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АННОТАЦИЯ
Существуют различные категории земель и виды их разрешенного
использования. Получить эту информацию мы можем в кадастровой палате или
на Публичной кадастровой карте. ПКК доступна любому гражданин РФ и
позволяет нам быстро найти общую информацию о нужном нам земельном
участке.
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ABSTRACT
There are different categories of land and types of their permitted use. We can
get this information in the cadastral chamber or on the Public cadastral map. The
PKK is available to any citizen of the Russian Federation and allows us to quickly
find general information about the land we need.

Ключевые слова: категории земель, вид разрешенного использования,
Публичная кадастровая карта, Росреестр, земельный участок.
Keywords: land categories, type of permitted use, Public cadastral map, Rosreestr,
land plot.

На жизнь человека в современном обществе влияет различное множество
факторов, таких как медицинское обслуживание, образовательные учреждения,
архитектурное планирование территории и перспективы строительства, транспорт, вопросы рекреации. А также вопросы использования земельных участков
рядом с местом его проживания. Нужно иметь в виду что собственник ограничен
возможностями использования собственного участка и если назначение участка
сельскохозяйственное, то там не может быть построен жилой дом и наоборот,
если участок отведен под строительство, то там рано или поздно появится
запроектированное сооружение. Например, если человек проживает в месте где
предполагается строительство полигона ТБО, то повышается вероятность
строительства рядом дороги, но при этом возникают значительные риски в
направлении экологии.
Поэтому встает вопрос: как же людям узнавать какие земли и с какими
перспективами находятся рядом с его местом жительства?
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
15.10.2020) гласит, что в настоящее время в Российской Федерации существует 7
категорий земель:
1. Земли сельскохозяйственного назначения;
2. Земли населенных пунктов;
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3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов;
5. Земли лесного фонда;
6. Земли водного фонда;
7. Земли запаса.
Внутри каждой категории существует около 20 видов разрешенного
использования этих земель. Земли сельскохозяйственного назначения могут
использоваться для фермерской деятельности, рыбоводства, садоводства,
развития личного хозяйства и другие, а земли населенных пунктов в свою
очередь могут делиться на такие виды использования, как жилые зоны,
производственные, общественно-деловые, зоны специального назначения [2].
Исходя из категорий и видов разрешенного использования человек может
узнать, что в перспективе может быть на окружающих его участках.
Где же можно узнать эту информации о земельных участках?
Гражданский и Земельный Кодексы Российской Федерации единогласно
закрепляют правило, согласно которому выступление земельного участка в
обороте возможно только после прохождения им процедуры государственного
кадастрового учета, так, как только после этого он становится индивидуальноопределенной вещью. Таким образом, принципиальное значение государственного кадастрового учета для оборота заключается в том, что без кадастрового
учета нет земельного участка как объекта недвижимости. Поэтому в настоящее
время приобретение прав на земельные участки, совершение сделок с ними и
государственная регистрация возможны только после государственного
кадастрового учета [4].
Если существует необходимость точной и детальной информации, то
необходимо заказать выписку в кадастровой палате. Данная выписка пригодится
для получения информации об основных характеристиках интересующего
объекта. Это кадастровый номер и дата его присвоения, адрес, площадь,
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назначение, кадастровая стоимость и т.д. С её помощью можно проверить право
собственности на объект, узнать, имеются какие-либо обременения на недвижимость, и не является ли объект предметом судебных разбирательств. Помимо
данных о правообладателе, в выписке будут отражены вид права, номер и дата
регистрации, наличие или отсутствие ограничений прав и обременений объекта.
Такая выписка содержит план объекта недвижимости, например, план расположения помещений либо машино-мест в здании [3]. Законом определено, что
срок выдачи кадастровых документов должен быть определён 5-6 днями, но
при этом есть ряд дополнений. Можно заказать выписку в электронном виде,
и вы получите быстрее всего. Получение данной выписки является платной
услугой, в электронном виде будет дешевле - 290 рублей, относительно стоимости
выписки в бумажном виде – 460 рублей. Но если нужно получить не детальную,
а общую информацию, да еще и бесплатно, то в таком случае лучше
воспользоваться Публичной кадастровой картой Росреестра.
Пространственные данные различных масштабов в систематизированном
виде содержатся в единой электронной картографической основе (ЕЭКО), которая
является федеральным государственным информационным ресурсом. Ведение
ЕЭКО осуществляется Росреестром. Геодезическая и картографическая деятельность подлежит лицензированию, которое осуществляет также Росреестр. С 2020
года на основании главы III Указа Президента Российской Федерации от
21 января 2020 года «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» – Росреестр подведомственен Правительству Российской Федерации,
ранее Министерству экономического развития Российской Федерации. Подведомственные учреждения Росреестра: Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»)
и ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии
и инфраструктуры пространственных данных» [1].
Официальный сайт Росреестра позволяет нам узнать много информации и
помочь с получением нужных документов. На Публичной кадастровой карте
(ПКК) мы можем наглядно увидеть границы земельных участков, некоторые
13

этапы строительства зданий, так же там много информации о любом интересующем нас объекте, например, кадастровый номер и стоимость, площадь, вид и
тип объекта, для чего он предназначен, т.е. разрешенное использование и т.д.
Рассмотрим вариант, что человек живет в Вологодской области, п. Майский
и ему стало интересно какие земли находятся в радиусе 300 м от его места
жительства (рис. 1).

Рисунок 1. Публичная кадастровая карта
Мы видим, что вокруг множество различных земельных участков, информации о которых мы можем узнать на ПКК. С помощью Публичной кадастровой
карты мы определили категорию и вид разрешенного использования каждого
земельного участка в радиусе 300 метров (табл. 1).
Таблица 1.
Характеристика земельных участков в радиусе 300 м в п. Майский
№ п.п.

Категория земель

1.
2.
3.
4.

Земли населённых пунктов
Земли населённых пунктов
Земли населённых пунктов
Земли населённых пунктов

5.

Земли населённых пунктов

Количество
участков
Для сельскохозяйственного производства
22
Для общего пользования (уличная сеть)
18
Для индивидуальной жилой застройки
68
Для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов
1
(земли общего пользования)
Автомобильный транспорт
1
Вид разрешенного использования
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Исходя из найденных нами данных, мы видим, что большую часть
земельных участков составляют земли для индивидуальной жилой застройки
(61,8%). На втором месте земли для сельскохозяйственного производства
(20%). Далее для общего пользования, а именно уличная сеть (16,4%). И совсем
мало земель для автомобильного транспорта (0,9%) и для иных видов
использования (0,9%). (диаграмма 1).

Вид разрешенного использования земель
0,90%

0,90%
20%

16,40%

61,80%

Земли для с/х

Земли общего пользования

Земли для жилой застройки

Земли для иных видов использования

Земли для автомобильного транспорта

Диаграмма 1. Вид разрешенного использования земель
На диаграмме наглядно показана та информация, которую человек может
найти на ПКК. А именно какие земли находятся рядом с его местом жительства,
для чего их используют, каких земель больше.
Можно сделать вывод, что вокруг нас находятся земли с разными категориями и видом разрешенного использования. А что бы обычному гражданину
узнать эту информации он может воспользоваться сайтом Росреестра и
Публичной кадастровой картой, которые достаточно понятны в использовании.
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Теоретические вопросы архитектурного освещения городской среды
За последние несколько лет в России, особенно в крупных городах
произошел настоящий всплеск деятельности по освещению городских общественных пространств. Наружное освещение зданий применяется уже достаточно
давно, но в последнее время ему придается особое значение, ведь именно свет
способен выигрышно подчеркнуть все преимущества архитектурного объекта,
сделать его уникальным. Наружное освещение позволит выделить фасад здания
из застройки, придать ему изысканный облик в темное время суток. Правильно
выбранные осветительные приборы и источники света позволят не только
создать уникальную подсветку, но и сохранить архитектурный стиль здания.
Так как каждое общественное пространство имеет своё назначение, можно
легко увидеть, что разные задачи требуют разного освещения. Оно может
собрать людей, грамотно и мягко направить людские потоки и указать дорогу;
дать возможность насладиться архитектурой, пространством или объектами
искусства. У разных пространств могут быть разные задачи, также одно
пространство может вмещать или объединять разные задачи.
Это связано с нашими прямыми потребностями – увидеть деталь вблизи,
безопасно пройти к месту назначения, получать комфортные ощущения от
«правильного» света в любое время суток, а особенно, в темное, а также и с
нашими ожиданиями от определенного места.
Сегодня наружное освещение выступает неотъемлемой частью облика
городской среды и признаком ее благоустройства. По характеру архитектурного
освещения зданий можно судить о культурных, исторических и социальных
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ценностях. В связи с этим у него есть определенные задачи и приемы. Часто их
отражают в специальных документах, таких, как Постановление о концепции
единой цветовой среды, в котором приводятся все требования и особенности
освещения городских улиц и зданий.
Многие дизайнеры по световому оформлению сходятся в мнении, что
главное для светодизайнера – это «техническая подготовка и художественное
мироощущение».
Основные требования, которые должны предъявляться к современному
проектировщику световой среды:
 рассмотрение и проектирование среды с позиции заключенных в ней
смыслов и значений,
 создание комфортной городской ситуации как условие для полноценной
жизнедеятельности и развития личности;
 формирование представления об образе города, соответствующего представлениям самих горожан;
 умение воспринимать и анализировать образ города и фрагмента среды
в целом и в деталях;
 владение навыками проблемного мышления;
 способствование формированию позитивно-деятельностной позиции
человека;
 понимание закономерностей развития среды и взаимодействия человека
со средой;
 способность создавать эстетически ценные выразительные световые
образы.
В каждом городе существуют территории, которые обладают своей историей,
характером, харизмой. С течением времени могут меняться и пространство,
и сами обитатели, однако коллективный образ этой территории сохраняется
в памяти людей довольно продолжительное время.
В случае, когда речь идет о конструировании новой идентичности или
о существенной

трансформации имеющейся,
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проектировщик фактически

заново создает образ окружающей реальности. Колоссальными возможностями
в этом отношении обладает световое проектирование, поскольку оно позволяет
достаточно быстро визуально преобразовывать среду, не изменяя ее физические
характеристики. Диапазон этих возможностей очень широк и ограничен только
фантазией дизайнера, хотя и зависит от технических средств и норм освещения.
Эти преимущества светового дизайна делают его эффективным инструментом
территориального брендинга.
Разработка концепции архитектурной подсветки
Для создания концепции сначала изучают особенности здания и улицы, на
котором они находятся. Учитываются такие факторы, как наличие рекламных
баннеров; значимость проспекта или улицы, ее расположение в городе; наличие
на фасаде архитектурных деталей; характер утилитарного освещения улицы;
расположение здания и его стилистику; строительные и отделочные материалы
объекта; назначение здания (офис, торговый центр, государственное учреждение и
пр.).
В концепции предусматривают 2 режима работы архитектурной подсветки:
повседневный и праздничный. Для каждого из них прописывают приемы освещения и используемые светильники. Чтобы наглядно представить концепцию, на
панораму здания или улицы накладывают визуализацию освещения. Это позволяет скорректировать концепцию и прийти к окончательному решению в
отношении иллюминации.
Задачи и функции архитектурного освещения зданий
Архитектурное освещение имеет не только функциональное, но и эстетическое назначение. Оно используется для создания уникального облика
отдельных зданий, сооружений и всего города в целом в темное время суток.
Но световое оформление имеет не только декоративное значение.
С учетом этого можно назвать следующие функции архитектурной
подсветки: она обеспечивает хорошую видимость в темное время суток; улучшает
визуализацию входных групп и дорожек ночью; подчеркивает статус строения
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(деловой, развлекательный и пр.), привлекает внимание к нему потенциальных
посетителей; формирует благоприятную психологическую атмосферу и
повышает безопасность нахождения в пешеходных зонах в темное время суток:
во дворах, на парковках, у входа в дома, в парках, скверах и на бульварах;
подчеркивает красоту и скрывает недостатки архитектурных объектов; выделяет
конкретное здание на фоне остальных домов; создаёт для здания совершенно
иной образ в ночное время; максимально сохраняет и передаёт архитектуру в
том виде, в котором она представлена при дневном свете, объединяет сооружения
в общую композицию в ночное время суток.
Важно учитывать исторические и архитектурные особенности здания, его
функциональность и территориальное расположение в городской среде.
В зависимости от этого могут быть использованы разные виды архитектурной
подсветки.
Виды архитектурного освещения
1. Общее заливающее. Освeщeниe, часто используeмоe для подсвeтки
историчeски|х ар|хитeктурны|х сооружeний, для освeщeния домов нeбольшой
площади фасадов, а также участка местности, плоскости. В основном воплощается за счет прожекторов общего назначения повышeнной мощности с высоким
углом излучeния свeта, которые устанавливают на земле или столбах. Возможно
освeтить объeкт в выбранной цвeтовой гаммe, придав тeм самым потрясающий
колорит ар|хитeктурe постройки.
2. Локальное, или локализованное. Позволяeт дeлать акцeнт на |характeрны|х
чeрта|х здания, привлeкать вниманиe к опрeдeлeнным ар|хитeктурным особeнностям. Часто примeняeтся для подсвeтки колонн, карнизов, окон, арок и други|х
элeмeнтов здания, элементов благоустройства: газоны, подпорные стенки, цветники и пр. Для этого типа освeщeния прeимущeствeнно используют прожeкторы
срeднeй мощности, свeтильники с нeбольшим углом рассeивания, приборы
устанавливают непосредственно на фасаде зданий.
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3. Акцентирующее. Оно необходимо, чтобы обратить внимание на ключевую
деталь объекта, отдельный элемент. Это достигается за счет увеличения освещенности или выделения светом другого цвета на фоне окружения.
4. Контурное. Один из вариантов световой графики, который направлен на
проявление силуэтного рисунка объекта. С помощью линейных светильников
выделяют грани и углы здания.
5. Светящийся фасад используют на светопропускающих фасадах, чаще
стеклянных. Осветительные приборы ставят внутри и направляют их на стекло.
Используется как светодиодная лента или светодиодная трубка. Контурное
освещение позволяет образовать нужную подсветку граней сооружения, сделав
акцент на них. Так будут подчеркнуты геометрические особенности и пропорции
конструкции.
6. Силуэтное или фоновая заливка. Общий силуэт здания затемняется за счет
направления пучка света с заднего плана. Его цель – подчеркнуть очертания
здания. Для этого на заднем фасаде сооружения устанавливают яркие светодиодные прожекторы. Чаще всего к такому приему прибегают при освещении
архитектурных памятников.
7. Световая живопись – иллюминация, в ходе которой на фасаде создают
динамические или неподвижные изображения. Часто применяется как
временное решение для праздников или рекламных кампаний, также актуальна
для различных фестивалей и спортивных событий. В динамической подсветке
меняются ход и направление лучей, их яркость и цвет. Самыми функциональным для организации такого освещения считаются светодиодные светильники.
Среди них существуют модели RGB – многоцветные, меняющие цвет и яркость
согласно заложенным сценариям.
При равномерном заливающем освещении соотношение максимальной
освещенности к минимальной должно составлять не более 3:1, а на многоцветных
и рельефных фасадах – не более 5:1. При этом максимальная освещенность
должна быть на основных композиционно-пластических элементах.
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Приемы архитектурной подсветки
Разные элементы фасада при проектировании светового дизайна могут
быть подсвечены по-разному: портики, колонны, наличники окон, барельефы
выделяют вертикально направленным светом; в простенках между колоннами
устанавливают прожекторы, которые направляют как вверх, так и вниз; для
зданий современной архитектуры часто используют светильники, способные
направлять лучи сразу в 4 стороны, что создает на фасаде «световой крест».
Многие производители осветительных приборов вводят в свой ассортимент
такие модели, что говорит о высоком спросе на них; объемные монументы,
малые архитектурные формы и памятники рекомендуют подсвечивать с
нескольких сторон, поскольку они имеют многосторонний обзор.
Яркость доминантных объектов, которые обозреваются с расстояния 300
м, допускается увеличивать на 50%. Если же объект находится в окружении
неосвещенного пространства, то яркость допускается снижать на 50%.
В архитектуре фасада обычно подчеркивают горизонтальные линии:
верхний горизонт или линию, отделяющую цоколь от верхних этажей.
Избыток света также может раздражать и создавать отталкивающее
впечатление, мешать расслабиться или даже не дать уснуть, засвечивая окна
квартир.
Юрий Медведев, преподаватель модуля «Освещение общественных
пространств» курса «Световой дизайн» в МАРШ, считает, в некоторых крупных
городах России, в частности и в Москве, сформировалась крайне агрессивная
световая среда низкого качества.
Все силы светового мира сегодня сосредоточены на том, чтобы сделать
освещение более человеко-ориентированным. Это связано и с удобством использования освещения и с тем, чтобы учитывать биологические потребности
человека, так и с более тонким проектированием, направленным на понимание и
удовлетворение нужд людей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности строения матки у млекопитающих.
А именно показаны сравнения типов маток, их топография, строение и функция.
За основу взяты такие животные, как корова, кобыла, свинья и сука.
ABSTRACT
The article discusses the structural features of the uterus in mammals. Namely,
comparisons of the types of queens, their topography, structure and function are
shown. It is based on such animals as a cow, mare, pig and bitch.
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Матка – uterus – это непарный, толстостенный, гладкомышечный полый
орган, в котором развивается эмбрион и вынашивается плод [1, 580 с.].
У млекопитающих различают следующие типы маток:
 Парные матки с парными влагалищами. Такой тип характерен для
примитивных млекопитающих. Там парные зародышевые маточные трубы
(мюллеровы каналы) остаются свободными на всём пути. В итоге у взрослой
самки с каждой стороны есть узкая парная маточная трубка, парная матка,
которая тянется в примыкающее к ней парное влагалище. Оба влагалища
открываются самостоятельно в преддверие. В матках этого вида плод
формируется короткое время и без формирования плаценты. Детеныш
донашивается после родов в особенной сумке. Свойственно для многих сумчатых.
 Двойная

матка

-

uterus

duplex

-

наиболее

высокая

ступень

дифференцировки зародышевых маточных труб, при которой их дистальные
участки объединяются в непарное образование - влагалище. Но парные матки
открываются в непарное влагалище 2-мя шейками. Такого типа матки
характерны для грызунов (кроли и заяц), муравьеду, слону.
 Двураздельная матка - uterus bipartitus - ещё большее объединение
дистальных концов обеих зародышевых труб, в итоге образуется непарное тело
матки, открывающееся суженной шейкой во влагалище. Другой край матки
раздваивается и переходит в удлинённые рога. Сходная матка имеет тело,
разделённое внутри неполной перегородкой. Свойственна для: коровы, овцы,
козы, оленей, некоторых грызунов, хищных.
 Двурогая матка - uterus bicornis - характеризуется ярко выраженным
телом, имеющим внутри непарную полость. Тело матки тянется краниально в
развитые парные рога, которые могут быть или умеренной длины (у малоплодных) или очень длинными, нередко образующими петли (многоплодные).
В связи с этим классифицируются на:
 двурогая многоплодная матка, как у насекомоядных, свиней, собак, кошек.
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 двурогая одноплодная матка, как у лошадей, китообразных, рукокрылых,
сиреновых). Характерна для большинства высших плацентарных.
 простая матка (uterus simplex) -характеризуется максимальным слиянием
концов зародышевых трубок. Такая матка представлена сильно развитым
непарным телом с полностью редуцированными рогами. Она имеет вид овального
уплощенного мышечного органа грушевидной фигуры и является одноплодной
(обезьяна, человек).
Топография маток млекопитающих различна: [1, 581 c.].
У кобыл большая часть матки лежит в тазовой полости и фиксируется
широкой маточной связкой в области поясничных мышц, на уровне от третьего –
четвёртого поясничного позвонка до четвёртого крестцового.
У свиней, сук и коров матка практически вся лежит в брюшной полости.
У кошек задний конец тела матки расположен на уровне каниального края
лонного сращения.
Строение маток неодинаково у каждого типа животного:
Рога матки – cornua uteri
Тело матки – corpus uteri (расположено между шейкой и рогами)
Шейка матки – cervix uteri (канал шейки у всех животных, кроме
непарнокопытных, извилистый)
Левый и правый рог матки в задней своей части соединены межроговой
связкой - lig. Intercornuale uteri. Рога постепенно переходят краниально в яйцеводы, а каудально переходят в тело матки, после того, как объединятся. На
каждом роге есть верхний брыжеечный – margo mesentericus и нижний свободный
край (margo liber). Рога располагаются близко к яичникам и брыжейкой яйцевода
соединяются с ними. Тело матки имеет верхнюю - fades dorsales и нижнюю
поверхности – fades ventralis. Тело матки имеет полость – cavum uteri, которая
краниально идёт к полости рогов матки и каудально идёт к шейке. Шейка матки
имеет две порции: краниальная предвлагалищная – portio vaginalis cervivis,
каудальная влагалищная – portio vaginalis cervicis (в виде розетки вдаётся во
влагалище). Канал шейки матки имеет два отверстия – наружное отверстие –
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ostium uteri externum (открывается во влагалище), внутреннее отверстие - ostium
uteri internum (открывается в полость матки).
Стенка матки млекопитающих состоит из 3-х оболочек: [3, 191 c.].
 Слизистая - внутренняя – endometrium
 Мышечная – средняя - myometrium
 Серозная - наружная – perimetrium
Эндометрий выстлан цилиндрическим эпителием, имеет трубчатые
маточные железы, которых нет только в шейке.
Миометрий образован двумя слоями гладкой мышечной ткани - наружным
продольным и внутренним кольцевым. Кольцевой слой хорошо развит в шейке,
образует сфинктер, что обеспечивает плотное замыкание шейки матки. Между
продольным и кольцевым слоями расположен сосудистый слой. Сосуды матки
доставляют питательные вещества плоду и забирают продукты обмена.
Периметрий матки с боковых сторон переходит в брыжейку. Она удерживает
матку на своём месте. В ней к матке подходит маточная артерия и её ветви. Тело
и шейка небеременной матки находятся в тазовой полости, чуть выше мочевого
пузыря, а рога свешиваются в брюшную полость. А беременная матка вся
погружена в брюшную полость. Иннервируется матка следующими нервами:
подчревным, тазовым и внутренним срамным. Кровоснабжение осуществляется
маточной артерией.
Рассмотрим видовые особенности маток млекопитающих:
У коров рога матки слиты друг с другом, узкие, идут вперёд и вниз,
отклоняясь в латеральную сторону. Они спирально изогнуты вниз и по своей
форме схожи с рогами барана. Тело матки длинное (около 10-15 см) и делится
внутри продольной перегородкой или парусом матки – velum uteri, на две
половинки. Шейка матки длинная (7-10 см) с толстой стенкой. Своей влагалищной стороной вдаётся в полость влагалища. Влагалищная часть расположена
ближе к нижней стенке дна влагалища. У жвачных животных и коров на
слизистой оболочке выпячивают четыре ряда маточных бородавок – carunculae
uteri, на них нет нет желёз, но имеются углубления – крипты - cryptae uterinae, в
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них внедряются ворсинки плодных оболочек. Во время беременности
карункулы усиленно разрастаются (до размеров гусиного яйца), после родов
уменьшаются назад. Внутренняя оболочка шейки образует ряды толстых
поперечных складок – plicae circulares. [2, 235 c.]. Влагалищная порция матки –
наружное маточное отверстие, окружённое циркулярными складками слизистой
оболочки [3, 190 c.].
У свиней (в связи с многоплодностью) рога матки достаточно длинные (до
2 м), узкие, схожи с петлями тонкого кишечника. Во внутренней оболочке рогов
матки находится много желёз, которые после оплодотворения увеличиваются в
размере и начинают вырабатывать секрет, который позволяет кормить зародыш
до образования плацентарных связей. Стенки матки образовывают около
двадцати выступов и устроены так, что выступы с одной стороны входят в
промежутки между выступами с иной, в конце чего просвет шейки остаётся
закрытым, не считая периодов течки и родов. Тело длиной около 5 см. Во время
присоединения (имплантации) зародышей через просвет тела матки получается их
миграция из одного рога в другой, соответственно, обеспечивает равномерное
расположение плода в матке. Тело и рога матки подвешены на широкой маточной
связке [2, 236 c.].
У кобыл шейка имеет длину 4 – 8 см, а диаметр около 3-5 см. Задняя часть
шейки вклинивается в полость влагалища, имеет вид втулкообразного
выпячивания, которое изрезано радиальными складками, что придаёт устью
звёздчатый вид. Контуры шейки матки и просвет её канала могут значительно
изменяться в зависимости от физ. состояния полового аппарата. Тело матки
представлено полым мышечным органом, краниально переходящим в рога, а
каудально переходящим в шейку. Дно матки – участок тела, расположенный
между рогами. Тело матки имеет длину – 8-15 см, ширину – 7-12 см. Длина рогов
– 14-30 см, ширина 3-7 см. [2, 236 c.].
У сук рога матки соединяются в тело. Тело намного короче, чем рога. По
внешнему виду такая матка напоминает римскую цифру V. Рога и тело матки
подвешены на маточной связке. Тело переходит в шейку, входящую во влагалище
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в виде конуса, на конце которого располагается отверстие. В мышечной
оболочке кольцевой слой хорошо развит в шейке, образуя сфинктер. Совместно
с внутренней оболочкой сфинктер создаёт довольно плотное замыкание канала
шейки. Этот канал раскрывается лишь во время родов или течки. [2, 236 c.].
У кошек тело матки длиною около 4 см. Краниально и латерально от тела
отходят рога матки. Круглая маточная связка – lig. teres uteri – прикреплена к
широкой связке матки складкой брюшины. Связка направляется от тупого рога
к стенке тела матки. У овец и коз поверхность курункулов в центре вдавлена в
виде ямочки. У коз железы есть и в слизистой оболочке шейки матки – gll.
cervicales.
Матка и её составляющие имеют несколько функций, которые представлены
ниже:
Функция рога матки (маточные трубы): 1- транспорт половых клеток,
2 – место дозревания спермиев, 3- место оплодотворения яйцеклетки и развития
зародыша до стадии морулы. Функция шейки матки: 1 – сфинктер матки,
2 – родовой канал, 3 – выработка слизистого секрета. Функция матки: 1- место
хранения введённой спермы, 2 – место развития плода, прикрепление и
вынашивание плода, 3 – феномен полового цикла – течка.
Таким образом, строение и типы матки, видовые особенности у таких
млекопитающих, как корова, кобыла, сука и свинья, различны.
Список литературы:
1. Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: Учебник. 8-е
изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 1040 с.: ил. – (Учебники для
вузов. Специальная литература).
2. Лебедев М.И.,
Зеленевский Н.В.,
Практикум
по
анатомии
сельскохозяйственных животных. 1995.-400 с.
3. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. и др., Практикум по анатомии с основами
гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных. 2003.-272 с.
4. Анатомия животных [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие /
Г.А. Хонин [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации,
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф.
образования "Омский гос. аграрный ун-т им. П.А. Столыпина" (ФГБОУ
ВПО Омский ГАУ), Фак. ветеринарной медицины. – Омск, 2015.
29

СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ШИФРОВАНИЯ RSA НА ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#
Романова Ирина Александровна
студент, колледж инфраструктурных технологий,
«Северо-Восточный Федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
РФ, г. Якутск
E-mail: irinaho.2000@mail.ru
Бускарова Матрена Федотовна
научный руководитель, преподаватель в/к,
колледж инфраструктурных технологий,
«Северо-Восточный Федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
РФ, г. Якутск

IMPLEMENTATION OF THE RSA ENCRYPTION METHOD
IN THE PROGRAMMING LANGUAGE C#
Irina Romanova
Student,
College of Infrastructure Technologies,
"North-Eastern Federal University
named after M.K. Ammosov",
Russia, Yakutsk
Matrena Buskarova
Scientific supervisor, lecturer in Engineering,
College of Infrastructure Technologies,
"North-Eastern Federal University
named after M.K. Ammosov",
Russia, Yakutsk
АННОТАЦИЯ
Данная статья написана для создания и привлечения интереса людей
к шифрованию, что позволит заинтересованным людям просмотреть в этой статье
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базовые понятия и пример реализации одного из методов шифрования: RSA.
Она широко используется в настоящее время. И возможно даст ответы на
некоторые вопросы, которые ищет, тот или иной читатель.
ABSTRACT
This article is written to create and attract people's interest in encryption, which
will allow interested people to view in this article the basic concepts and an example
of the implementation of one of the encryption methods: RSA. It is widely used now.
and perhaps it will give answers to some of the questions that this or that reader is
looking for.

Ключевые слова: криптография, криптографический метод RSA, алгоритм
RSA.
Keywords: cryptography, RSA cryptographic method, RSA algorithm.

Основные задачи и принципы криптографической защиты
С давних времен человечество использует коды, для защиты своих данных
от третьих лиц. В наше время этот метод имеет большую актуальность, так как
мы живем мире, где хранятся большие данные. И для их защиты и конфиденциальности, необходим «сторожевой пес», который будет отгонять и не
подпускать к хранимым данным злоумышленников.
С поколения в поколение коды и пороли постепенно превращались шифры,
состоящие из разных методов скрытия данных. Шифры (криптограмма) – это
методы и способы преображения информации с целью ее защиты от незаконных
пользователей.
Криптография – это наука о способах преобразования(шифрования)
информации с целью защиты от незаконных пользователей. Другими словами,
под криптографией понимается наука, занимающаяся изучением и разработкой
методов преобразования информации
Для защиты своих данных люди придумали самые различные методы
шифрования. Но все методы шифрования данных можно взломать. Так сказать,
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невзломаемых методов как таковых не существует, поэтому люди придумывая
собственные методы шифрования проверяют их на прочность, что называется
криптоанализом. Криптоанализ – это наука, изучающая методы вскрытия и
взлома шифрования.
Криптографический алгоритм RSA
RSA (аббревиатура от фамилий создателей: Rivest, Shamir и Adleman) –
криптографическая система открытого ключа, обеспечивающая такие механизмы
защиты как шифрование и цифровая подпись. Криптосистема RSA разработана в
1977 году и названа в честь ее разработчиков.
Алгоритм RSA работает следующим образом: берутся два достаточно
больших простых числа и вычисляется их произведение.
Скорость работы алгоритма RSA в практических приложениях для открытого
ключа обычно выбирается относительно не большой показатель, а зачастую
группы пользователей используют один и тот же открытый показатель, но каждый
с различным модулем. Если открытый показатель изменен, то вводятся некоторые
ограничения на главные сомножители модуля. При этом шифрование данных
идет быстрее расшифрования, а проверка подписи, чем подписание.
Взлом криптосистемы RSA
Существует несколько способов взлома RSA. Наиболее эффективная атака –
найти секретный ключ, соответствующий необходимому открытому ключу. Что
позволит нападающему читать все сообщения, найдя главные множители общего
модуля. Основная сложность в поиске главных сомножителей, второй способ,
атака по предполагаемому открытому тексту, где нападающий имея зашифрованный текст, предполагает, что сообщение имеет какой-то определенный текст,
затем шифрует предполагаемый текст открытым ключом получателя и сравнивает
полученный текст с имеющимся зашифрованным текстом.
Безопасность RSA зависит от разложения на сомножители, что является
трудной задачей, не имеющей эффективных способов решения, второй способ
состоит в том, что найти метод вычисления корня степени из остатка
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Шаги реализации алгоритма RSA
Теперь опишем последовательность шагов алгоритма RSA:
 выбрать два больших простых числа p и q;
 вычислить: n = p ⋅ q, m = (p – 1) ⋅ (q – 1);
 выбрать случайное число d, взаимно простое с m;
 определить такое число e, для которого является истинным выражение:
(e ⋅ d) mod (m) = 1;
 числа e и n – это открытый ключ, а числа d и n – это закрытый ключ;
На практике это означает следующее: открытым ключом зашифровывают
сообщение, а закрытым – расшифровывают. Пара чисел закрытого ключа
держится в секрете.
 разбить шифруемый текст на блоки, каждый из которых может быть
представлен в виде числа M(i);
Обычно блок берут равным одному символу и представляют этот символ в
виду числа – его номера в алфавите или кода в таблице символов (например
ASCII или Unicode).
 шифрование алгоритмом RSA производится по формуле: C(i) = (M(i)e)
mod n;
 расшифровка сообщения производится с помощью формулы: M(i) =
(C(i)d) mod n.
Алгоритм RSA. Программная реализация на языке программирования C#
Для создания программы шифрования создали форму примерно такого
вида как:
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Рисунок 1. Интерфес «Метод шифрования RSA»
В программе было использован следующий алфавит:
char[] characters = new char[] { '#', 'А', 'Б', 'В', 'Г', 'Д', 'Е', 'Ё', 'Ж', 'З',
'И', 'Й', 'К', 'Л', 'М', 'Н', 'О', 'П', 'Р', 'С', Т', 'У', 'Ф', 'Х', 'Ц', 'Ч', 'Ш', 'Щ', 'Ь',
'Ы', 'Ъ', 'Э', 'Ю', 'Я', ' ', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7','8', '9', '0' };
Число M(i) для конкретной буквы будет равно её номеру в массиве
characters[].
Для начала подключили библиотеку:
using System.Numerics;
Привели код для кнопки “Зашифровать” данного вида:
private void buttonEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)
if ((textBox1.Text.Length > 0) && (textBox2.Text.Length > 0))
{ long p = Convert.ToInt64(textBox1.Text);
long q = Convert.ToInt64(textBox2.Text);
if (IsTheNumberSimple(p) && IsTheNumberSimple(q))
{ string s = "";
StreamReader sr = new StreamReader("in.txt");
while (!sr.EndOfStream)
{ s += sr.ReadLine(); }
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sr.Close();
s = s.ToUpper();
long n = p * q;
long m = (p - 1) * (q - 1);
long d = Calculate_d(m);
long e_ = Calculate_e(d, m);
List<string> result = RSA_Endoce(s, e_, n);
StreamWriter sw = new StreamWriter("out1.txt");
foreach (string item in result)
sw.WriteLine(item);
sw.Close();
textBox3.Text = d.ToString();
textBox4.Text = n.ToString();
Process.Start("out1.txt");
}
else
}

else

MessageBox.Show("p или q - не простые числа!");
MessageBox.Show("Введите p и q!");

Далее написали код для кнопки «Расшифровать»
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

if ((d.Text.Length > 0) && (n.Text.Length > 0))
{

long d = Convert.ToInt64(this.d.Text);
long n = Convert.ToInt64(this.n.Text);
List<string> input = new List<string>();
StreamReader sr = new StreamReader("out1.txt");
while (!sr.EndOfStream)
{ input.Add(sr.ReadLine()); }
sr.Close();
string result = RSA_Dedoce(input, d, n);
StreamWriter sw = new StreamWriter("out2.txt");
sw.WriteLine(result);
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sw.Close();
Process.Start("out2.txt");}
else MessageBox.Show("Введите секретный ключ!");}
После записали метод, реализующий шифрование строки алгоритмом RSA.
private List<string> RSA_Endoce(string s, long e, long n)
{ List<string> result = new List<string>();
BigInteger bi;
for (int i = 0; i < s.Length; i++)
{ int index = Array.IndexOf(characters, s[i]);
bi = new BigInteger(index);
bi = BigInteger.Pow(bi, (int)e);
BigInteger n_ = new BigInteger((int)n);
bi = bi % n_;
result.Add(bi.ToString());}
return result;}
Разобрали метод, выполняющий расшифровку строки алгоритмом RSA:
private string RSA_Dedoce(List<string> input, long d, long n)
{ string result = "";
BigInteger bi;
foreach (string item in input)
{ bi = new BigInteger(Convert.ToDouble(item));
bi = BigInteger.Pow(bi, (int)d);
BigInteger n_ = new BigInteger((int)n);
bi = bi % n_;
int index = Convert.ToInt32(bi.ToString());
result += characters[index].ToString();}
return result;}
Метод, для проверки чисел на простоту введенных чисел:
private bool IsTheNumberSimple(long n)
{ if (n < 2)
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return false;
if (n == 2)
return true;
for (long i = 2; i < n; i++)
{ if (n % i == 0)
return false; }
return true;}
Вычисление параметра d (d должно быть взаимно простым с m)
private long Calculate_d(long m)
{ long d = m - 1;
for (long i = 2; i <= m; i++)
if ((m % i == 0) && (d % i == 0)) //если имеют общие делители
{ d--;
i = 1;}
return d;}
Метод, вычисляющий значение параметра e
private long Calculate_e(long d, long m)
{ long e = 10;
while (true) {
if ((e * d) % m == 1)
break;
else
e++; }
return e;}
Перед тем как запустить программу необходимо, сперва, в файле in.txt
ввести данные, которые мы хотим зашифровать и расшифровать для проверки
данного кода шифрования.
Результат работы данной разработанной формы такова:
Открываем текстовый файл “in.txt” и ввели предложение:
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Рисунок 2. Заполнение файла in1.txt
И запустили программу в окне ввели любые взаимно простые числа:

Рисунок 3. Ввод данных
Шифруем закрытые ключи и получаем открытые ключи:

Рисунок 4. Ввод данных
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В общем получилось:

Рисунок 5. Результат шифрования RSA
Заключение
В данной статье мы рассмотрели теоретическое и объективное представление
метода шифрования и реализовали методов шифрования – RSA.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается система автоматизированного учета для музыкального
продюсера, ее основное предназначение и функции. Также в статье рассматривается концептуальная модель системы, разработанная для наглядного представления предметной области и концепции системы.
ABSTRACT
The article describes an automated accounting system for a music producer, its
main purpose and functions. The article also discusses a conceptual model of the
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system, developed for a visual representation of the subject area and the concept of
the system.

Ключевые слова: концептуальная модель, автоматизированная система,
система учета, ER-диаграмма.
Keywords: conceptual model, automated system, accounting system, ER-diagram.

Основное назначение системы автоматизированного учета для музыкального
продюсера: ведение учета контрагентов и отслеживание доходов по каждому
артисту и альбому, обеспечение принятия эффективных решений по сотрудничеству.
Система учета предоставит возможность централизованного хранения
информации о контаргетах и объектах, связанных с музыкальной деятельностью,
а также на их основании составит отчетность о доходах. Это поможет отслеживать
эффективность работы, принимать решения о взаимодействии с контрагентами и
осуществлять планирование по выпуску альбомов и организации концертов.
Основные возможности системы: хранение информации о контрагентах и
объектах, связанных с музыкальной деятельностью, а также автоматическое
формирование отчетности о доходах за разные периоды (квартал, полугодие, год).
Посредством диаграммы вариантов использования представлены возможности
системы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования
Для описания предметной области, более наглядного представления системы
и удобства разработки была составлена концептуальная ER-диаграмма [1]
(рисунок 2).
ER-диаграмма содержит в себе следующие сущности [2, с. 10]:
Продюсер характеризуется следующими параметрами:
 Id продюсера*
 ФИО продюсера
Продюсер сотрудничает с несколькими артистами, авторами и музыкантами.
Продюсеру принадлежат несколько песен, он выпускает несколько альбомов и
организовывает несколько концертов. Также продюсеру начисляется один доход.
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Артист характеризуется параметрами:
 Псевдоним артиста*
 ФИО артиста
Артист сотрудничает с одним продюсером и получает один доход. Также
артист выступает с несколькими песнями и концертными программами и
выпускает несколько альбомов и выступает на нескольких концертах.
Автор характеризуется следующими параметрами:
 id автора*
 ФИО автора
Автор сотрудничает с одним продюсером и написал несколько песен.
Музыкант характеризуется параметрами:
 id музыканта*
 ФИО музыканта
Музыкант сотрудничает с одним продюсером и написал музыку для
нескольких песен.
Песня характеризуется такими параметрами:
 id песни*
 Название песни
Песня может быть написана несколькими авторами и исполняться несколькими артистами, но принадлежит одному продюсеру. Музыка для песни может
быть написана несколькими музыкантами. Песня может входить только в один
альбом и в несколько концертных программ.
Альбом характеризуется следующими параметрами:
 Название альбома*
 Количество продаж альбома
 Сумма доходов от продажи альбома
Альбом может включать в себя несколько песен, выпущен только одним
продюсером. Альбом может быть выпущен несколькими артистами, альбом
может принести один доход.
Концертная программа включает в себя следующие параметры:
43

 Название концертной программы*
Концертная программа состоит из нескольких песен и исполняется на
одном концерте. Также концертную программу могут исполнять несколько
артистов.
Концерт составляет следующие параметры:
 id концерта*
 Цена билета
 Количество проданных билетов
 Сумма доходов от продажи билетов на концерт
Концерт представляет одну концертную программу, на концерте могут
выступать несколько артистов. Концерт организовывает один продюсер и
проходит он на одной концертной площадке. Концерт приносит один доход.
Концертная площадка представляет собой:
 Название концертной площадки*
 Адрес площадки
 Вместимость площадки
 Стоимость аренды
Концертная площадка представляется для одного концерта.
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Рисунок 2. Концептуальная модель системы автоматизированного учета для продюсеров
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается задача обучения нейронных сетей для автономного
управления сложными техническими средствами. Для комплексного анализа
аналогов программно-аппаратных средств определены критерии. На основе
выявленных несоответствий требований открытого исследовательского проекта
«DuckieTown» к рассмотренным аналогам предложена разработка и внедрение
вспомогательной системы контроля и управления ботами.

Ключевые слова: нейронная сеть, автономная система управления, бот.

В современных условиях актуальной является задача создания сложных
технических средств с автономной системой управления. В рамках открытого
исследовательского проекта «DuckieTown» рассматривается обучение ботов
«DuckieBots» автономному перемещению подобно проектам больших масштабов
(автопилот Tesla, Yandex, Waymo и пр.). На рисунке 1 представлен пример бота
«DuckieBot» [1].
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Рисунок 1. Бот «DuckieBot»
На текущий момент в проекте «DuckieTown» имеется недостаток: необходим
постоянный контроль человеком за испытаниями для корректного выполнения
заданий ботом, что приводит к низкой скорости обучения нейронных сетей из-за
невозможности проведения продолжительных испытаний на полигонах проекта
«DuckieTown» и, как следствие, к отсрочке введения автономных систем управления в автомобилях.
На данный момент не существует системы, которая может контролировать
и корректировать поведение Duckiebot'ов на полигоне с учётом задержек
передачи данных с камер видеонаблюдения в систему обработки информации и
управления.
В сложившихся условиях требуется разработка системы автоматизированного внешнего управления DuckeBot'ов в проекте DuckieTown.
С помощью проектируемой системы боты не будут нуждаться в постоянном
контроле со стороны человека при выполнении заданий. После успешного
обучения ботов на тренировочных полигонах их модель автономного управления
планируется перенести на потребительские автомобили для использования в
реальных условиях.
Контроль поведения ботов осуществляется на основе программноаппаратного комплекса DuckieBot, который состоит из электромоторов, нижней
части корпуса, вычислительного компонента (Raspberry Pi 3B+, тепловая трубка,
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кабель для камеры, MicroSD карта), камеры, верхней части корпуса, переднего
и заднего бамперов и батареи [2].
На текущий момент разработчики проекта «DuckieTown» продолжают
совершенствовать алгоритмы обучения нейронных сетей в системах виртуального
зрения для DuckieBot’ов. В качестве дополнительного ускорения обучения
нейронных сетей проекта автором предлагается дополнительная система контроля
и корректировки движения DuckieBot’ов.
Существуют аналоги проекта «DuckieTown» автономного перемещения
сложных технических средств, для комплексного анализа которых предлагаются
следующие критерии:
1. Способ управления автомобиля в автономном режиме.
Автомобили могут быть либо подключены к общей среде, которая выдаёт
команды, либо производить вычисления автономно (на бортовом компьютере)
2. Уровень автономии.
Автономность автомобилей подразделяется на 6 уровней [3].
0 уровень: руки на руле, ноги на педалях - полный контроль;
1 уровень: руки на руле, внимание на дорогу - автоматическое поддержание
скорости, возможна небольшая помощь в рулении;
2 уровень: можно ненадолго отпускать руль, внимание на дорогу;
3 уровень: участие водителя необходимо по запросу автомобиля, требуется
следить за дорогой;
4 уровень: автомобиль полностью автономен, но водитель может
управлять автомобилем сам;
5 уровень: водитель отсутствует.
3. Необходимые доработки.
В автомобиль заводом-изготовителем могут быть встроены необходимые
аппаратные и программные решения для требуемого уровня автономии или же
их отдельно устанавливают предприятия, которые занимаются автоматизацией
транспорта.
4. Коэффициент коллизии K (шт./км) – относительная величина, которая
показывает количество дорожно-транспортных происшествий было совершено
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с участием всех автомобилей, участвующих в тестировании, за пройденную
дистанцию всеми автомобилями суммарно.
Ниже приведено описание аналогов проекта «DuckieTown».
1. Основной задачей у Яндекса сейчас стоит моделирование поведения
вождения: умение вклиниваться в поток, предсказание поведения других
участников движения. В беспилотных автомобилях Yandex в качестве компьютерного зрения используются лидары (обнаружение и определение дальности
с помощью света) - 4 шт., радары - 6 шт. и камеры - 9 шт. Автомобилем управляет
компьютер с двумя серверными процессорами и тремя графическими ускорителями. Автомобиль почти не зависит от Интернета, так как все вычисления
производятся на борту автомобиля и ориентируется по двухслойной карте:
навигационной карте Яндекс высокого разрешения для прокладки маршрута
и локализиционной для определения местоположения (альтернатива GPS) по
ориентирам вокруг [4].
2. Ягуар/Ленд Ровер (JLR) в сотрудничестве с мировыми компаниями по
созданию мобильных устройств, телекоммуникаций и разработке программного
обеспечения (ПО) создаёт умный городской центр (smart city hub), который
позволит провести тестирование беспилотных автомобилей на улицах с живыми
водителями автомобилей, двухколесных транспортных средств и пешеходами.
Future Mobility Campus Ireland (FMCI) построила площадку в Ирландии,
которая задействует 12 км общественных дорог, оснащенную датчиками и
телекоммуникационными системами, чтобы моделировать различные дорожные
ситуации и испытывать новые технологии. Тестируемый автомобиль Jaguar
I-Pace оснащается системой адаптивного круиз-контроля, системой предотвращения столкновения сзади системой кругового обзора с помощью камер [5].
3. Автомобили Tesla оснащаются камерами - 6 шт., радаром - 1 шт. и
ультразвуковыми датчиками - 12 шт. Для обработки данных используется
проприетарный компьютер, расположенный в автомобиле. Обучение происходит
как в лабораториях Tesla, так и на общедоступных дорогах с помощью
телеметрии водителей, купивших автомобиль [6].
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4. Системы автомобилей Waymo (Google) используют информацию,
собранную сервисом Google Street View, видеокамерами, датчиком LIDAR,
установленным на крыше, радарами в передней части авто и датчиком, подключенным к одному из задних колёс, который помогает определить позицию
автомобиля на карте. Идентификация местности производится посредством
сравнения заблаговременно отснятых фотографий с результатами визуализации
окружающего ландшафта сканирующими системами автомобиля [7].
5. Система Uber схожа с Waymo. Используется двухслойная карта (навигация + локальная). Установка оборудования происходит в процессе производства
автомобиля. Для ориентации установлены лидары, камеры, GPS [8].
В таблице 1 приведено сравнение аналогов программно-аппаратных комплексов автономного управления сложными техническими средствами.
Таблица 1.
Сравнение аналогов компаний, разрабатывающих программноаппаратные комплексы автономного управления
Способ
управления
Уровень
Коэффициент
Дополнительное
автомобиля в автономии,
коллизии K,
оборудование
автономном
ед.
шт/км
Компании
режиме
Яндекс
Самостоятельно
4
Набор сенсоров (4 лидара, 6 радаров,
8.0*10-7
9 камер) и мощный компьютер
(2 серверных процессора и 3
графических ускорителя)
JLR + FMCI С помощью
4
Набор сенсоров (несколько камер,
N/A*
«умного»
радар, ультразвуковые датчики)
городского
N/A*
центра
Tesla
Самостоятельно
3
Набор сенсоров (6 камер, 1 радар,
1.38*10-7
12 ультразвуковых датчиков) и
проприетарный компьютер
Waymo
Самостоятельно
4
Набор сенсоров и мощный
1.84*10-6
компьютер (4 радара, 4 лидара,
камера с обзором 3600,
дополнительный звуковой сенсор)
Uber
Самостоятельно
4
Набор сенсоров и мощный
1.19*10-5
компьютер (3 камеры с разным
фокусным расстоянием, радар,
лидар)
Критерии

*N/A. Так как испытания начались совсем недавно, то компания еще не
предоставила публичных отчетов по статистике.
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По результатам сравнения можно сделать вывод, что ведётся активная
работа по автономизации транспортных средств, но большинство требует
дорогостоящего оборудования. Разработка от JLR и FMCI наиболее близко
подходит к идее автономии проекта DuckieTown, так как компании не только
занимаются «обучением» сложных технических средств автономному передвижению в сложных реальных условиях дорожного движения, но и создают дополнительную инфраструктуру для облегчения ориентирования автономным транспортным средствам. Тем не менее данная разработка не может быть использована
в проекте «DuckieTown», так как предъявляемые требования по техническому
оснащению 1 камера, модуль Wi-Fi и микрокомпьютер Raspberry Pi 3B+.
Решение по проектированию вспомогательной системы обучения нейронных
сетей для автономного передвижения ботами в проекте «DuckieTown» будет
основано на принципах системы от JLR и FMCI и будет представлять собой
программу, которая исполняется удалённо на компьютере (не на боте) и
корректирует движение бота, в случае его отклонения от заданной траектории.
Данное решение должно быть, интегрировано в проект «DuckieTown» и
достаточно точно вести бота по дороге (например, чтобы колесо бота полностью
не выходило за сплошные и прерывистые линии, нанесенные на полотно).
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АННОТАЦИЯ
Цель работы - проведение маркетингового исследования с целью выявления
спроса на услуги круглосуточного аптечного пункта в г. Байконур. Исследование
респондентов проводилось с использованием вида опроса - анкетирование.
Полученные результаты исследования показали, что данный круглосуточный
аптечный пункт будет востребован жителями г. Байконур.
ABSTRACT
The purpose of the work is to conduct a marketing research in order to identify
the demand for the services of a round-the-clock pharmacy in the city of Baikonur.
The survey of respondents was carried out using the type of survey - questioning. The
results of the study showed that this round-the-clock pharmacy will be in demand by
residents of the city of Baikonur.

