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АННОТАЦИЯ
Цель – анализ результатов постановки служебных собак на запаховый след
человека. Всего в опыте было задействовано 10 служебных собак породы
немецкая овчарка, не имеющие опыта в следовой работе. Было сформировано
две группы собак по 5 голов в каждой. Установлено, что собаки ментрейлинговой
группы превосходят по уровню надрессированности собак трекинговой на 5,3 %.
Скорость обучения собак за третий месяц в группе трекинга составляет 3 мин.
10 сек., что на 30 сек. больше чем в группе ментрейлинга, следовательно времени
затрачиваемое на подготовку следовой собаки будет требоваться меньше.
ABSTRACT
The goal is to analyze the results of the staging of dogs on the human odor trail.
In total, 10 German Shepherd service dogs with no experience in track work were
involved in the experiment. Two groups of dogs were formed with 5 animals each.
It was established that the dogs of the mentoring group are superior in the level of overtraining of tracking dogs by 5.3%. The speed of training dogs for the third month in the
tracking group is 3 minutes. 10 sec., Which is 30 sec. more than in the mentoring group,
therefore, the time spent on the preparation of the track dog will be required less.
Ключевые слова: собаки, трекинг, ментрейлинг, немецкая овчарка.
Keywords: dogs, tracking, mentoring, German shepherd.
Применения служебных собак по общерозыскному профилю в настоящее
время очень актуально. Это требует профессионального подхода и значительных
затрат рабочего времени [1, с.12; 2, с.16].
Конкретные пути подготовки каждой собаки определенному действию,
связанному с работой по чутью, могут быть различны, однако общий подход
остается единым: необходимо создавать высокий уровень мотивации и подключать
стимулы, запускающие нужный тип поведения [3, с. 39]. Трекинговые собаки
обучаются следовать строго по отпечаткам искомого субъекта. Ментрейлинг –
это преследование человека собакой по его индивидуальному запаху.
10

Цель – анализ результатов постановки собакпороды немецкая овчарка на
запаховый след человека. Были поставлены следующие задачи: оценить уровень
надрессированности собак; проанализировать скорость работы собак.
Всего в опыте было задействовано 10 служебных собак породы немецкая
овчарка, не имеющие опыта в следовой работе. Было сформировано две группы
собак по 5 голов в каждой. За 100% уровня надресированности было взято умение
собаки идти по следу дальностью 500 шагов и давностью следа до 15 минут.
Скорость работы измеряли путем отслеживания времени потраченного на
прохождения следовой дорожки длинной в первый месяц 100 метров, во второй
месяц 150 метров с наличием одного угла и в третий месяц длина дорожки
составляла те же 150 метров, только на пути собаки было два угла 90 градусов.
Схема опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Схема опыта
Показатель
Количество голов
Изучаемые параметры

Вид подготовки собак
трекинг (контроль)
ментрейлинг
2
3
2
3
оценка уровня надресированности;
скорость работы;
особенности при работе собаками по выбранным методикам;
экономическая эффективность

Результаты оценки уровня надресированности собак трекинговой и
ментрейлинговой групп представлены на рисунке 1. Прогресс по уровню
надрессированности собак отмечается как в контрольной, так и в опытной
группах. Так в опытной группе за первый месяц он составлял 10,2%, за второй
26 % и за третий 40% соответственно. Собаки контрольной группы показали
худшие результаты по уровню надрессированности. На рисунке представлено,
что первый месяц дал 15,9 % от предлагаемого к изучению материала, а это на
5,7 % больше, чем у контрольной группы, во втором месяце 33,6 % и в третьем
месяце 45,3 %. В целом, полученные данные говорят нам о том, что собаки
показывают хорошие результаты при обучении.
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Рисунок 1. Результаты оценки уровня надрессированности, %
Анализ оценки их надрессированности показал преимущество группы собак
занимающихся ментрейлингом на начальном этапе обучения в течение трех
месяцев. На контрольных занятиях было выявлено, что служебные собаки,
входящие в состав опытной группы показывали больший интерес и желание к
следовой работе.
Проводя анализ скорости работы в опытной группе было выявлено, что
результаты были выше, чем в контрольной группе, о чем свидетельствуют
полученные данные (рисунок 2).
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Рисунок 2. Результаты скорость работы, мин.
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В первый месяц при прохождении следовой дорожки длинной 100 метров
собаки контрольной группы затрачивали 6 мин. 40 сек., что на 1 мин. 20 сек.
больше, чем в опытной. Во втором и третьем месяце результат улучшился до 4
и 3 мин. 10 сек. соответственно. В опытной группе во втором и третьем месяце
результат также был выше и составил соответственно 3 мин. 10 сек. и 2 мин. 50 сек.
Таким образом, скорость обучения собак выше в опытной группе и
следовательно времени затрачиваемое на подготовку следовой собаки будет
требоваться меньше. Скорость работы собак опытной группы, то есть прохождения
следовой дорожки значительно быстрее, чем в контрольной группе, при одинаковых условиях по которым оценивался данный раздел.
Список литературы:
1. Асрарова Л.Р., Ишмуратов Х.Г. Определение потенциала щенка для службы /
Мат. Всерос. научно-практической конференции «Актуальные направления
инновационного развития животноводства и ветеринарной медицины». –
Уфа, 2014. - С. 11-14.
2. Ахсанова С.Х., Ишмуратов Х.Г. Сравнительная оценка рабочих качеств
немецких овчарок и факторы, влияющие на их работоспособность / Мат. Всерос.
научно-практической конференции «Актуальные направления инновационного
развития животноводства и ветеринарной медицины». – Уфа, 2014. - С. 14-16.
3. Биктемиров А.К., Хабиров А.Ф. Некоторые аспекты постановки служебных
собак на проработку запахового следа человека // Инновационная наука. 2016.
№3-4 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-postanovkisluzhebnyh-sobak-na-prorabotku-zapahovogo-sleda-cheloveka (дата обращения:
27.04.2020).
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В настоящее время одним из наиболее распространенных паразитарных
заболеваний кожи собак является демодекоз. Возбудителем заболевания является
клещ Demodex canis, который, по мнению некоторых авторов, входит в состав
нормальной кожной фауны собак [1, c. 31].
В свою очередь, D. Canis - это небольшой клещ сигарообразной формы
размером 0,2-0,3 мм, обитающий в сальных железах кошек и собак. Он питается
клетками кожи, рыхлой клетчаткой и жировым секретом. Его жизненный цикл
составляет 21-28 дней. За это время из яйца вылупляется личинка, которая
превращается в нимфу, а затем и в имаго. В норме рост и развитие клеща
сдерживаются иммунитетом организма животного. Но если были инфекционные
заболевания, стрессы, плохой уход и плохое питание, то паразит начинает активно
размножаться.
Были выявлены два новых вида клещей - Demodex injai, которые также
паразитируют на волосяных фолликулах и сальных железах у взрослых животных,
и Demodex cornei, имеющий короткое тело, живет непосредственно на поверхности
кожи и может совместно паразитировать с Demodex canis [2, c. 1].
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Демодексии - это строго специфические для хозяина паразиты. Передача
паразита происходит при контакте, так называемыми зоозонами, при
взаимодействии больного и здорового животного. В этих случаях заболевание
проявляется на тех участках тела, которыми четвероногие наиболее активно
контактируют друг с другом. Это морда, губы, уши, брови, веки, грудь и
передние лапы. Чаще всего это происходит в первый год жизни собаки, когда
иммунные силы значительно снижаются. Возможность внутриутробной
передачи инфекции полностью исключена.
Первые признаки заболевания видны только тогда, когда паразит активно
размножается и уже образует целые колонии. В зависимости от течения
заболевания выделяют три основные формы заболевания: чешуйчатую,
пустулезную и генерализованную.
Очаговая форма считается самой простой. Животное начинает усиленно
чесаться. На коже вокруг глаз, носа, ушей и шеи появляются покраснения
и округлые безволосые участки кожи, покрытые мелкими отрубевидными
чешуйками ороговевшего эпидермиса.
Кожа в таких местах покрасневшая и грубая, иногда с трещинами и мелкими
узелками. Волосы по краям этих участков редкие и очень ломкие. На этой стадии
очагов не так много: от трех до пяти. Как правило, облысевшие участки кожи
располагаются на голове, ногах или груди. Очаговая стадия длится 1-2 недели.
Затем наступает гнойничковая стадия заболевания.
Пустулезный демодекоз может развиваться как осложнение чешуйчатой
формы, так и самостоятельно. Плотные узелки на пораженных участках
трансформируются в пустулы красно-коричневого, а иногда и черного цвета.
Через 4-5 недель от начала заболевания пустулы лопаются, и из них выделяется
гной, часто с примесью крови. При проведении лабораторных исследований
в таких выделениях можно обнаружить целые колонии Demodex canis на разных
стадиях их развития [3, c. 2].
От пораженных очагов исходит неприятный запах. Когда гнойничковая слизь
начинает высыхать, на поверхности раны образуется струп. При отсутствии
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должного лечения заболевание переходит в наиболее сложную-генерализованную
форму.
Генерализованный демодекоз у собак является наиболее тяжелой стадией
развития заболевания. Она характеризуется теми же симптомами, что и в первых
двух случаях, но поражения кожи становятся более обширными. Если на теле
животного появляется 5 и более проплешин, специалисты диагностируют
генерализованную форму демодекоза.
Границы пораженных очагов постоянно увеличиваются и "расползаются",
воспаленные участки кожи покрываются струпьями. От животного исходит
тяжелый зловонный запах. Без должного лечения через 2-3 месяца животное
полностью облысеет.
Demodex canis, повреждая кожу, постепенно продвигается дальше и
поражает внутренние органы. Питомец отказывается есть. Появляется рвота,
судороги, общая слабость и отсутствие координации движений. Наступает
истощение, и животное умирает.
Существует своеобразная генерализованная форма - генерализованный
ювенильный (детский) демодекоз. Эта форма заболевания считается наследственной и передается от матери к щенкам через специальный аутосомнорецессивный ген. Чаще всего страдают щенки до года. Очень трудно и долго лечить
эту форму заболевания. После выздоровления этих питомцев стерилизуют.
Часто болезнь поражает молодых собак до года и более старых питомцев
старше 10 лет. Причиной этого является все еще слабый иммунитет у молодых
животных или ослабленный, в силу возраста, иммунитет у старых собак.
Демодекоз чаще всего наблюдается у собак в период с апреля по сентябрь.
Это связано с теплой погодой, которая благоприятствует росту Demodex canis.
В этот период цикл развития паразита сокращается вдвое. Вместо 3-4 недель клещ
превращается во взрослую особь в течение 2 недель. В теплый летний период самка
успевает отложить тысячи яиц, что затрудняет лечение заболевания [4, с. 59].
Постоянный стресс, вызванный различными причинами, в первую очередь
оказывает негативное влияние на психологическое состояние животного и его
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здоровье. Атаке подвергаются все внутренние системы организма: желудочнокишечный тракт, сердечно-сосудистая и эндокринная системы. Ослабленный
организм уже не может сопротивляться воздействию внешних факторов.
В результате малейший контакт с инфекцией или вирусом немедленно приводит
к развитию серьезного заболевания.
При неправильном кормлении у собак нарушается работа желудочнокишечного тракта и печени. Это приводит к развитию кожных заболеваний,
таких как псориаз, дерматоз и так далее. На коже появляются алопеции, которые
легко вызываются грибками и клещами. Кроме того, неправильное питание
приводит к нарушению работы внутренних органов, что способствует ослаблению
организма и снижению иммунитета.
Вероятность заражения демодекозом высока при отсутствии должного
ухода за животным: отсутствии гигиены, плохом питании, несвоевременной
дегельминтизации и вакцинации, самовыгуле и общении с бродячими
собаками [1, с. 35].
Если иммунная система питомца ослаблена, то любой контакт с больным
животным, скорее всего, приведет к заражению.
Слабая иммунная система является основной причиной демодекоза.
Все вышеперечисленные причины способствуют ослаблению иммунитета: уход,
неправильное

кормление,

стрессы,

опухоли,

длительное

воздействие

лекарственных препаратов, гельминты, отсутствие должного ухода, контакт
с больными животными и многое другое.
Обнаружить демодекоз у собак довольно легко. Клинические симптомы
вполне характерны для этого заболевания.
Помимо характерных внешних признаков, для точной диагностики также
берется глубокий соскоб с пораженных участков кожи. Чтобы еще больше
клещей вышло наружу, кожу сдавливают и соскабливают так глубоко, что
появляются капельки крови. При осложненной форме демодекоза клещи
встречаются целыми колониями, с яйцами и личинками.
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Если демодекоз находится на начальной стадии, а клиническая картина
достаточно характерна для этого заболевания, и в материале, взятом с помощью
соскоба, клещей не обнаружено, то соскоб повторяют в другом пораженном
очаге [3, с. 2].
Кроме того, для постановки правильного диагноза проводится изучение
наследственности. Если это очень маленькие щенки, то анализ берется у матерей.
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В настоящее время разведение собак весьма актуально. При этом
существует множество патологий, наносящих большой экономический ущерб
данной отрасли. К одной из таких патологий относится ложная щенность
(ложная

беременность,

постдиэстральный

синдром,

ПДЭ-синдром)

-

несуществующая, воображаемая или мнимая беременность собак, у которых
не было вязки или оплодотворения. Протекает такое состояние со всеми
клиническими проявлениями обычной беременности (щенности) [4, c. 192].
У всех сук, у которых произошла овуляция, образуется желтое тело
беременности, продуцирующее гормон - прогестерон, создающий условия для
беременности. После течки (эструса) в течение 2-3 месяцев концентрация
прогестерона в крови остается почти одинаковой как у беременных (снижаясь
за 1-2 дня до родов), так и у не беременных собак [1, c. 9].
Затем происходит резкое снижение уровня прогестерона и это влечет
за собой повышение в крови другого гормона - пролактина, что может вызвать
изменения, характерные для ложной щенности. Вязка в предшествующей течке
не влияет на развитие ложной беременности. Обычно ложная щенность
наблюдается у самки через 2-3 месяца после окончания течки. Собаки страдают
значительно чаще, чем кошки. У мелких пород собак ложная беременность
встречается чаще, чем у других пород [5, c. 1; 3, c. 262].
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Мнимая беременность у собак - это сбой репродуктивной системы,
выражающийся в том, что психофизиологически собака ведет и чувствует себя
так, как если бы она была щенной [2, c. 15].
Целью нашего исследования являлось определить распространенность
ложной щенности у собак в условиях клиники г. Омска. В соответствии с целью
исследования были определены следующие задачи:
1. Установить распространенность данной патологии в пределах клиники
г. Омска;
2. Изучить клинический проявление у животных с ложной щенностью.
Исследования проводили на базе клиники г. Омска в период с марта по июнь
2019 года.
Объектом исследования послужили 7 собак, различных пород и возрастных
групп, принадлежащих гражданам г. Омска. Для обнаружения больных животных
ложной щенностью изучали анамнез, проводили клинический осмотр и УЗИдиагностику.
Зарегистрировано, что мнимая щенность нередко проявлялась у нерожавших
собак либо у самок, которых вязали только один раз (при отрицательной
щенности). Появление характерных симптомов данной патологии отмечали
через 1,5-2,5 месяца после течки.
Установлено, что мнимой беременности больше подвержены собаки мелких
и средних пород, из них 42,86% составляли собаки породы йоркширский терьер;
28,57% – такса; 14,29% – спаниель и 14,29% беспородная.
Клинические признаки варьировались от практически незаметных до ярко
выраженных. При клиническом осмотре регистрировали беспокойство, снижение
активности, аппетита или появление прихотливости к еде, рвота, повышение
температуры тела, набухание молочных желез с появлением молока прозрачного,
густого слизистого характера, нередко отечность и набухание петли, увеличение
контуров живота. Собаки обустраивали гнездо для вымышленных щенков, свой
материнский инстинкт ряд собак реализовали на игрушках, других домашних
животных, например, котятах или взрослых кошках, а иногда и на человеке.
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На фоне ложной лактации редко развивался мастит, мастопатии с последующим развитием новообразований молочной железы. У сук с повторяющейся
ложной беременностью после нескольких течек подряд развивались эндометриты,
а в отдельных случаях - пиометра.
Диагноз ставили на основании анамнеза, физического состояния животного,
клинического осмотра и УЗИ-диагностики. Мнимую беременность дифференцировали от других патологий, приводящих к увеличению молочных желез,
например, новообразование молочной железы. Вместе с тем, подвергали
ультразвуковому исследованию сук с увеличенным животом, с целью исключения
асцита, пиометры, вздутия кишечника и других патологий.
При

назначении

лечения

необходимо

помнить,

что

применение

гормональных препаратов с целью подавления лактации зачастую приводит
к нарушению обмена веществ, особенно – при повторяющихся после каждой
течки, систематических ложных беременностях. Прогестагены могут вызвать
развитие пузырчатой гиперплазии эндометрия, увеличение веса животного,
обесцвечивание шерсти и облысение в месте инъекции, а после отмены
препарата восстанавливается лактация. Эстрогены в большой дозе подавляют
функцию костного мозга, что вызывает анемию и тромбоцитопению, облысение
и гиперпигментацию, а прием во время беременности ведет к порокам развития
плодов и выкидышам у суки. Андрогены не оказывают вредоносного
воздействия на матку, но их прием может вызывать агрессию, тяжелые вагиниты,
аномалии плодов. Антагонисты пролактина тяжело переносятся собакой, что
влечет появлению рвоты, анорексии и общего угнетения.
Для терапии курируемым животным в течение этого периоды назначали
длительные прогулки, активные игры, исключили контакт животных с
игрушками, надевали воротник для предотвращения разлизывания собакой
молочных желез, в результате чего происходило стимулирование лактации. Если
хозяевами не предполагалось вязать сук, а состояние мнимой беременности
регистрировалось часто, назначалось овариогистерэктомия.
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Применялось медикаментозное лечение, позволяющее снизить проявление
общей симптоматики, мнимой щенности на основе препаратов, уменьшающих
лактацию, подавляющих течку и ее возможные последствия. Для этого использовали: парентеральное введение непрямых и прямых ингибиторов пролактина:
1. Лакто-Стоп для собак, который устраняет признаки ложной беременности увеличение молочных желез, изменения в поведении; 2. Бромкриптин ингибитор пролактина с применением до полного исчезновения симптомов.
3. Ковинан - гормональное лекарственное средство, предназначенное для
угнетения половой охоты у сук и кошек.
С целью снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений
поведения назначали: Стоп-стресс и Фоспасим.
Существует неправильное мнение среди владельцев животных, что
однократная вязка предотвращает мнимую беременность. В целях профилактики
данной патологии рекомендуются своевременная стерилизация животных
и регулярные вязки собак, которые могут профилактировать нарушения
репродуктивной системы.
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Свиноводство – это отрасль животноводства, которая занимается разведением и откормом свиней. Свиноводство отличается высокой продуктивностью,
высокой энергетической ценностью полученной продукции и высокой
конверсией корма. Свинья считается «скороспелым» животным, поэтому
происходит довольно быстрая окупаемость затрат. Около четверти мясного
рациона россиян занимает свинина и в настоящее время наблюдается рост
инвестиционного потенциала этой отрасли [2, c. 1].
При этом снижению эффективности воспроизводства свинопоголовья
способствует

ухудшение

эпизоотической

обстановки

по

различным

инфекционным патологиям, к одной из которых относится ящур свиней,
являющийся одной из самых важных эпизоотических и хозяйственных проблем
мирового значения [4, c. 1].
Ящур свиней - остро протекающие, высококонтагиозное инфекционное
заболевание парнокопытных, характеризующееся лихорадкой и наличием
афтозных поражений на слизистой оболочке языка и ротовой полости, пятачке
и на коже конечностей [5, c. 2].
Ряд других авторов считает, что к вышеуказанным проявлениям
добавляется кратковременная лихорадка. Болеет и человек. Смертность среди
молодняка составляет 80-100%, взрослых животных при злокачественной форме –
40-90% [3, c. 1].
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Возбудитель

болезни

является

РНК-содержащий

вирус

семейства

Picornaviridae, вида Aphtovirus. В настоящее время известны 7 серотипов вируса
ящура: А, О, С, SAT 1-3, Азия и более 60 подвидов. В Европе регистрировались
исключительно серотипы А, О, С и Азия-1.
Вирусы и варианты различаются по антигенной структуре, переболевшие
свиньи ящуром одного типа и варианта не создает у животных иммунитета
к другим.
Aphtovirus хорошо репродуцируется в тканевых культурах. К нему
чувствительны первично трипсинизированные культуры клеток почек свиней,
КРС, кроликов, почек эмбрионов свиней, клеток щитовидной железы поросят
и телят и др., а также перевиваемые линии клеток ВНК, почек поросенка, почки
эмбриона свиней. Для промышленного культивирования вируса используют
культуру переживающей ткани эксплантатов эпителия языка крупного рогатого
скота по методу Френкеля [3, c. 2].
Вместе с тем, вирус устойчив к эфиру, хлороформу, этиловому спирту,
ацетону и мертиоляту. Оптимальной средой для переживания вируса в мясе
является рН 7,5-7,8. При рН ниже 6,0 и выше 9,0 он быстро инактивируется.
Под воздействием бетапропиолактона, 2-3-процентных растворов гидроокиси
натрия, 1-процентной молочной кислоты и 1-процентного раствора формальдегида
быстро погибает. длительно и хорошо сохраняется при низких температурах –
от -40° до -70° С, несколько хуже при -15° С. Разрушительно влияют высокие
температуры.
В естественных условиях в стенках афт и лимфе при отсутствии солнечного
света сохраняется 26 дней, в проточной воде - 38, а в жидких стоках - до 100 дней.
В резервуарах с высокой концентрацией аммиака разрушается за 2 дня. В мясе,
молоке, мясных и молочных продуктах в зависимости от рН и температуры
сохраняется от нескольких дней до нескольких месяцев [4, c. 1].
Свиньи являются основными хозяевами, в которых размножается вирус
ящура из-за их способности заражаться пероральным способом и выделять
большое количество возбудителя при выдыхании. Больные свиньи при выдыхании
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способны выделять вирус ящура с концентрацией, превышающей в 3000 раз
количество возбудителя, выделяемого крупным рогатым скотом.
К вирусу ящура, кроме свиней, восприимчивы многие виды сельскохозяйственных животных, а также дикие парнокопытные. Из лабораторных животных
при искусственном заражении к нему восприимчивы взрослые морские свинки,
мышата-сосунки и крольчата в первые дни жизни [1, c. 14].
Клиническим проявлением данной патологии является

повышение

температуры тела, появление слюнотечение и часто хромоты. У свиней обнаруживаются пузыри (афты), заполненные прозрачной или мутной жидкостью,
на пятачке или языке (с отслоением эпителия). Помимо этого, они появляются
на венчике копытца, при этом появляется хромота и опора переносится на
запястные суставы, а также происходит спадание рогового башмака. В дальнейшем
пузыри прорываются и на их месте появляются раны. У поросят-сосунов
ящур протекает в безафтозной форме с признаками острого катара ЖКТ и с
расстройством сердечно-сосудистой деятельности.
Известно четыре везикулярных заболевания свиней, которые трудно или
практически невозможно дифференцировать клиническим способом - ящур,
везикулярная болезнь свиней, везикулярная экзантема и везикулярный стоматит.
Из всех названных болезней наиболее распространён ящур, далее по значимости
следует везикулярная болезнь свиней, а последние две встречаются лишь в
некоторых регионах.
Диагноз ставят на основе характерной клинической картины болезни и
эпизоотологических данных. Для идентификации вируса, производят отбор
патологического материала и направляют его для исследования в ветеринарную
лабораторию. Чаще для исследования от 2-3 животных отбирают стенки афт с
пятачка, вымени или конечностей в количестве не менее 5 г. Афты должны быть
свежие, созревшие, непрорвавшиеся, плотной консистенции, не издающие
гнилостного запаха. При отборе, доставке и исследовании патологического
материала должны быть созданы условия, исключающие рассеивание вируса и
вынос его за пределы диагностической лаборатории [1, c. 1].
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Общепринятым методом идентификации вируса является РСК. Если
испытуемый антиген в РСК оказался неактивным, то при необходимости проводят
выделение вируса из патологического материала на культуре ткани или мышатахсосунах с последующим исследованием выделенного вируса в РСК. Также, для
идентификации вируса могут быть использованы РДП, реакция нейтрализации и
РПГА.
При данной патологии лечение не проводится – больных животных
подвергают убою. Свиньи после переболевания ящуром приобретают менее
продолжительный, чем крупный рогатый скот, иммунитет - от 22 до 56 недель.
Поросята, родившиеся от переболевших ящуром свиноматок, приобретают с
молозивом пассивный иммунитет.
В качестве средств пассивной иммунизации при ящуре свиней применяют
реконвалесцентную сыворотку свиней или крупного рогатого скота и
противоящурный иммунолактон. Высокоэффективными при ящуре поросят
являются гамма-глобулин и комплекс гамма-бета-глобулин из сыворотки крови
ящурных реконвалесцентов [2, c. 2].
Большинство вакцин против ящура разрабатываются на основе культур
клеточных суспензий и инактивируются производными этиленамина. К ним
добавляют адъювант. Для свиней используют масляные адъюванты.
Вакцинация свиней проблематична, т. к. защита длится около 6 месяцев, что
связано с тем, что ящур имеет 7 серотипов, а вакцинируют свиней лишь против 1,
делая их восприимчивыми к оставшимся 6 серотипам. В большинстве
эндемических районов нужно использовать мультивалентную вакцину (против
нескольких серотипов). Так как вспышки ящура наблюдаются зимой,
вакцинацию необходимо проводить осенью.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – обобщить и проанализировать данные о сейсмичности
Магаданской области, крупнейших сейсмических событиях региона.
Методы. В ходе работы, были использованы эмпирические и теоретические
методы исследования – накопление и отбор фактов, анализ и синтез, обобщение.
Результаты и выводы. В ходе работы проанализированы сильнейшие
землетрясения Магаданской области, выявлены пространственная и временная
неоднородность сейсмической активности.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов работы при выявлении геолого-геофизических критериев
сейсмичности.
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ABSTRACT
The purpose of the article is to summarize and analyze data on the seismicity
of the Magadan region, the largest seismic events in the region.
Methods. In the course of the work, empirical and theoretical research methods
were used - the accumulation and selection of facts, analysis and synthesis,
generalization.
Results and conclusions. During the work, the strongest earthquakes in the Magadan
region were analyzed, and spatial and temporal heterogeneity of seismic activity was
revealed.
The practical significance of the work lies in the possibility of using the results
of work in identifying geological and geophysical criteria for seismicity.
Ключевые слова: землетрясение, энергетический класс, эпицентр,
сейсмичность, Магаданская область.
Keywords: earthquake, energy class, epicenter, seismicity, Magadan region.
Магаданская область – быстро развивающийся горнопромышленный центр
Дальнего Востока с экстремальными для проживания природными условиями.
Одним из существенных аспектов экстремальной обстановки в регионе является
повышенная сейсмичность его отдельных районов. За время освоения СевероВостока России на территории Магаданской области зарегистрирован ряд
крупных сейсмических событий, которые только в силу малой плотности
населенности Магаданской области не привели к крупным разрушениям и
человеческим жертвам.
В связи с этим, и, прежде всего, для решения вопросов сейсмической
опасности важным является тщательное изучение сейсмического режима
территории,

анализ

геолого-геофизических

критериев

сейсмичности

и

прогнозирование на этой основе зон возможных очагов землетрясений.
Наиболее ранние сведения о землетрясениях на территории Магаданской
области содержатся в книге И.В. Мушкетова и А.П. Орлова «Каталог
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землетрясений Российской империи» 1893 года. В нем описано Ямское
землетрясение 27 ноября 1851 г., которое является самым сильным землетрясением рассматриваемого района [2]. По описанию авторов, землетрясение
ощущалось в селениях Охотского округа, с Тауйского форпоста до Туманского,
на расстоянии 700 верст. Описанные очевидцами события соответствуют
интенсивности в 7-8 баллов. Анализ сотрясений в различных пунктах побережья
позволил локализовать эпицентр в точке с координатами 59,5о с.ш., 153,3о в.д.
Эпицентр

землетрясения

приурочен

к

Ланково-Омолонскому

разлому

(зоны разломов), протягивающийся от Тауйской губы до верхнего течения
р. Омолон [10].
Крупнейшим сейсмическим событием региона за период инструментальных
наблюдений является Артыкское (Оймяконское) землетрясение (координаты
эпицентра - 64о с.ш., 146,1о в.д.), зарегистрированное 19 мая 1971 г. на границе
Якутии и Магаданской области. Энергетический класс землетрясения К=16,8,
магнитуда землетрясения М= 6,9 – 7,0. Энергетический класс К связан с энергией
землетрясения Е (Дж) соотношением K = lg E , магнитуда и энергетический класс
для Магаданской области связаны эмпирической формулой K = 4,3  1,8  М .
Толчок силой до 6 баллов ощутило население на огромной территории от
Магадана до Якутска. Артыкское землетрясение сопровождалось серией
афтерфоков (более 500 последующих толчков меньшей силы). Его энергия
оценивается в 1017 Дж. Такую энергию колымская ГЭС вырабатывает при
безаварийной работе за 5 лет. Суммарная энергия всех остальных землетрясений
области за 20 лет не превосходит этого значения [3].
Землетрясение не принесло ущерба жителям Магаданской области и Якутии
в силу малой плотности населения, хотя его интенсивность сопоставима со
Спитакским землетрясением 1988 г., в результате которого по официальным
данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч
человек лишились крова [6] (напомним, что г. Ленинакан находился в 20 км
от эпицентра Спитакского толчка).
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13 января 1972 г. произошло сильное землетрясение в верховьях реки Кулу
с магнитудой  =5,6 и энергетическим классом К=14 (Кулинское землетрясение).
Оно ощущалось в большинстве поселков на юге области (координаты эпицентра 61,9о с.ш., 147,1о в.д.). Интенсивность колебаний в поселках следующая: Кулу
(30 км) – 6 баллов, Кадыкчан (100 км), Сусуман (120 км), Усть-Омчуг (140 км) –
5 баллов, г. Магадан (310 км) – 3-4 балла.
В 1979-1981 гг. произошли сейсмические события, известные под названием
Купкинских землетрясений. Землетрясение 8 ноября 1981 г. зарегистрировано на
территории рассматриваемого участка (61,78о с.ш.; 153,43о в.д.). Магнитуда
землетрясения М = 5,2, энергетический класс К = 13,3 [4].
Купкинское

землетрясение

1981 г.

сопровождалось

значительным

количеством афтершоков, которые регистрировались вплоть до марта 1982 г.
Афтершоки объедены в три серии, каждая из которых характеризовалась
максимальной энергией (К = 11,3) [5]. Купкинское землетрясение 1981 г. по
энергии сопоставимо с Ташкентом землетрясением 1966 г., которое лишило
крова почти половину жителей Ташкента, приведя в аварийное состояние за одну
минуту пришло более 2 млн. кв. м жилья [11].
Самым сильным сейсмическим событием 2008 г. является землетрясение
с энергетическим классом К =13,2. Землетрясение зарегистрировано 4 октября
2008 г. в 132 км севернее г. Охотск, где оно ощущалось с интенсивностью
I=3 балла. В его очаге высвободилась энергия, равная 1,6·1013 Дж, или 90,5% от
общего количества сейсмической энергии 2008 года. Землетрясение приурочено
к Ульбейскому глубинному разлому северо-западного простирания [9].
26 декабря 2009 г. в 10 ч 22 мин в г. Магадане раздались толчки, которые
ощутили не только жители города, но и жители поселков Ола, Клепка, Снежный,
Солнечный. Данное Ланкучанское землетрясение (координаты эпицентра - 59,7о
с.ш., 151,1о в.д.), (К=13) было наиболее сильным в Примагаданье за всю историю
инструментальных наблюдений с 1952 г. Максимальный наблюденный эффект
составил 6 баллов. Суммарное число сотрясенных пунктов составило 17.
Ланкучанское землетрясение сопровождалось большой серией афтершоков
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(всего 83 повторных толчка, К=3,7–8.4). Эпицентры землетрясения и его афтершоков располагались в восточной части Магаданского гранитоидного батолита.
Очаг главного толка приурочен к зоне пересечения Киш-Анмандыканской зоны
разломов субмеридионального простирания с Ланкучанским разломом запад–
северо западной ориентировки [1].
Верхнекулинское землетрясение (К=13,6) произошло 2 августа 2010 г. на
границе с Республикой Саха (Якутия) в верховьях р. Кулу. Это событие было
сильнейшим за период 2000–2015 гг. Оно сопровождалось большим количеством
афтершоков (N=39, К==6,7–11,1). Интенсивность сотрясения в поселках
Магаданской области достигала 5 баллов. Эпицентры землетрясений приурочены
к зоне сочленения Верхнекулинского северо-западного простирания разлома и
Майско-Ульбейского разлома северо-восточного простирания [9].
Выводы. За период инструментальных наблюдений зарегистрировано
более

80

землетрясений

энергетического

класса

К>12.

Большинство

землетрясений, в том числе и сильные, приурочены к крупнейшим глубинным
разломам. Гипоцентры землетрясений расположены преимущественно в пределах
земной коры на глубинах h≤33 км.
Анализ распределения эпицентров землетрясений показывает, что максимумы
сейсмической активности, в виде роев землетрясений, крупных сейсмических
событий и афтершоковых деятельности, распределены неравномерно и во
времени и в пространстве [9]. Период изменения максимума годового числа
землетрясений составляет приблизительно 7–10 лет. Минимальные количества
землетрясений

регистрировались

в

1968–1972,

1978–1979,

1992–1995 гг.

Максимальные количества землетрясений соответствуют 1975–1976, 1981–1982,
2000, 2004, 2009–2010 гг.
За период инструментальных наблюдений (с 1968) максимумы сейсмической
активности смещались с северо-запада к центральной, а затем к восточной части
территории Магаданской области [7,8].

32

Список литературы:
1. Алёшина Е.И., Гунбина Л.В., Иванова Е.И., Карпенко Л.И., Седов Б.М.
Ланкучанское землетрясение 26 декабря 2009 г. с КР=13.0, MPSP=4.5,
Мрасч=5.0, I0=6–7 (Северо-Восток) // Землетрясения Северной Евразии, 2009. –
Обнинск: ГС РАН, 2015. – С. 343–351.
2. Андреев Т.А., Мигович И.М., Смирнов В.Н. Сейсмичность Северо-Востока и
ее связь с геологическими структурами и неотектоникой// Геофизические
исследования структуры и геодинамики земной коры и верхней мантии
Северо-Востока СССР. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1979. – С. 113-127.
3. Белый В.Ф. Геология Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. – Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 1994. – 76 с.
4. Важенин Б.П., Мишин С.В., Шарафутдинова Л.В. Землетрясения Магаданской
области. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. – 43 с.
5. Владимирова Л.В., Воробьева Л.А., Ефремова Л.В. и др. Купкинское
землетрясение 8 ноября 1981 г.//Сейсмические процессы на Северо-Востоке
СССР. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1984 - с. 39-53.
6. Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://ria.ru/20181207/1543502285.html (дата обращения: 23.08.2007).
7. Калинина Л.Ю., Брачун Т.А., Беспалов Д.А. Анализ пространственновременных закономерностей распределения сейсмичности Магаданской
области// Вестник Северо-Восточного государственного университета. –
Магадан: СВГУ, 2014. –№ 22. – С. 91-95.
8. Калинина Л.Ю., Гайдай Н.К., Беспалов Д.А. Сейсмический режим
Магаданской области. Программа для расчета сейсмической активности//
Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных.
Материалы девятой Международной сейсмологической школы (Армения 812 сентября 2014 г.). – Обнинск, 2014. – С. 160-163.
9. Карпенко Л.И., Алешина Е.И. Обзор сейсмичности Охотско-Колымского
района (Магаданская область) за 200-2015 гг.// Современные методы
обработки и интерпретации сейсмологических данных: материалы
XI Международной сейсмологической школы. – Обнинск, 2016. – С. 150-154.
10.Смирнов В.Н. Активные структуры и сейсмичность Охотско-Колымского
региона// Строение, геодинамика и металлогения Охотского региона и
прилегающих частей Северо-Западной Тихоокеанской плиты: Материалы
международного симпозиума. – Южно-Сахалинск, 2002. – С. 236-240.
11.Ташкентское землетрясение (1966 г.). Справка [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://ria.ru/20110426/368030901.html (дата обращения:
04.05.2020).

33

СЕКЦИЯ
«ЗООЛОГИЯ»
ЗИМОВКИ ГУМЕННИКА НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ
Таалайбеков Жаныбек Таалайбекович
студент, институт экологии и географии,
Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: zhtaalaibekoff@gmail.com

WINTERING BEAN GEESE IN ISSYK-KUL LAKE TERRITORY
Zhanybek Taalaibekov
student, Institute of Ecology and Geography, Siberian Federal University,
Russia, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Цель работы – изучение современного состояния гуменника, зимующего в
окрестностях оз. Иссык-Куль на основе учетных работ в 2016–2018 гг.
ABSTRACT
The purpose of the work is to study the current state of the Bean Geese wintering
in the vicinity of Lake Issyk-Kul based on results of counts (2016–2018)
Ключевые слова: гуменник; зимовки; учеты; Иссык-Куль.
Keywords: bean geese; wintering; counts; Issyk-Kul.
Озеро Иссык-Куль, включенное в Рамсарский список, является одним из
важнейших

водно-болотных

угодий

в

центрально-азиатском

регионе.

Для гуменника Иссык-Куль является традиционным местом зимовки. Однако,
согласно данным последних лет, гуменник зимует на Иссык-Куле нерегулярно.
Численность зимующих гусей в разные годы сильно варьирует [4, с. 124].
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Мониторингом была охвачена вся прибрежная зона и большая часть
акватории озера Иссык-Куль. Площадь мелководий на оз. Иссык-Куле была
условно разбита Пятковым Ф.Ф. (1957) на четыре зоны, каждая из которых имеет
различия в очертании береговой линии, наличии и доступности кормовой базы и
климатических особенностях. Так площадь мелководий в пределах 10 метровой
изобаты, где добывают основной корм водоплавающие птицы, составляет 478 кв.
км. [1, с. 20].

Рисунок 1. Кыргызстан и соседние страны, как места зимовок гуменника
Гуменники зарегистрированы в разных местах в окрестностях оз. Иссык-Куль
в небольшом количестве или отсутствовали, что говорит о том, что вид является
залетным. Наибольшее количество было отмечено в восточной зоне. Это можно
объяснить тем что, восточная зона отличается большой изрезанностью береговой
линии, обилием глубоких заливов, которые активно используются гнездящимися
водоплавающими и околоводными птицами.
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Численность птиц за последние годы (2016–2018 гг.) варьировала
незначительно и зависела от погодных условий, доступности кормов. В те годы,
когда в восточной части озера выпадало много снега, гуси перемещались в его
западную часть. Самая высокая численность гуменника была зарегистрирована
зимой 2008 г. (36 особей); в последующие годы она существенно снизилась
(27 особей в 2009 г., 32 – 2012 г., 6 – 2016 г., 8 – 2017 г. и 6 – 2018 г.). В другие
годы, скорее всего, гуменники не зимовали на Иссык-Куле, так как в учетах
не были отмечены [2, с. 60].
Результаты показывают значительное сокращение численности и отсутствие
той части популяции вида, которая зимует в Кыргызстане. Это свидетельствует
о том, что гуменники регулярно мигрируют через соседние центрально-азиатские
страны и зимуют на их территории. Основной причиной территориального
перераспределения являются комплекс лимитирующих факторов в разных
регионах (изменение климата, наличие и доступность кормовой базы, фактор
беспокойства, браконьерское изъятие и др.) [3, с. 53].
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DEVELOPMENT OF A GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK
FOR CREATING IMAGES
Anna Shkirya
master, School of Computer Science & Robotics,
National Research Tomsk Polytechnic University,
Russia, Tomsk
АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования являлась разработка генеративносостязательной сети для создания изображений. Был использован алгоритм
машинного обучения без учителя, построенный на комбинации из двух нейронных
сетей, одна из которых генерирует образцы, а другая старается отличить
правильные («подлинные») образцы от неверных. Итогом работы стала сеть,
способная генерировать изображения с цифрами.
ABSTRACT
The current research was aimed to develop a generative adversarial network for
image creation using the machine-learning algorithm without a teacher. The algorithm
represented a combination of two neural networks: one for pattern generation and the
other for distinguishing between correct (“genuine”) and incorrect patterns. The result
of the research constituted the network that can generate images including numbers.
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Введение
Анализ данных осуществляется с применением ИНС (искусственных
нейронных сетей), позволяющих реализовывать задачи на прогнозирование,
оптимизацию, распознавания образов и других. Нейронные сети обладают
большими возможностями, в свою очередь они просты и применимы для
различных задач: распознавание или улучшение качества изображения, поиск
результатов по фотографии, распознавание речи. Все это применимо на основе
свёрточной нейронной сети. Происходит это за счёт чередования слоёв
подвыборки и свёрточных. Свертка заключается в умножении фрагмента
картинки или фотографии на ядро свертки поэлементно, на выходе записывается
просуммированная позиция выходной фотографии.
Обзор литературы
Все нейронные сети можно разделить на два больших класса: сети прямого
распространения и сети с обратной связью. Особенностью первого класса
является линейная обработка сигнала каждым отдельным слоем, передавая
выход на следующий слой нейронов, такие сети лучше использовать для
сегментации, составления прогнозов и распознавания образов.
Полносвязные НС (нейронные сети) имеют связи между текущем и
предыдущем слоем: на входе – вектор, получающий информацию. Выходной
слой – выдает результат. Такой тип НС довольно прост, но сеть не способна
распознавать образы при разных расположениях входного вектора, второй
фактор в зависимости от количества слоев, если их менее трех, классификация
нелинейно разделимых объектов не будет выполнимой [2, c. 870].
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Материалы и методы исследования
Входные данные должны удовлетворять критерию репрезентативности –
соответствию выборки характеристикам генеральной совокупности. В качестве
входных данных выбрана база данных MNIST (Mixed National Institute of Standarts
and Technology), которая содержит 60 000 изображений 28*28 рукописных
символов в обучающей выборке и 10 000 в тестовой выборке с 1 цветовым каналом.
Если входное значение является изображением, то оно представляется
в виде двухмерной матрицы, что позволяет сохранить информацию о соседних
точках. Выходом свёрточного слоя являются карты признаков, элементы
которых получаются в результате скалярного произведения фильтра с участком
входного слоя размером с сам фильтр. Каждый фильтр выдает одну карту
признаков [1, c. 347].
Гиперапараметрами в свёрточной сети будут:
 размер фильтра (stride) в свёрточном слое;
 шаг, с которым перемещается фильтр во входном изображении;
 шаг усреднения в слое субдискретизации;
 число свёрточных слоев.
В работе рассматривалась архитектура следующих нейронных сетей:

Рисунок 1. Схема сети (1 – генератора, 2 - дискриминатора)
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Модели сети, топологии которых приведены на рисунке 2 и 3:

Рисунок 2. Описание использованных моделей для генератора

Рисунок 3. Описание использованных моделей для дискриминатора
Параметры каждой из моделей подбирались экспериментальным путем для
достижения максимально возможных результатов. Для предотвращения
переобучения классификаторов использовалась регуляризация, а для автокодировщиков использовалась ранняя остановка обучения.
Таким образом, у GAN есть двойной цикл обратной связи:
 Дискриминатор находится в цикле с изображениями из исходного
датасета.
 Генератор находится в цикле с дискриминатором, получая от него
обратную связь, насколько удачно он создал новый экземпляр датасета.
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Результаты
Идеальной генерации изображения с цифрой не достигнута, но в каждом
изображении есть приближенная, к реальному виду, цифра из набора данных.
Определим точность для каждого изображения. Точность первого изображения
c цифрой «0» = 64%, точность второго изображения c цифрой «5» = 80%,
точность второго изображения c цифрой «4» = 62%, точность второго
изображения c цифрой «3» = 56%.
Средняя точность генерации изображения цифры равна 65,5%.

Рисунок 4. Результат генерации изображения
Заключение
В процессе исследования был проведен анализ алгоритмов классификации,
выбран наиболее походящий алгоритм на основе нейронных сетей, исследованы
алгоритмы обучения и виды функции активации нейронов, отобраны наиболее
подходящие для реализуемой архитектуры нейронной сети.
Согласно поставленной цели, разработана генеративно-состязательная сеть,
для генерации изображений с цифрами.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию современного искусства, как информационного
содержания современных массовых медиа. В данной работе выявлена значимость
современного искусства в социальных сетях. По итогам исследования представлена подборка аккаунтов в Instagram, которые помогают ориентироваться
в современном искусстве, знать наиболее ярких его представителей и понимать
тенденции его развития.
Ключевые слова: современное искусство, арт-контент, искусство,
социальные сети.
Keywords: contemporary art, art-content, art, social networks.
В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни
общества. Большая часть всего общения, переместилась в интернет-пространство.
Сегодня люди, переписываясь с друзьями, выкладывая фотографии и играя
в игры, проводят больше времени в социальных сетях. Польза социальных сетей
имеется и в образовательной сфере. Существует много пабликов, посвященных
науке, творчеству, истории, которые пользователь может целенаправленно изучать,
или случайно находить какую-нибудь полезную информацию. Однако в ленте
рекомендаций редко встречается реклама «О современном искусстве», что,
относится к проблемам понимания современного искусства в среднестатистическом обществе.
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Целью статьи является изучение арт-контента в мире современной
коммуникации. Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
проанализировать

контент

социальных

медиа;

провести

исследование,

выявляющее значимость современного искусства; составить подборку аккаунтов,
которые помогут ориентироваться в современном искусстве, узнать наиболее
ярких его представителей и понимать тенденции развития.
Интернет как новая форма социальной коммуникации стремительно входит
в нашу жизнь. Развитие социальных сетей в настоящее время носит взрывной
характер: они стали доминирующим элементом в социальных коммуникациях
и оказывают влияние на все стороны нашей жизни, как непосредственных
участников этих сетей, так и людей в них вовсе не вовлеченных. Социальные сети
трансформируют жизнь человека под себя, включая как повседневную жизнь,
общение, так и политику, экономику, культуру и искусство [2; 4]. Интересный
факт: еще в 2010 году 96% населения земли имело доступ к социальным сетям.
На данный момент более 90% российской молодежи регулярно пользуются
Интернет-пространством [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. По
статистике 2019 года по числу пользователей абсолютными лидерами в России
являются следующие сервисы: Вконтакте (72% населения, примерно 38,1 млн.
чел.), Instagram (56%, примерно 29,6 млн. чел.), Facebook (42%, примерно
22.3 млн. чел.) [5]. Социальные сети активно используются как детьми и
подростками, так и взрослыми, уже любого возраста, и это самая популярная
платформа на сегодняшний день для развития современного искусства, которая
охватывает всё общество. И конечно этот ресурс необходимо использовать для
образовательных целей

с

целью научить

анализировать

произведения

изобразительного искусства, выявлять главную идею, наглядно сопоставлять
художественные образы [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Искусство является одним из важнейших факторов, влияющих на
формирование социума. Знание и отношение людей к искусству – показатель
культурной развитости населения нашей страны, а также показатель того, как
современные тенденции в мировом искусстве принимаются обществом [3].
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Задаваясь вопросом, какую роль в современном обществе играет искусство,
которое часто считается «бессмысленным» и даже бесполезным, немецкий
философ делает вывод, что искусство создает «ощущение возможности»:
«Ничего не является ни невозможным, ни невозможным» или «Всё
существующее всегда может быть иным» - таково послание искусства
современному обществу [6].
Чтобы выявить насколько актуален Арт-контент в мире современной
коммуникации среднестатистического общества было проведено исследование
в форме опроса на базе популярной в России социальной сети – Instagram.
Подписчики Instagram разных возрастов, профессий и увлечений ответили на
следующие вопросы:
1. Интересуетесь ли Вы искусством?
2. Как Вы относитесь к современному искусству?
3. Каких художников современного искусства Вы знаете?
4. Встречаете ли Вы современное искусство в социальных сетях?
5. Было ли Вам интересно узнавать больше о современном искусстве в
Instagram?
Результаты опроса представлены в диаграммах 1, 2, 3. Исследование
показало, что:
1. Искусством интересуются более 80% опрошенных.
Не интересуются

Интересуются

16%

84%

Диаграмма 1. Интересуетесь ли Вы искусством?
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2. На вопрос: «Как вы относитесь к современному искусству» в основном
были ответы: положительно, с интересом и неоднозначно. Как выяснилось,
часто многим тяжело понять замысел художника.
3. Респонденты в среднем называли 1-2 художников современного
искусства, но многие сходу назвать художников затрудняются. Среди
отпрошенных известны такие имена, как: Никас Софронов, Марина Абрамович,
Аниш Капур, Янковская Мария, Барбара Крюгер, Кит Харинг, Такаси Мураками,
Покрас Лампас, Эрик Булатов, Шо Скалли, Чак Клоуз.
4. Всего 11% опрошенных не встречают современное искусство в социальных
сетях.

