. 

Зарубежные и отечественные исследования подтверждают, что при несовершенном остеогенезе у 

ребенка снижаются самооценка, уверенность в себе, повышается уровень тревожности, появляется страх 

переломов и передвижения без инвалидной коляски [3, 17, 18]. 

Одной из важной составляющей психолого-социальной реабилитации является возможность 

общения со сверстниками и новыми для себя взрослыми. Согласно данным одного качественного 

исследования, качество жизни таких людей зависит как от внутренней гармонии, так и от гармонии с 

социальным окружением и средой (Albrecht, Devlieger, 1999) [11]. 

В результате анализа и систематизации данных нами были получены психологические 

характеристики людей с несовершенным остеогенезом (таблица 1). 

Таблица 1  

Психологические характеристики людей с несовершенным остеогенезом 

Параметры Характеристики 

Рефлексия - Низкая самооценка 
- Низкая способность к самопознанию и самоанализу 

Переживания уединения - Изоляция 
- Борьба с суждениями своих сверстников 
- Чувство непохожести 
- Чувство обделенности из - за отсутствия физических нагрузок 

Эмоциональное состояние - Страх переломов 
- Преодоления стресса с использованием юмора 
- Стресс в условиях окружающей среды 

Удовлетворенность жизнью 

- Негативное отношение к своему заболеванию 
- Демонстрация трудностей с повседневными проблемами 
- Нехватка социального отношения 
- Положительное формирование дружбы и налаживание 
значимых связей с людьми 

 

Рассмотрим психологические характеристики у лиц с несовершенным остеогенезом более 

подробно. Параметры Рефлексии говорят о том, что у лиц с несовершенным остеогенезом преобладает 

низкая самооценка и отсутствие лучшего понимания себя, разных сторон своей личности [3, 5,]. 

Отмечается диффузность представлений о себе как о людях, взаимодействующих с другими людьми. Это 

может вести к трудностям коммуникации со сверстниками, что подтверждается результатами зарубежных 

исследований [5, 20]. 

Переживание уединения связанны с изоляцией и чувством непохожести. Например, дети с 

несовершенным остеогенезом чувствуют себя непохожими и обделенными, а именно из-за физических 

нагрузок со своими сверстниками [3, 7,]. Они выражают желание принадлежать и бороться с суждениями 

своих сверстников. Лица с Несовершенным остеогенезом демонстрируют сильное стремление к 

достижениям в своей академической, внеклассной, профессиональной и общественной деятельности [13, 

14,]. Их подвиги носят скорее интеллектуальный, чем физический характер [3, 16].  

Повышенные показатели страха перед агрессией, связаны как со страхом медицинских процедур, 

которые сопровождаются болезненными ощущениями, так и страхом последствий агрессии — 
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возможными переломами костей [3,16]. Наличие страха перед перевязками и возникновением 

переломов у детей с несовершенным остеогенезом отмечается в зарубежных и отечественных 

исследованиях [3,17]. 

Описывая свой страх перед переломами лица с несовершенным остеогенезом отмечают, что их 

страх мешает им предпринимать определенные действия, но и внушает высокий уровень уверенности в 

своих силах [3, 17]. Лица с несовершенным остеогенезом преодолевают стрессовые условия окружающей 

среды, проявляя оптимистичный настрой и используя юмор [16, 17]. Некоторые, однако, также 

демонстрируют трудности, справляясь со своими повседневными проблемами [19, 20]. Адаптируясь, 

осваивая новые навыки, лица с несовершенным остеогенезом учатся сохранять позицию “бойца” и 

развивают уникальные способности к самосохранению и решению проблем и управлению эмоциями [17]. 

Удовлетворенность жизнью у лиц с несовершенным остеогенезом на прямую связанна с 

отношением к своему заболеванию, негативно влияет на течение заболевания, на отношения в семье, тем 

самым демонстрируя трудности, справляясь со своими повседневными проблемами [3,17]. В социальных 

отношениях лица демонстрируют положительный опыт в формировании дружба и налаживание 

значимых связей с людьми, которые понимают их трудности, связанные с заболеванием. Они также 

описывают поддерживающие отношения со своими родителями в детстве и взрослой жизни [20, 21, 22]. 

Заключение 

 После изучения материалов, посвящённых о несовершенном остеогенезе с точки зрения 

психологии, можно сделать вывод, что для лиц с несовершенным остеогенезом процессы самосознания 

играют решающую роль в вопросах качества жизни: наблюдаются тесные связи параметров рефлексии и 

качества переживания уединения с параметрами качества жизни, связанного с заболеванием, 

эмоциональным состоянием, удовлетворенностью жизни. Лечение и реабилитация пациентов состоит из 

комплекса мероприятий, направленных на поддержание соматического и психического состояния 

пациента, оптимизацию его функционального состояния, повышение качества жизни и 

самоэффективности. Основным принципом реабилитации являются дифференцированное сочетание 

методов, а также учет специфики заболевания, возрастных и индивидуальных особенностей пациента. 