Ключевые слова: маркетинговое исследование; анкетирование; опрос;
круглосуточная аптека; спрос.
Keywords: marketing research; questionnaire; survey; 24-hour pharmacy;
demand.

Аптечный бизнес считается одним из самых стабильных, прибыльных и
перспективных. В условиях перехода к цифровому обществу с каждым годом
растет потребность в лекарственных препаратах. Это еще и напрямую связано с
пандемией коронавирусной инфекции COVID 19, с которой столкнулся весь мир.
Нехватка лекарств, невозможность вызвать врача, неосуществление деятельности
аптек в ночное время в г. Байконур сильно повлияло на социально-психологическое состояние общества.
В связи с этим, появление круглосуточной аптеки решит хотя бы частично
проблемы населения, связанные с получением лекарственных препаратов
в любое удобное время суток, особенно в ночное время. Ведь зачастую каждый
человек сталкивается с проблемой отсутствия какого-либо лекарственного
препарата ночью, когда все аптеки в г. Байконур уже закрыты.
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В г. Байконур стандартный график работы аптек с 9 часов утра и до 21-00
часов вечера. Однако, острая потребность в том или ином лекарственном препарате может возникнуть и поздней ночью. Итак, если рассматривать пример, что
в семье совсем недавно появился первенец и молодые родители порой могут не
предвидеть некоторые ситуации, которые возникают поздней ночью (колики
в животе, проблемы с пищеварением и другие). Именно в таких случаях
возникает острая необходимость в круглосуточной аптеке. И такого рода
ситуаций достаточно много.
Создание аптечного пункта подразумевает вложение немалых первоначальных вложений и текущих затрат, а также грамотную разработку организационных мероприятий, что позволит в минимальные сроки возместить все
затраты на открытие круглосуточной аптеки.
Широкий ассортимент является важным фактором успеха круглосуточной
аптеки. Что же будет продаваться в данном аптечном пункте? В первую очередь
это, конечно же, лекарственные препараты и медицинские изделия; средства
личной гигиены, средства для ухода за новорожденными и детьми до 3-х лет,
лечебная парфюмерно-косметическая продукция и др.
Перед началом создания аптеки стоит определиться и с целевой аудиторией,
которая позволит более точно сформировать ассортимент. Как правило, аптеки
посещают пожилые люди, люди, имеющие детей и люди с каким-либо хроническими заболеваниями, которым требуются определенные медицинские препараты. Именно поэтому в ассортименте должны быть представлены препараты
и для взрослых, и для детей. А если учитывать, что аптеки посещают чаще
женщины, чем мужчины, стоит разместить в аптеке и различные косметические
средства.
Следующим фактором, который формирует успех аптеки, является ее
местоположение. Аптечный пункт должен располагаться в месте, где проходит
большой поток людей, при этом быть, по возможности, на равном расстоянии
от всех жилых районов. Также необходимо, чтобы данный аптечный пункт
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располагался не в торговом центре, так как он имеет ограниченный график
работы, что не подходит для нового аптечного пункта.
Анализируя город Байконур, подходящим местоположением является
проспект Абая, а именно здание напротив центрального рынка.
Стоит обратить внимание и на качество помещения. Оно должно быть
компактным, с достаточно хорошим освещением, системой кондиционирования
и вентиляции.
После того, как определены целевая аудитория, местоположение и товарный
ассортимент аптеки, необходимо определить, чем и как необходимо привлекать
потенциальных потребителей.
Также обязательным к проработке является система скидок. Обязательными
должны быть скидки пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Актуальными будут и сезонные скидки (весна-осень) на
препараты для поддержания и укрепления иммунитета.
Введение дисконтной карты конкретно для предполагаемого аптечного
пункта, на которой будут накапливаться проценты скидки, будет стимулировать потенциальных клиентов.
В планируемом аптечном пункте будут работать трое высококвалифицированных фармацевтов, директор и бухгалтер. Фармацевты будут
осуществлять деятельность в три смены.
Главной особенностью данного аптечного пункта будет его круглосуточный
режим работы, ведь практически каждый человек когда-либо сталкивался с
проблемой отсутствия какого-либо лекарственного препарата ночью, когда все
аптеки уже закрыты.
Безусловно, существуют и определенные риски, связанные с этой деятельностью, а именно: колебания валютного курса, влияющего на стоимость
импортных лекарств; изменения законодательства, регулирующего продажу
лекарственных средств. Аптечный бизнес - это сфера деятельности, которая
находится под пристальным контролем государства. Ошибки, халатность и
недопонимание могут привести к серьёзным негативным последствиям.
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Таким образом, перед началом планирования создания круглосуточного
аптечного пункта помимо изучения законодательства, желательны консультации
со специалистами-фармацевтами, либо самостоятельное глубокое изучение темы
через профессиональные информационные ресурсы или платформы.
С целью формирования спроса на товары и услуги аптечного пункта было
проведено маркетинговое исследование, в котором принимало участие 100
респондентов различных возрастных групп города Байконур. Наибольшее
количество опрошенных были в возрасте 25-45 лет (30%) и 55 лет и более (30%).
Из них 50% женщин и 50% мужчин.
Результаты маркетингового исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты маркетингового исследования
Вопросы анкеты
Варианты ответов
% опрошенных
1. Как часто Вы посещаете аптеки? - 2 и более раза в неделю;
22
- 1 раз в неделю;
16
- 1 раз в месяц;
12
- реже 1-го раза в месяц;
35
- при необходимости.
15
2. Какие факторы Вы учитываете - близкое расположение к месту
18
при выборе аптеки? (укажите не
жительства;
менее двух)
- широкий ассортимент лекарственных
22
препаратов;
- доступные цены на необходимые
30
лекарственные препараты;
- наличие акций и скидок;
10
- качество обслуживания персонала
10
аптеки;
- оформление аптеки/рекламные
5
вывески.
3. Считаете ли Вы актуальным и
- да;
75
необходимым открытие в городе - нет
Байконур круглосуточного
25
аптечного пункта?
4. Товары какой категории чаще
- лекарственные препараты;
60
всего Вы приобретаете в аптеке? - медицинские изделия;
20
- предметы и средства личной
5
гигиены;
- предметы и средства для ухода за
10
новорожденными и детьми до 3-х лет;
- продукты лечебного, детского или
5
диетического питания
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Продолжение Таблицы 1.
5. Какие дополнительные услуги
аптеки для Вас были бы наиболее
актуальны?

6. Какие скидки в аптеке для Вас
наиболее актуальны?

7. Какой способ оплаты для Вас
удобен?
8. Ваше отношение к
использованию рекламы в
оформлении аптеки?
Укажите Ваш пол
Укажите Ваш возраст

- наличие интернет-сервиса apteka.ru;
- доставка товаров на дом;
- возможность консультации с врачомспециалистом;
- оказание первой медицинской
помощи на безвозмездной основе.
- скидки по дисконтным картам;
- скидки для постоянных клиентов;
- скидки при покупке выше
определенной суммы;
- социальные скидки студентам,
пенсионерам, многодетным семьям и
людям с ограниченными
возможностями.
- наличный;
- безналичный (оплата картой).
- положительное;
- нейтральное;
- отрицательное
- мужской;
- женский.
- до 25 лет;
- 25-45 лет;
- 46-55 лет;
- 55 лет и более.

25
22
32
21
15
25
20

40
60
40
20
70
10
50
50
25
30
15
30

На вопрос «Как часто Вы посещаете аптеки?» большинство опрошенных
ответили, что посещают аптеки 2 и более раза в неделю (22%) или реже 1-го раза в
месяц (35%). Частое посещение аптек связано с сегодняшней глобальной мировой
ситуацией, а именно с пандемией коронавирусной инфекции COVID 19.
Исходя из данных ответов на второй вопрос «Какие факторы Вы учитываете
при выборе аптеки?» наиболее важными факторами по проведенному опросу
респондентов являются доступные цены (32%) ведь цена это главный критерий на
который обращают внимание рациональные потребители. Вторым по значимости
фактором при ответах респондентов является широкий ассортимент лекарственных препаратов (23%).
Далее менее важными факторами по степени важности оказались такие как:
 близкое расположение к месту жительства;
 качество обслуживания персонала аптеки;
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 наличие акций и скидок и др.
На вопрос «Считаете ли Вы актуальным и необходимым открытие в нашем
городе круглосуточного аптечного пункта?» исходя из результатов опроса
многие респонденты считают важным и необходимым открытие в городе
круглосуточного аптечного пункта (75%). Это свидетельствует о востребованности данной идеи предпринимательской деятельности.
Учитывая данные ответов на четвертый вопрос «Товары какой категории
чаще всего Вы приобретаете в аптеке?» важно отметить, что чаще всего
респонденты в аптеках покупают лекарственные препараты (60%); медицинские
изделия (20%); предметы и средства для ухода за новорожденными и детьми до
3-х лет (10%) и другие.
Ответы на пятый вопрос «Какие дополнительные услуги аптеки для Вас
были бы наиболее актуальны?» показали, что большинство желают внедрения
услуги, связанной с консультацией с врачом-специалистом (32%), это напрямую
связано в первую очередь с нехваткой специалистов здравоохранения в
г. Байконур. Также немаловажными дополнительными услугами для опрошенных
жителей г. Байконур явились:
 наличие интернет-сервиса apteka.ru (25%);
 доставка товара на дом (22%);
 оказание первой медицинской помощи на безвозмездной основе (21%).
Все вышеперечисленные виды дополнительных услуг аптеки являются
актуальными в почти равной степени.
При ответе на шестой вопрос «Какие скидки в аптеке для Вас наиболее
актуальны?» востребованными у опрошенных стали социальные скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями (40%), что явилось ожидаемыми ответами.
При анализе ответов на седьмой вопрос «Какой способ оплаты для Вас
удобен?» 60% опрошенных предпочитают наличный расчет. 40% опрошенных
не отказались бы уплачивать покупки с помощью карт.
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Необходимо обратить внимание на такое условие как использование карт
для постоянных клиентов данной аптеки и добавить возможность для
покупателей на своем сайте оформлять предварительный заказ лекарственных
средств, которые они могли бы забрать в ближайшее для них время [1].
Ответы на восьмой вопрос «Ваше отношение к использованию рекламы
в оформлении аптеки?» Большинство опрошенных нейтрально относятся к
наличию рекламы в оформлении аптеки. Но учитывая данную сферу бизнеса,
необходимо позаботится о хорошей рекламе для привлечения потенциальных
потребителей.
В целом, можно сделать вывод о том, что открытие такого круглосуточного
аптечного пункта в городе Байконур является довольно актуальным, востребованным и значимым. И нельзя забывать главное, как сказал А. Шопенгауэр
«Здоровый нищий счастливее больного короля».
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу особенностей современного онлайнпродвижения коммерческих компаний. На сегодняшний день все больше
компаний приходят к пониманию необходимости представления своей
деятельности в сети Интернет. Этот вопрос очень актуален, так как грамотно
построенная схема онлайн-продвижения способна привлекать целевую аудиторию
и увеличивать объем продаж компании.
ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the features of modern onlinepromotion of commercial companies. Today, more and more companies are realizing
the need to present their activities in the Internet. This question is very relevant, since
a well-constructed online-promotion scheme is able to attract the target audience and
increase the company's sales.

Ключевые слова: продвижение, интернет, коммерческая организация,
реклама, продажи, социальные сети.
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Продвижение – это один из инструментов комплекса маркетинга, который
подразумевает всевозможный обмен информации между компанией и другими
участниками рынка, и который направлен на совершенствование деятельности
компании и повышение ее конкурентоспособности на рынке.
Высокий уровень продаж, наличие лояльных и рост числа новых клиентов,
стабильная эффективная деятельность - это основная цель любой современной
компании. Каждый из этих аспектов напрямую зависит от грамотного построения
стратегии продвижения [2, с. 339]. Ведь очевидно, что повышение узнаваемости
бренда и развитие ее репутации напрямую связано с успешностью используемых
в компании методов продвижения.
Можно отметить несколько наиболее значимых функций продвижения.
К ним относятся:
 Предоставление информации потребителю, связанной с тем или иным
товаром или услугой;
 Создание и поддержание популярности товара или услуги;
 Изменение образа использования товара или услуги;
 Стимулирование потенциальных клиентов к покупке;
 Развитие репутации бренда (доведение благоприятной информации о
компании потребителям).
К основным целям продвижения можно отнести следующие: стимулирование спроса на предлагаемый товар или услугу, повышение объема продаж,
формирование положительного образа компании на рынке, активное и грамотное донесение информации о продуктах компании общественности.
Традиционно принято выделять 4 вида продвижения, которыми являются:
 Личные продажи;
 Стимулирование сбыта;
 Реклама;
 Связи с общественностью (PR)
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На сегодняшний день насчитывается огромное количество источников
коммуникации. Современные компании зачастую имеют дело с ожесточенной
конкуренцией, и в связи с этим прибегают к наиболее современным,
технологичным и эффективным методам продвижения.
В наши дни сеть Интернет – это самый передовой канал коммуникации.
Основное преимущество сети Интернет заключается в его доступности для
любого человека, вне зависимости от его местонахождения. Данный ресурс
постоянно обновляется, не ограничивается в объемах и включает в себя не
только текстовую, но и графическую информацию [3, с. 54]. Интернет-сайты
размещают на своей платформе различную инфографику, которая позволяет
повысить уровень интерактивности и привлекательности для посетителя –
потенциального клиента или партнера компании.
Согласно маркетинговым исследованиям, каждый месяц Интернетом
пользуются 87 миллионов человек в возрасте от 13 до 65 лет, что составляет
72% от всей доли населения России. В связи с этим можно говорить о том, что
наиболее платежеспособная часть населения, которая интересуется деятельностью
коммерческих организаций, отдает свое предпочтение Интернету как источнику
для поиска и получения информации. Следовательно, при наличии компании в
данной сети, у нее появляется больше возможностей для увеличения потенциального числа платежеспособной аудитории – увеличения роста продаж [4, с. 18].
Современное онлайн-продвижение включает в себя различные инструменты,
которыми являются:
 SMM – это продвижение компании в социальных сетях, заключающееся
в активном построении взаимоотношений с имеющимися, новыми и потенциальными клиентами компании с целью улучшения своего имиджа и
повышения лояльности.
 SEO (поисковая оптимизация) - это совокупность методов внутренней и
внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи
поисковой системы по тем или иным запросам потребителей, основной целью
которой является увеличение трафика на сайт;
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 Баннерная реклама – это может быть разработка промо-сайтов, реклама
в приложениях для мобильных, PR-объявления (статьи, новости, интервью),
специальные проекты (конкурс, опрос);
 Контекстная реклама – это объявления, которые отображаются в зависимости от содержания, намеченной аудитории, местоположения, времени или
иного контекста страниц в интернете.
В наши дни большое значение имеет активность компании в социальных
сетях и на форумах. Сообщения, публикации в различных группах, обсуждения,
отзывы клиентов компании и прочая SMM-активность – все это напрямую
связано с дальнейшим развитием на пути к успеху компании. Если компания
проявляет активность в современных социальных сетях, то уровень лояльности
потребителей к данной компании значительно увеличивается [1].
Таким образом, тот или иной вид онлайн-продвижения направлен на
определенную аудиторию. Каждый инструмент продвижения имеет определенные
преимущества, но в совокупности все они способны дополнять друг друга, тем
самым увеличивая эффективность деятельности компании.
Продвижение в сети Интернет позволяет коммерческой организации
выстраивать коммуникации с потребителями, увеличивать число продаж, удержать постоянных клиентов и привлекать новых, а также создавать положительный имидж и тем самым укреплять свои позиции на рынке.
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В современных рыночных условиях продвижение новой торговой марки и
создание её положительного образа, а, следовательно, и отношения, у целевой
аудитории – один из важнейших элементов успешной деятельности фирмы
с точки зрения маркетинга и процесса продвижения товара. Особенно это
касается дорогих и высокотехнологичных товаров, ведь их потребитель
выбирает наиболее тщательно.
Программа продвижения новой торговой марки на рынок многогранна и
обширна, в связи с этим она имеет несколько этапов внедрения. На первом
этапе производится сбор всей необходимой информации. Проводится так
называемый ситуационный анализ (см. рис. 1).

Рисунок 1. Ситуационный анализ бренда
Эта информация поможет определиться с основными целями и задачами
дальнейшей стратегии, оценить вероятность популяризации новой марки,
проанализировать окружающую среду и определить главные конкурентные
преимущества бренда.
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После проведения исследования следует этап постановки целей и задач.
Необходимо их верно определить и сформулировать, а также отсеять лишние
или незначительные задачи. Лучше всего формулировать цели под конкретную
целевую аудиторию. Самыми распространенными целями популяризации
новой торговой марки являются (см. рис. 2).

Рисунок 2. Цели популяризации бренда
Если маркетинговые цели поставлены верно, то это приведёт к росту
продаж и повышению популярности товара у целевой аудитории, а также
прогрессивному развитию бизнеса по всем направлениям.
Для того, чтобы оказать необходимое влияние на потенциальную целевую
аудиторию, необходимо её грамотно определить. Как правило, вся масса
клиентов подразделяется на сегменты, с каждым из которых в последствии
ведётся персональная работа (см. рис. 3).

Рисунок 3. Категории, наиболее интересные для построения
маркетинговых коммуникационных связей
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Для каждого сегмента создаётся свой индивидуальный план маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение продукта именно в
данном целевом сегменте и учитывающих особенности выбранной группы.
Следующим этапом является выбор инструментов маркетинга, которые
будут способствовать положительному влиянию на целевую аудиторию.
Как только все предварительные этапы завершены, компания переходит
к разработке стратегии или программы продвижения. Ключевыми факторами,
которые необходимо учитывать в первую очередь, здесь являются сам рынок
и его особенности, стадия жизненного цикла продукта и целевая аудитория.
После чего компания определяется с позиционированием продукта и выбирает
средства его донесения в массы.
После создания стратегии начинается этап подготовки финансовых
отчётностей и составлению сметы или полноценного бюджета проекта. Без
бюджета не может существовать ни один проект.
Важнейший шаг для всей компании и для нового товара в частности –
введение стратегии в действие. На этом этапе начинают реализовываться все
запланированные мероприятия по продвижению бренда.
Последним

этапом

является

проведение

оценки всей

программы.

Определяется её результативность, оценивается эффективность проведенных
мероприятий и выполнения поставленных целей и задач.
Брендинг наиболее применим к потребительским товарам. Его основная
концепция заключена в следующих этапах: продвижение, приближение,
проталкивание. Традиционно используемые для этого каналы продвижения
бренда: рекламные акции, сэмплинг, мерчайндайзинг, дилерские сети.
При выборе маркетинговой стратегии необходимо помнить, что внедрение
корпоративного бренда отличается от пиара нового имени товара на потребительском рынке.
В настоящее время наиболее часто используются две стратегии повышения
популярности бренда: толкающая и тянущая. Выбрать нужную стратегию лучше
всего после полного анализа маркетинговых мероприятий и их результативности.
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Толкающая стратегия наибольшим образом подходит для промышленных
рынков, в то время как тянущая применяется чаще для потребительских
товаров.
Наибольший эффект можно получить, используя эти стратегии в совокупности, так как они не противопоставлены, а, наоборот, дополняют друг
друга.
При выборе тянущей стратегии необходимо провести доскональное
аналитическое исследование рынка и ситуации на нём. Нужно понять, насколько
бренд пользуется спросом, кто его покупатели, почему они выбирают именно этот
товар или товары конкурентов, если ситуация такова, понять мотивы и
предпосылки покупки и многое другое. Основная статья расходов включает
затраты, связанные с проведением глубокого маркетингового анализа.
Для этого варианта стратегии характерно именно проталкивание бренда
при помощи различных маркетинговых инструментов. Деньги в основном
вкладываются в рекламные компании.
В современном обществе, которое просто перегружено информацией,
популяризация новой торговой марки просто невозможна без верно разработанной стратегии. Ассортимент товаров, представленных на сегодняшнем
рынке, весьма широк, поэтому и варианты пиара нового имени отличаются друг
от друга.
Появление на просторах рынка нового имени товара всегда получает
отклик, а также к нему формируется определенное отношение. Но не всегда оно
отвечает ожидаемому. Причина этого довольно проста – покупатель в силу
определенных обстоятельств не получил возможности составить о продукте
правильного впечатления. Поэтому потенциальному покупателю нужно помочь
оценить по достоинству его преимущества. Именно в такой ситуации
применяется комплексная стратегия.
Правильное позиционирование нового бренда возможно лишь после
проведенного аудита бренда, то есть оценки его положения относительно
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конкурентно способных товаров из этой категории и непосредственного
восприятия продукта потребителем.
Аудит следует периодически повторять, так как ситуация на рынке может
изменяться и успешность бренда понижаться. Проводят два вида аудита:
внутренний и внешний. Разработка стратегии продвижения бренда допустима
только после полностью проведенной аудиторской проверки.
Одним из важных моментов позиционирования является формирование
восприятия бренда. Для грамотного позиционирования необходим чётко
проработанный план, а не только общая стратегия. Создание популярности –
это ежедневный трудоёмкий процесс, а не минутная программа, о которой в
последствии забывают. Это не просто красивый образ, яркие картинки и
громкие слова. Бренд – это труд компании.
Важный элементом продвижения и позиционирования является успех бренда
в интернете, так как именно там его популяризация происходит, как правило,
наиболее быстро. Конечно, всё зависит от самого бренда или торговой марки.
Вряд ли товары для пожилых людей наберут необходимую популярность через
интернет, как пример.
Вне зависимости от приложенных усилий, бывают случаи, когда совсем не
получается превратить торговую марку в бренд и популяризировать его.
В данном случае можно применить расширение бренда. Далеко не все знаменитые
бренды стали популярными благодаря только одному продукту, как правило,
бренд набирает популярность при расширении ассортимента. Ведь чем больше
товаров производится под данным брендом, тем большее количество людей знают
о нём.
Хотя есть и бренды, которые стали популярными только благодаря одному
продукту. Стоит помнить, что нет единого решения и единой стратегии увеличения популярности для всех брендов. Каждый конкретный случай требует своего
подхода.
Существует возможность, что один и тот же продукт совсем не сыщет
популярности в одном регионе и станет абсолютным хитом в другом, тоже
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можно сказать о сезонности и сегментах рынка. Вряд ли крем от загара станет
популярным где-нибудь на севере нашей страны, однако на юге дело обстоит
совсем иначе. Поэтому часто бренды популяризируются за счёт увеличения
территории сбыта.
Популяризация нового имени продукта в условиях современного мира
просто невозможна без непосредственного контакта с покупателями продукта.
Вариантов создания связей такого типа достаточно много, но базовым является
сетевой маркетинг. Он достаточно успешно применяется западными компаниями
уже очень давно.
Технология этого маркетингового хода заключена в том, что только
потребитель наиболее объективно может сообщать о плюсах и минусах продукта.
Как правило, недостатки разобраны практически по полочкам.
Сетевой маркетинг подразумевает прямые продажи, с целью получения
отзывов от клиентов и прямой работе с ними. Сведения, собранные от клиентов
в будущем, должны стать основой продвижения бренда на рынке и основным
помощником.
Разработка стратегического планирования, которое так необходимо при
продвижении нового товара, подразумевает необходимость применения различных маркетинговых инструментов, основой которых является реклама в
категориях ATL и BTL.
Категория ATL – это классический вариант рекламы. Та самая реклама,
которую наиболее часто выбирают компании из-за её эффективности и простоты.
Однако, как уже было сказано о телевизионной рекламе, такая категория требует
немалых средств и не всегда приносит именно тот результат, которого ожидали её
заказчики.
BTL-реклама

–

это

категория,

которая

состоит

из

совокупности

маркетинговых мероприятий, которые направлены на более конкретизированное
влияние, нежели прямая реклама. Этот инструмент имеет более узкую
направленность и персонифицированность, из-за чего сегодня набирает всё
большую популярность. Затраты на такое продвижение намного меньше, чем
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в предыдущей категории. Кроме этого, конечный потребитель получает полную
информацию о раскручиваемом товаре.
В настоящие время постоянно расширяется и модернизируется интернетмаркетинг. На сегодняшний день это самый результативный способ продвижения,
так как наибольшая аудитория сосредоточена именно в интернете. Интернет уже
давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, а сегодня ещё и продвижения
товара, так как он позволяет использовать всю совокупность маркетинговых
инструментов через всемирную паутину.
Суммарно все эти механизмы и инструменты позволят продвинуть бренд
на рынке и закрепить его популярность среди потребителей. Однако, необходимо
постоянно совершенствовать свою стратегию продвижения и не останавливаться
на достигнутом.
Стратегия продвижения разрабатывается на определенный промежуток
времени. На это же время ставятся конкретные цели и задачи. Но рыночная
ситуация довольно изменчива, поэтому процесс нуждается в постоянном
контроле. Он осуществляется за счет постоянно проведения анализа текущей
рыночной ситуации, а также и иных маркетинговых исследований. Только при
таком раскладе и всех вышеперечисленных действиях, товар станет понастоящему популярным на рынке и обгонит своих конкурентов.

Список литературы:
1. Bontour Anne, Leia Jean-Marc. Brand rejuvenation; Companion Group Moscow, 2016. - 320 c.
2. Бонтур Анн, Лейю Жан-Марк. Омоложение бренда; Companion Group - М.,
2016. - 320 c.
3. Голубков Е.П. О некоторых понятиях и терминологии маркетинга //
Маркетинг в России и за рубежом. - 2015. - № 5.
4. Старов С.А. Управление брендами: учебник. – СПб.: Высшая школа
экономики, 2018. – 500 с.

71

СЕКЦИЯ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧИМ
И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лифантьев Дмитрий Андреевич
слушатель,
Военная академия
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: Ida.1984@mail.ru
Пономаренко Дмитрий Анатолиевич
слушатель,
Военная академия
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева,
РФ, г. Санкт-Петербург
Овчинников Сергей Викторович
научный руководитель, канд. воен. наук,
Военная академия
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева,
РФ, г. Санкт-Петербург

SOME ASPECTS OF SUPPLYING FUEL AND LUBRICANTS
TO THE UNITS OF THE TERRITORIAL BODIES OF THE TROOPS
OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dmitry Lifantyev
student, Military Academy of Logistics
named after General of the Army A.V. Khrulev,
Russia, St. Petersburg
Dmitry Ponomarenko
student, Military Academy of Logistics
named after General of the Army A.V. Khrulev,
Russia, St. Petersburg
72

Sergey Ovchinnikov
scientific advisor, Candidate of Military Sciences,
Military Academy of Material and Technical Support
named after General of the Army A.V. Khrulev,
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы обеспечения горючим и смазочными
материалами подразделений территориальных органов войск национальной
гвардии Российской Федерации при выполнении служебно-боевых задач, а
также методика оценки эффективности организации данного обеспечения.
ABSTRACT
The article deals with the issues of providing fuel and lubricants to the units of
the territorial bodies of the National Guard of the Russian Federation in the
performance of service and combat missions, as well as the methodology for
assessing the effectiveness of the organization of this support.
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Актуальность в определении расхода горючего и смазочных материалов
при выполнении служебно-боевых задач, за счет системы рационального и
экономичного расходования горючего и смазочных материалов, способствует
установлению определенной системы к уменьшению расхода горючего, и тем
самым, использованию наименьшего количества транспортных средств и
повышению эффективности организации обеспечения данных средств на
любых этапах работы подразделений территориальных органов войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Обеспечение горючим и смазочными материалами – это одно из важнейших
мероприятий по снабжению воинских подразделений и территориальных образований национальной гвардии Вооруженных Сил Российской Федерации
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горючим, смазочными материалами, особыми жидкостями и средствами
техники [1, 2].
Обеспечение горючим и смазочными материалами состоит из:
 определения и обоснования потребностей в, горючем, смазочных
материалах и других технических средствах для обслуживания горючим,
своевременный запрос и рациональное распределение выделенных средств;
 обеспечения подразделений территориального управления горючим,
смазочными материалами, техническими средствами службы горючего, а также
организовывать надлежащую эксплуатацию и ремонт технических средств;
 организации накопления, сохранения и своевременного освежения
запасов горючего, смазочных материалов;
 организации использования горючего и смазочных материалов в вооружении и военной технике, обеспечение их безопасности и контроля качества;
 организации и осуществления поступления вооружения военной и
специальной техники;
 организации и ведения учета и отчетности [3, c. 112].
В подразделениях территориального управления войск национальной
гвардии Российской Федерации горючее и смазочные материалы расходуются
на основании установленных постоянных и временных норм.
Расход топлива территориальными органами войск национальной гвардии
Российской Федерации при выполнении служебно-боевых задач, может
рассчитываться двумя способами – по интенсивности работы машин и по среднесуточному расходу. В основе этих методов лежат базовые эксплуатационные
нормы расхода горючего и коэффициенты, (надбавки увеличения и снижения
расхода), учитывающие увеличение расхода горючего в зависимости от характеристик района, климатических условий местности, характера осуществляемых
служебно-боевых задач, а также в зависимости от статистики расхода подразделениями и в различных условиях [4, c. 23].
Неоднородный состав горючего и выполнение каждым силовым подразделением своих конкретных и присущих только им служебно-боевых задач не
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способствует эффективному использованию известных методов для определения
потребностей в горючем и смазочных материалах на различных этапах
операций. Таким образом, необходимо разработать метод определения расхода
горючим и смазочными материалами, который при минимальном количестве
информации обеспечит максимальную объективность и надежность расчетов.
Это сложная, но важная задача, так как выполнение поставленных задач в
большинстве своем будет зависеть от правильности и верности определения
потребностей в горючем [5, с. 136].
Общий расход горючего по разрешению служебно-боевых задач (Р общ.)
состоит из затрат при переброске войск на создание группировки и затрат на
каждый последующий этап операции (Рn, + Р1,... Р6).
Общий расход горючего выражается по следующей математической
зависимости:

общ

где

=

+ ∑

, запр.

(1)

– расход горючего в период переброски подразделений в район

выполнения служебно-боевых задач, запр;
– расход горючего на i-ом этапе операции, запр.
Для определения вероятного расхода горючего, масел и смазок нужно
также учитывать естественные потери. Анализируя естественные потери
горючего, можно определить, что их максимальный предел возможен при
исполнении служебно-боевых задач в районах, где преобладает жаркий климат.
Однако в таких условиях данные потери являются незначительными. В связи с
чем, естественные потери горючего не должны приниматься во внимание при
определении потребностей в горючем.
Организация и планирование обеспечения горючим территориальных
органов войск национальной гвардии Российской Федерации при выполнении
служебно-боевых задач на квартал производится при учете выделенных на
основании заявки в горючем для выполнения служебно-боевых задач, которые
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проводятся в соответствии с планом. Информация о разрешенном расходе на
год с распределением по кварталам отправляются в подразделение должностным
лицом, отвечающим за обеспечение горючим.
По результатам расчета должностное лицо службы горючего составляет
план распределения лимита ГСМ на квартал. Для составления данного плана,
прежде всего, необходимо проанализировать состояние лимитной дисциплины
предыдущего периода. По результатам определяется допустимое потребление в
прогнозном квартале. Если фактические расходы за предыдущий квартал
превысят допустимую сумму, то лимит запланированных квартальных расходов
следует уменьшить на данную сумму. Допускается увеличение лимита расхода
ГСМ, если имела место экономия в прошедшем квартале. Если необходимый
расход превышает допустимый предел потребления для любого типа горючего,
то потребление для этого типа горючего должно быть уменьшено.
Таким образом, для повышения качественного уровня выполнения служебнобоевых задач подразделениями территориальных органов войск национальной
гвардии Российской Федерации в современное время необходимо разрабатывать
методику оценки эффективности обеспечения горючим и смазочными материалами.

Cписок литературы:
1. Бычков А.В., Романчиков С.А. О применении метода Парето-оптимальности
при оценке эффективности функционирования организационных структур
материально-технического обеспечения» / Журнал «Молодой ученый». –
2016. – № 20. – 285 с.
2. Кузнецов А.В. Практикум по топливу и смазочным материалам /
Н.А. Кузнецов, М.А. Кульчев. – М.: Агропромиздат, 2016. – 411 с.
3. Кузнецов А.В. Рудобашта С.П. Симоненко А.В. Теплотехника, топливо и
смазочные материалы. – М.: Колос, 2017. – 301 с.
4. Крайнюков А.В.,
Кочуров А.А.,
Кушнарев А.В.,
Пучков В.В.
Проектирование парков воинских частей (учебное пособие). – МО РФ
Рязань, 2011. – 189 с.
5. Мартынюк Н.П. Топливозаправочные пункты на автотранспортных
предприятиях: организация и эксплуатация. – М.: Транспорт, 2018. – 144 с.
76

СЕКЦИЯ
«МЕДИЦИНА»

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ
Кугушев Егор Эдуардович
студент,
Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера,
РФ, г. Пермь
Черепанов Роман Алексеевич
студент,
Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера,
РФ, г. Пермь
E-mail: roman.cher.alex@gmail.com
Система гемостаза организма человека выполняет функции, без которых
полноценный гомеостаз представить невозможно – сохранение жидкого
состояния крови, остановки кровотечения при повреждении сосудов.
Данная система очень сложна, вбирает в себя множество звеньев, нарушение
даже одного из которых может нарушить весь каскад реакций и, значит, полноценный гемостаз вообще.
Одной из патологий, основным проявлением которой является геморрагический синдром, является идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (первичная иммунная
тромбоцитопения) – аутоиммунное заболевание, обусловленное синтезом антител
к структурам мембраны тромбоцитов и мегакариоцитов, следствием чего является
не только повышенная деструкция тромбоцитов, но и неадекватный тромбоцитопоэз. Характеризуется изолированной тромбоцитопенией (<100,0×109/л) и
наличием/отсутствием гемморагического синдрома различной степени выраженности. Данное определение соответствует первичной иммунной тромбоцитопении.
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Вторичной же иммунной тромбоцитопенией является таковая при других
аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка, антифосфолипидный
синдром, ревматоидный артрит), т. е. вторичная иммунная тромбоцитопения в
таком случаем является лишь симптомом основного заболевания.
Четкие критерии диагноза идиопатической тромбоцитопенической пурпуры
отсутствуют, поэтому он является диагнозом исключения. Для его постановка
требуется проведение комплексного обследования пациента, исключающего
заболевания и состояния иммунной и неиммунной природы, вызывающие
тромбоцитопению.
Распространенность заболевания составляет 5-20 случаев на 100 тыс.
населения. Болеют пациенты всех возрастных групп примерно с одинаковой
частотой. Среди женщин иммунная тромбоцитопения встречается в 2-3 раза
чаще, чем у мужчин.
Этиология идиопатической тромбоцитопенической пурпуры до конца не
известна. Пусковыми же факторами развития могут быть инфекции, чаще
вирусной природы, беременность, стресс, хирургические манипуляции, физические нагрузки.
При

иммунной

тромбоцитопении

синтезируются

иммуноглобулина

подкласса G1 к гликопротеинам мембраны тромбоцитов (в основном к
гликопротеинам IIb/IIIa, реже – к гликопротеинам Ib-IX-V, Ia/IIa, IV или VI) и
образованием комплексов анттиген-антитело, Fc-фрагмент антитела которого
фиксируется к Fcy-рецепторам макрофагов и дендритных клеток ретикулоэндотелиальной системы человека. Мегакариоциты костного мозга также экспрессирует некоторые из перечисленных гликопротеинов, поэтому тоже могут
становиться мишенью для аутоантител. Разрушение комплекса антигенантитело происходит, в основном, в селезенке, реже в печени и лимфатических
узлах, а также путем цитотоксического и комплемент-зависимого лизиса.
Также в патогенезе идиопатической тромбоцитопенической пурпуре в ходе
антителообразования играют роль субпопуляции T-лимфоцитов, дисбаланс
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T-хелперов первого и второго типов, подтипов цитотоксических CD8+-клеток и
регуляторных T-лимфоцитов, цитокинов.
Классификация идиопатической тромбоцитопенической пурпуры:
1. По длительности течения заболевания:
a. Впервые диагностированная с длительностью до 3 месяцев от постановки
диагноза;
b. Персистирующая с длительностью от 3 месяцев до года от постановки
диагноза;
c. Хроническая с длительностью более года от постановки диагноза;
2. По характеру и выраженности геморрагического синдрома:
a. 0 степень: отсутствие синдрома;
b. I степень: единичные петехии и экхимозы;
c. II степень: незначительная кровопотеря (мелена, гематурия, кровохарканье);
d. III степень: выраженная кровопотеря (кровотечения, требующие переливания крови, кровезаменителей);
e. IV степень: тяжелая кровопотеря (кровоизлияния в головной мозг и
сетчатку глаза и т. д.)
Тяжелая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – случаи заболевания, при котором проявились симптомы кровотечения в дебюте заболевания,
потребовавшие назначения терапии/случаи возобновления кровотечений с
необходимостью дополнительного лечения, повышающего число тромбоцитов /
случаи, потребовавшие увеличения дозировки используемых лекарственных
препаратов.
Рефрактерная форма идиопатической тромбоцитопенической пурпуры –
случай заболевание, при котором не последовало адекватного ответа на разумно
назначенную терапию/случай потери ответа после спленэктомиии необходимостью проведения дальнейшей терапии для купирования клинически значимых
кровотечений.
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Резистентная форма идиопатической тромбоцитопенической пурпуры – случай заболевания, при котором отсутствует или теряется ответ после 2 и более проведенных курсов медикаментозного лечения, требующие возобновления лечения.
Клинические идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура проявляется
геморрагическим синдром, симптомами которого являются спонтанные или
посттравматические петехиями и экхимозами (как единичными, так и
генерализованными – петехиальная и экхимозная сыпи), петехиями и экхимоазми
на слизистых оболочках, а также носовые и десневые кровотечения, меноррагии и
метроррагии, в редких случаях наблюдаются кровотечения из желудочнокишечного тракта, гематурия. Частота жизнеугрожающих кровоизлияний в
подпаутинную оболочку не превышает 0,5%. В случае, если число тромбоцитов
крови опускается ниже уровня в 30,0×109/л, следует думать о тяжелом
геморрагическом синдроме. Такая ситуация требует поиска дополнительных
причин кровоточивости (коагулопатии, патологии сосудов и т.д.).
Идиопатическая

тромбоцитопеническая

пурпура

далеко

не

редкое

заболевание, с которым может встретиться, пожалуй, каждый врач. Распространенность как первичной, так и вторичной иммунной тромбоцитопении диктует
необходимость знания этиологии, патогенеза и классификации данных состояний.
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Система гемостаза организма человека выполняет функции, без которых
полноценный гомеостаз представить невозможно – сохранение жидкого
состояния крови, остановки кровотечения при повреждении сосудов.
Данная система очень сложна, вбирает в себя множество звеньев, нарушение
даже одного из которых может нарушить весь каскад реакций и, значит, полноценный гемостаз вообще.
Одной из патологий, основным проявлением которой является геморрагический синдром, является идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
Диагноз

идиопатической

тромбоцитопенической

пурпуры

является

диагнозом исключения, в настоящее время не выявлено каких-либо специфических диагностических маркеров для нее.
Диагноз правомочен на основании следующих критериев:
 изолированная тромбоцитопения (<100,0×109/л) как минимум в двух
следующих друг за другом общих анализах крови;
 отсутствие

морфологических

и

функциональных

аномалий

тромбоцитов;
 отсутствие патологий со стороны лимфоцитов, гранулоцитов и
эритроцитов;
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 нормальные показатели красной крови (гемоглобин, эритроциты,
ретикулоциты) в отсутствие кровотечений;
 повышенное/нормальное количество мегакариоцитов в миелограмме;
 отсутствие явлений гиперспленизма и спленомегалии;
 отсутствие

других

патологий,

которые

могут

вызывать

тромбоцитопению;
 наличие высокого титра антител, ассоциированных с тромбоцитами
(в то же время нормальных их уровень не исключает идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру).
Для диагностики идиопатической тромбоцитопенической пурпуры необходимо проведение полного и комплексного обследования пациента, которое
способно исключить заболевания и состояния иммунной и неиммунной природы,
проявлением которых является тромбоцитопения. Обследования подразделяются на обязательные (основные) и потенциально информативные.
Обязательные методы обследования:
1. Анамнез заболевания. В ходе сбора анамнеза устанавливаются факторы,
которые могут предшествовать тромбоцитопении: инфекции как бактериальной,
так и вирусной природы, вакцинация, лекарственные препараты, стресс, алкоголь,
оперативные вмешательства и характер кровотечений после них (при наличии),
варикозная болезнь, тромбозы, патологии со стороны сердечно-сосудистой
системы, лечение их антикоагулянтами и дезагрегантами. Уточняется трансфузионный и трансплантационный анамнез, акушерский анамнез;
2. Семейный анамнез. Уточняются кровоточивость, тромбоцитопения,
тромбозы и болезни системы гемостаза у кровных родственников пациента;
3. Физикальное обследование. Гипертермия, снижение индекса массы тела,
симптомы интоксикации, гепато-, спленомегалии, лимфаденопатия, патология
со стороны молочных желез, сердца, вен нижних конечностей требуют
дополнительного обследования для исключения заболеваний и синдром, для
которых тромбоцитопения является вторичной (вирус иммунодефицита человека,
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системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, лимфопролиферативные заболевания и т.д.);
4. Общий анализ крови. Обязательный оптический подсчет тромбоцитов,
определение числа ретикулоцитов, оценка строения тромбоцитов, вычисление
количество эритроцитов, нейтрофилов, подсчет скорости оседания эритроцитов.
В случае идиопатической тромбоцитопенической пурпуры показатели гемограммы без существенных отклонений, кроме самой изолированной тромбоцитопении.
Также возможны признаки постгеморрагической железодефицитной анемии и
ретикулоцитоз после кровопотери;
5. Биохимический анализ крови. Определяются все основные параметры
оценки состояния функционирования внутренних органов для выявления
сопутствующей патологии;
6. Коагулограмма (активированное частичное тромбопластиновое время,
протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриновое время). Расширенная
коагулограмма (агрегация тромбоцитов с различными индукторами (аденозидифосфат, коллаген, ристомицин), уровень антитромбина III, D-димер и
фибринолитическая активность) назначаются для дифференциальной диагностики
идиопатической тромбоцитопенической пурпуры с формами нарушения плазменного гемостаза, нарушениями реологических свойств крови, приобретенными
тромбоцитопатиями, вторичными иммуными тромбоцитопениями;
7. Колиичественный иммунохимический анализ крови. Позволяет диагностировать первичные или приобретенные иммунодефицитные заболевания, обнаружение которых может изменить тактику терапии заболевания;
8. Вирусологические исследования. Позволяют исключить заболевания
вирусной природы, протекающие с тромбоцитопенией (вирус иммунодефицита
человека, вирусные гепатиты C и B, герпесвирусы);
9. Диагностика H. pylori у пациентов с отягощенным язвенным анамнезом
или клиническими проявлениями язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
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10. Исследование костного мозга. Гистологическое и цитологическое
исследования позволяют исключить лимфопролиферативные заболевания,
диелодиспластический синдром, апластическую анемию. Конкретно для
идиопатической тромбоцитопенической пурпуры характерно нормальное или
повышенное количество мегакариоцитов, отсутствие их морфологических
аномалий. Трепанобиопсия показана при рецидивирующих и резистентных
формал идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, перед спленэктомией,
у пациентов в возрасте >60 лет;
11. Прямая проба Кумбса. Рекомендуется к проведению у пациентов с
анемией и ретикулоцитозом с целью исключения аутоиммунной гемолитической
анемии и синдрома Фишера);
12. Маркеры тромбофилии. Рекомендуется определение маркеров при
отягощенной тромботическом анамнезе, наличии агрегатов тромбоцитов в
мазке крови, нормальной агрегации тромбоцитов при глубокой тромбоцитопении);
13. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография брюшной
полости и забрюшинного пространства, компьютерная томография грудной
клетки. Проводятся с целью исключения лимфоидной гиперплазиии других
объемных образований, которые исключили бы идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру;
14. Обследования, направленные на исключение онкологических патологий.
Потенциально информативные методы исследования:
1. Определение специфических антител к гликопротеинам мембран
тромбоцитов. Высокий титр таких антител может свидетельствовать в пользу
иммунного генеза тромбоцитопении;
2. Определение волчаночного антикоагулянта, антител к кардиолипинам,
антител к β2-гликопротеину I (исключение системной красной волчанки и
антифосфолипидного синдрома);
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3. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (исключение аутоиммунного тиреоидита);
4. Определение антинуклеарных антител, антител к нативной ДНК
(исключение системной красной волчанки).
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура далеко не редкое
заболевание, с которым может встретиться, пожалуй, каждый врач. Распространенность как первичной, так и вторичной иммунной тромбоцитопении диктует
необходимость знания принципов диагностики данных состояний.
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Система гемостаза организма человека выполняет функции, без которых
полноценный гомеостаз представить невозможно – сохранение жидкого
состояния крови, остановки кровотечения при повреждении сосудов.
Данная система очень сложна, вбирает в себя множество звеньев,
нарушение даже одного из которых может нарушить весь каскад реакций и,
значит, полноценный гемостаз вообще.
Одной из патологий, основным проявлением которой является геморрагический синдром, является идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
В настоящее время согласно современным принципам терапии идиопатической тромбоцитопенической пурпуры полного излечения заболевания
добиться невозможно, но представляется возможным получение ремиссии
различной длительности или состояния клинической компенсации. Основная
цель лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры – достижение
оптимального числа тромбоцитов, купирующего геморрагический синдром, но
не коррекция их до нормальных показателей.
Известно, что безопасной для человека является концентрация тромбоцитов
>50×109/л, протекающая без спонтанных кровотечений. Последняя при таком
уровне тромбоцитов обусловлена другими факторами – патологией сосудов,
тромбоцитопатиями, коагулопатиями и т. д.
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Нормальное количество тромбоцитов находится в диапазоне от 150×109/л
до 450×109/л. Содержание же тромбоцитов >100×109/л при нормокоагуляции по
коагулограмме позволяет полностью обеспечить гемостаз, благодаря чему
возможны проведение оперативных вмешательств и родоразрешения без риска
развития кровотечений.
Критическим уровнем, угрожающим жизнедеятельности вследствие кровотечений, является уровень тромбоцитов >10×109/л. Пациенты с таким уровнем
тромбоцитов нуждаются экстренной терапии, независимо от клинических
проявлений.
В случае, если количество тромбоцитов варьируется от 30×109/л до 50×109/л,
лечение требуется при наличии геморрагического синдрома.
Терапия пациентов с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой
должно быть основано индивидуально и направлено на остановку кровотечений и
обеспечение оптимального качества жизни пациента. При выборе лечения
должны быть приняты во внимание коморбидность пациента, его возраст и
образ жизни, дополнительные факторы риска кровотечений, осложнения от
проводимой в прошлом терапии, планируемые хирургические вмешательства.
Прогностических факторов течения заболевания, ответа на терапию и
исходов лечения в процессе клинических исследований выявлено не было.
Чаще всего большая часть пациентов не нуждается в стационарной медицинской помощи и лечение может проводиться амбулаторно.
Показаниями же к госпитализации являются:
1. Геморрагический синдром III-IV степеней;
2. Тромбоцитопения

уровня

>20×109/л

при

наличии

в

анамнезе

выраженного геморрагического синдрома;
3. Наличие

сопутствующих

заболеваний,

отягощающих

состояние

пациента;
4. Осложнения от проводимой терапии;
5. Несоблюдением

пациентом

лечебного

условиях.
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режима

в

амбулаторных

Терапия экстренных случаев у пациентов с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.
Экстренными считаются те случаи, при которых наблюдаются маточные,
желудочно-кишечные, почечные, внутрибрюшные, обильные носовые кровотечения, а также кровоизлияния в жизненно важные органы: головной мозг,
орбиту, яичники.
Варианты лечения в экстренных ситуациях:
 Пульс-терапия

глюкокортикостероидами.