11%

Да
Нет

89%

Диаграмма 2. Встречаете ли Вы современное искусство
в социальных сетях?
5. И более 90% респондентам было бы интересно больше узнавать о
современном искусстве используя социальные сети, так как в свободное время
люди получают информацию просто листая ленту какой-либо сети.
Исследование показало положительную статистику: Современное искусство –
это актуальный контент в мире современной коммуникации и вызывает интерес
в массах. Однако многим тяжело понять современное искусство, люди знают
немногих художников или не знают вообще, но хотели бы узнавать об этом
больше. Поэтому было проанализировано большое количество Instagram-блогеров,
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групп во Вконтакте и веб-журналов в сфере искусства и разработали подборку
аккаунтов, которые помогут лучше разбираться в современном искусстве.

Да
Нет

Диаграмма 3. Вам было бы интересно узнавать больше
о современном искусстве в инстаграм?
Рассмотрев активно используемую платформу Instagram и проанализировав
более двух десятков аккаунтов, можно сделать вывод, что в основном контент
содержит информацию о разных направлениях изобразительного искусства,
с акцентом на современное искусство. Представим подборку наиболее интересных
аккаунтов:
Джерри Зальц – заслуженный скандальный арт-критик, чьё влияние на
современный арт-рынок трудно не заметить. Если вы готовы к шуткам про
Трампа, обилию обнажённой натуры и саркастичным замечаниям – обязательно
подписывайтесь: в основном критик публикует работы интересных современных
художников, иногда дополняя их шутливыми или информативными описаниями
(аккаунт социальной сети Instagram арт-критика Джерри Зальц. URL:
https://www.instagram.com/jerrysaltz/).
Джа Джа Фей –диджитал-директор в Еврейском музее Нью-Йорка.
Джа Джа Феи не профессиональный арт-критик, а скорее блогер, но её инстаграм,
во-первых, очень красивый, во-вторых, она много путешествует и бывает на
выставках в Шанхае, Париже, Лондоне и других важных для мира искусства
местах, где фотографирует самое важное и даёт комментарии, благодаря
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которым можно понять, что тут вообще происходит (аккаунт социальной сети
Instagram консультационного директора Европейского музея в Нью-Йорке
Джа Джа Фей. URL: https://www.instagram.com/vajiajia/).
Art Basel – самая крупная международная ярмарка современного искусства,
которая проходит в Майами, Гонконге и Базеле. Чтобы обойти выставку
целиком, потребуется несколько дней, но вы гарантированно увидите работы
востребованных художников. Благодаря этому аккаунту можно понять, какие
сейчас имеются тенденции у искусства, увидеть экспозиции самых модных
художников и быть в курсе последних событий (аккаунт социальной сети
Instagram

художественной

ярмарки

–

выставки

Art

Basel.

URL:

https://www.instagram.com/artbasel/).
Аккаунт консультанта по современному искусству Наталии Елисеевой, откуда
можно узнать о наиболее актуальных выставках Москвы и где можно увидеть
мастерские известных художников. Она много пишет о том, как правильно выбрать
арт-объект, какое искусство сейчас популярно, какие книги помогут лучше
ориентироваться в арт-мире. Блог, прежде всего, полезен с практической точки
зрения и помогает наладить диалог с современным искусством и художниками
(аккаунт социальной сети Instagram консультанта по современному искусству
Натальи Елисеевой. URL: https://www.instagram.com/art_ne/).
«Выдра может находиться под водой до двух минут. За это время успеешь
прочесть несколько постов об искусстве». Это слоган еще одного увлекательного
и легкого русского аккаунта об искусстве – Арт выдра (аккаунт социальной сети
Instagram об искусстве «Арт-выдра». URL: https://www.instagram.com/artvydra/).
Наше внимание привлек блог Анастасии Постригай – один из самых
популярных аккаунтов об искусстве в Росии. Постригай рассказывает об
искусстве всех времен и народов. В аккаунте прослеживается четкая структура:
каждая неделя посвящена отдельному художнику. Постригай ведет онлайншколу с полноценными курсами, интересными лекциями и арт-вечерами
в офлайне (аккаунт социальной сети Instagram искусствоведа Анастасии
Постригай. URL: https://www.instagram.com/op_pop_art/).
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Таким образом, узнать больше интересной и полезной информации, понять
современное искусство можно просто листая ленту в социальных сетях. Это
действительно увлекательно и популярно в наше время.
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Портретный жанр в изобразительном искусстве имеет обширную историю
и большую часть этого времени считался предметом роскоши, знаком
принадлежности к элите и показателем статуса. В современном мире портрет
влияет на восприятие идеалов красоты. Портрет, как известно, это не просто
внешнее сходство, это сложный многогранный образ [3]. Внешность сейчас как
никогда важна для общества и является важных фактором продвижением себя
как личности. В обиход вошло понятие личного бренда, а значит, на передний
план выходит узнаваемость. Портрет влияет на мнение общества о том или ином
человеке. Большое значение портрет приобретает в сфере рекламы. Рекламная
индустрия использует портрет для продвижения не только различных продуктов,
но и конкретных личностей, от общественных деятелей до лидеров государств.
Однако используется для этого уже не парадный портрет в духе французских
королей, а такие виды изобразительного искусства, как фотография и
киноискусство. Для достижения узнаваемости и позитивной подачи образа
используются

все

доступные

средства

классического

изобразительного

искусства, которые в последние годы расширились благодаря развитию
цифровых технологий.
В современном мире в изобразительном искусстве использованы
всевозможные техники и приёмы и найти новый художественный язык для
выражения идеи достаточно сложно. И это привело к тому, что помимо
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классических направлений в портрете, которые сформировались благодаря
историческому развитию, совершенствованию используемых материалов и
усложнению задач передачи образа появились современные его виды.
Изображение модели в стиле поп-арт или портрет-комикс. Появился портрет в
виде граффити – изображения на стене, выполненного при помощи аэрозольных
красок и настенных маркеров, или даже мурал – огромное изображение на стене
здания. Такие изображения чаще всего привлекают внимание к какой-либо
проблеме в мире, событию или значимому месту. Благодаря техническому
прогрессу и развитию цифровых технологий появилось такое направление как
диджитал-арт, которое широко применяется в индустрии компьютерных игр,
кинематографе и рекламной индустрии. Портрет в фотографии тоже стал
отдельным и довольно востребованным направлением. В целом портретный жанр
в современном виде стал ещё более разнообразным, дал большую возможность
для выражения идей во всех направлениях искусства.
На смену картинам приходят новые жанры – перформанс, инсталляция,
хеппенинг,

развивается

язык

визуальной

коммуникации.

Образ

мира,

окружающей действительности становится важнее, чем отдельный предмет.
Инсталляция, например широко применяется маркетологами в демонстрации
дизайна интерьера, для рекламы и продажи каких-либо товаров. В стремлении
индивидуализировать пространство своего жилища люди применяют и картины
в том числе. Изобразительное искусство становится частью таких инсталляций
в виде постеров, афиш, фотографий и плакатов. «Человек уже привык воспринимать реальность через призму инсталляции и уже даже не видит картины
единичного предмета. Сменилась форма коммуникации, образ существует не в
картине, а в ином месте» – говорит искусствовед А. Ерофеев [2]. В современном
мире любое качественное художественное произведение – это грамотно
выстроенное визуальное сообщение. Искусство в виде картин и скульптур стало
прикладной деятельностью.
В. Дубосарский в одном из своих интервью объясняет, как социальные сети
влияют на искусство: «Сейчас происходит размывание традиционных критериев
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отбора искусства, в том числе из-за социальных сетей. Каждый художник может
сегодня завести аккаунт и себя пиарить, минуя многие институции и арткритику, выходя напрямую на аудиторию. Это феномен времени, он еще не
осмыслен до конца. Уорхол говорил, что каждый человек будет иметь 15 минут
славы. И мы сегодня это видим. Раньше зрители, глядя на некоторые
произведения, говорили: «Ну, я так тоже могу нарисовать». И вот пришло такое
время, когда, если ты можешь, иди делай, тебе ничего не нужно для этого.
Ты обладаешь универсальным инструментом — смартфоном, с помощью которого
можно создавать видеоарт, фотоискусство, рисунки, фильмы… И всё это тут же
выкладывать в социальную сеть» [1]. Влияние социальных сетей на искусство
в целом трудно не заметить и нельзя недооценивать, сейчас аудитория там
не хуже, чем у хороших музеев.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном изобразительном
искусстве под влиянием развития цифровых технологий и интернета портретный
жанр тоже становится цифровым. И в таком виде потребность в нем повышается
в разы, особенно в таких сферах деятельности как реклама и индустрия
развлечений (кино и компьютерные игры). Портреты в виде картин и скульптур
востребованы, так как у людей появляется запрос на эти предметы для придания
уникальности окружающему их пространству. Однако это теперь в большей
степени прикладная деятельность. Люди выбирают не конкретный предмет
(портрет в нашем случае), а часть цельного образа мира, в котором хотят быть.
И тогда можно заключить, что художник-портретист должен продумывать не
только композицию своей работы на холсте или куске гранита, но и пространство,
в котором этот портрет будет существовать.
Список литературы:
1. С. Уваров. Искусство — как постоянно мутирующий вирус. // Известия.
03.04.2019. [Электронный ресурс] URL:
https://iz.ru/863209/sergeiuvarov/iskusstvo-kak-postoianno-mutiruiushchii-virus.

52

2. М. Виноградов. Эволюция или деградация: эксперты обсудили будущее
современного искусства. // Вечерняя Москва. 6. 08. 2019 [Электронный
ресурс] URL: https://vm.ru/culture/379662-evolyuciya-ili-degradaciya-ekspertyobsudili-budushee-sovremennogo-iskusstva.
3. Золотых М.С. О процессе создания портретного образа в живописи // Ученые
записки. Электронный научный журнал Курского государственного
университета. 2016. № 3 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsessesozdaniya-portretnogo-obraza-v-zhivopisi.

53

СЕКЦИЯ
«ЛИНГВИСТИКА»

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ
В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
Гаджиумарова Эльнара Мурадалиевна
студент,
Ставропольский государственный педагогический институт,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: gadzhiumarova.elnara@mail.ru
Кузнецова Татьяна Борисовна
научный руководитель,
доц. кафедры русского, родных языков и лингводидактики,
Ставропольский государственный педагогический институт,
РФ, г. Ставрополь
FEATURES OF THE USE OF OUTDATED VOCABULARY
IN THE STORY OF ALEXANDER PUSHKIN " THE STATIONMASTER»
E.M. Gadzhiumarova
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности употребления устаревшей лексики
в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Представлена устаревшая
лексика разных семантических групп. С помощью устаревших слов автор
достигает исторической достоверности изображаемого.
ABSTRACT
The article discusses the features of using outdated vocabulary in the story of
Alexander Pushkin "The stationmaster". Outdated vocabulary of different semantic
groups is presented. With the help of outdated words the author reaches the historical
authenticity of the image.
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Предметом нашего исследования стала устаревшая лексика в повести
А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Как известно, устаревшие слова
различаются не только степенью архаизации, но и причинами, которые привели
их в разряд устаревших. С этой точки зрения устаревшую лексику можно разделить
на историзмы и архаизмы.
Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с уходом из жизни
обозначаемых ими предметов и явлений. Такие слова в современном русском
языке не имеют и не могут иметь синонимов, и, следовательно, историзмы –
это единственные названия устаревших, не встречающихся в современной
действительности явлений. В историзмах отражаются общественный строй,
производственная деятельность, быт, нравы, мода и т. п. того или иного
времени [3].
Архаизмы (от греч. аrchaios «древний») – слова, обозначающие предметы и
явления, существующие в настоящее время. По различным причинам архаизмы
были вытеснены из активного словаря другими словами, появившимися в языке
для наименования тех же предметов и явлений [3].
В ходе анализа нами было выделено 33 историзма, которые мы
распределили на 8 тематических групп. Рассмотрим их подробнее:
1) названия явлений общественно-политического порядка, названия членов
царской семьи, представителей сословий – 5 слов: «барин», «заседатель» выборное должностное лицо, участвующее в работе какого-нибудь учреждения,
«князь», «холоп» «чин»;
2) названия административных учреждений, учебных и других заведений –
3 слова: «кабак», «губерния», «трактир»;
3) названия должностей и лиц по роду их занятий – 8 слов: «станционный
смотритель» - начальник почтовой станции, «коллежский регистратор» первый, низший гражданский чин в дореволюционной России [4], «кормилица»,
«подьячий», «почтмейстер», «ямщик», «кучер», «лакей».
4) названия воинских чинов – 4 слова: «гусар», «ротмистр», «унтерофицер» - звание младшего командного состава из солдат в дореволюционной
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русской и в некоторых иностранных армиях, «фельдъегерь» - военный или
правительственный курьер, доставляющий важные, обычно секретные,
документы [4];
6) названия средств передвижения и т. п. – 6 слов: «дрожки», «карета»,
«облучок», «прогон», «подорожная», «перекладные»;
7) названия старых мер длины, площади, веса, денежных единиц –
2 слова: «ассигнации», «верста».
8) названия предметов исчезнувшего быта, предметов домашнего обихода,
видов одежды, еды, напитков и т. п. – 7 слов: «колпак», «рубище», «сюртук»,
«обшлаг», «шлафрок», «скуфья», «на лентах».
Количественный анализ показывает, что в повести А.С. Пушкина
«Станционный смотритель» 11 архаизмов. В зависимости от того, устарело
слово в целом или только его значение, архаизмы делятся на лексические и
семантические. Среди них:
1) собственно лексическими архаизмами являются 6 слов, которые имеют
синонимы в современном русском языке: «баишь» – говоришь, «оную» – эта,
«пособлять» – помогать, «сего» – этого, «трапеза» – прием пищи, «лекарь» – врач;
2) лексико-словообразовательные архаизмы (слова, заменившиеся в активном
употреблении однокорневыми словами с другими образующими морфемами) –
3 слова: «дитяти» – дитя, «покамест» – пока, «токмо» – только»;
3) семантические архаизмы (сохранившиеся в активной лексике слова,
у которых устарело значение или одно из значений) – 2 слова: «господа»,
«губернаторский».
Исследуя принадлежность устаревших слов к различным частям речи, мы
пришли к выводу, что в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»
таковыми являются слова всех частей речи. Это имена существительные –
35 слов (ямщик, ассигнация), глаголы – 2 (пособлять, баишь), имена прилагательные – 3 (губернаторский, коллежский), местоимения – 2 (оную, сего),
наречия – 2 (покамест, токмо).
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Таблица 1.
Количественный анализ устаревших слов
в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель».
Устаревшие слова

Архаизмы

Историзмы

Группы устаревших слов

Количество слов

Собственно лексические

6

Семантические

2

Лексико-словообразовательные

3

Грамматические

-

Лексико-фонетические

-

Названия явлений общественно-политического
порядка, названия членов царской семьи,
представителей сословий
Названия административных учреждений,
учебных и других заведений
Названия должностей и лиц по роду их занятий

5
3
8

Названия воинских чинов

4

Названия средств передвижения и т. п.

6

Названия старых мер длины, площади, веса,
денежных единиц
Названия предметов исчезнувшего быта,
предметов домашнего обихода, видов одежды,
еды, напитков
Итого

2
7
44 слова

Также мы выявили высокую степень насыщенности произведения словами
и оборотами православно-церковной терминологии (32 случая): «картинки
с историей блудного сына» (2 раза), «к обедни» (3 раза), «церковь» (2 раза),
«священник», «алтарь», «свечи», «паперть», «старушки молились», «дьячок»
(2 раза), «крестная мать», «заблудшую овечку мою», «молебен у Всех Скорбящих»,
«согрешишь и пожелаешь ей смерти», «Царство ему небесное», «покойник»,
«похоронили», «деревянные кресты», «могила» (4 раза), «кладбище» (4 раза),
«черный крест с медным образом», «призвала попа и дала ему деньги».
Анализ языка повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» показал,
что в тексте произведений есть 44 устаревших слова, что составляет 1,2%
от общего количества слов в повести (3518 слов), среди них 33 слова – историзмы
и 11 слов – архаизмы, что составляет около 0,7% и 0,5% соответственно.
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В детской литературе заболеваниям детей и подростков не придавалось
большого значения, усиленное внимание исследователей и писателей уделено
духовному здоровью, поскольку это наглядный приём воспитания нравственности.
Детское благополучие в ХIХ веке теряло свою ценность, растворяясь в гуще
повседневных нужд крестьянского быта. Этот факт можно объяснить тем, что
частые роды женщин и смерти детей в раннем возрасте, притупляли материнскую
чувствительность, что выражалось в знакомой всем формуле: «Бог дал, Бог взял».
Стоит учитывать и то, что огромное распространение имели эпидемические
заболевания, которые уничтожали целые деревни, районы.
Ко второй половине ХIХ века литература начала освещать физические,
духовные, психологические недуги, ставшие неким фоном для раскрытия основной
темы произведения, что связано с началом расцвета реализма в литературе.
Интерьер, колоронимы, портретные зарисовки, ольфакторный код, даже пейзаж,
которым любуется или же, наоборот, гнушается герой – это всё способствует
раскрытию не только самого персонажа, но и общества, в котором он живёт.
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Размышлениям о здоровье и болезнях детей ещё несколько десятилетия не
придавалось должного значения. Русские писатели А. И. Куприн, И. А. Бунин,
К. И. Чуковский являются одними из первых, кто описали детские недуги.
В ХХ-м веке участились случаи изображения болезней маленьких детей, однако
они по-прежнему всего лишь позволяли раскрыть порочность мира взрослых.
Проблема детских недугов освещается и Иваном Алексеевичем Буниным.
Даже находясь в вынужденной эмиграции во Франции, автор малой прозы
продолжает писать рассказы, которые освещают особенно важные проблемы
российского общества. Среди них мы можем отметить хрестоматийный рассказ
«Лапти», в котором детская болезнь занимает центральное место и по праву
считается сюжетообразующим звеном: именно физический недуг ребёнка и
помогает в раскрытии основной темы рассказа. У больного нет имени, он просто
«ребёнок» [1], но в то же время, создаётся ощущение, что автор пытался
вместить в одно слово все свои переживания и тревоги. Ведь заболел именно
ребёнок: маленькое, беззащитное и невинное существо. Нет описания портрета
этого героя, автор больше обеспокоен состоянием ребёнка, которое передают
многочисленные симптоматические жесты: «и в жару, и в бреду», «начинал
горько и жалобно плакать» [1]. Лейтмотивные жесты постоянно меняют свою
синтаксическую форму. Точное название недуга также не указано, возможно,
никто и понятия не имел, откуда он возник, что больше всего и пугает. Высокая
температура, состояние бреда, которые сопровождались грозными видениями
порождали безнадёжность и страх уже не только перед лицом самой болезни, но
и перед лицом смерти, что проявляется как в словах матери («верно, и не
выживет!» [1]), так и в её жестах («кидалась на колени и била себя в грудь» [1],
об этом свидетельствует и то, что женщина поставила сальную свечу за отвал
кровати, что похоже на широко распространённый обычай ставить свечи вокруг
гроба).
«Тяжело болен ребёнок» [1] - сообщает Иван Алексеевич в первых строках
рассказа, и отправляет читателей в «холодный» хуторский дом, окружённый
снежным морем, которое уже «пятый день» бушует, шумит и того гляди ворвётся
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через двери и окна, закружив своим вихрем всех жителей – именно российский
климат стал причиной болезни маленького героя. Зима, буря, вьюга, снежный
ураган создают некий фон, который влияет на настроение читателя и помогает
глубже ощутить тот страх, безнадёжность, что живёт в каждом герое, в каждых
их поступках. Этот фон усиливает соундальный код: «весь дом гудел», «гул и
грохот вьюги» [1] и суммарно-обозначающий вид психологизма: «ужасало»,
«большое горе» [1]. Действие происходят в течение суток: автор то расширяет
хронотоп, то сужает до пределов хуторского дома. И звуки, и художественные
детали, и диалоги создают тревожное биение сердца, напоминающее недуг ребёнка.
Иван Алексеевич Бунин через болезнь ребёнка показывает нравственный
недуг российского общества и подмечает, что у него ещё есть шанс измениться,
вылечиться пока существуют такие праведники, как Нефёд.
Как и И.А. Бунин, Александр Иванович Куприн начинает одно из своих
произведений фразой: «маленькая девочка нездорова» [2, с. 145], сразу
акцентируя внимание на недуг героини. Рассказ «Слон» написан в 1907 году,
в момент, когда страна находилась в очень сложной ситуации. Восстания,
митинги, «кровавое воскресенье» и ещё многие политические волнения
истощили национальный дух, народ, что, конечно же, не могло не коснуться
И.А. Куприна. Именно по этой причине произведение «Слон» можно
интерпретировать разными способами. Во-первых, мы можем сказать, что автор
с помощью рассказа хотел передать читателям, что его народ истощён и потерял
былую силу. Единственное, что может его спасти от гибели – это мечта. Мечта
о спокойной жизни, о свободе. Людям хватит одного дня, как и Наденьке, чтобы
излечить свою болезнь. Во-вторых, у читателя может появиться мысль, что
А.И. Куприн своим произведением стремится донести мысль о том, что люди
начали терять духовность. Они отдаляются от природы, живут ради того, чтобы
удовлетворить свои потребности в материальном достатке, не задумываясь
о том, как это сказывается на окружающих.
Однако объединяющим элементом и в первой, и во второй интерпретации
является одно – «маленькая девочка нездорова» [2, с. 145]. Только вот больна
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девочка «равнодушием к жизни, и больше ничем…». В отличие от И.А. Бунина,
героиня рассказа «Слон» больна духовным недугом.
Анализ образа больной девочки стоит начать с имени – Надя. Переводное
имя обозначает «надежду» родителей на выздоровление дочери, надежду
девочки на исполнение мечты, надежду автора на то, что маленький ребёнок
сможет вернуться в своё беззаботное детство и снова засмеяться. Стоит
отметить, что детального портретного описания девочки мы не видим, благодаря
чему можно прийти к выводу, что автор намеренно оставил девочку без лица:
она не единственный ребёнок с такой судьбой. Однако симптоматические жесты,
участвующие в создании образа шестилетней девочки: «смотрит в потолок
неподвижными, невесёлыми глазами», «глядит на игрушку так же равнодушно,
как на потолок и на стены, и говорит вяло», «грустно улыбается», «тихо
закрывает глаза» [2, с. 145] и т. д. играют важную роль в описании душевного
недуга, который пленил её и тех, кого она собой являет.
Понять причины болезни девочки позволяет такой вид прямого
психологизма, как сон. Первое сновидение девочки о настоящем, в нём нет детских
иллюзий, радости бытия: «…но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное,
как осенний дождик» [2, с. 145]. Это «длинное, скучное» [2, с. 145] не отпускает
девочку и в реальном мире: ничего из того, что должно бы радовать маленького
ребёнка, не рождает в ней интерес: ни куклы, ни подружки, ни шоколадка. Никто
не в силах понять, откуда возникла болезнь и как её излечить. Растерянность
родителей выражается в поступках, в симптоматических и коммуникативных
жестах, благодаря которым обстановка в доме нагнетается ещё сильнее («…тихо
поглаживает Надины ноги», «потом он опять бегает из угла в угол и
всё (…) курит, курит, курит …», «мама глядит на доктора большими, усталыми,
заплаканными глазами» и т. д. [2, с. 145]). Одна лишь девочка лежит спокойно,
смотрит в потолок «неподвижными, невесёлыми глазами» [2, с. 145], «ей всё
равно, и ничего ей не нужно» [2, с. 145]. Такое состояние ребёнка порождает
атмосферу безнадёжности и страха. Автор сильно обеспокоен состоянием
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девочки, через родителей, он пытается как-то помочь ей. Однако все попытки
напрасны: «…она худеет и слабеет с каждым днём…» [2, с. 145].
Отправной точкой в спасении девочки становится её второй сон. Героине
снится что-то, что она не может сразу и вспомнить. Вспомнив, произносит: «Мама
(…)а можно мне (…) слона? Только не того, который нарисован на картинке (…)
Можно?» [2, с. 145]. Родители спешат исполнить её просьбу: отец приносит домой
«красивую игрушку» [2, с. 145] – серого слона, который сам машет головой и
хвостиком, умеет ходить. Однако, надежда, как автора, так и родителей рушится:
«Я хотела настоящего, живого слона, а этот мёртвый» [2, с. 145] - произносит
героиня. Девочка не называет слона игрушкой или не говорит, что он неживой,
она описывает его страшным словом «мёртвый» [2, с. 145]. В продолжение
диалога мы узнаём, что отец давно обещал Наденьке свозить её в зверинец
посмотреть настоящего слона, однако «ни разу не повёз» [2, с. 145], а мама ни разу
не предложила девочке поговорить с ней, провести вместе время, отец бегал из
угла в угол, пытаясь найти спасение – ребёнку просто не хватало внимания,
поскольку воспитание в семье очень формальное: родители снабжают ребёнка
самым необходимым, но не теплом и соучастием. Наденька мудра для своего
юного возраста, она всё понимает, даже сам недуг указывает на то, что девочка
очень разумная, поэтому она ищет спасение именно в том существе, которое
намного мудрее людей – в слоне. А слоны, как известно, славятся своей
заботливостью, умом, чистосердечием и великодушием. Они могут ценой своей
жизни спасти страдающих.
Проснувшись утром, девочка выпивает горячее молоко, которое в словаре
Д. Трессидера даётся как «эликсир жизни (…) метафора доброты, заботы,
сочувствия» [3]. Этот символ полностью олицетворяет новый день в жизни
девочки, поскольку она «прикоснётся» к своей мечте и жизнь её возродится.
Если раньше девочка была без сил, то в этот день она уже сама протягивает
«маленькую бледную» [2, с. 145] руку, играет со слоном по имени Томми: «Надя
хохочет и хлопает в ладоши» [2, с. 145] - недуг отступает, и серая завеса падает
с души «маленькой девочки» [2, с. 145]. Изменяются даже сновидения девочки,
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они наполнены весельем, красками, детскими, наивными мечтаниями. Девочка
выздоравливает: «просыпается бодрая, свежая» [2, с. 145] и просит «Мо-лоч-ка!»
[2, с. 145]. Это наводит на мысль: у Александра Ивановича Куприна всё ещё есть
надежда на то, что люди смогут научиться правильно определять свои приоритеты,
тем самым спасут от одиночества и равнодушия, а также многих различных
духовных недугов ни в чём не повинных детей.
Как уже было сказано выше: в ХХ-ом веке участились случаи изображения
недугов детей. К писателям, описывавшим маленьких детей в очень странном
для них, болезненном, состоянии относится и Корней Иванович Чуковский.
К примеру, его повесть «Солнечная» [4, с. 271], которая рассказывает о детях,
находящихся на лечении в костно-туберкулёзном санатории. Писатель
мастерски описывает мир, в котором пребывают больные дети и то, как они
видят действительность.
«Физически-дефективные дети» [4, с. 271], как их называет Корней
Иванович, живут в санатории у южного моря. По характеру своих недугов, они
вынуждены находиться целыми днями под солнцем, однако это не огорчает их:
они счастливы, ведь здесь «они играют с утра до ночи, работают, учатся, совсем
как здоровые дети. Озорничают, пожалуй, даже почище здоровых. И так много
и так громко хохочут, что им то и дело кричат, чтобы они перестали
бузить» [4, с. 271]. Главный герой – мальчик по имени Серёжа – именно с него
начинается повествование. Чувства героя до знакомства с остальными детьми
показывают его страх перед неизвестностью: «крики пугали Серёжу…», «он
боялся…», «Серёжа похолодел от испуга…» [4, с. 271], детская фантазия рисует
перед ним пугающие картины: «Ему казалось, что там, за стеной, прыгают
какие-то хвостатые и отрывают друг другу хвосты» [4, с. 271]. Дальнейшее
повествование знакомит нас с тем, как жил герой до попадания в санаторий.
Серёжа всю зиму пролежал у родителей «на московской квартире» [4, с. 271].
Симптоматические жесты родителей («смотрели на него со слезами, ахали
и охали над ним») заставляют мальчика чувствовать себя самым «несчастным
существом на всём свете» [4, с. 271]. Даже стихотворения, которые он писал
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дома «были слишком печальные. В них Серёжа плакал и жаловался» [4, с. 271]
(«Горе, горе мне, калеке! // Я — загубленный навеки! // Я завидую здоровым Поросятам и коровам» [4, с. 271]). Однако как быстро меняется настроение
ребёнка, когда он лично знакомится с этими «хвостатыми» [4, с. 271] детьми,
а точнее с детьми, которые, так же как и он, заболели. Сами дети не любят
говорить про свои недуги и физические дефекты. Читатель узнаёт их только
через видение Серёжи («многие лежачие и даже сидячие действуют ногами,
как руками», «а вон тот, что у бочки, — горбатый. И этот тоже. И этот. И этот.
У одних горбинки маленькие, еле заметные, величиною с пятак, а вон у того, что
с краю, как будто круглый хлебец лежит на спине, темный хлебец из ржаной
муки, потому что горб у него почернел от загара. А у рыжего и горб какой-то
рыжий, — красная кожица на нем облупилась от солнца» [4, с. 271]).
Мир детей «Солнечной», как уже упоминалось, отличается. Оказывается,
что среди них тоже очень много талантливых художников, мастеров, швеи, все
дети умны (некоторые из них читают газеты, устраивают митинги, они даже
смогли научить грамоте своего нового друга Бубу, которого все считали
«лодырем» [4, с. 271] и глупым). Жизнь в санатории, на воротах которого
«висела очень печальная вывеска: «Санатория для костно-туберкулёзных
детей»» [4, с. 271] довольно интересна и разнообразна, благодаря чему читатель
понимает: единственное печальное и грустное здесь - только вывеска. Интересны
ассоциации времени сна с молчанкой, которая «для больных нужна, как воздух.
Во время молчанки они набираются сил для борьбы со своей болезнью» [4, с. 271].
Интересно наблюдать за тем, как дети наряжаются для праздника («Набрали
газетной бумаги, мастерят треугольные шляпы, украшают их лентами, перьями,
звездами золотыми, серебряными и, напялив их на свои круглые головы,
чувствуют себя нарядными, необыкновенными, новыми» [4, с. 271]). Они видят
красоту в самом простом, в мелочах: «красить ведра — великое счастье.
Вы берете ржавое ведро, некрасивое, в царапинах, в пятнах, проводите зеленою
кистью, и оно сейчас же хорошеет, становится молодым и нарядным», «…для
ребят, полежавших долгие годы в постели, каждая ворона казалась событием»,
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«Никогда ни в каком музее никакие туристы не рассматривали драгоценных
редкостей с таким любопытством, с каким эти вырвавшиеся на волю больные
глядели на колючий кустарник, на кудлатых собак, на дымки далеких
костров» [4, с. 271]. Благодаря суммарно-обозначающему виду психологизма,
мы понимаем, что эмоции и чувства героев на всём пути повествования
находятся в самой высокой точке: «страшно хотелось», «ужасались и ахали»,
«ненавидел до слёз», «обрадовался», «большое счастье» [4, с. 271] и т. д.
Очень важным в произведении является момент приезда матери Серёжи.
За всё время повествования ни к одному из детей не приезжали родные, а вот
к Серёже приехали. Однако, «мать показалась ему какой-то чужой…» [4, с. 271].
Следующим

поступком

героини,

автор

подчёркивает

несерьёзность,

безответственность, ветреность героини: она спрашивает сына, не хочет ли он
поехать домой, а после сама берёт и уезжает («а потом будто спасаясь от погони,
убежала от него без оглядки…» [4, с. 271]). Но самое главное, мы видим
отношение автора: «Впрочем, мама спрашивала его не всерьёз» [4, с. 271].
Автор, будто бы, не удивляется действиям героини, отправившей сына на
лечение на другой конец страны и ни разу не навещавшей его. Женщину
не интересует состояние сына, ведь она ни разу не спросила у него, как он себя
чувствует, помогает ли ему лечение, хорошо ли ему тут. Ребёнок, рассказывая о
своих приключениях на «Солнечной», пытается привлечь внимание матери,
завлечь её в свою жизнь, познакомит со своими друзьями. Однако для матери
главное только то, что её сын внешне изменился, вырос: «Как же ты переменился,
Серго!» [4, с. 271] - то и дело повторяет женщина. Коммуникативные жесты матери
остаются на том, что она то и дело «гладила его по загорелой руке» [4, с. 271],
целовала его «стриженную чёрную голову» [4, с. 271] и ни разу не прижала к себе.
Сам Серёжа тоже понимает, что ему здесь лучше, чем «на квартире у своих
родителей» [4, с. 271]. Именно в санатории «он с первых же дней ощутил, что он
не калека, не урод, не отверженный, а такой же человек, как и все» [4, с. 271].
Если «Дома, окруженный родными, Сережа визжал, как зарезанный, от малейшего
прикосновения врача к его больному колену» [4, с. 271], то здесь уже всё иначе:
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герой чувствует некую мотивацию для борьбы со своим недугом. Только
присутствие среди таких же детей, как и он сам, больных, горбатых, отверженных,
заставляет его посмотреть на мир с другой стороны. Не просто так на вывеске
написано слово «Санатория» [4, с. 271], таким образом Корней Иванович будто
создаёт образ женщины, матери и демонстрирует читателям, что здесь всех детей
принимают такими, какие они есть, любят за то, что они просто живы, как и
должна поступать мама.
Стоит понимать, что данная повесть не просто рассказывает читателям про
прекрасный мир «Санатория для костно-туберкулёзных детей» [4, с. 271], про их
борьбу, но и доносит до читателей мысль автора о том, что всему виной – мир
взрослых. Туберкулёз костей и суставов – это болезнь, которой ребёнок может
заразиться воздушно-капельным путём. Иными словами, данная болезнь
возникает только если окружение маленького существа заражено. В данном случае
мы видим, что все больные были окружены безразличием и бессердечием
взрослых. Однако Корней Иванович, как и А.И. Бунин, уверен, что пока есть
люди, которые будут бороться за жизнь таких детей – у общества ещё есть шанс
на выздоровление.
Помимо данной повести К.И. Чуковский написал ещё одно произведение,
в котором мы можем пронаблюдать детские недуги. Это известная всем
стихотворная сказка «Айболит» [5, с. 27]. «Добрый доктор Айболит! / Он под
деревом сидит. / Приходи к нему лечиться / И корова, и волчица, / И жучок,
и червячок, / И медведица! / Всех излечит, исцелит / Добрый доктор
Айболит!» [5, с. 27].
Многим известны строки, с которых начинается произведение. Задумал
написать сказку К.И. Чуковский ещё до октябрьской революции, однако она
вышла в свет в 1929 году. По словам писателя, он лично был знаком с
прототипом доктора Айболита – детским доктором Шабадом, он лечил не только
детей, но и зверушек, которых приносили с собой маленькие пациенты.
Айболита и доктора Шабада объединяет то, что они оба очень добрые,
понимающие и оба лечат детей. В самом начале читатель видит, что к Айболиту
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приходит зайчиха и просит доктора спасти её сынишку, которому ноги
перерезало трамваем. Автор не просто так использует при описании зайчика
только два слова: больной и хромой – таким образом, он концентрирует
внимание читателей на физическом недуге малыша, главное то, что он пострадал.
Настроение самого писателя можно заметить в следующих строках: «И принесли
к нему зайку, / Такого больного, хромого, / И доктор пришил ему ножки, /
И заинька прыгает снова» [5, с. 27]. Корней Иванович в каждой строфе использует
одну строку, которая не имеет рифмованную пару. А при описании зайчика,
автор и вовсе приглушает рифму – будто бы он говорит читателям, что это не
просто стихотворение про зверей и то, как их лечил доктор, а ещё и произведение
о серьёзных проблемах.
В последующей главе мы видим, что к доктору приходит шакал и приносит
телеграмму, в которой говорится: «Приезжайте, доктор, / В Африку скорей /
И спасите, доктор, / Наших малышей!» [5, с. 27]. Снова недуг настиг детей,
а именно:
1. Ангина – инфекционное заболевание, которое сопровождается острым
воспалением в области нёбных миндалин, слизистой оболочки зева.
2. Скарлатина – инфекционная болезнь, преимущественно детская,
сопровождающаяся воспалением миндалин, сыпью и последующим шелушением
кожи.
3. Холерина – инфекционное заболевание. Острое желудочно-кишечное
расстройство, внешне сходное с холерой.
4. Аппендицит - одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости,
требующих хирургического лечения, которое возникает из-за накапливания
в организме инородных частиц, микробов.
5. Малярия – инфекционная болезнь, передающаяся некоторыми видами
комаров, сопровождающаяся приступами лихорадки, малокровием.
6. Бронхит - воспаление слизистой оболочки бронхов, которое проявляется
навязчивым мучительным кашлем. Обычно болезнь становится следствием
простуды — острой респираторной вирусной инфекции.
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7. Корь

-

острая

вирусная,

преимущественно

детская

болезнь,

сопровождающаяся поражением дыхательных путей, сыпью.
8. Оспа – острозаразное вирусное заболевание, сопровождающееся сыпью,
которая оставляет небольшие рубцы, щербины [6].
Все перечисленные в произведении болезни, настигшие детей, инфекционные,
вызваны внешним вмешательством и их окружением. И тут снова появляется
мысль о том, что взрослый мир, со всем своим негативом, жестокостью стал
причиной заболевания маленьких существ – что перекликается с повестью
«Солнечная».
Вся 7-ая глава сказки описывает самочувствие больных и переживания
взрослых, в раскрытии которых автору помогают жесты («Сидит и плачет»,
«Схватились за животики», «Визжат, как поросята», «Они лежат и бредят»,
«А горько-горько плачет он» [5, с. 27]). Интересно то, что переживания
родителей передаются автором и через их сердитость: «И говорят сердито:
“Что ж нету Айболита?”» [5, с. 27]. Создаётся впечатление, что герои готовы
обвинить весь мир в случившемся несчастье, но ни один из героев не промолвился
о том, что это они не уберегли своих детишек от настигших их недугов.
Интересен тот факт, что при описании глав, в которые физически
нездоровы, автор использует динамичные двухсложные размеры: ямб («А рядом
бегемотики / Схватились за животики: /У них, у бегемотиков, / Животики
болят» [5, с. 27]), хорей («Да-да-да! У них ангина, / Скарлатина, холерина, /
Дифтерит, аппендицит, /Малярия и бронхит!» [5, с. 27]). Благодаря пиррихию,
без которого не обходится ни одна глава, и строкам, не имеющим рифмованную
пару, читатель понимает, насколько важна для автора данная тема. Как известно,
его дочь Мура, тоже была больна и прожила недолгую жизнь. Финал счастливый,
как для зверят – их вылечили, так и для читателей. В последней, 9-ой главе,
отсутствуют нерифмованные строки, что свидетельствует о выздоровлении
маленьких героев.
Ё. Фарино в своих трудах отмечает, что естественные недуги, к которым
мы относим все вышеописанные случаи, имеют социальный характер. Они
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«моделируют ущербность и неправильное функционирование общества» [7, с. 241]
и становятся «метафорой больного общественного организма» [7, с. 244].
Итак, ХХ век – время стремительной индустриализации, сложных
катаклизмов, поэтому показателем порочности и болезненности являются
физические и духовные недуги детей. К.И. Чуковский, И.А. Бунин, А.И. Куприн –
это писатели, которые в своих произведениях начали описывать болезни детей.
Для усиления драматизма писатели используют косвенный вид психологизма.
Такое отношение к проблеме можно объяснить тем, что писатели уверенны:
недуги детей вызваны порочным миром взрослых, и поэтому спасти невинные
души могут только сами взрослые, так и произошло в произведении И.А. Бунина
«Лапти».
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АННОТАЦИЯ
В научной статье говорится о инструменте менеджмента, который лежит
в основе удаленной и автоматизированной системы управления компанией.
Подробно разобрано, что такое «организующая схема» и как она может помочь
компании для правильной автоматизации бизнес-процессов. Для более детального
изучения темы, приведен пример оргсхемы компании «Строительные системы».
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ABSTRACT
The scientific article talks about a management tool that underlies a remote and
automated company management system. It is examined in detail what the “organizing
scheme” is and how it can help the company to properly automate business processes.
For a more detailed study of the topic, an example of an organizational diagram of
the Construction Systems company.
Ключевые слова: организующая схема, оргсхема, автоматизация бизнеспроцессов, управление.
Keywords: organizing diagram, org diagram, business process automation,
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Организующая схема или кратко оргсхема – это схема, показывающая
должности, обязанности, последовательность действий и полномочий в
организации. Оргсхема существенно отличается от общепринятой схемы
организационной структуры компании, которая показывает сугубо структуру
подчинения. В отличие от схемы организационной структуры, организующая
схема основана на последовательности основных бизнес-процессов компании.
Автором этого инструмента управления – оргсхемы – является американский
писатель и философ Л. Рон Хаббард, который был ещё и выдающимся
менеджером. Он разработал систему управления организацией – Hubbard
Management System [3].
Преимущество оргсхемы в ее материальности. Это в первую очередь
бизнес-документ, в котором прописан продукт компании и ведущие к нему
основные бизнес-процессы. Оргсхема содержит в себе функционал подразделений
компании в виде списка должностей в каждом подразделении с их ключевыми
обязанностями [2].
Организационная

структура

является

основой

для

систематизации

бизнеса. Систематизация бизнеса превращает бизнес в актив, который может
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работать автономно, без руководителя и приносить стабильную прибыль.
Это открывает возможности для автоматизации бизнес-процессов [2].
Наличие четкой организационной структуры в компании – это очень
хорошо! Но этого недостаточно. Необходимо создать документ, на котором
записаны должности, иерархия, которая называет и определяет полномочия и
область ответственности каждого сотрудника, а также результат, который
ожидается от каждого. Это как раз и есть оргсхема.
В ходе написания научной статьи, была разработана организующая схема
компании «Строительные системы», рисунок 1. Компания работает как единый
механизм, направленный на достижение цели. Ценный конечный продукт
компании:

Увеличение

количества

довольных

клиентов

качеством

предоставленных услуг и гарантиями безопасной эксплуатации объектов сроком
более 15 лет.

Рисунок 1. Организующая схема компании «Строительные системы»
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После того как определены цели, замыслы, продукт, разработка оргсхемы
продолжается:
1. Выписываются все функции, выполняемые в организации, и определяются
продукты.
2. Проводится опрос сотрудников для уточнения данных (владелец не всегда
знает, какие конкретно функции выполняют подчиненные).
3. Определяется оптимальная структура компании.
4. Полученные данные расставляются по шаблону.
5. Таким образом, оргсхема регламентирует все функции, создается основа
для систематизации всей работы компании [1].
Более подробно рассмотрим административное, самое перовое отделение
предприятия. Административная функция – определение идеи, цели, стратегии,
технологии, рынка и т. д. Процесс внедрения оргсхемы начинается с разработки
организационной структуры. Сначала определяется и формулируется Ценный
Конечный Продукт (ЦКП) компании. Исходя из продукта, формируются
основные бизнес-процессы. Затем формулируются ЦКП для каждого из семи
отделений и каждого отдела внутри отделений. Из ЦКП отделов складываются
ЦКП отделений, а из ЦКП отделений – ЦКП компании. После продуктов
описываются должности каждого сотрудника. В стандартной структуре семь
отделений. В каждом отделении – три отдела. Во главе стоит владелец
(учредитель), за ним директор, заместители директора, руководители отделений,
отделов и другие сотрудники [3]. Фрагмент административного отделения
организующей схемы компании «Строительные системы» представлен на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Фрагмент административного отделения организующей
схемы компании «Строительные системы»
Для того чтобы оргсхема заработала, требуется внимание эксперта от
начального этапа до полного внедрения в работу компании. Нарисованная и
повешенная на стену схема ничего не меняет в бизнесе. Необходимо понимание
технологии расстановки людей по постам и внедрения изменений в бизнес.
Неверно сформулированный ценный конечный продукт для нескольких
должностей перечеркивает результат всей работы.
Подводя итоги, можно назвать разработку и внедрение оргсхемы на
предприятия «бескомпьютерной» автоматизацией или начальным этапом
автоматизации бизнес-процессов. «Бескомпьютерные» способы автоматизации
управления и учета могут быть куда более эффективными, чем, допустим,
непродуманное внедрение дорогостоящей информационной системы, которая
добавит только проблем.
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Потребитель выдвигает свои требования к продукту, его техникоэкономическим характеристикам, количеству, срокам поставки и тем самым
создает предпосылки для распределения рынка между производителями.
При этом возрастает значение конкуренции, борьбы за потребителя. Все это
заставляет

производителей

тщательно

изучать

запросы

потенциальных

потребителей и рынка, который предъявляет высокие требования к качеству и
конкурентоспособности изготовляемой продукции.
В наше время производство картофельных чипсов превратилось в огромную
индустрию во всем мире. Сейчас в России продается множество брендов
картофельных чипсов, в том числе и отечественных. Спрос на данный продукт
продолжает расти и по сей день. Актуальность данной научной работы заключается
в систематическом росте объема рынка картофельных чипсов в России.
Цель научной работы: Изучение текущего состояния рынка картофельных
чипсов в России. Объект исследования: Рынок картофельных чипсов в России.
Предмет исследования: Текущее состояние рынка картофельных чипсов,
тенденции его развития. В качестве метода маркетингового исследования был
выбран социальный опрос потребителей картофельных чипсов.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы
исследования, фундаментальные положения экономической теории. В исследовании использованы диалектический, системно-логический, комплексный
и экономико-математические методы анализа и научного познания, а также
общенаучные методы познания: системный, сравнительный, исторический,
статистический и аналитический методы.
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Ранее потребление картофельных чипсов было в значительной степени
ограничено западными странами. Однако с появлением тенденции к вестернизации
моделей потребления продовольствия в дополнение к растущей экономике, росту
численности населения среднего класса и росту урбанизации потребление
картофельных чипсов в развивающихся странах, как ожидается, будет расти
значительными темпами.(см. Рис.1) Кроме того, с ростом развития инфраструктуры, такой как станция метро, кинозалы, аэропорт и другие, ожидается,
что спрос будет расти и дальше в развивающихся странах, особенно в Индии
и Китае. Кроме того, в этих развивающихся странах также растет число
неорганизованных предприятий по производству чипсов, которые поставляют
более дешевые картофельные чипсы по сравнению с многонациональными
игроками [1].