 Работа самопознания, самоанализа, рефлексивная установка по отношению к заболеванию и 

переживаниям, связанным с ним — решающее основание для психологического сопровождения для лиц 

с несовершенным остеогенезом. Результаты систематизации данных будут полезны специалистам, 

направленных на удовлетворение психосоциальных потребностей и качества жизни лиц с 

несовершенным остеогенезом, а также повышения осведомленности лиц, осуществляющих уход, 

медицинских работников, администраторов и политиков, связанных с популяция несовершенного 

остеогенеза. 
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Аннотация 

Целью данной работы явилась систематизация зарубежных и отечественных данных о 

психологических особенностях лиц с расстройствами пищевого поведения. В результате были обобщены 

черты, которые предрасполагают к расстройствам пищевого поведения: перфекционизм, низкая 

самооценка, импульсивность, тревожность, отстранённость в контактах с окружающими.  

Ключевые слова: 

Анорексия, булимия, компульсивное переедание, нарушение пищевого поведения,  

расстройство пищевого поведения. 

 

Введение 

В последнее время все больше людей сталкивается с проблемой нарушения пищевого поведения. 

По общей статистике расстройства пищевого поведения (далее – РПП) затрагивают не менее 9% населения 

во всем мире [7]. Кроме того, около 26% людей с РПП пытаются покончить жизнь самоубийством. Данные 

РОССТАТА свидетельствует об увеличении случаев заболеваемости из года в год [1]. Для разработки 

профилактических мер необходимо понимание психологических характеристик тех, кто подвержен 

данному заболеванию. Таким образом, целью исследования явилась систематизация зарубежных и 

отечественных данных о психологических особенностях лиц с расстройствами пищевого поведения. 

Материал и методы исследования 

Для сбора данных использовались научные электронные библиотеки e-library и Киберленинка, 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, а так же 

PubMed (National Library of Medicine). Ключевые слова, используемые для поиска статей: «пищевое 

поведение», «нарушение пищевого поведения», «расстройство пищевого поведения», «анорексия», 

«булимия», «компульсивное переедание», «eating disorders», «anorexia nervosa», «bulimia nervosa» и 

«binge eating disorder». В результате было найдено 74 источника, однако для дальнейшего анализа было 

отобрано 17. 

Результаты исследования 

Пищевое поведение — это общий термин, используемый для обозначения всех различных 

компонентов поведения, участвующих в нормальном процессе приема пищи [12]. В зависимости от 

множества параметров, в том числе от количественных и качественных показателей питания, можно 

судить об адекватности пищевого поведения [8]. Пищевое поведение включает нормальные пищевые 

паттерны, эпизодические пищевые расстройства и патологическое пищевое поведение. Некоторые 

варианты нарушений пищевого поведения вошли в классификации болезней, и считаются 
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патологическими расстройствами [9]. РПП характеризуются стойкими нарушениями питания или 

связанного с ним поведения, ухудшающими физическое и психологическое здоровье [8]. РПП принято 

рассматривать, как широкий спектр проявлений в рамках нервной анорексии, нервной булимии и 

компульсивного переедания [11]. 

Среди факторов, влияющих на развитие РПП, выделяют физиологические, биологические, 

генетические, социокультурные и семейные [4,5,10,16,20,21]. Существенное значение для развития РПП 

имеют личностные особенности (Таблица 1). 

Таблица 1  

Характерные черты личности для лиц с РПП 

Ссылка Вид РПП Характерные черты личности 

3 Анорексия Высокие показатели по шкале маскулинности 

14 Анорексия, булимия Психологические трудности принятия себя, «аутосимпатия» 

8 Анорексия, булимия Перфекционизм, истерические и тревожно - мнительные черты характера 

Компульсивное 
переедание 

Тревожность или депрессивность 

19 Анорексия, булимия Снижено торможение поведения 

17 Анорексия Высокая склонность к избеганию вреда 

Булимия Высокая склонность к поиску новизны и вознаграждения 

Компульсивное 
переедание 

Низкая упорность 

При всех видах  Низкая ориентированность на себя, неуверенность в себе 

2 Булимия  Повышенная импульсивность, тревожность, сниженная самооценка, 
коммуникативные нарушения 

18 Анорексия, булимия Социальная беспомощность 

 

Рассмотрим характерные черты личности у лиц с РПП более подробно. 

Лицам с анорексией и булимией свойственны психологические трудности принятия себя. Они «не 

нравятся себе», «не принимают» свое тело, внешность и в целом свое Я [14]. Перфекционизм заставляет 

создавать нереалистичные представления об «идеальном теле» [8]. Вместе с тем выделяют тревожно-

мнительные, истерические черты характера при РПП по ограничительному типу. За компульсивным 

перееданием часто стоит тревожность или депрессивность, с которой человек не может справиться 

другими способами. У детей женщин с анорексией и булимией снижено торможение поведения, дефицит 

которого может перейти в невозможность тормозить патологические мысли, связанные с едой, формой 

тела и весом [19].  