Используется

метилпреднизолон в дозе 500-1000 мг/сут путем внутривенной капельной
инфузии в течение 1-2 часов продолжительностью в 3-5 дня, 2-6 циклов с
интервалом 10-21 дней;
 Глюкокортикоид дексаметазон в дозе 40 мг внутривенно ежедневно в
течение 4 дней, каждые 2-4 недели (1-4 цикла);
 Внутривенные специфические иммуноглобулины в дозе 2 г на 1 кг
массы тела, распределенные на 2-5 введений, суточная доза должна начинаться
от 0,4 г/кг массы тела до 1,0 г/кг массы тела в зависимости от количества дней.
Данная терапия обеспечивает купирование геморрагическое синдрома в
течение одних суток;
 Спленэктомия в экстренных ситуациях применяется в том случае, если
консервативные методы лечения показали себя неэффективными.
В отличие от пациентов детского возраста, у которых проведение
спленэктомии не планируется ранее года от момента диагностирования
заболевания, у взрослых пациентов при отсутствии эффекта на консервативную
терапию глюкортикостероидами рекомендуется выполнение спленэктомии.
Лапароскопический и лапаротомический доступы одинаково эффективны, но
восстановление в постоперационном периоде быстрее у пациентов, у которых
была выполнена операция в лапароскопическом доступе.
После спленэктомии ответ достигается у около 80% пациентов. У около
20% из них наблюдается рецидив спустя некоторое время после проведенной
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операции (недели, месяцы, года). У малого числа пациентов (около 15%)
спленэктомия оказывается неэффективной.
Агонисты рецепторов тромбопоэтина рекомендуются при рецидиве после
спленэктомии или наличии противопоказаний к ее проведению.
В случае, если пациент не отвечает ни на консервативную терапию
глюкокортикостероидами, ни на оперативное вмешательство (спленэктомия), ни
на внутривенное введение специфических иммуноглобулинов рекомендуется
назначение агонистов рецепторов тромбопоэтина либо моноклонального тела
ритуксимаб.
Трансфузия тромбоцитов нежелательна вследствие того, что может
наблюдаться аллоиммунизация, но в качестве исключения применяется при
массивной некупируемом кровотечении.
Идиопатическая

тромбоцитопеническая

пурпура

далеко

не

редкое

заболевание, с которым может встретиться, пожалуй, каждый врач. Распространенность как первичной, так и вторичной иммунной тромбоцитопении диктует
необходимость знания принципов терапии данных состояний.
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Патологии со стороны сердечно-сосудистой системы являются самыми
распространёнными среди населения в целом и в структуре смертности
в частности. Наиболее функционально активной частью в структуре сердца
является миокард. Возникший в нём воспалительный процесс может в выраженной, вплоть до фатальной, степени усугубить гемодинамические показатели.
Так, миокардиты являются весьма и весьма актуальной проблемой в дискурсе
современной кардиологии. Для развивающихся стран остро стоит проблема
вторичных инфекционных миокардитов, являющихся следствием продолжительной персистенции соответствующих инфекционных агентов. Особое место
среди прочих инфекционных кардиомиопатий принадлежит миокардиту
сифилитического происхождения. Являясь следствием заражения инфекцией
передающимся половым путём, которые отличаются особой проблематикой в
плане своевременной диагностики и учёта заболеваемости, сифилитический
миокардит (СМ) заключает в себе особую важность в общем дискурсе
инфекционных миокардитов.
Миокардит (в последнее время чаще используется термин кардиомиопатия,
но в целом понятия тождественны) – это собирательное понятие сложной,
комплексной группы патологий, преимущественно воспалительной этиологии.
Основой данного процесса является иммуноопосредованное воздействие на
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миокард инфекционных агентов а также возникающее при аллергических и
иммунных заболеваниях или под действием химических и физических
факторов.
Возбудителем сифилиса является Treponema pallidum (бледная трепонема) –
граммотрицательная бактерия класса спирохет, длинная (до 20 мкм), с. 8-14
завитками, способна к контрактильным, винтообразным, сгибательным движениям, обеспечиваемым фибриллами и собственными сокращениями клетки
трепонемы. Проникновение в организм происходит через повреждённые покровы
тела, слизистые, но в подавляющем большинстве случаев, во время полового
контакта, а так же при пользовании общими с заражённым человеком одной
бритвой, зубной щёткой. Возможна, хоть и весьма не часто, передача возбудителя
среди лиц, принимающих инъекционные наркотические

вещества,

при

пользовании одним шприцем. Достоверно известен трансплацентарный путь
передачи в эмбриогенезе, так называемый врождённый сифилис. Заразными
средами организма являются молоко, кровь, семенная жидкость, заразность пота,
слюны и мочи не подтверждается. Известны случаи заражения патологоанатомов
в ходе вскрытия трупов, особенно считаются опасными кадаверы детей
заражённых врождённым сифилисом.
Достоверно известно, что трепонемы распространяются по организму уже
в инкубационный период заболевания, но, за редким исключением лиц с
серьёзной иммуносупрессией или с сопутствующими заболеваниями, не
вызывает в органах никаких изменений. В среднем инкубационный период
составляет 3 недели, но колеблется в значениях от 6 дней до 6 недель. В исходе
инкубационного периода в месте, через которое произошло заражение путём
полового или бытового контакта развивается плотный шанкр. К концу
инкубационного периода в органах, в которые произошли отсевы возникают
последствия персистенции, но ограничены они лишь незначительными
функциональными нарушениями и существенного вреда не наносят.
Сифилитический миокардит является частным проявлением третичного
сифилиса, после длительной (до 20 лет) персистенции трепонемы организуются
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в специфические пролиферативные образования – гуммы или гуммоподобные
массы. Образование этих структур оказывает прямое деструктивное действие
на морфологические структуры сердца, нарушая насосную функцию. Имеет
место и опосредованное патологическое действие, нарушается кровообращение
путём перекрытия основных коронарных сосудов, происходят сбои в ритме
сердечных сокращений, так как гуммы разрушают проводящую систему сердца.
Влияние сифилитической инфекции на миокард осуществляется разнообразными
патогенетическими путями:
 специфическим поражением миокарда;
 за счет поражения коронарных сосудов;
 токсико-инфекционным воздействием;
 вследствие нарушений в организме нейроэндокринной регуляции и
обменных процессов.
Классифицируют несколько типов сифилитического поражения в зависимости от его тяжести, которая коррелирует с длительностью персистенции:
 диффузный миокардит (аутоиммунного генеза) – характерен для
вторичного сифилиса, проявляется, соответственно, существенно раньше
возможного образования гумм. Опосредованно непосредственным повреждающим действием трепонем на миокардиальные структуры;
 гуммозный миокардит – периваскулярно и интерстициально дислоцированный, поздний инфильтрирующий клеточным субстратом поздний тип;
 гумма перикарда. Гумма – гранулёматозное воспалительное образование,
не полностью некротизировавшееся внутри, необратимо разрушает окружающие,
либо подлежащие ткани, разрешающееся в образованием рубца.
Клинические проявления СМ, обычно, возникают на поздних стадиях
заболевания, когда изменения имеют необратимый характер. Весьма характерными являются жалобы на кардиальную боль в области сердца, ощущение
сердцебиения, одышку.
Аускультативно определяется ослабление и глухость первого тона во всех
точках сердечной аускультации. На верхушке выслушивается систолический
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шум. Перкуторно отмечается смещение границ влево. У пациентов могут
выявляться признаки сердечной недостаточности: отёки, астения, дискомфорт в
области сердца в положении лёжа на левом боку. Все вышеперечисленные
признаки способны к быстрому регрессированию при своевременной и правильно
назначенной терапии.
При прогрессировании, могут образовываться гуммозные поражения или
зрелые гуммы, которые, в зависимости от локализации могут оказывать
различные по качеству и по выраженности нарушения функционирования.
Чаще, гуммы обнаруживаются в межжелудочковой перегородке или в стенке
левого желудочка, но могут образовываться в любой локализации. Одиночные
и особенно небольшого размера гуммы негативного влияния не оказывают.
В условиях возникновения гуммы в близком расположении к импульсгенерирующей и проводящей системы сердца, включай сино-атриальный, атриовентрикулярный узлы, пучки Бахмана, Венкебаха, Тореля, пучок Гиса, его
ножки новообразование может вносить нарушения от незначительных, до
клинически важных. Чаще поражается именно пучок Гиса, считается, что 25%
всех случаев желудочковой блокады сифилитической этиологии. Если гумма
только прижала пучок или его ножку, то блокада может исчезнуть, если же
пучок окружен сифилитическими гуммами, то и при лечении, и без лечения
пучок оказывается перетянутым рубцовой тканью, блокада сохраняется.
Другим

возможным

проявлением

СМ

является

деомпенсированный

клапанный порок – митральная недостаточность, в подавляющим большинстве
причиной которого является образование гуммы в миокардиальных подклапанных
структурах. Так же ,весьма маловероятен но возможен порок, непосредственно
вызванный поражением трепонемами клапанов, но к рассматриваемой
патологии такой исход не относится.
Третьим вариантом прогрессирования СМ может быть поражение по типу
диффузного склерогуммозного процесса в миокарде, это так называемый
«фиброзный миокардит».
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Несмотря на, казалось бы, не самое широкое распространение СМ эта
проблема является весьма актуальной. Бактериальные инфекции на протяжении
всего прошлого столетия приобретали новые признаки, усложняющие классификацию, рождающие новые патогенетические цепи и усложняющие лечебнодиагностический процесс.
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АННОТАЦИЯ
Проблема утилизации отходов касается всего человечества. Было проведено
множество мероприятий в необходимом направлении для её разрешения, но
полностью она не была решена, ведь на наших глазах растёт количество свалок,
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загрязняющих землю. И часть этих отходов – отходы с гостиничных предприятий.
Цель нашего исследования заключается в рассмотрении проблемы утилизации
отходов в гостиничном бизнесе и разработке предложений по решению данных
проблем.
ABSTRACT
The problem of waste disposal concerns all of humanity. Many measures were
taken in the necessary direction to resolve it, but it was not fully resolved, because
before our eyes the number of landfills that pollute the earth is growing. And some of
this waste is waste from hotel companies. The purpose of our study is to consider the
problem of waste disposal in the hotel business and develop proposals for solving
these problems.

Ключевые слова: гостиничные предприятия, бытовые отходы, утилизация,
экология, экологический менеджмент.
Keywords: hotel enterprises, household waste, utilization, ecology, environmental
management.

В последнее время гостиничные предприятия все больше обращают
внимание на экологические проблемы утилизации отходов. Это влечет
дополнительные расходы, вместе с тем – необходимость правильного подхода к
разрешению экологических проблем по утилизации отходов привлекает больше
отдыхающих и помогает стать более экологичными.
В 1991 г. Международная ассоциация по стандартизации (ISO) создала
стандарт управления природопользованием ISO 14001. Для того, чтобы
соответствовать ему, организация должна подтвердить, что проводит специальную политику по охране окружающей среды. Стандарт ISO 14001 – это тот
минимум, которого должно придерживаться каждое предприятие, чтобы
минимизировать вред, наносимый окружающей среде. В России утвержден и
введен в действие национальный стандарт РФ системы экологического
менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Цель настоящего стандарта 96

предложить организациям

подход

для защиты окружающей среды и

реагирования на изменяющиеся экологические условия в балансе с социальноэкономическими потребностями. Он устанавливает требования, позволяющие
организации достигать намеченных результатов, которые она установила для ее
системы экологического менеджмента [1].

Рисунок 1. Уровень переработки и повторного использования
отходов по странам
Счетная палата оценила ситуацию с мусорными полигонами в регионах.
Объективные данные показывают, что она носит критический характер:
существующие мощности полигонов в 17 субъектах будут исчерпаны до 2022
года, а в 15 – до 2024 года.
Ниже приведён перечень самых популярных экологических проблем
в области утилизации отходов в гостиничном предприятии, нынешняя ситуация
(на основе статистического анализа проблем утилизации отходов гостиничных
предприятий в России), а также разработанные рекомендации по их разрешению.
 Гостиницы должны соответствовать требованиям по количеству полотенец
(не менее четырех полотенец в номерах 1 категории в четырех- и пятизвездочных
гостиницах), частоте смены постельного белья и полотенец (каждый день в
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четырех- и пятизвездочных гостиницах). Однако, можно уведомлять гостей и
ввести рекомендации по смене белья и полотенец по просьбе отдыхающего.
 Бумажные путеводители и афиши. Настоящее время – время информационных технологий. Излишки бумажных изделий только прибавляют отходов
и добавляют излишние затраты на печать огромного количества материала.
Стоит ввести, где возможно, информационные источники в электронной форме.
Бумажные афиши и путеводители не оставлять в номерах, а ввести в свободный
доступ в холле.
 Индивидуальные упаковки с мылом и шампунем – излишки отходов.
Решение: ввод диспенсеров с мылом и шампунем.
 Контейнеры – выброс пищевых отходов вместе с остальным мусором.
Поможет установка оборудования для переработки и утилизации органики. Переработанная органика может применяться в виде твёрдого топлива, удобрения.
 Контейнер/урна/ведро для всех типов мусора – очень частое явление во
многих гостиницах. Ввести сортировку мусора, что повлечёт за собой экономию
денежных средств и позволит повысить уровень экологичности, а также повысить
статус отеля в глазах посетителей. Желательно ввести сортировку мусора, что
повлечёт за собой экономию денежных средств и позволит повысить уровень
экологичности, а также повысить статус отеля в глазах посетителей.
 Невостребованность гостиничными предприятиями раздельного сбора,
хранения и сортировки отходов, ввиду низкой рентабельности работы с
незначительными объемами отходов у организаций по вывозу и переработке. Как
вариант - создание ассоциаций гостиничный предприятий по организации места
временного хранения отходов.
 Большое количество отходов и высокая плата за их вывоз. Прессовать
отходы перед вывозом, минимизировать использование одноразовых материалов.
Использование техники с повышенным сроком полезного использования. Замена
одноразовых батареек заряженными аккумуляторами. Поиск новых контрагентов,
предоставляющих услуги по переработке и вывозу отходов, которые могут
предложить более выгодные тарифы.
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Есть несколько отелей, которые можно привести в пример, когда речь идет
об утилизации отходов. Отель «Radisson Blu» в Глазго нашел способ перерабатывать все пищевые отходы и преобразовывать их в возобновляемые источники
энергии, достигая нулевых отходов. В начале, план утилизации показал экономию
на 32% затрат на воду, 6% на электроэнергию и 35% на газ.
Еще один пример – курорты «Soneva» (Мальдивы), которые следуют принципам сокращения, повторного использования и переработки отходов. Руководство
прекратило весь импорт пластиковой бутилированной воды, заменив ее
собственной торговой маркой в стеклянных бутылках, они также используют
керамические диспенсеры, которые можно наполнять шампунем, мылом или
лосьоном для тела. Этот отель может служить отличным примером по поиску
новых способов использования старых вещей. Например, пищевые отходы
стали удобрениями для овощей и растений, дробление стекла используется для
изготовления столешниц, а коряги используются для отделки и мебели [4].

Рисунок 2. Процент утилизации отходов посредством сжигания
и переработки отходов [3]
Ниже приведена иерархия обращения с отходами, в которой описываются
методы взаимодействия с отходами от наиболее предпочтительного к менее
желательному [2].
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Рисунок 3. Иерархия методов обращения с отходами
Как видно из рисунка, наиболее предпочтительным вариантом является
снижение количества образуемых отходов гостиничных предприятий путем
действий направленных на:
 уменьшение количества материалов и предметов, транспортируемых на
свалки;
 отказ от излишних упаковок;
 ведение такой закупочной политики, при которой приобретается только
реально необходимое количество продуктов и материалов.
Повторное использование материалов несет смысл повышения возможностей
повторного и долгосрочного использования материалов для избегания покупки
новых. Это также предполагает ремонт и обновление поврежденных предметов.
Производство новых продуктов из отходов подразумевает производство
нового материала и изделий из переработанного сырья, так как это более
экономичный способ производства, чем изготовление тех же продуктов из
начального сырья.
Переработка отходов в энергию представляют собой технологии переработки
отходов, при которых сжигание отходов вырабатывает тепло и электроэнергию,
используемую населением и другими потребителями.
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невозможности применения всех вышеперечисленных – это безопасное
размещение на полигонах. Эта альтернатива является наименее предпочтительной по таким причинам как:
 необходимость в сложной и дорогостоящей системе очистки отходящих
газов;
 после сжигания отходов образуется зола, которая должна быть
захоронена на полигонах; часто она не менее токсична, чем сжигаемые отходы;
 сжигание отходов не предоставляет стимулов к сокращению их объема у
источника.
К основным видам твердых отходов, образуемых в ходе эксплуатации
гостиниц, относятся бумажные и картонные изделия, продукция из стекла и
алюминия, изделия из пластмассы, органические отходы, строительные
материалы и мебель, а также использованные масла и жиры. Гостиница может
свести к минимуму воздействие производимых отходов путем их сортировки и
повторного использования (когда это целесообразно), компостирования
органических отходов и отправки на вторичную переработку всех пригодных
для этого материалов. Этот процесс начинается с выбора закупаемых изделий и
соответствующих упаковочных материалов, а также с реализации плана
утилизации отходов, который включает в себя программу сокращения отходов.
Таким образом, необходимо формировать культуру экологического менеджмента в гостиничном бизнесе, формировать ответственное отношение к отходам
у гостей. Партнерство между экологически сознательными путешественниками
и отелями является движущей силой в снижении воздействия индустрии туризма
и гостеприимства на окружающую среду. Обе стороны могут сделать многое,
в том числе и гости.
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
This work was written by me for a better and clearer understanding of the
specifics of the work, knowledge of approaches and methods, to take into account the
recommendations and draw conclusions for the successful development of the
profession.
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В Казахстане развивается и набирает обороты туризм и, в связи с этим,
строятся новые гостиничные комплексы, открываются новые рестораны, и
модернизируются старые. Для успешной работы нужны профессиональные
кадры. Необходимы специалисты в практической деятельности, способные
открыть свой бизнес, прогнозировать спрос (спрос – это необходимость в
каком-либо товаре или услуге со стороны клиента) и знающие технологию
подготовки производства к обслуживанию.
Управление рестораном – непростой процесс, требующий от руководителя
не только опыта, но и объема знаний во многих сферах, что позволит развивать
и улучшать свой бизнес. От грамотного управления зависит бесперебойная
работа кухни, своевременная выдача блюд клиентам, качество используемых
продуктов и атмосфера самого заведения в целом. Немаловажен подбор меню,
блюд и установка цен на них. Рестораны, в которых упор сделан на лишь одну
из мировых кухонь, являются более популярными и отличаются качеством
приготовленных блюд. Размер меню не должен быть слишком большим, лучше
ограничится малым списком, но зато не терпеть убытки от потери неиспользованных и испорченных продуктов.
Рестораны, помимо разделения на мировые кухни, также могут быть
узкоспециализированными, например, Стейкхаус (от англ. Steak – стейк, house –
дом) или же рыбные рестораны, предлагающие на выбор большое количество
морепродуктов. Такие заведения пользуются популярностью лишь у определенного круга людей, но из-за цен выставленных в соответствии с качеством
блюд, с окупаемостью, у ресторана проблем не возникает.
Заведения общепита, делающие упор на разнообразии кухонь тоже не
лишены внимание клиентов, однако руководить подобным рестораном куда
сложнее. При оформлении заказа на поставку продуктов, нужно точно знать,
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что и в каком количестве понадобится клиентам. В противном случае можно
легко уйти в минус.
Подбор официантов стоит не на последнем месте. От их компетентности
зависит настроение клиента. При правильном подходе к гостю, официант может
рассчитывать на хорошие чаевые.
В ресторанах, класса выше среднего, не последнюю роль играет винная карта
и качество предложенных алкогольных напитков. Придя в рыбный ресторан,
клиент ожидает получить изысканное вино, к не менее изысканному блюду, что
он заказал.
Важным фактором в расположения посетителей, являются «комплименты»
от шеф-повара. Небольшие закуски, которые почти не принесут ресторану
убытки, хорошо скажутся на его репутации.
При грамотном и профессиональном подходе можно найти свою нишу в
этом деле и даже занять лидирующее положение, проявив фантазию стать
успешным ресторатором (ресторатор (фр. restaurateur) – создатель, владелец
ресторана или сети ресторанов).
Один из важных вопросов начинающего ресторатора – финансовый. Во
многом это зависит от площади заведения и при правильной организации
бизнеса помещение окупается в течении 4-5 лет, учитывая его местоположение.
Средняя рентабельность (рентабельность (от нем. rentabel – доходный, полезный,
прибыльный), показатель экономической окупаемости бизнеса) ресторанного
бизнеса составляет 25%-35%.
Финансовая отчетность – это паспорт компании. Научившись понимать
язык финансовых отчетов, можно разобраться в том, как работает бизнес.
После получения разрешительных документов, от соответствующих инстанций на открытие, необходимо проработать и согласовать эскизный проект,
и внутренний дизайн заведения. Затем приступит к подбору профессиональных
кадров, и к закупу технологического оборудования.
Помимо ресторанного дела, на ровне с ним, развивается и гостиничный
бизнес, в соответствии со стратегией Казахстана 2030. Наша задача – активно
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привлекать инвесторов в наиболее важные отрасли и гостиничный бизнес
превращается в важную отрасль, приносящую большие доходы.
Классификация гостиниц происходит в зависимости от комплекса, списка
предоставляемых услуг, а также уровня обслуживания. Европейская комиссия
Всемирной туристской организации классифицирует следующим образом,
опираясь на местоположения:
 отели, находящиеся в центре – чаще с открытой парковкой;
 гостиницы в аэропортах и расположенные на окраинах;
 плавучие отели (отели на воде) – это морские суда, служащие для отдыха и
расположения туристов на берегах, полностью меблированные и оборудованные
под гостиницы.
По списку предоставляемых услуг, цен на них, отели подразделяются на:
 гостиницы с низким сервисом, предоставляющие минимум услуг. Такие
гостиницы могут иметь места общепита либо же нет.
 роскошные отели – с элегантным интерьером, оснащенные высококачественной мебелью. В таких отелях количество сотрудников всегда
превышает количество номеров.
Европейская комиссия Всемирной туристской организации предлагает в
наше время, выделять на гостиничном рынке такие виды отелей:
Отели люкс, рассчитанные на 100-400 номеров, чаще всего расположенные
в центральных частях города, предлагающие максимально комфортные условия
за соответственно высокую цену.
Отели высокого класса с номерами от 400 до 2000, расположенные на
окраине города и предоставляющие широкий спектр услуг, оказываемых обученным персоналом бизнесменам, участникам конференций, частным туристам,
оснащенным дорогой мебелью и оборудованием. Цена размещения-выше
средней;
Отели среднего уровня, предусмотренные на большой круг потребителей,
имеют большое разнообразие номеров. Задачей ставят использование инновационных технологий, но при этом сохранения среднего уровня цен.
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Апарт – (от фр. appartement – квартира, от итал. appartamento – квартира)
предлагает полностью мебелированные комнаты, включающие кухню. Рассчитаны на 100-400 человек.
Отели эконом класса – рассчитаны на 10-50 небольших, но достаточно
хорошо оборудованных, номеров. Обычно расположены на окраинах. могут
быть небольшими с номерами от 10 до 50. Расположен на окраине города, с
небольшим количеством обслуживающего персонала
Мотель – (от англ. motor hotel) пользуется спросом у людей, путешествующих с помощью автомобиля. Рассчитан на 150-400 номеров. Чаще всего
расположен неподалеку от трассы.
Курортный отель – обычно располагается вблизи водоемов, вдали от города.
Предоставляет полный список услуг, оснащен большим количеством спортивного
оборудования, детскими площадками. Цены выше среднего, рассчитанные на
различные группы туристов.
Таймшер (англ. timeshare, «разделение времени») – право одного из
владельцев собственности эксплуатировать ее во время отдыха, в определенное,
отведенное ему время.
Ротель – (англ. «гостиница на колесах») это автобус, чаще всего
двухэтажный, предназначенный для дальних расстояний, либо это вагон с
номерами в которых можно расположиться. Днем туристы посещают
достопримечательности, а переночевать могут в поезде/автобусе.
Ботель – (от англ. Boat, «судно», hotel, «отель») это морское судно (не
плавающее) в котором туристы могут арендовать номера.
Флотелъ – (float, «плыть», hotel, «отель») водный отель, рассчитанный на
размещение 100+ туристов. Чаще всего имеются рестораны, комнаты
переговоров и т.п.
Во время круизных плаваний, которые бурно развивались в 1990-х годах,
Флотели использовали для организации отдыха. Число туристов, предпочитающих морское путешествие, сильно выросло за последние десятилетия.
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Так в 1980 году оно превысило 1,5 млн человек, а в 1996 уже достигло 6,5 млн
человек.
В наше время имеется множество различных отелей на любой вкус и
кошелек. Все гостиницы, в зависимости от комфортабельности, делятся на
категории и обозначаются количеством звезд. Пятизвездочные отели отличаются
от других, с меньшим количеством звезд, своей повышенной комфортабельностью, вниманием к мелким деталям и более высоким уровнем обслуживания.
Сегодня в Казахстане существуют более 450 гостиниц. Их расположение
не совсем равномерно по стране. Чаще всего они располагаются в аэропортах,
на железнодорожных станциях и в местах большого скопления туристов.
Например, в городе Алматы и в его областях, имеется порядка 43 гостиниц.
Основная часть отелей в РК это трех и четырехзвездочные. Также имеются
двухзвездочные, но их меньше остальных и расположены они в сельской
местности.
Город Алматы дает дополнительные возможности для увеличения потока
иностранных гостей и в целом развития индустрии туризма. Большой популярностью пользуются отели и рестораны, расположенные в горах. Высокогорный
курорт «Shymbulak» – образцовый пример ведения ресторанного и гостиничного
бизнеса, адаптации под местоположение, клиентоориентированности. Он является
наиболее популярным местом для посещения, как среди туристов, так и среди
местного населения города Алматы, и его окрестностей. Но также, при
открытии бизнеса в подобной местности, необходимо продумать множество
мелочей, в частности транспортировка клиентов. Самый популярный способ
добраться до места – канатная подвесная дорога, которая значительно сокращает
время в пути до точки назначения, по сравнению с автомобилем или автобусом.
Такое решение является наиболее оптимальным, несмотря на большие затраты
на постройку и обслуживание данного сооружения.
Месторасположение бизнеса один из важнейших пунктов изначального
планирования и при неправильном выборе, которого, бизнесу может грозить не
только затянувшаяся окупаемость, но и банкротство в принципе.
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В заключение можно сказать, что развитие гостиничного бизнеса является
продолжающимся явлением.
Вывод: Казахстан славится своим радушием, гостеприимством и
немаловажную роль в ресторанном деле и гостиничном бизнесе играет
доброжелательность, вежливость и лояльность обслуживающего персонала.
Основная задача управленца сделать так, чтобы гость хотел вернуться!
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в рыночных
условиях особое значение приобретает проблема повышения конкурентоспособности предприятия.
Достижение высокой конкурентоспособности для организаций может
быть оптимально осуществлено только с учетом особенностей развития
конкретной отрасли, в которой предприятие функционирует. Даже во внутренней
торговле в последнее десятилетии значительно увеличилась конкуренция, это
вызвано как внутренними факторами - такими как рост числа предприятий,
масштабов

предпринимательства,

так

и,

конечно,

проникновением

на

отечественный рынок все большего числа зарубежных компаний.
В существующих условиях успех организации зависит не столько от качества
производимой продукции, сколько от того, какой конкурентный подход она
выберет и насколько успешно сможет его придерживаться. Формирование
полноценного конкурентного подхода предусматривает выработку комплекса
действий для достижения, усиления и демонстрации конкурентных преимуществ
на рынке.
Учитывая склонность отраслей российской производственной сферы
к слияниям и монополизации, все больше внимания уделяют предприятия
малого и среднего бизнеса необходимости комплексного развития конкуренции, а так же торговых, а не производственных отделов.
Научные исследования в области конкурентоспособности сосредоточены
главным образом на изучении существующего опыта развития рынка и на
рассмотрении специфики деятельности абстрактных субъектов в коммерческом
секторе. В связи с этим необходимо разработать комплексный подход для
определения и оценки конкурентоспособности нефтехимической компании с
целью выбора наиболее реалистичных и эффективных конкурентных стратегий.
Россия - государство с огромными природными запасами сырья, в том числе
углеводородов. Наша страна производит значительную часть перерабатываемых и
потребляемых во всем мире нефти, газа. Ключевым конкурентным преимуществом на мировом рынке продуктов нефтехимии для России является низкая
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стоимость сырья, которая обеспечивается налоговыми и таможенными
субсидиями, а также стоимостью транспортировки.
Тарифы на транспортировку сырья (сжиженного газа, нафты) относительно
высоки, поскольку необходимо использовать специальные цистерны и контейнеры, отвечающие требованиям пожарной и взрывобезопасности. Напротив,
транспортировка сыпучих полимерных материалов (полиэтилена, полипропилена)
безопаснее, проще и дешевле [1].
Производства, находящиеся в регионах добычи и переработки нефтехимического сырья и ориентированные на выпуск такой продукции, могут
в полной мере использовать данное преимущество.
Вместе с тем, не вся нефтехимическая продукция является твёрдой̆ (МТБЭ,
МЭГ, бутиловые спирты и прочие), и для таких продуктов «транспортный
эффект» может быть значительно слабее [2]. Данный факт может влиять на
выбор продуктовой линейки нефтехимических предприятий РФ – чем дальше
они от рынков сбыта, тем выше экономическая привлекательность твердых
продуктов по сравнению с жидкими, а продукты больше ориентированы на
внутренний рынок.
Основным источником нафты выступают НПЗ [3]. В связи с ее высоким
выходом из нефти средний российский НПЗ может производить объем,
достаточный, чтобы обеспечить крупную пиролизную установку. Именно
поэтому пиролизные установки, работающие преимущественно на нафте,
интегрированы в структуру НПЗ. Данная практика широко распространена на
нефтехимических производствах Урало-Поволжья [4]. Крупнейшим предприятием региона является Нижнекамскнефтехим. Оно интегрировано с НПЗ
ТАИФ-НК и может в полной мере реализовать стратегические преимущества
как сырьевого обеспечения, так и географического положения (близость к
потребителям нефтехимической продукции). Мы имеем все условия для развития
отрасли на международном рынке, но из-за особенностей регулирования сферы и
экономики пока топчемся на месте.
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АННОТАЦИЯ
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необходимо выбирать инструменты, способы и методы эффективной организации
деятельности компании.
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За годы практики ученое сообщество в области менеджмента успело
сформулировать различные теории, подходы, методики, инструменты и даже
школы, содержащие различные взгляды и представления на то, как более
эффективно организовать субъектно-объектные управленческие взаимоотношения.
Тем не менее, возникающие на практике ситуации могут быть различными
способами, эффективность которых варьируется от случая к случаю в зависимости от множества совокупно влияющих факторов. Это значительно
затрудняет выбор конкретного решения.
Невозможность определения единственно возможного идеального варианта
не мешает выработке рекомендаций по подбору методов и инструментов
организации рабочего процесса в зависимости от распространенных разностей
общих характеристик. Что и будет раскрыто в данной работе.
Начнем с того, что определим, что будет пониматься под рабочим процессом
в компании. Существует множество видов интерпретаций, но если объединить их
совокупность и вычленить главное, то получится система, строящаяся из
структуры, порядков, рабочего пространства, способов передачи, хранения и
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обработки информации, расчетов, производства, коммуникаций, целей, задач и
идеологических ориентиров компании.
От того, как будет устроена организация рабочей деятельности в компании,
зависят эффективность ее деятельности. Причем она охватывает различные
уровни, общности и частности объектов, субъектов и ресурсов.
Первое, на что необходимо обратить внимание, при организации рабочего
процесса компании в целом – это срок ее функционирования. Лучше всего
заранее продумать и установить оптимальную систему работы, а затем понемногу
корректировать ее в соответствии с изменениями среды. В случае необходимости
кардинальных перестроек в устоявшейся компании, они будут проходить тем
сложнее, чем больше срок ее функционирования из-за объективных и
субъективных сопротивлений изменениям.[3]
Второе, что стоит учитывать, это масштаб организации. Например, если
огромная корпорация использует единое программное обеспечение для информационного обмена внутри и между филиалами, то переход на новую даже более
хорошую может оказаться неэффективным и слишком рискованным в силу
слишком великих операционных издержек. Отчасти поэтому сотрудничество
с большими компаниями в основном гарантирует некоторую стабильность их
партнерам.
И третий ключевой момент, на который стоит обратить внимание, при
организации рабочей деятельности компании – это специфика ее деятельности,
то есть ассоциируется ли она продажей товаров или оказанием работ или услуг,
чем конкретно занимается. От этого будет варьироваться и необходимость
частоты пересмотра системы, и сами ее элементы, их гибкость, подверженность
внешнему влиянию, вариативность и др.
Например, в компаниях, работающих в сфере производства продуктов
питания, организационные процессы вряд ли буду часто претерпевать изменения,
для обмена информацией использоваться каналы с высоким уровнем защиты и
стимулироваться идейная инициатива, такое скорее свойственно отрасли информационных технологий.
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Для определения ключевых особенностей организации рабочей деятельности
в какой-либо отрасли новой компании может помочь исследование опыта конкурентов [3].
Говоря об информационных технологиях не как об отдельной сфере, а как
о вспомогательном инструменте организации рабочего процесса в других
областях, стоит заметить, что перспективы их применения огромны, даже в
пищевой промышленности.
Информационные технологии могут применяться для отслеживания
движений людей на фабриках и заводах, анализа их движений с последующей
оптимизации рабочего пространства и даже оттачиванием микро движений для
повышения эффективности.
Установка схожих систем слежения в магазинах позволяет оптимизировать
уже взаимодействие с внешними пользователями, сокращая затраты на логистику.
Перспективы возможности внедрения информационных технологий для
повышения эффективности оптимизации рабочей деятельности сегодня есть
практически у каждой компании, начиная с введения электронного документооборота и заканчивая сложными уникальными разработками. Решение о
целесообразности

их

применения

должно

приниматься

после

расчета

окупаемости данного вложения и стратегического эффекта.
Кстати говоря, об эффективности организации рабочей деятельности, она
очень зависит от грамотного распределения временных ресурсов в проектах
компании,

между отделами,

начальством,

специалистами

и

рядовыми

сотрудниками. Для этого используются различные методы тайм-менеджмента.
Для того чтобы отдельному работнику оставаться эффективным в общем
механизме работы компании независимо от его должности необходимо
придерживаться индивидуального самоменеджмента. Конечно, формальное время
работы зачастую прописывается: определяется график и время на перерыв, но
простой пребывание на рабочем месте не всегда приносит пользу, кроме того у
одного сотрудника может быть несколько задач, между которыми необходимо
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выявление приоритетов. Для этого можно использовать, например, матрицу
Эйзенхауэра [1].
Для определения временных ограничений по задачам рядовой сотрудник
может использовать метод Помадорро, который для руководителя будет мало
эффективен ввиду постоянной информационной разрозненности между звонками,
встречами, консультациями и мероприятиями. Именно поэтому в достаточно
крупных организациях у начальства есть секретари, которые помимо прочего
помогают оптимизировать их время [2].
Таким образом, кратко рассмотрев различные аспекты организации рабочей
деятельности в компании, можно говорить о том, что при выборе методик и
инструментов на разных уровнях необходимо ориентироваться главным образом
на масштабы, специфику, период функционирования и индивидуальные
особенности деятельности компании, а применимо к сотрудникам отталкиваясь от
должностных обязательств.
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АННОТАЦИЯ
В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как
совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению
определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют
его осознанно или же неосознанно совершать некоторые поступки. При этом связь
между отдельными силами и действиями человека опосредована очень сложной
системой взаимодействий, в результате чего различные люди могут совершенно
по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил.
Мотивация современной организации
Мотивация персонала на предприятии включает в себя совокупность
стимулов, которые определяют поведение конкретного индивида. Следовательно,
это некий набор действий со стороны руководителя, направленный на улучшение
трудоспособности работников, а также способы привлечения квалифицированных
и талантливых специалистов и их удержания. Это важно для любой организации.
Но каждая организация уделяет этому вопросу разное количество времени, сил
и финансов и результат у всех компаний разный.
По поводу мотивации написано много статей и книг. Современные
организации, учитывают опыт из книг, но стремятся создать свою уникальную
систему мотивации. Но фишка в том, что идеальной мотивации не существует.
Любая система найдет своих поклонников, считающих ее самой эффективной и
действенной и своих противников, начисто отрицающих достоинства этой
системы. Поэтому, чтобы осознать качество той или иной системы необходимо
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пойти в народ, спросить у людей, которые работают по этой системе и
оттолкнувшись от их мнения дать рекомендации организации.
Для исследования была взята некая организация «N». В этой организации
существует четко структурированная монетная мотивация. Эту мотивацию
разрабатывали специалисты этой компании, учитывая потребности организации,
чаяния топ-менеджеров, цели и задачи, поставленные не на один год вперед.
Для понимания, насколько сотрудники организации удовлетворены условиями труда принято решение использовать опросник по мотивации персонала.
Применение опросника дает HR-спетиалисту у объективное представление о
том, вовлечены ли сотрудники в работу, настроены ли тратить свои силы, чтобы
добиться лучшего результата. От степени мотивации персонала зависит
показатель производительности труда как сотрудников, так и всей организации
в целом. Также есть мнение, что само использование анкет по мотивации, даже
без их анализа, повышает мотивацию сотрудников на труд за счет того, что
сотрудники ощущают свою важность, полезность и значимость для компании.
Опрос рекомендуется проводить анонимно, чтобы сотрудники не испытывали
затруднений в ответах, опасаясь неприятностей со стороны работодателя.
Существует большое количество разнообразных вариантов опроса персонала.
Предлагаются варианты заполнения тестов -опросников для разных категорий
персонала (для специалистов разных уровней, для руководителей). Я решила
использовать анкету для оценки мотивации сотрудников. В анкете применяются
открытые и закрытые типы вопросов. Вопросы стимулируют сотрудников
компании к размышлениям, время на заполнение анкеты не ограничено. Анкета
предполагает участие всех сотрудников организации, без указания фамилии и
других данных о себе, соблюдая максимальную анонимность процесса. Анкета
разослана на электронные адреса всех сотрудников. Задача сотрудников –
заполнить анкету в электронном виде, распечатать и оставить на общем
информационном стенде до конкретного числа. Ниже представлена сама анкета.