Рисунок 1. Уровень потребления картофельных чипсов в странах
Российский рынок снеков отличается от рынков снеков Западной Европы.
Значительную долю продукции трудно сегментировать из-за ее неоднородности.
К этой категории относятся сухарики, семечки, закуски из морепродуктов.
Чипсы - это самый большой сегмент рынка снеков – 27% от объема рынка
в 2012 году. В 2013 году чипсы снова стали самым крупным сегментом, но в
течение ближайших 3 лет эксперты ожидают, что сухофрукты и орехи увеличат
свою долю рынка. Эксперты оценили показатели российского рынка чипсов
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в 2012 году в 75 тыс. тонн, а к 2015 году объем продаж этой категории должен был
составить 106 тыс. тонн. Иностранные компании всегда работали на российском
рынке картофельных чипсов. Однако, в начале 2000-х годов отечественные
производители имели возможность ценовой конкуренции с импортной
продукцией, но сейчас цена производства значительно возросла, поэтому цены
на российские картофельные чипсы – например, “Русская картошка (Русская
картошка)” (“Русскарт”, ООО Московская область) практически равны ценам
таких мировых брендов как “Читос” (“Пепсико”) и “Эстрелла” (“Mondelez
Международный”) [2].
В связи с изменением образа жизни потребители не только выбирают легкие
варианты питания, но и ищут подлинные и натуральные закуски с атрибутами
здоровья и хорошего самочувствия, которые влияют на расходы на душу
населения в пикантных снеках, включая картофельные чипсы.
На основе анализа FDF Group, было замечено, что в период с 2010 по
2020 год объём рынка заметно вырос. В 2010 году объём рынка составлял
₽629 млрд, а в 2020 уже успел достичь показателей в ₽741 млрд. Также на основе
анализа был вычислен процент роста объёма рынка картофельных чипсов в
России. Он составляет 1,3% (см. Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Объём рынка картофельных чипсов в России 2010-2020 гг
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На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем
производства картофеля сушенного, включая нарезанного ломтиками, но не
подвергнутого дальнейшей обработке. В 2019 году в России было произведено
17 063,5 тонн картофеля сушеного, включая нарезанного ломтиками, но не подвергнутого обработке, что на 62,8% больше объема производства предыдущего
года. Показатель роста рынка картофельных чипсов составляет 9,3 %.
Производство картофеля сушеного в декабре 2019 года увеличилось на 34,8%
к уровню декабря прошлого года и составило 2 011,9 тонн [2]. По данным Defra,
средние расходы на одного человека в неделю на чипсы и картофельные закуски
в России увеличились на 2,55% в период с 2015 по 2019 год (см. Диаграмма 2).
В развитых странах потребители торгуют и тратят больше на премиальные и
здоровые сорта пикантных закусок, в то время как потребители в таких
развивающихся странах, как Россия, как правило, основывают свой выбор
закусок на доступности продукта и экспериментах [3].

Диаграмма 2. Показатели средних еженедельных расходов потребителей
России на картофельные чипсы в рублях, 2015-2019 гг.
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Основные показатели и характеристики конкурентной среды
на рынке картофельных чипсов
Отечественный рынок картофельных чипсов поделен между несколькими
крупными игроками. Вытеснив с рынка небольших локальных производителей,
крупные компании вступили в конкурентную борьбу друг с другом. Около
50 % российского рынка картофельных чипсов в натуральном выражении приходится на долю пяти крупнейших игроков. В пятерку лидеров, контролирующих
рынок картофельных чипсов, в целом, входят такие крупные иностранные
игроки, как Frito-Lay Inc. и Kraft Foods Inc. Эти компании владеют наиболее
известными на российском рынке брендами: Cheetos, Lay's (Frito-Lay) и Estrella
(Kraft Foods) [4]. Основными производителями картофельных чипсов являются
такие бренды, как «Lay’s», «Русская картошка», «Pringles», «Московский
картофель», «Картофель хрустящий», «Mini Free», «Estrella», «Naturals»,
«Pomsticks», «Mega Chips», «Pro Чипсы» и «Золотая Картошка». Доли конкурентов
рынка картофельных чипсов в России представлены в таблице (см. Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Доли конкурентов рынка картофельных чипсов в России
Стандартный портрет потребителя картофельных чипсов
На

основе

опроса,

проведенного

FDF

Group,

был

составлен

приблизительный портрет потребителя картофельных чипсов. Это люди 14-31
лет, так как для более молодых потребителей чипсы вредны, а для более старших
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потребителей чипсы станут причиной набора лишнего веса.(См. Диаграмма 4)
Это люди, которые покупают чипсы, чтобы просто похрустеть, когда скучно.
Это люди, которые покупают чипсы только одновременно с закупкой других
продуктов, люди, имеющие активную жизненную позицию, с месячным
достатком 50-100 тыс. руб [5] (См. Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Возраст и заработок потребителей картофельных чипсов в РФ
Люди, покупающие картофельные чипсы, не боятся причинить вред своей
фигуре, так как, в основном, их хобби – регулярный активный спорт. Покупатели
чипсов приобретают их, чтобы просто похрустеть время от времени, ведь если
они будут есть их чаще, это будет слишком вредно для здоровья, а так это что-то
вроде чит-милла [6].
Известно множество факторов, влияющих на желание потребителя
приобрести картофельные чипсы:
 Цена. Когда покупатель увидел понравившуюся ему упаковку чипсов,
взял ее в руки, тактильно оценил ее, затем он должен взглянуть на цену. И вот
тут-то и может возникнуть чувство огорчения. Зачастую качественные упаковки
чипсов стоят от 200 рублей. Такая цена заставляет покупателя задуматься
о нужности данного товара в данный момент;
 Упаковка. Часто покупатели приобретают чипсы из-за приятной
и красивой упаковки, чтобы потом запостить ее в социальную сеть. Это является
чуть ли не самой главной причиной покупки чипсов;
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 Основные ингредиенты. Особенно в наши дни процветает пропаганда
ЗОЖ-культуры. Поэтому все больше любителей чипсов хотят приобрести
картофельные чипсы, которые не навредят их фигуре и здоровью [7];
 Голод. Это связано со спонтанными покупками. Когда человек приходит
в магазин за продуктами голодный, он набирает в свою корзину всё больше
ненужных продуктов, которые не несут особой пользы организму и служат
просто баловством.
 Вкус. Для 85% респондентов главную роль играет вкус чипсов,
77% обращают внимание на марку. Прочие критерии, такие как упаковка и
стоимость, являются не столь важными для покупателей [8].
 Обстоятельства покупки. Чаще всего чипсы едят во время прогулки
53% респондентов. 48% употребляют чипсы, находясь в пути. 45% любят есть
чипсы дома, занимаясь обычными делами. 42% привыкли есть чипсы во время
просмотра фильмов, телепередач и спортивных матчей. 29% не мыслят без
чипсов пикника или отдыха на природе. 13% опрошенных не отказываются от
употребления чипсов на работе. 10% заказывают чипсы в ресторане или баре –
вероятно, потому что в качестве закуски к пиву чипсы являются одним из самых
популярных продуктов.
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Конкурентоспособностью

предприятия

–

совокупность

свойств

и

характеристик его бизнес-процессов, позволяющих обеспечить эффективность
функционирования предприятия на рынках товаров, капитала и труда при любых
изменениях внешней и внутренней среды.
Основополагающими принципами понимания термина «конкурентоспособность» являются следующие:
 может проявляться только на рынке;
 понятие «конкурентоспособность» может распространяться как на объект
рыночных отношений - товар, услуги, так и на субъект -предприятия, отрасли,
страны;
 учитывает качество товара (услуги) как со стороны товаропроизводителя,
так и со стороны покупателя;
 конкурентоспособность производителя определяется как экономическими,
технологическими и другими параметрами, так и его долей на свободном рынке;
 конкурентоспособность объектов и субъектов хозяйствования имеет
динамическое, постоянно корректирующееся состояние;
 управляет конкурентоспособностью только конкуренция, складывающаяся
на том или ином рынке.
В широком смысле конкурентоспособность означает вероятность выигрыша
в конкурсе. Применяемо к экономической сфере в самом общем виде - это
обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического
соревнования.
Конкурентоспособность – многосторонняя экономическая категория,
которая может рассматриваться на различных уровнях, поскольку в качестве
субъектов конкурентной борьбы могут выступать различные по своей природе
объекты: товары, предприятия, отрасли, отдельные страны [2, c. 73].
При управлении конкурентоспособностью предприятия непосредственными
объектами управления являются процессы, от которых зависит качество
выпускаемой продукции, кадры предприятия, финансовые ресурсы, производственные возможности.
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Субъект управления – управляющие органы всех уровней и ответственные
лица, призванные обеспечить достижение и содержание планируемого состояния.
Цель управления конкурентоспособностью

– обеспечение выпуска

продукции, отвечающей заданным требованиям конкуренции на рынке при
минимизации

затрат,

с

учетом

интересов

потребителя

и

требований

безопасности и экологичности продукции.
На рисунке 1 представлен результат работы предприятия в виде значений
показателей

конкурентоспособности

по

срокам,

цене,

техническим

характеристикам, объему продаж. Цели в области конкурентоспособности
трансформируются в показатели результативности соответствующих процессов.
Управление достижением данных целей осуществляется на основе планов
подразделений, реализующих процессы, путем установления в этих планах
показателей результативности и эффективности [3, c. 330].

Увеличение объема продаж
за счет реализации
конкурентоспособной
продукции

Цели в области
конкурнтосрособности по
повышению
удовлетворенности
потребителей

Показатель
конкурентоспособности по
экономическим аспектам и
мероприятиям по их
достижению

Показатель
конкурентоспособности по
срокам реализации
контрактов и мероприятия
по их достижению

Показатель
конкурентоспособности по
техническим аспектам и
мероприятия по их
достижению

Рисунок 1. Структура основных целей
Для обеспечения наибольшей эффективности организации процесса
управления разрабатывается стратегия, ответственность за разработку которой
несут руководители среднего звена.
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Наряду со стратегией разрабатывается тактика управления конкурентоспособностью предприятия. Тактика представляет собой целенаправленную
деятельность, которая определяется на краткосрочный период. Тактика определяет
пути, обеспечивающие постоянное приближение к заданным параметрам качества.
Политика в области конкурентоспособности является одним из составляющих
элементов общей политики предприятия. Можно выделить несколько основных
факторов, наиболее влияющих на формирование политики в области
конкурентоспособности предприятия [1, c. 200]:
 конкурентоспособность продукции;
 борьба с конкурентами;
 возможность воплощения передовых технологий;
 ситуация на рынке сбыта;
 состояние дел внутри предприятия;
 вложение инвестиций внутри предприятия.
Реализация многих перечисленных направлений и их взаимодействие
решается системой управления конкурентоспособностью.
Система управления конкурентоспособностью разрабатывается с учетом
конкретной деятельности предприятия и обеспечивает проведение определенной
политики в достижении поставленных целей. Масштабы системы конкурентоспособности должны соответствовать задачам и целям конкурентоспособности.
Таким образом, система управления конкурентоспособностью предприятия это способ организации эффективного взаимодействия управляющих и
исполнительных подразделений и конкретных лиц, участвующих в создании,
изготовлении, использовании и сервисном обслуживании продукции с целью
придания ей свойств, обеспечивающих удовлетворение определенных потребностей и запросов потребления при минимальном расходовании всех видов
ресурсов и средств.
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АННОТАЦИЯ
В статье дано определение понятия экономические показатели деятельности
предприятия. Описаны основные экономические показатели, характеризующие
деятельность организации. Представлены формулы для расчета основных
показателей.
ABSTRACT
The article defines the concept of economic performance of a company. The basic
economic indicators characterizing the activities of the organization are described.
Formulas for calculating key indicators are presented.
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Показатели – это количественная и качественная характеристики состояния
и результатов в числовом выражении. Одна часть показателей, которая
используется в деятельности компании, регулируется государственными

90

законами и принятой государственной статистической отчетностью, другие –
вводятся в ходе деятельности организации [3, с. 17].
Основные экономические показатели деятельности предприятия – это набор
связанных между собой показателей функционирования организации, при
анализе которых можно понять, насколько эффективна работа. Расчет и анализ
экономических показателей производится в динамике за 3-5 лет. Анализ
основных показателей проводится методами сравнения, анализа, динамики,
абсолютными и относительными отклонениями.
Основные экономические показатели это: выручка, себестоимость продаж,
валовая прибыль, уровень валовой прибыли к выручке, среднегодовая стоимость
основных средств, фондоотдача, рентабельность основных фондов, среднегодовая
стоимость оборотных средств, время обращения оборотных средств, скорость
обращения оборотных средств, среднесписочная численность работников,
расходы на оплату труда, среднемесячная заработная плата 1 работника,
производительность труда, издержки обращения, уровень издержек обращения,
прибыль от продаж, рентабельность продаж, прочие доходы, прочие расходы,
прибыль до налогообложения, текущий налог на прибыль, чистая прибыль,
рентабельность деятельности.
Информация для расчетов представлена в бухгалтерской отчетности и
путем расчетов.
Выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль, издержки обращения,
прибыль

от

продаж,

прочие

доходы,

прочие

расходы,

прибыль

до

налогообложения, текущий налог на прибыль и чистая прибыль берутся из
отчета о финансовых результатах.
Уровень валовой прибыли к выручке рассчитывается как:

(1)
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При расчете среднегодовой стоимости сумму остаточной стоимости
имущества на начало года, начало каждого месяца и на конец года делят на
12 месяцев плюс еще один.
Для расчета фондоотдачи применяется формула:

(2)

Чтобы посчитать рентабельность основных фондов необходимо:

(3)

Скорость обращения оборотных средств рассчитывается путем деления
выручки на среднегодовую стоимость основных средств.
Время обращения оборотных средств рассчитывается как:

(4)

Среднесписочная численность работников отражается в отчете о численности
персонала, а расходы на оплату труда в пояснениях к бухгалтерскому балансу.
При расчете среднемесячной заработной платы 1 работника нужно:

(5)

Формула для определения уровня издержек:

(6)
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Для расчета рентабельности продаж используется следующая формула:

(7)

Чтобы почитать рентабельность деятельности нужно:

(8)

Важную роль в совершенствовании деятельности играет ее экономический
анализ, который является составной частью экономических методов управления.
Анализ представляет собой базу планирования, средство оценки качества
планирования и выполнения плана [2, с. 125].
Метод анализа хозяйственной деятельности – системное, комплексное
изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты работы
предприятия путем обработки специальными приемами системы показателей
плана, учета, отчетности и других источников информации для повышения
эффективности функционирования организации [1, с. 326].
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В современном мире компании, желающие иметь хороший имидж, а также
быть конкурентоспособными на рынке труда, должны осуществлять свою
социальную политику посредством грамотной разработки и реализации различных
социальных программ, направленных на заботу о здоровье и благополучии
работников организации, поддержку и развитие региона своего присутствия,
благотворительную, экологическую деятельность и т. п. Как правило, такие
социальные преобразования являются важнейшим компонентом мотивации
персонала и призваны решать не только экономические и социальные вопросы
персонала компании, но и самой компании в качестве бизнес-единицы, т. е. служат
залогом успешного и стабильного развития.
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Сам термин «программа» означает «совокупность намеченных обязательных
для последовательного выполнения действий, связанных общностью решаемой
задачи, а также информации об этих действиях» [5, с. 410]. «Вариантов применения
дефиниции «социальная программа» существует множество, однако общим для
всех контекстов применения анализируемой дефиниции является то, что результаты
осуществления социальной программы связаны с решением или смягчением
той или иной социальной проблемы» [10, с. 13].
Не менее важно обратить внимание и на другое: «социальные программы»
часто рассматриваются как понятие, тождественное «социальным проектам»
[10, с. 13].
Различные социальные мероприятия могут не иметь между собой никаких
связей и выполнятся изолированно, но при наличии таких связей мероприятия
по разработке и реализации одного или нескольких социальных проектов
объединяются в одну социальную программу. В таком случае продуктом
управленческого

решения

становится

проект,

являющийся

решением

относительно конкретных мер и мероприятий, необходимых для реализации того
или иного аспекта программы.
В рамках данного исследования за основу взята точка зрения, согласно
которой, «социальный проект - разновидность программы, где отражены не только
актуальные ориентиры, общие задачи, но и уточнены сроки достижения подцелей,
скоординированы усилия исполнителей на основе изучения исходного уровня
развития объекта и использования социальных нормативов» [1, с. 289].
Таким образом, проект характеризуется глубокой проработкой социальных
задач и включает меры не только социально-диагностического, но и
организационно-управленческого (технологического) обеспечения. Социальная
программа рассматривается как совокупность таких проектов, имеющих
различные направления деятельности, но связанных единством целей, ожидаемых
результатов.
Существуют различные типы классификаций социальных программ, каждая
из которых строится по своему определенному содержанию.
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В типологии социальных программ мы опираемся на классификационную
схему, принятую в технологии управления проектами, и дополняем ее, исходя из
собственного опыта и наблюдений в области социально-проектной деятельности.
Таким образом, социальные программы оцениваются по следующим признакам:
1. Содержание.
2. Путь осуществления социальных изменений.
3. Время реализации.
4. Уровень разработки.
5. Масштаб разработки.
6. Источники финансирования.
В табл. 1 приведена классификация социальных программ, реализуемых в
компаниях минерально-сырьевого комплекса, составленная на основе выделенных
признаков.
Таблица 1.
Виды и классификация социальных программ
Признаки
Программы компаний горнодобывающей
классифик Вид программы
промышленности
ации
СоциальноПрограмма поддержки коренных малочисленных народов
реабилитационные (ПАО «ГМК «Норильский никель»)[7]
Программа «Оздоровление и отдых работников и членов
Содержани Профилактические
их семей» (ПАО «АК «АЛРОСА»)[6]
е
Программа «Региональное развитие, благотворительная
Комплексные
и спонсорская помощь» (ПАО «АК «АЛРОСА»)[6]
Профильные
Программа «Культура и спорт» (ПАО «АК «АЛРОСА»)[6]
Путь
Программа «Новые образовательные технологии: от детского
осуществле Инновационные
сада к школе» (ОАО «Сибирская угольно-энергетическая
ния
компания»)[9]
социальны
Корпоративно-жилищная программа (ОАО «Уральская
х
Поддерживающие
горно-металлургическая компания»)[1]
изменений
Социальная пенсионная программа для ветеранов Великой
Долгосрочные
Отечественной войны (ОАО «Уральская горнометаллургическая компания»)[2]
Программа «Региональное развитие, благотворительная
Среднесрочные
и спонсорская помощь» (ПАО «АК «АЛРОСА»)[6]
Время
реализации
Программа «Школа социального предпринимательства»
Краткосрочные
(ОАО «Сибирская угольно-энергетическая компания»)[9]
«Обеспечение социальной стабильности и мер по борьбе
Оперативные
с COVID-2019 в регионах присутствия»
(ПАО «ГМК «Норильский никель»)[7]
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Окончание таблицы 1.
Признаки
классифик Вид программы
ации
Федеральные
Региональные
Уровень
Городские
разработки Программы
предприятий,
учреждений
Микропрограммы
Масштаб
Малые программы
разработки
Мегапрограммы

Программы компаний горнодобывающей
промышленности
Программа «Развитие транспортной системы России»
Программа «Забайкалье — территория будущего»
Программа «Формирование комфортной городской среды»
«УГМК-Здоровье» (ОАО «Уральская горнометаллургическая компания»)[2]

Разрабатываются на уровне личной инициативы
Программа «Лыжи мечты» (ОАО «Сибирская угольноэнергетическая компания»)[9]
Программа «Здоровье» (ПАО «АК «АЛРОСА»)[6]
Программа «Оздоровление и отдых работников и членов их
Инвестиционные
семей» (ПАО «АК «АЛРОСА»)[6]
Спонсорская программа развития горного курорта «Роза
Спонсорские
Хутор» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)[7]
Редко выступает в качестве основного источника
Кредитные
финансирования
Источники
финансиро
Государственная программа РФ «Социальная поддержка
Бюджетные
вания
граждан»
Благотворительная программа «Мир новых возможностей»
Благотворительные
(ПАО «ГМК «Норильский никель»)[7]
Финансовая поддержка региональных программ
Комбинированные социально-экономического развития (ООО «Байкальская
горная компания»)[3]

Многообразие типов социальных программ и проектов – одна из
примечательных черт социального проектирования. Возможность применять
проектные подходы и технологии на любом уровне организации, в самых разных
масштабах, временных рамках, с мощными ресурсами придает социальному
проектированию гибкость и реалистичность. При этом социальные программы,
определяемые положениями социальной политики организации должны
соответствовать целям и стратегии развития организации.
При разработке социальных программ в масштабах компании важно четко
следовать определенному алгоритму, включающему:
1. Этап подготовки к разработке.
2. Этап предварительного анализа.
3. Этап непосредственной разработки.
4. Этап экспертной оценки программы, принятия решения о её реализации.
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Выполнение задач на соответствующих этапах поможет не только грамотно
соотнести возможности компании и ожидаемые результаты социальных
преобразований, но и снизить инвестиционные риски.
Социальная программа как инструмент осуществления корпоративной
политики обладает спецификой, которая, в первую очередь, выражается в
двуединстве целей: «социальная программа должна включать не только
мероприятия, направленные на решение проблемы, но и мероприятия,
обеспечивающие создание нового механизма, не допускающего возникновения
проблемы в дальнейшем» [4, с. 9].
Кроме того, социальная направленность таких преобразований определяет
ряд специфических сложностей, как на предварительных этапах разработки, так
и при непосредственной их реализации. Это связано с новшеством самих
«социальных инвестиций», требующих определенного уровня знаний и умений,
необходимых для разработки программ.
Стоит заметить, что социальные программы, как и любые другие, в ходе
своей реализации сталкиваются с типичными сложностями проектирования:
организационными, управленческими, ресурсными и др. Однако в рамках
данной

работы

рассматривается

специфика

проблем,

характерных

преимущественно для социально-значимых программ.
В горных компаниях объектами социальных преобразований могут стать
вопросы экологии, кадрового потенциала, имиджа и др., определение актуальности
которых подразумевает качественный и количественный анализ, а также выявление
степени тяжести для компании, оценку последствий в случае их не решения
и т. п. Так как данные вопросы не являются проблемами экономического,
технического или технологического характера, выполнение их комплексного
анализа и оценки в условиях ограниченности достоверной информации довольно
затруднительно.
Анализ перспектив, который подразумевает прогноз дальнейшего развития
ситуации, также довольно сложен в своём исполнении и часто противоречив по
отношению к реальным событиям. Ключевым фактором, влияющим на это,
выступает динамичность объекта проектирования как социальной системы.
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Формулировка ожидаемых результатов предполагает описание социального
эффекта, последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, а
также оценку вклада в социально-экономическое развитие компании. Наиболее
сложным в данном случае является разработка критериев их оценки и методики
оценки эффективности программы в целом, в том числе и социальноэкономической.
Проведение оценки социально-экономической эффективности, скорее всего,
усложнит учёт и потребует от организаций привлечения квалифицированного
персонала и/или обучения действующих сотрудников. В таком случае компания
должна обеспечить развитие компетенций сотрудников в сфере оценки
социально-экономической эффективности программ и создать условия для
практического применения этих компетенций.
Помимо прочих, существуют и экономические сложности, связанные с
финансированием проекта, имеющего повышенные инвестиционные риски
ввиду описанных ранее факторов. Так как социальный проект не является
коммерческим, т. е. направленным на получение прибыли, лицо, принимающее
решение, должно провести комплексный анализ текущей и перспективной
деятельности

компании, инвестиционной

привлекательности

социальной

программы, объемов инвестиций в другие проекты, вероятности достижения
целей и т. п.
Кроме того, возникает ряд управленческих препятствий, связанных с
подбором персонала, делегированием полномочий и непосредственным
управлением социальной программой как совокупностью нескольких проектов.
Также можно выделить правовые проблемы, которые могут возникнуть в связи с
несовершенством законодательной базы; фактор общественного мнения и др.
Для определения специфики социальных программ, также важно заметить,
что, как правило, значительная доля социальных преобразований, реализуемых
предприятиями горнодобывающей отрасли, приходится на вертикальноинтегрированные компании, что связано с высоким уровнем корпоративной
культуры в таких организациях. Немаловажной является и финансовая сторона
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вопроса: вложения в социальные программы часто позиционируются как
инвестиции в персонал, которые, в свою очередь, являются доступными для
вертикально-интегрированной компании благодаря сокращению производственных издержек за счёт эффекта масштаба.
Так, например, программа негосударственного пенсионного обеспечения
работников – одна из наиболее важных составляющих социальной политики
ПАО «АК «АЛРОСА». Данная программа реализуется с 1998 года и призвана
обеспечить как достойный уровень жизни своих работников после выхода на
заслуженный отдых, так и привлечение, сохранение и мотивацию персонала на
долголетнюю и эффективную работу в компании (Рисунок 1) [6].
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Рисунок 1. Показатели корпоративного пенсионного обеспечения
в ПАО «АК «АЛРОСА» за 2004-2015 гг.
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бюджете

Важно отметить, что реализация социальных программ преимущественно
сосредоточена в регионах присутствия добывающих компаний, которые часто
выступают в роли инициатора или спонсора таких преобразований. Например,
программа

«Молодое

поколение:

траектория

успеха»,

разработанная

ОАО «Сибирская угольно-энергетическая компания», направлена на решение
двух актуальных задач шахтерских регионов: развитие малого и среднего
предпринимательства и создание условий для профессиональной реализации в
таких городах молодежи, что позволит сократить ее отток с территории [9].
Кроме того, существует практика спонсорства федеральных программ в
рамках горных компаний: в 2016–2019 годах ПАО «ГМК «Норильский никель»
инвестировал в развитие горного курорта «Роза Хутор» 250,5 млн. долл. США в
соответствии с программой поддержки массового спорта в России [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что по сути социальные программы
представляют собой совокупность различных по направлениям социальных
проектов, но связанных единством целей. Поэтому классификация социальных
программ может быть дополнена признаками, характерными для классификаций
проектов. Анализ социальных программ, реализуемых в крупных горных
компаниях, позволил выявить их специфику:
1. Двуединство целей.
2. Повышенность инвестиционных рисков.
3. Необходимость разработки уникальных критериев оценки программ.
4. Сложность определения результативности преобразований.
5. Потребность в квалифицированном персонале, имеющем соответствующий
уровень знаний и умений в области социального проектирования.
6. Территориальная сосредоточенность реализуемых программ в регионах
присутствия горных компаний и др.
Важно помнить, что дополнительные блага и льготы, предоставляемые в
рамках социальных программ, позволяют компаниям не только быть привлекательными работодателями на бирже труда, но и наращивать эффективность труда
и значимость вклада каждого работника в достижение организационных целей.
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ABSTRACT
The article deals with the process of forming self-control and self-esteem skills
in younger students in the presence of psychological and pedagogical conditions.
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Для современного ученика приоритетом должна стать образовательная
потребность, которая может быть реализована в учебной деятельности через
становление системы учебных мотивов и потребностей. Всё перечисленное
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формируется

в процессе

становления

ученика как субъекта

учебной

деятельности, что подразумевает формирование у него учебной самостоятельности, и следовательно самоконтроля и самооценки. Освоение сущности
самоконтроля и самооценки оказывает влияние на дальнейший процесс
обучения в школе.
Самоконтроль является одной из составных частей любого вида деятельности
человека и обращен на предотвращение потенциальных или выявление уже
свершенных ошибок.
Самооценка является существенным психологическим фактором в формировании учебной деятельности учащегося. В связи с этим она представляет собой
значительную роль в становлении его индивидуальных особенностей и
возрастных характеристик. Вследствие этого вопрос о воспитании самооценки
в начальных классах является актуальным в данное время.
А.Г. Асмолов сформулировал понятие самоконтроля следующим образом:
«Действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого ребёнком
действия и его результата с образцом через предварительный образ, и контроль
есть в конечном итоге действие по сопоставлению представления о предстоящем
действии с непосредственно данным его образцом» [1, с. 29].
Е.В. Сергеева определила самоконтроль как «умение самостоятельно
находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруженных пробелов, самоконтроль относится к одному из методов развивающего
обучения. Контроль оказывает влияние на формирование устойчивого внимания,
памяти, приемов самоконтроля» [4, с. 10].
В научных исследованиях Н.З. Каировой, самооценка рассматривается как
«центральное звено сферы самосознания личности, выполняющее, в первую
очередь, регуляторные функции в поведении человека» [2, с. 26].
Е.Г. Кузьмина уточняет, что самооценка представляет собой «личностное
суждение о собственной ценности, а также отражает степень развития у
индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного
отношения к тому, что входит в сферу Я» [3, с. 10].
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Следовательно,

самоконтроль

в

педагогике

является

основанием

необходимости в концептуальном принципе самостоятельности в образовании,
позволяющем управлять формированием и развитием таких качеств личности, как
самообразование, самовоспитание, самоактуализация, рефлексия. Это раскрывает
сущность самоконтроля, поднимает статус понятия переживания до психологопедагогической концептуальной категории, определяющей развитие любой
личности и ее творческого потенциала. Самооценка представляет собой
отношение человека к себе, выработанное им вследствие получения знаний
о самом себе, приобретённых, в свою очередь, в результате наблюдений за
реакцией на различные свои действиях, высказывания; понимание собственных
умений, поступков, качеств, мотивов и целей своего поведения, их осознание,
оценочное к ним отношение.
Очень важно сформировать у младших школьников навык самоконтроля,
и в том числе навык проверочных действий, уже на ранних этапах обучения.
Обучающиеся должны контролировать свои действия на всех этапах решения
текстовых задач, уравнений, выражений. Также учителю необходимо развить
у обучающихся «привычку» проверки во время решения заданий. Критериями
сформированности действия самоконтроля считается: мотивационная готовность,
потребность учащихся в самоконтроле, умение пользоваться приемами самоконтроля, произвольность действия самоконтроля на уроках математики при
работе с текстовыми задачами.
Для проведения эмпирического исследования во 2Б классе были проведены
методики: диагностика уровня сформированности самоконтроля у младшего
школьника «Проба на внимание» по П.Я. Гальперину, С.Л. Кабыльницкой, где
обучающимся нужно было прочитать текст, проверить его и исправить в нем
ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Полученные данные показали, что высокий уровень сформированности
внимания и самоконтроля, на констатирующем этапе не наблюдается, у 36%
обучающихся (10 человек) – средний уровень, а у 64% обучающихся (18 человек) –
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уровень низкий. Мы видим, что у обучающихся 2Б класса в основном
преобладает низкий уровень сформированности внимания и самоконтроля.
По тесту-опроснику «Определение уровня самооценки» по С.В. Ковалеву,
где нужно было к предлагающимся 32 суждениям выразить степень своего
согласия из пять возможных вариантов ответов, каждый из которых
соответствует определенному количеству баллов: 4 – очень часто; 3 – часто;
2 – иногда; 1 – редко; 0 – никогда.
Полученные данные показывают, что у 18% обучающихся (5 человек) –
высокий уровень самооценки на констатирующем этапе, у 25% обучающихся
(7 человек) – средний уровень, а у 57% обучающихся (16 человек) – уровень
низкий. Мы видим, что у обучающихся 2 класса в основном преобладает низкий
уровень самооценки.
Проведя обработку данных, было выявлено, что в классе в основном
преобладает низкий уровень сформированности самоконтроля и самооценки.
Это говорит о необходимости организации целенаправленной работы по повышению уровня сформированности самоконтроля и самооценки обучающихся
2Б класса. Для этого были подобраны упражнения и задания с критериями
оценивания, а также организованы самоконтроль или взаимопроверка, как
средство повышения уровня сформированности навыков самоконтроля и
самооценки.
Например: на уроках математики использовались методы и приемы,
направленные на развитие самоконтроля и самооценки у учащихся, как на этапе
чистописания, проверки домашнего задания, объяснения новой темы, так и при
выполнении различных упражнений на этапе закрепления.
Например, при проведении устного счета эффективным методом формирования навыка самоконтроля и самооценки является самопроверка с помощью
сигнальных карточек. Когда красная карточка – это неверный ответ, а зеленая –
верный.
На уроках русского языка, например, при изучении орфограммы, тема:
«Парные согласные на конце и в середине слова», можно использовать
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самопроверку, как метод самоконтроля и самооценки: обсуждается, как
правильно найти эту орфограмму и выделить ее в слове, составляя план работы
(алгоритм). Далее учащимся предлагается выполнить самостоятельную работу
по теме урока, пользуясь составленным алгоритмом, свериться с образцом
(эталоном) и зафиксировать в листе самооценки свои умения. Лист самооценки
включает варианты работы, напротив каждого обучающийся должен поставить
плюс, если это присутствует действие в его работе. Вывод: учащиеся видят
наглядно, какой вид работы вызывает затруднение, а какой получается, делают
выводы о том, с чем может быть связана ошибка и как её можно избежать.
Пошаговые алгоритмы помогают ребенку при выполнении самостоятельных работ.
Тема «Что такое текст?». На этапе основной части урока по теме была
работа в группах. При работе в группах обучающиеся должны следовать
критериям оценки работы в группе. После данной работы, можно предложить
капитану команды оценить каждого члена группы, как они соблюдали данные
критерии, а также как помогали команде при выполнении задания, при
обсуждении выступления работа оценивается баллами, в течение урока число
заработанных баллов, будет основанием для отметок («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»).
На контрольном этапе нами были проведены те же диагностики, что и на
констатирующем этапе. Обработав результаты, мы увидели изменение показателей
уровней самоконтроля и внимания, а также самооценки. Все это говорит
об эффективности проведенной работы.
Таким образом, условиями формирования навыков самоконтроля и
самооценки младших школьников будут являться: использование на уроках
самопроверку, взаимопроверку, критерии оценивания, тем самым создается
эмоциональная атмосфера, настрой, формируется положительное отношение к
учебному процессу, повышается интеллектуальный уровень детей, стимулируется
у обучающихся желание и потребность самостоятельно работать, проявить себя в
различных видах художественного творчества, продемонстрировать умение
самоконтроля и самооценки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается суть дистанционного обучения и
преподавания, его положение на современной стадии развития в Российской
Федерации. Затрагиваются достоинства и недочеты такой концепции получения
образования, разбираются итоги и результаты его использования.
ABSTRACT
This article examines the essence of distance learning and teaching, its position at
the current stage of development in the Russian Federation. The advantages and
disadvantages of such a concept of education are discussed, and the results and results
of its use are analyzed.
Ключевые слова: персональный компьютер, интернет, дистанционное
обучение, информационные технологии, образование.
Keyword: personal computer, Internet, distance learning, information technology,
education.
В сегодняшнем обществе информационно-технологические процессы
пронзили все области жизни человека без исключения, также и область
образования не представляется исключением. Применение сети, интернет
технологий, а также дистанционного обучения никак не является чем-то новым
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для общества в настоящий период времени. В данный момент дистанционное
обучение предоставляет возможность оценить процесс получения образования
с иной стороны. С возникновением сети интернет у людей возникла возможность
непосредственного доступа к разнообразным ресурсам, находящимся в сети.
Возможность подобных технологий весьма высока, непосредственно именно
по этой причине все сферы работы человека действуют и функционируют
с применением информационных технологий. Так же стоит отметить, что с
нынешней обстановкой в мире дистанционное обучение и все его положительные и отрицательные аспекты как никогда актуальны. Так как большинство
общеобразовательных и высших заведений перевели своих учеников на
дистанционную форсу обучения.
Дистанционное обучение – это обучение, при котором все без исключения
или значительная часть учебных действий исполняется с применением
прогрессивных информативных, а так же телекоммуникационных технологий,
при территориальной удаленности обучаемого от института знаний и своего
преподавателя. В работах нынешних ученых в той или иной степени затрагиваются
трудности и проблемы, возникающие в связи с использованием информационных
технологий в процессии учебы и образования в целом.
В «Концепции формирования и развития общей ситуации дистанционного
образования в России» предоставляется следующие понятие дистанционного
обучения: дистанционное обучение - это совокупность образовательных услуг,
предоставляемых обширным рядам жителей государства с поддержкой
специальной общеобразовательной сферы, основанной на применении новых
информативных технологий, которые обеспечивают взаимообмен учебными
данными на расстоянии (спутниковое телевещание, компьютерная взаимосвязь
также т. д.).
Но при этом всем еще сложно сказать, что дистанционное обучение
и подготовка являются базовыми, в данный момент они все еще на стадии
начального развития. Простые очные обучения пока что все же без исключения
остаются в нашем бытии, невзирая на стремительно формирующиеся
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информативные технологические процессы . В случае, если мы все же решим
уделить усиленное внимание к этому типу учебы, нам стоит выделить главные
причины необходимости и полезности такого метода образования в нашем
государстве.
1-ый фактор заключается в огромной необходимости к легкой и надёжной
информации.
2-ой - в том, что технологические процессы с целью удовлетворение данных
нужд имеются уже сейчас, а в перспективе они будут только улучшаться.
3-ий фактор состоит в том, что к дистанционной форме обучения относятся
как к немаловажному новейшему рынку, из чего и вытекает официальность
работы на нем.
Стоит отметить, что существует определенный ряд принципов, из которых
берет свое начало дистанционное обучение. Так П.В. Скулов выделил два
основополагающих фактора:
1) Независимая доступность и допуск, любой из нас при желании может
начать обучаться в дистанционном формате, получать высшее или среднее
образование без каких-либо вступительных тестирований.
2) Дистанционность преподавания, т. е. при такой форме обучения
образовательная программа, которую проходит каждый учащийся, делает упор
на самостоятельной подготовке, так как контакт с преподавателем в таком случае
наименьший, чем при остальных формах обучения
Но, кроме этого, есть и другие принципы. Принцип гибкости подразумевает,
что обучающемуся нет нужды присутствовать на лекциях лично или семинарах
в какое-то определенное время, а наоборот составлять лично для себя удобный и
комфортный график для учебы. Связи с чем доступность такого образования
увеличивается в разы, так как почти любой человек может подстроить учебу под
свой график, что и даст ему возможность качественно обучаться таким методом
Модульный принцип говорит о том, что у преподавателя есть возможность
подстраиваться под каждого ученика и создавать тренировочные задания и проекты
в зависимости от навыков, умений, успеваемости каждого обучающегося
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Принцип открытого преподавания так же является немаловажный аспектом.
Он подразумевает, что в концепции дистанционного обучения должна
находиться очень обширная просветительная база учебного материала и всех
необходимых знаний, самостоятельно понимание, которых у ученика не вызовет
излишних трудностей.
Принцип активности и сознательности говорит о том, что ученик должен
понимать смысл им усвоенных знаний, навыков, умений, но при этом и четко
видеть свои цели, иметь стремление к развитию в обширной базе всех
полученных знаний и собственных принципов.
Мотивирование обучаемого в процессе учебы так же, как и сами принципы
и основы дистанционного обучения считаются очень важным аспектом в
рассмотрении данной проблемы. Обучащийся должен ясно и четко понимать
свою потребность к получаемому знанию, так как при дистанционной форме
обучения, о чем уже рассказывалось выше, акцент делается на самостоятельное
и независимое обучение с минимальной связью со своим преподавателем.
Дистанционное обучение обладает равно как плюсами, так и минусами.
Подготовка на расстоянии специальностям, которые требуют значительного
числа практических занятий крайне затруднено. В том числе и наиболее
инновационные технологические процессы никак не заменят настоящей
практики. Еще одним недостатком можно считать то, что подобное образование
недостаточно формирует такое качество, как коммуникабельность, поскольку
при дистанционном обучении связь обучающихся крайне мала не только с
педагогом, но также и с товарищами по учебе. По этой причине подобная модель
образования сложно формирует такие навыки, как деятельность в команде.
Хотя в литературе описываются примеры организации проектной работы в
разобщенных географически членах команды.
Безусловно,

дистанционная

подготовка

требует

огромной

личной

заинтересованности обучающегося в получении результатов, следует сохранять
необходимый ритм в обучении при как таковом отсутствии поддержки со
стороны. Неудовлетворительная компьютерная компетентность также считается
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преградой в этом виде образования. Недостаточно попросту обладать
некоторыми базовыми познаниями об индивидуальном ПК, необходимо уметь
полноценно работать в сети интернет, а также подвергать обработке имеющиеся
данные.
Еще одним сложно решаемым вопросом считается вопрос идентификации
пользователя. Особенно сложно решается эта задача при сдаче экзамена и зачета.
В теории и на практике активно обсуждаются вопросы прокторинга.
При этом следует отметить, что достоинств у дистанционного образования
достаточно больше. Главным достоинством можно считать общедоступность
обучения любого человека, вне зависимости от его географического положения,
а также возможность обучения в любой период времени. Кроме того,
неоспоримым преимуществом подобного обучения можно считать обучение без
отрыва от главной работы. Приобретая образование на расстоянии, учащиеся
никак не встречаются с вопросом недостатка учебников или каких-то иных
материалов, так как учебные материалы можно найти в сети, в электронных
библиотеках, что увеличивает их общедоступность, а также упрощает процедуру
организации учебного процесса. Несомненно, дистанционное образование
достаточно демократично, и дает возможность получения образования, независимо
от места проживания, состояния здоровья, национальности либо материальных
возможностей. Не только студенты приобретают преимущество в дистанционном
формате обучения, но и преподаватели: они имеют возможность проводить
занятия и консультации из любой точки мира.
Таким образом, дистанционное обучение открывает широкие возможности
для получения образования, но данная концепция все еще далека от безупречности,
имеется ряд проблем, с какими дистанционному образованию как системе
потребуется справляться.
В настоящий период приобретение высшего образования в Российской
Федерации путем дистанционного обучения становится обыденным явлением,
и первый шаг к этому виду получения образования был заложен еще в 1997 г.
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Российская Федерация по степени применения и доступа новейших технологий в образовании располагается только на 71 месте из 75 более государств.
Основной преградой развития дистанционного обучения в нашем государстве
считается непроработанная законодательная основа, т. е. в настоящее время есть
проблемы в определении содержания профессионально-образовательных
программ для высшего образования, стандартизации технологий преподавания,
инструментов

регулирования,

а

также

контроля

межрегиональных

и

интернациональных образовательных услуг.
Помимо этого, еще одним значимым условием, сдерживающим развитие
дистанционного обучения, считается позиция населения о том, что такого рода
метод получения образования неэффективен, что качество его даже ниже,
нежели у заочной формы обучения.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что дистанционное
обучение

считается

в

настоящий

период

неделимой

составляющей

образовательной системы, наравне с подобными конфигурациями получения
образования как очное либо заочное. В Российской Федерации концепция
дистанционного образования располагается все еще в стадии исследования, попрежнему отсутствует четкая правовая основа, однако это никак не препятствует
университетам обеспечивать услуги по осуществлению дистанционного
преподавания. В иных же развитых государствах, таких как США либо Япония,
дистанционное обучение начало совершенствоваться ранее и продуктивнее по
сравнению с Российской Федерацией, но, и в данных государствах получение
дистанционного обучения сопровождается рядом условий, а также ограничений.
Дистанционное обучение как одна из форм получения образования обладает
возможностью на существование в системе образования наравне с классическими
и устоявшимися формами.
Весной 2020 года системе образования, начиная со школьного, дополнительного, заканчивая уровнем аспирантуры, пришлось в оперативном порядке перейти
на дистанционный формат обучения в связи с эпидемией вируса COVID 19.
Это выявило ряд проблем: сервера многих сайтов для дистанционного обучения
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оказались не рассчитанными на такое количество обучающихся, поскольку
дистанционное образование было направлено, в основном, на одновременное
проведение занятий для небольшого количества человек и на определенную
возрастную группу. Одной из главных проблем можно считать неготовность
современного образовательного контента для онлайн-занятий с элементами
геймофикации, с иммерсивными технологиями, с использованием интерактивных
форм. Вместе с тем, по мнению министра науки и высшего образования
В.Н. Фалькова, произошел цифровой сдвиг в образовании. Вынужденный переход
в онлайн радикально ускорил медиатизацию высшего образования. Он убежден,
что «Преподаватели и студенты научатся работать с веб-сериалами, анализировать
метрики и оценивать вовлеченность, продюсировать образовательные проекты,
выстраивать сторителинг, поймут, как внедрять элементы геймификации и как
использовать иммерсивные технологии». Это позволит российскому образованию
экспортироваться и быть востребованным во всем мире.
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Процесс развития внимания занимает важное место и имеет большое значение
в развитии и воспитании ребёнка. Внимание представляет собой важную
характеристику и условие в развитии и обучении ребёнка, так как влияет на
сформированность эмоционально-волевой и познавательной сфер психики
ребенка.
Проблемой развития внимания младшего школьного возраста занимались
такие исследователи как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и другие.
По своему происхождению и способам осуществления обычно выделяют
два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное. Более подробно
остановимся на расшифровке понятия «произвольное внимание».
Так, по мнению О.Л. Андреева: «Произвольное внимание иначе называют
активным, или волевым. Инициатива в формировании произвольного внимания
принадлежит субъекту, а способ формирования его за счет усилий воли человека,
также, это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, независимое от
свойств самого объекта: его привлекательности, внешних и внутренних свойств,
интереса к нему наблюдателя; оно формируется самим человеком в зависимости
от целей деятельности» [1, с. 35].
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Младшие школьники обращают внимание лишь на то, что вызывает их
непосредственный интерес. Для высокого задействования внимания, необходимо
использовать средства, такие как специальные упражнения, игры и задания,
направленные на тренировку различных свойств внимания. Наглядность является
одним из средств развития произвольного внимания у младших школьников.
Так, О.А. Коростелева выделяет трактовку понятия: «Наглядный материал
(наглядность) – это яркий демонстрационный материал, применяемый на уроках
для активизации внимания у обучающихся. Придавая урокам красочность
и разнообразие, что в начальной школе является немало важным» [4, с. 64].
Е.Р. Рахманкулова, наглядные методы обучения условно делит на две большие
группы:
 Метод иллюстраций. Предполагает показ ученикам иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске, карт, портретов и тому подобное.
 Метод демонстраций. Связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок и так далее. К демонстрационным методам также относятся показ
диафильмов, кинофильмов, компьютерных презентаций [5, с. 5].
Из различных видов наглядности А.С. Тупталова выделяет: натуральную,
изобразительную, символическую. Последний вид широко применяется в
обучении математике (чертежи, графики, схемы, таблицы). Роль символической
наглядности возрастает с накоплением у детей математических знаний и развитием
мышления учащихся, символическая наглядность становится основным средством
наглядного обучения математике [6, с. 22].
В виде натуральной наглядности на уроках математики в начальной школе
используют: учебник, тетради, словари для нахождения информации (трактовка
математических понятий), натуральный материал типа отрезка гибкой проволоки,
доска (наглядности, представленной в виде рисунков на доске) и т. д.
В виде изобразительной наглядности: карточки с заданиями, таблицы,
карточки с фигурками, рисунки и картинки, фигурки из цветной бумаги,
счетный, демонстрационный материал и т. д.
В виде символической наглядности: дерево познания, предметные картинки,
карточки – задания, карточки с математическими выражениями, карточки
118