Существуют обширные, сложные и отчетливые связи между каждой из черт темперамента и 

характера и различными типами психических расстройств [17]. Склонность к избеганию вреда (высокая 

при анорексии); поиск новизны и вознаграждения (высокая при булимии); ориентированность на себя 

(низкая при всех РПП); упорность (низкая при компульсивном переедании). 

Булимия укладывается в модель аддиктивного поведения, так как больные демонстрируют 

повышенную импульсивность, тревожность, сниженную самооценку и коммуникативные нарушения [2]. 

Социальная жизнь у лиц с РПП всегда тяжело поражена[13]. Они демонстрируют беспомощность в 

социальной и профессиональной ролях [18].  

В настоящее время РПП принято рассматривать как многофакторные расстройства [11]. 

Соответственно, чем больше факторов риска, тем выше вероятность, что у человека возникнет РПП. 

Заключение 

Таким образом, в ходе систематизации данных, нами были выявлены психологические особенности 

лиц с РПП. Так, лица с нервной анорексией обладают свойством «перфекционизм», а также 

истерическими чертами личности. Лица с нервной булимией импульсивны - имеют высокую склонность к 

поиску новизны. Кроме того, лицам с компульсивным перееданием присущи такие черты личности, как 

депрессивность и низкая упорность. Все виды РПП характеризуются такими свойствами личности, как 
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неуверенность в себе, низкая ориентированность на себя, тревожность. 

Современные эпидемиологические данные свидетельствуют, что вероятность полного 

выздоровления при нарушениях пищевого поведения относительно невелика, поэтому разработка 

профилактических мер с учетом выявленных особенностей и их оценка является очень важным и 

актуальным. 
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К категории «младший школьник» относятся дети от 6 до 10 лет, обучающиеся в 1-4 классах 
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начальной школы [9]. Этот возраст характеризуется переходом от игровой деятельности к учебной, 

которая становится для него ведущей. Не секрет, что в этом возрасте ребенок не всегда сам может 

сформулировать возникшую в жизненной или учебной ситуации проблему и решить ее, применяя навыки 

и умения поискового и творческого характера. 

В настоящее время приобретает все большее значение поиск наиболее эффективных путей 

обучения, повышения качества усвоения знаний, выявление внутренних резервов познавательного 

интереса, мыслительных процессов и памяти ребенка младшего школьного возраста. 

Описанием, исследованием и разработкой проблемы познавательных процессов в комплексе, 

занимались многие психологи: Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. 

Рубинштейн, В.С. Мухина, Е.М. Рогов, Л.С. Выготский и т. д. Но проблема взаимосвязи познавательной 

деятельности и формирования умения постановки проблемы и поискового характера недостаточно 

освещена в методической литературе.  

Многие педагоги и психологи считают [7], что процесс поисковой деятельности младших 

школьников – это творческая деятельность, направленная на освоение окружающего мира, открытие 

детьми новых для них знаний. Она является средством активизации учащихся, формирования у них 

интереса к изучаемому материалу: обеспечивает условия для продуктивного развития их ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала. Творчество – деятельность человека, целью которой 

является создание в соответствии с потребностями человека и человечества материальных и духовных 

объектов, обладающих новизной и полезностью [8]. Творческая деятельность расширяет рамки 

изучаемого материала и формирует универсальные учебные действия. 

Отметим, что, наряду с наличием научных и практических наработок, и признанием необходимости 

формирования в начальных классах умения постановки проблемы и решения проблем поискового 

характера, ощущается недостаток методического обеспечения, предназначенного для привлечения 

родителей и других членов семьи к работе в данном направлении. Только опираясь на поддержку семьи, 

учитель может в полной мере реализовать дидактический потенциал элементов проблемного обучения. 

К сожалению, сейчас многие родители считают, что воспитанием и обучением должна заниматься школа. 

Автор считает, что задача школы – активно привлекать родителей к учебному процессу, разъясняя им 

ключевую роль семьи в формировании личности ребенка. 

Для того чтобы учителю, а также родителям понять, как сформировать у младшего школьника 

умение ставить проблему находить пути ее решения, дадим пояснение понятия «проблема». Проблема 

— неразрешенная задача или вопрос, требующий изучения, разрешения [10]. 

Чтобы решить какую-либо проблему в любой области, не только обучения, обучающемуся 

необходимо уметь выделить шаги, направленные на достижение цели, то есть приобрести навыки 

составления алгоритма действий. Это первый этап взаимодействия с родителями, осуществлять который 

удобно в рамках родительского всеобуча. В письме Министерства образования РФ «Об организации 

родительского всеобуча» от 22.07.2002 года отмечается, что родительский всеобуч призван сыграть 

особую роль в повышении педагогической культуры, просвещении родителей [11]. Наиболее известные 

формы взаимодействия с родителями обучающихся: тематические конференции для родителей, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, лекторий (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Предлагаемые примерные темы занятий 

Тема Форма занятий Краткое содержание 

1. Алгоритмы вокруг нас. 
Можно рассмотреть 
задачи: «Собираюсь в 
школу», «Правильное 
выполнение домашнего 
задания», «Режим дня», 

Семинар-практикум Предварительно провести анкетирование родителей с целью 
выяснения, насколько родители умеют выявлять проблемные 
ситуации и составлять алгоритмы решения. Если родители 
испытывают затруднения в этих вопросах, то и ребенок не справится 
с поставленной задачей. Начать можно с самого простого. Например: 
Алгоритм сбора в школу (собирать портфель необходимо вечером!). 
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Тема Форма занятий Краткое содержание 

«Порядок в моей комнате» 
и др. 