120

Анкета для оценки мотивации специалистов
Уважаемый сотрудник, Вам предлагается принять участие в исследовании,
цель которого организация эффективного и понятного труда сотрудников и
повышении Вашей социальной защищенности.
От Вас не требуется указания фамилии и других данных о себе, но мы
рассчитываем на Вашу искренность, это поможет нашей компании стать лучше
для Вас.
Вы не ограничены во времени.
Ответьте пожалуйста как можно подробнее на предлагаемые вопросы
анкеты.
1. Наша организация для меня -это__________________________________
________________________________________________________________
2. Для меня в нашей компании главное – это ___________________________
__________________________________________________________________
3. Я работаю этой фирме, потому что (отметьте 3 самых важных критерия):
 Это возможность заработать деньги
 Это временная для меня работа
 Это возможность реализовать себя
 Это возможность многому научиться
 Я доверяю этой организации
 Я чувствую стабильность этой компании
 Я чувствую признание и уважение
 Я больше ничего не умею
 Мне нравится коллектив
 Я связываю свое будущее с этой профессией
Другое_________________________________________________
4. Ощущаете ли Вы зависимость Вашей заработной платы от:
 От выполнения объема поставленных задач
 От уровня Вашего опыта, знаний, квалификации
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 От инициативности и творчества в работе
 От уровня соблюдения дисциплинарных требований
 От «Личной преданности» руководителю
 Другое ____________________________________________________
5. Вас стимулирует к работе________________________________________
________________________________________________________________
6. Вас тормозит в работе___________________________________________
________________________________________________________________
7. Каковы, на Ваш взгляд, основные цели компании на следующий год
(укажите не менее 3-х целей)? __________________________________________
________________________________________________________________
8. Есть ли среди этих целей те, которые, на Ваш взгляд являются
формальными?
 Нет
 Если да, то какие: ______________________________________________
9. Если у Вас или Ваших коллег по работе возникают недопонимания,
недоразумения с руководителями, то по каким причинам?
 Стиль управления, невнимательное отношение к подчиненным
 Некомпетентность руководства в отношении рабочих вопросов
 Безразличное отношение к потребностям персонала, к улучшению их
социально-бытовых условий труда и отдыха
 Необоснованное изменение должностных обязанностей сотрудников и
возложение дополнительной нагрузки
 Переработка
 Частая сменяемость состава персонала Вашего отдела
 Нечестное, несправедливое распределение заработной платы, бонусов
 Некорректное распределение отпусков
 Недостаточное обеспечение техникой и материалами

122

10. В моей работе мое руководство обращает внимание и ценит прежде всего
(перечислите хотя бы 3 пункта): _________________________________________
Я считаю это правильным, так как __________________________________
________________________________________________________________
Я считаю это неправильным, так как ________________________________
________________________________________________________________
Мне было бы хотелось, что бы также обращали внимание ______________
________________________________________________________________
11. Представьте себе, что Вас попросили разработать систему мотивации
персонала в нашей компании:
а) Как оценивали бы Вы эффективность работы специалистов Вашего
уровня и квалификации: _______________________________________________
________________________________________________________________
б) За что бы Вы поощряли сотрудников и как: _________________________
________________________________________________________________
в) За что бы Вы демотивировали сотрудников и как: ___________________
________________________________________________________________
12. Я считаю основными преимуществами нашей организации __________
________________________________________________________________
Сотрудники компании неохотно участвовали в анкетировании, находили
разнообразные причины, чтобы отложить работу, перенести на неопределенный
срок. У некоторых была реакция удивления – никогда никаких анкет не
заполняли и вот появилось новое требование. Часть сотрудников напряженно
отнеслась к процедуре – искали какие могут быть последствия от качества
заполнения анкеты. Но это типичные ситуации в любом коллективе. В итоге все
анкетирование прошли весь штат сотрудников и пришло время подводить итоги
и делать выводы.
Далее описана обобщенная статистика итогов по всем вопросам анкеты
1. Наша организация для меня -это
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На первый вопрос анкеты большинство сотрудников ответили стандартной
фразой, без дальнейшей расшифровки – для меня это работа. Несколько человек
указали на то, что это доход денежных средств, один человек написал - что это
место встречи с любимым человеком.
2. Для меня в нашей компании главное - это
На второй вопрос анкеты получены разнообразные ответы: получение
заработной платы, хорошие друзья, командная работа, развитие собственных
компетенций, получение новых знаний, дождаться выхода на пенсию
3. Я работаю этой фирме, потому что
На третий вопрос можно было выбрать до 3-х вариантов ответа. В итоге
основными ответами стали: это возможность заработать деньги, это возможность
многому научиться, мне нравится коллектив.
4. Ощущаете ли Вы зависимость Вашей заработной платы от
На четвертый вопрос основным ответом стали следующие высказывания:
от уровня соблюдения дисциплинарных требований, от выполнения объема
поставленных задач. 30% сотрудников отметили, что заработная плата зависит
не поймешь от чего, много строк в расчете, я их уже и не читаю.
5. Вас стимулирует к работе
На пятый вопрос получены ответы – бонусы и штрафы.
6. Вас тормозит в работе
На шестой вопрос сотрудники ответили таким образом: режим многозадачности, слишком много требований, понимание, что даже если все вот это
сделаешь сейчас – завтра работы будет еще больше.
7. Каковы, на Ваш взгляд, основные цели компании на следующий год
На седьмой вопрос персонал отвечал достаточно сжато – не знаю (в 50%
анкет), в остальных случаях указаны конкретные коммерческие показатели
организации.
8. Есть ли среди этих целей те, которые, на Ваш взгляд являются формальными.
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Восьмой вопрос был связан с седьмым. Сотрудник, которые ответили нет в
седьмом вопросе в восьмом написали, что все цели формальные. Остальные
сотрудники указали на то, что есть формальные цели, а есть достаточно
понятные и взвешенные, указаны конкретные коммерческие показатели.
9. Если у Вас или Ваших коллег по работе возникают недопонимания,
недоразумения с руководителями, то по каким причинам?
В девятом вопросе были предложены варианты ответов и сотрудники в
большинстве своем выбрали следующие варианты: стиль управления, невнимательное отношение к подчиненным (30%), необоснованное изменение должностных обязанностей сотрудников и возложение дополнительной нагрузки (30%),
переработка (20%), безразличное отношение к потребностям персонала, к
улучшению их социально-бытовых условий труда и отдыха (10%), частая
сменяемость состава персонала Вашего отдела (10%)
10. В моей работе мое руководство обращает внимание и ценит прежде
всего
На десятый вопрос нужно было не просто ответить, но и аргументировать
правильность такого решения руководства. Сотрудники отвечали разнообразно.
Многие отметили, что руководство обращает внимание прежде всего на
результат работы, но очень часто требования завышены, трудно справляться с
требуемым объемом работы, не учитываются переработки, не принимается во
внимание форс-мажорные и личные ситуации персонала. Но при этом большинство согласно с руководством, хотели бы обратить внимание руководителей на
ценность не только результатов, но и отношения сотрудников к работе. Кто-то не
добился высоких результатов, но всегда готов прийти на помощь, выйти на
подработку, заменить другого, съездить за другого в командировку, взять на себя
дополнительный труд, но это никто не оценит, поэтому сотрудники все меньше
стремятся проявлять свои человеческие качества, все более делая акцент на
профессионализме.
11. Представьте себе, что Вас попросили разработать систему мотивации
персонала в нашей компании:
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Одиннадцатый вопрос не вызвал у сотрудников затруднения. Некоторые
(30%) написали – какая мотивация есть сейчас, пусть будет такая же. Были
ответы - делать мотивацию проще, включить только вот такие коммерческие
показатели (перечисляли 2-3 показателя), часть ответов звучали просто – не
знаю. Многие указали, что нужно демотивировать за опоздания на работу, за не
отвеченные звонки по телефону и почте. Некоторые написали, что необходимо
поощрять за результаты работы, но не ставить невыполнимые задачи.
12. Я считаю основными преимуществами нашей организации.
На последний вопрос анкеты сотрудники отвечали следующим образом:
своевременная выплата заработной платы, возможность научиться новому,
хороший коллектив, возможность профессионально вырасти, регулярное обучение
по специальности.
Таким образом в анкетировании поучаствовали все члены коллектива
организации, отказавшихся не было.
Анализируя полученные результаты, определены следующие ключевые
моменты.
Сотрудники в принципе ровно относятся к работе в данной организации,
не высказывают как прямого негатива, так и слишком больших положительных
эмоций от работы. Такое отношение может быть вызвано с одной стороны
личным опасением каждого сотрудника за итоги анкетирования, хотя процедура
проводилась максимально конфиденциально, с другой стороны действительно
ровным отношением к компании без всплеска любых эмоций или полным
равнодушием к происходящему.
Персонал оценивает действующую систему мотивации как рабочую,
эффективную, но слишком сложную для понимания и несколько удаленную от
человека. Так многие пишут в своих анкетах о непонимании мотивации,
о равнодушном к ней отношении по причине труднодоступности восприятия.
Также многие сотрудники указывают на то, что раньше им было понятно как
влиять на свою зарплату, они действительно обращали внимание на поставленные

126

задачи, но со временем многозадачность размыла все четкие грани планов и
теперь глубокого вникания в каждый вопрос, как было ранее не происходит.
Многие участники анкетирования обратили внимание на действительную
эффективность двух противоположных вещей – бонусов и штрафов. Сотрудники
писали о том, что демотивация для них – это реальная вполне понятная вещь, если
речь идет об 1-2 показателях, как только возможность получить штраф появлялась
по всем показателям, люди уже переставали обращать внимание на них.
Появляется мнение – все равно найдут за что оштрафовать или тысячей больше
тысячей меньше, переживу.
Персонал обращал внимание на отсутствие человеческого компонента во
взаимодействии компании с сотрудниками, не зря 30% штата выбрали причину
расхождения во мнении с руководством - стиль управления, невнимательное
отношение к подчиненным. На этот момент нужно обратит особое внимание.
Внимательность – это безусловно вещь субъективная и ее определение для
каждого сотрудника может быть разным, но в любом случае внимательность
включает в себя личное взаимодействие руководителей с подчиненными,
выраженное в какой-то форме. Это может быть общее утреннее чаепитие,
совместные походы на развлекательные мероприятия, личные поздравления
руководителя со знаменательными датами, рассылка сотрудникам информации
помогающей пережить сложности и катаклизмы (тесты, советы, ссылки на
литературные источники), оплата организацией кофе чаепитий (приобретение
кофе машины, чая, кофе), проведение тренингов для профессионального роста,
помощь с ложной жизненной ситуации.
Эти мероприятия называются – нематериальная мотивация, они сплачивают
людей и показывают им, что компания думает не только о своей выгоде, но
организации важны ее сотрудники. Не нужно забывать, что человеческий
капитал – это самое ценное, а многие об этом забыли – бытует мнение – скоро
всех заменят роботы. Организация может заменить старое программное обеспечение на новое, но люди это совсем другое. Человек, несмотря на все больший
рост влияния компьютерных технологий, продолжаете ценить и чувствовать
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отношение к себе. Человек хочет, чтобы в нем видели именно человека с его
радостями и болями, а не машину, производящую что-то (продукты, услуги,
деньги). От руководства не требуется много денег и времени, нужно сделать
паузу в гонке за доходами, не все в жизни оценивается в денежном эквиваленте.
Посмотрите на своих людей с человеческой стороны, увидьте в них не
работника Иванова, а отца Иванова, садовода Иванова, спортсмена Иванова.
Работнику Иванову нужен стол, стул, компьютер, канцтовары. И отцу Иванову
нужно время и подарки для детей, садоводу Иванову нужен маленький огород
или дача, спортсмену Иванову нужно оплатить посещение тренажерного зала
и сходить на соревнования. А ведь это один и тот же человек и ему его жизнь,
в отличие от компьютера, не начинается в 9 -00 и не заканчивается в 18-00.
А руководитель должен это понять, выделить время на организацию нематериальной мотивации. В зависимости от масштаба организации действия будут
различные, в маленькой компании руководитель начнет лично поздравлять своих
сотрудников с днями рождения, в большой – организует стенд с поздравлениями
в холле здания, а в очень большой – примет дополнительного HR-специалиста,
который придумает как решить этот вопрос.
Таким образом исследование показало, что какая бы не была монетная часть
мотивации, ни в коем случае нельзя отбрасывать нематериальное стимулирование
к труду. Несмотря на все большее внедрение в нашу жизнь и сознание
компьютерных технологий человек остается человеком. Нам по прежнему не
чужды человеческие ценности – семья, увлечения, эмоции, достижения и
стремления. Не нужно рассматривать человека как вещественный материальный
ресурс. Такой взгляд на сотрудников со стороны компании приводит к снижению
к стремлению к труду. Люди живут не только цифрами и планами компании,
у каждого человека есть свое личное счастье, свои личные планы, свои личные
цели и задачи. И когда организация грубо не замечает человеческое в людях,
считает только деньги, тогда сотрудники, несмотря на удовлетворительный
денежный поток, не получают удовлетворения от своего труда, начинают
задумываться о том, что именно их не удовлетворяет, ощущают нехватку чего-то
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в своей работе. Для организации такое состояние персонала чревато снижением
производительности труда и потерей такого специалиста.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Авторское исследование возможности совмещения методик типирования личности и методов подбора персонала.
Метод. В процессе исследования были использованы методики анализа
научной литературы, эксперимент.
Результат. Исследована возможность совмещения общепризнанных методик
подбора персонала с методиками типирования личности.
Выводы. Сделан вывод о том, что подбор персонала на спортивный проект
требует расширение границ одной области и вовлечение в данный процесс
методик типирования личности.

Ключевые слова: подбор персонала; спорт; типы личности.

В Российской Федерации с 2010 года активно реализуются крупные
международные спортивные проекты. Работа сотрудников на таких событиях
всегда носила проектный формат. И подбор необходимого персонала, который
точно подойдет на ту роль в команде, под которую он «набирается», является
одной из самых сложных задач всего проекта. «Не тот человек», подобранный
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на должность, не только снизит личностную эффективность при реализации
проекта, но и способен стать причиной плохого эмоционального фона в команде,
что также станет причиной низкой эффективности работы всей команды. Менять
сотрудников, добирать новый персонал в рамках реализации крупного спортивного проекта невозможно, так как ресурсы (в том числе временной) ограничены
и позиция в проекте закрывается единожды и до конца его реализации.
Сегодня при подборе персонала на спортивный проект используются как
стандартные «общие» методики отбора (резюме, личные собеседования,
тестирования профессиональной пригодности), так и более «индивидуальные».
К примеру, одним из эффективных и общепризнанным инструментов является
тест Белбина [1, с. 232] на определение одного из 8 типов или ролей в команде.
Определение ролей позволяет наиболее полно подойти к формированию
команды и подобрать именно того человека, который максимально эффективно
выполнит работу в рамках данной должности или позиции.
Однако этот инструмент не дает полной картины именно личности человека,
не расскажет о том, как он воспринимает мир. Вопросами типологий личности
задавались многие ученые, большинство из них основываются на трудах
швейцарского психиатра и педагога Карла Густава Юнга [3]. Классификация на
основании определения 4 признаков, а именно: «Откуда и как люди черпают
информацию», «Как мы мыслим», «Как мы действуем» и так называемая
«базовая установка» - разделение всех людей на экстравертов и интравертов
(сам Юнг говорил, что у каждого человека присутствуют оба типа установки,
все дело в их соотношении). На основании классификации, последователи
Юнга в США и Европе в разное время смогли интерпретировать рассуждения
ученого в практическом применении. Эти труды не были признаны научным
миром, но тем не менее получили широкое применение в организациях по
всему миру. Речь идет о тесте Майер-Бригг и определение типов личности в
соционике [2, с 65.]. Первый инструмент широко применяется в США и Европе,
начиная с 70-х годов прошлого века, но в нашей стране больший отклик нашла
соционика. Определение 16 социотипов, названные именами известных личностей
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нашло большой отклик в российской действительности. Характеристика каждого
типа общедоступна и хотелось бы остановить внимание на том, насколько
эффективна и применима соционика при подборе персонала. Типирование
личности, на основе которого можно определить направления, в которых
будущему специалисту действительно интересно работать; определить, с какими
людьми наиболее эффективно получится выстроить процесс.
Отсутствие математических измерений результатов, часто разные результаты
для одного и того же человека в разных случаях – это только несколько факторов,
на основании которых эти типологии не являются научно-обоснованными и не
признаются академическим миром. Но стоит отметить, что несовпадение
результатов возможно при повторном типировании в формате теста (онлайн или
на бумажном носителе). Типирование же специалистом позволяет снизить риски,
связанные с обманом человека для фальсификации результатов и желанием
выдать нужный ответ. При подготовке и в дальнейшем реализации спортивного
проекта очень важно зафиксировать и «снять» то самое состояние личности
в моменте. И если говорить о том, что соционика не является действительно
эффективным и «правильным» при подборе персонала на долгий срок
и стандартные (унифицированные) позиции, то для реализации проекта
и подбора персонала под индивидуальные позиции с коротким сроком работы
данный инструмент будет иметь более высокую применимость. Научности это
ему не добавляет, но как эффективный метод при собеседовании персонала
может быть использован.
Рассуждая об эффективности данной методики во время подбора
персонала, мы подумали о том, что соционика может стать дополнительным
индикатором проверки или дополнительным инструментом при собеседовании
персонала. Очень важным в проектной работе является определение ролей и
ранее в данной статье мы уже говорили о таком инструменте, как тест Белбина,
который позволяет распределить каждого человека на 1 из 8 ролей. «Несовершенные люди могут комплектовать совершенные команды» - этот вывод ученого
передает основной посыл при подборе персонала: нет идеального сотрудника и
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человека, у каждого можно найти сильные стороны и слабые. И главное, чтобы
каждый человек и мнение о нем со стороны не расходились глобально. Каждая
роль описана следующим образом: определены основные требуемые качества
личности для эффективной работы в данной роли в команде, а также
«допустимые слабости», которые возможны в данной роли. Речь не идет о
недостатках личности или минусах, скорее определяет те личностные качества,
которые будут определять трудности при работе, принятии решений, конфликтах
и критических ситуациях, и в процессе работы предстоит улучшать и работать над
этими «допустимыми слабостями».
Но благодаря четкому распределению людей в команде этого возможно
избежать. Определение типов личности и распределение на роль в команде
позволит более точно определить нужного человека на нужную позицию.
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В данной статье рассматривается один из типов воспитания детей – личностно-ориентированный, а также говорится о пользе формирования позитивного
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Можем ли мы говорить с детьми по-человечески? Не с позиции мамы или
папы, а открыто, не прикрываясь своими ролями? Эта способность во многом
зависит от того, были ли такие человеческие разговоры в нашем детстве. Ктонибудь нас слушал или воспринимал нас серьезно? Как трудно снова учиться,
если ваш собственный детский опыт был негативным! И мы, вспоминая горести
и боли собственного детства, иногда с ужасом осознаем, что поступаем так же
плохо с собственными детьми, как и наши родители. Наверное, поэтому
воспитание детей - самая сложная задача в жизни: здесь никто не может рассчитывать на быстрый успех и абсолютную компетентность, но каждый
оказывается в своем ребенке, и эти встречи иногда бывают болезненными.
Формирование ответственного и позитивного родительства - одно из современных направлений социальной политики Российской Федерации, закрепленное
в Конституции государственной социальной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации. Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.
Вы можете придавать различное значение понятию «личность», но в любом
случае одно из его свойств остается неизменным: способность действовать
самостоятельно, а не просто следовать в своем поведении нормам, обычаям и
порядкам других людей (родители, руководители, духовные лидеры и т. д.).
При этом важными предпосылками личностного развития всегда являются, с
одной стороны, развитие человеческих норм и ценностей (иначе у нас будет не
личность, а дикое существо, действующее на основе чисто животных импульсов), а с другой стороны, овладение интеллектуальными, коммуникативными,
произвольными и другими способностями (без этого «независимые» действия
будут слепыми и слабыми).
Таким образом, личное образование вбирает в себя многие компоненты
традиционного и развивающего образования, включая их в совершенно новый,
который включает как минимум два пункта, которые отсутствуют во всех
описанных выше типах: опыт обучения. ответственное и осмысленное принятие
детьми самостоятельных решений и обсуждение с ребенком их причин и ваших
причин. действия (мотивационно-смысловой диалог).
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В отличие от остальных типов воспитания, личностно-ориентированный
вариант не приводит к тупиковым проблемам, которые не могут быть решены
в рамках данного типа воспитания и для решения, которых необходим переход
к воспитанию иного типа. Однако такое воспитание требует от родителей
больше времени, сил и размышлений, чем другие виды. Временами оно требует
от нас отодвинуть на второй план другие важные дела (такие как зарабатывание
денег или карьерный рост), и если мы уклоняемся от этого требования, затем
мы невольно скатываемся, иногда сами того не замечая, к другим типам
воспитания - традиционному, снисходительному, развивающему, программному
или эпизодическому, со всеми проблемами, которые они создают.
Основная цель воспитания в семье - создание условий для оптимального
умственного и личностного развития ребенка. Родительство - это долгосрочный
процесс развития системы навыков в обучении ребенка. Родительское поведение
меняется по мере роста ребенка и развития родителей. Родительство - процесс,
который происходит в течение длительного периода жизни. В разном возрасте для
развития ребенка необходимы разные модели родительского поведения. Воспитание - это процесс двустороннего взаимодействия, в котором и родитель, и ребенок вносят значительный вклад. От качества воспитания зависит будущее психологическое благополучие обеих взаимодействующих сторон. Любой человек
потенциально может стать хорошим родителем, но реализация этого потенциала
зависит как от истории взаимоотношений в семье, так и от текущих событий.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена авторская программа кружка для школьников старших
классов. Цель кружка – развитие познавательного интереса, воспитание
исследовательского мировоззрения при углублённом изучении природных
объектов на примере флористического обследования окрестностей села Салихово
Чишминского района Республики Башкортостан.

Ключевые слова: экологическое воспитание, видовой состав, методы
исследования, растительные сообщества, климатические зоны.

Федеральные государственные стандарты (ФГОС) направлены на эффективный интеграционный процесс, где главными составляющими становятся
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различные уровни и типы образования. ФГОС предлагает инновации, которые
обеспечиваются только в ходе объединения общего, дополнительного
и профессионального образования, соединением обязательного (стандарта)
и социального заказа. В основе ФГОС лежит принцип вариативности образования, где предполагается создание «особых личных пространств» на основе
выбора, что в полной мере реализуется в кружковой работе различной
направленности [2, 3].
Кружковая работа является одной из наиболее популярных и результативных форм организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
данного вида определяет большой педагогический потенциал, способствуя
воспитанию и развитию школьников, а также направляет педагогов на создание
условий для формирования гармоничной личности, имеющей широкие возможности для реализации своих возможностей и способностей. Результативность
работы кружка во многом зависит от реализации психолого-педагогических
требований [5].
Кружковая деятельность по дисциплинам естественно-научного профиля
играет большую роль в формировании и поддержании интереса к изучаемому
предмету. Она предусматривает воспитание у школьников бережного отношения
к окружающей среде, овладение системной познавательной модели и ее
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей,
безопасности жизни, качества окружающей среды, осознание учащимися
значимости концепции устойчивого развития [1].
Для решения этих задач нами была разработана программа кружка «Флора
высших растений».
Общая характеристика кружковой работы
Флора высших растений как объект изучения во время внеурочной деятельности школьников, обладает рядом ценных преимуществ. В первую очередь, она
доступна для наблюдения. Данная программа кружка предполагает более широкое
изучение структурно-уровневой организации живой природы и практико-ориентированную сущность биологических знаний: углубление знаний учащихся о
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жизнедеятельности растительного организма и его взаимосвязях с окружающей
средой, ознакомление с видовым многообразием растений и их значением для
человека, расширение кругозора. Курс нацеливает на овладение умений по
выполнению геоботанических описаний и составление списка флоры.
Данный курс предназначен для учащихся 9-10 классов.
Цель: развитие познавательного интереса, воспитание исследовательского
мировоззрения при углублённом изучении природных объектов на примере
флоры высших растений.
Задачи:
1) обеспечить усвоение учащимися знаний о флоре высших растений и
степени антропогенного влияния на них;
2) формирование навыков работы с гербарием, умения определения
растений;
3) формирование ценностного отношения к природе, осознанности экологической безопасности растительных сообществ;
4) овладение умениями анализа литературных источников.
Материалы: гербарные папки, газеты, лупы, бинокулярный микроскоп,
препоравальные иглы, таблички для гербария, определители, гербарий.
Техническое сопровождение: ноутбук, мультимедийный проектор и доска.
Структура и содержание курса
Изучение программы кружковой работы рассчитано на 38 часов. Курс
состоит из 10 разделов, которые включают в себя 27 основных тем занятий
(табл. 1). Имеются как теоретические, так и практические занятия.
При составлении данного курса кружковой работы использовались научные
труды Баянова Артема Валерьевича, Ямалова Сергея Маратовича, Миркина
Бориса Михайловича (2009), Гречушкиной Натальи Александровны, Морунова
Александра Георгиевича, Мулдашева Альберта Акрамовича (2013), Лебедевой
Марии Владимировны (2013), Голованова Ярослава Михайловича (2004).
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Таблица 1.
Структура и содержание курса
Название раздела

№

Название темы занятия

1. Введение

1

2. Растение и среда

2
3

3. Климатические
зоны и зоны
растительности

4

Растительный мир как составная часть природы.
Разнообразие растений. Понятие о флоре и растительности.
Растения, среда и экологические факторы.
Классификация растений по отношению к экологическим
факторам.
Факторы распространения растений на планете. Понятие о
зональности, природных зонах и ареалах.
Характеристика экологических особенностей растений на
примере наблюдений и анализа гербарного материала.
Природные зоны земли и их характеристика.
Понятие о фитоценозе, ценопопуляции, географоэкологическом адресе местообитания.
Разнообразие природных растительных сообществ и влияние
деятельности человека на сокращение их площади.
Охрана сообществ. Закон об охране природы.
Знакомство с ботанической литературой и определителями
растений (работа по определению гербария).
Методика сбора полевого материала и его камеральная
обработка.
Классификация и география лесов нашей страны.
Видовое разнообразие лесных растений.
Работа по определению гербария лесных растений.
Классификация и география лугов.
Видовое разнообразие луговых растений.
Работа по определению гербария луговых растений.
Классификация и география степей.
Видовое разнообразие степных растений.
Работа по определению гербария степных растений.
Классификация нарушенных земель.
Видовое разнообразие растений заселяющих различные
типы нарушенных территорий.
Понятие о сорных растениях.
Видовое разнообразие сорных растений и проблемы
связанные с их распространением.
Работа по определению гербария сорных растений.
Экскурсия. Знакомство с флорой высших растений. Оценка
экологических условий и их влияние на растения.
Практическая работа по закладке площадок для
наблюдений за ценопопуляциями.
Практическая работа по обработке материалов экскурсии.
Изучение флоры высших растений окрестностей. Работа с
определителями.

4. Растительные
сообщества

5
6
7
8
9
10
11

5. Растения леса

6. Растения луга

7. Растения степей

8. Растения
нарушенных
местообитаний
9. Сорные растения

10. Экологический
мониторинг

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
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Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
3
4
6

Ожидаемые результаты
В результате изучения содержания учебной программы кружковой
деятельности у учащихся будут сформированы представления:
 о биологических объектах, процессах, явлениях;
 о гербарном материале и определителе высших растений;
 о систематическом анализе растений;
 об основных экологических группах, жизненных формах растений;
Учащиеся овладевают следующими умениями и навыками:
 анализа литературных источников;
 камеральной обработки растительного материала;
 выполнения полевых исследований;
 написания и оформления исследовательских работ;
 работы в группе.
Таким образом, кружковая работа «Флора высших растений» дает возможность учащимся овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, участвовать
в полевых обследованиях, научит выявлять флору на изучаемой территории
и выполнять анализ флоры. Целостность курса обеспечивается за счёт сосредоточения всего материала в 27 темах. Систематизация и обобщение знаний достигается за счёт уплотнения материала обучения, обеспечение обзорности и
наглядности в целом. Данный курс способствует закреплению учебных умений и
навыков учащихся, а также формированию основ экологической культуры,
современного уровня экологического мышления, воспитания исследовательского
мировоззрения.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ систематического состава флоры конкретной
территории и её оценка в целом. Цель работы – выявление и анализ флоры
окрестностей села Салихово Чишминского района Республики Башкортостан
при проектировании научной деятельности школьников. Набор гербарного
материала и выполнение геоботанического описания являются основой данной
исследовательской работы.

Ключевые слова: флора, полевое исследование, гербарный материал,
оценка флоры, систематический состав.
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Флора высших растений как объект изучения во время урочной
и внеурочной деятельности школьников, обладает рядом ценных преимуществ.
В первую очередь, она доступна для наблюдения, так как присутствует в
окрестностях сельских и городских школ. Любая флора состоит из видов,
различающихся по значительному числу параметров: систематической принадлежности, жизненной форме, географической характеристике, биологическим
особенностям, по отношению к ведущим экологическим факторам и т.д.
В целях учета видов флоры нами в 2019-2020 году были обследованы
окрестности села Салихово Чишминского района Республики Башкортостан,
расположенного в 10 км к северу от железнодорожной станции Алкино.
Чишминский район расположен в лесостепной зоне РБ [6]. По лесорастительному районированию территория относится к району широколиственных
лесов левобережья реки Белой Предуральской лесостепной зоны. По общему
естественно-историческому районированию Башкортостана территория относится
к лесостепной зоне [10].
Леса занимают около 2000 км2, что составляет в среднем около 16%
площади, но распространены по территории они крайне неравномерно [1].
Рельеф окрестностей села Салихово представлен, с одной стороны –
выровненной поверхностью, с другой – обрывистыми склонами с выходом
пермских пород на крутосклонах реки Уза. Климат имеет переходный характер
от типичного восточноевропейского к сибирскому. Среднегодовое количество
осадков составляет 419 мм, средняя годовая температура составляет +2,8оС.
Сумма активных температур равна 2000-2200оС [1]. По почвенно-экологическому
районированию Башкортостана территория находится в пределах Левобережного
Прибельского волнисто-равнинного выщелоченно-черноземного округа. Почвенный покров образуют черноземы выщелоченные, типичные и луговочерноземные почвы [4, 9, 10].
На изучаемой территории встречаются 3 типа лугов (кострецовые, луговоовсяницевые и разнотравные) и 3 варианта степных сообществ (разнотравно144

ковыльная, кустарниковая, петрофитная). Степная растительность сохранилась
на территории кладбища и на склонах по берегам реки Уза [10].
В Башкирском Предуралье, как и во всей европейской части России,
вследствие интенсивного освоения под посевные площади степная растительность
сохранились только в условиях рельефа, неудобного для освоения в пашню [6].
Сокращение площадей, занятых степной растительностью, сопровождалась
усилением пастбищной нагрузки вследствие роста поголовья скота, причем, в
структуре стада лошади были вытеснены крупным рогатым скотом и овцами [12].
В настоящее время значительная часть степей испытала влияние процессов
пастбищной дигрессии с обеднением флористического состава. На месте
степной растительности сформировались рудеральные сообщества последних
стадий пастбищной дигрессии. Инвентаризация и сохранение биоразнообразия
степей Предуралья РБ, стала важной проблемой решение, которой входит в
число приоритетных задач охраны природы в Южно-Уральском регионе [13].
В ходе исследования применялись различные методы геоботаники и
флористики: рекогносцировка территории исследования, метод геоботанических
описаний, гербаризация, методы анализа флоры.
Полевые исследования и определение гербарных сборов выявило 272 вида
сосудистых растений из 182 родов, 46 семейств (табл. 1).
Анализ систематического состава флоры показал подавляющее господство
двудольных растений класса Magnoliopsida – 79 % (215 видов), слабую представленность класса Liliopsida – 21% (57 видов), что подтверждает правило Декандоля
о снижении роли однодольных при продвижении с севера на юг, с океанических
условий к континентальным [7].
При оценке флоры конкретной территории большое внимание уделяется
выявлению десяти семейств, которые представлены наибольшим числом видов
и отражают общий характер флоры.
В таблице 2 показано участие 10 ведущих семейств в характеризуемой
флоре.
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Таблица 1.
Систематический состав флоры окрестностей с. Салихово
Семейство
Число видов Число родов
Семейство
Asteraceae
Cucurbitaceae
48
24
Poaceae
Aceraceae
35
20
Fabaceae
Amaranthaceae
24
14
Lamiaceae
Cannabaceae
19
13
Rosaceae
Euphorbiaceae
18
12
Brassicaceae
Polygalaceae
18
17
Ranunculaceae
Typhaceae
10
9
Polygonaceae
10
6
Urticaceae
Caryophyllaceae
Alismataceae
8
10
Scrophulariaceae
Asparagaceae
7
7
Cyperaceae
Fagaceae
6
4
Onagraceae
Gentianaceae
5
2
Primulaceae
Iridaceae
4
3
Plantaginaceae
Liliaceae
3
1
Betulaceae
Lythraceae
3
3
Dipsacaceae
Papaveraceae
3
2
Geraniaceae
Pinaceae
3
2
Malvaceae
Polemoniaceae
3
2
Solanaceae
Resedaceae
3
2
Alliaceae
Sambucaceae
3
1
Juncaceae
Tiliaceae
3
1
Violaceae
Ulmaceae
3
1
Convallariaceae
Valerianaceae
2
2
Всего: семейств – 46, родов – 182, видов – 272

Число видов Число родов
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 2.
Ведущие семейства флоры территории с. Салихово и его окрестностей
Семейство
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae

Число видов
абсолютное
48
35
24
19
18
18
10
10
8
7
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%
17.6
12.9
8.8
6.9
6.6
6.6
3,7
3,7
2.9
2,5

Ранжирование ведущих семейств показывает, что во флоре увеличена роль
семейств Fabaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae. Это указывает на
экстремальный характер условий произрастания растений. Представители семейств Fabaceae и Lamiaceae более приспособлены для произрастания в ксеротермных условиях, а семейство Polygonaceae содержит много видов-рудералов,
внедряющихся в хорошо прогреваемые и постоянно нарушаемые местообитания.
Большое число видов семейства Ranunculaceae связано с наличием ручьев,
речек и прудов в окрестностях села. Анализ систематического состава показал
господство ограниченного числа семейств, что указывает на молодость данной
конкретной флоры. На это же указывает и высокое число маловидовых родов и
семейств, что связано с постоянными нарушениями, на которых заселяются
интродуцированные и адвентивные виды, а также синантропные апофиты.
Одной из главных задач при исследовании флор является выявление
комплекса редких видов растений и их охрана. В изученной флоре выявлено
пять видов, занесенных в «Красную книгу Республики Башкортостан» [2]. Это
Astragalus cornutus Pall., Hedysarum grandiflorum Pall., Stipa korshinskyi Roshev.,
S. lessingiana Trin. et Rupr., S. pennata L.
Таким образом, в результате анализа систематического состава флоры
территории села Салихово и ее окрестностей, было выявлено 272 растений из 182
родов, 46 семейств. Очевидно, видовой состав флоры изучен еще недостаточно, и
флористический список будет пополняться при дальнейших исследованиях.
Хорошие знания особенностей флоры изучаемой территории позволит использовать данные о ее составе для выполнения различных исследовательских работ и
для мониторинга состояния окружающей среды.
Также стоит отметить, что с учетом современных требований в системе
образования реализация, представленных методов и результатов работ, в виде
урока (занятий) позволит в перспективе развить следующие компетенции у
обучающихся:
 общекультурные – ОК (ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу,

синтезу,

способностью

совершенствовать
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и

развивать

свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, ОК-2 готовностью действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения, ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности);
 общепрофессиональные – ОПК (ОПК-1 готовностью осуществлять
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности,
ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач);
 профессиональные – ПК (ПК-5 способностью анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование) и ряд других [8].

Список литературы:
1. Кадильников И.П., Цветаев А.А., Смирнова Е.С., Хисматов М.Ф. Физикогеографическое районирование Башкирской АССР. – Уфа, 2005. – 212 с.
2. Красная книга республики Башкортостан: Т.1: Растения и грибы / под ред. д-ра
биолог. наук, проф. Б.М. Миркина. – Уфа: Медиа Принт, 2011. – 384 с.
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное
состояние основных концепций). – Уфа, 1998. – 413 с.
4. Мукатанов А.Х. Ландшафты и почвы Башкортостана. – Уфа: БНЦ УРО РАН,
1992. – 118 с.
5. Наумова Л.Г., Хусаинов А.Ф. Научно-исследовательская деятельность
студентов: изучение флоры населенных пунктов. Учебно-методическое
пособие для бакалавров и магистров. – Уфа, 2010. – С. 40.
6. Определитель высших растений Башкирской АССР: В 2-х т. – М.: Наука,
1988. – 316 с.; 1989. – 375 с.
7. Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. –
244 с.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования [Текст]: утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., №413 / Министерство
образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2012.
148

9. Хазиев Ф.X., Мукатанов А.X., Хабиров И.К., Кольцова Г.А., Габбасова И.М.,
Рамазанов Р.Я. Почвы Башкортостана. Т.1: Эколого-генетическая и
агропроизводственная характеристика. – Уфа: Гилем, 1995. – 384 с.
10. Хусаинов А.Ф., Наумова Л.Г. Изучение флоры и растительности
окрестностей социально-образовательного оздоровительного центра
«Салихово». – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 129 с.
11. Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание / Редкол.:
Р.М. Асадуллин (гл.ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. Ред.).
12. Ямалов С.М., Баянов А.В., Мулдашев А.А. Сохранившиеся степные
сообщества Предуралья: синтаксономия и вопросы охраны // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук, 2013. – Т.15. –
№3. – С. 1531-1535.
13. Ямалов С.М., Суюндукова Г.Я., Юнусбаев У.Б. Синтаксономия сообществ
пастбищ // Синантропная растительность Зауралья и горно-лесной зоны
Республики
Башкортостан:
фиторекультивационный
эффект,
синтаксономия, динамика. – Уфа: Гилем, 2008. – С. 121–157.

149

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ройбу Елена Александровна
студент группы З-БА-ППО 17(5) кафедры ПиМНО,
Технический институт (филиал)
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова,
РФ, г. Нерюнгри
E-mail: vip.golovnina@bk.ru
Мамедова Лариса Викторовна
научный руководитель,
канд. пед. наук, доц. кафедры ПиМНО,
Технический институт (филиал)
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова,
РФ, г. Нерюнгри
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено какие важные изменения происходят у детей
в младшем школьном возрасте, как ощущают на себе демократический и
авторитарный стиль общения, как формируют дружеские отношения, и как важно
это для них.

Ключевые слова: младший школьный возраст, общение, ребенок, младшие
школьники.

Начало младшего школьного возраста наступает тогда, когда ребенок
готов пойти в школу в первый класс. Младший школьный возраст с 6 до 11 лет,
когда ребенок проходит обучение в начальной школе.
В это время ребенок встречает первого своего учителя, первых своих
одноклассников. Младшие школьники, придя после детского сада не усидчивы и
постоянно отвлекаются. В этом возрасте происходят изменения в психическом
развитии: в познавательной сфере, начинает формироваться личность, складывается сложная система отношений со взрослыми и со сверстниками. Так же,
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важные изменения происходят и в развитии психики детей, так как учебная
деятельность становится на первое место.
«До школы индивидуальные особенности дошкольника могли не мешать его
естественному развитию, так как эти особенности принимались и учитывались
близкими людьми. В школе происходит стандартизация условий жизни ребенка,
в результате выявляется множество отклонений от предначертанного пути
развития: гипервозбудимость, гипердинамия, выраженная заторможенность. Эти
отклонения ложатся в основу детских страхов, снижают волевую активность,
вызывают угнетенные состояния и др. ребенку предстоит преодолеть навалившиеся на него испытания» [2, c. 132].
Л.С. Выготский считал, что «ребенок при переходе от дошкольного к
школьному возрасту очень резко меняется и становится более трудным в
воспитательном отношении, чем прежде. Это своеобразная переходная ступень ребенок уже не дошкольник и еще не школьник» [1, c. 97].
По мнению Л.С. Выготского ребенок семи лет отличается, прежде всего тем
что вступает в кризис, он теряет наивность и непосредственность: в поведении,
в отношениях с окружающими его людьми он становится не таким понятным во
всех его начинаниях и проявлениях, каким был до этого. Ребенок начинает
манерничать, капризничать, ходить не так, как ходил раньше. В поведении
появляется что-то нарочитое, нелепое и искусственное. Выготский говорил:
«Думаю, что это впечатление правильное, что внешним отличительным
признаком 7-летнего ребенка является утрата детской непосредственности,
появление не совсем понятных странностей, у него несколько вычурное,
искусственное, манерное, натянутое поведение».
Обобщая разнообразные теоретико-экспериментальные

исследования,

Д.Б. Эльконин выделяет следующие основные симптомы кризиса:
1) Потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается
переживание того, какое значение – это действие будет иметь для самого ребенка.
2) Манерничанье. Ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает.
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3) Симптом «горькой конфеты». Ребенку плохо, он старается этого не
показывать. Возникают трудности воспитания: ребенок начинает замыкаться и
становится неуправляемым. Д.Б. Эльконин, вслед за Л.С. Выготским, считает, что
в основе этих симптомов лежит обобщение переживаний. У ребенка возникает
новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно
не накладывается на внешнюю жизнь. По мнению Д.Б. Эльконина, «прежде всего
надо обратить внимание на возникновение произвольного поведения - как
ребенок играет, подчиняется ли он правилу, берет ли он на себя роли?
Превращение правила во внутреннюю инстанцию поведения - важный признак
готовности» [2, c. 132].
Уже в 6 лет дети ощущают на себе распространенные стили общения такие
как демократический и авторитарный.
Демократический стиль общения показывает себя как открытый, доброжелательный по отношению к детям, так же имеет стремление помочь, подсказать
и выслушать детей.
Авторитарный же стиль строгий и скупой, ярко выражается позиция учителя.
При выборе такого стиля дети больше отдаляются и перестают доверять учителю.
Между детьми и учителем никогда не будет психологической близости что очень
важно в младшем школьном возрасте. Педагог, который выбирает авторитарный
стиль, его с легкостью можно считать антипедагогом поскольку он наносит
неповторимый психологический вред.
Младшие школьники формируют дружеские отношения обычно с детьми
одного и того же пола. Так же ребенок чтобы обеспечить себе эмоциональную
безопасность начинает ощущать большую потребность в поддержке друзей.
С друзьями начинают обсуждать какие родительские требования нужно выполнять, а какие вообще отбросить. Дети следуют общей цели, но все же
соперничают друг с другом, кто лучше, кто сильнее, следят за действиями друг
друга и стараются помешать, либо больше подначивают друг друга.
Очень редко наблюдается, когда дети сопереживают партнеру и вместе
сотрудничают, пытаются найти единый выход из трудного положения и
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планируют свои действия и свой досуг вместе. Все дети, которые готовы к школе
могли общаться со сверстниками кооперативно-соревновательном уровне или на
уровне сотрудничества.
Таким образом, ребенок для эффективного общения в первую очередь,
определяет отношения к нему окружающих людей. Поэтому общение для ребенка
так же становится особой школой социальных отношений.
В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка
с людьми. Как указывал Л.С. Выготский, «история культурного развития ребенка
к результату, который может быть определен «как социогенез высших форм
поведения»» [4; 198].
В сфере «ребенок – взрослый» помимо отношений «ребенок – родители»
возникают новые отношения «ребенок – учитель», поднимающие ребенка на
уровень общественных требований к его поведению. Только учитель, который
постоянно предъявляет требования к ребенку, оценивает его поведение и создает
условия для адаптации, самовоспитания и улучшения поведения ребенка. «В
начальной школе дети принимают новые условия, которые им предъявляет
учитель и стараются неукоснительно следовать новым для них правилам. Учитель
становится для ребенка фигурой, ведущей его психологическое состояние не
только в классе, на уровне и в общении со сверстниками, его влияние так же
дублируется и на отношение в семье» [3, c. 132].
В младшем школьном возрасте ребенок представляет собой личность. Он
начинает отдавать себе отчет о том, какое место занимает среди взрослых
и сверстников, и какое место ему предстоит занять в ближайшем будущем. Одним
словом, ребенок открывает для себя новое место в социальном пространстве
взаимоотношений с людьми. К этому моменту он уже много достиг в социальном взаимодействии: он ориентируется в семейно - родственных отношениях и
умеет занять желаемое и соответствующее своему социальному положению
место в кругу семьи. Так же ребенок умеет строить отношения со взрослыми и
сверстниками, понимает, что оценка его поступков и мотивов определяется не
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столько его собственным отношением к самому себе, но прежде всего тем, как
его поступки выглядят в глазах окружающих людей.
Постоянная практика общения заставляет школьника размышлять о поступках и поведении людей; постоянно побуждает к активному применению формирующихся знаний в общении, и она же на каждом шагу показывает ребенку, какие
из его обобщений и оценок верны, а какие - ошибочны. Общение становится
более целенаправленным, поскольку появляется постоянное воздействие учителя,
с одной стороны, и учебного коллектива - с другой. Изменилась социальная
роль ребенка, у него появляются новые права и обязанности, которые
накладывают отпечаток на взаимоотношения с друзьями, с одноклассниками,
со взрослыми и родителями.
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АННОТАЦИЯ
Цель – повышение пищевой, биологической ценности хлеба путём
добавления орехов, расширение ассортимента хлебобулочных изделий.
Метод – приготовление и анализ готового продукта.
Результат – в процессе исследования продукта были использованы
органолептические и физико-химические методы анализа.
Вывод

–

получен

хлеб

с

добавлением

орехов

с

повышенной

энергетической ценностью.
ABSTRACT
Background – to increase the nutritional and biological value of bread by adding
nuts, expanding the range of bakery products.
Methods – preparation and analysis of the finished product.
Result – during the research of the product, organoleptic and physicochemical
methods of analysis were used.
Conclusion – obtained bread with the addition of nuts with increased energy
value.
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Хлеб - один из основных продуктов питания человека. Поэтому перед
технологами стоит задача - введение различных добавок с целью повышения
пищевой ценности продукта.
При разработке любого нового продукта важнейшим этапом является анализ
сырья и готового изделия. Это позволяет судить о возможности применения того
или иного вида сырья, а также о соответствии нового продукта стандарту ГОСТ.
В данной работе отображены результаты исследований качества выпеченного
хлеба с добавлением орехов. Образцы продукта анализировали по органолептическим и физико-химических показателям. Результаты физико-химических исследований отображены в виде таблиц.
В настоящее время является актуальным вопрос обогащения пищевых
продуктов дополнительными ингредиентами, с целью повышения их пищевой
ценности, в данном случае грецкие орехи используют для обогащения пшеничного хлеба.
Задача исследования – расширение ассортимента сортов пшеничного хлеба
и повышение качественного и количественного содержания в хлебе витаминов
и минеральных веществ, путём добавления в них грецкого ореха.
Физико-химические свойства
Физико-химические показатели хлеба безопарного из пшеничной муки с
добавлением грецких орехов приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Образец

Влажность
мякиша, %.

Кислотность
мякиша, град.

Пористость
мякиша, %.

67,0

Удельный
объемный
выход, мл/г
3,57

10%

4,8

82

15%

60,0

2,71

3,3

72

20%

59,0

3,36

4,1

77

Контрольный

61,6

3,19

5,7

73
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Физико-химические показатели хлеба опарного из пшеничной муки с
добавлением грецких орехов приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Образец
10%
15%
20%
Контрольный

Влажность
мякиша, %.
60,8
62,2
60,5
60,0

Кислотность мякиша,
град.
1,1
1,7
1,7
1,8

Пористость
мякиша, %.
74,5
76,0
70,7
80,2

Органолептические свойства
Результаты исследования теста с добавлением различных дозировок грецкого
ореха показали, что тесто с добавлением порошка до брожения по доле к муке 10
и 15 % неровное, а тесто с порошком по доле к муке 20 % жидкое, липкое. Это
может происходить из-за невысокой водоудерживающей способности и высокого
содержания жира в порошках из кедрового жмыха. После брожения ситуация
улучшается: поверхность теста гладкая, тесто нелипкое. Но тесто с долей порошка
20 % мягче, чем у других образцов, поэтому после брожения высота теста ниже, а
их диаметр больше.
В табл. 3 представлены результаты органолептической и физико-химической
оценки изделия.
Таблица 3.
Органолептическая и физико-химическая оценка хлеба с добавлением
грецких орехов
Показатель
Форма

Образец
10%
15 %
Органолептическая оценка
Правильная
Правильная, небольшая, трещина
вокруг основания
Контроль

Поверхность
Гладкая
Цвет корки Светло-золотой,
Золотой
Коричневый,
равномерный
равномерный
равномерный
Эластичность
Хорошая
Вкус
Нормальный, свойственный хлебу
Хруст
Крошковатость

Отсутствует
Некрошащийся
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20 %
Правильная, большая
трещина вокруг
основания
Темно-коричневый,
равномерный
Средняя
Приятный,
свойственный ореху
Отсутствует, мякиш
липкий

Путем оценки и анализа полученных готовых образцов выявлено, что их
цвет равномерный, а с увеличением количества кедрового порошка цвет корки
постепенно углубляется, цвет мякиша постепенно желтеет.
При изготовлении хлеба пшеничного с грецкими орехами опарным и
безопарным способами в верхней поверхности хлеба по бокам появляются
небольшие трещины. С увеличением количества грецких орехов формоустойчивость хлеба возрастает, вкус и запах, свойственные данной добавке. Таким
образом, анализ и сравнение удельного объема и пористости показали, что при
добавлении грецкого ореха безопарным способом с долей 15% удельный объем
2,71 см3/г, а пористость 72%, это самый хороший уровень из всех образцов.
С внесением доли грецкого ореха 10% и 20% удельный объем и пористость
возрастают, а когда доля составляет 15%, - снижаются. При анализе и сравнение
влажности и пористости при опарном способе показали, что при добавлении
грецкого ореха с долей 20% влажностью 60,5%, а пористость 70,7%, это самый
хороший уровень из всех образцов. С внесением грецкого ореха с 10% и 15%,
влажность и пористость возрастают, а когда доля составляет 20% - снижаются.

Рисунок 1. Образцы выпеченного хлеба опарным способом:
лева направо: 10%, 15%, 20%, контрольный
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Опарный способ
Контр. Обр.

10%
5
4
3
2
1
0

мякиш

15%

20%

вкус

запах

внешний вид

цвет

Рисунок 2. Профилограмма опарного способа

Рисунок 3. Образцы выпеченного хлеба безопарным способом:
слева направо: контрольный, 10%, 15%, 20%
Опарный способ
Контр. Обр.

10%
6

15%

20%

вкус

4
мякиш

2

запах

0

внешний вид

цвет

Рисунок 4. Профилограмма безопарного способа
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По полученным результатам наилучшими показателями обладал образец с
15 % добавкой грецких орехов. Дальнейшие исследования будут направлены на
более детальное изучение и совершенствования хлеба с орехами. Таким
образом, применение грецких орехов и другого орехового сырья является
перспективным направлением исследований.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основные принципы осуществления
кадровой политики на государственной службе. Отмечено, что в РФ достаточно
продуманная и скрупулезная система регулирования кадрового вопроса в
области государственного управления.
Тем не менее, несмотря на формальную положительную направленность
системы отбора персонала в органы государственной власти, практическая
ситуация в данной области оставляет желать лучшего в связи с совокупностью
субъективных (например, предвзятость) и объективных (например, слабая
материальная мотивация) факторов негативно влияющих на данную сферу.
Поэтому разработка данного вопроса остается открытой.
ABSTRACT
This article discusses the basic principles of the implementation of personnel policy
in the public service. It is noted that the Russian Federation has a well-thought-out and
scrupulous system of regulating the personnel issue in the field of public administration.
Nevertheless, despite the formal positive orientation of the system of personnel
selection in public authorities, the practical situation in this area leaves much to be
desired due to the combination of subjective (for example, bias) and objective (for
example, weak material motivation) factors that negatively affect this area. therefore, the
development of this issue remains open.
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Органы государственного управления в России занимают весьма значительное место, обеспечивая направления развития почти всех сфер общественной жизни в стране. На них возлагается высокая ответственность и представляются соответствующие требования к уровню образования, личностным
качествам и профессионализму.
Актуальность темы «Технология отбора персонала в органы государственного управления» обусловлена высокой значимостью того, кто будет отобран в
качестве представителей института государственной власти.
Кадровая политика в области обеспечения института государственной
службы с целью повышения эффективности основывается на определенных
принципах, разделяемых в общей теории на 3 основных вида:
1. Общие, актуальные для всех работников в сфере кадровой сферы и
включающие:
 научность,
 законность,
 демократизм,
 нравственность,
 преемственность и сменяемость кадров.
2. Специальные, то есть присущие исключительно институту государственной службы.
3. Частные, определяемые узкой направленностью элементов регулирования
или специфики деятельности.
При рассмотрении государственной кадровой политики, вторая группа
принципов наиболее полно описывает специфику отбора персонала в органы
государственного управления, поэтому на них остановимся подробнее (рис 1.)
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Как можно заметить из ниже принципов, государственная кадровая политика
главным образом направлена на повышение качества и эффективности работы
государственных служащих.