с задачами (индивидуальные) и демонстрационные, карточки с видами задач,
карточки с заданием для парной работы, таблички с названиями компонентов
и результата сложения, вычитания, умножения, деления.
Использование наглядности в процессе формирования понятий будет
эффективно, если оно ориентирует обучающихся на обобщение и абстрагирование
существенных признаков формируемого понятия.
Наглядность используют для проверки знаний и умений обучающихся.
Например, используя раздаточный дидактический материал, учитель проверяет
умения измерять длину отрезков, площадь, периметр многоугольников и др.
Важным условием эффективности использования наглядных пособий является
применение на уроке достаточного и необходимого количества наглядного
материала.
Наглядность как средство развития произвольного внимания у младших
школьников на уроках математики в начальных классах, характеризуется
в знании видов наглядных пособий, дает возможность учителю правильно их
подбирать и эффективно использовать при обучении, а также изготовлять
самому вместе с детьми необходимые наглядные пособия. Использование
наглядности является хорошим средством, стимулирующим деятельность
обучающихся. Она не только активизирует внимание, но и мыслительную
деятельность детей, повышает их работоспособность, но и воспитывает у них
аккуратность, терпение. Выбирая наглядные пособия, обязательно надо стремиться
к тому, чтобы оно способствовало достижению учебно-воспитательной цели.
Таким образом, используя на уроках изобразительную, натуральную,
символическую наглядность, мы тем самым создаем эмоциональную атмосферу,
настрой, формируем положительное отношение к предмету, повышаем интеллектуальный уровень детей, стимулируем у обучающихся желание и потребность
самостоятельно работать, проявить себя в различных видах художественного
творчества. Использование данного вида наглядности задействуется и
активизирует работу произвольного внимания, так как обучающиеся замечают
цвета, величины, образы и т. д.
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В данной статье ставится цель рассмотреть средства выражения модальности, а также изучение языкового развития школьника и средств формирования
модальных значений;
Особое внимание в статье уделяется лингвометодическим основам при
изучении средств выражения модальных значений на уроках русского языка.
ABSTRACT
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lessons.
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Категория модальности считается универсальной языковой категорией,
её следует рассматривать при изучении любого языка и русского, в частности.
Модальность включает в себя широкий спектр явлений, неоднородных по
содержанию, по обилию языковых средств, используемых для передачи её общих
и единичных значений. От этого представленная языковая категория становится
весьма сложной для методического осмысления, для поиска на уроках русского
языка эффективных подходов к изучению средств формирования и выражения
модальных значений.
В лингвистике до сих пор не нет единого мнения касательно проблемы
определения понятия модальности и выделения ее основных видов.
Для лингвистики текста значимость этой категории постоянно растет.
Главная трудность заключается в том, что именно вследствие сложности
этого понятия ему трудно дать достаточно точное, емкое определение, которое
смогло бы отразить по крайней мере основные из заключенных в нем значений,
ведь в понятие модальности входят различные явления, объединяемые тем, что
все они грамматически, интонационно и лексически выражают отношение
говорящего (пишущего) к сообщаемому или сообщаемого к действительности.
Категория модальности – это сложное взаимодействие между говорящим,
собеседником, содержанием высказывания и действительностью [2, 237].
Значительный вклад в изучение категории модальности внес академик
В.В. Виноградов, который проследил историю изучения данной категории,
очертил круг средств выражения модальности, выявил ее объем и конкретное
содержание. В данной работе мы придерживаемся широкого понимания категории
модальности, согласно которой она означает грамматически выражаемое
отношение к содержанию.
Модальность в русском языке выражается при помощи различных средств.
Основными

средствами

являются

лексические,

морфологические

и

синтаксические. Главным морфологическим средством выражения модального
значения возможности в русском языке является сослагательное наклонение,
которое имеет категориальное значение возможности, предположительности.
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К синтаксическим средствам выражения модальности прежде всего относят
различные типы вводных, вставных слов и конструкций: поверь, полагаю, как
видим, уверяю вас, по правде говоря, известное дело, мы глубоко убеждены.
Лексически модальность выражается при помощи знаменательных слов,
которые относятся к разным частям речи: 1) имена существительные: ложь,
(не)правда, истина. 2) имена прилагательные: сомнительный, (не)обязательный,
(не)ложный, (не)правильный, должен, уверен. 3) наречия: сомнительно, уверенно,
(не)правильно и др. 4) глаголы: уверять, предполагать, отрицать, утверждать
и т. п. мм
Слова эти грамматически разнородны, но каждое из этих слов имеет все
грамматические признаки своей части речи. Лексико-семантическая группа имеет
одно лексическое значение – обозначение модальности.
На фоне подобных слов выделяются так называемые модальные слова,
обособившиеся в самостоятельную часть речи. Они объединяются на базе
общности лексического значения и грамматических свойств и функций.
Краткие

прилагательные

могут

выражать

модальное

значение

необходимости: должен, обязан, необходим, принужден.
Глаголы условного наклонения могут выражать модальные смыслы
хотения, нужности, пожелания, совета. Так же существуют модальные глаголы
со значением возможности, необходимости, желаний; мочь, уметь, хотеть,
намереваться, пытаться, стараться. М
Категория состояния также может выражать значение необходимости: надо,
нужно, необходимо, должно, положено.
Модальные слова — лексико-грамматический разряд слов, выражающий
логическую оценку высказывания реальность сообщаемого (действительно,
конечно, безусловно), а также возможность, вероятность сообщаемого, предположение, сомнение в его достоверности (возможно, наверное, видимо) [1, 256].
Для лингвометодической системы развития модального компонента речи
требуется введение нового принципа преподавания русского языка. Такой
принцип прежде всего основан на систематизации модальных смыслов,
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включенных в содержание учебного предмета "Русский язык", а также на
осмыслении модальных смыслов в процессе изучения средств выражения
модальности.
Социальный заказ системы школьного образования и определенные в связи
с ним цели обучения обусловили основную (стратегическую) цель развития
модального компонента речи учащихся на уроках русского языка. Эта цель
заключена в конструировании основ для формирования у обучающихся
основополагающих компетенций.
Языковую и лингвистическую компетенции формируют знания о языке,
его устройстве и функционировании.
Культуроведческая компетенция формируется через средства выражения
модальных значений, так как они помогают осознать язык, как форму выражения
национальной культуры, выявляют национально-культурные особенности
русского языка.
Основная трудность формирования модальных значений заключается в том,
что в основе развития модального компонента речи обучающихся лежит
концентрический принцип, основанный на многократном целенаправленном
возвращении к одним и тем же модальным значениям на разных этапах
обучения.
В 5-9 классах базовой единицей являются языковые средства, передающие
определенное модальное значение (авторское отношение к действительности и
изображаемому). Чтобы обучающиеся присвоили то или иное модальное значение
требуется моделирование речевых ситуаций.
На каждом этапе и цикле формируются различные модальные значения.
К примеру, речевая ситуация необходимости, как правило, моделируется
на основе текстов о языке, текстов патриотической направленности. Присвоение
модального значения необходимости направлены на воспитание нравственной
основы поведения обучающихся.
Уровень речевого развития школьников напрямую зависит от уровня
модального компонента. Умение создавать собственный текст в рамках одной
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модальной рамки показывает высокий уровень восприятия учеников модальных
смыслов.
Модальный компонент речи не только формирует у обучающихся умения
правильно воспринимать и оценивать вербально выраженное содержание, но и в
тексте выражать собственные мысли в соответствии замыслом высказывания, с
темой и корректировать план содержания и выражения своего речевого
произведения [3, с. 176]. Эти умения помогают при написании сочинений и
изложений, в частности при написании письменных работ в ОГЭ и ЕГЭ.
Посредством лингвометодических основ мы можем развивать модальный
компонент речи учащихся. Главным методом является моделирование речевого
произведения определенной модальной рамки, то есть написание сочинения.
Условия и обстоятельства, определяющие целесообразное использование
данного модально-языкового средства, а именно речевой ситуации – это задача
высказывания, его тема (содержание), адресат, обстановка речи, форма ее
реализации, требуемый жанр и т. д. Ситуативные упражнения рассчитаны на
самостоятельное создание текста с использованием изучаемых модальноязыковых средств и организуются при помощи заданий, в которых очерчиваются
обстоятельства, естественно вызывающие употребление данных единиц языка.
При этом в центре внимания учащихся оказывается содержание, форма же
неизбежно притягивается к смыслу. Один из важных лингметодических аспектов
изучения категории модальности заключается, на наш взгляд в ответе на вопрос:
как происходит овладение способностью выражать свое отношение к сообщаемому
и к действительности.
В рамках преддипломной практики нами была проведена апробация
дипломной работы в 8 классе. Работа с обучающимися была разделена на два этапа:
1) Теоретический. На этом этапе обучающиеся приобрели теоретические
знания, ознакомились с основными модальными смыслами и значениями,
а также с языковыми средствами выражения модальности, которые реализуются
в рамках одного или нескольких модальных значений. Для реализации теоретического этапа были разработаны упражнения, направленные на нахождение тех
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или иных языковых модальных средств и их принадлежность к различным
оттенкам значения. Построение диалогов с использованием модальных языковых
средств.
2) Практический. На этом этапе все, приобретенные знания о модальных
значениях и средствах их выражения, были использованы на практике. Для этого
был проведен урок развития речи, на котором обучающимся было задано
написать сочинение на тему: «За что мы должны любить родной край?».
Заданное таким образом направление учебной работы определяет ситуативнотематическую организацию языкового и речевого материала, что позволяет
осуществлять присвоение модального смысла долженствования. При написании
сочинения-рассуждения мы опирались на составляющие речи, необходимые для
формирования модальных смыслов высказывания: тема, основная мысль
(замысел), тип речи и эмотивный смысл, поскольку отношение создателя текста
к отображаемой действительности получает отражение и в теме, и в основной
мысли, и в типе речи текста. Эксплицируется это отношение при помощи
различных средств модальности. Анализ сочинений был исследован в
соответствии с созданным текстом по заявленной теме (реализация внутренней
модальной рамки). Особую роль в структурировании смысла внутренней
модальной рамки играют опорные слова-сказуемые, выраженные краткими
прилагательными: «я должен любить свой родной край…».
Анализируя сочинения обучающихся, мы видим, что для выражения
значения долженствования ученики используют опорные слова: должны любить
и необходимо любить. Частотность употребления модальных слов в значении
долженствования: «необходимо любить свой родной край…», «а дом нужно
любить и защищать…» демонстрирует нам качество присвоения модального
значения долженствования.
Таким образом, ученикам удалось создать модальную рамку сочинения,
используя разнообразные языковые средства выражения и формирования
модальных смыслов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию процесса обучения глухих и слабослышащих людей письменной речи на русском языке в условиях коммуникативнодеятельностной системы, применяемой в России. В результате анализа данной
системы обучения выявляется ряд её недостатков, преодоление которых
позволит повысить эффективность процесса обучения глухих и слабослышащих
учащихся в России.
ABSTRACT
The article presents the analysis of the communication-based system of teaching
writing to deaf and hard-of-hearing students in Russia; describes the goal, principles,
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means and the teaching process. As a result, it indicates the disadvantages of the
communication-based system of teaching writing to deaf and hard-of-hearing students
in Russia. Dealing with these drawbacks will contribute to increasing efficacy of the
teaching process.
Ключевые слова: коммуникативно-деятельностная система; языковая
способность; речевая деятельность; языковая система.
Keywords: communication-based system; language acquisition; speech
production; language system.
В настоящее время русский язык как учебный предмет преподаётся глухим
и слабослышащим учащимся в российских коррекционных школах в рамках
коммуникативно-деятельностной системы, которая предполагает изучение
языка как средства общения. Такая система подробно описана С.А. Зыковым
в его работах по методике обучения русскому языку глухих; он также называет
ее «коммуникационной системой» [2, с. 75]. С точки зрения С.А. Зыкова,
в середине XX-го века первостепенной задачей в процессе обучения языку
являлось усвоение его грамматического строя. Таким образом, посредством
изучения структуры языка формируется в конечном итоге способность к общению
на нём. Дальнейшая реализация данного положения в системе обучения глухих
была отмечена рядом неудач, среди которых наиболее существенной стала
неспособность глухого ребенка различать значения слов в контексте – дети
интерпретировали их изолированно. В результате пересмотра всей системы
обучения была кардинальным образом изменена её главная задача, которая
предполагала усвоение языка на практике: практическое изучение его
грамматического и лексического строя, а также фонетики. Выполнение данной
задачи основывается на развитии остаточного слуха глухого ребёнка. Изучение
русского языка в коммуникации сопровождается развитием речевого мышления.
Соответственно, у глухого ребёнка в процессе обучения, по мнению исследователей, развивается способность к обобщению и пониманию отвлечённых
понятий [2, с.75].
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На

основе

анализа

работ

А.Г. Зикеева

и

К.В. Комарова

можно

сформулировать ряд принципов, согласно которым организовывается процесс
обучения глухого ребёнка языку: 1) принцип обогащения речевой практики,
который существовал наряду с регулярной работой по усвоению основ
структуры языка; 2) принцип, согласно которому создавались условия для
перехода от наглядного к отвлечённому, абстрактному (осознанию языковых
явлений); 3) принцип разграничения речи и языка (выделение как речевых, так и
языковых упражнений); 4) принцип «ситуативности» обучения (практическое
пользование языком); 5) принцип единства процесса мышления и речи [4, с. 223].
Так как обучение устной речи является основной задачей, изучение каждого
отдельного аспекта языка направлено на её выполнение. Каждый аспект языка –
грамматика, лексика, орфография, синтаксис – в коммуникационной системе
функционируют не изолированно, а в совокупности. Процессы обучения
чтению, грамматике, речи и письму осуществляются на уроках по русскому
языку, литературе и развитию речи. Глухие и слабослышащие изучают данные
предметы в специальных коррекционных школах на различных этапах.
Г.А. Карпова приводит обстоятельное лингвистическое обоснование
вышеназванной системы. В языке выделяются три важных компонента: языковая
способность, речевая деятельность и языковая система. Языковая способность –
способность к усвоению, восприятию, подражанию речи [3, с. 355]. Речевая
деятельность – вид деятельности, характеризующийся предметным мотивом,
целенаправленностью.

Языковая

система

–

совокупность

взаимообус-

лавливающих и взаимосвязанных элементов, выступающих как единое целое;
средство выражения речевой деятельности [1, с.222]. Таким образом, три
компонента языка соответствуют ориентирам обучения.
В качестве средств обучения глухих, согласно данной системе,
применяются устная и письменная речь, а также дактильная азбука на начальных
этапах. Потенциал жестового языка, на тот момент – жестовой речи (средства
межличностного общения), не рассматривался в коммуникационной системе.
С.А. Зыков считал, что жестовая речь тормозит процесс развития словесной
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речи, и поэтому её запрещалось использовать в школах как во время занятий, так
и в перерывах [2, с.75]. В настоящее время ситуация с использованием жестового
языка существенно изменилась – в некоторых вузах, в том числе и в
Новосибирском государственном техническом университете, наблюдается
применение жестового языка в образовательном процессе.
Коррекционные школы в зависимости от нарушений слуха подразделяются
на школы I и II видов (для глухих и слабослышащих детей соответственно).
Специальные программы в школах для глухих детей разрабатываются с 1-го по
7-й класс, а в школе для слабослышащих только с 1-го по 4-й класс. Процесс
обучения в последующих классах ограничивается общеобразовательными
учебными программами. Русский язык входит в перечень общеобразовательных
школьных предметов и подразделяется на два – Русский язык и Литература.
На обучение данному предмету отводится весомое количество часов по сравнению
с остальными, так как большая часть времени направлена на развитие словесной
речи.
Так, процесс обучения языку подразделяется на четыре этапа, предложенных
Г.А. Карповой.
1. Первый этап протекает во время подготовительного обучения. Обучение
письму на данном этапе происходит посредством использования дактиля:
изучается алфавит, используются прописи.
2. Второй этап – 1-4 классы. Развитие письменной речи как средства
изучения словесной. Изучение языка как системы: грамматика, речевые образцы.
3. Третий период – 5-7 классы. Курс «Сведения по грамматике» направлен
на усвоение системной структуры языка и его грамматического строя, обучение
построению монологической речи в устной и письменной формах.
4. Следующий этап охватывает 8-12 классы. Процесс обучения становится
схож с обучением русскому языку в массовой школе: изучаются компоненты
структуры языка. Письменная речь изучается с точки зрения построения
изложений, проработки прочитанной информации в письменной форме –
усложняется процесс обучения монологической речи на письме [3, с.355].
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Главной задачей в рамках существующей системы обучения остаётся
формирование и совершенствование речевой, а не языковой способности, ввиду
чего письменная форма языка выступает как средство достижения данной цели.
Это положение объясняет факт существования сложностей, с которыми сталкиваются глухие и слабослышащие люди в процессе восприятия и воспроизводства
письменной речи, при определении функционального стиля речи в тексте,
а также в процессе согласования форм слов при написании.
В результате проведённого анализа был выявлен ряд недостатков
коммуникативно-деятельностной системы обучения глухих студентов русскому
языку: запрет на использование жестового языка (считается, что он снижает
мотивацию глухого студента к речевой деятельности); игнорирование культуры
глухих ввиду отказа от использования жестового языка в процессе обучения;
обучение письменной речи как средство достижения цели в рамках данной
системы приводит к сложности её восприятия и грамотного воспроизводства
глухими и слабослышащими студентами. По нашему мнению, использование
билингвистического подхода, предполагающего применение жестового языка в
образовательной сфере, будет способствовать решению существующих проблем.
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Рассмотрено понятие учебных видеоматериалов и обоснована возможность
их включения в образовательный процесс. Приведены обобщенные результаты
опроса учащихся об использовании видео в учебном процессе.
ABSTRACT
The concept of educational video materials is considered and the possibility
of their inclusion in the educational process is substantiated. The generalized results
of a survey of students on the use of video in the educational process are presented.
Ключевые слова: видео, учебные видеоматериалы, использование видеоматериалов в учебном процессе.
Keywords: video, training videos, the use of videos in the learning process.
XXI век — век информационных технологий, которые сопровождают
человека в любом месте в любое время, которые меняют роль учителя,
координирующего потоки информации, которые все более громко заявляют о
себе в каждой сфере социальной и профессиональной деятельности. Учитель и
ученик погружены в мир электроники, внедрение информационных технологий
в обучение считается одной из ключевых составляющих образовательного
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процесса. Разработка электронного учебного курса в информационной среде
выглядит как мост, связывающий педагога и обучающегося в образовательном
процессе. Одной из главных задач, которые стоят перед учителем, является
поиск путей, методов и средств формирования заинтересованности учащихся,
привлечения их к активному участию в обучении на основе применения
современных средств коммуникаций. В решении данной задачи активно
используется принцип наглядности — один из дидактических принципов,
повышающих эффективность усвоения учебного материала в процессе обучения.
Наглядность способствует лучшему усвоению образовательных материалов,
а также пониманию связи теоретических знаний с практической стороной жизни.
Современные технологии дают немало возможностей и инструментов
сделать учебный процесс приятным и захватывающим. К таким инструментам
можно отнести видеоматериалы, которые можно и нужно органично включать
в учебный процесс.
«Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова
трактует видеоматериал как «визуальное изображение, которое является исходным
материалом для последующего воспроизведения» [1]. Согласно Европейской
конвенции о защите культурного наследия в форме аудио-, видеопроизведений,
под видеоматериалом подразумевают любой комплект движущихся изображений,
записанных любым способом, как в сопровождении звука, так и без него,
способный передать движение.
На сегодняшний день видео-уроки имеют огромный успех и набирают все
большую популярность. Видео способно создать у учащегося наиболее близкое
к реальности ощущение присутствия на занятии (уроке, лекции, лабораторной
работе, кружковом занятии и т. п.) или участия в каком-либо действии. Поэтому
из года в год количество видео-уроков неуклонно возрастает. Видео-уроки и видеолекции создаются не с целью полной замены традиционной диалоговой среды
обучения, а как ее естественное дополнение, способное только отчасти заменить
очную форму обучения. Видео-уроки – это лишь одно из средств обучения,
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использование которых позволяет организовать мультисенсорную образовательную среду, позволяющую учащимся с разными типами восприятия
эффективно усваивать учебную информацию.
Согласно сводке исследований и опросов педагогов, использование
образовательного видео:
 повышает степень усваивания теоретического материала;
 помогает развитию общей базы знаний учащихся;
 улучшает качество понимание материала учащимися;
 побуждает учащихся к дискуссии, обмену мнениями;
 гарантирует сочетание различных стилей и методов обучения;
 повышает мотивацию и познавательный интерес обучающихся;
 способствует развитию профессионально значимых качеств учителя.
Сильной стороной видеоматериалов считается способность общаться со
зрителями как на эмоциональном, так и на познавательном уровне. Благодаря
данной способности видео оказывает положительное влияние на мотивацию,
которая играет важную роль в создании условий, благодаря которым происходит
более глубокое когнитивное обучение. Визуальные сообщения мультимедиа
обрабатываются в другой части мозга и лимбическая система реагирует на эти
картинки, вызывая инстинкт, эмоцию и импульс. На память, в свою очередь,
сильно влияют эмоции, в результате чего образовательное видео обладает
мощной способностью передавать опыт и влиять на когнитивное обучение.
С целью выявления отношения учащихся к использованию видеоматериалов
в учебном процессе нами было проведено анкетирование «Использование
видеоматериалов в учебном процессе». Учащимся, в частности, предлагались
следующие вопросы:
Часто ли в процессе твоего обучения в школе используются видеоматериалы
на уроках?
В каком виде тебе проще понять учебный материал?
Как ты считаешь, в чем преимущества использования видео на уроках?
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Как ты думаешь, какие темы и по каким предметам лучше изучать с
помощью видео?
Хотелось бы тебе самому снять учебный фильм по математике? На какую
тему?
На каких уроках, по твоему мнению нельзя использовать видеоматериалы?
Как ты думаешь, способно ли видео полностью заменить учителя? Почему?
Анализ полученных ответов позволил сформулировать следующие выводы:
 все опрошенные учащиеся приветствуют использование видеоматериалов
в учебном процессе, однако, отмечают эпизодичность такого использования
и отсутствие системы в организации учебного процесса подобным образом;
 учащиеся отмечают позитивное влияние видео на развитие внимания,
памяти и воображения;
 к темам и предметам, в изучение которых следует включать видео,
учащиеся относят физику, историю, биологию, некоторые отметили физкультуру
(просмотр видео с комплексами упражнений, игр и т. д.);
 все учащиеся абсолютно уверены в невозможности полной замены
учителя видеоматериалами, т. к. видео неспособно заменить живое общение,
обмен мнениями и контроль знаний.
Таким образом, применение видеоматериалов в учебном процессе
позволяет внести разнообразие в учебный процесс, сделать изучение нового
интересным, избежать зубрежки, не позволяет выполнять задание формально и
шаблонно, побуждает делать это творчески и осознанно. Широкое применение
видеоматериалов должно стать непременным атрибутом педагогического
процесса в системе образования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются приёмы формирования коммуникативных навыков
у обучающихся средней школы в рамках системно-функционального подхода.
Изучение падежей имени существительного основано на принципах работы
механизмов устной речевой деятельности, таких как говорение и аудированиие.
ABSTRACT
The article presents the methods of forming communication skills of secondary
school students in the framework of a system-functional approach. The study of noun
cases is based on the principles of working mechanisms of oral speech activity, such
as speaking and listening.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, системно-функциональный подход, речевая деятельность, говорение, аудирование, система
упражнений.
Keywords: communicative competence, system-functional approach, speech
activity, speaking, listening, exercise system.
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Согласно новому федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС) основной задачей среднего (общего) образования является
подготовка обучающихся с развитой коммуникативной компетенцией. Этому во
многом способствует изучение и осознанное использование грамматических
единиц в самостоятельных устных и письменных высказываниях с учетом
различных ситуаций социальной коммуникации. Любой языковой знак подлинно
осознается лишь в контексте всей системы данного языка; но и любое
методическое начинание актуально лишь тогда, когда оно является элементом
целостной системы методических средств обучения, воспитания и развития
учащихся [1, c. 56].
Однако на сегодняшний день в методике преподавания русского языка нет
устоявшейся коммуникативно-ориентированной системы обучения грамматике
учащихся средней школы, не выявлена логика представления языкового
материала в функциональном аспекте.
Формирование грамматико-коммуникативной компетенции обучающихся –
цель современного образования, решить которую можно с помощью системнофункционального подхода, имеющего «выход в конкретную ситуацию речи,
в процесс коммуникации и обеспечивает переход языка как семиотической
системы к языку как деятельности» [3, c. 26].
Системно-функциональный подход к созданию упражнений по изучению
предложно-падежных форм имени существительного в средней школе открывает
возможности более экономного и рационального использования времени, которое
отводится для работы по данной теме на уроках русского языка.
В ходе проведённого исследования нами была разработана система
упражнений, направленных на формирование грамматико-коммуникативной
компетенции. При построении связных высказываний обучающиеся, воспроизводя
языковые единицы (слова, предложения), не будут ограничиваться этим, а в своей
речевой деятельности будут руководствоваться не языковыми соображениями,
а смыслом речи, задачами высказывания.
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Содержанием данной системы является исследование механизмов устной
речевой деятельности и их взаимосвязи. Выбор перечня ключевых механизмов
аудирования и говорения основывался на данных анализа трудов И.А. Зимней,
посвященных проблемам изучения речевой деятельности.
Механизмы речи – это способности, на базе которых формируются и
совершенствуются коммуникативно-речевые умения [2, c. 88]. В качестве
основных механизмов аудирования мы выделили механизм слуховой памяти,
механизм антиципации, механизм осмысления (компрессии информации). Как
важные механизмы говорения нами были отмечены механизм репродукции,
механизм подбора эквивалентных замен, механизм комбинирования языковых
средств.
Механизм антиципации основывается на умении школьников предвосхищать
смысловую структуру воспринимаемого на слух текста, способности строить
возможные предположения относительно содержания текста с последующим их
подтверждением или отклонением в процессе восприятия.
Задание 1. Прослушайте предложения. Добавьте к существительным
пропущенные окончания. (Предвидя необходимое окончание, школьники будут
осознавать его значение интуитивно, а затем определять падеж и
осмысливать его грамматическое значение в предложении.)
Задания, направленные на развитие слуховой памяти, позволяют определить
способность ребенка анализировать, интерпретировать звуковое сообщение
и удерживать его в памяти во время слушания, а также воспроизводить
те последовательности, которые составляют звуко-речевой поток.
Задание 2. Прослушайте последовательность существительных. Вычлените
и запомните слова, стоящие в форме конкретного падежа (в данном задании –
Твор. п.) и воспроизведите их.
Конфет, дороге, конём, девочка, ласточку, степью, лису, зданию, пламенем,
крошка.
На моём дн… рождени… все веселились. Мой друг Ван… даже станцевал
чечётк… .
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Задание 3. Прослушайте предложения. Исправьте ошибки в падежных
окончаниях существительных.
Благодаря дружбы с Митькой я перестал прогуливать уроки. Моей сестрёнке
Арины недавно исполнилось пять лет.
Формирование механизма осмысления, предполагающего умение выделять
блоки воспринимаемой на слух информации и устанавливать связи между ними
и внутри них, возможно при решении заданий, направленных на понимание
ребенком языковых единиц и их смыслового содержания (от отдельных слов к
предложению и целому высказыванию).
Задание 4. Прослушайте слова. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Сколько слов было названо? Какое слово было произнесено первым? Укажите
отсутствующие падежные формы? Запишите существительные в форме
родительного падежа. Запишите по памяти все слова.
Кошка, мяча, мальчику, дружба, пчелой, дождя.
Механизм комбинирования языковых средств включает составление
словосочетаний и предложений, при котором ребенок использует знакомые ему
языковые компоненты в новых сочетаниях.
Задание 5. Составьте словосочетания с существительными, поставив их
в правильную падежную форму.
Встретить (кого?) мальчик, котёнок; письмо (кому?) бабушка, сестра;
воспоминание (о ком? о чём?) друг, праздник.
Механизм подбора эквивалентных замен заключается в выборе из языковых
средств одного, актуализации слова и его грамматической структуры в памяти.
Задание 6. Вставьте в тексте на месте пропусков слово «река» в правильной
падежной форме.
Слова для справки: речка, реки, реку, реками, в реках, рек.
Каждая … начинается с маленького ручья. Небольшие родники вместе
сливаются в … побольше. А несколько широких … вместе впадают в море.
Задания, направленные на развитие механизма репродукции, позволяют
оценить способность учащихся воспроизводить готовые структурно-смысловые
единицы языка.
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Задание 7. Используя данные слова, составьте рассказ на тему «Новогодние
каникулы».
Подготовкой, подарки, ёлка, игр, на лыжах, окна, салют.
В ходе проведённого исследования мы выяснили, что поэтапная
структурированная работа по формированию коммуникативных навыков
обучающихся с учётом основных речевых механизмов способствует повышению
продуктивности речи, ее беглости и независимости от образца, а также
способствует развитию творческих способностей школьников, что отвечает
требованиям реформы современного образования.
При планомерном использовании типовых заданий данной системы на
уроках русского языка можно выявить и корректировать основные проблемы
обучающихся в развитии механизмов устной речевой деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В системе высшего образования компетентностный подход к обучению,
трансформирует современные образовательные цели. До настоящего времени
образование в Российской Федерации ставило в основу фундаментальность знаний
и готовило специалистов достаточно широкого профиля, поэтому появилась
острая потребность в практико-ориентированных кадрах. На сегодняшний день
все большую популярность приобретают, «узкие специалисты», которые достаточно практически подготовлены, адаптивны к профессиональной деятельности,
обладающие способностью нестандартно мыслить. Но, к сожалению, в реальности
большинство выпускников российских ВУЗов не готово к этому.
ABSTRACT
In the system of higher education, a competent approach to learning transforms
modern educational goals. Until now, education in the Russian Federation has been
based on fundamental knowledge and ready-made specialists of a fairly wide profile,
so there is an urgent need for practice-oriented personnel. Today, “narrow specialists”
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are becoming more and more popular, who are practically trained, adaptive
to professional activities, and have the ability to think outside the box. Unfortunately,
not ready for this.
Ключевые слова: компетенции, высшее образование, стандарты.
Keywords: competencies, higher education, standards.
Введение
В настоящее время профессиональная подготовка студентов проводится на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования третьего поколения (ФГОС ВО III), определяющих требования к
результатам освоения основных образовательных программ (ООП) в терминах
компетентностного подхода.
Обзор литературы
Современные

образовательные

программы

ВО

ориентированы

на

государственные образовательные стандарты третьего поколения. Болонский
процесс предполагает закрепление новыми стандартами уровневой системы ВО:
бакалавриата и магистратуры. Данные стандарты предъявляют требования:
к результатам освоения образовательных программ (ОП); к структуре ОП;
к условиям реализации ОП. В стандарте прописаны требования к результатам
освоения образовательных программ с помощью языка компетенций, таких как
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК), которые формируются в соответствии с видами деятельности
(например,

производственно-технологическая,

научно-исследовательская,

проектная). Требования к структуре образовательных программ предусматривают
освоение обучающимися учебных циклов, которые имеют базовую и вариативную части. В рамках реализации компетентностного подхода большая часть
проблем происходит непосредственно во взаимоотношениях «преподаватель –
обучающийся – работодатель». Опираясь на западноевропейский опыт, можно
считать, что компетентностный подход в образовании можно реализовать
полной мере только при тесном взаимодействии всех вышеперечисленных лиц.
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Активную позицию в системе высшего образования наряду с преподавателями
должны занять и работодатели. Решить проблему, на наш взгляд, поможет
совместная разработка вуза и работодателей учебных планов, как для
бакалавриата, так и для магистратуры, а также определение компетенций,
которые

впоследствии

будут

применяться

в

тех

или

иных

сферах

профессиональной деятельности выпускника и др.
Переход на стандарты ФГОС ВО 3+ стало расширение свободы вузов в
самостоятельном формировании ОПОП, выборе форм, методов и средств
обучения. Подобная гибкость формирования ОПОП, содержания обучения,
набора компетенций была направлена на максимальную интеграцию образования
и рынка труда. Однако, сдерживающим фактором этой интеграции стал невысокий
уровень корреляции результатов освоения ОПОП - перечня формируемых
компетенций и требований работодателей - обобщенных трудовых функций,
обозначенных в профессиональных стандартах.
Материалы и методы исследования
Поддержка принятия решений основана на получении многовариантных
решений и нахождении оптимального варианта с использованием разных
методов.
Модель принятия решения включает шесть основных, циклически
повторяющихся этапов:
1. Сбор всех видов информации, как четкой, так и нечеткой.
2. Анализ данных.
3. Преобразование данных.
4. Разработка критериев оценки решений.
5. Получение вариантов решений (альтернатив).
6. Исследование альтернатив и выбор подмножества вариантов (или одного
из них) на основе заданных критериев.
Сбор данных основан на использовании разнообразных технологий. Анализ
включает типизацию, унификацию, классификацию данных. Преобразование
определяет получение различных форм и форматов данных. Современный
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подход к построению СППР в САПР требует применения информационных или
интегрированных систем, а также хранилища данных, баз данных и знаний.
Будет разрабатываться автоматическая система поддержки принятия
решений, для автоматического подбора общепрофессиональных компетенций.

Рисунок 1. Примерная модель определения компетенций с помощью СППР
Для оценки компетенций в соответствии с требованиями конкретной
магистерской программы представлена примерная модель компетенций
специалиста, так как требования ПС и требования работодателя к вакансии более
детализированы, чем описания компетенций в ФГОС ВО. В качестве модели
компетенций магистранта выбрана когнитивная модель (когнитивная карта),
в роли концептов которой могут быть выбраны либо компетенции, либо знания,
умения и владения с учетом их детализации; связи между концептами
интерпретируются как связи в смысле преемственности.
Для определения уровня сформированности у магистрантов компетенций,
экспертной группе был представлен опросник, составленный по правилам:
формулировка вопросов-утверждений; шкала оценки; обеспечение оценки
достоверности ответов; вопросы-дубли.
Первым вариантом может быть опросник с примером деятельности, которая
способна развивать определенную компетенцию, экспертной группе остается
только соединить компетенцию и деятельность по верным номерам.
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Рисунок 2. Фрагмент опросника по формированию компетенции
через деятельность

Рисунок 3. Диаграмма опроса экспертной группы
по деятельности и компетенциям
Как показал данный опрос, эксперты в большем случае верно выбрали
деятельность для формирования определенной компетенции: из 37 человек
(16 справились верно, 8 – допустили одну – две ошибки, 9 – три и четыре
компетенции определили неверное, 4 – допустили более 5 ошибок).
Во втором случае были представлены наименования категории компетенций
магистрантов направления «Информатика и вычислительная техника».

Рисунок 4. Фрагмент опросника по наименованию компетенции
и категории
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Во втором случае с определением категории компетенций справилось всего
2 человека, остальные все допустили минимум по двум ошибкам. Следовательно,
экспертная группа, в которую входили студенты, плохо разбираются в компетенциях, формируемые у них во время обучения.
Результаты
Таким образом, проведя экспертный анализ по формированию у студентов
профессиональных компетенций, по разработанным опросникам, можно сделать
вывод, что обучающие не могут определять компетенции, формируемые у них
во время обучения. Следующим этапом планируется: построение семантических
сетей, тематическое индексирование, поиск по ключевым словам
Заключение
Проведенный анализ процесса формирования учебного плана вуза,
структуры образовательной программы и существующих решений автоматизации
учебного процесса показал отсутствие возможности выбора профессиональных
компетенций, согласно новым образовательным стандартам.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается актуальность формирования коммуникативных
навыков на жестовом языке; проводится сопоставительный анализ основных
способов организации педагогического процесса при обучении американскому
и русскому жестовым языкам. В результате проведенной работы выявляются
преимущества и недостатки существующих систем.
ABSTRACT
The article deals with the relevance of developing communicative skills in sign
language. It presents the comparative analysis of the main ways of organizing the
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pedagogical process for teaching American and Russian Sign Languages. As a result,
the advantages and disadvantages of the systems are revealed.
Ключевые слова: русский жестовый язык; американский жестовый язык;
коммуникативный навык.
Keywords: Russian Sign Language; American Sign Language; communicative
skill.
Ввиду ограничения способности к слуховому восприятию, осуществление
полноценной коммуникации у глухих и слабослышащих людей происходит при
помощи средств национального жестового языка (ЖЯ). В своей повседневной
жизни люди с нарушением слуха сталкиваются с препятствиями при установлении
контакта со слышащим населением, в связи с чем они постоянно нуждаются
в услугах переводчиков. В условиях нехватки компетентных переводчиков
русского жестового языка (РЖЯ) в России особенно актуальна организация
учебного процесса по подготовке будущих специалистов. При этом одной
из самых важных составляющих процесса обучения ЖЯ является обучение
коммуникативным навыкам и умениям на ЖЯ, поскольку благодаря им
обеспечивается взаимодействие субъектов при общении на ЖЯ, что является
неотъемлемой частью данной профессии.
В ходе рассмотрения истории обучения коммуникации на ЖЯ в России и за
рубежом было выявлено, что организация образовательного процесса в России
во многом уступает наработкам, созданным в странах Запада. Разработанные и
опубликованные методические и практические пособия по американскому
жестовому языку (American Sign Language – ASL) могут послужить примером
для создания материалов по обучению коммуникации на других ЖЯ. В России нет
выработанных однозначных инструкций по организации процесса обучения РЖЯ,
в связи с чем подходы к учебному процессу в различных учебных заведениях
носят разрозненный характер.
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В настоящее время подготовка переводчиков РЖЯ ведется в учреждениях
высшего профессионального образования. Примером служит подготовка квалифицированных переводчиков в Новосибирском государственном техническом
университете (НГТУ): основой методики преподавания РЖЯ служит концепция
погружения в мир и культуру глухих; применяется коммуникативный подход.
Грамматический аспект изучается преимущественно в процессе практической
коммуникации

на

РЖЯ,

в

процессе

воспроизведения

высказываний

преподавателя, разыгрывания диалогов, полилогов и монологов. Коммуникация
между преподавателем и студентами и между студентами осуществляется на
РЖЯ, без использования голоса. Также уделяется большое внимание развитию
немануального маркера. Преподавательский состав кафедры РЖЯ НГТУ
представлен глухими преподавателями и слышащими – детьми глухих родителей;
при организации обучения РЖЯ в НГТУ во многом соблюдаются рекомендации,
разработанные зарубежными специалистами.
Традиционная система обучения РЖЯ, используемая при подготовке и переподготовке переводчиков жестового языка (например, система Л.М. Осокиной),
реализуется с опорой на русский язык, в связи с чем у студентов главным
образом формируются навыки владения калькирующей жестовой речью (КЖР).
Необходимо отметить, что большинство учебных курсов и учебно-методических
пособий в России были разработаны именно для обучения КЖР и были
сосредоточены на представлении лексических единиц, без учета грамматического
устройства РЖЯ, что негативно сказывалось на формировании коммуникативных
навыков на изучаемом языке. Грамматические структуры РЖЯ и русского
звучащего языка значительно различаются, в результате чего учащиеся усваивают
значения отдельных жестов, однако сталкиваются с трудностями при понимании
жестовой речи глухих людей, поскольку члены Сообщества глухих используют
РЖЯ со своей собственной грамматикой [1, с. 22]. Знание «жест-слово» не является
достаточным для профессионального перевода, в связи с чем необходим
осмысленный подход к планированию учебных занятий, а также предполагается
серьезная работа со стороны обучающихся. Одной из наиболее эффективных
форм работы является групповая [3, с. 5-6].
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Для более подробного изучения процесса формирования и развития
коммуникативных навыков и умений на ЖЯ был произведен анализ систем
упражнений из учебного пособия по ASL “Signing naturally. Teacher’s curriculum
guide”. Для проанализированных систем упражнений характерно соблюдение
четкой и логичной структуры, которое обеспечивает поэтапное формирование
навыков общения на ASL в рамках представленных занятий. Цель курса –
развитие коммуникативной компетенции на базовом уровне – достигается
благодаря планомерному характеру деятельности. Лексический материал вводится
преимущественно в форме диалогов. В контексте коммуникативной деятельности
учащиеся овладевают грамматическими структурами, которые определяются
коммуникативной целью. При обучении культурным аспектам акцент делается
на поведение, которое должно быть соответствующим ситуации с языковой и
социокультурной точек зрения. Частотным видом упражнений являются ролевые
игры, имитирующие реальные встречи с глухими в повседневной жизни [5, с. 2-47].
В противовес этому, проанализированные системы упражнений из учебных
пособий по РЖЯ («Учебное пособие для обучения переводчиков русского
жестового языка в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», разработанное В.П. Камневой,
О.О. Афанасьевой,

А.Е. Харламенковым [2, с. 82-87]

и

учебное

пособие

Л.М. Осокиной «Жестовый язык как иностранный» [3, с. 11-18]) главным
образом основаны на владении русским языком. В них включено большое
количество упражнений для работы с текстовым материалом, лексический
материал преимущественно представляется вне контекста, а также не делается
акцент на особенностях грамматики РЖЯ, что, по нашему мнению, негативно
сказывается на развитии коммуникативных умений обучающихся.
На основе проделанной работы, можно сделать вывод о том, что необходимость организации обучения коммуникации на ЖЯ в разных странах была
главным образом связана с необходимостью подготовки переводчиков ЖЯ.
Формирование и развитие коммуникативных навыков и умений на ЖЯ у будущих
переводчиков требует системного и последовательного подхода к организации
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учебного процесса. При этом в настоящее время методическая база по обучению
РЖЯ с целью развития коммуникативных умений требует значительной доработки
с учетом опыта зарубежных коллег.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в изучении состава пищевых добавок в готовых
завтраках, согласно данным на этикетке товара и анализе влияния их на здоровье
человека. В результате были выявлен ряд пищевых добавок, в составе
анализируемых объектов, негативно влияющих на здоровье человека.
ABSTRACT
The purpose of the article was to study the composition of food additives in
cooked breakfasts, according to the data on the product label and analysis of their effect
on human health. As a result, a number of nutritional supplements were identified as
part of the analyzed objects that negatively affect human health.
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Пищевые добавки – это вещества, добавляемые в технологических целях
в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или
хранения для придания им желаемых свойств.
Многие отрицательно относятся к употреблению пищевых добавок. Считают,
что нужно употреблять как можно больше натуральных продуктов, и даже в
процессе приготовления мяса использовать для этого специальный разрыхлитель
мяса, а вот обработанные продукты - должны по минимуму поступать в наш
организм. Конечно, так хотелось бы многим.
Но реальность такова, что пищевые добавки придуманы специально, при
учете множества факторов. Без добавок, как уже вы все успели понять, продукты
быстро портятся. И нам бы их пришлось покупать каждый день. В маленьком
количестве, чтобы хватало только на один раз. А это соответственно привело бы
к нарушению пищевой экономики
К тому же людям, занятым целый день на работе, просто необходима пища,
которая может сохраняться без холодильника более длительное время.
С одной стороны хорошо бы было отказаться от всех пищевых добавок.
Ведь на многие ароматизаторы и другие пищевые добавки у достаточного
количества людей аллергия, к тому же они вызывают всяческие заболевания,
которые со временем разрушают наш организм [1, 2].
Но это сделать не так-то просто. Даже когда мы готовим обыкновенную
«домашнюю» пищу мы заправляем ее самыми разными приправами, и готовим,
естественно из продуктов, которые купили в магазине, а их к этому времени
хорошенько обработали.
Даже обычная сода, уксусная кислота, и лимонная кислота – являются
пищевыми добавками. Общество почти смирилось с употребление в пищу
продуктов, которые содержат ГМО. Важно знать, что они, несомненно, вредят
нашему организму.
Завтрак – это самый важный прием пищи, потому что после сна,
восстанавливает правильный уровень сахара в крови. Благодаря этому мы
обеспечиваем себя энергией на всё утро, что предотвращает приступы голода
и поедание вредных, калорийных продуктов перед обедом.
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Готовые завтраки - это всегда актуально для быстрого ритма жизни, но и
ленивое утро - никто не отменял.
Для

исследования

были

выбраны

готовые

завтраки,

чтобы

проанализировать состав, качественный показатель в содержимом и узнать, как
они влияют на организм человека.
Цель исследования в изучении состава пищевых добавок , указанных на
упаковке в готовых завтраков и анализе их воздействия на организм человека.
В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследований представлены
результаты исследований состава пищевых добавок в колбасных изделиях
купленных в супермаркетах города Краснодара в 2020 году.
Таблица 1.
Результаты анализа состава готовых завтраков,
согласно данным указанным на упаковке
Объект

Состав
(Пищевые добавки)

KitKat

E516 - эмульгаторы
Е500 - разрыхлители
Е322 - антиоксиданты
Е476 - эмульгаторы

Kosmostars
(Готовый завтрак)

Вредных пищевых добавок
нет

Nesquik (Шоколад) Е476 - эмульгаторы
Хлопья "Голд
Флейкс"
кукурузные с
медом и орехами.

Е476 - эмульгаторы
Антиокислители – Е306

Мармелад
(Berries)

Е-150
Е -120
Е - 160а

Шамеллоус
Ароматизаторы - E641
Радужные шарики Красители – Е123
Штанги
для Голиафа

Ароматизаторы - Е641
Глазирователи – Е1204
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Влияние пищевых добавок
на здоровье человека [4]
Шоколад является высококалорийным
продуктом, с высоким содержанием
сахара, что не позволяет употреблять
данные продукт ежедневно.
Во многих завтраках есть пальмовое масло,
оно не выводится, т. е. накапливается в
организме
Чрезмерное употребление шоколад Nestle,
может привести к порче зубов, прибавке
в весе, кроме того, может привести в
пищевой аллергии.
Вред этих хлопьев могут привести
к развитию диабета. Регулярное
употребление может неправильно
сформировать вкусовые предпочтения.
В мармеладе присутствует другие
не полезные составляющие, такие как
сахар, глазирователи, ароматизаторы.
Их воздушная легкость обманчива,
поэтому не стоит есть их в больших
кол-вах. Этот продукт содержит
довольно много сахара, что значительно
повышает его калорийность и
отрицательно отражается на фигуре.
Вредных веществ в данном продукте
не обнаружено.

Очевидно, что наибольшее количество вредных пищевых добавок приходится
в хлопьях "Голд Флейкс" и Kosmostars (Готовом завтраке)
Таблица 2.
Результаты анализа состава готовых завтраков,
на содержание наиболее часто встречающихся добавок
Добавка

Назначение

Cимптомы [5-9 ]

Е-400

Стабилизатор Есть предположение, дезактивирует действие витаминов
Альгиновая кислота в организме препятствуя их всасыванию

Е-407

Стабилизатор Каррагенан

Не всасывается из пищеварительного тракта и выводится
естественным путем, т. е.добавка, не попадает в кровь
и не оказывает системного действия на организм.