По итогам разработать памятку: 
1) Открой дневник, посмотри расписание.
2) Положи в портфель: учебник и рабочую тетрадь, с выполненной 
домашней работой. 
3) Повтори п.2 по каждому предмету в расписании.
4) Проверь наличие в пенале поточенных цветных и простых 
карандашей, ручек, ластика, линейки. Положи пенал в портфель. 
5) Не забудь положить в портфель дневник.
6) Приготовь с вечера одежду и сменную обувь, убедись в их 
опрятности. 

2. Развиваем воображение. 
Тренируем память. 

Дидактическая игра Рассказать родителям о видах памяти 
(долговременная/кратковременная, слуховая, зрительная, 
моторная). Провести игровой тренинг по выявлению доминирующих 
видов памяти. Познакомить с упражнениями, направленными на 
тренировку памяти. Информировать родителей, о развитии 
воображения детей 6-10 лет, влиянии воображения на развитие 
других познавательных процессов. 

3. У нас – проблема. От 
формулировки задачи до 
поиска решения. 
Предлагаемые упражнения 
можно использовать как в 
школе на уроках, так и 
дома с родителями.   

Лекция. Ключевые слова: проблема, творческая задача, поисковый характер 
деятельности. 
Познакомить родителей с упражнениями (подготовить методичку, 
раздаточный материал), которые помогают развивать умение 
решать проблемы творческого и поискового характера:  
 графический диктант (направлен на развитие пространственного 
воображения, эффективно способствует развитию внимания, 
памяти, самоконтроля, функции мелкой моторики, интереса к 
творческой деятельности); 
 задания повышенной сложности по предметам школьной 
программы (направлены на развитие внимания, логического 
мышления, памяти, умение разбивать «большую» задачу на 
подзадачи); 
 проектная задача (направлена на формирование 
исследовательских умений; развитие аналитических умений – 
сравнение, вывод, составление плана действий); 
 составление ребусов и кроссвордов (направлены на тренировку 
мышления, развитие познавательных способностей детей, 
формирование логического мышления, работа со справочной 
литературой и другими источниками информации). 

4. Формирование 
регуляционного 
компонента успешности 
обучения 

Лекция Критерии оценивания [12]. Ребёнок умеет: 
 регулировать время выполнения различных заданий;
 осознавать направленность учебной деятельности;
 регулировать интенсивность учебной деятельности;
 осознавать и регулировать продолжительность учебной 
деятельности; 
Темп деятельности обучающегося должен соответствовать средним 
показателям данной возрастной группы. Результаты усилий ребенка 
должны соответствовать поставленной цели, он может сам 
сопоставить все полученные результаты с поставленной целью 

Необходимо также всегда и учителю и родителям помнить, что формирование положительной 

мотивации является важным фактором успешности ребенка в образовательном процессе. 

Взаимодействие педагогов, детей, родителей должно быть направлено на решение проблем 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. Формирование умения постановки 

и решения проблем поискового характера у младших школьников эффективно при взаимодействии двух 

структур: школы и семьи. С их помощью младший школьник приобретает поиск наиболее эффективных 

путей обучения, повышения качества усвоения знаний, выявление внутренних резервов познавательного 

интереса, мыслительных процессов и памяти. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация 

Целью данной работы явились обобщение и систематизация научных данных о социальных 

предпосылках развития послеродовой депрессии. В результате проведенного анализа было выявлено, что 

недостаточный уровень социальной поддержки, конфликты в семье, бытовое и сексуальное насилие, 

отсутствие образования и трудовой занятости, финансовые трудности, низкий уровень жизни 

представляют собой социальные факторы, влияющие на развитие депрессии у женщин в послеродовом 

периоде.  
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Введение 

На сегодняшний день показатель распространённости послеродовой депрессии варьируется от 13 

до 19% [21].  Данное заболевание представляет собой существенную медицинскую и социальную 

проблему. Оно оказывает негативное влияние на здоровье матерей и детей, является причиной 

супружеских конфликтов и может приводить к суицидам и детоубийству, затрагивая как отдельные семьи, 

так и общество в целом [2,3,4,5,11,12].  Феномен послеродовой депрессии недостаточно изучен, но 

широко распространён, поэтому вопрос изучения данного заболевания и факторов его развития остаётся 

актуальным [2,7].  

Целью данной работы явились обобщение и систематизация научных данных о социальных 

предпосылках развития послеродовой депрессии. 