Рисунок 1. Основные принципы осуществления государственной
и кадровой политики [3, с. 67]
Технология отбора кадров в данной сфере является частью системы формирования кадрового состава гражданской государственной службы РФ (рис. 2).

Рисунок 2. Система формирования кадрового состава гражданской
службы в России [4]
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Как можно наблюдать из представленной на рисунке схемы, технология
отбора персонала включает определение подходящих кадров, как уже было
упомянуто без конкурса или с конкурсом, а затем обеспечение и проверка
эффективности работоспособности нового сотрудника.
Для реализации схемы в целом в государственном органе необходимо:
 Обеспечить организацию и контроль по проведению мероприятий для
формирования кадрового состава;
 Назначить ответственных;
 Гарантировать правомерность и единообразие подходов;
 Обучить эффективным методологиям;
 Разрабатывать и предлагать актуальные методики.
Таким образом, технология отбора персонала является важным элементом
системы формирования кадрового состава, предполагающей реализацию совокупности различных последовательных взаимосвязанных между собой действий.
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спасительное свойство не осознавать всей глубины переживаемых нами
мучений»
Натаниель Готорн «Алая буква».

Грехопадение – тот самый крепкий узел, связывающий судьбы главных
героев романа «Алая буква». Молодая англичанка Эстер Прин со своим
супругом пожилым ученым-врачом должны были обосноваться в Бостоне.
Однако муж главной героини задерживается в экспедиции, и она была
вынуждена обживаться на новом месте самостоятельно. В ходе повествования,
становится очевидным, что девушка совершенно не любит своего супруга и ее
внимание приковывается к личности харизматичного, уважаемого обществом
священника. (Ее симпатия оказывается взаимной). Оба героя уже на первых
этапах общения испытывают дискомфорт в связи с греховной природой своих
чувств друг к другу. Священник Артур пребывает в состоянии мучительного
внутреннего конфликта: он как образец праведности в пуританском обществе
не имеет морального права любить замужнюю женщину. Его одолевает стыд и
смятение, посему Димсдейл старается минимизировать контакты со своей
возлюбленной. Однако временно смягчающим степень порочности любви
Эстер и Артура обстоятельством становится предположительная смерть мужа
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девушки. В силу того, что Эстер оказалась вдовой, влюбленные отдают власть
своим чувствам. Результатом греховной связи становится незаконнорожденный
ребенок и как следствие публичное осуждение Эстер, которая была приговорена
всю жизнь носить алую букву «А» (начальная буква слова adulteress –прелюбодейка). Данная нагрудная нашивка становится символом сурового и
беспощадного духа пуританской законности [6].
Для того, чтобы приступить к анализу переживаний главных героев,
необходимо, как говорил Рене Декарт, договориться о терминах. В данном случае,
нас интересует понятия «вина» и «стыд». Согласно психоаналитической традиции
во главе с Зигмундом Фрейдом, эти чувства являются базовыми аффектами при
невротических расстройствах: стыд появляется, когда индивид не может
выполнить положительную программу деятельности, воплощенную в его ЯИДЕАЛЕ, а вина возникает при нарушении запретов, воплощенных в СВЕРХ-Я,
которое представляет собой, как правило, нравственные и религиозные установки
человека.[3] Принято считать, что «СВЕРХ-Я» формируется в ходе социализации
индивида, а вина и стыд представляют собой следствие интерперсонального
конфликта [1, 5].
Начнем анализ переживаний Артура Димсдейла с обзора его изначального
положения в данной общине: Артур является эталоном праведности и богобоязненности, его проповеди находят отклик в сердцах прихожан, его человеколюбие
и гуманность позволяют блестяще проводить мессионерскую деятельность среди
индейцев, населяющих Бостон. Одной из его главных целей, на момент
знакомства с Эстер –является перевод Библии на язык местного индейского
племени, чтобы предоставить индейцам возможность самостоятельно постигать
основы христианского вероучения [6]. Встреча с главной героиней становится
по истине роковой для священника, чувства к замужней женщине и его СВЕРХЯ вступают в противостояние, которое представляется совершенно мучительным для молодого богослужителя. Еще одним сильнейшим ударом для
Димсдейла становится заточение его возлюбленной в тюрьме и последующее
публичное ее осуждение. В виду того, что Эстер категорически отказывается
называть имя отца ребенка суду и в одиночку претерпевает гонения со стороны
168

всей общины, Артур переживает невыносимые муки. Он не оправдал собственных ожиданий, пошел против тех религиозных установок, которые сам лично
проповедует, виновен в нарушении Божьего закона, но так и не был подвергнут
наказанию и публичному осуждению. Бремя преступления и страдания
приносит ему тяжкие муки и тем не менее он должен тщательно скрывать свои
душевные перипетии, дабы не выдать себя. Его изоляция более глубокая и
труднопереносимая, нежели положение Эстер. Очевидным для меня является тот
факт, что именно Димсдейл находится в состоянии внутриличностного
конфликта: в ходе повествования становится ясно, что Артур переживает и стыд,
и вину [2]. Каждое неблагоприятное обстоятельство после своего грехопадения он
воспринимает как настигшую его Божью кару. Совершенное прелюбодеяние
предопределяет его последующую жизнь, как грехопадение Адама определяет
жизнь его сыновей. Тем не менее его любовь к Эстер и их ребенку, не смотря на
бесконечное внутреннее самоистязание Артура, не угасает [1].
Эстер в свою очередь стойко и мужественно отстаивает себя и свои
интересы. Автор неоднократно подчеркивал своенравный характер своей главной
героини, которая выделялась среди других женщин Новой Англии вдумчивостью,
смелостью и эмансипированностью. Натаниель Готорн изображает Эстер как
романтическую натуру, способную на сильное чувство и готовую к борьбе за
него. Примечательно, что многие личностные качества Эстер унаследовала от
своего отца: это позволяет нам предположить, что воспитание и формирование
этого персонажа как личности происходило под влиянием человека, который не
разделял слепое следование религиозной догме [6]. Таким образом, СВЕРХ-Я
Эстер могло иметь фундаментально иную природу, нежели СВЕРХ-Я Артура [4].
Девушке изначально чужда фанатическая нетерпимость пуританских нравов.
Эстер убеждена в чистоте и богоугодности их любви с Артуром, а своего ребенка
она воспринимает как подарок Бога, поэтому считает, что только Создатель имеет
право судить их. Отсюда следует, что как такового внутреннего конфликта, следствиями которого являются стыд и вина, она не испытывает [3].
Третьим героем, представляющим для нас интерес, является муж Эстер,
пожилой ученый-врач Чиллингуорт, который некогда считался трагически
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погибшим в плену индейцев. Освободившись из плена, он пребывает в Бостон,
ожидая воссоединения со своей супругой, однако застает публичный суд на
дней за прелюбодеяние. Позднее Чиллингуорт приходит в дом Эстер, чтобы
узнать имя того, кто ее соблазнил. Женщина заявляет, что любви к своему мужу
она никогда не испытывала и ее сердце отдано отцу ее ребенка [6]. В ходе
повествования становится понятно, что психическое состояние Чиллингоурта
после плена стало нестабильным. Отныне он существует ради одного:
отомстить тому, кто соблазнил его жену и разрушил его брак. Также можно
выявить склонность Чиллингоурта к созависимости, он воспринимает Эстер как
собственное продолжение и совершенно не считается с ее чувствами. Герой
убежден, что она должна быть с ним и, не смотря на прямое отвержение,
продолжает борьбу за «нашу любовь», используя различного рода манипуляции.
Чиллингоурт импульсивен, им управляют сверх-идеи и навязчивые мысли,
исходя из перечисленной симптоматики, я полагаю, что он страдает синдромом
навязчивых действий [5]. В виду того, что Димсдейл погибает не от его рук,
отчего задуманная им месть уже не может быть осуществима, Чиллингоурт
теряет смысл своего существования и меньше, чем через год умирает сам.
Резюмируя свой анализ персонажей романа «Алая буква», хочу еще раз
подчеркнуть, что стыд и вину переживает именно священник Артур Димсдейл:
вину, потому что он озабочен совершенным поступком, за который он нес для
самого себя полную ответственность, а стыд в связи с тем, что он определенно
не смог соответствовать сложившемуся в обществе образу праведника.
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АННОТАЦИЯ
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В современном мире люди постоянно сталкиваются со стрессами. Они
оказывают влияние в первую очередь на здоровье человека, его поведение и
работоспособность, на взаимоотношения с людьми.
Стрессом называется ответная реакция организма на экстремальные условия,
которые приводит к нарушению спокойствия и равновесия человека. Такими
условиями могут быть эмоциональное возбуждение, стрессовые ситуации,
чувство перегруженности, переутомление. В момент стресса организм вырабатывает адреналин – гормон страха, опасности и агрессии. Известно, что стресс
нужен в небольших количества, потому что он стимулирует мозг человека
искать выход из какой-либо ситуации. Есть и отрицательные стороны, если
стресса слишком много, то организм становится слабым, падает способность
рационально мыслить. Необходимо отметить, что стресс сильно влияет на
гормональную, пищеварительную, сосудистую и нервную системы. Также
снижает иммунитет организма, следовательно, это приводит к появлению
многих заболеваний [1].
Длительное выделение стрессовых гормонов приводит к учащенному
сердцебиению, повышению кровяного давления, к головным болям и неопределенным болям в теле человека, судорогам мышц и др. Последствия стресса
могут быть серьезными, например, могут возникнуть тяжелые заболевания
(рак, язвенная болезнь, диабет, инфаркт миокарда, астма, опухоли как
доброкачественные, так и злокачественные). Поэтому необходимо бороться с
этим состоянием, иначе здоровье перейдет в тяжелую хроническую стадию.
Виды стресса можно разделить на:
 эмоциональные (положительные или отрицательные);
 физиологические и психологические;
 кратковременные

и

долгосрочные.

Различают

кратковременный

(острый) и долговременный (хронический) стрессы.
Острый стресс характерен быстротой и неожиданностью. Крайняя его
степень – шок. Шок и острый стресс всегда переходят в хронический стресс. То
есть шоковая ситуация прошла, но воспоминания о пережитом возвращаются
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снова. Долговременный стресс не следствие острого, он возникает из-за
маловажных факторов, но постоянно действующих.
Ганс Селье в 1954 году показал, что с активностью гормональной системы,
при травмах, во время радости, в разную погоду и т.п., в коре надпочечников
выделяются гормоны, помогающие человеку адаптироваться к изменениям
среды. Стресс протекает в три стадии. Первая и вторая - это тревога и адаптация.
Если изменения окружающей среды происходят часто, то наступает третья
стадия – истощение. А последствия истощение являются психосоматические
заболевания [2].
Стрессор – стимул, запускающий реакцию борьбы или бегства. Реакция
борьбы или бегства называется стрессовой реактивностью. Данная реакция
сопровождается увеличением мышечного напряжения, нервным возбуждением,
уменьшением слюноотделения, усилением потоотделения, увеличением секреции
в желудке, частым позывом к мочеиспусканию. Так организм готовится к
быстрым действиям. При всё этом вырабатываются вещества, не использующиеся
в дальнейшем, что сказывается на здоровье.
Основное биологическое значение стресса является то, что организм готов
к борьбе, готов справиться с опасностью, тем или иным путем приспособиться
к ней. Это всё происходит из-за выделения определенных гормонов, которые
изменяют режим работы многих органов и систем организма.
Причина стресса может быть внешней и внутренней. Внешними являются
наши жизненные изменения, всё, что не находится под нашим контролем.
Внутренние коренятся в разуме, рождены воображением.
Причин стресса в настоящее время очень много. Некоторые из них: большие
изменения в жизни, работа, учеба, трудности в отношениях, финансовые проблемы, пессимизм, негативный внутренний диалог, нереалистичные ожидания,
перфекционизм и др.
Различные состояния организма нам могут сигнализировать о наличии в
организме стресса. Одни из них: невозможность сосредоточиться на чем-то,
ухудшение памяти, чувство усталости, частые головные боли, повышенная
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возбудимость, пристрастие к алкоголю, отсутствие аппетита, постоянное
ощущение недоедания, постоянная нехватка времени, недосыпание, появления
комплекса неполноценности, чувство неуважения к себе и др.
В настоящее время любой человек интересуется, как бороться со стрессом
и противостоять негативному внешнему влиянию. Среди основных методов
снятия стресса выделяют: релаксацию; медитацию; дыхательные техники;
мышечное расслабление; визуализацию.
Довольно длительным и расслабляющим эффектом обладает метод
релаксации. Лучшим средством является медитация. Данный метод хорош тем,
что оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект на нервную систему.
Дыхательные техники считаются одним из лучших средств от стресса.
Контроль над дыханием помогает взять себя в руки и снизить уровень тревоги в
экстремальной ситуации [3].
Подведем итог вышесказанному. Напряжение и стресс могут уничтожить
здоровье и благосостояние. Стресс может изменить человека как внутренне, так
и внешне. Важно всячески снимать нервное напряжение и стресс. Расслабление
и удовольствие должно стать приоритетом в жизни людей. К сожалению,
невозможно полностью избавиться от стресса, но можно облегчить его
воздействия на организм.
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Специалисты интернатных учреждений и центров помощи детям (бывших
детских домов) по роду своей профессиональной деятельности часто сталкиваются со случаями насилия в семьях их воспитанников.
Жестокое отношение по отношению к другому человеку в первую очередь
подразумевает насилие над ним, то есть совершение действий, вытекающих из
желания одного человека контролировать другого, используя силу, нанося при
этом урон физическому либо психическому здоровью [1].
Насилие над детьми – это не только действия (или их отсутствие) из-за
которых нарушается здоровье ребенка, но и поведение взрослого, вызывающее
у ребенка страх (унижение, оскорбление, физическое насилие по отношению к
другим людям).
Существует несколько видов насилия: физическое, психологическое,
сексуальное социально-педагогическая запущенность. Неудовлетворение базовых
потребностей детей (в еде, одежде, безопасности и проч.) – достаточно
распространенная форма насилия, последствия которой наиболее очевидны для
окружающих [2].
И когда ребенок, попадая в условия интернатного учреждения, оказывается
в безопасности, многим кажется, что самая главная задача по сохранению его
здоровья уже выполнена, но на самом деле все не так радужно. И специалистам,
а в будущем, возможно, и замещающим родителям предстоит колоссальная
работа по реабилитации таких детей.
С самого рождения ребенок стремится к близости с матерью, ее забота о
ребенке формирует взаимную устойчивую привязанность. Если ребенок был
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рано изъят из семьи, длительное время прибывал в учреждении, то он уже
пережил утрату значимых для него людей. У детей, столкнувшихся с жестоким
обращением со стороны взрослых (физическим и сексуальным насилием),
отмечается нарушение Я-концепции, появление чувства вины, депрессия,
проблемы в социальном взаимодействии и сексуальные дисфункции. Такой опыт
ребенка непосредственно ведет к нарушению модели мира. Попадая в приемную
семью, ребенок будет испытывать достаточно противоречивые чувства: с одной
стороны, он хочет стать членом нового коллектива, принять новых родителей,
с другой – боится «предать» кровную семью. Ребенок бессознательно как бы не
позволяет себе привязаться к новым маме и папе, он начинает вредничать,
устраивать истерики, пытается манипулировать родителями, делать все «на
зло». Причинами такого поведения являются отсутствие доверия и ощущения
в безопасности и надежности новой семьи и дома.
Одним из последствий насилия над детьми является насилие от самих
детей, которое направлено на более беззащитные объекты насилия: детей
младше и домашних животных. Часто их агрессивность проявляется в игре,
порой вспышки их гнева не имеют видимой причины [3].
Некоторые из них, наоборот, слишком пассивны и не в состоянии постоять
за себя. В обоих случаях нарушается коммуникация со сверстниками. У заброшенных, эмоционально депривированных детей стремление любым путем
привлечь к себе внимание иногда проявляется в виде вызывающего, эксцентричного поведения [3].
Прежде чем оказывать ребенку какую-то помощь, необходимо разобраться,
что же происходило с ним в моменты жестокого обращения в кровной семье.
Необходимо помнить, что ребенок, над которым постоянно совершается насилие,
всегда желает мести, а это значит, что взрослый, причинивший ему боль, не
только получил способ управления, но и посеял в неокрепшей душе агрессивность, дал повод думать, что бить кого-то или причинять другого рода
страдания – это нормально и естественно. Насилие закрепляется в картине мира
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как приемлемый способ взаимодействия с другими людьми и приводит к
агрессии и деструктивному поведению.
Тот, кто пережил насилие от близкого человека, всегда растерян, разочарован, встревожен, раздражен, чувствует себя беспомощным и ненужным. Если
ребенка бьют, он считает себя плохим, а побои – заслуженными. Это существенно
занижает его самооценку, что, несомненно, сказывается на всей его дальнейшей
жизни, на обучении, общении со сверстниками, построении отношений. Обычно
дети, пережившие насилие, испытывают гнев и становятся агрессорами в
отношении животных или тех, кто младше их.
Насилие приводит к тому, что ребенок вырастает и становится человеком
не способным брать на себя ответственность, принимать решения. Он всегда
подсознательно ждет чьих-то указаний, ищет человека, который сказал бы, что
хорошо, а что плохо, принял любое важное решение за него [2].
У детей, подвергшихся домашнему насилию, имеются не только в нарушениях психики, но и проблемы на телесном уровне, что проявляется в нервнопсихических заболеваниях, дерматических и аллергических реакциях, проблемах
с позвоночником и др.
Для успешной реабилитации таких детей необходим ряд специалистов
разных профилей: врачи, психологи, социальные педагоги. Необходимо отметить,
что эта работа должна быть в комплексе.
В работе психолога используются следующие методы для реабилитации
ребенка, пострадавшего от разного рода насилия:
 арт-терапия. Использование изобразительных средств для обозначения и
прорабатывания проблемы. В создаваемых образах и картинах ребенок отражает
свои мысли, чувства, переживания;
 игровая терапия. Вид терапии, в которой для проработки переживаний
используется ролевая игра. С помощью игрушек можно воспроизвести множество
ситуаций, в которых ребенок выразит свои чувства. Игровой процесс требует от
взрослого эмоциональной вовлеченности и способности к перевоплощению.
В процессе игры открывается возможность эмоционального самовыражения
177

и отреагирования собственной тревоги, напряжения, страхов и зажимов.
В игровой ситуации ребенок находится в ладу с самим собой, ощущает себя
в безопасности, что позволяет ему самовыражаться, не опасаясь за последствия.
Он перестает сдерживаться и контролировать свои эмоции. Конфликтная или
травмирующая ситуация в игре выглядит неопасно и позволяет ребенку самостоятельно найти решение, выход, пережить ее;
 песочная терапия. Через работу с песком специалист проникает в бессознательное ребенка. Возможность опосредованно осознать свои глубинные
переживания способствует безболезненному восприятию пережитой ситуации,
является своеобразным методом исцеления психики;
 когнитивно-поведенческая терапия. Специалист помогает ребенку понять
мысли и чувства, влияющие на поведение. Такая терапия помогает устранить
страхи, минимизирует тревожность, учит выявлять в себе разрушающие мысли,
негативно влияющие на поведение, и изменять их [1].
Но как помочь ребенку, не обладая специальными навыками? Главным
в вопросе реабилитации детей, перенесших жестокое обращение, является
преодоление недоверия к взрослым, а также вербализация произошедшего. Необходимо задавать ребенку как можно больше вопросов, относящихся к травмирующей ситуации, чтобы помочь ему в реагировании своих негативных эмоций.
Нужно постараться привлечь пострадавшего к творческой деятельности, помочь
нарисовать, склеить, слепить то, что так сильно его беспокоит, не оставляя один
на один со своими страхами, болью, обидами. Следует дать возможность опосредованно сообщить о своих чувствах, постараться донести, что в произошедшем
нет его вины.
Важно дать оценку тому, что происходило в жизни ребенка, объяснить, что
насилие, которое ему пришлось пережить, – это не нормальное явление,
случившееся в силу сложившихся обстоятельств. Нужно постараться избежать
обвинительного тона в адрес насильника, ведь ребенок, вероятнее всего, испытывает привязанность к этому человеку или группе людей. Однако и оправдывать
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действия домашнего тирана не стоит, чтобы сформировать правильное
отношение к неправомочным действиям [2].
Следует постараться снизить значимость тех событий, чтобы дать ребенку
уверенность в том, что случившееся можно и нужно пережить, что рядом
с родителями он находится в безопасности и обязательно будет счастлив
в будущем.
Главное и обязательное условие пройденной реабилитации детей, перенесших насилие в семье, – это формирование здоровой и безопасной привязанности. Родительское безусловное принятие ребенка в приемной семье и его
жизненного опыта обязательно поможет ему пережить последствия негативного
опыта и стать личностью и здоровым членом общества.
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Важной для социологии управления является проблема регионализации
образовательных систем. Методологические и теоретические основы, исследовательские и методические вопросы, политические и социокультурные аспекты
регионализации образовательных систем рассмотрены в книге В.С. Собкина и
П.С. Писарского «Типы региональных образовательных ситуаций в Российской
Федерации» (1998) [1], в которой показаны социокультурные макротенденции,
характеризующие состояние системы образования в России. На основе
статистических данных с помощью факторного и кластерного анализа строится
модель социокультурной образовательной типологии регионов РФ. Описывается
динамика тенденций изменения сети образовательных учреждений, контингента
учащихся и кадрового потенциала основных звеньев системы образования.
Общая идея работы состоит в намерении показать, что социокультурная
ситуация в образовании не только существенно различается в регионах России, но
и сам потенциал системы образования, с одной стороны, существенно зависит от
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этих условий, а с другой стороны, он является одним из определяющих аспектов,
характеризующих социокультурную специфику региона. Действительно, если
принять во внимание, что наиболее существенными социальными функциями
образования являются такие, как сохранение и трансляция культуры, социальная
стратификация, профессиональная мобильность и социализация, то характеристика потенциала системы образования выступает как важная характеристика
социокультурной ситуации в регионе [1].
Группа ученых под руководством Э.Д. Днепрова, В.С. Лазарева и
В.С. Собкина (1991) [2] выявила две основные тенденции в реформировании
образования: одна связана с вхождением системы образования в рыночную
экономику (формирование рынка труда в сфере образования, рынка образовательных услуг и рынка капитала в сфере образования); другая связана
с общими политическими и социокультурными аспектами регионализации
образовательных систем. Но, к сожалению, впоследствии эта общая логика,
определяющая направления в реформировании образования не была осмыслена
управленческими структурами в сфере образования и не послужила реальным
ориентиром в проведении последовательной образовательной политики.
Наиболее существенным вкладом В.С. Собкина и П.С. Писарского
методологию исследования региональных образовательных систем является
переход от одномерных представлений о региональных особенностях к многомерным. В методическом отношении основная идея типологического анализа
ориентирована на использование математических моделей факторного и
кластерного анализа.
В ходе факторного анализа были выделены девять факторов, которые могут
характеризовать качественное своеобразие региональных образовательных
систем [1]:
F1 (20,14%): социокультурный статус региона (культурный потенциал
региона, культурная активность населения).
F2 (16,53%): условия учительского труда (интенсивность) –демографическая
ситуация (рождаемость).
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F3 (13,42%): уровень профессиональной подготовки учителей в регионе.
F4 (8,97%): социально-демографическая привлекательность региона (сальдо
миграции) – качество образовательных услуг (вакансии, отсев, слабая мощность
сети).
F5 (6,67%): материальное неблагополучие – материальное благополучие.
F6 (5,59%): долгосрочные инвестиции в сферу образования (капитальные
вложения).
F7 (4,23%): воспроизводство и поддержка рабочих кадров (численность
учащихся ПТУ).
F8 (3,25%): исторически сложившийся культурный фонд региона – мощность
образовательной сети в сельской местности.
F9 (3,08%): развитие системы СУЗов – уровень безработицы.

Диаграмма1
Значения девяти выделенных факторов для
Пензенской области
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Рисунок 1. Значения девяти факторов для Пензенской области
Как видно из диаграммы 1 все девять факторов, выделенных в ходе
факторного анализа, имеют отрицательные значения для Пензенской области, что
характеризует региональную систему образования как проблемную.
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Наша авторская интерпретация результатов факторного анализа показала,
что для Пензенской области характерны низкие значения по фактору F1 –
низкий социокультурный статус региона (низкий культурный потенциал
региона, низкая культурная активность населения). Образовательную ситуацию
в регионе можно охарактеризовать следующим образом: невысокая доля людей с
высшим образованием и студентов вузов; низкая социокультурная активность:
посещаемость учреждений культуры, издательская деятельность, относительно
невысокий процент обучающихся в школах с продвинутой формой обучения,
высокая средняя недельная нагрузка учителей в сельской местности, и в то же
время, относительно высокий процент учителей с высшим образованием в
сельской местности.
По фактору F2 отмечается неблагополучие условий учительского труда
(высокая интенсивность) и неблагополучная демографическая ситуация (низкая
рождаемость).
Фактор F3 характеризует средний уровень профессиональной подготовки
учителей в регионе.
Наиболее неблагоприятная ситуация в образовательной системе Пензенской
области сложилась по фактору F4 – низкая социально-демографическая привлекательность региона (сальдо миграции) – низкое качество образовательных услуг
(вакансии, отсев, слабая мощность сети).
Фактор F5 характеризует материальное неблагополучие региона. Следует
обратить внимание на то, что напряженность труда учителя оказывается тесно
связанной с процентом семей, не имеющих прожиточного минимума. Подобная
связь показывает, что в бедных регионах учитель вынужден больше работать,
чтобы обеспечить свой прожиточный минимум.
Наиболее важным в перспективе является фактор F6 – высокие долгосрочные
инвестиции в сферу образования. Важно подчеркнуть, что доля капитальных
вложений на детей школьного возраста выступает как совершенно независимый
показатель и оказывается не связанной ни с социокультурной спецификой региона
(F1), ни с демографической ситуацией (F2), ни с региональными особенностями
183

состояния сферы образования (F4), ни с уровнем материального обеспечения
населения (F5).
Фактор F7 определяет политику в сфере образования по воспроизводству и
поддержке рабочих кадров. По сути дела данный фактор в основном
характеризует развитие в Пензенской области особой подсистемы начального
профессионального образования. Как можно заметить, эта подсистема достаточно
своеобразна и независима, в отличие, например, от высшего образования связанного с культурным потенциалом региона.
По фактору F8 можно судить о невысоком исторически сложившемся
культурном фонде региона и низкой мощности образовательной сети в сельской
местности.
Важным для анализа образовательной системы Пензенской области является
фактор F9, который характеризует невысокую численность студентов СУЗов и
относительно высокий уровень безработицы.
Результаты факторного анализа статистических показателей позволили
установить взаимосвязь между социокульутрными, демографическими, экономическими и образовательными параметрами:
 связь уровня развития высшего профессионального образования и
продвинутых форм обучения с социокультурным статусом региона (культурным
потенциалом региона, культурной активностью населения);
 связь неблагополучных условий учительского труда (высокая интенсивность) с неблагополучием общей демографической ситуации в регионе
(низкая рождаемость);
 тенденцию воспроизводства образовательного уровня населения на
уровне региона;
 связь социальной привлекательности региона с качеством школьного
образования;
 связь высокой напряженности учительского труда с общим низким
уровнем материальной обеспеченности населения в регионе;
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 связь уровня развития системы среднего профессионального образования с
ситуацией на рынке труда в регионе.
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Социальная реклама, как альтернативный вид рекламы, необходима
в обществе, для того чтобы распространять верные модели поведения и
закреплять основы здорового образа жизни и привлечения внимания к острым
общественным проблемам.
В настоящее время существует несколько подходов к определению понятия
«социальная реклама».
В.Г. Стуканов в статье «Наружная социальная реклама как средство правового воспитания» пишет, что социальная реклама «является одним из видов
рекламы, направленной на формирование и поддержание в обществе, в сознании
людей

общечеловеческих

ценностей,

нравственно-этических

принципов,

привлечение внимания к социально значимым проблемам и возможностям их
разрешения»[6]. Данное определение основано на выявлении специфических
особенностей социальной рекламы относительно других видов рекламной
деятельности.
В.В. Ученова и Н.В. Старых определяют социальную рекламу как «один из
потоков массовой информации, который ориентирован на гуманизацию общественных отношений» [8]. Это определение основано на выделении социальной
рекламы как отдельного вида массовой информации, распространяемой на
широкую аудиторию.
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Е.В. Ромат считает, что социальная реклама представляет собой «один из
типов некоммерческой рекламы, целью которой является формирование определенных психологических установок, способствующих достижению общественно
значимых целей на различных уровнях: от отдельных социальных групп до
общества в целом [5]. Социальная реклама представляется как специфический
вид

рекламы

относительно

других

видов

некоммерческой

рекламной

деятельности.
Г.Г. Николайшвили определяет социальную рекламу как «вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным
проблемам общества и к его нравственным ценностям»[3]. В основе этого
определения специфические особенности социальной рекламы как вида
коммуникации относительно других видов коммуникации.
Термин «социальная реклама» употребляется в следующих странах: Россия,
Украина, Беларусь, Казахстан и ряде других стран [8]. В мире преимущественно
используются термины «некоммерческая» и «общественная» реклама.
«Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими
институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение внимания к делам
общества» [2].
«Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо
позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее говорить
об этической позиции отказа от прибыли). Место и время прохождения рекламы в
СМИ также предоставляются на некоммерческой основе» [7].
Социальная реклама направлена на привлечение внимания общества к
социальным и общественным проблемам и призвана мотивировать людей
участвовать в решении этих проблем [1].
В ходе исследования необходимо рассмотреть различия между социальной
и коммерческой

рекламой

для

выявления

социальной рекламы.
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специфических

особенностей

Как известно, коммерческая реклама требует материальных затрат, в то
время как социальная реклама имеет бесплатные рекламные площадки и
выделенное время в эфирах средств массовой информации.
Коммерческая реклама в качестве своей целевой аудитории выделяет
потенциальных потребителей и рассчитана на формирование интереса к
рекламируемому объекту. Социальная реклама обращает внимание общества на
существующие проблемы и призывает к их совместному решению.
В основе социальной рекламы лежат вечные моральные ценности и
нравственные идеалы.
Таким образом, определение различий между коммерческой и социальной
рекламой позволяет выявить отличительные особенности социальной рекламы.
Для размещения материалов социальной рекламы используется бесплатное
информационное пространство (5% от печатной площади или эфирного
времени).
Инструментами социальной рекламы являются: буклеты, листовки, тексты,
рекламные модули, видеоматериалы, кино, распространение материалов
посредством интернета, презентации, выставки [4].
Для более точного изучения исследуемого вопроса необходимо определить
задачи социальной рекламы.
Задачами социальной рекламы являются:
1. Формирование моральных ценностей;
2. Формирование общественных взглядов;
3. Преобразование привычных моделей поведения людей в обществе;
4. Призыв к участию в благотворительной деятельности;
5. Выражение интересов общества;
6. Служение социальным ориентирам;
7. Привлечение общественности к существующим проблемам [1].
Таким образом, социальная реклама - это информация, которая адресована
широкой массе населения, распространяемая любым способом и в любой
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форме, направленная на достижение благотворительных и иных общественно
полезных целей.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа SMM-продвижения страницы
нефтяной компании АО «Самотлорнефтегаз» в социальной сети «ВКонтакте».
Результат получены в ходе прохождения учебной практики на предприятии
в качестве работника отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью.
По результатам

определены

направления

страницы нефтяной компании.
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оптимизации

SMM-продвижения

ABSTRACT
The article presents the results of the analysis of SMM-promotion of the page of
the oil company JSC «Samotlorneftegaz» in the social network «VKontakte». The
results were obtained during a training internship at the enterprise as an employee of the
department for interaction with the media and the public. Based on the results, the
directions of optimization of SMM-promotion of the oil company's page are determined.

Ключевые слова: социальные сети, SMM, SMM-продвижение, нефтяная
компании, технологии SMM-продвижения.
Keywords: social networks, SMM, SMM promotion, oil companies, SMM
promotion technologies.

Социальные сети, в настоящий момент, решают многие вопросы продвижения нефтяного бизнеса как социально ответственного. Стоит отметить, что
SMM – это отрасль, в которой технологии развиваются с огромной скоростью и
постоянно сменяют друг друга, и задача современных компаний – быть в тренде и
использовать современные сервисы для эффективного позиционирования компании. В рамках данной статьи рассмотрены технологии SMM-продвижения группы
Акционерного Общества «Самотлорнефтегаз» в социальной сети «ВКонтакте».
«Самотлорнефтегаз» – одно из ключевых добывающих предприятий НК
«Роснефть» в Западной Сибири. Предприятие учреждено в 1999 году в результате
преобразования АО «Нижневартовскнефтегаз» и занимается разработкой Самотлорского месторождения.
Акционерное Общество активно пользуется социальными сетями. Предприятие имеет свои аккаунты в следующих социальных сетях: ВКонтакте [2],
Instagram [7], Одноклассники [6], Facebook [1], Youtube [5], LiveJournal [3] и
Яндекс.Дзен [4].
Специалиста отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью активно
ведут социальные сети, регулярно публикуя новости организации. Вся работа
ведется по специально разработанному медиаплану по социальным сетям.
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Основные виды контента, которые публикуются в сообществе АО
«Самотлорнефтегаз» в социальной сети «ВКонтакте»:
 короткий текст;
 средний текст;
 длинный мультимедийный текст;
 азбука нефти, инфографика, значимые даты;
 фото;
 видео.
Оформление и наполнение страницы является важным аспектом SMMпродвижения. Страница АО «Самотлорнефтегаз» имеет фирменное оформление в
корпоративных цветах НК «Роснефть», см. рис. 1.

Рисунок 1. Палитра корпоративных цветов ПАО «НК Роснефть»
Корпоративные цвета АО «Самотлорнефтегаз» использует для оформления
изображений к постам в качестве выделения текста на фотографии, рамок и
плашек.
Значимой часть SMM-продвижения является создание и размещения
рекламы. Таргетированной рекламой группа АО «Самотлорнефтегаз» пользовалась в 2018 году, см. рис. 2.
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Рисунок 2. Показатели запуска таргетированной рекламы
АО «Самотлорнефтегаз» за 2018 год
На данный момент в качестве рекламы сообщества АО «Самотлорнефтегаз»
использует репост в популярных сообществах города Нижневартовска, таких как:
Типичный НВ, Нижневартовск, ТК Мегаполис, Официальный НВ, Привет сей
час, ТК N1, ТК Самотлор.
Целевая аудитория сообщества АО «Самотлорнефтегаз» в основном
мужчины от 30 до 45, что составляет 38,5 % от количества всех подписчиков
сообщества. География подписчиков сообщества – г. Нижневартовск (65,17%),
Москва (5,24%), Тюмень (2,65%), Санкт-Петербург (2,35%), Уфа (1,97%).
Активность аудитории в данном сообществе повышается при помощи
вирусного контента (викторины, розыгрыши, конкурсы репостов). Так, 3 декабря
стартовала «Викторина к 90-летию Югры». Статистика показывает, что всего
запись посмотрело 1729 человек, из которых 983 – подписчики сообщества, см.
рис. 3.

Рисунок 3. Статистика охвата аудитории под публикацией
«Викторина. Вопрос 1» от 02.12.2020
Сотрудники PR-отдела АО «Самотлорнефтегаз», которые занимаются
созданием постов, пользуются возможности программы «Adobe Photoshop», где
подготавливают картинки для публикации на страницы.
Социальная сеть «ВКонтакте» имеет внутреннюю статистику, которая
является помощником в оценке эффективности ведения социальных сетей.
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И PR-специалисты предприятия активно пользуются данным сервисом для
повышения качества материала и количества подписчиков у сообщества.
При проведении анализа сообщества АО «Самотлорнефтегаз» использовалась внутренняя статистика и сторонний сервис Popsters. К положительным
сторонам группы в данной социальной сети можно отнести: соответствие
фирменному стилю, наличие различных видов контента, наличие обратной
связи, хорошая активность аудитории. Под соответствием фирменному стилю
понимается – оформление постов в едином цветовом решении, согласно
корпоративному стилю компании, наличие логотипа и фирменного знака.
В данной социальной сети присутствовали такие виды контента, как: репутационный; вовлекающий; контент с использованием любопытных фактов;
контент, формирующий связи (поздравления); вирусный контент (викторины).
Возможные направления оптимизации SMM-продвижения группы компании
в социальной сети «ВКонтакте»:
 преобладание контента в формате статей;
 небольшая активность аудитории на статьях.
Специалисты отмечают, что большой объем информации в формате статьи,
снижает уровень внимания аудитории. Низкий уровень просмотров статей,
согласно статистике группы «Самотлорнефтегаз» в социальной сети «ВКонтакте»,
которую предлагает сайт Popsters, показывает, что пользователи интересуются
контентом, где чуть больше 160 символов.
При разработке материалов для оформления сообщества использовались
такие сервисы, как Canva, Adobe Photoshop.
Отложенный постинг – еще один сервис, который помогает сотрудникам
PR-отдела в ведении сообщество предприятия. Посты, согласно плану ведения
социальных сетей, добавляются в отложенные и публикуются сами. Для
социальной сети «ВКонтакте» делается при помощи встроенной системы
отложенного постинга.
Таким образом, можно констатировать, что АО «Самотлорнефтегаз»
использует множество сервисов для оформления, ведения и аналитики
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сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Активность при работе

с технологиями SMM-продвижения позволяют быстро и грамотно работать
с качеством материалов и привлекать новых подписчиков. Однако можно
выделить и направления для оптимизации SMM-продвижения страницы
компании в «ВКонтакте», к ним можно отнести: определение точного времени
выхода постов, исходя из предпочтений целевой аудитории, а также
разнообразие публикаций видео контентом, фирменными хэштэгами, постамимилосердия и вирусным контентом.
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Политическая философия А. Шариати вызвала некоторое сопротивление
со стороны прогрессивного духовенства Ирана, включая Аятоллу Хомейни.
Однако вопреки видимому сопротивлению, принцип «велаят-е факих» был
сформулирован Хомейни в своей революционной доктрине и реализован в
Конституции Исламской Республики Иран, где подробно описывается каким
должен быть духовный лидер Ирана, его полномочия в статусе правящего
факиха [11].
«Велаят-е факих» переводится с персидского языка как правление факиха
и подразумевает необходимость руководствоваться традицией шиитских имамов
в период «сокрытия» имама Махди [8]. Управление осуществляется факихом
(законоведом), который должен обладать наилучшими личностными качествами,
а также способным призывать общество к следованию Божественных
предписаний.
Впервые эта идея возникла после смерти пророка Мухаммеда, когда нужно
было решать, кто возьмет на себя функции руководящего исламской уммой. Было
принято решение путем голосования наиболее приближенных к пророку и его
семье людей выбирать самого мудрого и сведущего в исламе из мужей [7].
В дальнейшем «велаят-е факих» развивается в работах представителей
усулитского направления в джафаритском шиизме в конце XIX-XX вв [2].
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В воззрениях Хомейни “Велаят-е факих” рассматривается как промежуточный и подготовительный этап для пришествия имама Махди, но тем не
менее требующий строгой регламентации общественного устройства [5]. Управление обществом осуществляется факихом (законоведом), который должен
обладать наилучшими личностными качествами, а также способным призывать
общество к следованию Божественных предписаний [1]. Однако в отличие от
имама Махди [2], который является в шиизме безгрешным, факих не обладает
непорочностью. В случае утраты факихом праведности и отхождений от
шариата, народ совместно с богословами имеют право сместить его.
Али Шариати действительно говорил о необходимости осуществления
руководства над мусульманским обществом осведомленной личностью,
человеком, обладающим знанием, сведущем в проблемах своего общества и
готовым нести ответственность за судьбу ислама и всего народа [3]. Но, по
мнению А. Шариати, принцип “велаят-е факих” противоречит многим положениям религии таухида, поскольку власть принадлежит одному или группе лиц,
хоть и осведомленных в фикхе (исламском праве), но совершенно необязательно
преданных исламу. Общество вновь попадает под риск оказаться под влиянием
узкой группы людей, вводящей население в заблуждение при помощи слепого
догматизма.
Взгляды о роли и функциях правящего факиха, высказанные Али Шариати
противоречили принципу «велаят-е факих», который Хомейни считал необходимой основой иранской государственности [5]. Ввиду столь очевидных
противоречий между идеологами, сторонники Хомейни обвиняли политическую
философию Шариати в антиклерикальных настроениях. Али Шариати не мог
согласиться с Хомейни в фундаментальном основании его революционной
доктрины, отчего не смог избежать идейных столкновений с аятоллой Хомейни.
Тем не менее, Шариати, как и позже Хомейни, говорил о необходимости
объединения шиитов и суннитов в борьбе за создание собственного «третьего
пути» под знаменем таухидного ислама [4]. Идея третьего пути противостояла
двум на тот момент господствующим системам- социалистической и капиталистической. Уместно вспомнить лозунг исламской революции в Иране,
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который выражает принцип, о котором было сказано выше: «На шарги, на
гарби – эслами», что в переводе с фарси означает «не Восток, не Запад, а
Ислам» [6].
Согласно Шариати, для того, чтобы прийти к «исламскому пути» необходимо, как мы отмечали уже ранее, реформировать ислам и совершить
революцию, лидером которой должен быть знатоком ислама и талантливым
вождем. А. Шариати считал, что именно Хомейни может привести мусульман к
тому самому эталонному исламскому бесклассовому обществу, а так же
ускорить приход сокрытого имама Махди.
Шариати встретил непонимание и критику в свой адрес со стороны таких
политических и религиозных деятелей как Мортаза Мутаххари, Наваба Сафави,
Мехди Базарган [10]. Несогласие духовенства с Шариати имело ряд причин,
наиболее частой причиной для критики является чрезмерное влияние
социалистов на философа; некоторые постулирующие идеи которых Хомейни и
его ближайшее окружение категорически не принимали.
Действительно Али Шариати будучи мыслителем, отталкивающимся не
только от исламских богословских теорий, но и западных систем и концепций,
испытал на себе сильное влияние марксизма. Идеал, к которому должны стремиться мусульмане - бесклассовое общество. Шариати не пренебрегал термином
«социализм» в своих работах и с помощью него описывал свое видение общественного устройства так необходимого иранскому народу. Именно бесклассовое
общественное устройство было идеалом религии таухида, а государственный и
клерикальный аппарат напротив является предпосылками к вырождению
ислама в ширк. Факих нужен лишь на пути достижения общества без
угнетателей и угнетенный, а после необходимо торжество равенства каждого из
людей [10].
Таким образом, во многом Шариати провел адаптацию ислама в марксизм.
Так, Шариати предлагает вкладывать в обряд хаджа символы борьбы угнетенных:
бросать камни не в идолов, изображающих сатану, а пробивать таким образом
капитализм, религиозное лицемерие и деспотию [9].
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные положения фундаментального труда
Ю. Хабермаса «Моральное сознание и коммуникативное действие». Рассмотрено
отношение Ю. Хабермаса к идеям Л. Кольберга, Дж. Гиббса, Т. Маккарти, С.
Гиллигана и приведено противопоставление инструментального и коммуникативного действия.
ABSTRACT
The article analyzes the main provisions of the fundamental work of J.
Habermas "Moral consciousness and communicative action." The attitude of J.
Habermas to the ideas of L. Kohlberg, J. Gibbs, T. Mccarthy, S. Gilligan is
considered and the opposition of instrumental and communicative action is given.
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Юрген Хабермас является одним из наиболее выдающихся мыслителей
второй половины XX века, пытающийся преодолеть односторонность подходов
к рассмотрению общественной жизни. Основным вкладом немецкого социолога
является создание концепций коммуникативного действия и этики дискурса.
В своих работах он критически переосмысливает, синтезирует, обобщает идеи
многих мыслителей, а также находит те точки соприкосновения, которые по
сегодняшний день выступают источником многих дискуссий.
В фундаментальном труде «Моральное сознание и коммуникативное
действие» Ю. Хабермас основным вопросом ставит противопоставление двух
видов действий – инструментального и коммуникативного. Первое представляет
собой действие, которое организуется согласно правилам и нормам, строящимся
на эмпирическом знании, а при его совершении выполняются поставленные
задачи и цели, совершаются предсказания, касающиеся последствий такого
вида действия. В свою очередь, под коммуникативным действием понимается
интеракция двух и более индивидов, в основе которой заложены нормы,
правила и принципы, принимаемые за обязательные. Данное действие, с одной
стороны, направлено на сообщение, а с другой – на переговоры (автор имеет в
виду, что языковое сообщение становится эффективным и достигает целей,
если оно успешно принимается другими индивидами – членами языкового
сообщества). Необходимо подчеркнуть разницу в ориентации данных действий.
Так, если инструментальное направленно на успех, то коммуникативное – на
достижение согласия и некой договоренности между действующими акторами.
По мнению Ю. Хабермаса главный принцип этики дискурса заключается в
том, что: «каждая действенная норма должна удовлетворять тому условию, что
прямые и побочные действия, которые общее следование ей предположительно
возымеет для удовлетворения интересов каждого отдельного индивида, могут
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быть без какого бы то ни было принуждения приняты всеми, до кого она имеет
касательство» [с. 179.]. Согласна данному принципу – когнитивизм, универсализм
и формализм являются тремя существенными критериями. Кроме того, автор не
ограничивается и выдвигает следующий тезис, указывая на то, что содержание
этики дискурса этим еще не исчерпывается: «каждая действенная норма нашла
бы одобрение со стороны всех затрагиваемых ею лиц, если бы только они
могли принять участие в каком-либо практическом дискурсе».
Ю. Хабермас также анализирует идеи Л. Кольберга, который различает
шесть ступеней морального суждения: ступень наказаний повиновения; ступень
следования индивидуальным инструментальным целям и целям обмена; ступень
взаимных межличностных ожиданий связей согласия; ступень социальной
системы ее сознательного поддержания; ступень первоочередных прав общественного договора или пользы для общества; ступень универсальных этических
принципов. Переход от одной ступени к другой рассматривается как обучение.
Этика дискурса согласуется с данной конструктивистской концепцией обучения,
поскольку она требует для перехода от действия к дискурсу определенной
перемены установки.
Размышляя о перспективной структуре коммуникативного действия,
социолог приводит важные точки зрения, на которые он опирается в своем
исследовании: ориентация на взаимопонимание или ориентация на успех;
взаимопонимание как механизм координации действий; ситуация действия
ситуация речи; фон жизненного мира; процесс взаимопонимания между миром
жизненным миром; ссылки на мир притязания на значимость; мировые
перспективы. Кроме того, Ю. Хабермас описывает приводимые Р. Селманом
ступени смены перспектив в аспекте поступенного построения системы
полностью обратимых перспектив говорящего. Рассмотрим каждую ступень.
Первая ступень проходит в возрасте 5-9 лет, когда личность выступает как
дифференцированная. В данный период времени устанавливаются отчетливые
различия между физическими и психологическими чертами личности и осуществляется различие между интенциональными и неинтенциональными актами, а
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также происходит понимание того, что каждый индивид проживает уникальную
субъективную психологическую жизнь. На данной ступени присутствует
субъективное отношение как к самому себе, так и к другому. Вторая ступень
достигается в возрасте 7-12 лет, когда личность выступает как саморефлексивная.
Именно в этот период она становится способна мыслить от второго лица,
осознавать уникальность устанавливаемых каждым индивидом ценностей и
целей, а также понимать, что другие люди могут совершать похожие поступки.
Таким образом отличительным признаком на данной ступени является
двунаправленость не только действий, но также мыслей и чувств. Третью ступень
личность проходит в возрасте 10-15 лет, когда начинает обретать способность
принимать точку зрения третьего лица, выходить за пределы самого себя как
целостной системы. Исходя из этого, личность понимается как третье лицо, как
система установок и ценностей, которая сохраняет относительное постоянство
в течение долгого времени, в противоположность подверженному случайным
изменениям смешению состояний. Для данной ступени характерны отношения,
представляющиеся непрерывно развивающимися системами, в которых
осуществляется взаимный обмен мыслями и опытом.
Ю. Хабермас рассматривает вопрос обоснования моральных ступеней с
точки зрения логики развития. Так, преконвенциональную ступень интеракции
социолог характеризует через взаимонаправленность деятельностных перспектив,
которыми обладают ее действующие субъекты. Под этим он понимает результат
введения в различные типы действия перспектив Я-Ты, которые усвоил ребенок
вместе с коммуникативными ролями говорящего и слушателя. Конвенциональную
ступень интеракции автор рассматривает через систему перспектив действия,
которая вырабатывается у индивида посредством координации перспективы
наблюдателя с перспективами других акторов действий. Такое введение перспективы наблюдателя в область интеракции позволяет: во-первых, восполнить
систему перспектив говорящего и соединить коммуникативные роли первого и
второго лица с коммуникативной ролью третьего; во-вторых, обновление
перспективной структуры представляет собой необходимое условие для
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преобразования конфликтного поведения в стратегическое действие; в-третьих,
для образования базовых социально-когнитивных понятий, которые структурируют действие, регулируемое нормами; в-четвертых, с построением социального
мира легитимно упорядоченных межличностных отношений формируются
нормосообразующая установка и соответствующая перспектива, дополняющие
основные установки и мировые перспективы, связанные с внутренним и
внешним миром.
Анализируя

аномалии,

Ю. Хабермас

приводит

идеи

Дж. Гиббса,

Т. Маккарти, С. Гиллигана и приходит к выводу, что в раннем детстве индивид
приобретает два фундаментальных механизма защиты от конфликтов –
отождествление и проекция. Только на конвенциональной ступени интеракции
формируется система защитных механизмов. Защита осуществляется за счет
того, что сооружаемые во внутренне психической сфере коммуникативные
барьеры отделяют остающийся неосознанным стратегический аспект действия от
явно выраженной интенции действия, нацеленного на достижение взаимопонимания. Индивид способен сам обмануть себя в том, что объективно он нарушает
общие предпосылки действия, которые нацелены на достижение компромисса.
Действия, которые мотивируются бессознательно, можно объяснить латентной
дифференциацией между стратегическим и коммуникативным действием, а
эффект самообмана, который характерен для защитных действий, может быть
принят за нарушения внутрипсихической коммуникации. Для подобной интерпретации характерно понятие о систематическом образе искажаемой коммуникации,
способной зеркальным отражением выступать на межличностном и на
внутрипсихическом уровнях.
Таким образом, в своей концепции Ю. Хабермас анализирует и синтезирует
отношение действующего субъекта к миру в целом и к другим людям, в частности. Кроме того, он рассматривает такой важный фактор как речь, высказывания определенных языковых предложений и выслушивания контрагентов
действия. В настоящее время идеи, выдвинутые Ю. Хабермасом, приобретают
особую актуальность, поскольку сегодня одной из глобальных становится
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проблема взаимопонимания между людьми, преодоление отчуждения в сфере
межличностной коммуникации, установления диалога различных культур, школ
и направлений.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется отношение молодых людей к официально зарегистрированному браку. В ходе разведывательного исследования определены: положительные стороны регистрации брака, доминирующий мотив заключения брака,
перспективная детность молодой семьи, с позиции молодых воронежцев и пр.
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ABSTRACT
This study aims to investigate the attitude of young people to officially
registered marriage. It is described the positive aspects of marriage registration, the
dominant motive for marriage from the perspective of young Voronezh residents, etc.
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Keywords: family, marriage, youth, love, having children.