Е-110

Краситель Солнечный закат

Отмечается хроническая заложенность носа, ринит, сыпь
по типу крапивницы, тошнота, головокружение,
нарушение зрения, двоение в глазах, рвота, резкая боль
в животе, несварение желудка и даже полное нарушение
деятельности почек

Е-241

КонсервантГваяковая камедь

Способна нанести вред всей пищеварительной системе
человека

Е-311

Антиокислитель
Октилгаллат

Вызывает гиперактивность и возможны аллергические
реакции и кожные высыпания

Очевидно, что последствия проявляются в долгосрочной перспективе, что
не позволяет человеку проследить простые причинно-следственные связи
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АННОТАЦИЯ
В научной статье приводятся данные исследования уровня развития навыков
сотрудничества со сверстниками у старших дошкольников с ТНР. На основе
полученных результатов показано, что у большинства детей способности к
сотрудничеству в ситуации выполнения общей задачи находятся на этапе
формирования.
ABSTRACT
The scientific article presents research data on the level of development of
cooperation skills with older preschoolers with TNR. Based on the results, it is shown
that all children have the ability to cooperate.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, старший дошкольник, навыки
сотрудничества,

совместная

деятельность,

сверстниками.
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взаимодействие,

общение со

Keywords: severe speech impairment, senior preschooler, cooperation skills,
joint activities, interaction, communication with peers.
Согласно ФГОС ДО эффективная социализация дошкольников обеспечивается в рамках социально-коммуникативного развития, в процессе которого
обеспечивается активное взаимодействие дошкольников со сверстниками,
развитие основных навыков общения и сотрудничества, формирование
социальных норм поведения и правил в разных социальных ситуациях и разных
видах деятельности.
Таким образом, важность вопроса развития полноценной личности
дошкольников определена Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования [1, с. 15].
Дети с тяжелыми нарушениями речи - категория детей с сохранным слухом
и первично сохранным интеллектом, которые из-за сложных нарушений в
речевой и психическом развитии не имеют возможности жить полноценной
жизнью. У детей с тяжелыми нарушениями речи снижена потребность в
общении, не сформированы навыки связного высказывания, снижен уровень
произвольного внимания, продуктивность запоминания, слуховой память.
Учебная деятельность отличается замедленным темпом восприятия информации,
сниженной работоспособностью, низким уровнем самоконтроля и мотивации,
отклонениями в пространственной ориентировке и конструктивной деятельности,
зрительно-моторной и слухо - моторной координации, нарушениями мелкой
моторики [2, с.].
В работах Л.Г. Соловьевой, у детей с тяжелыми нарушениями речи возникают
серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, которые
отрицательно сказываются на их общении с окружающими людьми. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у детей с речевыми
нарушениями приводит к тому, что бедность словарного запаса, своеобразие
связного

высказывания

и

явная

недостаточность

глагольного

словаря

препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствиями этих
159

трудностей является снижение потребности в общении со сверстниками,
незаинтересованность в контакте, негативизм, несформированность форм
коммуникации.
Большинство исследований посвящены изучению навыкам сотрудничества
детей школьного возраста со сверстниками в учебной деятельности. Тогда как
вопрос о специфике навыков сотрудничества старших дошкольников со сверстниками изучен недостаточно.
С целью изучения навыков сотрудничества со сверстниками у старших
дошкольников с ТНР нами был организована и проведена опытноэкспериментальная работа. На констатирующем этапе исследование проводилось
с использованием методик Г.А. Цукерман «Рукавички», А.М. Щетинина,
М.А. Никифорова «Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных
способностей у дошкольников», А.М. Щетинина «Диагностика способностей
детей к партнерскому диалогу», И.Б. Дерманова «Сделаем вместе». В исследовании приняли участие старшие дошкольники в возрасте 5-6 лет в количестве
32 человека. Экспериментальную группу представляли 16 детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Контрольную группу
представляли 16 старших дошкольников с нормой речевого развития.
В качестве примера приведем результаты исследования методики
Г.А. Цукерман «Рукавички» [3, с. 15].
Высокого уровня достигло 8 старших дошкольников с нормой речевого
развития, т. е. 4 пары, что составляет 50% от общего количества испытуемых.
Рукавички были украшены одинаковым или весьма похожим узором. Старшие
дошкольники активно обсуждали возможный вариант узора, приходили к
согласию относительно способа раскрашивания рукавичек, сравнивали способы
действия и координировали их, строя совместное действие, следили за
реализацией принятого замысла.
Среднего уровня достигло 4 старших дошкольника с ТНР, т. е. 2 пары, что
составляет 25% и 4 старших дошкольника с нормой речевого развития , т. е.
2 пары, что составляет 25% от общего количества испытуемых. Было выявлено
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частичное сходство в выполненных работах: отдельные признаки форма и цвет
некоторых деталей) совпадали, но имелись заметные отличия ( не согласован
общий стиль, узор отличается своими элементами). Старшие дошкольники
проявили интерес к данному виду деятельности, помогали друг другу (подавали
карандаши, держали образец рукавички) и смогли договориться между собой
о способе рисования рукавичек. Эмоциональное отношение к выполняемой
деятельности в основном положительное.
Низкий уровень выполнения задания у 12 детей старшего дошкольного
возраста с ТНР, т. е. 5 пар, что составляет 75% и 4 старших дошкольников
с нормой речевого развития, т. е. 2 пар, что составляет 25% и от общего
количества испытуемых. В узорах преобладали существенные различия ( разный
стиль, отсутствие сходства, подбор альтернативных цветов). Дети старшего
дошкольного возраста не смогли прийти к общему решению, не могли убедить
партнера в необходимости придерживаться правил, взаимодействовали друг
с другом в силу необходимости, каждый настаивал на своем.
У детей старшего дошкольного возраста с нормой речевого развития
преобладает более высокий уровень сформированности действий по согласованию
усилий в совместной деятельности. Это проявляется средними возможностями
в обсуждении совместной деятельности и плана действий, эмоциональным
отношением к выполняемой совместной деятельности от нейтрального до
положительного, наличием взаимопомощи друг другу в совместной работе,
в средней продуктивности совместной деятельности, средней способности к
принятию совместных решений.
У детей старшего возраста с ТНР отмечаются действия в одиночку, нет
взаимного контроля в ходе выполнения задания, отмечаются действия в
одиночку, единично проявляется критика действия партнера в ходе работы.
В целом старшие дошкольники замечали обоюдное отступление от общего вида
рукавичек, указывая на это преимущественно мимикой, жестом. Эмоциональное
отношение к выполнению задания проявлялось преимущественно как нейтральное
( дети осознавали необходимость совместной деятельности), у некоторых детей
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оно негативное( выражалось в виде ссоры - дети бросали в партнера карандаши,
переставали выполнять задание).
Таким образом, результаты исследования указывают на то, что развитие
навыков

сотрудничества

у детей

старшего

дошкольного

возраста со

сверстниками с тяжелыми нарушениями речи находится на этапе формирования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности трансформации семьи и
ценностей у современной молодежи. Анализируя литературу по психологии, автор
раскрывает такие понятия как: ценности, ценностные ориентации, личностные
ценности. Автор приходит к выводу, что важной проблемой современного
общества является низкая активность и заинтересованность молодежи в вопросах
семейных отношений.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, семья, современная
молодёжь.
В нашем современном обществе наблюдается период становления новых
жизненных ценностей, которые ещё не полностью утвердились в общественном
сознании и поведении людей. Особое значение приобретают вопросы
формирования ценностных ориентаций у современной молодёжи.
В литературе по психологии определения понятия «ценности» опираются в
основном на философские и социологические концепции ценностей и ценностных
ориентаций.
По мнению Б.Г. Ананьева, ценности относятся к разряду субъектных
характеристик, обусловленных индивидуальной активностью, содержательно
выражающих эту активность и обеспечивающих воспроизводство ценностей
жизни и культуры. Они формируются в рамках структуры личности в процессе
социального развития индивида и являются продуктом его жизненного пути.
Направленность личности на те или иные ценности, по мнению автора, можно
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рассматривать как совокупность ее ценностных ориентаций. Они выступают
характеристиками единой ценностно-нормативной

системы

личности и

содержательно характеризуют ее жизненный путь [1].
Ценностные ориентации, являясь основой нравственного сознания, оказывают
влияние на жизнедеятельность молодёжи, проявляются в особенностях построения
жизненных целей и способах их достижения, в конкретных поступках и делах.
Каширский Д.В. под личностными ценностями понимает интериоризированные и принятые человеком внутренние критерии должного, позволяющие
отделить добро от зла, пользу от вреда, истину от заблуждения, достойное
от недостойного. Личностные ценности выступают для индивида в роли
своеобразной системы координат, предназначенной для структурирования
образов реальности, наделения событий «внутренней» и «внешней» жизни
оценочными компонентами (маркерами) [4].
Среди наиболее актуальных для молодёжи ценностей, можно выделить:
образовательные, нравственные, культурные, политические и семейные ценности.
Семейные ценности являются особо значимыми, так как семья имеет воздействие
на все сферы жизнедеятельности личности. Особенности семейного уклада и
отношения в семье непосредственным образом влияют на развитие ценностносмысловой сферы человека, начиная с самого детства.
В качестве социальной структуры семья представлена в трех аспектах: как
совокупность индивидов, объединенных супружеством, родством, как совокупность социальных ролей и статусов, и как совокупность норм и ценностей [5].
Трансформация представлений о семье связана с историческими изменениями
отношений между мужчиной и женщиной. Трансформация распределения ролей
мужчины и женщины связана, в первую очередь, с изменением социальной роли
женщины в советский период. В тот период значительно изменились
представления о традиционно мужских и женских профессиях, так как
женщины, наравне с мужчинами, стали входить в любую трудовую сферу.
В наше время происходит сглаживание резкого разграничения семейных ролей,
супруги стали делить роли в зависимости от возможностей и своей занятости.
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Трансформация семьи является объективным и прогрессивным по своей
сущности процессом, на который неизбежно влияют:
1) государство: смена общественных отношений, политики, идеологии и т. д.;
2) мировые тенденции трансформации института семьи в сторону
автономизации и нуклеаризации;
3) социально-экономическая ситуация [2].
В современном обществе, понятие семьи и ценностное отношение к ней
претерпевают определённые сложности: ценность семьи уходит на второй план
и занимает место в ряду наиболее значимых ценностей, наряду с материальными
ценностями, работой и образованием. Таким образом большинство молодых
людей собираются обзавестись семьёй после того как достигнут определённого
уровня комфорта.
Формирование семейных ценностей должно начинаться с детства и должно
быть направлено на воспитание позитивных установок на семью и брак,
подготовку к вступлению в брак и решению проблем молодой семьи. Подготовка
молодежи к семье является такой же важной проблемой, как и подготовка к
профессиональной деятельности, адаптация к жизни в обществе. Ценности
семьи необходимо формировать начиная непосредственно с самой семьи, а затем
в школе и других образовательных учреждениях, в молодежных организациях
и трудовых коллективах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном обществе
важной проблемой является низкая активность и заинтересованность молодежи
в вопросах семейных отношений, что связано не только с изменением
ценностных ориентаций, но и с общемировыми тенденциями.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен такой метод работы с детьми как арт – терапия,
который может помочь специалисту понять эмоциональные переживания
и выявить психологические травмы ребенка. Художественные выражения,
в частности рисунки, предоставляют полезную информацию о развитии и
переживаниях детей, особенно в возрасте до 10 лет.
Ключевые слова: арт – терапия, изучение поведения детей, художественное
выражение.
Введение
Дети - ненасытные исследователи и всегда выражают мотивацию учиться
и открывать для себя новые вещи. Они живут в волшебном мире, где царят
открытия. Арт-терапия может стать отличным инструментом для психологов и
социальных

работников,

помогая

детям

справится

с

различными

эмоциональными проблемами.
Детское любопытство формирует потенциал для творчества. Занятия
рисованием, живописью или лепкой оказывает лечебное и терапевтическое
воздействие как на взрослых, так и на детей.
Во время сеанса арт-терапии ребенку предоставляется возможность использовать простые художественные материалы, такие как пастель, краски, бумага и
маркеры, для участия в творческом процессе. Никакого художественного опыта
или таланта не требуется, поскольку процесс сосредоточен на терапевтических
основах,

таких

как

самовыражение,
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а

не

на

создании

эстетически

привлекательного художественного продукта. Ребенок может выбрать свободное
творчество, или специалист может помочь ребенку в процессе создания
искусства, дав ему идею для художества. Например, можно спросить у ребенка
как бы он нарисовал свою семью, свой дом, деревья в лесу и т. д. Это задействует
воображение ребенка и поспособствует новому подходу к размышлениям о его
семье.
По мнению В.С. Мухиной и других исследователей, рисунок для детей
является не искусством, а речью. Им свойственно стремление рисовать. Это своеобразное экспериментирование с художественными символами в качестве
заместителей реальных объектов.
Что такое арт-терапия? Определение
Арт-терапия, согласно определению Американской ассоциации арт-терапии,
позволяет творчески выражать свое мнение, преодолевая языковые ограничения.
Другими словами, если идея или эмоция слишком сложны, запутаны или
болезненны для человека, чтобы быть сказанными или написанными, тогда,
возможно, рисунок, живопись, лепка, раскраска, шитье, коллаж и многие другие
методы визуального искусства могут разобраться в проблемах [2, с. 22].
Эти успокаивающие методы работы с эмоциями и самовыражением могут
помочь понять некоторые вещи, которые классическая терапия речи не может
открыть.
Художественное выражение - это форма невербального общения. Для детей,
которые могут быть не в состоянии сформулировать мысли, ощущения, эмоции
или восприятие, это один из способов передать то, что может быть трудно
выразить словами. Для тех, кто подвергся жестокому обращению, это один
из способов «говорить без слов», когда они не могут или боятся говорить о
конкретных событиях или чувствах. Это также сенсорный подход, который
позволяет детям ощущать себя и общаться на разных уровнях - визуальном,
тактильном, кинестетическом и многом другом.
Художественные

выражения,

в

частности

рисунки, предоставляют

полезную информацию о развитии детей, особенно в возрасте до 10 лет.
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Художественная деятельность может помочь специалисту понять эмоциональные
переживания ребенка.
Ребенок, который пережил травмирующие события или испытывает
эмоциональное расстройство, может найти возможность создавать творческие
истории. При поддержке и руководстве психолога или социального работника
эти рассказы служат способом постепенного и безопасного высвобождения
тревожных или терроризирующих переживаний.
Дети от природы творческие, и им, как правило, легче нарисовать картину,
чем непосредственно отвечать на вопросы. Они могут неохотно или даже
враждебно относиться к обсуждению определенных тем. Создание художественных работ - безопасная атмосфера, которое позволяет детям творчески
решать сложные вопросы. Разговор с детьми об их рисунках или картинах и
помощь им в интерпретации искусства может дать специалистам возможность
открыть для себя суть проблем, затрагивающих их маленьких пациентов [3, с. 656].
Арт-терапия может быть использована, чтобы помочь детям с рядом
проблем, включая:
 Смерть члена семьи или друга
 Детская травма, связанная с физическим, психическим или сексуальным
насилием
 Эмоциональные проблемы, такие как страх или фобии
 Улучшить когнитивные способности
 Решить проблемы серьезных заболеваний, таких как рак
 Лечение психических расстройств, таких как шизофрения или депрессия
 Помогает детям понять и справиться с физическими недостатками
В дополнение к этим проблемам арт-терапия может помочь детям снять
стресс, повысить осведомленность о себе и развить здоровые и эффективные
навыки преодоления трудностей. Дети всех возрастов, национальностей, рас
и культур могут воспользоваться арт-терапией.
Самое важное в отношениях между ребенком и специалистом - это доверие.
Поэтому крайне важно найти подход к ребенку для успешного взаимодействия.
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Преимущества арт-терапии для детей:
 Арт-терапия повышает креативность
 Позволяет детям выражать свои мысли и чувства
 Усиливает внимание, память
 Арт-терапия открывает самосознание.
 Помогает детям лучше работать в группах.
 Заставляет детей чувствовать себя в безопасности
 Помогает повысить уверенность в себе
 Способствует хорошему общению
 Помогает детям справиться со своими проблемами
 Арт-терапия улучшает двигательные навыки.
Ситуация для анализа:
Например, у Вовы родители в разводе, по судебному постановлению он
должен жить одну неделю с мамой, вторую неделю с отцом. Нестабильность
проживания и постоянного дома влияет на психику ребенка. Он рисует
соответствующие психологическому дисбалансу рисунки: к примеру мальчик
изображает овраги, футбольные ворота и мяч посередине поля. Это дает понять
социальному работнику эмоции ребенка.
Примеры упражнений:
Каракули
Ребёнку даётся лист бумаги и фломастер, ручка или краски, карандаши.
Задача малыша – не думая о конечном результате, сотворить на листе клубки
линий. Уже после того, как линии сплелись в свой причудливый узор, ребёнок
рассматривает то, что получилось, описывает увиденные им образы. На этой
стадии можно дополнить свою работу, уточнив контуры, образы или
заштриховать в какие-то участки.
Настроение
Подросткам в группе необходимо нарисовать то настроение, в котором они
пребывают в данный момент времени. Руководитель следит за тем, что
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изображает каждый участник группы. Если на рисунке изображено что-то
негативное, то ведущий просит взять ещё один лист и нарисовать то, что могло
бы исправить ситуацию. Когда все рисунки выполнены, группа занимается
их совместным обсуждением.
Моё любимое животное
Участники группы должны изобразить себя в виде того животного, которое
они любят больше всего. Когда рисунки закончены, их показывают остальным
участникам группы, интерпретируют, описывают. Ведётся обсуждение.
Цветок
Взрослый просит малыша придумать некий сказочный цветок, представить,
как он выглядит, какого цвета лепестки, а после – изобразить его на бумаге.
Далее ребенок продолжает творить, сочиняя сказку про цветок. Это не только
помогает улучшить способность малыша фантазировать, но и приводит к снятию
эмоционального напряжения [4].
Заключение
Арт-терапия - это один из способов улучшить самочувствие ребенка. Это
позволяет детям научиться выражать себя, решать конфликты и проблемы в
увлекательной игровой форме.
Упражнения из арт-терапии действительно полезны для детей, помогают им
справиться с проблемами и комплексами, научиться выражать себя, разобраться
с

чувствами

и

переживаниями.

Главное

правило,

которого

должны

придерживаться специалисты, – ненавязчивость: малыш должен творить,
создавать свое собственное произведение, а не действовать по заранее
определенному плану. Только в этом случае занятия окажутся полезными.
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Как известно для нормального развития растений требуется большое
количество воды. Чем суше воздух и выше его температура, тем интенсивнее
идет расход влаги на испарение и, следовательно, все больше возрастает
потребность растений в воде. В Российской Федерации 35% посевных площадей
(около 45 млн га) находятся в степных засушливых районах, при этом
среднегодовое количество осадков составляет 250 – 420 мм [1, с.245]. Поэтому в
засушливых районах влага является лимитирующим факторов в формировании
урожая, к. такому региону относится и Оренбургская область, где решающим
фактором при формировании урожая сельскохозяйственных культур является
влага [1, с. 245].
Главным источников почвенной влаги в районах с недостаточным
увлажнением являются атмосферные осадки. При правильном выборе технологии
обработки почвы можно способствовать к сохранению, накоплению почвенной
влаги и эффективному использованию выпадающих осадков. Следовательно,
для степной зоны черноземных почв, где проводились исследования, система
обработки должна соответствовать таким агроэкологическим требованиям как
защита почвы от ветровой эрозии и верхнего слоя почвы от перегрева, а также
должна способствовать накоплению и сохранению влаги в почве [1, с. 13].
Цель данной работы: изучить влияние различных обработок почвы на
накопление почвенной влаги.
Для достижения цели мы провели анализ чернозема южного научнопроизводственного центра «Опытное поле» на определение влажности в
зависимости от используемых способов обработки: глубокая отвальная, мелкая
отвальная, плоскорезная и дискование.
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Материал и методика исследования
Исследование проводили на базе кафедры биологии, природопользовании
и экологической безопасности Оренбургского ГАУ. Объектом исследований
послужила почва учебно-опытных полей ОГАУ. Почва на исследуемой
территории представлена черноземом южным карбонатным среднемощным
тяжелосуглинистым. Сроки наблюдений май-сентябрь 2019 года. Отбор опытных
образцов почвы для анализа были отобраны на площадках с одного почвенного
горизонта по диагонали.
Нами были рассмотрены следующие способы обработки почвы:
№1 Глубокая отвальная обработка
№2 Мелкая отвальная обработка
№3 Плоскорезная обработка
№4 Дискование
На поле произрастала культура: нут.
Для исследования влияния основных обработок на влажность почвенных
образцов использовался спиртовой метод, данный способ является ускоренным
по определению влаги. Данный метод основан на способности спирта поглощать
воду из почвы, а при сгорании испарять ее.
Результаты исследования
В результате проведенного анализа чернозема южного на определение
влажности почвенных агрегатов в вариантах с использованием различных
обработок почвы были получены данные об их динамике в течение исследуемого
периода.
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Рисунок 1. Динамика изменения влажности почвы
В результате расчета влажности почвенных образцов поля было
установлено, что независимо от выбора основного способа обработки почвы
опытные образцы аккумулируют и расходуют с течением времени приблизительно
одинаковое количество влаги. При оценки достоверности результатов по методу
Краскела-Уоллиса так же было выявлено, что различия среднеарифметических
значений влажности почвы в сравниваемых выборках являются статистически
недостоверны, следовательно различия между значениями признака при
погрешности в 5 % отсутствуют. Следовательно можно считать данные способы
обработки при накоплении влаги равнозначными.
Тенденция

изменения

накопления

показывает,

что

использование,

рассмотренных нами способы обработки, способствуют одинаковому накоплению
влаги в период выпадении осадков, а дальнейшем быстрому расходу в период
с их отсутствием.
Следовательно сохранение влажности почвы связано прежде всего со
спецификой способов обработки почвы, данные виды основаны на рыхлении
верхнего слоя почвы, благодаря чему создаются условия для накопления влаги в
почве. Однако использование плоскорезной обработки в засушливых районах,
где наблюдается ветровая эрозия, является. наиболее оптимальным способом.
176

В процессе данной обработки остается нетронутая значительная часть стерни,
зимой она задерживает осадки и снижает скорость ветра в приземном слое, что
позволяется предохранять почву от выдувания и повышает в ней запасы
продуктивной влаги. При этом нецелесообразно в годы с засушливым летом
применять дискование, так как почва частично оборачивается и верхний слой
может быть окончательно иссушен [3, с. 21].
Вывод
Таким образом, полученные результаты в период проведения исследования
свидетельствуют о равнозначности влияния изучаемых способов обработки
почвы на накопление влаги в почве. Но наиболее рациональным способом
использования в засушливых районах является плоскорезная обработка, она
способствует большему накоплению и сохранению влаги в почве [4, с. 199].
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Социальный портрет – это комплекс обобщенных характеристик социальной
группы, т. е. выявление общих и устойчивых характеристик портретируемой
группы [1]. Социальный портрет самый важный элемент исследования, потому что
он показывает состояние человека (группы) и его отношение к внешнему миру.
Малообеспеченные слои населения – это специфическое состояние
материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не
позволяют поддерживать общественно – необходимое для жизнедеятельности
потребление; когда люди не имеют средств на минимальный национальный
стандарт потребления, в Российской Федерации он получил название
прожиточный минимум; когда доходы семьи ниже прожиточного минимума [2].
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Семья – это малая социально-психологическая группа, члены которой
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и
взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве
населения [3].
Основная функция семьи – репродуктивная, то есть биологическое
воспроизводство населения в общественном плане, и удовлетворение потребности
в детях в личностном плане. Семья – основной институт, ответственный
за воспроизводство новых членов общества. Другие пути неэффективны и, как
правило, социально не одобряются [4].
С момента образования социальной работы, как профессии, бедными или
малообеспеченными считаются так называемые социально-уязвимые слои
населения – пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи с детьми,
но также к этому списку добавляются люди, чей официальный доход является
низким, таких называют работающие бедные. Бедные по тем или иным причинам
не могут прокормить себя и свою семью, либо часть её.
Сегодня бедными считаются:
 вынужденные переселенцы, а также беженцы;
 некоторые пенсионеры;
 многодетные семьи (от двух детей и более);
 безработные;
 низкооплачиваемые работники (в том числе: работники, которым
задерживают выплату заработной платы; работники работающие по неполному
рабочему графику и находящиеся в административных отпусках без сохранения
заработной платы);
 социальные маргиналы.
Малообеспеченная семья – семья, в которой размер ежемесячного дохода на
каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного
в данном регионе.
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В условиях малообеспеченности формируются не только антисоциальные
качества, но вместе с ними появляются и специфичный образ жизни и система
ценностей. Подобное положение присущи не всему низшему классу, а лишь его
части, он описывает категорию людей, которые попали на “социальное дно”.
К ним чаще всего относят – нищих, бездомных, беспризорных детей, проституток.
Длительность пребывания в таком социальном положение зависит от численного
и качественного состава семьи.
Состав наиболее уязвимых категорий малообеспеченных семей являются:
молодежь, женщины, малоквалифицированные рабочие, пенсионеры и пожилые.
Вышеперечисленные категории, чаще бывают безработными или недостаточно
обеспеченными, из-за этого и их семья является бедной, особенно если речь идёт
о главе семьи.
Если выделять неработающие семьи, то по показателям их доходов,
расходов и бедности выделяют три категории:
1) семьи с безработным главой семьи;
2) неполные семьи безработных;
3) многодетные семьи безработных.
Как уже и говорилось ранее, наиболее уязвимыми в социальном и
экономическом плане, являются:
 молодежь, не способная быстро и правило социализироваться в социуме
и найти работу для обеспечения семьи [1];
 родитель-одиночка, чаще всего одинокие матери или бабушки, не получавшие должной помощи (материальной, воспитательной, социальной и другие)
от отца своих детей, чаще не работающие или работающие в неполный рабочий
график;
 безработные, не получающие пособие по безработице;
 инвалиды, чаще всего имеют трудности с трудоустройством;
 мигранты, иностранные рабочие (в данном случае, Российская Федерация
занимает второе место в мире по числу нелегальных иммигрантов, как правило,
таких людей относят к социальным изгоям) [5].
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 работники старших возрастов;
 бывшие преступники.
Для современной России, характерно также относительно новое направление,
феминизация бедности. Затяжная безработица, характерна для этой части
населения, сокращения и увольнения происходят для женщин чаще всего,
в основном в силу своих обязанностей по продолжению рода, так как им
полагаются различного рода социальные выплаты. Сегодня, ситуацию еще
больше усугубляет неблагоприятное состояние брачно-семейных отношений
женщины, а именно:
1) высокий уровень рождаемости;
2) рост внебрачной рождаемости.
Если учесть, что женщины чаще сами воспитывают детей, то при подобном
расположение в экономической сфере, её дети будут жить в бедности.
Малообеспеченность

является

основным

источником

преступности.

Характерной особенностью последних лет является «омоложение» преступников.
Подростки все чаще привлекаются в преступные группировки взрослых:
использование несовершеннолетних в преступной деятельности позволяет
преступным группировкам избегать уголовной ответственности, а это ведет к
еще большему вовлечению подростков в эту сферу. Пребывание в социальной
среде малообеспеченности порождает ряд сложных психологических проблем,
связанных с утратой психологического равновесия, снижением уверенности в
себе, неадекватным реагированием в ситуации фрустрации, агрессией. У людей,
живущих за чертой малообеспеченности, диагностируется сниженный адаптационный потенциал, что затрудняет им приспособление к жизни в новых
экономических условиях. Выделяют несколько блоков взаимосвязанных социальных, экономических и психологических черт «культуры малообеспеченности»:
1) Отсутствие или низкий уровень участия в основных институтах общества
(профсоюзах, общественных организациях, политических партиях и т. д.);
критические установки по отношению к основным институтам господствующих
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классов (министерствам, ведомствам, полиции и т. д.), к официальным нормам
брака.
2) Минимальный уровень организованности вне рамок семьи (предполагает,
что члены семьи по отдельности не участвуют в различных проектах,
мероприятиях, не посещают культурно-развлекательные и развивающие
программы, такие как выставки, театры, кинотеатры, библиотеки и т. д.).
3) Отличные от общепринятых взаимоотношения полов – «отсутствие»
детства, ранние сексуальные контакты, свободное браки, высокая частота
абортов и т. д.
4) Преобладание таких установок как беспомощность, зависимость,
униженное положение, что связано с низкой мотивацией к труду и достижениям;
ориентация на сегодняшний день, неспособность к планированию. Подобные
установки и поведение делают малообеспеченность неизбежной [6].
5) Боязнь перемен (очень часто люди привыкают жить в таких социальных
условиях, в которых живут уже давно, их зона комфорта ограничивается
социальным обеспечением или неофициальным доходом, который позволяет им
существовать в бедности).
6) Финансовые проблемы (малообеспеченные семьи нуждаются в финансовой
помощи, главной их проблемой является распределение бюджета, который очень
часто расходуется не на вещи первой необходимости, особенно если семья также
имеет статус неблагополучной) [7].
Социальное и экономическое положение малообеспеченных семей, является
важным фактором, как для социума, так и для государства. Социальная политика
оказываемая государством по отношению к бедным или малообеспеченным,
также влияет и на мнение общества, путем формирования стереотипов,
положительных или отрицательных качеств.
Таким образом, можно сделать вывод, что малообеспеченность представлена
различными категориями населения, среди которых особенно выделяются
берзаботные, низкооплачиваемые работники, многодетные семьи, пенсионеры,
маргиналы и беженцы. Однако в настоящее время в условиях мирового
182

экономического кризиса угрозе обнищания подвержены и вполне состоятельные
слои населения. Поддержка для бедных необходима, игнорирование их проблем
не приведут социум к порядку, а экономику к стабильности.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию роли лечебной физической
культуры в изменении или поддержании состояния студентов высших учебных
заведений с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Изучено влияние
заболеваний на общее состояние человека. Даны некоторые рекомендации для
вторичной профилактики заболевания.
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ABSTRACT
This article is devoted to the study of the role of therapeutic physical culture
in changing or maintaining the condition of university students with cardiovascular
diseases. The influence of diseases on the general condition of a person is studied.
Some recommendations are given for the secondary prevention of the disease.
Ключевые слова: лечебная физическая культура; влияние физических
нагрузок; заболевания сердечно-сосудистой системы; вторичная профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний.
Keywords: medical physical culture; the effect of physical activity;
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На сегодняшний день, наличие у человека заболевания сердечно-сосудистой
системы является одной из главных причин установления инвалидности, а также
ранней смертности. Основными факторами риска возникновения болезней
сердца и инсульта являются неправильное питание и физическая инертность,
что в полной мере отражает образ жизни современного студента. Помимо этого,
есть группа обучающихся с врожденными патологиями сердца и сосудов,
физические возможности которых ограничены выполнениемособых комплексов
упражнений, использующихся с лечебнойи профилактической целью.
Мировая статистика показывает, что частота рождения детей с врожденными
патологиями сердца составляет 6-8 на 1000 живых родов. Однако, далеко не все
заболевания проявляются в младенчестве, а остаются незамеченными в течение
многих лет жизни, но при этом имеют врожденную природу, а значит это число
возрастает. В России рождается более 20 тысяч детей с врожденными пороками
сердца в год [3, с. 14].
Любое заболевание сердечно-сосудистой системы приводит к снижению
функции кровообращения, что приводит к ограничению физической работоспособности, по причине нарушения процесса удаления продуктов обмена
веществ и снабжения кислородом и питательными веществами органов
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человека [2, с. 357]. Все это обуславливает острую необходимость разработки
и соблюдения мер по улучшению, либо поддержанию состояния больного.
Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется
тщательно следить за режимом сна и бодрствования, регулярно выполнять
индивидуально подобранные физические упражнения, вести активный образ
жизни, заключающийся в ежедневной ходьбе на свежем воздухе, правильно
питаться и отказаться от вредных привычек. Однако, ввиду большой занятости
в учебе, лечебная физкультура, включенная в учебный план, представляется
единственным эффективным источником физических нагрузок для студента.
Все упражнения, входящие в занятия ЛФК для этой группы студентов,
уместны только в случае отсутствия справки о полном освобождении от занятий
физической культурой, выписываемой врачом, в редких случаях самых тяжелых
видов патологий сердца и сосудов. Помимо этого, стоит учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, которые могут значительно различаться
в зависимости от конкретного заболевания и уровня физической подготовки.
К таким упражнениям относятся незначительные физические нагрузки в
сочетании с дыхательными упражнениями, а также упражнения, способствующие
развитию верхнего плечевого пояса, для укрепления сердечно-сосудистой и
дыхательной систем [1, с. 83].
Во время выполнения упражнений необходимо тщательно следить за
самочувствием студента, избегая сильного повышения ЧСС и возникновения
одышки. В обязательном порядке исключить тренировки с весовой нагрузкой,
а также прыжки, упражнения с положением вниз головой.
Регулярное выполнение утренней гимнастики, приведенных упражнений
лечебной физической культурыи ведение активного образа жизни повышает
выносливость, тренирует сердечную мышцу, способствует усилению метаболизма
в тканях, тем самым улучшая качество жизни в целом. Работоспособность
повышается, студент в состоянии выдерживать большие умственные нагрузки и
гиподинамию в течение продолжительного времени без риска ухудшения
состояния.
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Таким образом, грамотно составленные физические нагрузки для конкретного
случая, регулярное их выполнение в течение длительного времени являются
эффективным средством для предотвращения ухудшения состояния и
способствуют поддержанию, а в некоторых случаях, улучшения физической
работоспособности студента с ограниченными физическими возможностями,
ввиду патологии сердца и сосудов.
Список литературы:
1. Капилевич Л.В., Радаева С.В., Лим М.С. Лечебная физическая культура:
учебное пособие для студентов нефизкультурных специальностей. – Томск:
Томский государственный университет, 2011. – 116 с.
2. Дубровский В.И., Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для
студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., стер. — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. — 608 с.
3. Фальковский Г.Э., Крупянко С.М. Сердце ребенка. Книга для родителей о
врожденных пороках сердца [электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. –
Режим
доступа:
https://bakulev.ru/patients/articles/vrozhdennye-porokiserdtsa/763185/ (дата обращения 20.04.2020).

187

ЭКСТЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И ИХ РАЗВИТИЕ В МИРЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Юрасова Анна Сергеевна
студент Экономического факультета
Российской Таможенной академии,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: urasova-as@mail.ru
Жмырко Инна Николаевна
научный руководитель,
ст. преподаватель Кафедры Физической подготовки
Ростовского филиала Российской Таможенной академии,
РФ, г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Экстремальные виды спорта – выдающиеся, экстраординарные действия,
как правило связанные с опасностью для жизни, – важнейшая часть современного
развития общества. Проблема развития и контроля различных видов экстрима
очень актуальна, поскольку все больше не только молодых юношей и девушек,
но и представителей зрелого возраста занимаются экстремальными видами спорта.
Методы исследования: теоретическое исследование на примере трех видов
экстрима, анализ последствий и результатов занятий экстремальными видами
спорта.
Ключевые слова: экстрим, адреналин, безопасность, бейсджампинг, дайвинг,
руфинг.
С давних времен люди занимаются экстримом. Экстри́м (англ. extreme —
противоположный, обладающий высокой степенью, чрезмерный, особенный) —
выдающиеся, экстраординарные действия, как правило связанные с опасностью
для жизни. Причины, по которым люди занимаются экстримом, различны.
Для некоторых – получение предельно острых ощущений, балансировании на
грани жизни и смерти; для других – возможность постоянно поддерживать в себе
обострённое чувство жизни, в некоторых случаях экстрим является проявлением
аутоагрессии, т. е. осознанное или неосознанное причинение себе вреда в
физической и психологической сфере.
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Экстрим – это выброс гормона адреналина в кровь, что приводит к чувству
эйфории. Существует даже такое понятие, как «адреналиновая зависимость».
Человек, однажды испытавший сильные эмоции при занятиях экстримом, скорей
всего продолжит эти занятия, и будет пытаться получить острые ощущения
вновь.
В настоящее время выделяют следующие виды экстремального спорта:
автоспорт, аквабайк, альпинизм, Бизон–Трек–Шоу, бейсджампинг, бокинг,
вейкбординг, вингсьютинг, виндсерфинг, Bicycle Moto Cross (BMX), горнолыжный
спорт, граффити–бомбинг, дайвинг, дельтапланеризм, зорбинг, кайтсёрфинг,
каньонинг, каякинг, лонгбординг, маунтинбординг, маунтинбайк, парапланеризм,
парашютизм, погинг, рафтинг, роуп–джампинг, руфинг, сёрфинг, силовой
экстрим, скалолазание, скейтбординг, сноубординг, сноукайтинг, сэндбординг,
спелеология, стантрайдинг, триал, трибординг, роллерблейдинг, фрирайд,
паркур, фриран.
Некоторые экстремальные виды спорта берут свое начало несколько веков
назад, другие – с начала и средины прошлого века, например, BMX, триал,
скейтбординг, сноубординг, парашютизм, скалолазание, роуп–джампинг.
Бейсджампинг (англ. BASE jumping) – на мой взгляд, самый экстремальный,
опасный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков
с фиксированных объектов – скал, домов, мостов, башен. В переводе с английского
бейсджампинг означает "базовое прыгание".
Высота, с которой осуществляется прыжок бейсджампера, может быть
от 40 до 1000 метров, в то время как обычные парашютисты прыгают с высоты
не менее 1000 метров. Чем ниже объект, тем выше считается мастерство
джампера, и тем опаснее прыжок. Еще одна сложность именно этого вида спорта
заключается в том, что раскрыть парашют нужно всего за несколько секунд
в самом начале прыжка. Для бейсджампинга используются специально
разработанные парашюты, которые значительно отличаются от обычных. В них
нет запасного парашюта, так как он не пригодится на столь маленькой высоте,
и нет страхующих приборов. Сложность в бейсджампинге заключается еще и
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в том, что приземление, обычно, происходит на ограниченные поверхности,
и поэтому требует большого опыта от бейсджампера пилотирования парашюта.
При этом попытки самостоятельных бейс-прыжков без соответствующего
оборудования и навыков, как правило, приводят к тяжёлым травмам или смерти.
Далее по экстремальности можно выделить Дайвинг и его более
экстремальный вид погружений кейв–дайвинг – вид погружений, совершаемый
в пещерах, где существует, так называемая, надголовная среда, т. е. по сути, это
тот же дайвинг, только в подводных пещерах. Кейв–дайвинг является весьма
опасным видом спорта и предъявляет крайне серьёзные требования к навыкам
пловца, надёжности оборудования и конфигурации снаряжения. Основная
опасность кейв–дайвинга в том, что затруднено или невозможно экстренное
всплытие, а также существует опасность повредить оборудование или получить
травмы, ударившись о стену или потолок. Очень высок риск заблудиться или не
рассчитать запас воздуха. Поэтому всегда необходимо иметь в запасе резерв
воздуха. Также всегда есть вероятность остаться без искусственного света,
поэтому необходимо уметь сохранять спокойствие, ориентироваться и плавать в
полной темноте. Большое количество ила может затруднить видимость на долгое
время, и также как в темноте придётся искать выход вслепую.
Третим по экстремальности, на мой взгляд, является руфинг – относительно
новый вид экстремального отдыха, который стал очень популярным в настоящее
время среди молодежи. Руфинг (от англ. roof – крыша, кровля) – это экстремальный
вид путешествий, суть которого заключается в прогулках по крышам городских
высоток, а также недостроенных зданий и сооружений.
Руфинг – не просто лазание по крышам, а это поиск хорошей «картинки»,
радующей глаз своими размахом и красотой. Обычно руферы выходят на
прогулки вечером, на закате, что легко объяснить тем, что заход солнца с высоты
птичьего полёта – зрелище впечатляющее. Почему же людей тянет на крышу?
Прежде всего, крыша – это, конечно же, высота, которая дарит массу эмоций,
в том числе скачок адреналина (ведь проникновение на крышу не всегда законно).
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Кроме того, крыша – это возможность увидеть привычный мир под новым
ракурсом, поразмышлять над жизнью с другим подходом.
Мною был проведен выборочный опрос среди студентов ЭБ01/1901
экономического факультета РТА. Данные показывают (Приложение 1), что
многие знают различные экстремальные виды спорта, их опасность, но при этом
28,6% респондентов не занимались и не хотели бы даже попробовать экстрим.
Первое место по популярности, согласно опроса, занимает альпинизм –
его знают 18% и считает наиболее опасным 25% опрошенных. За ним следует
скалолазание – 9,8% данный вид экстрима знают и 13,9% считают опасным.
Далее приоритеты меняются – по мере убывания популярности идут парашютизм
(9,8%), серфинг и паркур (по 8,2% соответственно). Однако опасными при этом
считаются – автоспорт (11,1%), руфинг и парашютизм (по 8,3%). Анализ
предпочтений показывает, что альпинизмом для экстремальных занятий также
предпочитает большинство – 14,3%. При этом практически все участники опроса
не знают, какие экстремальные виды спорта включены в олимпийскую
программу 2020 г.
Экстремальные виды спорта требуют высокого уровня физической подготовки. Не грамотно расценивая свои возможности люди могут травмироваться.
Чаще всего травмы различной степени тяжести получают подростки и юноши,
которые не соблюдают технику и правила безопасности.
Однако, согласно данных опроса (Приложение 2), студенты РТА реально
оценивают необходимость специальной физической подготовки для занятий
экстремальными видами спорта и обязательного страхования жизни и здоровья
участников – 100%. Также респонденты адекватны в оценке своего физического
здоровья (57,1% не готовы к занятиям экстримом) и большинство (71,4%)
отмечают необходимость государственного регулирования занятий экстремальными видами спорта.
Жить без экстремальных ощущений в современном мире становится
многим просто невозможно. Занятия влияют не только на физическое, но и на
психологическое состояние людей. Большинство людей, и это подтверждают
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данные Приложения 3, при занятиях экстремальными видами спорта закаляют
свой дух и преодолевают страхи, становятся более уверенными и решительными,
счастливыми. Поэтому, неслучайно, более половины – 57,1%, – опрошенных
на вопрос – «Хотели бы Вы заниматься экстремальными видами спорта на территории спорткомплексов РТА под руководством тренеров и профессиональных
участников», ответили положительно.
В современном мире жизнь постоянно набирает обороты. Скорость,
динамика, новизна – это то, что нас увлекает. Люди спешат жить и получить
от жизни как можно больше впечатлений. А еще мы очень хотим достигнуть
отличных результатов, которыми будем заметно отличаться от своих друзей
и коллег. Поэтому экстремальные виды спорта дают именно те ощущения, тот
драйв, который мы не можем получить в нашей будничной гонке. Ведь именно
из–за очередной порции адреналина, на мой взгляд, мы участвуем в
головокружительном спуске по снежному склону, поднимаемся на вершины гор
или опускаемся в глубины озер, морей и океанов. Минуты, проведенные в
экстремальной обстановке, дают нам возможность почувствовать себя счастливым,
не таким как все, и даже, как не странно это звучит – на мгновение расслабиться
от всей суеты современного мира.
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Приложение 1.
Анализ экстремальных видов спорта.
Вопрос/ Вариант
ответа

Какими видами
Какие виды
Какие виды
экстремального
экстремального спорта
экстремального
спорта Вы
Вы считаете наиболее
спорта Вы знаете
занимаетесь/хотели бы
опасными
заниматься

альпинизм

11

9

2

скалолазание

6

5

1

серфинг

5

2

1

руфинг

2

3

1

вейкбординг

1

бокинг

1

паркур

5

парашютизм

6

3

мотокросс

3

1

бейсджампинг

3

2

дайвинг

2

1

1

спелеология

1

1

1

каньонинг

1

силовой экстрим

1

сноубординг

2

1

сэндбординг

1

маунтинбайк

1

зорбинг

1

ВМХ

1

автоспорт

3

горнолыжный спорт

3

аквабайк

2

рафтинг

2

4

1

1
1

1

никакие

4
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Приложение 2.
Анализ подготовки, регулирования и страхования экстремальных видов
спорта

Вопрос/вариант
ответа

Как Вы
Ваш уровень
Нужна ли
Нужно ли
относитесь к
физической
специальная
государственное обязательному
подготовки
физ.подготовка
регулирование
страхованию
позволяет
для занятий
занятий
жизни и здоровья
заниматься
экстр.видами
экстр.видами
участников
экстр.видами
спорта
спорта
экстр.видов
спорта
спорта

Да

14

6

10

Нет

0

8

2

Не знаю

14

2

Приложение 3.
Влияние экстремальных видов спорта на поведение человека
Как влияют занятия экстремальными
видами спорта на поведение человека

К общему
количеству
опрошенных

9

34,6%

7

26,9%

4

15,4%

2

7,7%

концентрирует внимание

2

7,7%

меняется взгляд на жизнь

2

7,7%

Вопрос/вариант ответа
закаляет дух, преодолевает
страх
придает уверенность,
решительность
выброс адреналина, эмоций,
человек счастлив
вырабатывает
стрессоустойчивость
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является анализ особенностей финансовой терминосистемы
как составляющей лексической системы английского языка. В результате
применения общих и частных методов системного анализа (описательный метод,
морфемный и словообразовательный анализы, этимологический метод, метод
количественного анализа) были выявлены особенности формальной (простые,
производные,

сложнопроизводные,

многокомпонентные

термины)

и

семантической (тематические группы и подгруппы) организации финансовой
терминосистемы в английском языке.
ABSTRACT
The objective of the article is the analysis of the financial system of terms’
peculiarities as a constituent part of the lexical system of English. As the result of
applying general and particular methods of systematic analysis (descriptive method,
morphemic and wordbuilding analyses, etimological method, and method of quantitative
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analysis) peculiarities of formal (simple, derivative, compound, polyconstituent terms)
and semantic organization (4 thematic groups and 39 sub-groups) of the financial
system of terms in English have been distinguished.
Ключевые слова: термин, терминосистема, логический, лингвистический,
терминоведческий подходы.
Keywords: term, the system of terms, logical, linguistic, term learning
approaches.
Данная работа посвящена анализу особенностей финансовой терминосистемы в английском языке. Актуальность работы обусловлена растущим
интересом (теоретическим и практическим) отечественных и зарубежных
терминоведов к особенностям функционирования терминологических систем,
степени продуктивности их элементов на материале разных языков [1; 2; 3; 4; 6; 7].
Объектом исследования данной работы является финансовая терминосистема
английского языка.
Предмет исследования составляют ее особенности как составляющей
лексической системы английского языка.
Материалом данного исследования послужили 750 единиц, тематически
связанных с финансовой деятельностью, отобранные методом сплошной выборки
из специализированных толковых англо-английских словарей [11; 12], а также
толковых отраслевых англо-русских словарей [9; 10].
В рамках данного исследования терминология определяется как совокупность
терминов данной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый
пласт лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и
упорядочению [8]. Вслед за В. М. Лейчиком, терминосистема понимается как
специально

сформированная

совокупность

терминов,

удовлетворяющих

языковым, логическим и собственно терминологическим требованиям [4].
Для анализа финансовой терминосистемы английского языка мы используем
системный анализ, базирующийся на трех основных подходах: логическом,
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лингвистическом и терминоведческом [4]. Логический подход подразумевает
вычленение терминов, которые обозначают основные, производные и сложные
понятия соответствующей системы понятий и явлений. Лингвистический подход
представляет собой анализ терминосистемы с точки зрения лингвистической
характеристики (словообразовательный и семантический аспекты) лексических
единиц, входящих в данную терминосистему. Терминоведческий подход
является симбиозом логического и лингвистического подхода, который определяет
место термина в соответствующей системе терминологических единиц [там же].
Для решения задач данного исследования, поскольку мы анализируем
финансовую терминосистему, необходимо рассмотреть, прежде всего, понятие
финансовой деятельности. Энциклопедический словарь содержит следующее
определение термина «finance»: «… the management of money, banking, investments
and credit» (перевод наш: управление денежными активами, банковским делом,
капиталовложениями и кредитными операциями) [12]. К финансовой деятельности
также относятся области бизнеса и финансов: менеджмент, бухгалтерское дело,
гражданское и коммерческое право, бюджет, налоги, банковское дело, рынок
ценных бумаг, страхование, а также международные экономические и валютные
отношения [9]. Как видим, понятие финансовой деятельности довольно объемное
и включает несколько сфер экономики. И хотя в западной традиции финансовую
деятельность принято выделять в самостоятельный раздел экономики, говорить
о строгих границах в терминосистемах этих отраслей, на наш взгляд, не представляется рациональным. В английском языке финансовая терминология является
активным пластом общеэкономической терминологии и насчитывает десятки
тысяч терминов, представляя собой разветвленную систему терминов [9].
О пересечении терминологии финансов и бизнеса свидетельствуют выделяемые
в рамках данного исследования 4 тематические группы, именно, «Сorporate
finance», «Аccounting», «Вanking», «Economics and trade» [5].
В английском языке финансовая терминосистема обладает целым рядом
существенных характеристик.
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Финансовые термины проявляют связь с общелитературной лексикой:
многие термины-слова и термины-словосочетания заимствованы из общелитературного языка: business risk, financial pyramid и др., приобретая лексическую
специализацию. Некоторые финансовые термины перешли из другой терминосистемы, подвергаясь значительной семантической модификации, например,
leverage (юр. термин) имеет значение ‘система рычагов государственного
регулирования’, financial leverage - ‘финансовый рычаг’.
Единицы