Материал и методы 

Для сбора данных использовались научные электронные библиотеки elibrary.ru, cyberleninka.ru, 

PubMed.gov. Поиск информации осуществлялся по ключевым словам «послеродовая депрессия», 

«материнство и социум», «социальные факторы и депрессия», «postpartum depression». В результате 

было найдено 37 источников, из которых 24 было отобрано для изучения. Критериями отбора литературы 

послужили соответствие теме исследования, дата публикации и полноценная статья.  

Результаты исследования 

Первые 10-14 дней после родоразрешения являются для женщины периодом адаптации к статусу 

матери. В это время женщины могут испытывать синдром «грусти рожениц», который при неблагоприятно 

протекающей адаптации может иметь затяжной характер и развиться в послеродовую депрессию (далее 

- ПРД) [8].  

ПРД - это депрессивное состояние средней или тяжёлой степени, развивающееся у матери в течение 

года, но наиболее часто - в первые три месяца после рождения ребёнка [10].  

Нами был проведён анализ, в ходе которого были установлены социальные предпосылки развития 

ПРД. Рассмотрим их (таблица 1). 

Таблица 1 

Социальные предпосылки развития послеродовой депрессии 

Ссылка(и) ФИО авторов Предпосылки послеродовой 
депрессии 

17 Ghaedrahmati M, Kazemi A, Kheirabadi G, Ebrahimi A, Bahrami M. 
плохая социальная поддержка/её 

отсутствие 
19 Maliszewska K, Świątkowska-Freund M, Bidzan M, Krzysztof P. 

21 O'Hara MW, McCabe JE. 

24 Zaidi F, Nigam A, Anjum R, Agarwalla R. 

1 Беляева Е.Н., Вассерман Л.И., Мазо Г.Э. 

низкий уровень образования/его 
отсутствие 

14 Bener A, Burgut FT, Ghuloum S, Sheikh J. 

15 Di Florio A, Putnam K, Altemus M, et al. 

20 Masmoudi J, Charfeddine F, Trabelsi S, Feki I, Ben Ayad B, Guermazi 
M, Baâti I, Jaoua A. 

1 Беляева Е.Н., Вассерман Л.И., Мазо Г.Э. 

трудоустроенность 
14 Bener A, Burgut FT, Ghuloum S, Sheikh J. 

20 Masmoudi J, Charfeddine F, Trabelsi S, Feki I, Ben Ayad B, Guermazi 
M, Baâti I, Jaoua A. 

24 Zaidi F, Nigam A, Anjum R, Agarwalla R. 

1 Беляева Е.Н., Вассерман Л.И., Мазо Г.Э. 

низкий уровень дохода 

14 Bener A, Burgut FT, Ghuloum S, Sheikh J. 

18 Kozinszky, Z., Dudas, R.B., Csatordai, S., Devosa, I., Toth, E., Szabo , D., 
Silovanyecz, J., Zadori, J., Barabas, K., Pal, A. 

20 Masmoudi J, Charfeddine F, Trabelsi S, Feki I, Ben Ayad B, Guermazi 
M, Baâti I, Jaoua A. 
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Ссылка(и) ФИО авторов Предпосылки послеродовой 
депрессии 

16 Gaillard A, Le Strat Y, Mandelbrot L, Keita H, Dubertret C. 
бытовое и сексуальное насилие 23 Rogathi JJ, Manongi R, Mushi D, Rasch V, Sigalla GN, Gammeltoft T, 

Meyrowitsch DW. 

14 Bener A, Burgut FT, Ghuloum S, Sheikh J. 
отсутствие поддержки партнёра, 

семейные конфликты 
20 Masmoudi J, Charfeddine F, Trabelsi S, Feki I, Ben Ayad B, Guermazi 

M, Baâti I, Jaoua A. 

22 Ongeri L, Wanga V, Otieno P, Mbui J, Juma E, Stoep AV, Mathai M. 

Наиболее частой социальной предпосылкой возникновения ПРД в научных иностранных 

исследованиях отмечается плохая социальная поддержка или её отсутствие [17,19,21,24].  

Некоторые зарубежные авторы пишут о том, что низкий уровень образования является фактором 

риска развития ПРД [14]. Другие исследователи утверждают, что наличие образования, в свою очередь, 

может влиять на самосознание женщины и способствовать формированию менее стигматизирующего 

взгляда на состояние собственного психического здоровья [15].  

По мнению ряда исследователей, высшее образование, высокий профессиональный статус и 

финансовая безопасность могут значительно улучшить психологическое благополучие матерей [14,20], а, 

соответственно, низкий доход и, в целом, плохой социально-экономический статус, напротив, являются 

существенными факторами риска развития депрессии в послеродовом периоде [18,20]. Кроме того, 

исследователи Bener A., Burgut FT., Zaidi F., Nigam A. et al. подчёркивают, что домохозяйки в 3 раза чаще 

подвержены развитию ПРД [14,24].  

Есть данные о взаимосвязи развития ПРД с сексуальным и бытовым насилием. Так, например, 

исследование, проводимое на женщинах в регионе Килиманджаро, Танзания, выявило возрастание риска 

развития ПРД (практически в три раза) среди женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны 

интимных партнёров во время беременности [16,23]. В целом, конфликтные отношения с партнёром и 

отсутствие достаточной поддержки с его стороны отмечаются в качестве значимой предпосылки развития 

ПРД [14,20,22].  