Одной из самых важных жизненных ценностей является семья. В течении
уже многих столетий она занимает ведущее место в жизни каждого человека.
И в настоящее время семья является основой общества, так как именно в ней
формируются основные ценности, нравственные идеалы и образцы поведения.
Молодежь (к молодежи относятся люди в возрасте от 16 до 30 лет) в этом плане
является определяющим фактором, от которого зависит дальнейшее развитие
общества [1]. Как следствие необходимостью становится формирование у
молодежи серьезного отношения к созданию семьи, правильного представлению о
браке, воспитание бережного отношения к семейным ценностям [2].
Актуальность данной проблемы можно выразить в следующих задачах брака:
во-первых, брачность во многом определяет наличие и реализацию репродуктивных установок молодежи. Во-вторых, изменения брачно-семейных норм влияют
на социализацию последующих поколений. В-третьих, для развития российского
общества важно, чтобы молодые люди в полной мере принимали на себя
супружеские и родительские права и обязанности [3].
Что же такое брак? Это добровольный, равноправный союз мужчины и
женщины, заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и
обязанности супругов, заключаемый в органах ЗАГСа. Современные исследователи говорят о браке, как о семейном союзе женщины и мужчины, то есть
брак является идентичным определению семьи.
В современном обществе существуют разнообразные формы брака, такие как
гостевой, партнерский, пробный, сожительство и т.д. Большое распространение
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в народе имеет понятие «гражданский брак», его понимают как сожительство,
что в корне не верно. В юридическом плане «гражданский брак» - это брак,
зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Молодежь
рассматривает сожительство, как подготовку к официальному браку и предполагает отсутствие различных обязательств. Находясь в «гражданском браке»,
молодые люди не осознают полной ответственности за свои отношения. Сожительство дает определенную психологическую независимость и ощущение
внутренней свободы от того, что у тебя есть право выбора и в любой момент ты
можешь изменить свою жизнь, подразумевается такие отношения являются
более свободными и простыми, чем официальный брак [8].
Оформление брака - юридическая процедура с целью упростить правовые
взаимоотношения пары и государства/крупных финансовых структур. Основной плюс – ясность с имущественными вопросами. В браке все понятно:
зарегистрировали отношения в загсе, и дальше все совместные финансовые
вопросы регулирует глава 7 СК РФ. При рождении ребенка в браке не нужно
дополнительно указывать отцовство, его автоматически вписывают в свидетельство о рождении. Если заболел ребенок, то больничный оформляется одному
из членов семьи: матери, отцу, опекуну, попечителю или иному родственнику,
который фактически ухаживает за ребенком. В реанимацию и тюрьму пускают
близких родственников и супругов (наследники первой очереди - дети, родители и
текущие супруги). Супруги могут сэкономить на налогах. Если подарить квартиру, машину или ценные бумаги постороннему человеку, ему придется уплатить
налог на доходы в размере 13%. А вот супруги от уплаты такого налога
освобождены. Можно хоть каждый день делать друг другу подарки и переписывать друг на друга имущество - претензий со стороны налоговой не возникнет.
Супругам проще получить налоговые вычеты на детей. Претендовать на них
могут оба родителя при условии, что они работают и платят налоги. Если брак не
зарегистрирован, а один из родителей не вписан в свидетельство о рождении
ребенка, получить вычеты сможет только один из родителей. Если один из членов
семьи умер, второй супруг и их дети вправе требовать назначения пенсионных
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выплат по потере кормильца. А вот сожители на такие выплаты претендовать
не могут, независимо от того, сколько времени они прожили вместе. Такие
основные положительные стороны брака можно выделить [7].
Совокупность всех факторов обуславливает большую заинтересованность
исследователей в изучении проблемы отношений в семье и браке. Поэтому
данной проблеме посвящено множество работ. Например, исследователь
Е.Е. Карташова рассматривает в своей статье основный установки молодежи на
создание брака и семьи, среди них: представления о браке, представления
о близких интимных связях, представления об отношениях с родителями
и представления об отношениях с прародительской семьей [6].
Социолог Т.А. Долбик-Воробей в своей работе показывает, что всё-таки
главным показателем для молодёжи является официально зарегистрированный
союз – 61% студентов состоят в юридически оформленном браке, а 39% –
в сожительстве [4]. По мнению исследователя, современная молодёжь плохо
приспособлена к тому, чтобы разрешать семейные конфликты. он отмечает, что
одной из главных причин развода можно назвать психологическую несовместимость, хозяйственно-бытовые условия и материальные проблемы. Исследуя
вопрос о жизненных целях, имеющих первостепенное значение для молодежи,
половина ответили «работа», «совершенствование в профессии», «карьера»;
19 % – «получение образования», «востребованность профессии»; 13 % – «деньги,
богатство» и только 6% готовы к созданию семьи. Также удалось выявить, что
основным мотивом для заключения брака и создания семьи является взаимная
любовь, такой вариант ответа выбрали 79,5% ответивших. Чуть более
половины респондентов, а именно 54,0% предпочли также основным мотивом
рождение детей. Отношение к регистрации брака молодые люди выразили
следующим образом: 34% респондентов считают его обязательным условием
совместного проживания. Для 23% молодых людей приемлем незарегистрированный брак, а 43% опрошенных уверены в необходимости проверки своих
чувств первоначально в незарегистрированном браке, до оформления официальных отношений. Таким образом, около половины молодых людей позитивно
209

относятся к сожительству как предтече официального брака, который рассматривается как этап проверки чувств, способности к длительному совместному
проживанию и ведению домашнего хозяйства, психобиологической и сексуальной
совместимости партнеров [5].
Описанная ситуация вызвала наш интерес к данной проблеме, поэтому мы
проведем собственное исследование. В данном исследовании мы рассмотрим, как
современная молодежь относится к официально зарегистрированному браку. Для
опроса нами была разработана анкета, состоящая из 13 вопросов. В данном
исследовании приняли участие 172 человека в возрасте от 18 до 30 лет.
В опросе приняли участие разные возрастные категории, такие как 18-22,
23-25 и 26-30 лет. Во-первых, нас заинтересовал вопрос отношения молодых
людей к официальному браку. Мы получили следующие данные: 130 респондентов отметили положительное отношение к браку и только 4 человека проявили
нежелание регистрировать свои отношения, 38 опрошенных еще точно не
определились в своих намерениях.
Второй вопрос, вызвавший интерес исследования: «Какой возраст для
вступления в брак вы считаете оптимальным?». Ответы молодых людей
распределились следующим образом: большая часть орошенных считает
оптимальным возрастом для вступления в брак 23-26 лет, и лишь 5 % респондентов выбрали возраст старше 30, за ранние браки в возрасте 18-22 проголосовало 23 %.
Следующим вопросом мы решили выяснить что может стать причиной для
заключения официального брака и увидели данную картину: около 80%
респондентов причиной заключения брака является любовь, на втором месте
расположилось «приобретение определенного социального статуса положения в
обществе» и только лишь 1.7% отметили брак по расчету или желание родителей.
Так же можно отметить, что молодые люди в большинстве отмечают, что брак –
это супружеский союз с целью создания семьи (86%), взаимное согласие лиц,
желающих узаконить свои отношения (79%) и общий быт и общий семейный
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бюджет (65%). Около 27% опрошенных считают брак необходимым условием
рождения детей.
Важным условием для вступления в брак выбрали «Любовь» и «Общность
взглядов и интересов». В настоящее время молодежь пытается получить независимость от родителей путем вступления в брак – это отметило 23% респондентов.
Поскольку правильная семья не может быть без детей, нас заинтересовал вопрос
того, сколь же детей должно быть. Более 50% опрошенных хотят иметь двоих
детей, по 20% молодых людей хотят одного или троих. Также есть и те, кто
хочет 4 и более детей (7,1%). К сожалению, имеется молодежь, которая совсем
не хочет иметь детей, таких оказалось 4%.
Основными условиями для рождения детей, по мнению воронежской молодежи, считаются: любовь (75%), наличие собственного жилья (71%), зарегистрированный брак (58%), высокооплачиваемая работа (58%), помощь государства (14%), помощь родителей(11%) и только лишь 10% считают, что особые
условия не нужны.
Последним вопросом в исследовании был: «Какая форма брака вам
приемлема?». 90% респондентов считают официальный брак более приемлемым,
чем венчание в церкви.
Отношение к сожительству у молодежи выглядит следующим образом:
положительное отношение – 24,7%, отрицательное – 21,8 %, пока не думали о
«гражданском браке» - 8,2% и около половины (45,3%) молодых людей относятся
нейтрально к сожительству или еще не определились стоит ли жить вместе без
регистрации брака.
Таким образом, подводя итог нашему исследованию мы можем констатировать, что молодежь относится к официальному браку с большим одобрением,
чем к сожительству, мотивом для заключения брака в большинстве случаев
является -любовь, а наиболее распространенный возраст для бракосочетания,
с точки зрения респондентов – это 23-26 лет. А при условии совместной любви
и наличия собственного жилья молодые люди предпочитают иметь 2х детей, до
достижения 27летнего возраста.
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Данная тема актуальна тем, что на территории России продолжает оставаться
высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Это
обязывает поддерживать высокий уровень готовности сил и средств аварийноспасательных формирований через проведение значительного количества организационных и инженерно-технических мероприятий.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
Представляют собой совокупность первостепенных работ, какие охватываются в спасении и оказании помощи людям, в локализации и подавлении
источников поражающих воздействий, предотвращении происхождения второстепенных поражающих факторов, обороне и спасении материальных и культурных
ценностей, возобновленье минимально необходимого жизнеобеспечения.
 Аварийно-спасательные работы, прокладываются для розыска и деблокирования пострадавших, в оказания им медицинской помощи и эвакуации в
лечебные учреждения.
 Неотложные работы проводятся с целью многостороннего предоставления
проведения аварийно-спасательных работ, предупреждение последующих
разрушений и потерь, вызванных второстепенными поражающими факторами.
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Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ разделяется
на:
Начальный этап – проведение аварийных мероприятий по защите населения,
спасению пострадавших местными силами и подготовке группировок сил и
средств к проведению работ;
Первый этап – проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ сортировками сил и средств;
Второй этап – завершение аварийно-спасательных работ, проведение
мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.
Для начала прокладываются работы по устройству проездов и доступов
к разваленным сооружениям, где могут находиться люди, и в местах аварий,
препятствующих или затрудняющих проведение спасательных работ.
Организовываются проезды, для которых используются имеющие автокраны
и бульдозеры. Противопожарные формирования выставляются к участкам работ
в одно время и приступают к локализации и тушению пожаров там, где находятся
люди.
Спасением людей, очутившихся в разрушенных и заваленных убежищах,
занимаются, воинские части и формирования ГО. Но к данной службе притягивается также все трудоспособное население.
Розыск и спасение людей начинают после ввода спасательных групп на
объект работ по данными разведки. Личный состав формирований выискивает
укрытия, определяет связь с людьми в защитных сооружениях, используя сохранившиеся средства связи, воздухозаборные отверстия, и путем перестукивания
через двери, стены, трубы водоснабжения и отопления. При вскрытии укрытия
используются многочисленные способы, например, разборка завала над основным
входом с последующим открыванием двери или вырезкой в ней отверстия;
разыскивание люка аварийного выхода; пробивка проема в стене укрытия из
соседнего прилегающего к нему помещения; разборка завала над перекрытием
укрытия с последующей пробивкой в нем проема для вывода людей.
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При разборке завала надо действовать осторожно, в первую очередь стараясь
освободить голову и грудь пострадавшего. Вынос пораженных людей через
произведенный проход может производиться многообразными способами: на
руках, плащах, брезенте, пленке, одеяле, волоком, с помощью носилок и др.
Меры безопасности при проведении АСиДНР
Перед началом работ в очагах поражения необходимо пристально обследовать разрушенные здания и сооружения, определить небезопасные и поврежденные места. Конструкции зданий, угрожающих обвалом, обрушивают или
крепят. Запрещается без необходимости проникать в разрушенные здания
и сооружения. Небезопасные участки отгораживают и обозначают специальными
знаками. Работающим по спасению людей из полуразрушенных строений и
завалов нужно организовать надежную страховку. Не допускать выполнения
работ в завалах одиночкам или без страховки.
Для работ на электролиниях предназначать подготовленных для этих целей
людей. Каждое исправление проводки после отключения ее от источника питания.
Личный состав, работающий на сетях водопровода, канализации и газовых
сетях, обязан быть обеспечен изолирующими противогазами. Наличие газа
устанавливают исключительно газоанализаторами. Поблизости загазованных
участков запрещается зажигать спички, курить.
Нельзя применять воду для тушения пламенеющих металлов - натрия,
магния, и горящих электроустановок, находящихся под током, резервуаров с
бензином, керосином и прочими горючими жидкостями. Для их тушения
пользоваться исключительно огнетушителями.
Следовательно соблюдение правил безопасности при проведении АСиДНР
позволит сохранить работоспособность личного состава формирований, исключить потери людей и гарантировать своевременное выполнение всего комплекса
работ.
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В статье рассмотрены требования к кондиционерам и вентиляционным
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В теплый период года оптимальные параметры микроклимата для
предприятий общественного питания лежат в пределах температурных показателей 21-25°С; относительная влажность – 60-40 %, а скорость скорость
движения воздуха менее 0,2 м/с.
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Системы отопления и вентиляции во встроенных и встроенно-пристроенных
предприятиях питания к зданиям различного назначения должны проектироваться
раздельно с системами этих зданий, возможно, их присоединение к узлам
управлений этих зданий, в соответствии с требованиями СНИПов [3].
Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться как самостоятельные для следующих групп помещений: горячих цехов и моечных, обеденных
залов (за исключением уборных и умывальных комнат), производственных (за
исключением охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы,
пищевых отходов) и административных помещений [2].
Для предприятий питания на пятьдесят и менее посадочных мест приточную
вентиляцию обеденного зала и горячего цеха допускается проектировать как
единую систему.
Системы вентиляции в горячих цехах следует проектировать с применением
приточно-вытяжных локализующих устройств (местные отсосы и местный
приток). В горячем цехе должно быть обеспечено разряжение, достигаемое
подачей в обеденный зал, около сорока-шестидесяти процентов приточного
воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха и перетекающего через
раздаточный проем и двери. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в
рабочую зону.
Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха
должны позволять регулировать температуру в отдельном офисном блоке;
система должна обладать способностью обеспечивать круглосуточное охлаждение
серверных и поддерживать среднюю температуру в офисах в диапазоне 22–23°C
(±1 °C); система должна осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3/ч на 10 м2
арендуемой площади. В оценке будущей стоимости системы важно понимать,
какова загрузка офисов. С одной стороны, трудно представить, чтобы в офисе
класса «А» сотрудники размещались настолько плотно, чтобы было трудно
пройти между столами, и особенно в наше время, в период коронавируса. Но в то
же время еще более сомнительным представляется предположение, что арендатор
будет платить высокую аренду за офис категории «А» и предоставлять
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сотрудникам просторные помещения. В классификации говорится о воздухообмене в 60 м3/ч на 10 м2. При этом по российским нормам одному сотруднику с
постоянным пребыванием необходимо подавать 60 м3/ч свежего воздуха.
Получается, что по классификации 2006 г. в офисе класса «А» на каждого
человека приходится 10 м2, во что очень трудно поверить.
Полагаем, что составители классификации опирались не на российские
СНиПы, а на зарубежную классификацию. Например, в Великобритании на
одного сотрудника воздухообмен должен составлять только 40 м3/ч. Следовательно, на каждого человека в офисах класса «А» г. Лондона приходится не 10,
а 6,6 м2. Эта цифра очень похожа на правду. Противоречие здесь в том, что
советские, а потом и российские нормы по вентиляции существенно жестче, чем
в других странах. Цифра 60 м3/ч в наших нормах взята с оправданным запасом.
Вообще говоря, согласно исследованиям отечественных исследователей [1] для
комфортного пребывания в помещении человеку достаточно 38 м3/ч. Однако
в подавляющем большинстве случаев воздухораспределение в помещении выполняется не оптимально, в результате весь воздух не доходит до рабочей зоны.
Подавая 60 м3/ч, мы учитываем потери на плохое воздухораспределение.
Поскольку мы живем в России и сдаем проекты в российские, а не в английские
СЭС, при расчете воздухообмена следует исходить из 60 м3/ч на одного человека
или 60 м3/ч на каждые шесть-семь м2. Этими нормами и обусловлен выбор систем
кондиционирования. В торговых центрах применяются следующие системы
кондиционирования:
Мультизональные системы (VRV и VRF), системы "Чиллеры + фанкойлы",
гидравлические компоненты: буферные баки и гидравлические модули, крышные
кондиционеры, центральные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные
блоки, мультизональные VRV и VRF-системы кондиционирования.
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АННОТАЦИЯ
На основании анализа логистических процессов предприятия разработать
предложения по их оптимизации с помощью автоматизированной системы.
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Изучить логистические процессы предприятия, рассмотреть способы оптимизации и автоматизированные системы логистических процессов предприятия.
Методом сравнения со стороны пользователя рассмотреть программные обеспечения для автотранспортных предприятий. Сделать выводы и выбрать наилучшее
программное обеспечение.
ABSTRACT
Based on the analysis of the company's logistics processes, develop proposals
for their optimization using an automated system. To study the logistics processes of
the enterprise, consider ways to optimize and automated systems of the logistics
processes of the enterprise. Using a comparison method on the part of the user,
consider software for road transport companies. Draw conclusions and choose the
best software.

Ключевые слова: логистика, оптимизация, автоматизированные системы,
программное обеспечение.
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Логистика – наука об организации, планировании, контроле и регулировании
движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени
от их первичного источника до конечного потребителя.
Существует 6 «золотых» правил логистики:
1. Груз (нужный продукт).
2. Качество (необходимое качество).
3. Количество (необходимое количество).
4. Время (доставлен в нужное время).
5. Место (в нужное место).
6. Затраты (с минимальными затратами).
Цель логистической деятельности считается достигнутой, если выполнены
эти 6 правил, то есть нужный продукт необходимого количество и качества
доставлен в нужное время в нужное место с минимальными затратами.
222

Логистический процесс – это организованная во времени и пространстве
последовательность выполнения операций, подчиненная достижению целей
хозяйственной системы с применением принципов и методов логистики [1].
Опыт практической деятельности отечественных предприятий и организаций
показал, значимость логистических процессов и систем для повышения конкурентоспособности и удешевления продукции. Перестройка бизнеса на основе
логистических процессов упорядочило, и увеличило скорость движения систем на
производстве, своевременное и точное принятие решений связали звенья предприятия в один целый механизм. Итогом логистических процессов на предприятии стало его стабильная работа и устойчивость организации на рынке [2].
Повышение эффективности деятельности организаций, развитие конкурентоспособности связано с разработкой стратегии и внедрением инструментов
оптимизации. Посредством внедрения на предприятиях инструментов и принципов оптимизации может быть обеспечен качественно новый уровень эффективности производства и конкурентоспособность продукции. В следующем
подразделе рассмотрим, что такое оптимизация и ее способы повышения
эффективности.
Оптимизация – процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений (например, оптимизация производственных процессов и производства),
и минимизации расходов [3].
Итогом оптимизации процессов логистики станут:
 Ускорение решения типовых проблем;
 Уменьшение издержек производства;
 Рост скорости производства продуктов и повышение их качества;
 Оптимизация работы с клиентами;
 Снижение расходов на обучение сотрудников.
В результате оптимизации логистических бизнес-процессов высвобождаются
время и ресурсы, которые можно направить на решение стратегических или
других вопросов.
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Системы автоматизации логистики включают в себя различные аппаратные и
программные компоненты:
 Программного обеспечения (для интеграции, оперативного управления,
управления бизнесом);
 Мобильные технологии (приложения);
 Электронный документооборот (ЭДО) [6].
Программное обеспечение (ПО)(software) – это комплекс компьютерных
программ, обеспечивающий обработку или передачу данных, а также разработку
новых программ [4].
Наиболее популярные и часто используемые программные обеспечения в
сфере автотранспортной логистики:
 1С: TMS Логистика
 Умная логистика
 Мегалогист
В таблице 2 проведем анализ со стороны требования пользователя на
основании данных с официальных сайтов ПО (https://itob.ru/, https://b2blogist.com/, https://mega-logist.ru/).
Таблица 2.
Сравнительный анализ функциональности программных продуктов
Параметры/ПО
Стоимость (руб.)

Отслеживания статуса
груза, его изменения
Маршрутизация перевозок
Учет всех услуг и
собственных затрат
Бесплатное обучение
сотрудников
Формирование
аналитических отчетов
Бесплатный и пробный
период
Синхронизация с
мобильным приложением

1С: TMS
Умная
Мегалогист
Логистика логистика
62 000 в 2990 до 14500 Безлимитная лицензия за 210 000,
месяц
в месяц
если заказов меньше в месяц
10 000, то тариф можно рассчитать
да

да

нет

да

да

да

да

да

да

нет

да

нет

да

да

нет

Нет/нет

Да/да (7 дней)

Нет/да

да

нет

да
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Таким образом, можно наблюдать, что по основополагающим функциям
представленные программы весьма схожи между собой, за исключением стоимости. Большая разница в стоимости объясняется дополнительными и более
детальными функциями каждой из программ, а также предоставляемыми
услугами.
Важно отметить, что вышеупомянутые программные обеспечения совершенствуются под каждые требования клиента, путем постоянного обновления
и выпуска дополнений к предыдущим версиям.
Использование данных ПО на любом автотранспортном предприятии
значительно упрощает процессы доставки грузов. Кроме того, автоматизация и
оптимизация транспортной логистики позволит существенно сократить расходы
на перевозку грузов, что позволит увеличить прибыль компании.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования является изучение истории совершенствования
хоккейного снаряжения с момента появления хоккея по сегодняшний день. Для
этого нам необходимо провести глубокий анализ временных изменений
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различных частей хоккейной экипировки. Результат нашей работы – составление
историко-хронологической последовательности изменений защитной экипировки
игрока в хоккей. Главный вывод проведенного исследования – процесс изменения
защитного снаряжения игроков в хоккей, не стоит на месте, а развивается
с каждым днем.
ABSTRACT
The purpose of our research is to study the history of improving hockey
equipment from the beginning of hockey to the present day. To do this, we need to
conduct a deep analysis of the time changes in various parts of hockey equipment.
The result of our work is the compilation of a historical and chronological sequence
of changes in the protective equipment of a hockey player. The main conclusion of
the study is that the process of changing the protective equipment of hockey players
does not stand still, but develops every day.

Ключевые слова: хоккей, защитная экипировка, совершенствование
процессов.
Keywords: hockey, protective equipment, process improvement.

Хоккей с шайбой - один из наиболее быстро развивающихся видов спорта
с высокой степенью контакта игроков между собой, который существует
с конца 19 века.
Первый записанный хоккейный матч в помещении состоялся 3 марта
1875 года на катке Виктория в городе Монреаль, однако он сильно отличался от
современного хоккея тем, что в каждой команде было по 9 игроков, и в него
играли деревянной шайбой. В то время экипировка была довольно-таки скудной, а
именно коньки да клюшка. Одежда, которую носили игроки, больше защищала их
от холода, чем от чего-либо ещё.
Современные хоккеисты имеют сложное оборудование, разработанное для
обеспечения максимальной защиты, а также гибкости и легкого веса, обеспечивающих им оптимальный комфорт.
227

Хоккейное снаряжение в первые дни существования данного вида спорта
сильно отличалось от того, что мы видим сегодня. Например, вместо коньков
игроки прикрепляли лезвия к нижней части своих ботинок, клюшки делались из
цельного куска дерева, а шайбы - старый конекиз дерева или из резиновых
мячей, у которых были обрезаны верх и низ, чтобы придать им вид плоской
поверхности.
Что касается защитного снаряжения, игроки не носили ничего значимого,
чтобы защитить себя от физических опасностей, связанных с этим видом
спорта. Первым защитным снаряжением, которое начали носить игроки, были
самодельные щиты в 1880-х годах, в которых использовались полосы кожи,
усиленные тростником или деревом.
Даже у вратарей, которые подвергаются опасности, когда в них с высокой
скоростью стреляют шайбой, не было серьезной защиты. Только в 1896 году
вратарь Джордж Мерритт в матче Кубка Стэнли надел первые накладки на
колени: площадки для крикета для защиты.
В начале 1900-х ситуация изменилась. Игроки начали серьезно относиться
к защитному снаряжению. Один из звездных игроков начала 1900-х годов, Фред
Тейлор, включил защитные элементы для спины и плеч в свое снаряжение. Он
использовал обрезки войлока и вшил их в свою майку, доходя до плеч и по спине.
Еще одним распространенным новшеством, которое игроки внедрили в свое
снаряжение в начале 1900-х годов, было ношение наколенников из кожи и
войлока. Они также модернизировали свои перчатки, добавив в них набивку из
войлока или шерсти животных, а некоторые использовали куски бамбука, чтобы
укрепить свои запястья.
К 1920-м годам игроки начали прикреплять импровизированные наколенники, чтобы обеспечить более высокую степень защиты своих ног.
До 1930-х годов игроки редко надевали шлем во время игры. Так продолжалось вплоть до 1933 года, когда Эйс Бейли, звездный игрок «Торонто Мэйпл
Лифс», получил травму головы и закончил свою карьеру после столкновения
с Эдди Шором из Бостона и сильного удара головой о лед. После этого Эдди
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Шор стал первым игроком НХЛ, который не выходил на игру без защитного
шлема. Однако до 1970 года редко игроки редко регулярно носили шлем.
Хоккейные перчатки также претерпели важную трансформацию в начале
1930-х годов после того, как Бейб Сиберт, звездный игрок «Монреаль Маруонс»,
сломал большой палец. Его тренеру пришла в голову отличная идея: вставить
рожок в перчатку для усиления его большого пальца. Эта идея быстро привела к
изобретению большого пальца из армированного волокна, который стал обычной
защитой, которую игроки использовали в своих перчатках на протяжении 1930-х
годов.
Еще одна область защиты, к которой игроки стали относиться более серьезно
в 1930-х годах, - это локти и предплечья, которые регулярно принимали удары
при падении на лед. Игроки стали носить кожаные налокотники снаружи
футболок, а также стали пришивать войлочные накладки к майкам, чтобы
защитить предплечья.
С бумом в промышленности пластмассы и стекловолокна после Второй
мировой войны игроки стали заменять кожаные плечевые и налокотники на
пластик и стекловолокно. Они хорошо защищали игрока, но вскоре оказались
опасными для игроков соперника.
В 1950 году президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл заявил, что, хотя эта новая
защита хороша для тех, кто ее носит, он подчеркнул необходимость пересмотреть
защитное снаряжение и избавиться от всего, что может представлять опасность
для других игроков.
В сезоне 1950-51 гг. было установлено новое правило, сводящее к минимуму
травмы локтей. Требовалось, чтобы все налокотники и наплечники имели мягкое
внешнее покрытие, чтобы минимизировать удары.
В сезоне 1955-56 годов в Детройте был изготовлен новый налокотник,
включающий в себя покрытие поверх пластика, сделанное из мягкой губчатой
резины, и впервые была использована игроками Detroit Red Wings.
В июне 1958 года президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл объявил о новом
протоколе для производителей оборудования, согласно которому все новое
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оборудование должно быть сначала одобрено комитетом по правилам НХЛ,
чтобы гарантировать безопасность оборудования как для владельца, так и для
противника.
В 1959 году CCM начинает разработку нового типа защиты ног после того,
как звезда Montreal Canadiens Берни Джеффрион перерезал себе сухожилие
в задней части ноги из-за столкновения с другим игроком, выступающим на
коньках. К 1961 году компания CCM выпустила свою новую легкую защиту
для ног, сделанную из того же материала, что и осколочные жилеты во время
Корейской войны. Этот новый щиток для голени, обернутый вокруг задней
части ноги, обеспечивает игрокам полную защиту от лезвий и был одним из
первых элементов защитного снаряжения, одобренного комитетом по правилам
НХЛ. Чтобы еще больше защитить игроков от травм сухожилий, вызванных
коньками, CCM также разработал новые коньки в 1961 году, поместив жесткий
пластиковый чехол на пятку коньков.
В 1979 году шлемы наконец стали обязательными для всех игроков в НХЛ,
подписавших свой первый контракт после 1 июня 1979 года. Однако это не
было обязательным требованием для всех игроков, подписавших свой первый
контракт до этой даты. Последним игроком, который играл без шлема, был
Крейг МакТавиш, который ушел на пенсию в 1997 году.
В 1980 году была разработана новая система брюк под названием
«Cooperall», которая была на 80 процентов легче, чем предыдущие брюки. Они
были сделаны из нейлона и покрыты от колендо нижней части грудной клетки.
В 1988 году были внедрены новые перчатки с более короткими манжетами,
которые устранили прежнюю защиту запястий, но позволили игрокам лучше
обращаться с клюшкой. В результате отказа от прежней защиты запястий
производители снаряжения начали производить более длинные налокотники,
которые доходили до запястий для большей защиты.
Одна из последних разработок в области защитного хоккейного снаряжения
была продемонстрирована на Матче всех звезд в 2007 году. Reebok и НХЛ
представили новую унифицированную систему под названием Rbk EDGE
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Uniform System, которая обеспечивала максимальную защиту, сохраняя при этом
легкий вес и сохраняя их более сухими, чем когда-либо прежде.

Список литературы:
1. McFarlane Brian. Brian McFarlane's History of Hockey. Sagamore Publishing,
1997. – 350 p.
2. McKinley, Michael. Hockey: A People's History. McClelland & Stewart,
2006. – 346 р.

231

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В СПОРТЕ
Заборская Дарья Евгеньевна
студент, кафедра стилистики и риторики
Кемеровский государственный университет,
РФ, г. Кемерово
E-mail: zaborskaya9911@gmail.com

THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
AND FOOD SUPPLEMENTS IN SPORT
Daria Zaborskaya
student,
department of stylistics and rhetoric
Kemerovo State University,
Russia, Kemerovo
АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день сильное и здоровое тело нужно нам не только для того,
чтобы выживать. Красота в 21 веке - это валюта. Сквозь года человечество все
чаще и чаще сталкивается с тем, что внешняя привлекательность может открыть
множество дверей. Спортивное и красивое тело - залог успеха во многих областях.
Тем не менее, для многих спорт - не просто хобби и средство для повышения
статуса в обществе, а огромная часть жизни, а следовательно - невероятные цели,
которые может поставить перед собой спортсмен.
ABSTRACT
Today, we need a strong and healthy body not only to survive. Beauty in the
21st century is a currency. Through the years, humanity is increasingly faced with the
fact that external attractiveness can open many doors. A sporty and beautiful body is
the key to success in many areas.
However, for many people, sports are not just a hobby and a means to raise their
status in society, but a huge part of life, and therefore - incredible goals that an athlete
can set for himself.
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Бодибилдинг - это вид спорта, который зародился еще в 18 веке. Сквозь
века он не утерял востребованность, напротив, на сегодняшний день многие
атлеты имеют мировую популярность, спортзалы переполнены желающими
«сделать» себе совершенно новое тело, а тренеры все чаще и чаще получают
запрос на подготовку к соревнованиям. Бодибилдинг (от англ. body – тело
и build – строить) – вид спорта, целью которого является максимальное развитие всех мышечных групп атлета и построение эталонных пропорций тела, что
и оценивается во время соревнований (в различных весовых категориях). Спорт
для многих - работа, требующая не только нечеловеческих усилий, но и подвергающая здоровье огромному риску. Не секрет, что большинство спортсменов не
достигают своих пропорций, полагаясь исключительно на регулярные
тренировки [3].
Известно, что эффективность получения спортивных результатов зависит не
только от тренировок «до седьмого пота», но и от сбалансированного правильного
питания спортсмена, которое помогает организму превращать физические
нагрузки в видимых и ощутимых достижений [8].
Сейчас можно с уверенностью говорить о возникновении спортивного
питания - новом мультидисциплинарном подходе, который объединяет элементы
физиологии, биохимии, валеологии, фармакологии и спортивной педагогики [1].
Многим спортсменам приходится прибегать с различным пищевым и биологически активным добавкам в рационе. Очень важно крайне внимательно
отнестись к их подбору: все, что попадет в организм спортсмена, повлияет не
только на его внешний вид, но и на здоровье.
Биологически активные и пищевые добавки добавки :
 помогают повысить выносливость атлета;
 ускоряют

восстановление

организма

физических нагрузок;
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атлета

после

длительных

 помогают атлеты контролировать массу тела;
Все вышеперечисленное преследует одну цель: быстрый прогресс
спортсмена и успех на соревнованиях. Тем не менее, не все биологически
активные и пищевые добавки безопасны.
Для начала следует разобраться, чем БАД отличаются от обычных пищевых
добавок?
Пищевые добавки – это вещества, которые не применяются в питании в
чистом виде и которые составными частями продуктов питания не являются, а
намеренно добавляются в пищу в целях того, чтобы придать продуктам нужные
свойства: запах, вкус, цвет, долгий срок хранения [7].
Пищевые добавки в целом безопасны, если нет индивидуальной непереносимости компонентов. Например, некоторые противопоказания есть и у протеина,
который занимает первое место по популярности среди всех спортсменов:
и новичков, и профи. Это не гормон и не лекарство, а просто строительный
материал для мышц [4]. Одним из главных недостатков протеина являются
возможные незначительные проблемы с пищеварительным трактом. К ним
относятся газы и вздутие живота, ещё одним последствием может стать ощущение
усталости, дополняемое головной болью. При этом, все негативные эффекты
носят локальный характер и не причиняют серьёзного вреда здоровью. Избежать
их можно путём простого соблюдения рекомендаций по приему продукта [5].
Биологически активные добавки – это синтез естественных или приближенных к естественным веществам, предназначенных для приема с пищей для
обогащения рациона [7].
К биологически активным добавкам относятся:
 Субстратные продукты: белки, аминокислоты, углеводы, креатин,
витаминное-минеральные, L-карнитин;
 Сжигатели

жира:

микроцеллюлозные,

мобилизующие;
 Гепато-протекторы;
 Витамины и минералы;
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ферментативные,

жиро-

 Адаптогены: женьшень, китайский лимонник, элеутерококк и т.д.;
 Имуно-модуляторы: продукты пчеловодства, полиферменты, адаптогены
комбинированные;
 Анаболизирующие средства: бета экдистероны, нуклеотиды;
 Анти-оксиданты: витамины С,Е, а также Fe,Se.
Минусы БАД:
 Влияние БАД на различные стороны подготовки и здоровье спортсмена
зависит не только от их состава, но также от индивидуальных генетических
особенностей каждого спортсмена, его микробиома (суммы геномов микробиоты)
и диетических привычек [2].
 Атлеты часто сталкиваются невозможностью прямого переноса клинических показаний к употреблению БАД в пищу.
 Более того, среди БАД есть большое кол-во неэффективных и фальшивых
продуктов, что может серьезно навредить здоровью спортсмена.
Современные продукты спортивного питания – результат научных
изысканий и серьезных испытаний в области диетологии и физиологии [6].
Именно поэтому важно с особым внимание подходить не только к самому
процессу тренировок, но и к тому, что вы употребляете в пищу помимо основных
продуктов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты исследования, полученные
методом анкетирования тренеров по спортивным единоборствам из Сибирского
федерального округа. Целью анкетирования было выявление мнения тренеров
на педагогическое взаимодействие в процессе спортивной подготовки. Нами
были выявлены основные субъекты педагогического взаимодействия (по мнению
тренеров), варианты обмена опытом тренеров, направления организации педагогического взаимодействия тренеров, ожидаемые результаты при грамотно организованном педагогическом взаимодействии и др.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, спортивные единоборства, обмен опытом.

Современный спорт с полным основанием может рассматриваться как
коллективная по своему характеру деятельность. Мы имеем ввиду именно
коллектив с разнообразием отношений, возникающих в нем между тренерами и
спортсменами и другими участниками спортивной подготовки [1].
237

Достижение положительного результата в повышении эффективности
спортивной деятельности возможно на основе обмена опытом и педагогического
взаимодействия с привлечением всех участников подготовки спортивного резерва – тренеров, спортсменов, родителей спортсменов, психологов, методистов,
медиков и др. [2].
С целью выявления мнения тренеров о педагогическом взаимодействии и
использовании его на практике, нами проводилось анкетирование, в котором
приняли участие 52 респондента.
Было опрошено 52 тренера Сибирского федерального округа, из них тренеры
Красноярского края – 61%, тренеры Республики Хакасия – 15%, тренеры
Новосибирской области – 8%, тренеры Кемеровский области – 6%, тренеры
Республики Тыва – 6%, тренеры Иркутской области 4%. Место их работы – это
спортивные школы олимпийского резерва – 77%, спортивные школы – 21%,
и детско-юношеские спортивные школы – 2%.
Были опрошены тренеры по четырем видам спортивных единоборств тренеры по спортивной борьбе составили 81% (из них по дисциплине вольная
борьба – 69%, по дисциплине греко-римская борьба – 12%), тренеры по дзюдо –
9%, тренеры по тхэквондо – 8%, тренеры по самбо – 2%.

92%

С родителями спортсменов

19%

С психологом

48%

С инструктором-методистом

67%

С другими тренерами
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 1. Субъекты педагогического взаимодействия
(по мнению тренеров)
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В результате проведения анкетирования было выявлено, что 92% тренеров
считают

педагогическим

взаимодействием

взаимодействие

с

родителями

спортсменов, 67% – взаимодействие с другими тренерами, 48% –взаимодействие с
инструктором-методистом, 19% – взаимодействие с психологом.

4% 0%
38%

отличные
хорошие

58%

удовлетворительные
не удовлетворительные

Рисунок 2. Взаимоотношения с коллегами
Мы решили выяснить у тренеров, какие отношения у них с коллегами. 58%
тренеров ответили, что они хорошие, 38% – что отличные, 4% ответили, что
удовлетворительные, ответ «неудовлетворительные» не был зафиксирован.

69%

опытом тренировочных методик

54%

опытом педагогического взаимодействия

69%

опытом технико-тактической подготовки

77%

опытом общей и специальной физической подготовки

48%

опытом сопровождения тренировочного процесса
не обмениваюсь, т.к. не хочу раскрывать свои секреты
не обмениваюсь, т.к. не считаю свой педагогический
опыт полезным для других
не обмениваюсь, т.к. пока у меня нет педагогического
опыта

2%
2%
6%

Рисунок 3. Варианты обмена опытом тренеров
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В результате проведения анкетирования нами было установлено, что 77%
тренеров обмениваются с другими тренерами опытом общей и специальной
физической подготовки, 69% тренеров опытом тренировочных методик, 69%
опытом

технико-тактической

подготовки,

54%

опытом

педагогического

взаимодействия, 48% опытом сопровождения тренировочного процесса. Также в
результате анкетирования было выявленно, что 6% тренеров не обмениваются
информацией с другими тренерами, т.к. считают, что пока у них нет
педагогического опыта, 2% тренеров не обмениваются, т.к. не хотят раскрывать
свои «секреты», 2% не обмениваются, т.к. не считают свой опыт полезным для
других.

Во всей тренерской деятельности

75%

В тренировочном процессе

42%

В организационной работе

29%

В воспитательном процессе

35%

В соревновательном процессе
Вообще нет педагогического
взаимодействия

38%
0%

Рисунок 4. Вид деятельности, где происходит
педагогическое взаимодействие
После подсчетов мы выявили, что у 75% тренеров педагогическое взаимодействие возникает во время всей тренерской деятельности, у 42% –
в тренировочном процессе, у 38% – в соревновательном периоде, у 35% –
в воспитательном процессе, у 29% – в организационной работе. Ответ что
педагогического взаимодействия вообще нет, не был выбран.
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75%

Свой спортивный опыт

71%

Тренерский опыт

Образование

63%

Личностные качества

63%

Рисунок 5. Направления организации педагогического
взаимодействия тренеров
Мы обратились с вопросом, за счет чего респондент может организовать
педагогическое взаимодействие: 75% тренеров ответили, что за счет своего
спортивного опыта, 71% – за счет тренерского опыта, 63% ответили, что за счет
образования, 63% – за счет личностных качеств.

Повышение результативности
спортсменов

83%

Комфортное протекание рабочего
процесса

65%

Сокращение времени и усилий для
достижения цели
Развитие спорта

56%
2%

Рисунок 6. Результаты при грамотно организованном
педагогическом взаимодействии
На вопрос чему будет способствовать четко организованное педагогическое
взаимодействие, 83% респондентов ответили, что повышению результативности
спортсменов, 65% - что комфортному протеканию рабочего процесса, 56%
ответили, что сокращению времени и усилий для достижения поставленных
целей. Одним респондентом был дан другой ответ – развитию спорта, это
составило 2% от всех ответов.
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WhatsApp
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44%
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Skype
любым способом,
удобным большинству
любым доступным
средством

Рисунок 7. Удобный вариант обсуждения при заочном участии
Тренеры указали удобные для них варианты обсуждения, если возможно
только заочное участие: 38% тренеров выбрали средствами Zoom, 44% тренеров
ответили, что с помощью WhatsApp, 9% с помощью Viber, 3% ответили, что через
Skype, ответ «во ВКонтакте» не был выбран, 3% дали другой вариант ответа –
любым удобным способом, удобным большинству, 3% дали другой вариант
ответа – любым доступным средством.
Подводя итоги анкетирования, мы можем сделать следующие выводы:
1. В большинстве случаев педагогическим взаимодействием тренеры
считают взаимодействие с родителями спортсменов и с другими тренерами.
2. У тренеров по спортивным единоборствам хорошие отношения с
коллегами и в большинстве случаев с другими тренерами они обмениваются
опытом общей и специальной физической подготовки, опытом технико-тактической подготовки, а также опытом тренировочных методик.
3. Практически все тренеры считают, что педагогическое взаимодействие
возникает во всей тренерской деятельности и что в основном оно организовано
за счет их спортивного опыта.
4. Большинство тренеров согласны, что четко организованное педагогическое взаимодействие будет способствовать повышению результативности
спортсменов и комфортному протеканию рабочего процесса.
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АННОТАЦИЯ
Летние Олимпийские игры славятся зрелищным представлением различных
соревновательных видов спорта. Несмотря на широкий спектр дисциплин,
существует огромное количество видов спорта, которые до сих пор не были
представлены на этом международном мероприятии. В данной статье представлен
список спортивных дисциплин, которые зрители смогут увидеть на Олимпийских
играх в ближайшем будущем.

Ключевые слова: летние Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет, соревновательные виды спорта, спортивные дисциплины, брейкинг,
спортивное скалолазание, скейтбординг, серфинг.