финансовой

терминосистемы

обнаруживают

сходство

с

общеупотребительными единицами и в плане словообразования. Так, для
терминов характерны те же принципы, модели, типы и средства, что и для
общеупотребительных единиц. В группе терминов-слов имеют место три
структурных типа терминов, а именно: простые (tax, fund и т. п.), производные
(calculation, clearing и т. д.) и сложнопроизводные (leaseback и т. д.) термины.
Указанные единицы составляют основные и производные понятия финансовой
терминосистемы.
В английской финансовой терминосистеме подавляющее большинство
терминов являются словосочетаниями, образованными из двух и более слов. Они
представляют сложные понятия рассматриваемой терминосистемы и обеспечивают точную передачу различных существенных признаков терминологических
понятий [3]. В этой группе доминируют двухкомпонентные словосочетания,
которые, на основании морфологического критерия, подразделяются на
субстантивные (banking rate и т. п.) (70%), глагольные (to block accounts и т. п.)
(27%) и предложные (below par и т. п.) (3%) словосочетания. Трехкомпонентные
термины, например, indirect mortgage loan и т. п. занимают второе место по
продуктивности: 75 единиц (10%). Четырехкомпонентные и более термины,
например, diversified common stock fund и т. п., составляют 4% от проанализированного материала.
Анализ финансовой терминосистемы позволил также выделить в ее составе
различные типы аббревиатур, например, ZBB (<Zerobased budget), brokered cd
(<brokered certificate of deposit), VAT-registered (<value added tax registered) и т. д.
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Что касается семантической организации финансовой терминосистемы,
указанные выше 4 тематические группы подразделяется приблизительно на
равное количество подгрупп. Тематическая группа «Сorporate finance» объединяет
13 подгрупп: venture capital, stocks and shares, shareholders, share prices, bonds,
futures, derivatives, asset management, hedge funds and structured products, mergers
and takeovers, leveraged buyouts, financial regulation and planning. Тематические
группы «Аccounting» и «Вanking» - по 9 подгрупп: auditing, bookkeeping,
accounting policies and standards, accounting assumptions and principles, deprication
and amortization, the balance sheet, financial ratios, cost accounting и pricing; personal
banking, commercial and retail banking, financial institutions, investment banking,
central banking, interest rates, money markets, Islamic banking, money supply and
control. Тематическая группа «Economics and trade» - 8 подгрупп: international
trade, exchange rates, financing international trade, incoterms, insurance, business
cycle, taxation, business plans.
Таким образом, на современном этапе финансовая терминосистема в
английском языке максимально разработана, прежде всего, в силу экстралингвистического фактора, а именно, развитости финансовой сферы в США и
Великобритании. Терминология, которая обслуживает финансовую деятельность,
оперирует наиболее употребительными понятиями прикладной экономики.
В ходе обобщения языкового материала были выявлены сходные черты, что
позволило классифицировать исследуемые единицы по структурным (простые,
производные,

сложнопроизводные,

многокомпонентные

термины)

и

семантическим признакам. Это подчеркивает системный характер финансовой
терминологии, который проявляется в разветвленной системе понятий, которые,
в свою очередь, образуют 4 тематические группы и 39 подгрупп. Иными
словами, каждый термин имеет свое место в финансовой системе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности поведения человека в условиях
детерминации различными экономическими, социальными и культурными
факторами. Приведены примеры исследовательского опыта в изучении
«экономического человека» как в России, так и за рубежом. Проводится
сравнение среди поведенческих особенностей различных социокультурных
групп под влиянием экономических факторов.
Ключевые слова: кросс-культурные исследования, «экономический
человек», рациональное поведение, психологические особенности.
Привычное для нас понимание определения «Экономическое сознание»
основывается на том, что это конкретная форма общественного сознания,
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в которой отражены экономические знания, оценки социально-экономической
деятельности, теории и общественные потребности.
В рамках, используемого нами, социологического подхода экономическое
сознание связывается с познанием функционирования и развития социальноэкономических законов, разработкой принципов организации экономической
жизни, а экономическое мышление - с включенностью его носителей в социальную
практику.
Если говорить об отечественных исследованиях экономического поведения
человека, то стоит сказать, что наибольшее развитие данное направление
получило относительно недавно ведь существовавшая вплоть до окончания
20 века советская эпоха, устанавливая свои условия, не предполагала развития
такой отрасли психологической науки, поэтому только с распадом СССР
начинается активный рост интереса к данной тематике.
Вьетнамским исследователем Данг Тьи Тхань и отечественным ученым
Е.В. Шороховой было проведено исследование, целью которого стало явилось
изучение влияния отношения к собственности на психологическое поведение
вьетнамских крестьян в конкретных условиях экономической реформы. Ученые
пришли к выводу, что для населения нашей страны наиболее ощутимы резкие
изменения в сфере социально- психологических отношений в сравнении с
вьетнамским народом.
В настоящее время становится актуальной необходимость в экономикопсихологических исследованиях и учете психологических, нравственных и
духовных регуляторов экономического поведения разных хозяйственных
субъектов [1].
Также одни из популярных отечественных исследователей в области
экономического поведения, Н.М. Лебедева и А.Н. Татарко в своем труде
«ценности культуры и развитие общества» изложили основополагающие
подходы к ценностям в кросскультурной психологии и их связям с социальноэкономическим развитием общества [2]. Авторы продемонстрировали, что
установки канадских и русских студентов по отношению к инновациям более
позитивны, чем у китайских студентов.
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В 2005 году американские ученые провели уникальный в своем роде
эксперимент по изучению поведения экономического человека [3]. Изучение
«Экономического человека» в кросс-культурном контексте, перспектива
влияния: поведенческие эксперименты в 15 небольших обществах.
Так, они пришли к выводу, что претенденты в ультимативных играх вполне
могут рассматривать свой выбор как проверку того, действительно ли они
преодолели эгоизм.
Кросскультурные исследования зарубежных психологов в сфере
экономического поведения распределены на несколько направлений:
 Кросскультурные исследования экономической социализации
 Культурная обусловленность поведения потребителей
 Кросскультурные исследования связей аттитюдов и экономического
поведения.
Культурная обусловленность поведения потребителей
Как уже было указанно выше, за рубежом большое внимание уделялось
исследованиям сферы поведения современного потребителя как одной из форм
рационалистического поведения. Ещё в 2004 году Е. Саттером была опубликована
статья, в которой описывалось межкультурное сравнение потребительского
поведения американцев и немцев.
Кросскультурные исследования экономической социализации
Практическими исследованиями в области данной сферы занимались
израильский исследователь В. Лейзер и французская исследовательница
К. Ролан-Леви. Их опыт основывался на сравнивании процесса экономической
социализации у французских и алжирских детей, которое показало, что развитие
экономических представлений у детей из двух выборок идёт сходным образом,
но здесь также есть и определенные отличия [5]. Например, Алжирские дети
лучше понимают значение, цены, валютного обмена, экономический механизм
производства и прибыли в целом, а также роли социально-экономической
системы. Французские дети чаще всего затруднялись отвечать на вопросы,
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но когда дело доходило до ответа, они давали более широкий спектр ответов; они
лучше понимали процессы, связанные с налогообложением.
Кросскультурные исследования связей аттитюдов и экономического
поведения
Ещё в 1989 году проведено первое исследование заключалось в кросскультурном сравнении страхового поведения канадцев и американцев,
сравнительное исследование восприятия роли различных сфер услуг в США и
Нидерландах [5]. Цель, которую преследовали Бастонис, Лейзер и Ролан-Леви
заключалась в проверке силы связи между такими переменными, как локус
контрольный локус и вера во всеобщую справедливость, экономическими
представлениями и установками в различных странах. Отсюда понятно, что
экономическое мышление населения той или иной страны основывается на
экономических феноменах больше, чем на интегральных экономических
моделях.
Специфические особенности, основывающиеся на культурных показателях,
в экономических представлениях были изучены Хунгом, Алленом и Лейзером.
В ходе их наблюдения был сделан вывод о том, что экономические
представления отличаются в культурах с разным уровнем развития, а также в
странах с одинаковым уровнем модернизации, но с разными конфигурациями.
Вышеперечисленные исследования позволили сделать некоторые выводы:
 Люди, которые проживают в культурах с большим человеческим капиталом
имеют большую удовлетворенность и эффективность в экономической сфере.
 В стране, где существует высокий уровень усовершенствований и
развитий население имеет более позитивный взгляд на экономику.
 Население, проживающее в социумах с большими людскими ресурсами,
считают себя более продуктивными и экономически эффективными.
Подводя итоги, можно сказать, что в рамках нашего анализа нас интересует
прежде всего тот факт, что преимущественная ориентация на экономические
показатели социального сравнения характерна не для всей выборки, а для
определенной группы участников трудовой деятельности, относящейся к
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некоторому (или некоторым) социально-психологическому типу. Следовательно,
одни и те же социально-экономические условия трудовой деятельности
сочетаются с принципиально разными ориентациями в выборе критериев оценки
других людей участников совместной трудовой деятельности. Важно то, что
экономические факторы не детерминируют социально-психологический процесс
взаимного

сравнения,

а

их

воздействия

опосредуются

социально-

психологическими типами людей.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в изучении компонентов косметики для мужчин,
согласно данным на этикетке товара и анализе влияния их на здоровье человека.
В результате был сделаны выводы о соединениях в составе изучаемых объектах,
оказывающих влияние на здоровье человека.
ABSTRACT
The purpose of the article was to study the components of cosmetics for men,
according to the data on the product label and analyze their impact on human health.
As a result, conclusions were made about the compounds in the studied objects that
have an impact on human health.
Ключевые слова: синтетическое масло, масла, витамины ароматизаторы
крем, бальзам крем-бальзам.
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В наше время не только женщине [1, 2], но и мужчине нужно ухаживать за
своей внешностью. Более привлекательный мужчина во всех смыслах — это тот,
кто следит за собой. Это мужчина красивый, которого можно считать новым
поколением. Он покоряет вершины, соревнуется в гонке со временем, добивается
разных успехов, зарабатывает деньги, занимается спортом. Но при этом у него
зачастую остается время, чтобы поддерживать себя в должном, хорошем виде.
Сегодня практически в каждой крупной косметической марке представлена
специальная косметика для мужчин. Средства после и для бритья, лосьоны и
тоники, кремы глаз, для лица, против морщин и отеков, для защиты и увлажнения.
Полки современных магазинов действительно возрастают от мужской косметики.
Среди населения больших городов появляется все больше мужчин в возрасте
за 25, которые себя любят и холят. Именно они начинают присматривать для себя
мужскую косметику и активно её использовать. Сектор возрастает в первую
очередь из-за них. Поскольку вечная молодость – одна из главных особенностей
современного общества, и метросексуалы не испытывают желание стареть, рынок
увеличивается за счет анти-эйдж средств, которые более дорогие и изысканные.
Достаточно молодым людям еще и интересно попробовать что-нибудь новое.
Старшее поколение к таким средствам, относится с призрением. В наилучшем
случае мужчин к 50 и после удается приобщить только к дезодорантам.
Тем не менее мужчины всегда знают недостатки своей внешности и ставят
себе цель их скрыть. Среди самых волнующих проблем, связанных с их
внешностью, можно назвать следующие: акне, отекшие веки, синяки под
глазами, морщины и складки на лице, жировые отложения в области живота,
потеря волос на голове. Для косметологов понятно, что кожа мужчины
нуждается в специальном уходе в силу своих физиологических особенностей.
А таковых более чем достаточно для того, чтобы перейти на специальную
«мужественную» косметику.
Цель исследования:
Изучение состава косметических добавок в мужских увлажняющих кремах,
антивозрастных кремах, бальзамах после бритья, кремах для фиксации, кремах
для рук.
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Анализ назначений добавок в мужской косметике о оценка воздействия
найденных компонентов ( по литературным данным) на человеческий организм
Ниже в (Гистограмма 1) представлены результаты анализа количество
косметических добавок в мужских кремах, купленных в супермаркетах города
Краснодара в 2020 году.
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Гистограмма 1. Результаты аназиза мужской косметики
Очевидно, что наибольшее количество косметических добавок можно
наблюдать в товарах под номерами: 2, 3, 4, 8.
Следовательно, меньше всего косметических добавок в товарах под
номерами: 5, 6.
Наиболее
космические

часто
добавки:

в

составе

анализируемых

синтетический

(Гистограмма 2).
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витамины
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Гистогамма 2. Типичные составляющие в мужской косметике
В таблице 2 представлены результаты анализа состава на содержания
наиболее часто встречающихся добавок
Таблица 2.
Добавка

Воздействие на организм
[3-6]

Назначение

Активный компонент для
Зачастую безопасны для кожи, но при
восстановления кожи и
злоупотреблении может вызвать
Синтетический
стимулирования
раздражение кожи. При большой
компонент
жизнедеятельности клеток, снимает количестве ы составе считается
раздражение кожи.
опасным.
Масла

Обладает свойствами подобными Считается безопасной космической
кожному жиру человека, защищает добавкой, обладает многими видами и
от ультрафиолетовых лучей.
полезными свойствами для кожи.

Витамины

Являются важной добавкой в
Считается, что в косметике они
косметических продуктах, при
выполняют ряд важных функций — умеренном количестве положительно
увлажнение, питание, защита от
влияют на кожу, но при
негативных внешних факторов
злоупотреблении могут иметь
раздражительный эффект.

Так же можно заметить, что кремом, с самым большим содержанием
веществ, негативно влияющих на здоровье человека можно считать «American
Crew / Крем средней фиксации», так как в нём содержится самое большое
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количество опасных космических добавок, таких как: Isobutilparaben, Propillene
glycol и Ceteareth. Эти косметические добавки считаются опасными и негативно
влияют на кожу.
На основании вышеизложенного установлено:
 Большинства проанализированных кремов можно считать безопасными
к применению, если не злоупотреблять ими.
 Косметическая добавка «Panthenyl triacetate» безопасна и часто встречается
в составе различных мужских кремов.
 Крема «Shinshi / Мужской крем для лица» и «Health & Beauty / Крем для
рук мультивитаминный» можно считать полностью безопасными, так как в их
составе нет опасных космических добавок. Они положительно влияют на кожу
и имеют полезные эффекты для кожи.
В качестве вывода можно сказать, что мужская косметика пользуется
большим спросом, но нужно внимательно выбирать и не забывать читать состав.
Так же не злоупотреблять кремами, потому что большое количество нанесенного
крема может вызвать раздражение и отрицательный эффект на коже.
Список литературы:
1. Кисиленко А.А., Цымбал М.В. Наличие вредных веществ в косметической
продукции // Материалы XI Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум» [режим доступа]
https://scienceforum.ru/2019/article/2018016536 (дата обращения: 14.03.2019).
2. Рубцова Т.Ю. Об использовании в косметической продукции консервантов //
Материалы XI Международной студенческой научной конференции
«Студенческий
научный
форум»:
[режим
доступа]
https://scienceforum.ru/2019/ article/2018016610 (дата обращения: 24.03.2019).
3. Гуске Ф., Азбука косметики // Ф. Гуске. - М.: Медицина, 2018. – 200 c
4. Эдвардс С. Коэн, Атлас косметический // Эдвардс С. Коэн. - М.: Практическая
медицина, 2019. – 510 c.
5. Шилов Ф.П., Исследование рынка косметических товаров: Учебник //
Ф.П. Шилов. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 248 с.
6. Паршикова В.Н., Товароведение и экспертиза бытовых химических товаров:
Учеб. Пособие для студентов высш. учеб. Заведений // В.Н. Паршикова издательский центр "Академия", 2018 – 224 с.

210

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТАХ
Прокопец Виктория Юрьевна
студент Академического колледжа, Академия маркетинга
и социально-информационных технологий (ИМСИТ),
РФ, г.Краснодар
E-mail: ms.viktoria.prokopets@mail.ru

FOOD ADDITIVES IN CHOCOLATE CANDIES
Viktoriya Prokopets
student of the Academic College,
Academy of marketing and social and information technologies (IMSIT),
Russia, Krasnodar
АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в изучении состава пищевых добавок в конфетах,
согласно данным на упаковке и анализе влияния их на здоровье человека.
В результате были определены конфеты, с наименьшим содержанием пищевых
добавок.
ABSTRACT
The purpose of the article was to study the composition of food additives in sweets,
according to the data on the packaging and analyze their impact on human health.
As a result, the sweets with the lowest content of food additives were determined.
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Врачи в рекламных роликах утверждают, что кондитерские изделия
приносят только счастье и пользу потребителям, стимулируют выработку
серотонина – гормона радости. Все это соответствует действительности, если для
изготовления сладостей используются только натуральные ингредиенты. В наше
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время от такого подхода к производству кондитерских изделий отказались.
Все это делается для того, чтобы продлить срок хранения, сделать цвета изделий
более насыщенными, стимулировать вкусовые рецепторы потребителей и
снизить себестоимость для этого в сладости добавляют различные добавки,
которые наносят ущерб здоровью человека [1, 2].
Целью такой обработки является увеличение времени хранения и количества
вещества, поэтому вместо требуемых 10 месяцев хранения, благодаря этой
добавке, шоколадные конфеты могут храниться более года. Но, в свою очередь,
он получает чрезвычайно высокое содержание вредного холестерина, который
нейтрализует действие полезного аналога и вместо укрепления стенок сосудов
делает их хрупкими и образует на стенках опасные отложения. Такое воздействие
на организм человека является причиной многих заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Почти так же действует на организм пальмовое масло, как и обработанное
сливочное масло. Его преимуществом является только низкая стоимость и наличие
в главном магазине необходимого качества-увеличение срока годности конфет.
Вред кондитерских изделий возрастает еще и потому, что их производители
скрывают наличие опасных для здоровья веществ под безобидным названием
"кондитерские жиры". Многие люди думают, что угроза очень мала и несколько
конфет или пирожных не окажут существенного влияния на их здоровье, но
холестерин из трансгенных жиров постепенно откладывается в организме и
работает как бомба замедленного действия. Именно поэтому очень трудно
доказать, что именно кондитерские жиры вызвали тяжелые последствия для
здоровья. При выборе сладостей отдавайте предпочтение тем, которые содержат
полезные жиры или, как их еще называют, " жиры для похудения».
Для исследования были выбраны шоколадные конфеты, потому, что стал
интересен состав, вредные и полезные вещества содержащиеся в конфетах и
интересно узнать, как они влияют на организм человека.
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Цель исследования заключалась: в изучении состава пищевых добавок,
указанных на коробках конфет и анализе пищевых добавок в составе
анализируемых объектов.
На гистограммах 1, 2 и в таблице 1 представлены результаты исследований
состава пищевых добавок в конфетах, популярных фирм производителей,
купленных в города Краснодара в 2020 году.
Результаты анализа состава шоколадных конфет на наличие вредных для
здоровья человека компонентов (Гистограмма 1)
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Гистогамма 1. Результаты анализа наличия вредных веществ
в анализируемых объектах
Результаты анализа состава шоколадных конфет на наличие вредных для
здоровья человека компонентов (Гистограмма 2)
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Очевидно, что в составе шоколадных конфет присутствуют эмульгаторы,
антиоксиданты, красители, стабилизаторы, антиокислители, жиры.

Гистограмма 2. Результаты анализа содержания жиров
в анализируемых объектах
Жиры играют в нашем организме важную роль: жир образует защитные
прослойки для внутренних органов; оболочка мембран всех клеток в организме
примерно на 30% состоит из жира; жиры необходимы для выработки многих
гормонов; доставляют в организм жирорастворимые витамины А, D, E и К [3,4].
Однако, известно, что кондитерские жиры - трансжиры, ухудшают
потенцию и снижаю либидо, повышают риски развития сахарного диабета,
холестерин, риск инфаркта и инсульта [5].
Сладости без трансжиров конечно тоже существуют, но по внешним
признакам их не отличить, можно понять только по этикетке, но и то не факт, что
производитель был с нами честен.
По результатам исследования нам стало известно, что самый наибольший
показатель жиров у конфет марки «Ferrero Collection», а наименьшее количество
жиров в торговой марке «Alpen Gold Composition».
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Таблица 1.
Характеристика наиболее популярных пищевых добавок,
используемых при производстве шоколадных конфет
Добавка

Назначение

Воздействие на организм [5-7]

Е476

Стабилизатор

Изменение функционирования ЖКТ, сбои
эндокринной системы, нарушение работы почек.

Е322

Эмульгатор,
Антиокислитель,
БАД

Аллергические реакции, заболевание почек и печени

Е500

Стабилизатор

Аллергические реакции

Пальмитиновое
Жиры
масло
Е492

Эмульгатор

Развитие заболеваний сердца, сосудов и ожирения
Дает дополнительную нагрузку на органы ЖКТ,
а в случае замедленного обмена веществ может
приводить к сбоям в пищеварении и ожирению.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в изучении классических и альтернативных
методов тестирования парфюмерно-косметической продукции. Рассмотрении
отдельно взятого принципа. С указанием неэффективности проведения тестов на
животных. В результате были выделены и проанализированы самые распространённые из них. Отмечены основные цели и принципы, с последующими итогами.
Приведены другие способы проверки продуктов на токсичность, безопасных
как для человека, так и для животных.
ABSTRACT
The purpose of the article was to study classical and alternative methods of testing
perfume and cosmetic products. Consideration of a single principle. Indicating
inefficiency of animal testing. As a result, the most common of these were identified
and analyzed. Key objectives and principles noted, followed by outcomes. Other
methods of testing products for toxicity safe for both humans and animals.

216

Ключевые слова: тестирование, косметика, методы тестирования, опыты
на животных, этичность, гуманность, альтернативное тестирование, токсичность,
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Ежегодно, во всём мире, погибает более 150 млн. животных во время
проведения опытов. Животные часто становятся материалом для испытания
лекарственных препаратов, косметических средств и продуктов питания.
Исследования проводят в следующих областях: 65% - разработка лекарственных
препаратов, 26% - фундаментальные исследования, 8% - химическая и
косметическая индустрия, 1% - обучение студентов в медицинских учреждениях.
Под общим термином "Тестирование косметики на животных" понимается
ряд экспериментов, проводимых с целью подтверждения отсутствия острой
токсичности, раздражающего и сенсибилизирующего действия, мутагенных,
канцерогенных, нейротоксических, патогенных, тератогенных эффектов и т. д.
Тестированию, с большим предпочтением, подвергаются мыши - альбиносы, на
которых приходится около 73%, так же используют крыс, золотистых хомячков,
кроликов, кошек, собак, морских свинок, лошадей, свиней, птиц и рыбу [1].
Актуальность данной темы обусловлена малоэффективностью проведения
экспериментов на животных, а также существующими ограничениями в научной
и практической деятельности.
Во-первых, значительные анатомические, физиологические, фармакологические и биохимические различия биологических видов. Как следствие
разнообразие реакций на химические вещества.
Во-вторых, животные, выращенные в лабораторных условиях генетически
схожи, что отличает их от других животных своего вида или людей, которые
взяты по отдельности. Подопытные животные малы, продолжительность их
жизни меньше человеческой. По этой причине результаты тестов должны быть,
как минимум, пропорционально увеличены.
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В-третьих, условия проводимых экспериментов непригодны для человеческой
ситуации. Часто животным вводят высокую концентрацию дозы, несоответствующим способом. Полученные результаты с применением нереалистичных порций
требуют расчётов, -пригодность которых не доказана, - чтобы предсказать
воздействие более низких доз, которым будут подвергаться люди.
В РФ, на данный момент, действуют определенные требования к товарам
бытовой химии, согласно которым продукты должны пройти санитарнохимические и токсикологические испытания [2]. С некоторыми из них, можно
ознакомится в таблице 1.
Таблица 1.
Методы тестирования косметики на животных
Тест
Раздражение
кожи
Аллерги
ческая
реакция

Вид
животного
Кроликальбинос

Морская
свинка –
альбинос,
мышь

Абсорбц Крыса
ия через
кожу
Тест
Драйза

Кроликальбинос,
иногда
собака

Цель

Принцип

Способность вещества
наносить обратимый
вред коже: зуд, раздражение, припухлость,
воспаление
Возможность
возникновения
аллергической реакции
или аллергического
контактного дерматита.

Выбривается участок кожи. Одинарная
доля вещества наносится на часть кожи,
вторая половина контрольная. Длиться
до 4 часов, используют до 4-х особей.

Оценка прохождения
химикатов сквозь кожу
и их последующие
распределение в
организме.
Определение
токсичности.
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А) Тест Бюлера.
Вещество наносят на обритую кожу
плеча или под нее так, чтобы
образовался аллергический контактный
дерматит.
Б) Реакция изолированных лимфоузлов.
На кожу мышиного уха наносятся три
разные дозы химиката, в течение 3-х
дней. По прошествию 5 дней животное
препарируют, исследуя его лимфоузлы,
а также клетки крови.
Нанесение на кожу. После, убийство
животного и анализ количества
абсорбированного тестируемого
вещества.
Нанесение вещества на глаза или кожу
обездвиженного. Наблюдение в течение
14 дней на признаки эритемы, отека,
покраснения, припухлости,
изъязвление, кровоизлияния,
облачность и слепоту. После смывание.
Умерщвление по истечению времени
тестирования.

Окончание таблицы 1.
Тест
Острая
токсичность

Мутаген
ность и
генотоксичность

Вид
животного
Крыса,
мышь

Крыса,
мышь,
китайский
хомячок

Токсико Крыса,
кинетика мышь,
и метахомячок
болизм

Тератоге Кролик,
нность и крыса
репроду
ктивная
токсичность
Канцеро Молодые
генность особи крыс,
мышей

Цель

Принцип

Определение
возможного риска при
разовом воздействии
вещества: глотание,
вдыхание, попадание
на кожу.

А) Фиксированная доза
Б) Определение класса острой
токсичности - поэтапное введение
нескольких доз
В) тест LD50 - средняя доза вещества,
вызывающая гибель 50% или 100 %
подопытных животных.
А) Цитогенетическое исследование
костного мозга – используют по 5
животных разного пола. Вещество
вводят абдоминально или через ротовую
полость. Используют разовые и
повторные дозы. До 48 часов после
введения берутся пробы костного мозга.
Б) Микроядерный тест – принцип
идентичен тесту (а). Клетки крови
рассматриваются под другим углом.
Введение однократных или
повторяющихся доз при помощи
принудительного скармливания,
ингаляции, внутривенно, подкожно.
На каждую дозу приходится по группе
4 -12 животных. Отслеживание
происходит посредством анализа крови.

Оценка токсического
воздействия на клетки
костного мозга и их
гены, хромосомы.

Измерение времени,
в течении которого
происходит распределение, выведение,
абсорбция, метаболизм. Определение,
в какие вещества
метаболируется
тестируемый химикат.
Мониторинг
наносимого вреда
развивающемуся
плоду, во время
введения тестируемого
вещества беременному
животному.
Выявление раковых
заболеваний.

Введение химиката в период
формирования органов у плода. Через
время животных умерщвляют и
проводят вскрытие. Используют по
меньшей мере 30 самок каждого вида.
Самая высокая доза вызывает
токсическое воздействие на
плодоносящий организм.
Химикат вводят через ротовую полость,
лёгкие или кожу, по прошествии
короткого времени отлучения от матери.
Используют 3 уровня дозы. На одну
порцию – 200 тестируемых/контрольных
животных поровну.

Выше перечисленные опыты проводятся и в косметической индустрии,
несмотря на то, что в пункте "Требований к безопасности парфюмерно-косметической продукции", указывающем на ряд условий, обеспечивающих безопасность
косметического продукта [3]: к составу; к физико-химическим показателям;
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к микробиологическим показателям; к содержанию токсичных элементов;
к токсикологическим показателям; к клиническим (клинико-лабораторным)
показателям; к производству; к потребительской таре; к маркировке продукции.
Нет оговорок, прописанных, как обязательное получение результатов теста
посредством проведения их на животных. Что говорит о личном выборе самого
производителя. Осуществлять проверку на животных или сделать это с помощью
альтернативных методов. Так же в документе, имеется раздел со списком
разрешенных и запрещенных в косметической продукции веществ, которые
указаны в точной дозировке.
В настоящее время многие альтернативные методы тестирования прошли
верификацию и одобрены для применения в ЕС. Самыми распространёнными из
них являются: пробирочные тесты на раздражение кожных покровов, метод
выращивания искусственной эпителиальной ткани, компьютерное моделирование,
тренажеры имитирующие человеческое тело, а также добровольное тестирование.
Одним из самых успешных методов токсикологической оценки является принцип
группирования подобных химических веществ в категории. Он не требует
проведения испытаний. И позволяет использовать информацию обо всем наборе
химических веществ [4].
Продукция, которая не проходила тестирование на животных является
этичной. В свою очередь немаловажно понимание того, что она необязательно
должна быть органической. Одним из пунктов, указывающих на этичность
продуктов может служить специализированный знак, расположенный на упаковке.
В действительности же такой способ определения не подходит для России,
так как нет закона, запрещающего проведения испытаний. Для большей точности
можно ознакомится со списком «белых компаний» на сайте PETA или проверить
отдельно взятый бренд самостоятельно [5]. Стоит обращать внимание на странупроизводителя, расположение предприятия, производящего товар, принадлежность к главной компании, наличие компонентов животного происхождения.
Дополнительно возможна отправка запроса в компанию производителя о присутствии необходимых сертификатов, регулирующих тестирование на животных.
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В заключении можно отметить, что активное использование млекопитающих
в опытах является затруднительным с точки зрения потраченного времени и
материальных затрат. Кроме того, использование безграничного количества
животных осложнено в виду неэтичности. Напротив, применение альтернативных
методов позволяет не только диагностировать точные показатели исследований,
но и прогнозировать опасность химических веществ с последующим оцениванием
токсичности компонента.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в определении рН осадков, выпавших в феврале апреле 2020 г в городе Краснодаре, сравнении полученных показателей
с показателями, характерными для кислотных дождей и изучение их динамики
изменения рН осадков в связи с карантином в крае из-за короно-вируса.
ABSTRACT
The aim of the article was to determine the pH of precipitation in Krasnodar city
in February-April 2020, to compare the obtained indicators with those characteristic of
acid rain and to study their dynamics of pH change of precipitation due to quarantine
in the region due to corona virus.
Ключевые слова: кислотный дождь, индикатор, осадок, показатель
кислотности (рН) анализ, статистическая обработка результатов.
Keywords: acid rain, indicator, sediment, acidity index (pH) analysis, statistical
processing of results.
Ухудшение экологической ситуации в мире привело к тому, что все чаще
и чаще на нашей планете происходит такое явление, как кислотный дождь.
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Эти дожди возникают по причине взаимодействия воздуха, воды и различных
загрязнений в верхних слоях атмосферы.
Вопреки бытующему мнению о том, что Краснодарский край — это в
основном только сельское хозяйство, в крае насчитывается порядка 150 крупных,
средних и мелких машиностроительных, химических и металлоперерабатывающих
заводов.
В 2018 году 23 марта на территории Краснодарского края выпали осадки
странного цвета. Все машины были покрыты темно-желтыми разводами, на
Красной поляне выпал темно-желтый снег. Жители края подняли панику, считая,
что произошел взрыв на ртутном заводе в Белореченске.
Руководитель пресс-службы краевого управления МЧС, Никита Гавреляк
заверил жителей, что это не так: «Информация о «взрыве» не соответствует
действительности, пересылаемая фотография - чистой воды фейк. Взрыва на заводе
в Белореченске не было».
На самом деле увеличенное содержание мелкодисперсных частиц
обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу
попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными
воздушными потоками, Кроме того, на побережье началось активное цветение,
пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы.
При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества
вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли [1].
Рост промышленности и производства с одной стороны благоприятно
влияет на экономику в регионе, с другой — негативно сказывается на экологии.
Сотни предприятий и коммунальных организаций сбрасывают в водоемы тонны
неочищенных стоков, еще больше ухудшая и без того непростую природоохранную ситуацию.
Как и во всех промышленных городах, в Краснодаре атмосфера очень
загрязнена выбросами серы и углерода, а также тяжелых металлов. Значительная
доля загрязнения приходится на автотранспорт. Периодически идут кислотные
дожди. Следует отметить и радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Также в городе много бытовых отходов, которые загрязняют почву и воздух.
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В целом, практически во всем регионе отмечено загрязнение воды и
истощение водных ресурсов. В водоемах становится меньше видов рыб,
снижается их количество. И если средние по величине водные бассейны
заболачиваются и зарастают илом, то малые водоемы и реки пересыхают
Главное последствие кислотных дождей – аллергические заболевания,
снижение урожайности, засыхание лесов и исчезновение рыбы в озерах.
Впервые термин «кислотный дождь» был введен в 1872 году английским
исследователем Робертом Смитом. Его внимание привлек викторианский смог
в Манчестере. И хотя ученые того времени отвергли теорию о существовании
кислотных дождей, сегодня уже никто не сомневается, что кислотные дожди
являются одной из причин гибели жизни в водоемах, лесов, урожаев, и растительности.
Кислотный дождь — все виды метеорологических осадков — снег, дождь,
град, туман, дождь со снегом, — при которых наблюдается понижение
водородного показателя (pH) дождевых осадков из-за загрязнений воздуха
кислотными оксидами, обычно оксидами серы и оксидами азота.
Вода обычного дождя тоже представляет собой слабокислый раствор.
Это происходит вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие как
углекислый газ, вступают в реакцию с дождевой водой. При этом образуется
слабая угольная кислота, тогда как в идеале pH дождевой воды равняется 5,6-5,7.
Дождевая вода взаимодействует с вещества, выбрасывающимися в атмосферу
автомобильным транспортом, в результате работы двигателей внутреннего
сгорания и тепловых электростанций и т.д
В реальной жизни показатель кислотности дождевой воды в одной
местности может отличаться от показателя кислотности дождевой воды в другой
местности. Это прежде всего зависит от состава газов, содержащихся в
атмосфере той или иной местности, таких как оксид серы и оксиды азота.
Вопреки бытующему мнению о том, что Краснодарский край — это в
основном только сельское хозяйство, в крае насчитывается порядка 150 крупных,
средних и мелких машиностроительных, химических и металлоперерабатывающих
заводов.
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Кислотные дожди приводят к глобальным экологическим проблемам,
которые затрагивают каждого человека:
 Изменяется экосистема водоемов, что приводит к гибели рыб и водорослей;
 Воду из загрязненных водоемов невозможно использовать из-за
повышенной концентрации в ее составе токсинов;
 Повреждение листвы и корней деревьев, что приводит к их гибели;
 Грунт, где постоянно отмечают повышенную кислотность осадков,
становится непригодным для роста каких-либо растений.
Кислотные дожди негативным образом сказываются не только на состоянии
флоры и фауны, но и на жизнедеятельности человека. Гибель скота, промысловых
видов рыбы и урожая негативно влияет на экономическую ситуацию в стране.
А порча имущества (облицовки зданий, объектов, представляющих архитектурную
или историческую память) приводит к дополнительным расходам на их
восстановление.
Подобные осадки крайне негативно сказываются и на здоровье населения.
Люди, имеющие хронические заболевания дыхательной системы, попавшие в
зону поражения кислотными дождями, почувствуют ухудшение самочувствия.
Очень опасны для людей растения, рыба, животные, находящиеся на
территории, где постоянно наблюдают такие осадки. Регулярно употребляя
подобную пищу, в организм проникают соединения ртути, свинца, алюминия.
Вещества, находящиеся в кислотных дождях, вызывают у человека серьезные
патологии. Они нарушают работу сердечно-сосудистой, нервной системы, печени,
почек, вызывают интоксикацию, генетические мутации.
Методика эксперимента
Для быстрого определения рН. Основа-матрица (как правило, это фильтровальная бумага) таких тест-полосок пропитана индикатором, который при
опускании в исследуемый раствор изменяет свой цвет в зависимости от его рН.
Для полуколичественного определения рН можно использовать готовые
к применению индикаторные полоски со сравнительной
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Достаточно поместить индикаторную полоску в анализируемый объект и
затем определить рН, сравнивая проявившийся цвет полоски со шкалой. Все
образцы (по 3 повторности) собирались во время дождя (в районе Академии) и
анализировались практически мгновенно.
Результаты и обсуждения
На графике представлены усредненные результаты анализа определения рН
осадков, выпавших в марте и апреле 2020 г .
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Гистограмма 1. Результаты определения рН осадков
На основании полученных данных установлено, что в конце февраля начале марта, рН осадков, фиксировался в широком от 5,5 до 7 рН, начиная с со
второй половина марта до второй половины апреля был в диапазоне 6-6,5 рН.
Бороться

с

проблемой

кислотных

дождей

локально

невозможно.

Необходимо принимать комплексные меры, обеспечить взаимодействие
нескольких государств.
Очевидно, что в Краснодарском крае из-за карантинных мер, связанных
с ситуацией с коронавирусом рН осадков стало более нейтральным.

226

Список литературы:
1. [режим
доступа]
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2
Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2018%2F03%2F23%2Fkorichnevyy-dozhdzheltyy-sneg-vzryv-na-zavode-v-krasnodarskom-krae-pravda-i-feyki
(дата
обращения 15.04.20).
2. [режим доступа]https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислотный_дождь (дата обращения
10.04.20).
3. Доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды
Краснодарского края в 2018 году [режим доступа] file://C:/Users/bothm/Desktop
(дата обращения 15.04.20).
4. Определение рН кислотно-основными индикаторами [режим доступа]
https://505days.com/fiziko-himicheskie-metody-analiza/opredelenie-rn-kislotnoosnovnmi-indikatorami/(дата обращения 12.04.20).

227

СЕКЦИЯ
«ЭКОНОМИКА»

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Вадясова Елена Владимировна
студент, кафедра Финансы и кредит,
Ульяновский государственный технический университет,
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: lena_dergunova@.mail.ru
Никулин Александр Николаевич
преподаватель, канд. физ.-мат. наук, доцент,
Ульяновский государственный технический университет,
РФ, г. Ульяновск
CASH FLOWS OF THE ORGANIZATION
Elena Vadyasova
student, student, Department of Finance and credit,
Ulyanovsk State Technical University,
Russia, Ulyanovsk
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу теоретических аспектов организации и управления
денежными потоками организации. На примере АО «Редуктор» рассмотрены
практические особенности движения денежных средств.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the theoretical aspects of the organization
and management of cash flows of the organization. On the example of company
"Reducer" the practical features of cash flow are considered.
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Поток денежных средств имеет решающее значение для успешного
хозяйствования, является определяющим фактором производства любого бизнеса,
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двигателем ежедневной деятельности, средством расширенного воспроизводства
и обеспечения платежеспособности организации [1]. В то же время сложность
и нестабильность условий функционирования субъектов хозяйствования на
современном этапе, недостаточный уровень управления их денежными
потоками, в том числе вследствие недооценки анализа денежных средств, как в
теоретическом, так и в прикладном аспектах, приводят к несбалансированности
хозяйственной деятельности, чрезмерной продолжительности финансового
цикла, недополучению прибыли, необоснованному использованию заемных
ресурсов, ограниченности в применении финансовых инструментов и новейших
технологий.
Определение сущности понятия «денежный поток», а также «управление
денежными

потоками»

является

дискуссионным

вопросом,

активно

обсуждаемым многими учеными-экономистами. В настоящее время по причине
большого разнообразия взглядов относительно исследуемой проблематики она
остается недостаточно изученной в научной литературе.
С учетом вышеизложенного, проблема управления формированием и
использованием денежных потоков организации является актуальной, теоретически и практически значимой, что и обусловило выбор темы данной статьи.
Ключевые аспекты методики и организации анализа движения денежных
средств нашли отражение в исследованиях многих отечественных авторов, среди
которых: Левицкий И., Ищенко Е., Бланк И., Питюлич М. и другие. Однако
современные тенденции развития экономических систем определяют новые
задачи в оптимизации процесса формирования денежных потоков организации.
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании теоретических
и практических аспектов организации и управления денежными потоками
организации.
Денежные потоки - это основа проведения всех хозяйственных операций,
они обслуживают как операционную, инвестиционную, так и финансовую
деятельность организации. Рационально организованные денежные потоки
являются важным условием эффективного функционирования, поскольку, как их
дефицит, так и избыток могут вызвать отрицательный финансовый результат [2].
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В связи с этим в процессе исследования эффективности управления
денежными потоками организации можно выделить такие задачи как:
 достижение оптимального объема средств на счетах и оптимального
уровня самофинансирования;
 обеспечение достаточного уровня переходящего остатка денежных
потоков;
 проведение оперативного и тщательного контроля за поступлением и
расходованием денежных средств;
 обеспечение оптимальной структуры денежных потоков и т. п.
Эффективное управление денежными потоками, которые обеспечивают
финансово-хозяйственную деятельности организации, базируется на объективной
и качественной их оценке. По мнению автора, в данном процессе целесообразно
выделить следующие этапы: анализ объема и динамики денежных потоков,
анализ источников формирования денежных средств, анализ направлений
использования денежных ресурсов, объектом которого является выходной
денежный поток предприятия, анализ равномерности и сбалансированности
денежных потоков, анализ ликвидности денежных потоков, анализ синтетических
показателей.
Рассмотрим особенности формирования и управления денежными потоками
на примере конкретной организации. В табл. 1 представлена общая оценка
динамики остатков денежных средств акционерного общества «Редуктор» и их
чистого движения за ряд периодов, что позволяет оценить тенденции и
закономерности их изменения, а также уровень абсолютной ликвидности
предприятия.
Таблица 1.
Динамика остатков денежных средств и чистого денежного потока
АО «Редуктор» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Остаток денежных средств

Абсолютная
Относительная
динамика
динамика
2018-2017 2019-2018 2018-2017 2019-2018
3444 5270 8217
1826
2947
153,02 % 155,92 %

Чистое движение за год

-2843 1826 2947

Показатели

2017 2018 2019
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-1017

1121

64,23 %

161,39 %

Как показывают данные таблицы 1, остаток денежных средств на конец
2019 г. по сравнению с 2018 г. вырос на 2947 тыс. руб., или на 155,92%. Такая
динамика свидетельствует, что в 2019 г. предприятие повысило уровень своей
абсолютной платежеспособности. Однако на протяжении анализируемого
периода наблюдаются колебания чистого потока денежных средств, в 2017 г. он
был отрицательным, что не является положительным для предприятия. Такая
динамика свидетельствует о дефиците поступлений от инвестиционной и
финансовой деятельности, в то время как весь объем денежных поступлений
АО «Редуктор» получает от операционной.
Подводя итог, отметим, что эффективное управление денежными потоками
обеспечивает финансовую гибкость предприятия, способствует сбалансированности поступлений и расходов денежных средств, оптимизации затрат за счет
рационального

перераспределения

ресурсов,

привлечению

кредитов

на

выгодных условиях, а также повышению платежеспособности предприятия.
Анализ денежных потоков АО «Редуктор» позволяет прийти к выводу, что
предприятию целесообразно проводить нормирования критического остатка
денежных средств обеспечивающего его устойчивую платежеспособность.
Установление норматива денежных остатков следует проводить путем
применения экономико-математических и факторно-аналитических моделей.
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Международная экономика нуждается в согласованном становлении
каждой отдельной страны. Благодаря этому каждый человек чувствует благосостояние и процветание своей страны. Так вышло, что определённая территория
производит отдельные виды товаров и услуг. С помощью этого страны обменивают
свои излишки товаров и услуг на дефицитные для них продукты с другими
странами.
Международная специализация труда представляет собой форму становления
мировых экономик, с помощью которой на отдельных территориях происходит
разделение определённых технологических процессов и отраслей производства.
Международное разделение труда – специализация отдельно взятых
государств на создании определенных видов услуг, товаров, технологий,
которые востребованы мировым сообществом [3].
С помощью установленных контактов образуются страны с различными
тенденциями экспорта. Разделение труда помогает различным странам сбывать
высокотехнологические товары, такие как станки, оборудование, машины,
химические компоненты и бытовую технику. Специализацию производства
можно разделить на три группы. К первой группе можно отнести страны: США,
Франция, Германия, Италия, Япония, Швеция.
Во вторую группу входят страны, на территории которых производится
добыча и обработка минеральных ресурсов. Такие государства обрабатывают
минимально сырьё, а после импортируют его в другие страны. В эту группу

232

включаются страны: Швеция, Австралия, Канада, нефтедобывающие районы
Африки, Ближнего Востока.
Третья группа включает в себя государства, которые занимаются только
сельскохозяйственной продукцией. К таким территориям относятся: страны
Азии, Латинской Америки, Африки, так же Канада, Австралия, страны Западной
Европы.
Для того, чтобы понять к какой группе относится страна и определить её
специализацию образовываются различные факторы. Первым фактором, наиболее
важным для страны является мощности производств, качество и количество
трудовых ресурсов, а также их развитие.
Следующий

фактор, который

влияет на развитие специализации,

представляет собой уровень национального дохода, также к этому фактору
можно добавить процессы накопления и потребления внутри экономики страны.
К третьей группе факторов обычно относят климатические условия, почву,
полезные ископаемые. К следующему фактору относятся экономические связи
страны. Таким образом, чем больше в стране благоприятных факторов, тем
больше она участвует в специализации и разделении труда на мировом рынке.
Стабильное развитие может обеспечивать международная специализация.
Производительность труда каждой страны может увеличиваться благодаря
концентрации ресурсов на посильных направлениях производства различной
продукции. При этом удается добиться высокого качества товаров, на которых
специализируется государство [3].
Подобные процессы препятствуют возникновению единой монокультуры
экономики. В каждой стране создается свой определенный хозяйственный
комплекс, направление деятельности. Однако положительный эффект возможен
только в экономически развитых государствах. Развивающиеся национальные
экономики, напротив, в таких условиях скатываются к узкой специализации,
однообразной направленности деятельности [3].
Международная специализация регулировать развивающиеся страны, а также
стимулировать их к закреплению многоотраслевой структуры экономики.
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Несмотря на сложность установления оптимального соотношения отраслей
производства, руководство страны обязано этим заниматься.
Таким образом, международная специализация труда позволяет каждой
стране занять значимое место в мировой экономике. Но это во многом зависит
от факторов, присутствующих в экономике страны.
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По данным Министерства сельского хозяйства РФ высокий уровень
развития интернет - технологий присущ только 20 % регионов, 29 % регионов
обладает средним показателем, поэтому тема цифровизации в агропромышленном
комплексе на сегодняшний день очень актуальна и придается огласке не только
государственным сектором, но и частными производителями и инвесторами.
Основные проблемы российских сельхозпроизводителей (и крупных,
и средних, и небольших) – это устаревшие недостоверные карты полей, хищение
материальных ценностей, топлива, средств защиты растений и посевных
материалов, а также технологические нарушения. Все эти проблемы можно
решить с помощью цифровых технологий, для чего все поля должны быть
охвачены сетями связи.
Не менее острой проблемой, чем проблемы с сетевым охватом сельхозземель является недостаток квалифицированных кадров, способных внедрять
цифровые технологии в этом секторе.
На сегодняшний день разработчиками представлены практические кейсы
цифровой трансформации АПК:
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 облачный сервис «Лаборатория передовых аграрных практик»;
 использование инструментов углубленной аналитики в оптимизации
производственного планирования;
 цифровизация хозяйства на базе облачного сервиса «История поля»;
 инвентаризация сельскохозяйственных земель по данным космической
съёмки.
Все они направлены на сбор и обработку большого массива данных.
Государство РФ утверждает, что внедрение новых технологий является
единственным вариантом развития сельского хозяйства страны, который
позволит предприятиям агропромышленного комплекса конкурировать как на
российском, так и на международном рынках. При этом единого метода
использования цифровизации в сельском хозяйстве пока нет.
Пока наиболее актуальным методом предприятия считают технологии
точного земледелия, которые способствуют повышению уровня рентабельности
в растениеводческом секторе. Например, систему спутниковой навигационной
технологии, которая применяется для мониторинга транспорта и другой
сельскохозяйственной техники, используют не только крупные компании, но и
небольшие фермерские хозяйства.
Также, развивая цифровую трансформацию агропромышленного комплекса,
необходимо уже сейчас задумываться о подготовке в сельской местности
квалифицированных специалистов.
В развитии сельского хозяйства цифровизация направлена на создание
информационных систем, которые позволят вести анализ рынка.
Практически все проекты по цифровизации в отрасли сельского хозяйства
связаны с информационными системами, которые будут содержать полезную
информацию в формате данных и аналитики для сельхозпроизводителей.
В связи с этим, мы решили попробовать обработать большой массив данных
с показателями по России по АПК (источник – Росстат) и представить, как с
помощью цифровизации возможна обработка данных, а также, какие выводы
по сложившейся ситуации в отрасли сельского хозяйства можно сделать.
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Стоит отметить, что мы взяли простейшие связи и проводили корреляционный анализ. В данных, предоставленных Росстатом, мы нашли несколько
проблем:
 много показателей, напрямую связанных друг с другом, что не представляет
возможности делать корреляционный анализ, так как в этом нет смысловой
нагрузки;
 нет возможности сопоставлять данные друг с другом (количественные и
качественные показатели).
Первая гипотеза о связи удобрений земли с количеством продукции в
определенный год. A/B тестирование моделей на спецификацию проводилось
путем изменения качественного состава переменных. Анализ показал, что
показатели связи не имеют (R=0,27) (Рисунок 1). К сожалению, гипотеза о
прямой зависимости не подтвердилась, по графику видно, что в момент высокой
урожайности, удобрения нет, и наоборот. Это связано с тем, что эффект от
удобрения почв наступает не сразу, а на следующий год (или даже на второй,
третий год).
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Рисунок 1. Показатели корреляционного анализа количества продукции
сельского хозяйства от количества удобрений за определенный год
Далее мы проверили гипотезу о связи урожайности с парком основных видов
деятельности и с посевными площадями с помощью метода МНК (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Показатели корреляционного анализа урожайности
от парка видов техники и посевных площадей
R квадрат приближен к единице и равен 0,97, что должно доказывать
сильную зависимость, а коэффициент парка техники на урожайность равен 1,65.
Основывая на статистических данных по сельскому хозяйству, мы также
представили связь урожайности с количеством тракторов и комбайнов с
помощью графика и метода МНК (Рисунок 3)

Рисунок 3. Показатели корреляционного анализа урожайности от
количества тракторов
К сожалению, R-квадрат показал о незначимости модели и доказал, что связь
между факторами минимальна. Как видно по графику, с 2008 по 2018 гг. урожайность имеет положительную динамику, а количество техники активно сокращается.
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В ходе выполнения статистического анализа, мы пришли к выводу, что
необходимо придумать единую методологию сбора данных, чтобы в дальнейшем
делать качественный анализ. Данные Росстата малоинформативные и по ним
достаточно сложно быстро сделать какой-либо анализ.
Активными

сторонниками

и

проводниками

цифровизации

в

агропромышленном секторе в России на сегодняшний день выступают
достаточно крупные агрохолдинги. Наиболее мелкие хозяйства могут оказаться
не столь проинформированы, так как чаще всего они берут пример с соседних
хозяйств. С помощью региональной поддержки и субсидирования внедрения
цифровых технологий произойдет внедрение успешных примеров цифровых
технологий, что даст толчок в повышении эффективности сельхозпроизводства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривает история становления лизинга в РФ, выявляются
положительные факторы лизинга для развития экономики, анализируется
важность своевременной государственной поддержки лизинговых компаний,
выявляются конкретные проблемы в правовом регулировании лизинговых
отношений в условиях стагнации экономики и предлагаются некоторые
варианты их решения, рассматриваются возможные способы развития лизинга в
нашей стране в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: лизинг, договор финансовой аренды, лизинговые
правоотношения, законодательство Российской Федерации, развитие лизинга,
лизингодатель, лизингополучатель, государственная поддержка.
Лизинг – один из наиболее действенных инструментов, помогающий
разумно управлять денежными потоками. Он дает хорошую возможность для
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модернизации и обновления основных производственных фондов предприятий.
Лизинг является существенной альтернативой для различных организаций,
работающих в сфере бизнеса, финансовые показатели которых не позволяют на
данном этапе по тем или иным причинам претендовать на получение
долгосрочного

банковского

кредита,

однако

продолжают

полноценно

функционировать в реальном секторе экономики. При этом ни одна из компаний
не может избежать истощения и износа средств производства и рано или поздно
встает вопрос об их обновлении и модернизации. Лизинг призван помогать
в осуществлении

данных

процессов.