Российская наука не обладает достаточным количеством исследований в области социальных 

факторов развития ПРД. Среди проведённых исследований можно выделить лишь исследование Е.Н. 

Беляевой, Л.И. и соавт., которые изучили сферы социального функционирования матерей и пришли к 

выводам о том, что матери с ПРД чаще, чем здоровые женщины, испытывают неудовлетворённость своим 

социальным статусом и социально-экономическим положением [1]. 

Заключение 

Таким образом, ПРД является психическим расстройством послеродового периода, получившим 

широкое распространение среди женщин в разных странах мира. Согласно анализа научных данных, 

основными социальными предпосылками развития ПРД являются недостаточный уровень социальной 

поддержки, низкий социально-экономический статус женщин, супружеские конфликты и бытовое 

насилие.  Результаты исследования позволяют выделить группу риска по возникновению ПРД, а значит, 

вовремя начать проведение для них мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

ПРД. 

Список использованной литературы: 

1. Беляева Е. Н. Клинико-психологическая диагностика и оценка фактора семейных отношений у

пациенток с послеродовой депрессией / Е. Н. Беляева, Л. И. Вассерман, Г. Э. Мазо // Сибирский 

психологический журнал. - 2011. -Вып. 42.-С. 6-13. 

2. Васюк, Л. В. Послеродовые депрессии: клинико-психопатологические аспекты и типология / Л. В. Васюк

// Психиатрия. - 2017. - № 3(75). - С. 14-21. 

3. Гарнизов Т., Хаджиделева Д. Послеродовая депрессия // Вестник по педагогике и психологии Южной

Сибири. - 2015. - № 3. - С. 58-69. 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 

96 

4. Коняева, Н. А. Социально-культурные основы материнства / Н. А. Коняева. - Текст : непосредственный

// Молодой ученый. - 2014. - № 4 (63). - С. 135-137. - URL: https://moluch.ru/archive/63/10064/ (дата 

обращения: 21.12.2022). 

5. Корнетов, Н. А. Послеродовая депрессия - центральная проблема охраны психического здоровья

раннего материнства / Н. А. Корнетов // Бюллетень сибирской медицины. - 2015. - Т. 14. - № 6. - С. 5-25. 

6. Макарова Мария Александровна, Тихонова Ю.Г., Авдеева Т.И., Игнатко И.В., Кинкулькина М.А.

Послеродовая депрессия - факторы риска развития, клинические и терапевтические аспекты // 

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/poslerodovaya-depressiya-faktory-riska-razvitiya-klinicheskie-i-

terapevticheskie-aspekty (дата обращения: 21.12.2022). 

7. Муштенко Н.С. Послеродовая депрессия женщины как психологическая проблема // Коллекция

гуманитарных исследований. 2021. №4 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poslerodovaya-

depressiya-zhenschiny-kak psihologicheskaya-problema (дата обращения: 21.12.2022). 

8. Нарбаева, Н. Х. Клинические проявления послеродовых депрессий у женщин с учётом личностных

особенностей / Н. Х. Нарбаева // Душевные расстройства: от понимания к коррекции и поддержке : 

материалы региональной научной конференции, Ростов-на-Дону, 08 июня 2018 года / ФГБОУ ВО 

Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России, ФПК и ППС, кафедра 

психиатрии и наркологии. - Ростов-на-Дону: ООО "Экспо-Медиа", 2018. - С. 168-170. 

9. Послеродовая депрессия: новый взгляд на проблему / И. В. Игнатко, М. Кинкулькина, В. С. Флорова [и

др.] // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2018. - Т. 17. - № 1. - С. 45-53. - DOI 

10.20953/1726-1678-2018-1-45-53. 

10. Сиволап, Ю. П. Послеродовая депрессия: предвидеть и не пропустить / Ю. П. Сиволап // Психиатрия и

психофармакотерапия. - 2021. - Т. 23. - № 6. - С. 23-27. 

11. Факторы риска послеродовой депрессии / Е. Е. Метько, А. А. Майборода, А. В. Бондаревич [и др.] //

Молодой ученый. - 2018. - № 15(201). - С. 173-175. 

12. Черных, Н. А. Материнство как социально-обусловленный феномен. Эмпирическое исследование

тревожности беременных / Н. А. Черных // Вестник Костромского государственного университета. Серия: 

Педагогика. Психология. Социокинетика. - 2016. - Т. 22. - № 2. - С. 94-96. 

13. Якупова В.А. Роль психологических и физиологических условий материнства в развитии послеродовой

депрессии // Российский психологический журнал. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-

psihologicheskih-i-fiziologicheskih-usloviy-materinstva-v-razvitii-poslerodovoy-depressii (дата обращения: 

21.12.2022). 

14. Bener A, Burgut FT, Ghuloum S, Sheikh J. A study of postpartum depression in a fast developing country:

prevalence and related factors. Int J Psychiatry Med. 2012;43(4):325-37. doi: 10.2190/PM.43.4.c. PMID: 

23094465. 