7 декабря 2020 года Международный олимпийский комитет провел
заседание, посвященное будущему Олимпийских игр. В связи с тяжелой
ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, встреча была проведена удаленно
в режиме видеоконференции с использованием защищенной электронной
системы. Несмотря на то, что Олимпийские игры в Токио-2020 были главной
темой встречи, члены комитета обсудили и другие важные вопросы. Один из
представленных вопросов касался новых видов спорта на летних Олимпийских
играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Актуальность данного вопроса
выражена в попытках руководства Международного олимпийского комитета
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привлечь как можно больше внимания к Олимпийским играм. Особенно
важной категорией они считают молодое поколение. Члены комитета надеются,
что добавление новых более современных видов спорта в олимпийское мероприятие сможет привлечь к себе внимание молодежи, тем самым способствуя
популярности идей здорового образа жизни и занятия спортом. По этой причине
список новых дисциплин включает в себя четыре вида спорта: брейкинг,
спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.
Брейкинг
Пока новый олимпийский вид спорта по привычке называют брейк-дансом,
хотя официально за ним закрепили название брейкинг. Именно так он отмечен во
Всероссийском реестре видов спорта, да и сами танцоры предпочитают именно
такое название. На первый взгляд брейкинг может показаться странным выбором
для новой спортивной дисциплины, однако в качестве таковой это спортивное
занятие уже было представлено в рамках юношеской Олимпиады в БуэносАйресе 2018 года. Сам брейкинг возник в 70-х годах прошлого века и всегда
считался андерграундным танцевальным течением, уличным стилем, который
противопоставляется традиционной хореографии. Тем более неожиданным для
обычных болельщиков и зрителей выглядело признание танцевального жанра
видом спорта, а затем и внесение его в программу Олимпийских игр. На деле
разговоры об этом шли с середины 2000-х годов, но реальные предпосылки
появились лишь спустя 10 лет. В качестве вида спорта брейкинг представляет
собой зрелищное соревнование между участниками, которые используют
различные атлетические движения, которые принято разделять на четыре
категории: топрок, даунрок, силовые элементы и фризы. По словам главы
Международного олимпийского комитета Томаса Баха, брейкинг поспособствует
привлечению интереса к Олимпийским играм молодого поколения.
Спортивное скалолазание
Дебют этой спортивной дисциплины был запланирован на время проведения
летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Несмотря на то, что данный вид
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спорта еще не был официально представлен на играх, члены Международного
олимпийского комитета подтвердили, что спортивное скалолазание будет
внесено в список спортивных дисциплин летних Олимпийских игр 2040 года.
Скалолазание как вид активной деятельности человека возник тогда, когда у
человека возникло желание и необходимость преодолеть скальный, горный
рельеф. Скалолазание моложе альпинизма, однако не во всех странах есть
возможность заниматься альпинизмом, преодолевая высоты, характерные для
различных видов горного рельефа. По этой причине скалолазание, как и
альпинизм в невысоких горах, получил широкую популярность в разных странах
мира. Спортивное скалолазание как соревновательный подвид альпинизма
возник в СССР. Впервые соревнования по скалолазанию были проведены в конце
19040-х, а в 1955 году был проведен первый Чемпионат СССР по этому виду
спорта. Сейчас в скалолазании соревнуются в трех дисциплинах: боулдеринг,
скорость и трудность. Однако, во время Олимпийских игр в Париже решено
провести соревнования в многоборье, то есть суммировать результаты соревнующихся во всех трех дисциплинах этого вида спорта. Спортивное скалолазание
обещает стать одним из самых быстрых и динамичных видов спорта в
приведенном списке, и зрители со всего мира с нетерпением ждут момента, когда
они смогут поддержать свои национальные команды по скалолазанию.
Скейтбординг
Данный вид спорта считается один из самых экзотических из
представленного списка на 2024 год. Скейтбординг за 60 лет прошел долгий
путь от асфальтовых дорожек калифорнийского побережья до признания
Международным олимпийским комитетом. Первые скейтеры вовсе не ставили
перед собой задачу изобрести новый вид спорта и вряд ли вдохновлялись
олимпийскими амбициями. Сначала скейт использовался как средство передвижения, чтобы быстрее добраться до пляжа, или как вынужденная альтернатива
серфингу, если море не радовало волнами. Первые приспособления такого
характера представляли собой чудо конструкторской мысли – умельцы обычными
гвоздями прибивали роликовые коньки к ящикам и деревянным доскам. На
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сегодняшний день скейтбординг представляет собой динамичный вид спорта,
который включает в себя катание и выполнение трюков на скейтборде. Эта
спортивная дисциплина была внесена в список потенциальных олимпийских
дисциплин в 2016 году в результате голосования, проведенного членами Международного олимпийского комитета. Пока неизвестно, как именно будет выглядеть
это соревнование, но нельзя отрицать того, что трюки, выполненные профессионалами, могут вызвать интерес и удивление даже у самого искушенного зрителя.
Серфинг
Известный как “ветеран списков возможных видов спорта” для Олимпийских
игр, серфинг наконец будет представлен на этом международном мероприятии
в 2024 году. Серфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Впервые
серфинг начали практиковать гавайцы, для которых это занятие было и остается
частью ритуалов. Европейцы впервые увидели этот вид спорта в 1767 году на
острове Таити. Это произошло по время кругосветного плавания фрегата
“Дельфин” под командованием Сэмуэла Уоллиса. Как и следовало ожидать,
главной проблемой для реализации соревнований по этому виду водного спорта
выступило место их проведения. В отличие от более традиционных водных видов
спорта, соревнования по серфингу сложно реализовать в специальных бассейнах
или в близлежаших водоемах. В конце концов, цель этого вида спорта состоит в
том, чтобы оседлать волны, которые, как правило, встречаются в морях или
океанах. Однако на сегодняшний день существует множество инструментов, при
помощи которых можно добиться создания искусственных волн, необходимых
для реализации серфинга в качестве одного из официальных олимпийских видов
спорта. Несмотря на то, что серфинг уже официально участвует в Олимпиаде,
вокруг этого решения продолжаются споры. Многие профессиональные серферы
рады решению комитета, однако спортивные функционеры высказывают свои
опасения. По их мнению, серфинг сложно реализовать в качестве соревновательного вида спорта, так как серфинг в своей сути больше представляет культуры
и стиль. Серферы могут порадовать зрелищностью и красивыми трюками, но
остается вопрос – как эти соревнования будут оцениваться судьями Олимпиады.
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Несмотря на то, что на летних Олимпийских играх 2024 года будут
представлены всего лишь четыре новых дисциплины, никто не знает, какие еще
виды спорта могут быть внесены в список официальных олимпийских дисциплин
в будущем. К числу потенциальных видов спорта, которые могут быть внесены в
список олимпийских дисциплин, также относят бейсбол, каратэ и даже бокс. Пока
неизвестно, добьются ли эти виды спорта своего олимпийского признания, но
стоит отметить, что чем бы ни были представлены цели и правила будущих видов
спорта, самое главное для Олимпийских игр это ощущение соревнования,
популярность среди людей и дух единства между представителями стран,
которые принимают участие в этом международном торжестве спорта.
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Одним из ключевых факторов состояния жилищного фонда РФ является
энергосбережение, потому что сочетает в себе качественный показатель обслуживания домов и, как результат их влияние на окружающую среду. Одной из
главных задач государства можно считать продвижение принципов энергосбережения. Эффективное использование энергоресурсов на основе применения
инновационных решений, которое осуществляются технически, оправдываются
экономически, наиболее выгодны с экологических и социальных аспектов.
В широком понимании, применение такой политики относится к нехватке
основных энергоресурсов, увеличению стоимости их добычи, а также к мировым
проблемам в экологии. Начать с того, что население планеты может уменьшить
влияние антропогенного воздействия на ухудшающееся состояние окружающей
среды.
Из чего следует, что одним из приоритетных направлений законодательства
Российской Федерации и всего мира является потребность в повышение
энергоэффективности зданий. По этой причине, совершенствование модернизации тепловой эффективности ограждающих конструкций зданий, энергосберегающих систем при планировке и эксплуатации жилого объекта, улучшений
теплоснабжения и возможности регулирования системы отопления является
основным вопросом современного человека [1].
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В Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» прописано, что здание
должно отвечать критериям внутреннего микроклимата помещений и условиям
проживания с обеспечением экономного расхода энергетических ресурсов.
Имеющиеся схемы расчетов, выявляют факторы, которые наиболее остро
оказывают влияние на снижение уровня эффективности.
Расчет энергоэффективности здания – это вычисление затрат энергии,
которое оно потребляет. Представляет собой сумму удельных затрат тепловой и
электрической энергии (кВт-ч/(м2т.)) на м2 отапливаемой площади здания за один
отопительный период в годовом цикле эксплуатации с вычетом теплопоступлений
от людей, электробытовых приборов и солнечной радиации через световые
проемы [2,3].
Основные параметры, которые оказывают влияние на класс энергоэффективности здания:
1. Теплопотери через ограждающие конструкции.
2. Затраты на отопление, вентиляцию и кондиционирование.
3. Расходы на подачу холодной и горячей воды.
4. Потребление электроэнергии.
Повышения энергоэффективности зданий и сооружений состоит из
выполнения комплекса мер на стадии строительства, реконструкции, ремонта и
эксплуатации здания или сооружения. Ключевыми мерами по увеличению
энергоэффективности является снижение теплопотерь здания [4].
Примерно 40% тепловой энергии в зимнее время тратиться на излучение
тепла в наружный слой воздуха (улицы).
Существуют следующие мероприятия по повышению энергоэффективности
для минимизации энергопотерь:
1. Выбор наиболее эффективных теплоизоляционных материалов.
2. Установка окон с энергосберегающими стеклопакетами.
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3. Установка теплоизолированных входных дверей в квартиры и в
подъезды.
4. Установка датчиков и доводчиков, которые не допускают оставление
подъездных дверей в открытом состоянии.
5. Использование в квартирах радиаторов отопления с индивидуальными
регуляторами мощности.
6. Отказ от последовательной схемы подключения радиаторов отопления.
Энергоэффективность зданий и сооружений во многом зависит от
выполнения ряда мероприятий, которые призваны обеспечить максимально
экономичный расход основных энергоресурсов – электроэнергии, горячей и
холодной воды, тепловой энергии.
Также потери энергоресурсов можно связать с недостатками инженерных
сетей и с нецелесообразным расходованием ресурсов потребителями.
Работникам ТСЖ, управляющей компании необходимо регулярно проводить
с жильцами многоквартирных домов беседу по разъяснению необходимости
соблюдения требований энергоэффективности, а также мер ее повышения.
Обратим внимание, что отсутствует универсальное средство, повышающее
энергоэффективность и комфорт в жилом здании. Необходимо учитывать два
основных принципа: комплексное использование технологий и рассматривание
целесообразность их применения, которая, как правило, связана с их окупаемостью. Так вполне возможно не только уменьшить затраты на энергообеспечение всего здания, но и затраты всех жильцов дома и улучшить общее
состояние сферы энергосбережения.
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Дезинфекция (обеззараживание) – уничтожение возбудителей инфекционных
заболеваний в окружающей среде. При дезинфекции уничтожаются только
вегетативные виды микроорганизмов. Микроорганизмы могут быть уничтожены
физическими факторами и химическими веществами.
Цель дезинфекции: удаление и уничтожение возбудителей инфекционных
заболеваний из палат лечебно-оздоровительных учреждений с объектов
внешней среды.
Существует два вида обеззараживания: профилактическое и очаговое.
Профилактическое (профилактическое) обеззараживание проводится в
лечебно-оздоровительном учреждении для профилактики ВБИ.
Обеззараживание очага проводится для очистки очага инфекции от
возбудителей в течение первых 6-12 часов.
Дезинфекция очага делится на три вида: ежедневная, заключительная,
заключительная.
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Ежедневно-в домашних условиях или лечебно-оздоровительных учреждениях несколько раз промывают влажным дезинфицирующим раствором. В эпидемическом очаге проводится один раз в день. Например: в палате 2 раза в день,
в процедурной комнате 3 раза, в столовой после каждого приема пищи, в туалете
по мере загрязнения, в манипуляционной комнате после каждой манипуляции
проводится дезинфекция.
Заключение, проводимое один раз после выписки больного из стационара,
перевода больного из одного отделения в другое или после смерти. Цель обеззараживания состоит в том, чтобы полностью очистить эпидемический очаг от
инфекции. Проводится 1 раз, в городской местности в течение 5-6 часов,
в сельской местности в течение 12 часов в следующих случаях.
 при госпитализации больного необходимо делать на дому;
 после выздоровления больного необходимо обратиться в больничную
палату;
 при переводе больного в другое отделение необходимо сделать и в
палату;
 это должно быть сделано дома или в палате, когда пациенту плохо.
Последние-один раз в месяц в отделениях терапевтического направления,
а в отделениях хирургического направления и перевязочной, в родильных
залах, новорожденные, недоношенные, в операционном отделении-один раз
в неделю. Медсестра должна завязать платок и надеть халат или фартук.
В комнате необходимо собрать все вещи в центр и вымыть двери, окна, стены
2% - ным мыльным порошком, содовым раствором. Для этого 200 гр мыла, 200 гр
кальцинированной соды, 9 л 600 мл воды. Чистой водой обмакиваем ткань в 1%
раствор гипохлорида, протираем каждый предмет, ставим вещи на место. Ставим
ультрафиолетовый свет на 2 часа. Через 2 часа выключаем и через 30 минут
приступаем к работе.
Методы обеззараживания: механический, физический, химический, комбинированный.
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Механическая-стирка, обработка шансонье, вентиляция, стирка белья,
влажная уборка, мытье рук.
Физические-кипячение, горячий сухой воздух, воздействие водяного пара,
воздействие ультрафиолетовым светом и т. д.
Физический метод относится:
 использование солнечного света;
 использование ультрафиолетовых лучей;
 сжигание отходов;
 кипячение, пастеризация (многократная пастеризация при температуре
60С в течение 6-7 дней, экспозия - 1 час);
 кипячение в дистиллированной воде - 30 минут, кипячение 15 минут при
условии добавления пищевой соды. Снова необходимо очистить вещества от
органических остатков. Очистка проводится в отдельной таре при соблюдении
противоэпидемических

мероприятий,

сточная

вода

обеззараживается

и

сливается в канализацию.
Воздушный способ обеззараживания (в горячем воздушном шкафу при
температуре 120С, 45 минут). Этим методом обеззараживаются вещества из
стекла, металла, резины, латекса, термостойких полимерных металлов при
отсутствии загрязнения органическими веществами;
Паровой метод-применяется в тех случаях, когда вышеуказанные вещества
не требуют предварительной очистки. Стерилизующее средство: водяной пар
под давлением 0,5 атм. Режим стерилизации: при температуре 110С, экспозиция 20 мин, в стерилизационных емкостях – биксах и дезкамерах, реже используется в
автоклавах.
Физический метод-вредный, но очень надежный метод для персонала.
Химический метод-использование химических веществ (перекись водорода,
формалин, септокол, лизоформин, эрасан, гипохлорид кальция. В ЛПО часто
используется метод полного погружения химического вида стерилизации. Для
предметов, не контактирующих с больным, его частей используют марлю, бязь,
смоченную в дезинфицирующем растворе и протираем 2 раза.
255

Для дезинфекции в ЛПО используются только разрешенные растворы
Министерством здравохранения Республики Казахстана, сан-эпид контроля.
Для протирания не следует применять дезинфицирующие растворы: сайдекс,
формалин, глутарал, дезоксон-1 и другие, обладающие высоким токсическим
воздействием на организм человека.
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АННОТАЦИЯ
Разрыв между бухгалтерским и налоговым учетами является довольно
серьезной проблемой не только для бухгалтеров, но и для работников налоговой
службы. Чтобы избежать ошибок при сближении бухгалтерского и налогового
учета, надо сначала разобраться, в чем их различие и общие черты. В статье
даны сравнительные определения понятиям «бухгалтерский учет» и «налоговый
учет», проанализированы различия и взаимосвязь бухгалтерского и налогового
учета, а также выявлены проблемы, возникающие при ведении данных двух
учетных систем.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, налоговое
законодательство, налоги, Международные стандарты финансовой отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет – это два особых вида учета, которые
позволяют сгруппировать информацию о хозяйственной деятельности экономического субъекта. Несмотря на многочисленные сходства между терминами,
имеется и ряд отличий.
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Прежде чем перечислять отличия и взаимосвязь бухгалтерского и налогового
учета рассмотрим базовые понятия о двух этих видах контроля финансовой
деятельности компании.
Бухгалтерский учет - система непрерывного и сплошного документального
отражения информации о состоянии и движении имущества и обязательств
организации методом ее двойной записи в денежном выражении на счетах
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Бухгалтерский учет в Казахстане ведется на основании Закона Республики
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовом учете» от 27 февраля 2007 г.
№5442. Данные бухгалтерского учета во взаимосвязи с данными оперативного и
статистического учета используются для анализа, планирования и отчетности.
Бухгалтерский учет как наука представляет собой учение о системе
получения, обработки и выдачи учетной информации с целью использования ее
в управлении звеньями экономики. Основными задачами бухгалтерского учета
и отчетности являются:
 Формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, полученных доходах и понесенных
расходах;
 Обеспечение при совершении организацией хозяйственных операций
внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о наличии и
движении имущества и обязательств, а также об использовании материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
 Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности
организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости.
Информация, полученная из бухгалтерского учета, является основой для
принятия большей части управленческих решений. Данные, которые сгруппированы и детализированы по соответствующим признакам, позволяют сделать
вывод о финансовом состоянии организации и перспективах ее развития, оценить
финансовые риски и сформировать инвестиционные программы. На базе
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учетных данных формируется бухгалтерская и статистическая отчетность,
откуда общество узнает о состоянии и развитии народного хозяйства.
Бухгалтерский учёт тесно связан с органами налоговой инспекции и
налоговой системой в целом. Налоговая система является одним из главных
элементов рыночной экономики. Она выступает главным инструментом
воздействия государства на развитие хозяйства, определение приоритетов
экономического и социального развития.
Понятие налогового учета установлено ст. 56 Налогового кодекса,
согласно которой налоговый учет - это процесс ведения налогоплательщиком
и налоговым агентом учетной документации в соответствии с требованиями
Налогового кодекса в целях обобщения и систематизации информации об
объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, а также
в целях исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет
и составления налоговой отчетности.
Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета. Порядок
ведения бухгалтерского учета устанавливается законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политики
Общества.
Нужно также отметить тот факт, что в налоговом учёте оформляются
и используются такие же первичные учётные документы, что и в бухгалтерском
учете. Так же закреплены на законодательной основе такие основные признаки
бухгалтерских регистров, как систематизация данных первичных учетных
документов по счетам бухгалтерского учета и их юридическая необходимость установление ответственности лиц, сформировавших и подписавших регистры.
Если возникает ситуация, когда информации, накопленной в регистрах
бухгалтерского учёта, недостаточно для распознания налоговой базы, исчисления
и уплаты налога, в организации могут быть созданы собственные налоговые
регистры. Они формируются на основе бухгалтерских путем добавления в них
дополнительных показателей, или разрабатываются независимые регистры
налогового учёта.
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Налоговый кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» является основой налогового законодательства. Он устанавливает
виды налогов, применяемых на территории РК, определяет налогоплательщиков и
объекты налогообложения, также устанавливает ставки налогов, формы и сроки
сдачи отчетности по налогам.
Организации могут составлять финансовую отчетность в соответствии
с МСФО. Учету и отражению налогов посвящены следующие стандарты:
1) МСФО IAS 12 «Налоги на прибыль»;
2) МСФО IAS 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного
обеспечения (пенсионным планам».
Данные стандарты посвящены непосредственно налоговому учету, но
в МСФО есть также и стандарты, косвенно влияющие на налоговый учет.
Компания может применять МСФО для ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности. Но поскольку между МСФО и налоговым
учетом имеются некоторые различия, приоритет отдается внутреннему налоговому законодательству РК. Различия заключаются в используемых методах
оценки основных средств и товарно-материальных запасов, в методах
определения себестоимости продукции и прибыли в компании и так далее.
В условиях формирования рыночных отношений основным направлением
в области налоговой политики является определение налогов, эффективно
выражающих новые отношения между государством и налогоплательщиками.
С помощью налоговой системы государство активно влияет на рынок и
регулирует развитие производства, способствуя ускоренному росту одних
отраслей или форм собственности и «угнетению» других.
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговый учет позволяет
государственным органам контролировать полноту и своевременность уплаты
налогов, а бухгалтерский учет, в свою очередь, ведется с целью составить
бухгалтерскую отчетность, на основании которой можно судить о результатах
финансово-хозяйственной деятельности организации.
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Развитие двух учетных систем постепенно привело к тому, что у налогового
учета осталось все меньше общего с бухгалтерским. У них принципиально разные
цели, разные пользователи и разные подходы к формированию принципов учета.
У регулирующих их норм принципиально разная правовая природа. Общая сфера,
благодаря которой бухгалтерский и налоговый учет не разделились сразу же –
это источник получения информации, то есть факты хозяйственной деятельности
предприятия.
В связи с тем, что бухгалтерский и налоговый учеты существенно
отличаются, предприятиям приходится вести двойную бухгалтерию, что совершенно нерационально и требует дополнительных временных и материальных
затрат.
Для начала необходимо отметить некоторые общие черты финансового и
налогового учета:
1) обязательность ведения: бухгалтерский учет определяется Законом
о бухгалтерском учете, а налоговый учет - Налоговым Кодексом Республики
Казахстан;
2) используемые измерители- денежное выражение (тенге)
3) объект учета – организация в целом, точнее для налогового учета объектом
являются хозяйственные операции, которые осуществляются налогоплательщиком в течение отчетного периода;
4) периодичность составления в предоставлении отчетности;
5) обязательное документальное подтверждение всех хозяйственных операций;
6) «исторический» характер, т. е. отражаются результаты отчетных (прошлых
периодов);
7) пользователи информации – внутренние и внешние.
Цели ведения обоих учетов почти одинаковы – формирование полной и
достоверной информации для внутренних и внешних пользователей. Однако у
них разные методики ведения.

261

На наш взгляд, разделение бухгалтерского учета и налогового администрирования по затратам негативно сказывается на бизнесе, поскольку приводит
к дополнительным затратам. Как правило, малые и средние предприятия ведут
совместный бухгалтерский и налоговый учет, так как у них нет достаточных
ресурсов для формирования налоговых отделов и развития налогового учета
наряду с бухгалтерским учетом. В этих компаниях только бухгалтеры несут
ответственность за ведение обеих записей. Из-за возросшей загруженности
компания вынуждена расширять штат бухгалтеров или пользоваться услугами
аутсорсинговых компаний, что также требует определенных средств.
Поэтому, чтобы изучить взаимосвязь между налоговым и бухгалтерским
учетом, необходимо детально рассмотреть их взаимодействие, их взаимосвязь на
ранних этапах развития, учесть многие факты, например, развитие налогообложения в стране, в экономической сфере, роль государства в обществе и его
влияние на деятельность организаций и др. Определить баланс между
бухгалтерским и налоговым учетом - непростая задача. Оба учета играют важную
роль в деятельности организации, поскольку оба предназначены для отражения
финансового положения, бюджета и будущих управленческих решений компании.

Список литературы:
1. Ергожин Д. Новый кодекс существенно приближает налоговую систему
Казахстана к мировой практике // Налоги и финансы. – №1. – 2009.
2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый кодекс).
3. Правила ведения бухгалтерского учета (Приказ Министра финансов
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 мая 2015 года № 10954.).
4. Бухгалтерский и налоговый учет: Управление прибылью, Кожинов В.В.,
2005 г., - 416 с.
5. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года №234-III
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» ((с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15.11.2020 г.).
6. Ендовицкий Д.А., Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии:
учебное
пособие/Д.А.
Ендовицкий,
P.P.Рахматулина;
под
ред.
Д.А. Ендовицкого. - М.: КНОРУС, 2007. - 256 с.
262

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РОССИИ
Кулешова Юлия Андреевна
студент, институт менеджмента и экономики,
Омский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Омск
E-mail: zzz_20@mail.ru

INVESTING IN SECURITIES IN RUSSIA
Yulia Kuleshova
Student,
Institute of Management and Economics,
Omsk State Transport University,
Russia, Omsk
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена инвестированию в ценные бумаги физическими
лицами в РФ. В ходе исследования были рассмотрены данные об открытии
брокерского счета в 2020 году и динамика открытия ИИС. Выделены
преимущества и недостатки инвестирования в ценные бумаги.
ABSTRACT
This article is devoted to investing in securities by individuals in the Russian
Federation. The study examined data on opening a brokerage account in 2020 and the
dynamics of opening IIS. The advantages and disadvantages of investing in securities
are highlighted.
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Инвестиции – это вложение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения дохода в будущем. Инвестиционный
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портфель – это совокупность собранных воедино различных инвестиционных
ценностей [1].
Напрямую торговать на бирже нельзя, для любых сделок, в том числе
инвестиции, куплю-продажу ценных бумаг, опционов и фьючерсов, требуются
посредники. В их роли выступают брокеры, то есть компании, которые имеют
специальные лицензии от Центрального Банка России. Именно брокеры
открывают счета для граждан и организаций и разрешают зарабатывать средства
на биржевых колебаниях.
Инвестировать можно с помощью брокерского счета или индивидуального
инвестиционного счета. Брокерский счет – это личный счет клиента, который
открыт у одного из брокера, на котором отражаются все денежные средства и
купленные ценные бумаги.
«Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской
бирже, по итогам октября 2020 года превысило 7,5 млн человек. В октябре
брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным
месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года – более 3,6 млн
человек» [2].
Индивидуальный инвестиционный счет – это частный случай брокерского
счета. С 1 января 2015 года у физических лиц, которые являются налоговыми
резидентами России, появилась возможность открыть свой индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС).
«Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг
клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет
указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящим
Федеральным законом и нормативными актами Банка России» [3].
Главная особенность индивидуального инвестиционного счета –гарантированная прибыль в виде налогового вычета, что делает ИИС отличным инструментом и для начинающих инвесторов, и для опытных трейдеров.

264

ИИС открывается минимум на три года. Если вы захотите закрыть его до
истечения этого срока, то потеряете право на налоговый вычет. А тот вычет,
который уже успели получить, придется вернуть.
Зачем же физическим лицам вкладываться в ценные бумаги? Вложения в них
дают возможность сохранение капитала, а затем постепенно его приумножать, тем
самым получить дополнительный источник дохода. Это одна из пользующихся
наибольшей популярностью и доходных форм вложения свободных средств во
всём мире, и Российская Федерация тут не исключение.
Рассмотрим статистику открытия ИИС за период 2015-2019 годов по
данным Московской бирже [2].

Рисунок 3. Динамика открытия ИИС в России в 2015-2019 гг.
Исходя из данных, видно, что каждый год происходит рост открытий
индивидуальных инвестиционных счетов. На 2016 год он составил 119,6 %, на
2017 – 54,7 %, на 2018 – 98 %, на 2019 – 49,4 %.
Выделим преимущества и недостатки инвестирования в ценные бумаги.
Преимущества:
1. Приобрести акции может любое физическое лицо.
2. Начать инвестировать можно с любой суммы.
3. Акции крупных компаний отличаются хорошей ликвидностью, также их
можно быстро продать. Они способны обеспечить человеку хороший пассивный
доход.
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4. Торговля ценными бумагами полностью автоматизирована, то есть
проводить ее можно из дома.
Недостатки:
1. При покупке ценных бумаг имеется вероятность, что компания
обанкротится.
2. Высокий риск убытка при вложении в акции одной компании.
3. Сильное воздействие политических событий.
4. Цена акций может стремительно снижаться и долго повышаться.
Также я выделила распространенные ошибки, которые следует избегать:
1. Не вкладывайте в ценные бумаги все средства, что у вас есть.
Инвестируйте свободные деньги, потеря которых не принесет большой ущерб.
2. Прежде чем инвестировать, проанализируйте динамику развития рыночного курса ценных бумаг, которые предполагаете купить. Не приобретайте те
бумаги, о которых известно мало информации или активы сомнительных
компаний, о которых нет надежной информации.
3. Принимайте решения самостоятельно, не поддавайтесь эмоциям.
4. Вложения нужно делать в различные бумаги, принимая участие в
различных проектах, то есть не формируйте весь инвестиционный портфель за
счёт бумаг одной компании.
Таким образом, для роста капитала вложения в ценные бумаги можно
применять как мощный инструмент. Непременно, в данной области понадобятся
знания и опыт, чтоб диверсифицировать портфель и уметь предугадать
переменчивость стоимости и движение цены.
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Как известно, многие предприятия малого и среднего бизнеса находятся в
довольно трудной ситуации. Они сталкиваются с такими проблемами, как –
значительная конкуренция, высокие цены на материалы, налоги и прочее.
В этой статье будут перечислены основные барьеры, которые стоят перед
компаниями малого и среднего бизнеса.
Барьеры социально-экономического характера. В основном этот барьер
характеризуется насыщением промышленного рынка, а также низкой платежеспособностью потребителей. В совокупности это делает рынок непривлекательным для компании из-за высокой конкуренции и инвестиционного риска.
Барьер актуален для компаний, так как чаще всего встречается в странах с
развитой рыночной экономикой. Кроме того, для данной емкости рынка импорт
оказывается значительным препятствием для входа в сектор.
Таким образом, емкость рынка как барьер входа включает в себя следующие
факторы: − высокая насыщенность рынка товаром; − низкая платежеспособность
населения; − наличие иностранных конкурентов. Объемы первоначальных
инвестиций определяют саму возможность или невозможность организации
нового производства в отрасли. Эти обслуживающие рынки смогут способствовать или препятствовать созданию нового производства в отрасли.
Стратегические барьеры [2].
Стратегические барьеры кардинально отличаются от экономических тем, что
они создаются не из-за влияния внешних факторов, а создаются организацией, ее
стратегическим поведением, которое не настроено на проникновению в отрасль
новых фирм.
К ним относятся такие корпоративные меры, как 1) защита инноваций,
2) долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов, 3) получение лицензий,
патентов на этот вид деятельности, 4) поддержание простаивающих мощностей, а
также все средства увеличения минимально эффективного объема производства
для отрасли: увеличение затрат на рекламу и НИОКР, маркетинговые исследования, затраты на создание имиджа компании. Стратегические барьеры могут
также проявляться в ценовой и сбытовой политике, особенностях деятельности
производителей в качестве держателей патентов, лицензий, товарных знаков.
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Наличие прочных деловых связей и неформальных отношений. С другой
стороны, фирмы, уже действующие в отрасли, зная совокупный спрос и совокупное предложение, могут назначить такую цену, что может предотвратить
нежелательное появление на рынке новых конкурентов. Такая политика
ценообразования носит название ценообразование, ограничивающее вход [1].
Отраслевые барьеры тоже нужно учитывать. Высокая стоимость логистических затрат. Хотя наша страна богата ресурсами, стоит учитывать ее обширную
территорию. В этом смысле логистические расходы могут стать серьезной
проблемой для компании, поскольку для разных видов сырья требуются разные
условия транспортировки.[3]
Для получения сырья требуется не только логистика, но и транспортировка
конечного продукта требует определенных затрат. Для малого и среднего бизнеса
эти затраты могут быть непосильными и привести к убыточным предприятиям.
В связи с этим компаниям приходится работать с ближайшими потребителями,
и выход на новые рынки как в России, так и за рубежом становится невозможным.
Недостаточное представительство России в крупнейших международных
инновационных сетях и отсутствие скоординированной политики по развитию
каналов продвижения отечественных инноваций на мировые рынки
Неразвитость финансово-кредитных механизмов поддержки деятельности
малого и среднего бизнеса со стороны государства и развития реального сектора
экономики;
Таким образом, перед представителями малого и среднего бизнеса стоит
достаточно много барьеров, с которыми им приходится сталкиваться.
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Энергоэффективность в течение последних лет остается приоритетом
развития отрасли железнодорожных перевозок. Среди инструментов, которые
способствуют энергоэффективности, специалисты выделяют светодиодные
технологии. Создаются научные лаборатории, работающие в этом направлении,
реализуются пилотные проекты. Следует отметить значительную эффективность
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внедрения, но можно отметить и значительную проблему – высокую стоимость
процесса модернизации освещения железнодорожных станций.

Ключевые слова: светодиод, пилотный проект, энергоэффективность,
полупроводниковые источники, долговечность, высокая стоимость.

Усилия руководителей ОАО «РЖД» в последние несколько лет направлены
на повышение энергетической эффективности объектов [4]. В основе процессов
модернизации лежит программа энергосбережения железнодорожной отрасли
включает, где значительное место отведено внедрению светодиодных технологий
в освещении.
Специалисты региональных подразделений Дирекции по энергообеспечению - филиала ОАО «Российские железные дороги» традиционно демонстрируют
творческий подход ко всему, что составляет суть электроснабжения. Они
вовлечены в процесс постоянного совершенствования - изучают чужой опыт,
проверяют разные варианты возможных решений [6, с. 38-39].
Теоретические исследования в этом направлении построены на изучении
экспериментальных данных, представленных в научных публикациях. Так,
группа специалистов рассматривает особенности энергосберегающего оборудования [9, с. 46-53] и отмечают, что энергосберегающие технологии, внедряемые
в российскую экономику, способствуют повышению эффективности производств.
Авторы отмечают такие виды освещения как светодиодное или СИД-освещение
разрешено на объектах железной дороги, согласно поправок к СанПиН
2.2.1/2.1.1.2585-10, принятых 15.03.2010 г. Нормативные документы разрешили
применение светодиодных светильников во всех сферах, кроме образовательных организаций.
Рассматривая качество электроэнергии в системах светодиодного освещения
на станциях железной дороги, специалисты отмечают [5, с. 87-90], что
светоизлучающие диоды наиболее перспективны благодаря неоспоримым
преимуществам перед другими источниками света. Авторы отметили, что имеют
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место и проблемы, связанные с расширением спектра применения LEDосвещения. Оно является источником высших гармонических составляющих
тока, так как является нелинейным потребителем электроэнергии. В качестве
способа нивелирования проблем появления высших гармоник, специалисты
отмечают использование активных фильтров, иногда называемых активными
сглаживателями гармоник - АСГ или активными фильтрами гармоник (АФГ).
То есть в данном случае речь идет о качестве электроэнергии, получаемой
в результате использования светодиодного освещения. В.О. Колмаков в своем
диссертационном исследовании ввел схемотехнику обеспечения качества электрической энергии в сетях с нелинейными массовыми электроприемниками [7].
Автор отметил, что светодиоды официально обладают значительно меньшим
энергопотреблением, лучшей экологичностью, большим сроком службы, низкими
эксплуатационными расходами. Однако, автор обращает внимание на значительную стоимость модернизации светодиодными источниками, что затрудняет
более широкое использование светодиодов на железнодорожных станциях в
качестве альтернативы газоразрядным лампам.
Светодиоды широко используются во всем мире. Поддержанное мировым
сообществом специалистов в сфере электроэнергетики, производство светодиодов
для освещения позволяет рассматривать его как альтернативу современным
газоразрядным лампам, технически более совершенное и экономически более
конкурентоспособное. Однако все специалисты подчеркивают и проблемы
использования, к которым относятся не только высокая стоимость модернизации,
но и импульсный характер энергии. То есть имеет место широкий диапазон
гармоник при низкой электромагнитной совместимости (ЭМС) с электросетью [2].
Специалисты ведут поиск гармонических корректоров, которые могут
присутствовать в осветительных сетях железнодорожных станций. Специалисты
считают, что такие инструменты являются устройствами, зависящими от частот
или фазовых составляющих, и сразу же замечают проблемы с их использованием.
Например, гармонические корректоры обладают сложностью активных
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электронных схем и низкой экономической целесообразностью в маломощных
сетях. Специалисты относят осветительные сети к маломощным.
Поиск продолжается до сих пор, так как проблема фильтрации высших
гармоник остается актуальной. Исследования ведутся как в теории, так и на
практике. Специалисты, рассматривая особенности энергосбережения, исследуют
вопросы качества электроэнергии в системах LED-освещения [8, с.47-49]. Авторы
предлагают оценить специфические свойства светодиодов и вариант снижения
негативного влияния высших гармоник.
Таким образом, варианты модернизации освещения железнодорожных
станций имеются, и они достаточно широко применяются. Это касается в большей
степени центральных регионов, таких как Москва и московская область, однако,
региональные железнодорожные станции находятся в худшем положении.
Однако, можно говорить о модернизации и их тоже. Например, можно обратить
внимание на такие изменения, которые произошли при модернизация вокзального
комплекса Анапы. Этот проект стал пилотным для организаций, отвечающих за
эффективное применение ресурсосберегающих средств и технологий на
железнодорожном транспорте, к которым относятся Центр повышения
энергетической эффективности (ЦПЭЭФ) и Центр светодиодных технологий
(ЦСТ). Эти компании являются структурными подразделениями ОАО «НИИАС».
Вокзальный комплекс Анапы - это модель умного железнодорожного
вокзала, где реализованы инновационные решения, примененные на вокзале.
Процессы модернизации проходили поэтапно и на первом этапе были
установлены на кровле микроаморфные фотоэлектрические модули общей
площадью около 1 600 м2 и максимальной мощностью 70 кВт., объем годовой
выработки электроэнергии, которых превысил 84 000 кВтч. В состав системы
вошел блок из 24 аккумуляторных батарей общей емкостью 144 кВт*ч.
На станции «Анапа» была полностью модернизирована система освещения,
были полностью заменены устаревшие светильники на современные энергоэффективные светодиодные устройства отечественного производства. В результате
установленная мощность осветительной системы снижена со 113 до 28 кВт.
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На станции «Анапа» впервые была реализована инновационная технология –
гибридная система солнечного (естественного) освещения на основе световодов.
Несомненно, энергосберегающая система в комплексе с интеллектуальной
системой управления освещением объекта способствует снижению затрат на
эксплуатацию станции. Кроме того, данная технология является инновационной,
впервые внедрена на таком крупном объекте, имеется возможность ее опробовать,
выявить возможные узкие места. Ее внедрение в практику актуализирует
использование подобных инноваций на других станциях. Кроме того, пассажиру
станции Анапа имеют возможность находиться в прекрасно освещенном помещении вокзала, ведь на основе работы гибридной системы установлены 12
собирающих линз, которые проводят дневной свет через используемые
вентиляционные шахты по световодам в помещения здания станции. Это
значительно повышает уровень освещенности в светлое время суток без
дополнительного потребления электроэнергии.
Инновационные решения на станции «Анапа» были отмечены производителями светодиодной техники в 2015 году, а использование системы было
признано успешным руководством ОАО «РЖД». После запуска пилотного
проекта на станции «Анапа» по внедрению светодиодного освещения был
заключен контракт с российской компанией ОАО «НИИАС» на научнотехническое сопровождение применения светодиодных технологий на других
станциях на железнодорожном транспорте.
В заключение отметим, что комплексный подход к контролю ключевых
параметров наряду с анализом конструкторской и эксплуатационной документации на светодиодное осветительное оборудование нашел положительный
отклик и поддержку среди ведущих производителей осветительных приборов,
органов сертификации и испытательных центров Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются проблемы применения мер пресечения в отношении
несовершеннолетних лиц, в связи с чем были разработаны комплексные меры
по оптимизации действующего законодательства в данной сфере уголовноправового регулирования.
ABSTRACT
The article examines the problems of applying preventive measures against minors,
in connection with which comprehensive measures were developed to optimize the
current legislation in this area of criminal regulation.
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Основной закон страны [1] провозглашает, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Защита интересов несовершеннолетних
всегда была актуальной темой для исследования, в связи с этим особое
внимание, на наш взгляд, должно быть уделено вопросам защиты прав
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых при применении к ним мер
пресечения в сфере уголовного судопроизводства, так как указанные лица в
силу возраста не могут полностью реализовывать свои права и отстаивать свои
интересы.
Нормы, посвященные несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым,
содержаться в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - УПК РФ) [2]. Однако, указанная глава имеет только
некоторые отсылки на гл. 13 УПК РФ, регулирующую процедуру избрания мер
пресечения.
Ст. 98 УПК РФ предполагает, что к несовершеннолетним могут применяться
все меры пресечения, кроме наблюдения командования воинской части. В то же
время, меры пресечения к данной категории лиц имеют свои особенности,
которые указаны в ст. 423 УПК РФ.
Так, применение к данным лицам меры пресечения в виде заключения под
стражу производятся в соответствии со ст. 91, 97, 99, 100,108 УПК РФ. Также
обязательным является разрешение, при избрании к данной категории лиц мер
пресечения, вопроса о возможности отдачи под присмотр в соответствии со ст.
105 УПК РФ. Указанная мера пресечения применяется только к данной
категории лиц. При избрании меры пресечения в обязательном порядке извещаются законные представители несовершеннолетнего.
Так же необходимо, чтобы избираемая в отношении подозреваемого,
обвиняемого мера пресечения была соразмерна наказанию, которая может быть
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назначена лицу за совершение конкретного преступления. Уполномоченные
лица, при избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения, должны
уделить особое внимание его главным личностным характеристикам, таким как:
возраст, состояние здоровья и т.д. (ст. 99 УПК РФ). Таким образом, назначение
несовершеннолетним лицам мер пресечения имеют определенную специфику.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов уголовного процесса в настоящее время остается вопрос эффективности применения к данной категории лиц
наиболее строгой меры пресечения – заключения под стражу [3, с. 68].
В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [4], заключение под стражу является исключительной мерой пресечения,
применяемой в отношении несовершеннолетних.
В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу применяется
лишь в случае, если несовершеннолетний подозревается либо обвиняется
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, в исключительных
случаях данная мера может быть избрана при совершении несовершеннолетним
преступления средней тяжести. В то же время уголовно-процессуальное законодательство не проводит значительных различий между избранием мер пресечения
несовершеннолетним и взрослым лицам, что является существенным недостатком, так как несовершеннолетние являются особой категорией лиц, к которым
избрание мер пресечения должно производиться с учетом возрастных и
личностных особенностей.
В первую очередь, закон не раскрывает обстоятельства, которые считаются
исключительными при избрании заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего лица при совершении им преступления средней тяжести. Также
отсутствуют и толкования ВС РФ по этому поводу. В данном случае, общих
положений ст. 97 УПК РФ недостаточно, необходимо, чтобы выбор меры
пресечения в отношении несовершеннолетних лиц в виде заключения под
стражу в данном случае был соответствующе обоснован. Такими основаниями
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также могут быть, например, нарушение условий ранее избранной в отношении
его меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, или нахождение
несовершеннолетнего в розыске. Присутствие в разрешении указанного
вопроса судейского усмотрения нам кажется недопустимым.
В теории уголовного процесса дискуссии возникают и по поводу применения
к несовершеннолетнему меры пресечения в виде домашнего ареста. Суды часто
по своей инициативе применяют данную меру пресечения, заменяя ей заключение
под стражу.
Некоторые авторы высказывают позиции относительно того, что домашний
арест негативно сказывается на обучении несовершеннолетнего, так как может
ограничить свободу его передвижения [5].
В соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд при применении домашнего
ареста учитывает данные о личности, а также фактические обстоятельства дела,
в связи с этим может установить лишь некоторые ограничения, предусмотренные п. 3 - 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.
Очевидно, суд может разрешить посещать несовершеннолетнему определенные места, но, мы считаем, что законодатель должен конкретно закрепить
в нормах данной статьи правило, что находящемуся под домашним арестом
несовершеннолетнему лицу может быть разрешено посещение места учебы,
работы, при этом установить определенные периоды времени посещений, либо
ограничение от посещений конкретного места. Указанное нововведение будет
гарантировать защиту права несовершеннолетнего на образование.
Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что система применения мер
пресечения к несовершеннолетнему лицу требует реформирования. Целесообразно в отдельную главу обособить нормы, устанавливающие избрание меры
пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, в
которой будет учитываться все необходимые особенности процедуры избрания
мер пресечения к данной категории лиц.
Также на практике судам следует чаще применять к несовершеннолетним
не только заключение под стражу и домашний арест в качестве меры
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пресечения, но и другие меры, такие как, например, подписка о невыезде, отдачу
под присмотр и т. д. Необходимо устранение судейского усмотрения в вопросах
назначения судом исключительной меры пресечения к несовершеннолетнему
в виде заключения под стражу, а также во ведении ограничений при избрани
домашнего ареста в качестве меры пресечения.
Только качественное уголовно-правовое регулирование процедуры применения в отношении несовершеннолетних лиц мер пресечения, может
гарантированно защитить права и интересы данной категории лиц, а также
может повысить эффективность отправления правосудия по уголовным делам с
участием несовершеннолетних, не причиняя вред их социализации и развитию.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – является изучение существующих проблемных
вопросов, возникающих в правоприменительной практике в части убийства,
совершенного при превышении пределов необходимой обороны, выработка
возможных предложений по их решению. На фоне нестабильной криминогенной
обстановки в обществе личная безопасность человека не достаточно защищена.
В этой связи предусмотренное уголовным законодательством право на необходимую оборону представляется действенным способом борьбы с преступностью
и реальным механизмом защиты граждан от общественно опасных посягательств
на интересы государства, общества, общественный порядок, жизнь, здоровье,
честь и достоинство. В результате определено, что предупреждение преступлений
возможно лишь путем воздействия на личность предполагаемого преступника,
посредством борьбы с истоками преступности.

Ключевые слова: ответственность за убийство, превышение пределов
необходимой обороны.

Защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, является составной частью национальной
безопасности Российской Федерации, а защита основных прав и свобод человека
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и гражданина

причислены

к стратегическим целям государственной и

общественной безопасности Российской Федерации.
Право на необходимую оборону – эффективный способ борьбы с преступностью и действенный механизм защиты граждан от противоправных
посягательств.
В данной статье будут рассмотрены правовые аспекты, связанные с
совершением убийства при превышении пределов необходимой обороны (часть
1 статьи 108 УК РФ).
Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, имеет свои
специфические особенности.
Объектом преступного посягательства при убийстве является и жизнь
человека, и общественные отношения, в качестве субъекта которых он выступает.
Субъектом убийства, совершенного с превышением пределов необходимой
обороны, является не специальный субъект, а общий – вменяемое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста. Это лицо отражающее нападение будущего
потерпевшего. При этом, находясь в безвыходном положении, законодателем
ему предоставлена возможность применения криминальных мер защиты.
Рассматривая убийство, совершенное с превышением пределов необходимой
обороны, следует особое внимание уделить личности потерпевшего. Это лицо,
которое ввиду своего антисоциального поведения из виновного превращается в
потерпевшего и его неправомерное посягательство влечет его же смерть.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны возможно
совершить только путем действия (активных действий) виновного, что отражает
объективную сторону преступления.
Субъективная сторона преступления: умышленная форма вины. При этом
для признания деяния преступным виновный должен осознавать, что его действия
превышают пределы необходимой обороны, предполагать наступление общественно опасных последствий. Защита от неправомерного преступного посягательства охраняемых законом интересов составляет мотив и цель изучаемого
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нами преступления. При отсутствии данной цели состав преступления по ч. 1
ст. 108 УК РФ также будет отсутствовать.
Преступления, предусмотренные рассматриваемой статьей, имеют ряд
специфических смягчающих обстоятельств: провоцирующее поведение потерпевшего; защита интересов общества от опасного посягательства; психическое
состояние лица, отражающего нападение. Наличие отмеченных смягчающих
обстоятельств относит убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны, к привилегированным видам убийства.
Понятие «привилегированное убийство» не всеми учеными воспринимается
однозначно, поскольку сам этот термин несет позитивную окраску с точки зрения
русского языка. Поэтому ряд правоведов полагают неприемлемым применение
данного словосочетания с нравственно-этической точки зрения, так как итогом
его совершения является наступление тяжких последствий в виде лишения
жизни другого человека.
Позволим не согласиться с этим мнением, поскольку рассматриваемое нами
преступление наступает вследствие отражения нападения и предотвращения
противоправного поведения.
Статьей 37 УК РФ предусмотрено два вида необходимой обороны:
посягательство, сопряженное с насилием … (ч. 1 ст. 37 УК РФ); посягательство,
не сопряженное с насилием … (ч. 2 ст. 37 УК РФ). По смыслу названных норм
закона, обороняясь от посягательства, сопряженного с насилием и опасным для
жизни, допустимым считается причинение любого вреда, при этом превысить
пределы необходимой обороны невозможно. Соизмерять меры защиты обороняющееся лицо должно в том случае, когда посягательство не опасно для
жизни. Законодатель предусматривает возможность причинения большего вреда
относительно причиненного общественно опасного посягательства, но отмечает,
что такой вред не может быть чрезмерным. Именно в этом случае возможно
превысить пределы необходимой обороны, в том числе посредством убийства.
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Критерии превышения пределов необходимой обороны: умышленные, явно
не соответствующие характеру и опасности посягательства действия (ч. 2 ст. 37
УК РФ); неожиданность посягательства (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ).
Вместе с тем, рассматриваемые вопросы является максимально не проработанным на законодательном уровне, что приводит в отдельных случаях
к невозможности разделения преступления от невиновного деяния и влечет
квалификационные ошибки как на стадии предварительного расследования, так и
судебного следствия.
Так, отсутствуют четкие границы и исчерпывающие критерии, позволяющие
определить: достаточность (избыточность) причиняемого в ответ на посягательство вреда; основания превышения пределов необходимой обороны; неожиданность посягательства; явное несоответствие. В этой связи полагаем, что
установление отчетливых критериев, позволяющих дать однозначную формулировку данным понятиям, и их закрепление в уголовном праве – первостепенная задача, требующая скорейшего разрешения.
Гарбатович Д. в случае несовпадения объектов атаки и объектов отражения
предлагает «сравнивать санкции норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления нападающего и за то деяние, признаки которого
формально содержаться в действиях обороняющегося.
Неотъемлемыми признаками посягательстве со стороны нападающего
являются общественная опасность (основание, предоставляющее право на
необходимую оборону, которое выражается в причинении вреда или возможности
причинить вред охраняемым уголовным или иным законом общественным
отношениям), наличность (временной интервал существования посягательства, в
течение которого действия рассматриваются как посягательство и дают лицу
обороняющемуся защищаться от него), реальность (действительность) (посягательство происходит реально и не является воображением обороняющегося).
Как отмечалось выше, наличие сходных по составу преступлений является
причиной неверной квалификации деяний. В этой связи необходимо установить
смежные (составы преступлений, совпадающие по большинству признаков, но
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отличающиеся хотя бы по одному) и конкурирующие (одно общественное
отношение регулируется одновременно двумя и более нормами, при этом
приоритетной является только одна норма) рассматриваемому нами преступлению составы уголовно наказуемых деяний.
Так, для ч. 1 ст. 108 УК РФ смежными составами являются: убийство,
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ), причинение смерти по
неосторожности (ст. 109 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное при превышении мер необходимой обороны (ч. 1 ст. 114
УК РФ).
Момент, лицо и цель основные различия части 1 и части 2 статьи 108 УК
РФ. Убийство при превышении пределов необходимой обороны, может быть
совершено с момента начала возникновения реальной угрозы до ее окончания;
право на убийство при задержании лица, совершившего преступление, возникает
в момент оконченного последним преступления. Субъект преступления по ч. 2
ст. 108 УК РФ лишение жизни лица, уже совершившего преступление, а действия,
которым надлежит дать правовую оценку, совершаются не самим преступником,
а лицом его задерживающим. При убийстве при превышении мер, необходимых для задержания лица, основной целью является реализация мер
государственного принуждения и отправление правосудия, в то время как
основной целью при совершении убийства при превышении пределов
необходимой обороны является предупреждение совершения преступления.
Часть 1 статьи 108 УК РФ и статья 109 УК РФ имеют различия по форме
вины: причинение смерти по неосторожности характеризуется соответственно
неосторожной формой вины, а убийство, совершенное с превышением пределов
необходимой обороны, может быть совершено только с прямым или косвенным
умыслом.
Форма вины также является основным отличием части 1 статьи 114 УК РФ от
части 1 статьи 108 У РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны, повлекшее смерть потерпевшего,
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характеризуется двойной формой вины: умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и неосторожное, применительно к наступившей смерти потерпевшего.
Конкурирующими составами преступлений для ч. 1 ст. 108 УК РФ будут
убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105
УК РФ), убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК
РФ), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
Основное отличие ч. 1 ст. 108 УК РФ от ч. 1 ст. 105 УК РФ – цель
совершения преступления. Так, цель убийства, совершенного при превышении
пределов

необходимой

обороны

–

защита

от

общественно

опасного

посягательства, установленная частью 1 статьи 37 УК РФ.
Часть 1 статьи 108 УК РФ и статья 107 УК РФ – это привилегированные
убийства, то есть совершенные при смягчающих обстоятельствах, где причиной
смерти

потерпевшего

является

провокационное

поведение

самого

потерпевшего (виктимное поведение). Квалифицируя убийство по ст. 107 УК
РФ, «особое значение имеет анализ субъективной стороны, которая характеризуется не только умыслом, мотивом, но и эмоциями, дающими специфическую
окраску данному преступлению».
Также при разграничении данных видов убийств, важное значение имеют
такие признаки субъективной стороны как мотив и цель преступления. Мотив
убийства в состоянии аффекта – месть, злоба, обида, а цель – наказание посягающего за пережитые крайне негативные эмоции. Для убийства, совершенного
с превышением пределов необходимой обороны данные мотивы не характерны,
а целью выступает защита государственных, общественных и личных интересов
от неправомерного посягательства.
За убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
санкцией ч. 1 ст. 108 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:
исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок
до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на тот же срок.
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При назначении исправительных работ отбывание наказания осуществляется без изоляции от общества, по основному месту работы (при его наличии)
либо в районе места жительства осужденного (в случае отсутствия основного
места работы). Данный вид наказания представляется максимально гуманным,
поскольку не предполагает существенного изменения социальных и бытовых
условий осужденного. Этот вид наказания обязывает неработающего осужденного
трудоустраиваться (места трудоустройства определяются органом местного
самоуправления по предварительному согласованию с органом, исполняющим
наказание), отбывать осужденным лицом определенного в приговоре срока по
месту работы. При этом в доход государства производятся удержания в
пределах 5-20% из заработной платы осужденного. Размер удержания подлежит
обязательному отражению в приговоре суда. Данный вид уголовного наказания
не может быть назначен инвалидам I группы, беременным женщинам, женщинам
с детьми, не достигшими трехлетнего возраста, военнослужащим по призыву,
военнослужащим по контракту на должностях рядового и сержантского состава,
если на момент вынесения приговора они не отслужили срок по призыву.
Ограничение свободы – это устанавливаемый судом вид уголовного
наказания, при котором для осужденного устанавливается ряд ограничений: не
покидать место постоянного проживания в определенное время суток, не
посещать определенные места, не выезжать за пределы соответствующего
муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных
мероприятий, не участвовать в них, не менять место жительства или пребывания,
место работы или учебы без согласия специализированного органа. При этом
осужденный должен на постоянной основе являться в соответствующий орган
исполнительной власти для подтверждения соблюдения установленных судом
требований.
Данный вид наказания не может быть назначен военнослужащим, иностранным лицам, лицам без гражданства и лицам, постоянно не проживающим на
территории Российской Федерации. Его цель – ограничение физической свободы
осужденного.
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Основное отличие принудительных работ от исправительных – привлечение
осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Также как исправительные работы, принудительные
работы предполагают отчисление в доход государства установленного судом
процента дохода осужденного в пределах от 5 до 20 %.
Лишение свободы это второе по применительности судами наказание.
Лишение свободы – репрессивный вид наказания, который имеет наибольшее
число ограничений прав осужденного. Его цель – принудительная изоляция
осужденного в специальные учреждения на срок, установленный судом, со
специальным режимом содержания.
Освобождение от уголовной ответственности возможно по следующим
основаниям: деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, назначение
судебного штрафа, истечение сроков давности.
Деятельное раскаяние - добровольная явка с повинной; способствование
раскрытию и расследованию преступления; возмещение причиненного ущерба
или иным образом заглаживание причиненного преступлением вреда. Освобождение от уголовной ответственности ввиду деятельного раскаяния возможно
только при условии, что лицо перестало быть общественно опасным.
Примирение с потерпевшим, заглаживание причиненного ему вреда.
Примирение возможно только при наличии свободно выраженного волеизъявления потерпевшего. Учитывая, что последствием совершения преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ является смерть пострадавшего, право
потерпевшего в этом случае переходит к одному из близких родственников
погибшего.
Особым условием для статьи 76.2 (назначение судебного штрафа) УК РФ
является возмещение лицом ущерба или заглаживание причиненного преступлением вреда иным образом.
Освобождение лица от уголовной ответственности ввиду истечения сроков
давности является не правом, а обязанностью государства, вне зависимости от
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категории совершенного преступления и неоднократности совершенных
незаконных деяний (ст. 78 УК РФ).
Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 108
УК РФ составляет два года, с момента (дня) совершения общественно опасного
деяния. При этом если приговор вступает в силу в последний день срока
давности, лицо не подлежит освобождению от уголовной ответственности.
Основанием для освобождения от уголовной ответственности также
является акт об амнистии.
Согласно статье 103 Конституции Российской Федерации объявление
амнистии отнесено к ведению Государственной Думы Российской Федерации.
Свои специфические особенности имеет вопрос освобождения от
уголовной ответственности несовершеннолетних.
Так, согласно ст. 92 УК РФ осужденный за совершение преступления
небольшой тяжести несовершеннолетний может быть освобожден судом от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Принудительные меры воспитательного воздействия – альтернатива уголовному
преследованию, основной целью которой является корректировка (исправление)
поведенческих характеристик несовершеннолетнего воспитательными методами
без привлечения его к уголовной ответственности и применения уголовного
наказания.
Особенностью данной меры воздействия является ее императивность. В то
же время, являясь принудительной мерой государственного воздействия, она не
влечет судимость, по существу не является наказанием, не ставит лицо
в положение осужденного. Названная мера воздействия является очередным
примером гуманизации уголовного права.
К мерам принудительного воспитательного воздействия относятся: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего.
289

Применение
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совершении деяния небольшой тяжести способствует формированию законопослушного поведения лица его допустившего. Также институт освобождения от
уголовной ответственности имеет серьезное профилактическое значение.
Анализ имеющихся статистических данных показывает, что самый
распространенный вид наказания применяемый к осужденным по ст. 108 УК
РФ, смежным и конкурирующим ей составам – ограничение свободы, второе
место занимают – лишение свободы и исправительные работы, далее в порядке
убывания следуют – условное лишение свободы и принудительные меры
медицинского характера. При этом обязательные работы и штрафы как вид
наказания по указанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации
осужденным практически не назначаются. В качестве положительного аспекта
можно выделить то обстоятельство, что лишение свободы, как вид наказания по
данным статьям также не является преобладающим.
Так, в 2019 общее количество совершенных преступлений против жизни и
здоровья составило 52 402 (в 2018 г. – 57 080, в 2017 г. – 61 010), из которых число
совершенных по ч. 1 ст. 108 УК РФ не составило даже 0,5 %, по ст. 109 УК РФ –
не достигло 2 %, по ч. 1 ст. 114 УК РФ – менее 1 %, по ст. 107 УК РФ – менее
0,1 %.
Указанные цифровые показатели могут свидетельствовать о том, что
органами дознания и следствия, а также судом, ввиду сложностей при квалификации преступлений по привилегированным составам, уголовные дела
возбуждаются и рассматриваются по более привычным и «рабочим» статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В 2019 году в связи с истечением срока давности по ст. 108 УК РФ
прекращено 6 уголовных дел, с связи с отсутствием события или состава преступления – 20 (в 2018 г. – 4, 22 соответственно, 2017 г. – 4, 20).
Несовершеннолетними в 2019 году по ст. 108 УК РФ совершено 3 таких
преступления (2018 г. – 0, 2017 г. – 3).
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Из числа расследованных преступлений лицами, ранее совершавшими
преступления, в 2019 году совершено – 120 преступлений (в 2018 г. – 98, в
2017 г. – 92), в первом полугодии 2020 г. – 53. Доля совершаемых преступлений
лицами, ранее совершавшими преступления, составит почти половину от общего
количества осужденных лиц по ст. 108 УК РФ (2019 г. – 46%, 2018 г. – 44%,
2017 г. – 40%). При этом в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году
в совершено 67 % преступлений от общего количества осужденных (2018 г. – 172,
78%, 2017 г. – 169, 73 %), в 2020 году – 78.
Отраженные статистические сведения позволяют сделать вывод, что
большая часть совершения таких преступлений связана с кругом общения и
образом жизни подозреваемого (низкая социальная среда, аморальный образ
жизни окружения, распитие спиртных напитков).
Совершение лицами, ранее совершавшими преступления, их совершение в
состоянии алкогольного опьянения, пребывание в среде, которая способствовала
совершению преступления и совершение преступлений местными жителями –
наиболее показательные причины и условия совершения преступлений по ч. 1 ст.
108 УК РФ.
Учитывая данные обстоятельства, а также принимая во внимание, что
убийство, совершенное с превышением пределов необходимой обороны, является
следствием отражения неправомерного действия, следует говорить о профилактике преступлений в целом, потому что при отсутствии нападения не будет
и его отражения.
В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации, признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека - обязанность государства. «С учетом изложенного можно констатировать, что выработка и реализация уголовной политики
государства, выраженной прежде всего в предупреждении преступлений,
является звеном сложного механизма взаимодействия государства и общества,
поскольку без соблюдения прав и свобод человека их существование
невозможно».
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Факторами, определяющими развитие государства и детерминирующими
преступность являются: социальные (особенности общественной жизни),
экономические (уровень жизни занятости и населения, качество и условия
жилья), демографические процессы, уровень правового и духовного развития
населения, миграционные процессы, сокращение числа оперативных работников
правоохранительных органов.
Низкий уровень экономического развития страны и социальная напряженность оказывают прямое влияние на состояние преступности.
Применимо к ч. 1 ст. 108 УК РФ чрезвычайно важным представляется
предупреждение повторной и рецидивной преступности, поскольку рассматриваемое преступление есть отражение неправомерного поведения в половине
случаев лиц, ранее совершавших преступления.
Несвоевременная постановка на профилактический учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы, неприменение либо применение бездейственных
форм предупредительной работы, не разрешение проблем социальной адаптации
таких лиц способствуют совершению повторных преступлений. Повторно
совершаемые преступления – это серьезная недоработка профилактирующей
работы со стороны правоохранительных органов, федеральных, региональных и
муниципальных органов власти, общественных организаций.
Предупреждение преступлений возможно лишь путем воздействия на
личность предполагаемого преступника, посредством борьбы с истоками
преступности.
Как отмечают Корецкий Д.А. и Стешич Е.С. «формирование антиобщественной направленности личности - процесс не одномоментный: он растягивается
на годы и десятилетия. При этом проявление этой направленности вовне
первоначально носит характер малозначительных правонарушений».
По сути, институт необходимой обороны, гуманизация и декриминализация
преступлений – это и есть меры профилактики совершения преступлений.
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Основные направления совершенствования уголовно-процессуального
законодательства о мерах процессуального принуждения связаны с совершенствованием структуры раздела IV УПК РФ, включая исключение категории
«иные меры процессуального принуждения», признанием возможности совершения отдельных, доследственных действий на стадии возбуждения уголовного
дела, включая задержание подозреваемого, а также права участников уголовного
судопроизводства на обжалование данных действий. Таким образом, целесообразно несколько изменить структуру указанного раздела: глава 12 УПК РФ,
как представляется, должна быть посвящена законодательному определению,
общим основаниям и условиям применения мер процессуального принуждения,
глава 13 УПК РФ – мерам процессуального принуждения, включая задержание
подозреваемого и т.н. «иные меры» принуждения, глава 14 УПК РФ – мерам
пресечения [4, с. 98].
Одним из важных факторов развития российской правовой системы
являются, в частности, развитие судебной практики и правовой доктрины.
Неоднократное применение норм права судами поспособствуют постепенной
стабилизации социальных и правовых отношений, в том числе и в сфере
доказывания, объяснений как одного из средств доказывания. Российские суды
играют немаловажную роль и в определении тенденций развития отечественного
законодательства, правотворческой деятельности. Опыт правоприменительной
деятельности, как наиболее близкий правовым явлениям и правовой жизни,
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социальной реальности, достаточно востребован в определении путей и
перспектив развития отечественного законодательства. Социальный мониторинг
стал и одним из факторов последних изменений, внесённых в действующее
законодательство, связанных и с применением мер процессуального принуждения, включая меры пресечения.
Обоснование законности и обоснованности принимаемых решений и
действий (бездействия) нередко проявляется в зачитывании или ссылке на нормы
уголовно-процессуального законодательства, ведомственные нормативно-правовые акты и соответствующие инструкции. Пленум Верховного Суда РФ обязывает
суд разъяснять лицам, явившимся по вызову в суд, отдельные их права и
обязанности, включая право участвовать в судебном заседании: заявлять ходатайства и отводы, знакомиться с позицией других лиц, представлять документы и
давать разъяснения по этому поводу. В случае неявки какого-либо участника
уголовного судопроизводства в судебное заседание суд заслушивает мнения
сторон о возможности судебного разбирательства в его отсутствие, принимая
определение или постановление об отложении судебного разбирательства или
его продолжении, о вызове или приводе не явившихся участников [3, с. 97]. Суд
обязан проверить факт надлежащего извещения участника о судебном заседании,
дате, месте и времени его проведения. На практике это, однако, не проводится
в большинстве случаев.
Рассматриваемые правоотношения отличаются преобладанием императивного метода правового регулирования, поскольку реализация органами дознания и
предварительного следствия, судом и прокурором своих полномочий в рамках
применения мер процессуального принуждения является неотъемлемой составляющей их государственно-властных полномочий. Эти особенности упрощают
и традиционно устойчивую публичных отраслей права реализацию норм
действующего законодательства, обеспечивая и достаточно стабильное функционирование суда и правоохранительных органов. В то же время, следует учитывать,
что современное уголовно-процессуальное право является весьма значимой
отраслью российского права. Традиционные проблемы для современной России,
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развивающей правовое, демократическое государство, состоят и в реализации
прав и свобод граждан, претворении в жизнь ключевых принципов народовластия
и правового государства.
Полномочия суда по собиранию, исследованию и оценке доказательств
призваны ограничить роль таких факторов, как неравенство сторон спора в
уголовных процессуальных правоотношениях, где преобладает, как известно,
орган государственной власти – управляющий субъект. Принцип состязательности нередко способствует уходу от ответственности виновных лиц, однако в
условиях уголовного судопроизводства призван способствовать установлению
истины по делу.
Снижение активности суда в современном судопроизводстве, расширение
принципа состязательности являются основаниями для выводов о том, что
федеральный законодатель отчасти внедрил принцип формальной истины в
уголовное судопроизводство. Следует отметить, что усиление начал способствует
установлению действительных обстоятельств уголовного дела, несмотря на то,
что каждая сторона склонна добиваться, главным образом, не установления
истины, а положительного для себя исхода дела. С другой стороны, в уголовном
процессе обеспечена активная роль суда и следственных органов в процессе
доказывания и, шире, в рассмотрении и разрешении дела. Принцип формальной
истины и состязательный процесс призваны способствовать установлению объективной истины по делу, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов
сторон и иных лиц, участвующих в деле, определёнными, законодательно установленными правилами судопроизводства, процессуальными гарантиями [2, с. 99].
Более активная роль следственных органов (стороны обвинения) в процессе
доказывания свойственна уголовному процессу, в том числе и в силу
презумпции невиновности обвиняемого, принятию законного и обоснованного
судебного решения.
Субъектами, уполномоченными принимать процессуальные решения на
стадии возбуждения уголовного дела, являются, прежде всего, дознаватель, орган
дознания, следователь, руководитель следственного органа (ст. 146 УПК).
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Возбуждение уголовного дела является разновидностью обвинительной деятельности, несовместимой с отправлением правосудия. Следовательно, судья или суд
не вправе принимать решение о возбуждении уголовного дела, несмотря на
необходимость направления судье заявления по уголовному делу частного
обвинения в большинстве случаев.
Федеральный законодатель наделяет прокурора необходимыми полномочиями и целях реализации надзорной функции. Предоставленных прокурору
полномочий для осуществления прокурорского надзора недостаточно, о чём
свидетельствует и практика применения положений УПК РФ о надзоре за
процессуальной деятельностью уполномоченных в сфере рассмотрения сообщений о преступлениях органов. Основной предпосылкой подобных изменений
является смена конституционно значимых приоритетов деятельности прокуратуры, что нашло своё отражение в осуществляемых в последнее десятилетие
реформах института. Прокуратура РФ, оставаясь независимым федеральным
органом государственной власти, превращается в структуру, призванную
реализовывать конституционную обязанность государства в соответствии со ст. 2
Конституции РФ, по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека
и гражданина, поддержании высшей ценности человека, его прав и свобод
в российском обществе. Таким образом, в настоящее время существенно усиливается именно правозащитная функция прокуратуры, сохраняются ключевые
полномочия в сфере осуществления общего надзора, а во многом – и в рамках
уголовного судопроизводства и уголовного преследования. [3, с. 103-104]. Так,
в 2007 г. были существенно ограничены полномочия прокуратуры в рамках
досудебного производства, органы были лишены большинства властно-распорядительных полномочий, часть которых была передан руководителю следственного органа, а в 2011 г. Следственный Комитет РФ стал независимой федеральной
структурой. Практические работники нередко указывают на то, что подобные
изменения негативно повлияли и на правозащитную функцию прокуратуры,
поскольку ограничивают возможность прокурора влиять на следственные органы,
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органы дознания. Секвестр полномочий органов прокуратуры в действительности
остаётся достаточно спорной проблемой.
Исключительно

участники

уголовного

судопроизводства

в

рамках

судебного заседания по уголовному делу получают право на постановку вопроса о
признании судом решений и действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и органов на досудебных стадиях уголовного процесса незаконными или
необоснованными. Независимо от окончания предварительного расследования
и передачи дела в суд, жалоба подлежит рассмотрению судом на основании
заявлений лиц, не являющихся участниками уголовных процессуальных правоотношений, чьи права и законные интересы были нарушены либо ограничены
в рамках досудебного производства. Следовательно, федеральный закон и
правоприменительная практика фактически устанавливают привилегированные
условия для «иных» заявителей и субъектов обжалования. Формально это проявляется в предоставлении подобной возможности более широкому кругу лиц,
на практике – ущемляет интересы участников уголовного судопроизводства [2, с. 108-109].
Сроки рассмотрения жалобы судом чётко ограничены ч. 3 ст. 125 УПК РФ.
Этот срок составляет не более пяти суток с момента поступления жалобы в суд.
Оперативность и своевременность рассмотрения жалобы должны гарантировать
соблюдение прав граждан, включая эффективное восстановление нарушенного
права и минимизацию негативных последствий для процесса расследования
уголовного дела, неизбежных при условии подачи жалобы. В настоящее время
пределы срока, на который откладывается производство по жалобе в порядке
ст. 125 УПК РФ, не могут устанавливаться. По завершению предварительного
расследования все материалы по жалобе должны передаваться судье, который
принял к рассмотрению уголовное дело. Следовательно, срок, на который
отложено рассмотрение жалобы, не может превышать срок завершения
досудебного производства по уголовному делу. Жалобу может подать заявитель,
его представитель (защитник, законный представитель) непосредственно или
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через уполномоченный орган (должностное лицо). Как правило, заявители и их
представители передают жалобы в суд непосредственно.
Таким образом, с момента поступления жалобы в суд (регистрации её
в приёмной суда) до момента поступления жалобы судье проходит не менее одних
суток. Следовательно, на досудебную подготовку к рассмотрению жалобы,
в случае её принятия к рассмотрению, у судьи остаётся не более четырёх суток.
Уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает возможности
вынесения постановления о принятии судьёй жалобы к своему производству,
чтобы именно этот момент определял начало течения срока рассмотрения
жалобы судьёй. Тем не менее, с момента регистрации жалобы в канцелярии
суда стороны получают право заявлять ходатайства, в том числе об
истребовании материалов уголовного дела, необходимых для рассмотрения
жалобы по существу, ознакомлении с материалами производства по жалобе и
т. д. [1, с. 21-22]. Эти ходатайства подлежат передаче судье, на рассмотрение
которого поступила жалоба.
Стороны имеют право на обжалование постановления суда первой
инстанции, включая отказ в принятии жалобы к рассмотрению или возвращение
её заявителю, а также решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы.
Постановление суда первой инстанции может быть обжаловано в суде
апелляционной, кассационной и иных инстанций в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством РФ. В случае рассмотрения жалобы судами
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции указанные суды
принимают решения в соответствии с общими правилами производства в суде
соответствующей инстанции, с учётом специфики производства в аспекте
обжалований решений и действий (бездействия) уполномоченных должностных
лиц (органов) на стадии досудебного производства по уголовному делу.
Ч. 2 ст. 24 Конституции РФ закрепляет право каждого на ознакомление
с документами и материалами, которые непосредственно затрагивают его права
и свободы. Отдельные участники уголовного судопроизводства (потерпевший,
гражданский истец, гражданский ответчик и их представители) наделены
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только правом знать о жалобах, внесённых по уголовному делу, и подавать
возражения на подобные жалобы (п. 20 ч. 2 ст. 42, п. 19 ч. 4 ст. 44, ст. 45, ст. 55,
другие нормы УПК РФ). Тем не менее, смысл данного права, предоставленного
уголовно-процессуальным законом, не вполне ясен и требует дополнительного
толкования: фактически «право знать» о жалобах заключается в праве на
информацию о поданных жалобах, однако пока не разъяснён вопрос о возможности ознакомления с их содержанием.
Между тем, Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) отводит
указанному праву важную роль в рамках уголовного судопроизводства. Рассматривая данное право как одну из важнейших гарантий принципа состязательности,
ЕСПЧ указывает на необходимость предоставления как стороне обвинения, так и
стороне защиты права знать и комментировать все представленные заявления и
доказательства по делу. Разъясняя содержание принципа состязательности, ЕСПЧ
отметил право сторон знакомиться со всеми приобщёнными к делу доказательствами или замечаниями, комментировать их. [2, с. 114-115].
В рамках предварительной подготовки к судебному разбирательству по
жалобе, судья, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, должен
обеспечить своевременное информирование заинтересованных лиц о дате, месте и
времени судебного заседания. Это требование исходит из содержания ч. 3 ст. 125
УПК РФ. Однако федеральный законодатель и судебная практика не закрепили
обязанность суда уведомлять заинтересованных лиц о содержании жалобы.
Реализация принципов равноправия и состязательности в рамках уголовного
судопроизводства РФ предполагает право всех участников судопроизводства по
жалобе быть извещёнными о её содержании до начала судебного заседания по
ней.
В ходе производства по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ судья вправе
принимать промежуточные решения, в зависимости от стадии производства:
решая вопрос о возбуждении производства, судья решает основные вопросы,
в итоге принимая решения о возбуждении производства по жалобе в порядке
ст. 125 УПК РФ, о возвращении жалобы заявителю либо об отказе в принятии
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жалобы; предварительная подготовка к судебному заседанию предполагает
решение судьёй вопроса о подсудности жалобы, установление возможности
удовлетворения поданных ходатайств, рассмотрение жалобы судьёй, принятие
мер к вызову лиц, участвующих в деле, проверка и обеспечение наличия
материалов, необходимых для рассмотрения и разрешения уголовного дела,
установление необходимости истребования материалов дела, определение
места и времени судебного заседания; судебное решение следует оформлять
в форме постановления, указывая дату и место вынесения постановления,
основания принятого решения, наименование суда, фамилию и инициалы
принявшего постановление судьи [1, с. 26]. Копия постановления судьи направляется сторонам производства по жалобе – субъекту обжалованию (заявителю
или иному лицу, подавшему жалобу), а также органу или должностному лицу,
чьи решения или действия (бездействие) обжалуются.
Уголовно-процессуальные правоотношения являются средством установления материальных уголовных отношений, в конечном итоге применение норм
процессуального права основано на применении материально-правовых норм.
Как и в материальном праве, участники уголовно-процессуальной деятельности
и уголовных процессуальных правоотношений обладают определёнными правами
и несут обязанности. Ключевым субъектом применения норм уголовного права
выступает суд, однако из этого не следует, что нормы уголовного права не
применяются как до вынесения приговора, так и после этого. Поскольку процесс
привлечения к уголовной ответственности, признание виновным, осуждение и
наказание являются предметом исключительной компетенции органов государственной власти, применение уголовно-правовых норм составляет предмет
деятельности именно государственных органов. Наступление различных юридических последствий обусловлено дифференцированным применением норм
уголовного права и законодательства.
Нормы уголовного и уголовного процессуального права влекут возникновение, изменение и прекращение уголовных процессуальных правоотношений,
и

акты

одновременного

применения
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норм

уголовного

и

уголовно-

процессуального права обладают важным значением, поскольку с ними нередко
связано возникновение не одного, а нескольких уголовно-процессуальных
правоотношений. Существуют различные виды санкций, принуждения к исполнению норм процессуального права – как моральные, так и уголовно-правовые,
административные, процессуальные, а также гражданские.
Суд является конечной инстанцией для рассмотрения дел о применении мер
процессуального принуждения, обжалования решений органов предварительного
расследования о применении тех или иных мер в рамках судебного контроля.
Особый правовой статус суда, конституционно-правовое закрепление независимости и самостоятельности судебной власти, представление судебной защиты,
как средства реализации прав граждан на доступ к правосудию, гарантии
соблюдения прав личности на соблюдение прав и свобод граждан, их защиты
от незаконных решений и действий (бездействия) уполномоченных органов и
должностных лиц [3, с. 117].

Список литературы:
1. Вершинина С.И.
Государственное
принуждение
в
уголовном
судопроизводстве:
нормативно-правовая
природа
и
механизм
функционирования. Автореферат диссертации доктора юрид. наук: 12.00.09 –
уголовный процесс. Тольятти, 2017.
2. Логунов О.В. Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных
стадиях: вопросы теории и нормативного регулирования: монография /
О.В. Логунов, А.В. Травников, Э.К. Кутуев, В.С. Латыпов. М.: Юрлитинформ,
2019.
3. Муравьев К.В. Меры процессуального принуждения – особые средства
уголовно-правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация:
монография. Омск: ОмА МВД России, 2017.
4. Рудич В.В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном
судопроизводстве. Дис. … доктора юрид. наук: 12.00.09 – уголовный
процесс. Екатеринбург, 2020.

303

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Кегадуев Мурат Заурович
студент,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
E-mail: kegaduev2000@mail.ru
Ушакова Мария Валентиновна
научный руководитель,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
E-mail: ushakova-mv@ranepa.ru

LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS IN THE CONTEXT
OF THE COVID-19 PANDEMIC
Murat Kegaduev
Student, RANEPA,
Russia, Moscow
Maria Ushakova
Research advisor, RANEPA,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В условиях пандемии COVID-19 остро встал вопрос регулирования трудовых
правоотношений в Российской Федерации. В данной статье автором была проанализирована нормативно-правовая база, которая появилась вследствие необходимости создания новых способов организации труда в сложившейся санитарноэпидемиологической ситуации.
ABSTRACT
In the context of the COVID-19 pandemic, the issue of regulating labor relations
in the Russian Federation has become acute. In this article, the author analyzed the
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legal framework that appeared due to the need to create new ways of organizing labor
in the current sanitary and epidemiological situation.

Ключевые слова: пандемия, трудовые правоотношения, дистанционный
режим работы, временная удаленная работа.
Keywords: pandemia, labor relations, remote work, temporary remote work.

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы во все аспекты
жизни по всему миру, в том числе, в нашем государстве. На сегодняшний день,
сфера трудовых правоотношений, по моему мнению, подверглась наибольшей
трансформации. За время пандемии было принято очень много различных
нормативно-правовых актов, регулирующих данный институт. Ниже будут
рассмотрены изменения в области правового регулирования в сфере трудовых
правоотношений.
Стоит, безусловно, сказать об Указе Президента РФ №206 от 25 марта
2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», который
явился одним из первых нормативно-правовых актов, регулирующих сферу
трудовых правоотношений. Данный документ устанавливает режим, при котором
людям предоставляются нерабочие дни с сохранением заработной платы.
Необходимо отметить, что настоящий Указ и его содержание являются беспрецедентной практикой в сфере трудового законодательства для нашего государства, поскольку «режим нерабочих дней» выступает в качестве нового
института в Российской Федерации. В Трудовом кодексе и других нормативноправовых актах, регулирующих трудовые правоотношения, с данным явлением
мы не сталкиваемся. Предполагаю, что основанием для данного Указа послужила
необходимость времени на принятие решение о том, как наиболее правильно
организовать деятельность работников в существующих санитарно-эпидемиологических условиях [2].
В последующем на официальном сайте Роструда и Минтруда Российской
Федерации были выпущены рекомендации работникам и работодателям в связи
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с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". В них были разъяснены
некоторые моменты, содержащиеся в Указе, в частности:
 нерабочие дни не могут являться основанием для снижения заработной
платы;
 работникам, осуществляющим деятельность по сдельной системе оплате
труда, размер выплаты определяется локальным нормативным актом работодателя;
 нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным
дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере;
 в случае нахождения работника в отпуске в период нерабочих дней,
установленных в указе, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются
и отпуск на эти дни не продлевается.
На мой взгляд, последний пункт является довольно дискуссионным, так как
статьей 120 Трудового Кодекса Российской Федерации устанавливается, что
«Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются.». А исходя из рекомендаций, нерабочий день не
относится к той категории, которая не включается в число дней отпуска. Так
что, здесь, возможно, есть пробел в законе, так как рекомендации Роструда
и Минтруда не являются нормативно-правовым актом, а данный вопрос более
нигде не урегулирован [3].
В целом, сложившиеся ситуация вынудила работодателей переводить своих
сотрудников на дистанционную работу. В качестве примера можно рассмотреть
Указ Мэра Москвы от 01.10.2020 № 96-УМ «О внесении изменений в указы Мэра
Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», который
является самым актуальным на сегодняшний день. Согласно данному документу
работодатели должны обеспечить перевод на дистанционный режим работы:
 не менее 30 процентов работников;
 граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.
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Также настоящий указ закрепляет обязанность работодателей информировать Правительство Москвы о том, какое количество сотрудников переведено
на дистанционный формат работы, в противном случае - штраф или
приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.[4]
Стоит отметить, что Указы глав субъектов РФ, городов федерального
значения о переводе сотрудников на дистанционный режим работы является
также примером трансформации трудовых правоотношений вследствие пандемии
COVID-19.
Следующим изменением в законодательстве в данном направлении стало
наделение Правительства Российской Федерации в 2020 году правом принимать
решения, предусматривающие «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Такая поправка была внесена
Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики
и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Принимаемые Правительством РФ решения, предусматривающие установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, не должны ухудшать положение
работников по сравнению с тем, которое предусмотрено ТК РФ [1].
Необходимо упомянуть и то, что на данный момент рассматриваются
поправки в Трудовой Кодекс Российской Федерации в части регулирования
дистанционной и удаленной работы. Соответствующий проект Федерального
закона был внесен в Государственную думу 16 июня 2020 года. Предлагается в
главе 49.1 ТК РФ закрепить особенности не только дистанционной, но и
временной удаленной работы, также содержится ряд корректировок уже
существующих норм. Безусловно, это все необходимо, так как в случае
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повторения существующей ситуации, в законе уже будет закреплено все
необходимое для быстрого перевода работников на удаленную работу. Временная
дистанционная работа и вовсе будет закреплена в новой статье 312.6 ТК РФ, где
будут содержаться условия перехода на данный режим работы.
Подводя итог, можно говорить о существенной трансформации трудовых
правоотношений вследствие пандемии COVID-19. За данный период времени
было принято множество новых нормативно-правовых актов, регулирующих
данную сферу. Переход на дистанционный формат в этот период коснулось
6 млн человек, что говорит о том, что данный институт и его особенности необходимо более тщательно закрепить в трудовом законодательстве. Государство,
оказывая поддержку работникам в качестве выплат организациям в размере
МРОТ на заработную плату каждому сотруднику, а также сохранение заработной
платы в нерабочие дни, в очередной раз, подтвердила одно из своих основных
направлений политики – сохранение занятости населения.
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Эвакуация это комплекс мероприятий по созданному исключению, вызову
населения из зон чрезвычайных ситуаций или вероятности чрезвычайной
ситуации, а также первоочередное жизнеобеспечение эвакуированных в безопасном районе размещения.
Эвакуационные органы - система с намерением основываемых непредвиденных органов, на какие-нибудь укладываются спланировать, объединение и
проводить эвакуационных мероприятий. К Эвакуационным органам относятся:
эвакуационные комиссии, эвакоприемные комиссии, сбор эвакуационные
пункты , приемные эвакуационные пункты, промежуточные пункты эвакуации ,
пункты управления на маршрутах пешей эвакуации, оперативные группы по
выводу эваконаселения. Эвакуационные и эвакоприемные комиссии руководятся
руководителями или замами руководителей федеральных, органов местного
самоуправления и организаций органов исполнительной власти субъектов РФ,
органов исполнительной власти. Эвакуационные и эвакоприемные комиссий
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входят в состав и назначаются личности из числа возглавляющего состава
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, рабочие
органов, исполняющих управление государственных органов, мобилизационных и
транспортных органов, органов образования, здравоохранения, социального
обеспечения, связи, органов внутренних дел, других органов и представители
военных комиссариатов.
Непосредственная организация и проведение эвакомероприятий, а также
для реализации проверки за всесторонним обеспечением эвакомероприятий,
для этого создается эвакуационная комиссия.
Руководят их замы начальников административно-территориальных образований. В них включают личности возглавляющего состава властей, транспортных
средств, образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних
дел, связи, представителей военных комиссариатов, органов управления
государственной обороны и чрезвычайной ситуации, мобилизационных органов.
Объектовую эвакокомиссии руководит, вносить исправления, один из замов
начальника организации. В часть объектовой эвакуационной комиссии предназначаются руководители важнейших отделов, начальства цехов или их замы.
Численность и состав эвакокомиссии определяются руководителями
с учетом количества подведомственных объектов и эвакуируемых.
Личности (военнообязанный), обладающие стратегический указания, в часть
эвакоорганов не назначаются.
Основные задачи эвакуационной комиссии объекта.
В режиме повседневной деятельности
Создание сообща со структурным батальона объекта, уполномоченным на
решение задач в сфере защиты народонаселения и территорий от чрезвычайной
ситуации и гражданской обороны, и ежегодное уточнение плана эвакуации
трудящихся, служащих и членов их семей.
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Разработка и осуществление мероприятий по освоению закрепленных
должностей размещения в безопасном районе, подготовка поквартирной схемы
размещения рабочих, проходящих службу и членов их семей.
Подготовка предложений руководителю объекта о составе администрации
сборный эвакуационный пункт, назначении начальников эвакуационных
эшелонов, старших колонн. Организация подготовки личного состава, включенного в состав администрации сборный эвакуационный пункт, начальников
эвакуационных эшелонов и старших колонн.
В режиме повышенной готовности
Развитие плана эвакуации, а также списков эвакуируемых трудящихся,
члены семьи служащих.
Организация подготовки к развертыванию и развертывание сборный эвакуационный пункт, приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
Уточнение с эвакоприемными комиссиями в невредном районе ряда зачисления, размещения и жизнеобеспечения трудящихся, проходящие службу и
членов их семей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются криминологические детерминации преступности
несовершеннолетних, дается их понятие и характеристика основных причин
преступности несовершеннолетних. В статье дается подробный анализ статистики
преступности несовершеннолетних в России и в Республике Бурятия.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, криминологическая
характеристика, детерминанты, причины и условия преступности.

Тема преступности несовершеннолетних всегда являлась актуальной, веди
именно подростки являются будущим страны. Проблема вовлеченности несовершеннолетних в преступную деятельность напрямую показывает уровень
развития общества, и отражает проблемы всего общества.
В настоящее время статистика преступности несовершеннолетних оставляет
желать лучшего. Так в 2019 году было выявлено 37953 несовершеннолетних,
совершивших преступления. В 2018 году эта цифра составляла 40860 человек,
в 2017 – 42504, в 2016 – 48589, в 2015 – 55993 несовершеннолетних. За последние
5 лет наблюдается тенденция уменьшения числа преступлений небольшой
тяжести, совершенных несовершеннолетними (2015 – 17494, 2016 – 14175, 2017 –
10781, 2018 – 10353, 2019 - 9918), преступлений средней тяжести (2015 – 30895,
2016 – 28024, 2017 – 24269, 2018 – 23484, 2019 - 21517) и тяжких преступлений
(2015 – 11276, 2016 – 9905, 2017 – 8375, 2018 - 7748).
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Однако в 2019 году отмечается рост числа тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними, и их количество составляет 8010 преступлений. Кроме того, в последние 5 лет отмечается повышение количества особо
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2015 году – 2168,
в 2016 – 1632, в 2017 - 1863, в 2018 – 1968, в 2019 году 2103 преступлений.
Данные показатели говорят о том, что преступления, совершенные несовершеннолетними, стали характеризоваться жестокостью и тяжестью [1] (Рис. 1).

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
РОССИИ
Преступления средней тяжести
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Рисунок 1. Статистика преступности среди несовершеннолетних
по Российской Федерации
Одним из примеров жестокости подростков в последние недели стало
убийство в селе Бада Хилокского района Забайкальского края 16-летнего
подростка. 20 июня он ушел гулять и не вернулся домой, спустя сутки его нашли
мертвым на пустыре в километре от села. Нашли его под разными досками,
ветками, тряпками, с множеством ножевых ранений, травмами головы, раздетого.
При осмотре было обнаружено, что некоторые органы отрезаны, а труп пытались
сжечь, но помешал дождь. По подозрению в совершении данного преступления
были задержаны 2 молодых человека 17 и 18 лет. В настоящее время ведутся
следственные действия [2].
Что касается статистики в Республике Бурятия, то картина также не радует.
Показатели количества несовершеннолетних, совершивших преступления,
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количества преступлений небольшой, средней тяжести, тяжких преступлений,
совершенных подростками, носят волнообразный характер. Так в 2015 году было
выявлено 1016 несовершеннолетних, вставших на преступный путь, в 2016 - 840,
в 2017 – 721, в 2018 - 805, в 2019 – 592. Количество преступлений небольшой
тяжести, совершенных несовершеннолетними, в 2015 году составило 210, в 2016 –
195, в 2017 – 142, в 2018 – 170, в 2019 – 126. Количество преступлений средней
тяжести, совершенных несовершеннолетними, в 2015 году составило 650, в 2016 –
494, в 2017 – 469, в 2018 – 494, в 2019 – 339. Количество тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними, в 2015 году составило 269, в 2016 – 184,
в 2017 – 186, в 2018 – 245, в 2019 – 178. Количество тяжких преступлений остается
приблизительно на одном уровне (2015 – 2017 по 19 преступлений, 2018 – 22,
2019 - 17). Так, можно сделать вывод о том, что в 2018 году подростковая
преступность активизировалась, а особенно увеличилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений [3] (Рис. 2).

Рисунок 2. Статистика преступности среди несовершеннолетних
в Республике Бурятия
Тенденция увеличения числа особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними, как в России в целом, так и в Республике Бурятия
свидетельствует о необходимости тщательного исследования указанной
проблемы.
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Особое место в изучении преступности несовершеннолетних занимает
исследование детерминантов преступности. Детерминанты при этом определяются как комплекс социальных явлений, порождающих преступность. Теория
криминологии выделяет отдельно причины условия преступность, при этом эти
2 явления действуют совместно: причина порождает следствие лишь при
наличии определённых условий.
Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский под причинами понимают «социальнопсихологические явления, непосредственно порождающие преступность и
преступления как свое закономерное следствие», а условия как «явления, сами
не порождающие преступность и преступления, а способствующие, облегчающие,
интенсифицирующие формирование и действие причины» [5, C. 137].
Причин преступности несовершеннолетних в современной России множество, и они связаны с большим количеством различных факторов.
Причины преступности несовершеннолетних связаны с негативными
факторами в следующих сферах: социально-экономической; воспитательной;
политической; организационно-управленческой; технической.
Социально-экономические

причины

преступности несовершеннолетних

связаны с положением экономики в стране, уровнем безработицы. В связи с
последними негативными последствиями пандемии, экономика в России
переживает очередной кризис, который по мнению Центробанка закончится лишь
к 2022 году [7]. Как свидетельствуют данные Росстата, с декабря 2019 года по
март 2020 года уровень безработицы среди населения увеличился на 0,8% [8].
На несовершеннолетних напрямую сказываются социально-экономические
проблемы, ввиду нахождения на иждивении у родителей. В данном случае у
подростка нет возможности самостоятельно зарабатывать ввиду серьезных
экономических потрясений в стране. Без постоянного дохода для удовлетворения
своих потребностей подростки идут по пути наименьшего сопротивления,
добывая деньги противоправными действиями [9, C. 13-14].
Говоря о воспитательных факторах, можно отметить, что несовершеннолетние из неблагополучных семей, в которых процветает пьянство, наркомания,
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преступность, подвержены негативному влиянию и с большей долей вероятности
могут начать преступную деятельность.
Однако, в последние годы материальное состояние семьи не является
существенным показателем подверженности несовершеннолетнего преступным
нападкам. В полных и материально обеспеченных семьях дети совершают
такие же преступления, как дети из малообеспеченных семей.
Следующий серьезный фактор – утрата связи между родителями и детьми.
Ребенок перестает считать родителей авторитетом, а родители в свою очередь
не проявляют должного внимания. Такая ситуация приводит к некоторым
отклонениям поведения ребенка – он становится неуправляемым. В данном
случае исправить такое положение возможно лишь постоянным общением с
ребенком, построением с ним доверительных отношений.
Школа также оказывает огромное влияние на становление личности
подростка. У несовершеннолетнего, обучающегося в средней школе, зачастую
снижается успеваемость, что приводит к конфликтам, как с учителями, классом,
так и с родителями. Если конфликты вовремя не разрешены, подросток их
избегает и старается изолироваться от него. Так формируются негативно
настроенные группы подростков, интересы которых совпадают и могут
привести к совершению преступления.
Технические причины преступности несовершеннолетних связаны с развитием средств массовой информации, развлекательных платформ и иных
достижений технического прогресса. Современные фильмы, игры, музыка,
а также различный интернет-движения негативно сказываются на неокрепшей
психике подростков и способствуют формированию агрессивного поведения.
Влияние современных средств массовой информации можно проследить
по серии нападений подростков на своих одноклассников и иных членов
различных групп. Так, в 2019 году Россию потрясла новость из Благовещенска,
где студент колледжа строительства и ЖКХ принес ружье и расстрелял
сокурсников, а затем покончил с собой. [10] Подобное преступление было
совершено в школе № 5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, когда
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ученик 9 класса напал на семиклассников с топором, а потом поджег класс
с помощью коктейля Молотова. Ученик также пытался покончить с собой [11].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что причины преступности
несовершеннолетних в последние 20 лет изменили свое направление с
социально-экономических в сторону воспитательных и технических. Подростки
ввиду своей неокрепшей нервной системы подтверждены влиянию средств
массовой информации. Они пытаются подражать своим сверстникам, совершившим преступления, но эти преступления становятся с каждым годом жестче.
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