Учитывая

современные

условия

обостряющейся конкуренции, лизинг стал дополнительным и достаточно
эффективным способом сбыта произведенной продукции, что приводит к росту
предпринимательской активности и, соответственно, развитию экономики
нашего государства. Так же он очень удобен для банков и самим лизинговым
организациям, так как данный инструмент позволяет минимизировать риск
невозврата долга.
Становление лизинговых отношений в нашей стране с законодательной
точки зрения имеет довольно противоречивую историю, поскольку вплоть до
середины 1990-х годов не существовало ни одного специального нормативного
акта, отсутствовало какое-либо законодательство, имеющего отношение к
лизингу. Взамен применялись лишь нормы законодательства об аренде. Это
способствовало к увеличению рисков для участников лизинговой сделки.
Во исполнение Указа Президента РФ от 17.09.1994 N 1929 "О развитии
финансового

лизинга

в

инвестиционной

деятельности"

было

принято

Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 633 "О развитии лизинга в
инвестиционной деятельности", где была сформулирована программа развития
данного вида деятельности в России и утверждено Временное положение о
лизинге в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.96 N 528, от 27.06.96
N752) [4]. До принятия части второй Гражданского кодекса РФ [1], указанное
положение

являлось,

по

сути,

единственным

нормативным

правовым

документом, где закреплялись основные положения о лизинговой деятельности
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в нашей стране. Однако область правового регулирования указанного Положения
ограничивалась только финансовым лизингом, т. е. сдача имущества в аренду на
срок, примерно совпадающий со сроком экономической эксплуатации предмета
лизинга.
Первый Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде
(лизинге)" вступил в силу 5 ноября 1998 года [5]. Предыдущее постановление
утратило силу из-за малого количества определений и их поверхностного
обозначения. Например, не указано определение договора лизинга, лишь
требования, которым он должен соответствовать; предметом лизинга могло быть
любое движимое и недвижимое неупотребляемое имущество, за исключение тех,
что прямо запрещено к свободному обращению на рынке, но не было учтены те,
для которых установлен особый порядок обращения. Данный закон был далеко
не совершенен и по некоторым моментам не удовлетворял требованиям и не
соответствовал экономической ситуации того периода. Одной из причин которой
было определение лизингового имущества, в котором было указано, что оно
может использоваться лизингополучателем только в предпринимательских
целях, лишая возможности лизингодателям выдавать свой продукт клиентам,
желающие просто приобрести его для личного использования, например
легковой автомобиль для работы в службах такси и т. п. Еще одним нормативным
документом в регулировании лизинга в Российской федерации является
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге, заключенная
в Оттаве 28 мая 1988 г. [2].
На сегодняшний день к проблемам повышения эффективности использования
данного инструмента относятся ряд не точных формулировок в законодательстве
Российской Федерации, мешающие соблюдать справедливый баланс между
субъектами лизинговых отношений. В связи с относительно недавним
появлением в законодательстве данного инструмента по сравнению с западными
странами, где лизинг используется с 50-е годов ХХ века, его теоретическая база
не совершенна, вследствие чего порождает ряд вопросов и неоднозначной
трактовки норм лизинга регулирующими органами.
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На данный момент, ссылаясь на Гражданский кодекс и Федеральный РФ от
29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О финансовой аренде (лизинге)»,
участниками лизинговых правоотношений является лизингополучатель и
лизингодатель, с возможностью привлечения третьих лиц. Между ними
установлена свобода определений условий лизингового договора (ст.665 ГК РФ).
Таким образом, виды лизинга и их формы весьма многообразны и
разносторонни. Контролировать баланс между участниками правоотношениями
в таком случае бывает весьма затруднительно.
Несмотря на общий благоприятный климат для развития лизинга
в Российской Федерации, ряд проблем, связанных с санкционным давлением и
ухудшением экономической ситуации в стране в целом, существенно мешают
его развитию. Платёжеспособность клиентов падает, они не хотят или не могут
планировать свою организационную деятельность на более или менее длительные
сроки, откладываются подписания договоров с лизингодателями. Сложные
условия порождают еще большую конкуренцию между лизинговыми компаниями,
вследствие чего некоторые из них уходят с рынка, а оставшиеся поднимают цены
на свои услуги. По большей части ими являются сами банки. Время окупаемости
имущества, являющегося предметом лизинга в преимущественном количестве
случаев превышает срок предоставленного кредита. Недостаток финансирования у
отечественных кредитных организаций приводит к тому, что стоимость
привлечения средств возрастает, при этом цена привлечения зарубежного
капитала до введения санкционных ограничений была значительно ниже.
Государственная поддержка в таких условиях играет не малую роль для
лизинговой отрасли. Повышение роли лизинга среди иных источников
кредитных

и

инвестиционных

ресурсов

стимулирует

предприятия

на

модернизацию текущих производственных мощностей. В качестве примера
можно указать поддержку Минпромторга в 2015 году, оказанную автомобильному
лизингу. Суть помощи заключалась в разработке специальной программой для
покупателей коммерческих транспортных средств лизинговым компаниям, в
ходе которой предоставлялась скидка в размере 10% на уплату стоимости
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первоначального взноса [3]. Данная программа длилась почти год, по итогу
которой показатель роста продажи автомобилей увеличился почти на 28 тысяч.
В связи с экономической ситуаций, которая кардинально изменилась в
2014 году, нагрузка на лизинговые компании возросла, так как многие заемные
средства были основаны на иностранной валюте. Именно благодаря программе
государственной поддержке субсидирования было смягчено уменьшение объема
рынка лизинговых услуг.
Так как сфера лизинговых услуг имеет сравнительно небольшую историю
на рынке России по сравнению с другими странами, в этом отражается ряд ее
характеристик. К ним относятся необходимость государственного субсидирования, развития иных, дополнительных услуг со стороны лизингодателей.
Однако, в нынешних условиях рынка его еще недостаточно используют как
важный импортозамещающий инструмент, помогающий различным предприятиям
развиваться на рынке России.
После вышеперечисленного можно сделать вывод, что лизинг является
эффективным способом привлечения инвестиций и обновления основных
фондов, имеющий хорошую долгосрочную перспективу. Однако, для улучшения
ситуации в лизинговой отрасли необходимо принять ряд важных мер. К ним, в
частности, можно отнести назревшие доработки в законодательстве в более
детальном

определения

объекта

лизинга,

корректировка

положений

законодательства, регулирующих отношения сублизинга, где логично закрепить
переход права требования к сублизингодателю по истечении срока договора, а
также синергия с другими нормами, регулирующими институт лизинга.
В нынешних условиях общего замедления экономических процессов в мире, как
указывалось выше, важным, если не первостепенным фактором стимулирования
развития лизинга должна стать государственная поддержка лизинговых
компаний,

предоставляющих

свой

продукт

предприятиям,

имеющим

стратегическое влияние на экономику страны, отсрочка по выплате налогов,
субсидирование предоставляемых кредитов и пролонгация сроков уже
предоставленных, упрощения сдачи отчётности и документооборота.
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Для России характерен высокий уровень уклонения от уплаты налогов,
что создает своего рода угрозу финансовой безопасности. Уклонение от уплаты
налогов для большинства мировых держав признается актуальной проблемой
и до конца не искорененной на сегодняшний момент.
Каждое

зарубежное

государство

предпринимает

различные

меры,

направленные на противодействие уклонению от уплаты налогов. В настоящее
время в мире сохранились государства, в которых на национальном уровне не
регламентирована уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Такая ситуация наблюдается в Люксембурге, Швейцарии. Но, это не значит, что
уклонение от уплаты налогов ни как не порицается и дозволяется. За неуплату
налогов в названных государствах предусмотрена система административных
штрафов. Интересно то, что действия виновного, допустившего уклонение,
квалифицируются как мошеннические.
Как правило, большая часть зарубежных государств ввели в национальное
законодательство нормы об уголовной ответственности за неисполнение
налоговых обязательств [5, c. 188].
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Впервые об уголовной ответственности за налоговые правонарушения в
Германии заговорили в 1977 году. Нормы об уголовной ответственности включены
в Положение о налогах и платежах 1977 года. На законодательном уровне
введены критерии четкого разграничения налоговых правонарушений и налоговых
преступлений. Практика свидетельствует о том, что основными видами нарушений
признаются:
 злостное уклонение от уплаты налогов;
 контрабанда товаров;
 нарушение таможенных правил, совершаемых группой лиц с применением
насилия и профессиональной основе;
 сокрытие доходов от налогообложения;
 заведомо ложное декларирование налогов, задержка в предоставлении
декларации о доходах, либо не декларирование налогов вообще. Кроме того,
германский законодатель квалифицирует эти действия в качестве мошенничества.
При этом в зависимости от тяжести совершенного деяния, квалифицируется в
качестве правонарушения или преступления. Более того, субъектом уголовной
ответственности за допущенные нарушения может выступать только физическое
лицо [1, c.18].
Французский законодатель не предусмотрел уголовную ответственность в
Уголовном кодексе Франции. За уклонение от уплаты налогов наступает
налоговая ответственность по Налоговому кодексу Франции. Основным видом
наказания за совершение налогового проступка признается штраф, тюремное
заключение или увеличение суммы налога до 80%. По аналогии с законодательством Германии, совершаемые проступки в сфере уклонения от уплаты
налогов рассматриваются в качестве мошенничества. Интересен тот факт, что
французский законодатель не устанавливает дифференциации уголовной ответственности, а это значит, что физические и юридические лица несут одинаковую
ответственность. На законодательном уровне введена уголовная ответственность в
отношении юридических лиц, совершивших проступки с налогами [3, c.105].
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Для России вопрос ответственности юридических лиц по большинству
противоправных деяний так и остается не решенным. Законодатель Франции
предусмотрел солидарную ответственность за уклонение от уплаты таможенных
платежей [2, c.27].
За уклонение от уплаты налогов законодатель Италии ввел уголовную
ответственность по аналогии с французским законодательством. Штраф и лишение
права на получение государственной субсидии предусматривались в качестве
двух видов наказаний за совершение противоправного деяния [4, 194].
Мировой опыт свидетельствует различных способах противодействия по
уклонению от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей. Кроме уголовной
ответственности,

некоторые

зарубежные

государства

предусматривают

возможность лишения политических и отдельных гражданских прав, отдельных
мер государственной и социальной поддержки. Актуальным стоит признавать
институт уголовной ответственности юридических лиц, который до настоящего
времени признается предметом дискуссии в российской науке и правоприменении.
Положительным для России, будет являться введение уголовной ответственности
для юридических лиц за уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов и таможенных платежей. Целесообразно в российском законодательстве расширить перечень
квалифицирующих признаков для усиления ответственности в случае совершения
противоправного деяния.
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В современных реалиях государственная политика, особенно внешняя,
является наиболее ответственной сферой деятельности любого государства.
Поэтому часто властные структуры при определении направлений и содержания
своей политики прибегают к идеям и теориям, разработанным наукой,
получившей название – геополитика.
Геополитика представляет собой науку синтезированную, многогранного
характера, так как имеет широкий предмет изучения – мировой процесс, который
подвержен влиянию сильной личности (политика, властвующего субъекта), но в
большей степени является объективным естественно-историческим явлением,
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аккумулирующим в себе значительное количество составляющих его сил и воль,
потребностей, идей и интересов.
Геополитика позволяет размышлять в планетарных масштабах, мыслить
эпохами, целыми народами и правовыми системами.
Происходящие в настоящее время активно развивающийся процесс
глобализации, а также мировые проблемы в виде финансового кризиса, вируса,
захватившего все страны без исключения, ставят задачи борьбы с появившимися
угрозами и преодоления сложившихся между странами противоречий благодаря
формированию новой структуры международной экономической, политической
и правовой систем.
Верным видится утверждение А.К. Халифаевой, что стерты границы между
людьми, дистанции становятся короче за счет совершенствования средств связи,
транспорта, построения глобального информационного пространства [1, с. 112].
Геополитика конкретного государства – это показатель его вовлеченности в
глобальную систему отношений, а также реальной возможности повлиять на
обстановку, явления и события, происходящие на планете, реализовать в полной
мере национальный интерес государства.
По мнению многих политологов и юристов геополитика становится
интересна человеку по мере его приближения к власти и деятельности по
принятию политически значимых решений. Это сфера, которая приобретает значимость для людей, активно участвующих в процессах принятия управленческих
решений или осуществляющих подготовку в этом направлении.
В

качестве

своего

предмета

геополитика

называет

принципы,

закономерности и процессы, способствующие развитию государств, отдельных
регионов и мира в целом, в частности следующие факторы: экономические,
географические, политические, демографические, экологические и т. д. Назначение
геополитики видится в разработке и применении форм контроля над
пространством, территорией, реализуемых со стороны политических институтов
и их представителей.
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Геополитика государств отличается своими масштабами и содержанием.
Можно выделить следующие факторы:
 специфика исторического, культурного развития территории государства
и его положения на географической карте мира;
 внутренняя геополитика государства, определяемая особенностями и
неоднородностью развития регионов, входящих в его состав, а также степень
осознание народами себя как части конкретного государства или уровень
желания к самоопределению и отделению путем формирования самостоятельного
государства;
 предпосылки глобального характера, которые условно можно разделить по
источнику возникновения и содержанию на два типа: вызванные неравномерным
характером развития государств; глобальные проблемы, требующие совместной
деятельности мирового сообщества для их преодоления и способствующие
глобализации пространства.
По мнению С.Н. Бабурина в современной трактовке назначение геополитики
видится в исследовании проблем господства нации и государства над конкретной
территорией, а также ресурсами, которыми располагает Земля, потенциалом
и творческими силами, принадлежащими народу, особенно относительно
вопросов [2, с. 33]:
 об особенностях влияния географического положения территории, ее
природного богатства на формирование и развитие внутренней и внешней
политики государства;
 о столкновении идей мирового господства и превосходства;
 о формировании резервов и условий для выживания народов в ситуации
потенциальных конфликтов.
Геополитика

государства

непосредственно

влияет

на

все

сферы

общественных отношений, в том числе и на страхование. В условиях кризиса,
санкций, экономической и социальной нестабильности снижается скорость роста
страхового рынка и страховых продуктов. В этом году в связи с последствиями
«китайского вируса» рынок также стагнирует и замедлит свой рост. Экономическая
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нестабильность детерминирует отказ большинства клиентов от видов страховых
услуг, обладающих добровольным характером.
Негативно на секторе страховых услуг сказывается снижение платежеспособного спроса на кредитование со стороны населения, а также экономия со
стороны граждан и бизнеса на подобные расходы.
Любая стрессовая ситуация для государства заставляет страховщиков
приспосабливаться к условиям происходящих изменений и новым реалиям.
Геополитические методы необходимо использовать и при формировании
страховой компании, так как направления ее работы и перечень реализуемых
продуктов будут зависеть от места ее географического положения и региона
деятельности. Если компания функционирует в отношении всей территории
государства, признавая себя федеральной, ей требуется организовать широкий
спектр страховых продуктов, которые они могут предложить потребителю. При
работе в пределах одного региона компания может сосредоточиться на узком
перечне страховых продуктов.
Важно сказать, что страховой рынок обладает большим потенциалом,
развитие которого в России замедляют факторы внутренней и внешней политики
государства, отношение со стороны других держав. Сдерживающим условием
становится и отсутствие у населения финансовой и правовой грамотности,
детерминирующие недоверие к институту страхования в нашей стране.
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Актуальность вопроса о принципах планирования предварительного этапа
расследования преступлений заключается в том, что без чёткого планирования
хотя бы одного из этапов невозможно осуществить качественное расследование.
Принципы такого планирования, в свою очередь, обеспечивают следователю или
дознавателю успешность выполнения обязанностей, возложенных на него
законом, и предельную эффективность расследования в целом.
В литературе под планированием расследования понимается деятельность
следователя (дознавателя) по определению задач, подлежащих решению, и по
логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение
этих задач [8, с. 78]. Таким образом, полагаем, что планирование расследования
преступлений всегда является мыслительным процессом следователя или
дознавателя, а принципы планирования - это основополагающие идеи,
руководящие начала, основные правила, общие требования, которым должен
неукоснительно

подчиняться

следователь

(дознаватель),

осуществляя

соответствующий мыслительный процесс.
Значение принципов планирования, как отмечают В.В. Кубанов и
В.К. Толоконников, заключается в том, что они «являются средством самоконтроля следователя и в конечном итоге обеспечивают успешность раскрытия
и высокое качество расследования», в противном же случае «творческая деятельность превратится в хаотичное, бессистемное философствование» [5, с. 53].
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Принципы планирования расследования преступлений - довольно давно
обсуждаемый в научной литературе вопрос. При этом учёные до сегодняшнего
дня не выработали единой позиции относительно числа и содержания этих
принципов. Тем более это касается отдельных этапов, в частности,
предварительного этапа расследования преступлений.
Так, С.В. Кузьмин, анализируя мнения учёных-юристов, насчитал от двух
до десяти принципов планирования расследования преступлений. При этом он
отмечает, что чаще всего криминалисты просто перечисляют их, а иногда и вовсе
рассматривают эти принципы как основные положения и условия дознания
и предварительного следствия [6, с. 34].
В.К. Толоконников полагает, что принципы планирования расследования
преступлений, в первую очередь, надлежит рассматривать с позиций уголовного
процесса, судебной психологии, логики и других наук. В связи с этим он ставит
во главу угла такие общие начала, как законность, научность, гипотетичность
[10, с. 138].
Е.П. Ищенко указывает на следующие необходимые принципы планирования
расследования преступлений: индивидуальность, динамичность, реальность и
конкретность [4, с. 188]. Аналогичные принципы перечисляет С.С. Силаев [9].
По мнению С.Р. Асяновой, планирование расследования преступлений
должно опираться на основополагающие принципы: индивидуальность,
целенаправленность, системность, динамичность, реальность [2, с. 122].
Наибольшее число принципов планирования расследования преступлений
названо и подробно охарактеризовано в научных разработках Ю.Ю. Курьяновой:
законность, обоснованность, полнота, научность, гипотетичность, соответствие
формы

и

содержания,

реальность,

оптимальность

и

экономичность,

индивидуальность, конкретность, системность, своевременность, динамичность,
всесторонность и объективность [8].
Остановимся более подробно на некоторых принципах планирования
предварительного этапа расследования преступлений.
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Одним из первостепенных принципов выступает принцип законности.
Поскольку планирование предварительного этапа расследования преступлений
является частью планирования всего расследования в целом, постольку при этом
следователь или дознаватель должен руководствоваться нормами закона и,
в первую очередь, Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) [1].
Также очень важным принципом является принцип научности. Следователь
(дознаватель),

составляя

план

предварительного

этапа

расследования

преступлений, должен опираться на разработки как юридических, так и других
отраслевых наук, например, относительно применения технических средств.
Принцип гипотетичности как указывают А.В. Варданян и Г.А. Варданян,
это хотя и логически построенные, основанные на фактических данных, но всётаки предположительные умозаключения следователя [3, с. 8]. В связи с этим
планирование предварительного этапа расследования преступлений подразумевает, что составленный следователем (дознавателем) план в процессе
расследования постепенно будет корректироваться.
Поскольку каждое преступление является индивидуальным, то из этого
вытекает принцип индивидуальности, его расследование требует соответствующего подхода. Планирование предварительного этапа расследования
преступлений подразумевает, что план не должен быть шаблонным, по крайней
мере, в полном объёме. Наоборот, он должен быть в некоторой степени
уникальным, учитывающим специфику конкретного расследуемого преступного
деяния.
Отметим, что существует точка зрения, согласно которой планирование
предварительного этапа расследования преступлений допускает существование
типовых планов. Так С.В. Кузьмин справедливо указывает, что наличие
алгоритмов, шаблонов никоим образом не посягает на уникальность, а служит
определённым каркасом расследования, который впоследствии «цементирует»
индивидуальные особенности конкретного уголовного дела [7, с. 160].
Также следует упомянуть принцип динамичности. План, составленный на
предварительном этапе расследования преступлений, не может оставаться
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неизменным на последующих этапах. Более того, он может быть подвергнут
корректировке даже в процессе реализации данного этапа, поскольку следственная
ситуация может объективно измениться в любой момент расследования. Так,
например, может появиться новая информация, заинтересованные лица могут
начать оказывать противодействие проводимому дознанию или предварительному
следствию и т. п.
Принцип реальности важен при составлении плана на предварительном
этапе расследования преступлений, следователь (дознаватель) должен исходить
из реальной оценки объёма работы по расследованию, учитывать свои силы и
возможности. Все намеченные действия должны быть выполнимыми за те сроки,
которые указаны в плане.
Говоря о принципе конкретности, следует сказать, что планирование
предварительного этапа расследования преступлений подразумевает, что в плане
не должно быть декларативных пунктов. Цели и задачи расследования, пути и
средства их эффективного достижения должны быть сформулированы конкретно
и лаконично, максимально понятно и удобно для оперативного выполнения.
Также стоит упомянуть принцип целенаправленности. Именно при планировании на предварительном этапе расследования преступлений следователь
(дознаватель) должен правильно формулировать цели. Исходя из цели
расследования, определяются пошаговые задачи, прописывается потребность в
необходимых ресурсах и средствах.
Стоит отметить и принцип системности. Каждый элемент плана на
предварительном этапе расследования преступлений должен быть взаимосвязан
с другими элементами этого же плана. Кроме того, планирование на
предварительном этапе расследования преступлений должно быть привязано к
составлению планов на других этапах.
Одним из ключевых принципов является принцип обоснованности.
Планирование на предварительном этапе расследования преступлений означает,
что всё намеченное в плане должно базироваться на определённых данных.
Выдвигаемые следователем (дознавателем) версии и определяемые задачи
расследования должны вытекать из оценки имеющейся информации.
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Принцип полноты проявляется в том, что планирование на предварительном
этапе расследования преступлений предполагает составление такого плана,
который в дальнейшем обеспечит достоверное установление обстоятельств дела,
полное, всестороннее и объективное расследование и как конечный результат раскрытие преступления в полном объёме.
Говоря о принципе соответствия формы и содержания, стоит заметить, что
план на предварительном этапе расследования преступлений должен быть
обязательно письменным. При необходимости он дополняется схемами,
чертежами, графиками.
Важным принципом предварительного этапа расследования преступлений
является принцип оптимальности и экономичности. Планирование на предварительном этапе расследования преступлений должно производиться с учётом
максимальной экономии сил и средств расследования и так, чтобы достижение
цели произошло наиболее коротким путём. При этом экономичность не должна
нанести ущерб полноте и доброкачественности расследования.
Принцип

своевременности

означает,

что

планирование

должно

осуществляться именно с предварительного этапа расследования преступлений.
Даже в момент поступления информации о происшествии, следователь
(дознаватель) в момент выезда уже имеет возможность наметить путь к месту
происшествия, предварительно определить, какие технические средства можно
будет применить, кого привлечь к осмотру и т. д.
Рассмотрим также принцип всесторонности и объективности. Под
всесторонностью понимается исследование каждого обстоятельства со всех
точек зрения и, соответственно, включение мероприятий по проверке каждого из
них в план предварительного этапа расследования преступлений. Объективность
же - это соответствие истине основных выводов объективной действительности,
где следователь (дознаватель) должен осуществлять планирование предварительного этапа расследования преступлений только на основании проверенной
и достоверной информации.
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Таким образом, расследование любого преступления сопровождает
организационное, плановое начало. При этом планированием является не просто
«сухое», формальное составление плана по шаблону, не только организационная,
но и творческая составляющая в деятельности следователя (дознавателя). В связи
с этим планирование предварительного этапа расследования преступлений
опирается на основополагающие принципы, перечень которых не является
единым,

в

то

время

как

для

оптимизации

и

повышения

качества

предварительного расследования было бы желательно таковой выработать.
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АННОТАЦИЯ
В большинстве случаев права на недвижимое имущество возникают на
основании различных сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества:
договоров купли-продажи, дарения, ренты, мены, приватизации; завещаний.
Следовательно, для оспаривания таких прав необходимо оспорить сделки, на
основании которых они возникли. Автором предпринята попытка соотнести
два способа оспаривания сделки: признание сделки недействительной и
виндикационный иск.
ABSTRACT
In most cases, rights to real estate arise on the basis of various transactions related
to the alienation of real estate: contracts of sale, gift, rent, barter, privatization; wills.
Therefore, in order to challenge such rights, it is necessary to challenge the transactions
on the basis of which they arose. The author attempts to correlate two ways of
contesting a transaction: invalidation of the transaction and vindication action.
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Можно заметить, что критерии разграничения виндикации и реституции,
предлагаемые в научной литературе, в целом практически полностью совпадают
с критериями разграничения вещных и обязательственных исков (к вещным
относится виндикационный иск, а к обязательственным, соответственно – иск
о признании сделки недействительной и о применении последствий ее
недействительности) [1, с. 89].
Во-первых, критерием для разграничения виндикации и реституции
является наличие либо отсутствие договорных отношений между сторонами спора.
Если реституционные требования основаны на сделке, то виндикационное – на
титульном владении и принадлежности имущества конкретному лицу [2, с. 68].
Так, по делу об истребовании имущества из чужого незаконного владения
необходимо доказать отсутствие договорных отношений между лишенным
имущества собственником и реальным обладателем недвижимости. Это следует
из вещно-правовой природы виндикационного иска, являющегося средством
абсолютной защиты, которая может осуществляться собственником как
управомоченным лицом против всех третьих лиц (в противоположность
обязательственным искам, возникающим из относительных правоотношений,
в которых стороны четко определены) [3, с. 246].
Как отмечает Т. П. Подшивалов, виндикационный иск как вещный иск
предъявляется к лицу, которое неизвестно до момента совершения им действий,
нарушающих вещное право. Этим объясняется и невозможность применения
реституции в условиях, когда имущество перешло по цепочке сделок к добросовестному приобретателю: между первоначальным собственником и конечным
приобретателем отсутствуют непосредственные отношения, поскольку связь
между

ними

опосредуется

только

цепочкой

недействительных

сделок,

не создающих правовых последствий. В связи с этим Т. П. Подшивалов приходит
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к выводу о том, что применение реституции допускается только в том случае,
если субъектный состав участников спора полностью совпадает с субъектным
составом сторон недействительной сделки. В противном случае должны
применяться нормы о виндикации [4, с. 51].
Во-вторых, различается способ нарушения права. Фактическим основанием
виндикационного иска является непосредственное посягательство на вещное
право путем лишения владения. В случаях, когда применению подлежит
реституция, нарушение носит опосредованный характер, проявляясь через
нарушение иных отношений [5, с. 106].
В-третьих, различие в способах нарушения права обуславливает различие и
в правовой цели требования. Так, если виндикация направлена на соединение
титула с владением, то реституция – на возвращение сторон сделки в положение,
в котором они находились до ее совершения. Иными словами, как замечает
К.И. Скловский, реституция осуществляется только потому, что сделка
оказалась недействительной, а не потому, что одна из сторон сохранила право на
спорное недвижимое имущество [6, с. 81]. Так, в порядке реституции имущество
может быть возвращено и лицу, которое изначально не имело титула на него,
поскольку правовой целью реституции является не соединение титула с
владением, а возвращение сторон сделки в положение, в котором они находились
до ее совершения.
Следует также отметить, что предъявление виндикационного иска возможно
только в случае, когда право собственности на недвижимое имущество
зарегистрировано за ответчиком, и при этом истец лишен владения указанным
имуществом, поскольку осуществляется истребование имущества «из чужого
незаконного владения». В случае же, если истец сохранил владение спорным
объектом недвижимости, надлежит предъявлять иск о признании права к тому
лицу, за которым неправомерно зарегистрировано право на объект недвижимости.
Возвращаясь к особенностям рассмотрения виндикационного иска, обратим
внимание на необходимость учитывать ограничения виндикации, установленные
законом для защиты добросовестного приобретателя, под которым понимается
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субъект, приобретший имущество у лица, которое не имело права его отчуждать,
о чем приобретатель не знал и не мог знать. Применительно к недвижимому
имуществу представляется необходимым проанализировать п. 1 и п. 2 ст. 302
ГК РФ (поскольку п. 3 данной статьи касается только денег и ценных бумаг на
предъявителя).
В соответствии с п. 1 ст. 302 ГК РФ, в случае, если имущество приобретено
добросовестным приобретателем возмездно, то собственник вправе истребовать
это имущество от приобретателя только в трех случаях: 1) если имущество было
утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано
собственником во владение; 2) если имущество было похищено у того или
другого; 3) если имущество выбыло из их владения иным путем помимо их
воли [7, с. 556].
Следует отметить, что в достаточно распространенной на практике
ситуации, когда собственник передал объект недвижимости по договору аренды
или поручил какому-либо лицу присматривать за объектом недвижимости в
период отсутствия собственника, а такое лицо, не обладавшее полномочиями на
отчуждение данного объекта, продало его другому субъекту, оказавшемуся
добросовестным приобретателем, признак выбытия имущества из владения
собственника помимо его воли будет отсутствовать, поскольку для целей
применения п. 1 ст. 302 ГК РФ учитывается только факт первой передачи
имущества. Первому же субъекту в данной цепочке имущество было передано
по его соглашению с собственником, в связи с чем собственник не может
ссылаться на выбытие имущества из его владения помимо его воли [8, с. 106].
Согласно п. 2 ст. 302 ГК РФ, ограничения виндикации не распространяются
на случаи безвозмездного приобретения имущества от неуправомоченного
отчуждателя: в таком случае имущество может быть истребовано и от
добросовестного приобретателя независимо от того, выбыло ли оно из владения
собственника по его воли или каким-либо образом помимо нее.
В п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах,
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возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля
2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав» содержатся важные разъяснения, раскрывающие основные критерии, по
которым можно определить, является ли приобретатель добросовестным.
Так, согласно указанным разъяснениям, приобретатель не может быть признан
добросовестным, если на момент совершения сделки по приобретению
имущества право собственности было зарегистрировано не за отчуждателем
или в реестре имелась отметка о судебном споре в отношении этого
имущества [89, с. 24]. Это означает, что наличие записи в реестре является
неоспоримым доказательством против лица, ссылающегося на добросовестность
приобретения им имущества, что также говорит о важности государственной
регистрации.
Существование данного правила представляется нам абсолютно логичным,
поскольку ЕГРН носит публичный характер и сведения о том, за каким лицом
зарегистрировано право собственности на конкретный объект недвижимости,
предоставляются любому лицу по его запросу. Следовательно, проверка того
факта, что право собственности действительно зарегистрировано за отчуждателем
недвижимости, доступна любому субъекту гражданского оборота и представляет
собой проявление минимальной осмотрительности и разумности при заключении
сделок с недвижимым имуществом. Вместе с тем, данное правило не работает в
обратном направлении: наличие в реестре записи о наличии у отчуждателя права
собственности на объект недвижимости не считается бесспорным доказательством
добросовестности приобретателя.
Кроме того, в отличие от дел, по которым частный собственник истребует
выбывшее из его владения жилое помещение, в данном случае отсутствует
конкретное лицо, для реализации потребности в жилище которого истребуется
жилое помещение. В связи с этим в описанной ситуации частные интересы
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добросовестного приобретателя должны иметь приоритет над публичными
интересами муниципального образования, которое, к тому же, не проявило
достаточной разумной и осмотрительности при оформлении своих прав на
выморочное имущество.
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В современных условиях большое количество организаций переводят своих
работников на дистанционную работу, в рамках которой они осуществляют свои
задачи и профессиональную деятельность. Это можно объяснить улучшением
информационных

технологий,

позволяющих

выполнять

свои

трудовые

обязанности, не находясь на рабочем месте в офисе работодателя. При этом,
стоит сказать, что удалённая работа, как это принято называть, выгодна
работодателям, бизнесменам и сотрудникам, так как люди могут работать в
комфортных для себя условиях, не «прикованных» к рабочему месте, экономя
время на многих факторах. А организациям не нужно покрывать затраты на
аренды для места работы сотрудников, коммунальные услуги также не настолько
затратные в маленьком штате «офлайн» сотрудников.
Сейчас начинает развиваться дистанционная работа и вместе с этим
развивается и современное российское законодательство, однако и оно далеко от
совершенства и достаточно точной трактовки для использования в трудовых
договорах.
В статье 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности
организации и охраны труда дистанционных работников» регулируется
деятельность, порядок и сроки обеспечения дистанционных работников.
В статье 312.4 «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
дистанционного работника» предусматривает соблюдение режима работы в
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соответствии с трудовым договором, заключённым между работодателем и
наёмным работником, режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника установлен по усмотрению, если другие условия не прописаны
в трудовом договоре о дистанционной работе [1].
В вышеупомянутой статье 312.4 Трудового кодекса Российской Федерации
не сказаны конкретные рамки работы сотрудников, что иногда затрудняет
реализацию прав наёмных работников, ибо Трудовой кодекс не указывает чёткое
количество отработанных часов, необходимой поправкой может стать
установленное максимально возможное количество рабочего времени, которое
будет разумно в сравнении домашних условий работы, ведь работодатель может
установить в трудовом договоре так, как будет удобно ему, ущемляя права
дистанционных работников.
В настоящее время регулирование трудовой деятельности дистанционных
работников закреплено в главе 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
в котором поясняется, что к дистанционным работникам относятся граждане,
которые заключили трудовое соглашение о дистанционной работе. Безусловно
на таких работников распространяется не только действие трудового
законодательства, но и иных нормативных актов, которые содержат нормы
трудового права, которые составлены в соответствии с главой 49.1 Трудового
кодекса Российской Федерации. Нет дискриминации в дистанционной
деятельности, даже если сравнивать с рабочей, выплаты заработной платы
должны совершаться два раза в месяц, предоставляются отпуска в соответствии
со сроками, установленных законодательством, гарантируются также компенсация
расходов, связанных с исполнение служебных обязанностей [2].
Для комфортного и эффективного рабочего процесса работодатель может
указать в договоре пятидневную рабочую неделю в сорок часов с двумя
выходными днями, в соответствии с частью 2 ст. 91 и частью 1 ст. 100 Трудового
кодекса Российской Федерации. При этом можно также указать временной
период (временные рамки) в период которых работодатель будет на связи с
дистанционным работником. И, к примеру, с 9 часов обеда до 15 часов дня
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обязательное нахождение в сети и постоянное нахождение на связи в онлайн
режиме [3].
В соответствии с частью 4 ст. 91 Трудового кодекса организация должна
вести учёт времени, где отслеживается фактически отработанные часы каждым
дистанционным сотрудником. Данный учёт заполняется в специальном табеле
учёта рабочего времени по установленным и утверждённым формам
Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1). Учитываются и прогулы,
неявка в рабочее время, что является отклонением и отслеживаете только в этой
форме, так как физически человек не присутствует в офисе организации.
При отсутствии отклонений от нормы в отработанном режиме прослеживается
отработанная норма установленных часов работы для начисления полной
заработной платы либо ту норму, с вычетом отклонений и штрафов в таких
случаях за расчётный период, установленный в договоре с дистанционным
работником. Помимо этого может начисляться заработная плата с учётом
сверхурочных часов работы и работы в выходной день. Заметим, что будут
действовать положения ст. 99 и ст. 113 Трудового кодекса [4].
Несмотря на то, что дистанционная рабочая деятельность урегулирована
законодательством, дистанционные работники часто не оформляются в
организациях официально, либо заключаются гражданско-правовые договоры.
Уведомление о предстоящем увольнении в связи с объективными причинами,
такими как, например, сокращение, направленное по электронной почте, и
телеграмма с уведомлением о сокращении штатной должности не отвечают
требованиям о допустимости доказательств о законности увольнения дистанционного работника по инициативе работодателя по п. 2. ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Если говорить о гражданско-правовых договорах, то на практике
получается порядок оказания взаимных услуг, что по формулировке похоже на
трудовое соглашение, но они довольно серьёзно различаются по правовой основе
и правовым последствиям, что усложняет правомерность действий организации
в отношении наёмного работника в соответствии с трудовым законодательством,
а следовательно стоит внести предложения о возможном ограничении прав
270

работодателя самостоятельно устанавливать нормы рабочего времени, отдыха,
которые не указаны в статье 312.4 Трудовом кодексе Российской Федерации в
отношении дистанционных работников, особенно учитывая, что без юридического
образования гражданин вряд ли сможет отстоять свои права в случае нарушения
трудового законодательства со стороны работодателя, но при этом не будет
осознания, что гражданско-правовой договор не имеет отношения к Трудовому
кодексу РФ.
В современных реалиях современного общества дистанционная деятельность:
обучение и работа, очень удобны и выгодны для людей как финансово и
энергозатратно, так и психологически. Трудовое законодательство улучшается и
всё больше сфер, затрагиваемых дистанционной деятельности, контролируются
всеми нормами российского

законодательства в данном направлении.

Рассмотренная мною тема научной статьи как нельзя актуальна в 2020 году,
стоит заметить, что без уже установленных норм и принципов в Трудовом
кодексе Российской Федерации резкий переход на удалённую работу был бы
невозможен, поэтому есть потребность в более глубоком изучении данной темы
и улучшениях правового положения путём формулирования более чётких
условий труда в дистанционном режиме в современном законодательстве, таких
как: установление рабочего времени и отдыха, определенная форма трудового
договора без возможности вносить свои поправки в наиболее значимые пункты,
контролирующие деятельность гражданина в условиях рабочего процесса.
Целесообразно

в

трудовом

законодательстве

установить

необходимый

механизм, который будет позволять организациям работодателя контролировать
работника и его своевременное выполнение рабочих задач, а также контролировать правомерность действий работодателей в отношении работников и
соблюдением норм, установленных в Трудовом кодексе РФ.
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АННОТАЦИЯ
В научной статье рассматриваются проблемные аспекты реализации права
на запрос, направленный адвокатом. Необходимость решения данной проблемы
вызвана тем, что запрос адвоката представляет собой один из наиболее
эффективных способов сбора доказательств, направленных на оказание
квалифицированной юридической помощи.
ABSTRACT
The scientific article discusses the problematic aspects of the implementation
of the right to a request sent by a lawyer. The need to solve this problem is caused
by the fact that a lawyer's request is one of the most effective ways to collect evidence
aimed at providing qualified legal assistance.
Ключевые слова: адвокатский запрос, защита, адвокат.
Keywords: lawyer's request, defense, lawyer.
В соответствии с законодательством Российской Федерации адвокат –
это лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь физическим
и юридическим лицам в целях защиты их прав и обеспечения доступа к
правосудию. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина является
обязанностью адвоката, что гарантирует тем самым право каждого на получение
квалифицированной юридической помощи. Для осуществления этого адвокату
предоставляется возможность собрать необходимую информацию и доказательства. Таким образом, адвокат вправе собирать необходимую информацию
путем направления запросов в государственные органы, органы местного
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самоуправления, а также в общественные объединения и иные организации,
которые, в свою очередь, обязаны ответить не позднее одного месяца со дня
получения запроса. Запрос адвоката - это один из способов получения
информации, имеющей доказательственное значение. Но несмотря на это,
данное право трудно реализовать в современных условиях, поскольку законодатель
не установил процессуальный порядок сбора и представления доказательств.
В результате на практике возникают споры, которые приводят к необоснованным
решениям об отказе в приобщении собранных адвокатом доказательств к
материалам дела.
Например, пункт 1 статьи 6.1 Федерального закона "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" наделяет адвоката правом
направлять официальные запросы в государственные органы и органы местного
самоуправления. Однако в то же время пункт 4 настоящей статьи прямо
устанавливает круг данных, к которым адвокату может быть отказано в доступе,
включая информацию, которую закон относит к информации с ограниченным
доступом.
Практика показала, что этот пункт послужил основанием для отказа в
предоставлении информации со ссылкой на то, что запрашиваемая информация
относится к информации с ограниченным доступом, и что для получения
необходимых данных следует обратиться в суд. В первую очередь это касается
запросов, связанных с персональными данными физических лиц.
В то же время Статья 1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных" очерчивает сферу действия закона и обстоятельства,
на которые этот закон не распространяется и среди них действительно нет
пункта,

который

позволил

бы

получить

информацию,

связанную

с

персональными данными, в рамках запроса адвоката.
Следовательно, получается замкнутый круг – с одной стороны, адвокат
имеет право собирать информацию, обращаться с запросами к должностным
лицам и организациям, а с другой стороны, практически вся такая информация
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защищена законом «О персональных данных», который запрещает разглашение
таких материалов.
Как следствие, это приводит к увеличению количества судебных дел, часть
из которых возникает на фоне невозможности получения правовой информации
необходимой для защиты прав граждан и юридических лиц каким-либо иным
способом, кроме судебного запроса. Если решить эту проблему, то адвокаты,
располагая большим инструментарием, смогут получать более полные сведения
о фактическом наполнении конкретных правоотношений, что приведет к
повышению качества и эффективности оказываемой юридической помощи и что
в конечном итоге приведет к уменьшению количества споров, разрешаемых
в судебном порядке.
При реализации права на адвокатский запрос адвокат сталкивается еще с
одной не менее важной проблемой. В соответствии с национальным законодательством срок ответа на адвокатский запрос составляет 30 дней, что
необоснованно долго. Кроме того, существует практически неконтролируемая
возможность продления срока еще на 30 дней и таким образом в общей
сложности срок ответа на адвокатский запрос составляет 60 дней. Это делает
адвокатский запрос неудобным и неэффективным средством получения
информации.
Основной причиной, способствующей неисполнению адвокатских запросов,
является отсутствие соответствующей ответственности за неисполнение
адвокатских запросов.
Поскольку законодатель предоставляет адвокату право собирать необходимую информацию, логично было бы предусмотреть в законе ответственность
уполномоченных органов за непредставление, несвоевременное представление
и неполное представление запрашиваемой информации.
Отсутствие ответственности за неисполнение обязанности превращает
право адвоката на сбор необходимой информации в юридическую фикцию.
Поэтому неудивительно, что зачастую требования адвоката по предоставлению
информации не только не выполняются, но и игнорируются. Поэтому следует
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согласиться с авторами, которые считают, что необходимо установить
ответственность компетентных органов за несоблюдение законных требований
адвокатов по предоставлению необходимой информации.
Таким образом, в целях реализации адвокатом своего права на сбор
информации необходимы законодательные изменения, позволяющие сократить
срок ответа на запрос адвоката до 10 дней со дня получения запроса, а также
установить ответственность за непредставление запрашиваемой информации или
несвоевременное представление, либо представление адвокату запрашиваемой
информации в неполном объеме.
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АННОТАЦИЯ
Развитие цивилизации способствует творческому развитию человечества,
однако для последнего защита и охрана интеллектуальных прав является
относительно новой. В статье рассмотрены концептуальные вопросы развития
института интеллектуальной собственности в России, выявлены основные сферы
общества и экономики, нуждающиеся в развитии системы интеллектуальной
собственности.
ABSTRACT
The development of civilization contributes to the creative development
of mankind, but for the latter, the protection and protection of intellectual rights is
relatively new. The article considers the conceptual issues of the development of the
Institute of intellectual property in Russia, identifies the main areas of society and
economy that need to develop the intellectual property system.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, устойчивое развитие,
авторское право, объекты интеллектуальной собственности.