15. Di Florio A, Putnam K, Altemus M, Apter G, Bergink V, Bilszta J, Brock R, Buist A, Deligiannidis KM, Devouche

E, Epperson CN, Guille C, Kim D, Lichtenstein P, Magnusson PK, Martinez P, Munk-Olsen T, Newport J, Payne J, 

Penninx BW, O'Hara M, Robertson-Blackmore E, Roza SJ, Sharkey KM, Stuart S, Tiemeier H, Viktorin A, Schmidt 

PJ, Sullivan PF, Stowe ZN, Wisner KL, Jones I, Rubinow DR, Meltzer-Brody S. The impact of education, country, 

race and ethnicity on the self-report of postpartum depression using the Edinburgh Postnatal Depression Scale. 

Psychol Med. 2017 Apr;47(5):787-799. doi: 10.1017/S0033291716002087. Epub 2016 Nov 21. PMID: 27866476; 

PMCID: PMC5369767. 

16. Gaillard A, Le Strat Y, Mandelbrot L, Keïta H, Dubertret C. Predictors of postpartum depression: prospective

study of 264 women followed during pregnancy and postpartum. Psychiatry Res. 2014 Feb 28;215(2):341-6. doi: 

10.1016/j.psychres.2013.10.003. Epub 2013 Nov 6. PMID: 24370337. 

17. Ghaedrahmati M, Kazemi A, Kheirabadi G, Ebrahimi A, Bahrami M. Postpartum depression risk factors: A

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 1-1 / 2023 

97 

narrative review. J Educ Health Promot. 2017 Aug 9;6:60. doi: 10.4103/jehp.jehp_9_16. PMID: 28852652; PMCID: 

PMC5561681. 

18. Kozinszky Z, Dudas RB, Csatordai S, Devosa I, Tóth E, Szabó D, Sikovanyecz J, Zádori J, Barabás K, Pál A. Social

dynamics of postpartum depression: a population-based screening in South-Eastern Hungary. Soc Psychiatry 

Psychiatr Epidemiol. 2011 May;46(5):413-23. doi: 10.1007/s00127-010-0206-2. Epub 2010 Mar 19. PMID: 

20300729. 

19. Maliszewska K, Świątkowska-Freund M, Bidzan M, Krzysztof P. Screening for maternal postpartum depression

and associationswith personality traits and social support. A Polish follow-upstudy 4 weeks and 3 months after 

delivery. Psychiatr Pol. 2017 Oct 29;51(5):889-898. English, Polish. doi: 10.12740/PP/68628. Epub 2017 Oct 29. 

PMID: 29289968. 

20. Masmoudi J, Charfeddine F, Trabelsi S, Feki I, Ben Ayad B, Guermazi M, Baâti I, Jaoua A. La dépression du

postpartum: prévalence et facteurs de risque Etude prospective concernant 302 parturientes tunisiens 

[Postpartum depression: prevalence and risk factors. A prospective Study concerning 302 Tunisian parturients]. 

Tunis Med. 2014 Oct;92(10):615-21. French. PMID: 25860676. 

21. O'Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Annu Rev Clin Psychol.

2013;9:379-407. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612. Epub 2013 Feb 1. PMID: 23394227. 

22. Ongeri L, Wanga V, Otieno P, Mbui J, Juma E, Stoep AV, Mathai M. Demographic, psychosocial and clinical

factors associated with postpartum depression in Kenyan women. BMC Psychiatry. 2018 Oct 1;18(1):318. doi: 

10.1186/s12888-018-1904-7. PMID: 30285745; PMCID: PMC6167779. 

23. Rogathi JJ, Manongi R, Mushi D, Rasch V, Sigalla GN, Gammeltoft T, Meyrowitsch DW. Postpartum depression

among women who have experienced intimate partner violence: A prospective cohort study at Moshi, Tanzania. 

J Affect Disord. 2017 Aug 15;218:238-245. doi: 10.1016/j.jad.2017.04.063. Epub 2017 Apr 29. PMID: 28477502. 

24. Zaidi F, Nigam A, Anjum R, Agarwalla R. Postpartum Depression in Women: A Risk Factor Analysis. J Clin Diagn

Res. 2017 Aug;11(8):QC13-QC16. doi: 10.7860/JCDR/2017/25480.10479. Epub 2017 Aug 1. PMID: 28969212; 

PMCID: PMC5620853. 

© Степанова И.В., Харькова О.А., 2023 

УДК 159.95 

Чайка Д.С. 

Магистрант 2 курса факультета КПСР и АФК 

направление подготовки 37.04.01 Психология 

Научный руководитель: Харькова О.А., 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

Северный государственный медицинский университет 

 (ФГБОУ ВО СГМУ), Архангельск, Россия 

СТРАХИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: 

Целью данной работы являлось обобщение, анализ и систематизация научных данных о страхах в 

современном обществе. В результате проведённого анализа, было выявлено, что социальные страхи 

могут вытекать из страхов биологических, но всегда имеют специфический социальный компонент, 
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который выходит на первое место, оттесняя более примитивные факторы выживания. Социальные страхи 

так же имеют свою специфическую классификацию, такую как страх подчинения, страх ответственности, 

страх неудач, страх успеха, страх одиночества и т.д. Однако в быстром изменении жизни, самые 

актуальные социальные страхи так же быстро могут меняться, появляться или исчезать, в связи с 

изменениями в мире.   

Ключевые слова: 

Страх, социальный страх, современное общество, эмоциональное состояние, психология страха. 

Введение: 

Страх – фундаментальная эмоция в жизни человека [3]. В современном мире человек все больше 

становиться подвержен феномену социального страха. В ходе развития общества, появления различных 

социальных институтов и возникновения множества взаимосвязей между индивидами, у людей начинают 

появляться так называемые социальные страхи, которые практически заменяют биологические [7]. Без 

грамотного психологического просвещения о профилактике ментального здоровья, социальные страхи 

могут представлять собой проблему для психологического здоровья населения.  

Цель: 

Обобщение и систематизация научных данных, изучающих страхи, как психологическое явление в 

современном обществе. 

Материал и метод: 

Для сбора данных использовались научные электронные библиотеки e-library и Кирберленинка, 

книги в электронном виде. Ключевые слова, используемые для поиска: «страх», «эмоции» и «фобии». В 

результате были найдены 41 источник, из которых было отобрано 21, из них 16 книг, в соответствии с 

критериями отбора.   

Результаты исследования:  

Социальный страх — это страх социальных объектов или ситуаций социального взаимодействия [7]. 

Сравнительный анализ позволил интерпретировать социальные страхи как многоуровневый комплекс, 

состоящий из защитного механизма негативной эмоции и реакции на реальную, потенциальную или 

мнимую опасности для физического, морального существования личности [4]. 

Cодержательное понятие страха в течении времени трансформируется. Изначально это был страх 

перед естественно-природными катаклизмами, потусторонними духами, затем божественной силой, 

позднее - страх перед социальной организацией общества [9]. На сегодняшний день доминируют 

социальные страхи перед социумом, коммуникациями, взаимодействием и техногенными 

последствиями, и собственными символическими страхами личности [6]. 

Пустовойт Ю. В. [16] сформулировал ключевые параметры страха, как явление общественной жизни, 

следующий образом:  

1. Страх как социальный феномен - есть факт коллективных представлений общественного сознания

и социальных настроений. 

2. Причинами социального страха выступают явления и процессы общественной жизни,

ограничивающие удовлетворение потребностей и реализацию интересов субъектов жизнедеятельности 

общества.  

3. Противоположное социальному страху состояние характеризуется ожиданием удовлетворения,

что формирует чувство защищенности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и 

оптимизма [10]. 

Рассмотрим более подробно некоторые виды социальных страхов в различном возрасте (таблица 

1). 
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Таблица 1 

Виды и симптомы социальных страхов в различном возрасте 

Возраст Вид страха Симптомы 

Детский Боязнь воды, высоты, боязнь животных,  
боязнь темноты, нападения и сказочных 
персонажей [11]. 

Плачь, нарушается сон, снижается аппетит 
[21] 

Школьный «Быть не тем»,  
страх перед школой,  
страх получения плохой отметки [19]. 

Овладевает тревога, он теряет аппетит, у 
него появляется тошнота, рвота, головные 
боли [22] 

Подростковый Страх экзамена, страх неудачи, страх 
критики [14]. 

Застенчивость, комплекс 
неполноценности, преувеличение своих 
качеств, постоянно присутствующее 
чувство вины [1]. 
Тревога, избегание, чувство потери 
контроля, беспомощность, бессилие [2]. 

Средний Страх подчинения, страх ответственности, 
страх успеха, страх осуждения, страх 
одиночества [16]. 
 

Неспособность принимать решения, 
недоверие к самому себе, 
нерешительность 
Панические атаки 
проявление счастья расстроит других [6] 

Пожилой Страх одиночества, страха смерти [18].  Нелогичное поведение в отношениях с 
другими людьми, неприятные навязчивые 
мысли о смерти, чувствительность к 
любым ситуациям в жизни, постоянные 
сомнения в здоровье, боязнь конкретной 
проблемы- «я умру во сне», «у меня будет 
инфаркт» [20] 
  

 

Из таблицы видно, что социальные страхи зарождаются в детском возрасте, видоизменяются с 

течением времени, но всегда присутствуют в жизни людей.   

Заключение: 

Обобщив и систематизировав, мы пришли к выводу, что социальные страхи очень специфичны, а 

также легко видоизменяются, исходя из обстановки в мире и могут иметь массовый характер. Кроме того, 

страхи разные и по-разному протекают в определённые возрастные периоды жизни: от страхов темноты, 

персонажей в детстве, до страха одиночества и смерти в пожилом возрасте. Так как страхи порождают 

психосоматические заболевания, то знания о них помогут психологам понять, что происходит с клиентом 

и подобрать соответствующие методы работы.   
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