277

Keywords: intellectual property, sustainable development, copyright, intellectual
property objects.
Развитие цивилизации способствует творческому развитию человечества,
однако для последнего защита и охрана интеллектуальных прав является
относительно новой. Данная сфера регулирования правовых отношений в России
существует около двухсот лет, тогда как в остальном мире – более пятисот лет.
Охрана объектов интеллектуальных прав возникает только к средним векам,
когда издательства начали нести большие убытки в связи с расходами на
бумажную продукцию, оборудование для печати, исправление манускриптов и
денежное вознаграждение сотрудников, в гораздо большей степени чем авторы
произведений, нуждающихся в правовой защите.
Даже в далёкой древности прослеживалась интеллектуальная деятельность
человека, однако она не нуждалась в правовом регулировании. Необходимость
регулирования появилась тот момент, когда произошли столкновение интересов
на результаты такой деятельности. Поэтому возник вопрос о правовом
закреплении права индивида на результаты интеллектуальной деятельности.
Право на результаты интеллектуальной деятельности формируется
посредством создания и развития такой деятельности, а также острой нужны.
С развитием массового товарного производства появляются такие институты как
патентное и авторское право, которое в настоящее время имеет очень важное
значение для общества в целом.
Авторское право

является

одним из

самых

древних

институтов

интеллектуальной собственности. Зарождение первых идей об авторском праве
возникло, когда творчество оформилось в самостоятельное направление
деятельности. Искажение и заимствование чужого произведения осуждалось
ещё во времена античности. Интересен факт, что было принято положение,
согласно которому рукописи в статусе трагедии в обязательном порядке
необходимо было охранять в официальном архиве, чтобы в случае заимствования
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была возможность проконтролировать неприкосновенность текста при постановке
пьес.
Одним из первых нормативно-правовых актов о правовой охране объектов
интеллектуальной собственности стала Декларация Венецианской республики
1474 года. Согласно данному нормативно-правовому акту, запрещалось в течение
10 лет изготовлять устройства аналогичные созданным на территории этого
государства. Также следует отметить, что первопроходцем в области охраны
авторского права была Великобритания, в которой в 1710 году получило
формальное закрепление личное право автора сроком на 14 лет на охрану
опубликованного произведения Статутом королевы Анны.
В мире право интеллектуальной собственности складывается концу 19-го века.
В тот время были приняты нормативно-правовые акты, которые регулировали
право интеллектуальной собственности между разными государствами.
На сегодняшний день самый распространённый вид и нарушение авторских
и смежных прав – это применение объектов авторского права без соответствующего оформление договорных отношений с лицами, которые выступают
правообладателями, а также это использование объектов авторских прав без
указания имени автора.
Анализ исторического развития законодательства, который регулирует
правоотношения в сфере охраны авторского права позволяет сделать вывод, что
оно подстраивалась и реагировало на изменения, которые происходили в
обществе в соответствующем момент времени. Поэтому законодательству в
сфере охраны объектов интеллектуальной собственности необходимо обновляться
в соответствии с быстро изменяющимися условиями в настоящее время.
На территории современной России понятие «собственность» вошло в
обиход в 18-м веке при правление Екатерины II.
К 1754-му году при правлении Елизаветы Петровны по предложению
мануфактурной коллегии публикуются первый в России Правительственный
Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особо фабричными или
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заводскими знаками. Эта мера была необходима для того, чтобы изделия могли
различаться друг от друга.
Уже в период СССР институт интеллектуальной собственности формируется
постепенно в отечественном законодательстве. Всего лишь несколько статей,
посвящённых институту интеллектуальной собственности, содержал гражданский
кодекс РСФСР 1922 г. В частности, статья 52 Подразделялась на собственность
муниципальную государственную кооперативную и частную. И уже значительно
расширен данный институт был в законодательстве СССР и союзных республик
он закреплял уже 13 статей. Тогда как начиная С 1992 года окончательно
закрепляется понятие интеллектуальной собственности в Конституции Российской
Федерации и в Гражданском Кодексе Российской Федерации.
Анализ

исторического

развития

законодательства,

регулирующего

отношения в сфере авторского права, позволяет сделать вывод о том, что оно
четко реагировало на происходящие в обществе изменения, соответствовало
требованиям, предъявляемым развитием технических средств, используемых
для распространения произведений. Детально оговоренные нюансы передачи,
использования исключительных прав предоставлены эффективные возможности
их защиты.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основания и проблемные вопросы назначения
повторной экспертизы в судебном следствии.
ABSTRACT
The article discusses the grounds and problematic issues of the appointment
of a re-examination in a judicial investigation.
Ключевые слова: повторная экспертиза в судебном следствии; основания
назначения повторной экспертизы.
Keywords: repeated examination in a judicial investigation; grounds for reexamination appointment.
Порядок назначения и проведения судебной экспертизы регулируется
статьей 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ), а также нормами главы 27 УПК РФ.
Часть 4 статьи 283 УПК РФ в качестве единственного основания назначения
повторной судебной экспертизы предусматривает наличие противоречий между
заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном
разбирательстве путем допроса данных участников судопроизводства.
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Однако статья 283 УПК РФ, включенная в главу о судебном производстве,
не единственная норма, которая устанавливает основания назначения повторной
экспертизы.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 207 УПК РФ, входящей в состав главы
о предварительном

расследовании,

основаниями

назначения

повторной

экспертизы являются сомнения в обоснованности заключения эксперта либо
противоречия в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам.
Таким образом, основания назначения повторной судебной экспертизы
закреплены в двух статьях УПК РФ.
При назначении повторной экспертизы следователь руководствуется
положениями статьи 207 УПК РФ и не имеет возможности применять положения
статьи 283 УПК РФ, поскольку указанной статьей регулируются назначение
и производство экспертизы в ходе судебного следствия.
В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от
19.12.2017 № 51 в качестве основания назначения повторной экспертизы
(помимо оснований, предусмотренных статьей 207 УПК РФ) указывается
нарушение процессуальных прав участников судебного разбирательства, которые
повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов. При этом
отмечено, что при назначении повторной экспертизы суд руководствуется
нормами статей 207, 283 УПК РФ [4], [3].
На наш взгляд, вышеуказанное основание назначения судом повторной
экспертизы может также служить основанием назначения повторной экспертизы
в ходе предварительного следствия.
Несмотря на применение судом при назначении повторной экспертизы как
норм УПК РФ, так и разъяснений Верховного суда Российской Федерации,
некоторые авторы полагают, что имеется неопределенность в толковании части
4 статьи 283 УПК РФ.
Так, по мнению Р. Галимова, часть 4 статьи 283 УПК «существенно
ограничивает возможности участников уголовного судопроизводства по
установлению истины и может привести к серьезным судебным ошибкам» [2].
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А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский отмечают в качестве недостатка отсутствие
разграничения в части 4 статьи 283 УПК РФ оснований назначения дополнительной и повторной экспертиз [5].
Мы разделяем вышеуказанные мнения, а также полагаем, что необходимость
разъяснения (и/или дополнения) в суде экспертом представленного им заключения
уже свидетельствует о недостаточной ясности (и/или полноте) такого заключения.
Необходимо отметить, что одной из частых ошибок, в том числе на стадии
судебного следствия, является неназначение повторной экспертизы в случае,
когда это необходимо, а исследование материалов уголовного дела, требующее
специальных

познаний,

специалистом,

следователем

либо

судом

самостоятельно. Поскольку следователь и суд не обладают специальными
знаниями, для получения ответа на возникшие вопросы требуется проведение
исследований. Так, А.Р. Белкин отметил, что «следователь и суд, как правило, в
состоянии оценить лишь полноту заключения эксперта, проверив, на все ли
поставленные вопросы даны ответы, и уяснив характер этих ответов. Могут они
оценить и соблюдение экспертом необходимых процессуальных требований, и
наличие у заключения всех требуемых реквизитов» [1, с. 359-360].
С учетом изложенного, полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос об
исключении из статьи 283 УПК РФ части 4, поскольку ее положения не
согласуются с положениями части 2 статьи 207 УПК РФ. При этом суд в
соответствии с действующей редакцией части 3 статьи 283 УПК РФ при
назначении повторных экспертиз может руководствоваться положениями статьи
207 УПК РФ.
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АННОТАЦИЯ
Теоретическое осмысление и практическое формирование действенной
системы пенитенциарной профилактики преступлений внесет существенный
вклад в развитие системы предупреждения преступности в России, позволит
эффективнее решать задачу борьбы с пенитенциарной преступностью.
Методологической основой исследования явились различные общенаучные
методы, прежде всего диалектический – как основной способ объективного
и всестороннего познания действительности.
ABSTRACT
Theoretical understanding and practical formation of an effective system of
penitentiary crime prevention will make a significant contribution to the development
of the crime prevention system in Russia, will allow us to effectively solve the problem
of combating penitentiary crime.The methodological basis of the research is a variety
of General scientific methods, primarily dialectical-as the main method of objective
and comprehensive knowledge of reality.
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В данном исследовании, мы исходим из того, что преступность в местах
лишения свободы - это негативное явление, имеющее социально-правовую
природу, которое указывает на рецидив при совершении преступлений.
Субъектами выступают осужденные, ранее привлекаемые к уголовной
ответственности и отбывающие в момент совершения преступления назначенное
наказание (сотрудников мест лишения свободы, мы не включаем). Также в
качестве территориального признака указана исправительная колония как место
повторного совершения преступления. Выделим такие признаки характерные
для пенитенциарной преступности как наличие уголовно-правового характера,
субъект – осужденный, совершение преступления в период отбывания наказания
за ранее совершенное преступление.
Выделить общие признаки, характерные для пенитенциарной преступности,
среди них:
 являются частью преступности, содержащей количество преступлений,
официально зарегистрированных на определенной территории и конкретный
временной промежуток, а также обладающих совокупностью количественных и
качественных характеристик;
 высокий уровень латентности;
 имеет специальный субъект;
 существует опасность как безопасности конкретного исправительного
учреждения, так и государственной, общественной и личной;
 оказывает «благоприятное» влияние на формирование и распространение
криминальной субкультуры.
Среди признаков преступного поведения важную роль в преступном
поведении играют и особенности психофизиологического и психологического
характера: существенное число пенитенциарных преступников страдают истерией,
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психозами, психическими отклонениями; значительная часть преступников
имеет низкий образовательный уровень, эмоционально неустойчивы, зависят
от других заключенных [1].
Анализ различных типов преступности содержит собственные характерные
черты. К примеру, хищения личного имущества у осужденных осуждаются
криминальной средой и в соответствии с криминальными обычаями жестоко
караются. Выявляемость краж и хищений довольно низка. Среди преступлений,
совершаемых в местах лишения свободы, побеги составляют значительную
часть. Согласно официальным данным ФСИН России за последние пять лет,
наблюдается тенденция к уменьшению совершения побегов осужденными из
исправительных учреждений. В 2013 г. зарегистрировано 143 побега, в 2014 г.125, в 2015 г.-124, в 2016 г.-106, в 2017 г.- 108 [2]. Между тем о важности
предотвращения побегов из мест лишения свободы свидетельствует статистика
предотвращенных побегов за данный период: в 2013 г.-4437, 2014 г.-4757,
2015 г.-4162, 2016 г.-3328, 2017 г.-276 [2].
Насилие,

совершенное

осужденными

в

местах

лишения

свободы

подразделяется по своей направленности на два вида: К первому виду относится
насилие одних осужденных над другими осужденными.
Основное место в механизме совершения этих преступлений занимают так
называемые тюремные традиции и обычаи.
В местах лишения свободы существует жесткая зависимость характера
действий, являющихся преступными, от отношения к ним окружающих.
Основное количество насильственных преступлений в ИУ составляют бытовые.
Динамика насильственных преступлений для исправительных колоний
выглядит следующим образом: в 2013 г. было совершено-43 умышленных
причинения тяжкого вреда здоровью, в 2014-42, 2015-49, 2016-47, 2017-23.
Убийства в 2013-13, 2014-14, 2015-18, 2016-10, 2017-14 [2].
Второй вид насилия в местах лишения свободы - это насилие осужденных в
отношении персонала ИУ. В этом случае насилие носит более опасный характер.
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Существуют также хулиганские проявления, которые, как правило,
сопровождаются оскорблениями сотрудников ИУ, причинением вреда их
здоровью различной степени тяжести или даже посягательством на их жизнь [1].
В структуре корыстной преступности осужденных основную массу
преступлений составляют кражи. Приемы совершения краж разнообразны и в
основном представлены проникновением в помещения с использованием
подкопов под магазины, складские помещения, медицинские пункты. Вместе с
тем, место таких преступлений не ограничивается территорией учреждения.
Осужденными, которые находятся за территорией, например в больницах,
отпусках, во время этапирования, в побеге, также совершают хищении чужого
имущества. Большая часть преступлений приходится на долю осужденных,
пользующихся правом бесконвойного передвижения. Ими, обычно, совершаются
хищения с объектов, входящих в состав исправительных учреждений [3].
Важно отметить, что несмотря на строгую дисциплину в местах лишения
свободы и контроль всех лиц, находящихся на территории исправительного
учреждения,

по-прежнему,

достаточно

часто

встречаются

совершения

преступления, предметом которых выступают наркотические средства и
психотропные вещества. По-прежнему, исправительные учреждения остаются
актуальными рынками сбыта наркотических средств, психотропных веществ,
алкогольных

и

спиртосодержащих

напитков,

что

также

способствует

дестабилизации обстановки в исправительном учреждении.
С возрастом число осужденных, способных организовать кражу, также
увеличивается, так как у этих лиц уже есть криминальный опыт, большинство
из которых неоднократно судимы.
Факты мужеложства и иных девиантных сексуальных проявлений
отрицательно влияют на моральный дух осужденных к лишению свободы,
снижают их уровень оптимизма и позитивной активности в процессе отбывания
наказания.
Особую группу составляют преступления, совершаемые сотрудниками мест
лишения

свободы.

К

ним

относятся:
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злоупотребление

должностными

полномочиями; присвоение или растраты; превышение должностных полномочий;
получение взятки; должностной подлог [1].
Основоположники тюремного движения считали, что уголовное наказание,
не акт мести или возмездия, как было в средневековье, а мера профилактики
преступлений и средство исправления осужденного. Они защищали позицию
умеренности уголовных наказаний и их соразмерности содеянным преступлениям.
На данный момент, наиболее богатый опыт в сфере борьбы с преступностью
у Соединенных Штатов Америки. Государственные деятели США стремительно
вводили в практику противостояния общества и преступности самые
разнообразные рекомендации криминологов. В США были сформированы
институты дифференциации исправительного воздействия и обеспечения
раздельного содержания заключенных разного уровня преступной пораженности.
В настоящее время преступность в местах лишения свободы следует
охарактеризовать путем выделения наиболее часто совершаемых преступлений,
среди которых: насильственные преступления; побеги и уклонения осужденных
от отбывания назначенного по приговору суда наказания; незаконное
приобретение, хранение, сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
Резюмируя

вышеизложенное,

отметим

и

то

обстоятельство,

что

пенитенциарная преступность представляет собой совокупность разного вида
преступлений, объединенных воедино тем признаком, что совершаются они в
период исполнения наказания виновному лицу за ранее совершенное
преступление.

В

структуру

пенитенциарной

преступность

входят

как

преступления против общественной безопасности, так и преступления против
общественного порядка, личности, здоровья, собственности, правосудия,
порядка управления учреждениями, в том числе, и уголовно-исполнительной
системы. Любые агрессивные проявления со стороны осужденного необходимо
классифицировать на насильственные преступления, которые подлежат
обязательной регистрации и учета и насильственные проступки, которые
несмотря на то, что обладают определенной степенью общественной опасности,
при этом, не регистрируются и не учитываются руководством исправительного
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учреждения в качестве таковых можно выделить побои, хулиганство,
насильственное мужеложество. При этом, следует детальнее прорабатывать
вопросы о привлечении к ответственности виновных лиц к ответственности, пусть
и на уровне исправительного учреждения, поскольку отсутствие действенной
реакции на подобные действия могут вызвать у осужденного желание совершить
уже более тяжкое преступление.
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22 августа 2012 года завершился затяжной, почти 18-ти летний, переговорный
процесс между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией
(ВТО). Переговоры шли долго, трудно, но, в конечном итоге, 16 декабря
2011 года министерская конференция Всемирной торговой организации
положительно решила вопрос о присоединении России к ВТО. 10 июля 2012 года
Государственная Дума РФ на пленарном заседании одобрила ратификацию
протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию. 18 июля
2012 года такое же решение принял Совет Федерации. 21 июля 2012 года
Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон “О ратификации
Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.”.
Россия присоединилась к ВТО, став ее 156-м членом. ВТО - это международная
организация, которая разрабатывает все основные вопросы, связанные с
международной торговлей товарами и услугами и осуществляет контроль за
соблюдением правовых норм. Главная цель ВТО - создание принципов
свободной торговли и экономического роста стран - членов этой организации.
Сейчас ВТО имеет статус безальтернативного регулятора мировой торговли.
Считается, что это единственный инструмент для противодействия торговой
дискриминации и ущемлению прав отдельно взятых государств, урегулирования
споров и разногласий. Поэтому Россия долгое время стремилась стать членом
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этой авторитетной организации, чтобы не оказаться в положении аутсайдера на
мировом рынке товаров и услуг. Предполагалось, что вступление России в ВТО
улучшит имидж государства, привлечет новые иностранные инвестиции и
позволит продвигать национальные интересы на международном уровне, а также
будет способствовать стабильному и благоприятному доступу на мировые
рынки.
В 2019 году закончился 7-ми летний переходный период по вступлению РФ
в ВТО. Можно подвести первые итоги членства России в этой международной
организации: что ожидалось и что в действительности получилось.
Первое неоспоримое преимущество - это улучшение имиджа страны на
мировой арене. Россия стала частью мирового сообщества, с которой приходится
считаться и в экономической сфере. В результате членства ряд западных стран
отменили дискриминационные меры по отношению к нашей стране. Так, США
отменили

поправку

десятилетий

и

Джексона-Вэника,

запрещала

которая

предоставлять

действовала

России

режим

несколько

наибольшего

благоприятствования в торговле. Теперь нашу страну стали рассматривать как
предсказуемое правовое государство. Доказательством служат международные
судебные дела, которые выиграла наша страна. Среди них:
 оспаривание «Третьего энергопакета» (ТЭП) Европейского союза; Россия
выиграла дело по трем пунктам из шести; она доказала, что положения ТЭП
являются дискриминационным;
 снижение пошлин на ввоз нитрата аммония на Украину (Украина в
2015 году резко увеличила пошлину на минеральные удобрения до 36% с 11%.
Россия посчитала такие действия неправомерными. ВТО поддержала претензии
нашей страны).
Ряд споров продолжают рассматриваться консультационными комиссиями
ВТО до сих пор. Как завершатся иски - время покажет, но Россия в рамках
торговых споров ВТО уже проиграла несколько дел. В 2014 году ЕС выступил
с иском против России. От нее требовали отменить запрет на ввоз свинины,
введенный в связи с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС). Суд признал,
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что этот запрет не соответствует соглашениям ВТО. Та же судьба ожидала и
пошлины России на ввоз бумаги, холодильников и пальмового масла. В 2016 году
суд ВТО признал РФ виновной в нарушениях в этой области. В итоге Россия
вынуждена была полностью привести пошлины в соответствие с обязательствами.
Таким образом, с одной стороны, членство во Всемирной торговой организации
предоставляет более простой доступ к международным схемам разрешения
споров в торговой области, а с другой, происходит добровольный отказ от своих
национальных интересов.
Вступив в ВТО, Россия хотела стать равноправным торговым партнером на
мировом рынке и строить отношения с другими странами на основе взаимности,
равенства и прозрачности. Но оказалось, что страны- члены ВТО не застрахованы
от санкций. В 2014 году таким ограничениям подверглась и Россия со стороны
США и ряда европейских стран. Однако в рамках ВТО отстаивать свои интересы
и подавать иск против ЕС и США Россия не может, т. к. согласно нормам ВТО,
страна имеет право отступать от соглашений, принятых в организации в случаях,
если что-то угрожает ее национальной безопасности. В ответ на это Москва
ввела контрсанкции, направленные на поддержку своих сельхозпроизводителей.
Постановление Правительства РФ от 07. 08. 2014 №778 “О мерах по реализации
указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560, от 24 июня
2015 г. №320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. №293, от 12 июля
2018 г. №420 и от 24 июня 2019 г. № 293” утвердило перечень сельхозпродукции,
сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ из США, Европейского
союза и ряда других стран, которые ввели санкции против России. В результате
этой санкционной войны ощутимые потери были с обеих сторон. Так, Президент
РФ В.В. Путин 20 июня 2019 года во время “Прямой линии” отметил, что за 5
лет санкций Россия потеряла приблизительно $50 млрд., страны еврозоны
$ 240 млрд., США - $ 17 млрд, Япония- $ 27 млрд. Ряд экономистов настроен
более пессимистично и считает, что потери от санкций для России как минимум
вдвое больше. Исследование Bloomberg подсчитало потери России от санкций за
5 лет: минус 6% ВВП; минус $ 200 млрд. инвестиций; минус $ 400 млрд.
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упущенной прибыли из-за нереализованных проектов; снижение темпов роста
до 1,5%; снижение покупательной способности россиян на 11%. И ВТО никак
не реагирует на данную ситуацию. Очевидно, что в условиях санкций и торговых
войн механизм ВТО утрачивает свою эффективность. Этой организации все
сложнее поддерживать безбарьерную среду в мировой торговле. Принципы
справедливости и равенства в ней зачастую не действуют.
Снижение пошлин - еще один довод для вступления России в ВТО.
Предполагалось, что импортируемые товары станут дешевле. При снижении
экспортных пошлин российский экспорт также увеличится. От этого должны
были выиграть, прежде всего, сырьевые отрасли. В переходный период страна
должна была привести таможенно - тарифную систему в соответствие с международной. В итоге средневзвешенная ставка импортной пошлины опустилась
в среднем на 3 п.п., а для сельскохозяйственных товаров и продовольствия на 4,4 п.п.
Например, произошло снижение импортных пошлин на:
Молочные продукты - было 19,8%; (стало 14,9%);
Зерновые - было 15,1%; (стало 10,0%);
Масличные, жиры, масла - было 9,0%; (стало 7,1);
Химическая продукция - было 6,5%; (стало 5,2%);
Электрооборудование - было 8,4%; (стало 6,2%);
Древесина и бумага - было -13.4%; (стало 8,0%).
В итоге из-за снижения импортных пошлин целый ряд товаров стало
невыгодно производить в России. В первую очередь это коснулось продукции
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и автопрома. Так,
таможенная пошлина на ввоз подержанных автомобилей упала в 4 раза. Наплыв
подержанных импортных авто - прямая угроза для автопроизводителей России.
Очевидно, что огромным минусом является невозможность увеличения
таможенных тарифов по своему усмотрению. Сокращение или полная отмена
экспортных пошлин существенно уменьшает бюджет страны и потребителей.
Низкая конкурентоспособность российских товаров нуждается в государственной
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поддержке, но это противоречит условиям ВТО. В итоге многие российские
компании, не выдержав конкуренции, разорились, что привело к сокращению
рабочих мест и увеличению количества безработных. Очень тяжелое положение
сложилось в моногородах.
Предполагалось, что в условиях членства в ВТО, Россия «слезет с нефтяной
иглы» и будет экспортировать не только сырье и топливо, но и готовые изделия
и наукоемкую продукцию. Но в действительности такая зависимость только
усилилась, так как полезные ископаемые - это единственный товар, который
приносит прибыль стране и не имеет конкуренции. Однако в перспективе это
будет останавливать развитие других производств.
Таким образом, надежды на то, что членство России в ВТО приведет к
быстрому экономическому росту, улучшению качества жизни потребителей не
оправдались. Все чаще стали говорить о необходимости выхода из ВТО. Так,
депутаты из фракции КПРФ подсчитали, что к концу 2020 году сумма ущерба
для РФ от этого союза составит 12-14 трлн. рублей. Кроме того, поспешное
приведение

национального

законодательства

под

установленные

международные нормы, открытость нашей экономики скрывают в себе угрозы и
риски. Поэтому важнейшей задачей для нашей страны стало укрепление
безопасности экономики в рамках ВТО. Можно предположить, выход России из
ВТО принесет кратковременный рост производства, но потери неизбежны.
Добровольная товарная и технологическая изоляция существенно замедлят
развитие отечественной экономики. Да и никто не знает, чем грозит выход
России из ВТО. Право выхода имеется, но его никто никогда не применял.
Россия может создать прецедент. Однако следует помнить, что это повлечет
ужесточение международных санкций и снижения переговорной силы
российского бизнеса на мировой арене. Значит, нужно жить в предложенных
условиях и активнее использовать платформу ВТО для защиты национальных
интересов.
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Вопросы регулирования рабочего времени являются актуальными на
протяжении длительного времени. Если вспомнить историю нашего государства,
можно заметить, что не всегда время, выделяемое на работу, было одинаковым.
С годами оно сокращалось, однако и сегодня нельзя сказать, что это время едино
для всех и каждого. В данной статье предстоит разобраться, какое же время
установлено для работников в России, кто и как может его сокращать или
увеличивать, какие существуют особенности рабочего времени для различных
категорий работников и так далее.
Само по себе регулирование рабочего времени представляет собой
установление временных рамок для труда. На сегодняшний день российское
государство принимает участие в организации процессов труда, занимается
установкой требований к охране труда, выделяет специальные полномочия
работодателя в сфере организации труда в учреждении и др. В свою очередь,
работодатель имеет право обязывать своих работников соблюдать режим труда,
установленный в организации и выполнять рабочую норму, прописанную в
трудовом договоре.
Несмотря на разнообразие профессий, личных особенностей рабочих и
других факторов, каждая работа заключена в «рамки времени». Именно поэтому
то самое время, которое тратит работник на свой труд, и становится основным
критерием эффективности рабочего процесса.
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Регулирование времени работы заключается в нормировании его продолжительности. Это то время, которое затрачивается на выполнение своих функций
работником в течение определенного срока.
В теории выделяется три основных функции рабочего времени: гарантийная
(для установления максимального времени работы), производственная (для
высокой производительности труда) и охранительная (для восстановления
трудоспособности).
В соответствии со ст. 91 ТК РФ «рабочее время - время, в течение которого
работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также
иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими ФЗ и иными
НПА РФ относятся к рабочему времени» [2]. Однако наряду с рабочим временем
некоторые работники обязаны выполнять свои функции и внерабочее время,
например, сохранять государственную тайну. Такие образом, рабочее время –
это то время, которое работник тратит на свой труд в рамках рабочих функций.
В рамках рабочего времени выделяется время на перерывы. Как правило,
основной перерыв – обеденный, но наряду с ним могут быть и другие
специальные перерывы, установленные ТК РФ и трудовыми договорами.
Кроме ТК РФ рабочее время регулируют такие законодательные акты как
Конституция РФ [1], акты МОТ – Конвенция «О сокращении рабочего времени
до

сорока

часов

в

неделю» [4],

Рекомендации

«О

сокращении

продолжительности рабочего времени» [5] и др.
ТК РФ (ст. 91) закрепляет общую продолжительность рабочего времени не
более 40 часов в неделю. Такое ограничение является важной гарантией права
человека на отдых и восстановление организма.
Некоторые категории работников имеют особенности, связанные с
условиями труда, отчего зависит напрямую и их рабочее время. В связи с этим,
Трудовой кодекс наряду с общими нормами закрепляет нормы специальные как
раз для работников, относящихся к отдельным категориям.
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Статья 92 ТК РФ называет сокращенной продолжительностью рабочего
времени ту полную норму рабочего времени для отдельных категорий
работников. Так, для работников в возрасте до 16 лет устанавливается время на
труд не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет и для работников, которые
являются инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю, а для тех, кто
работает в условиях труда, являющихся вредными или опасными – не свыше
36 часов в неделю.
Так как сокращенное рабочее время для приведенных выше категорий
работников является полной, оплата производится также, как и при рабочем
времени нормальной продолжительности, за исключением несовершеннолетних
(для них оплата труда производится в соответствии со статьей 271 ТК РФ).
Если несовершеннолетний работает во время учебного года и одновременно
посещает учебное заведение, то для него сроки продолжительности работы
сокращаются вдвое (до 16 лет – 12 часов в неделю и от 16 до 18 – 18 часов).
Наряду со всем вышесказанным существует работа вахтовым методом. В
законе такую работу регулирует Глава 47 (ТК РФ). «Вахтовый метод - особая
форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания
работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к
месту постоянного проживания» ст. 297 ТК РФ.
Такими работниками не могут быть несовершеннолетние, беременные
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица,
имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ вахтовым
методом (ст. 298 ТК).
В случаях, когда работник имеет гибкий график, все особенности
оговариваются с работодателем и закрепляются в договоре, такие работники
самостоятельно регулируют свое рабочее время, при этом установлено
определенное время, когда работник обязан присутствовать на рабочем мете, то
есть фиксированное время, и то время, которым работник распоряжается по
своему усмотрению – так называемое переменное время. Но также такие
работники обязаны в установленный срок выполнять свою работу, за чем следит
работодатель.
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Очень часто на практике появляются вопросы, связанные с установлением
максимального и минимального рабочего времени для тех, кто трудится
неполный рабочий день.
Эти рамки не прописаны в законе, в отличие от сокращенного рабочего
времени, есть только лишь упоминание о том, что суммарное время такой работы
не должно превышать суммарного времени нормального рабочего дня. То есть
не указано четкое время для неполного рабочего дня. Это, как правило,
становится обязанностью работодателя, что не всегда устраивает работника, и
обе стороны, таким образом, не могут прийти к единому решению. Ведь
работодателю важно, чтобы работник качественно и вовремя выполнял работу,
а тот, в свою очередь, желает больше отдыхать и уделять время семье, например.
В связи с этим возникают недопонимания, так как не всегда можно прийти к
согласию и обеспечить интересы обеих сторон.
На мой взгляд, чтобы добиться цели в установлении взаимовыгодного
соглашения так, чтобы это не ущемляло права и интересы работника и
работодателя, необходимо законодательно закрепить вопрос о неполном
рабочем дне и прописать в Трудовом кодексе РФ четкое время, которое будет
удобно и той, и другой стороне. Таким образом, можно было бы установить
время для такой формы работы не более 4 или 5 часов в сутки, ведь за это время
усердной работы чаще всего можно успеть выполнить большую работу, нежели
даже за полный рабочий день, когда спустя 4 часа работник утрачивает свою
работоспособность и в остальное время, можно сказать, «выдавливает» из себя
силы для продолжения, что зачастую приводит к некачественному результату.
Кроме того, можно было бы закрепить время неполной рабочей недели, как ½
полной недели, то есть сократить вдвое, что, в свою очередь, опять же было бы
удобно как работнику, так и работодателю. Таким образом, в законе было бы
прописано, что время для неполной рабочей недели составляет 20 часов, тогда
как полная или нормальная – 40 часов.
Таким образом, можно сказать, что рабочее время в РФ довольно
разнообразно, это зависит от категории работника, от его возраста, семейного
положения и других факторов, упомянутых в статье. На мой взгляд в вопросах
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регулирования рабочего времени должен разбираться каждый, ведь не только
юристы заключают трудовые договоры с работодателями, но и люди, работающие
по другим специальностям. Данная тема актуальна в любое время и достаточно
важна для изучения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы такого института
гражданского судопроизводства, как приказное производства и пути их решения,
а также значение данной формы для всей российской судебной системы.
ABSTRACT
This article discusses the current problems of such an institution of civil procedure
as order proceedings and ways to solve them, as well as the importance of this form for
the entire Russian judicial system.
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Конституция РФ часть 1статья 46 закрепляет право граждан на судебную
защиту [1]. Каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих
прав и законных интересов, однако стандартный процесс включает в себя очень
много процессуальных формальностей, которые не целесообразно соблюдать
при бесспорном характере дела. Соблюдение всех формальностей стандартного
процесса очень усложняет его и необоснованно растягивает. Для дел, в которых
отсутствует спор о праве в гражданском процессуальном праве существует такая
форма процесса, как «приказное производство».
Приказное производство - это особый институт в гражданском процессе,
который позволяет защитить права и законные интересы кредитора, который
обладает документами высокой степени достоверности от лица, которое
уклоняется выполнить свои обязательства, тем самым нарушает закон [4].
Итогом данной процедуры является выдача судебного документа «приказа», на
основании которого должника можно принудить к исполнению обязательств.
Данный институт является очень перспективным, однако на сегодня существует
ряд проблем, решение которых позволит усовершенствовать данный институт.
Первой рассмотренной проблемой будет являться отсутствие точного
понимания в законодательстве что такое спор о праве. Проанализировав
положения Гражданского процессуального кодекса можно предположить, что
спор о праве — это наличие у судьи сомнений в наличии права требования у
кредитора и обязанности у должника. Данные сомнения могут возникнуть в
следствии неточности документов, изучение которых возможно с применением
специализированных знаний.
Для ликвидации данной проблемы необходимо заменить понятие в пункте
3 части 3 статьи 125 ГПК понятие «спор о праве» на более точную формулировку
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«судья отказывает в принятии искового заявление, если в результате изучения
документов у судьи возникает сомнения в наличии у кредитора право
требования» [2].
Другой проблемой в приказном производстве является то, что для
вынесения судебного приказа необходимо исключительно заявление и
документы заявителя. ГПК не закрепляет нормы, которая бы обязывала
уведомить должника о наличии в отношении него производства. Для вынесение
судебного приказа достаточно доказательств, которые приложит заявитель, что
соответственно дискредитирует должника. Должник тоже должен иметь право
на защиту и право представлять свои доказательства.
Для устранения данной проблемы необходимо внести в статью 124 ГПК
норму, которая обязывала заявителя направлять копию заявления должнику и
прилагать документы, подтверждающие вручение копии заявления должнику [2].
Наиболее

важной

проблемой

является

возможность

должника

немотивированно посылать возражение относительно судебного приказа. При
поступлении возражение, судья отменяет судебный приказ и разъясняет
взыскателю возможность обращения в суд в порядке искового производства для
защиты своих прав и законных интересов. Данное необоснованное действие
должника влечет за собой затягивание процессу и трату процессуальных
ресурсов.
Для

того,

чтобы

избежать

данных

последствий

необходимо

конкретизировать статью 129 ГПК РФ и добавить возможность судьи отказывать
в принятии возражения на основании представления необоснованности
возражения. Каждое процессуальное действие должно иметь значение для дела,
а не быть способом усложнения процесса.
В процессе применения судами ГПК, также возникают проблемы, которые
касаются того, какие требования необходимо рассматривать в порядке приказного
производства. Существует множество требований, которые целесообразно
рассматривать в порядке приказного производства. Перечень требований, которые
перечислены в статье 122 ГПК РФ является исчерпывающим, что не дает
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возможность рассматривать схожие требования, которые было бы целесообразно
рассмотреть в порядке приказного производства.
Устранение данный проблемы возможно при помощи внесения в статью 122
ГПК РФ положения, которое позволяло судьям рассматривать требования, не
оговоренные в данной статье в порядке приказного производства, если оно
соответствовало бы установленным критериям. За основу можно взять критерий
«отсутствие спора». Если отсутствует с пор о праве, то рассмотрение требования
в общем порядке не является целесообразным. Отсутствие конкретного перечня
требований и наличие критериев для их отнесения на рассмотрения в порядке
приказного производства позволит сделать данную норму динамично, т. е. не
будет необходимости регулярно дополнять данный перечень из-за регулярно
развивающихся общественных отношений.
Таким образом институт приказного производства является очень
значимым для гражданского процесса. Он позволяет быстро и эффективно
рассматривать дела, в которых отсутствует спор о праве, что несомненно
позволяет сэкономить время и процессуальные ресурсы. Однако данный
институт необходимо совершенствовать, добавлять новые нормы, изменять и
конкретизировать старые.
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Существование человека в обществе предполагает, что он должен
придерживаться определенных норм. Совершение поступков, противоречащих
социальным нормам данного общества, является девиантным (от лат. deviatio –
отклонение) поведением. Девиантное поведение – это естественное условие
развития человека, которое зависит от взаимодействия человека с внешней
средой. Одним из наиболее крайних видов негативного девиантного поведения
является преступное поведение [2].
Причиной приверженности людей к преступлению является их постоянная
обеспокоенность своим положением. Во все времена она вызывала у людей
негативные

переживания

и

потребность

изменить

условия

своего

существования, улучшить жизнь так, как они считали полезным и нужным для
себя. Ведь человек может принять себя только в определенном качестве, только
при достижении определенного положения среди других людей. Иное способно
вызвать психотравмирующие переживания потери самого себя, унижения,
крушения надежд и т. д., что в свою очередь порождает противоправное
поведение. Недовольство собой или (и) своим положением может иметь самый
широкий диапазон проявлений - от интимных, межличностных, в том числе
сексуальных, отношений до общественных, например, на политическом
поприще. Но природа человека такова, что он склонен искать причины своих
провалов и неудач не в самом себе, это было бы слишком травматично, а в
окружающих. Этим окружающим он иногда начинает мстить или пытается
исправить свое положение, посягая на их права и интересы.
Во все времена и во всех странах социальный слой наименее экономически
обеспеченных, наименее образованных и культурных людей традиционно
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проявлял склонность к нарушению уголовного закона, что нередко приобретало
характер социального протеста. Этот слой всегда был основным «поставщиком»
преступников, алкоголиков, наркоманов, проституток и бродяг. Иногда его
численность удавалось снизить, но он проявлял и проявляет необыкновенную
живучесть, неизменно воссоздавая себя несмотря ни на что.
На поведение людей, в том числе преступное, огромное влияние оказывают
экономические условия их существования. Недовольство этими условиями,
доходящее до протеста, имеет самое широкое распространение. Эти условия
порождают тревожность, неуверенность людей в завтрашнем дне, беспокойство
за материальное обеспечение своих близких, наконец, страх перед нищетой
и острой нуждой. По наблюдениям отечественных социологов, в начале
и середине 1990-х годов в России наблюдался высокий уровень тревожности и
беспокойства среди населения. На этот же период времени, что совсем не
случайно, приходится значительней рост преступности.
Ещё в 19 веке Г. Майер графически подтвердил корреляцию между ценами
на хлеб и количеством преступлений против собственности в период с 1832 по
1892 г. в Цюрихе. Параллельно к таким же выводам пришел Е.Н. Тарновский: на
основании статистических данных по 33 губерниям с населением около 67 млн
жителей в период с 1874 по 1894 г. он установил, что уровень преступности как
во всех 33 губерниях, так и в отдельных районах находится в прямом
соотношении с ценами на хлеб [6].
Ведь преступность существует в любой стране, даже в самой богатой и
благополучной, а преступления совершают и очень богатые, и обеспеченные
люди. Преступность существует и среди представителей менее обеспеченного,
так называемого среднего класса, а представители беднейших слоев населения,
вытолкнутых за рамки нормальной жизни, совершают больше всего
преступлений. Иными словами, преступления совершают представители всех
групп населения. А синдром тревожности связан не только с боязнью потерять
работу или угрозой уличного ограбления, но и с глубинными внутренними,
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субъективными переживаниями, природа и источники которых отдельному
человеку могут быть просто непонятны.
Высокий уровень тревожности присущ и корыстным преступникам.
Его обуславливает ощущение меньших в сравнении с другими людьми
возможностей, боязнь утраты статуса и связанных с ним привилегий, страх
бедности или падения на низшие ступени социальной иерархической лестницы.
В период становления предпринимательства в России бизнесмены боялись всего:
конкурентов, которые могли прибегнуть к любым методам борьбы, вымогателей,
вытягивавших у них взятки, чиновников, неопределенной экономической и
финансовой ситуации в стране и т. д. Они ощущали себя осажденными.
Изложенная концепция причин преступности основывается на эмпирических
данных, полученных в результате более чем 25-летних исследований социальных
и социально-психологических факторов, имеющих криминогенный характер [1].
Можно сделать вывод, что если преступность в отличие от отдельного
преступления существует постоянно, устойчиво проявляясь, то, следовательно,
ее

существование

вызывается

к

жизни

также

какими-то

стабильно

действующими силами. Признание преступности в качестве социальной
закономерности
социальными

неизбежно
явлениями,

ведет

к

признанию

способствующими

его

или

обусловленности
препятствующими

существованию преступности. Этот вывод и сделал Кетле.
Влияние
установлено

социальных
многими

причин

учеными

на

девиантное

(Дж. Романьси,

поведение

И. Ферри,

личности

Г. Майером,

Й. ван Каном, Р. Мертоном, В.А. Бонгером и др.). Под социальными факторами
общественной среды следует понимать особенности семьи, образование,
религиозноcть, распределение богатства, жизнь в городе или на селе, жилищные
условия, социальную депривацию, общественное мнение, общественные
институты, организацию труда, политическое устройство страны и пр.
Рассмотрим влияния социальных факторов на преступное поведение на примере
теорий, выражающих значимость данного влияния.
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Теория социальных статусов и ролей
Теория социальных статусов и ролей возникла в рамках социологической
науки в 30-е гг. прошлого века. Среди ученых, занимавшихся разработкой ее
отдельных положений, можно назвать представителей школ структурного
функционализма и символического интеракционизма — М. Вебера, Р. Линтона,
Р. Мертона, Дж. Мида, Т. Парсонса, Т. Шибутани. В отечественной науке над
этой теорией работали такие ученые, как И.С. Кон, В.Г. Немировский,
Д.Д. Невирко, В.А. Ядов.
Исходя из сложившихся подходов к понятиям социального статуса и роли
личности, можно говорить об использовании их в целях объяснения
сложившихся механизмов социального взаимодействия, изучения личности
в контексте этого взаимодействия и определения места отдельного индивида
в социальной системе. В частности, в работах М. Вебера социальный статус
понимается как «положение, место человека или группы в обществе» и
связывается с социальным признанием или престижем. Р. Линтон рассматривает
социальный статус как определенную позицию индивида в структуре
социальных отношений, обусловленную естественными и социальными
характеристиками, и связанную с ней совокупность прав и обязанностей.
Выполнение последних связано с социальной ролью как предписанным
и ожидаемым поведением личности, которая занимает определенное положение
в обществе. Отсюда социальная роль есть то, «что должен делать индивид для
подтверждения своего статуса».
Один из первых разработчиков теории, Т. Парсонс, признавая статус и роль
элементарными единицами социальной системы, указывает на наличие прямой
связи между конкретными статусом и ролью отдельного индивида и характером
его взаимодействий с другими членами общества. При этом социальный статус,
выступая характеристикой позиционного участия индивида в системе общественных взаимодействий, определяется как «...место в системе отношений... то,
каким образом актор (индивид) размещен в социальной системе относительно
других акторов». Что касается социальной роли, то она указывает на
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процессуальный аспект, то есть на функциональное значение индивида в рамках
социальной системы. Ученый связывает реализацию роли с ожиданиями
окружающих — экспектациями, которые опосредуют процессы взаимодействия
индивида с другими членами общества. При этом любое его социально значимое
поведение понимается как соответствующее этим ожиданиям и одновременно
обусловленное собственными субъективными ожиданиями конкретного поведения от других членов общества. Американский социолог Р. Мертон в развитие
идей Т. Парсонса определил социальную структуру как «...расположение
социальных позиций, которые в форме ролей и статусов определяют
индивидуальное поведение». Дж. Мид понимал социальную роль как систему
предписаний, поставив ее в зависимость от статуса и связывая ее с понятием
ожидаемого поведения8. Развивая эту идею, Т. Шибутани связывал значение
социальной роли индивида как члена определенной социальной группы с тем,
что в процессе многократного повторения определенных действий членами
общества складываются взаимные ожидания-требования (экспектации) и
процедуры для «приведения к порядку тех, кто отклоняется от норм».
Таким образом, социологи выделили характеристики социального статуса и
роли. Речь идет о том, что содержание и характер поведения индивида,
занимающего тот или иной социальный статус, должны строго соответствовать
сложившемуся набору ролевых предписаний и ожиданий. Этот вывод ставит
перед исследователями вопрос о роли личностного начала в реализации
статусно-ролевых возможностей [5].
Теория социального детерминизма
Позиция социального детерминизма в криминологии влечет чрезвычайно
важные выводы. И первый из них заключается в том, что, не изменив социальных
условий, вызывающих к жизни преступления, тщетно было бы пытаться
радикально повлиять на преступность. Если основанием преступности служат
объективные (т. е. не зависящие от воли людей) факторы, то преступность
отныне перестает казаться всего лишь порождением эгоистических устремлений
некоторых людей. Такое представление о преступности возникает стихийно и
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является чрезвычайно устойчивым. Действительно, кажется очевидным, что
совершают преступления те, кто хочет их совершить (свободная воля). Хочет
совершить преступление тот, кто эгоистичен, испорчен, не воспитан. Достаточно
уговорить этих людей (или запугать их) — и преступления уменьшатся,
преступность исчезнет.
Теория социальной дезорганизации
Французский социолог Эмиль Дюркгейм в конце XIX в. выдвинул теорию
социальной дезорганизации, смысл которой состоял в том, что преступность
порождается разрушением социальных связей между людьми, которое, в свою
очередь, вызывается либо кризисными явлениями, либо слишком внезапными
(пусть и позитивными) социальными преобразованиями. В этих условиях
нарушаются привычные нормы поведения, возникает состояние аномии
(т. е. отсутствия норм, безразличия к требованиям права и морали), господствует
принцип «все дозволено». Объяснение, которое дает этот автор, подтверждается
рядом исторических примеров (в том числе российских), однако оно
недостаточно для ответа на вопрос о причинах преступлений в иные периоды
жизни общества.
Подводя итог, в криминологических исследованиях, посвященных влиянию
социальных факторов на развитие преступности обычно выделяются такие
факторы, как урбанизация, миграция, изменение половозрастной структуры
населения, уровень рождаемости, свободное время, образовательный и
культурный уровень населения, его материальная обеспеченность и др. Все эти
факторы должны рассматриваться в тесной взаимосвязи друг с другом и с
преступностью.
Можно привести пример того, как массовый приток мигрантов в Европу и
рост преступности связаны между собой. Иллюстрацией является ситуация в
Германии. Вот уже несколько лет полиция, криминалисты, адвокаты и
следователи, представители министерств и ведомств Германии обрабатывают
громадный массив информации, связанный с преступлениями, которые
совершают мигранты. Обнародованные в последних докладах данные
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шокировали немецкую общественность. Согласно статистике Федерального
ведомства уголовной полиции Германии (ВКА), в 2017 году около 40 тысяч
немцев стали жертвами преступлений, совершенных мигрантами. Это означает
что ежедневно 106 немцев становились объектами того или иного рода
преступлений. Особенно шокирующим стал тот факт, что в 2017 году жертвами
убийства (или покушения на убийство) от рук мигрантов стали 112 граждан
Германии. Таким образом, число убийств, совершаемых мигрантами в Германии,
выросло за год на треть. Практически каждую неделю немецкие СМИ сообщают
о поножовщине, убийстве или изнасиловании, в том числе групповом. Рост
преступности продолжился в 2018 году: в первом квартале мигранты совершили
66200 правонарушений, в том числе тяжелых преступлений [4].
Также в связи с последними событиями, связанными с коронавирусом,
Европейское полицейское агентство (Европол) указало на резкий рост числа
преступлений.
Отдельные

преступники

и

организованные

банды

очень

быстро

адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе, говорится в
распространенном в пятницу, 27 марта, в Гааге сообщении Европола.
При этом следователи констатируют увеличивающееся число случаев
киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют
в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение
мобильности граждан, пребывание большой части людей дома и их удаленную
работу, ограничения общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на
фоне пандемии [3].
Всё вышесказанное подтверждает закономерность влияния социальных
факторов на преступное поведение людей, и мы прямо сейчас наблюдаем
увеличение преступности на фоне социальной нестабильности во многих
странах.
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Независимость

судей

представляет

собой

основополагающий

конституционный принцип организации и функционирования судебной власти,
системы судебных органов и правового статуса судей как носителей судебной
власти. Однако, факт закрепления данного принципа в Конституции РФ сам по
себе является недостаточным для обеспечения его полного и точного исполнения
на практике, в рамках реального функционирования судебной системы и
осуществления судебной власти. В связи с этим столь важно наличие системы
правовых гарантий, обеспечивающих реализацию принципа независимости
судей в практической деятельности судов. В противном случае принцип независимости судей останется декларативным принципом, пусть и закрепленным
в Конституции РФ, но не реализованным на практике, а следовательно, и не
имеющим подлинной силы.
Гарантии независимости судей необходимы в первую очередь для того,
чтобы обеспечить защиту судьи как носителя судебной власти от вмешательства
в его деятельность и иного воздействия со стороны органов власти или
заинтересованных в исходе дела лиц.
Посредством обеспечения защиты судьи от подобных внешних воздействий
обеспечивается

и

объективный,

непредвзятый

характер

судебного

разбирательства, справедливость решения, выносимого по делу. Только в таких
условиях, при которых исключается любое внешнее воздействие на судью,
возможно принятие им решения на основе подлинно свободной оценки
доказательств по делу на основании закона и собственного внутреннего
убеждения судьи.
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Таким образом, гарантии независимости судей позволяют обеспечить
реальное действие данного принципа, а следовательно, и объективный и
непредвзятый характер и справедливость решений, выносимых судами по результатам рассмотрения гражданских, арбитражных, уголовных, административных
дел.
Рассмотрение системы гарантий независимости судей будет ограниченным
и неполным без анализа истории развития принципа независимости судей и
гарантий, обеспечивающих его действие. Столь важное значение исторического
аспекта данного вопроса обусловлено тем, что отношение к независимости судей
и к ее гарантиям неоднократно менялось на протяжении отечественной истории.
Степень признания данного принципа на государственном и на доктринальном
уровнях, вкладываемое в него политическое и правовое содержание существенно
различаются в зависимости от эпохи, от политического режима страны.
Если в дореволюционной России периода конца XIX – начала XX данный
принцип был широко признан как один из основополагающих принципов,
обеспечивающих подлинно справедливое отправление правосудия [3, с. 107],
то в советский период имело место отрицание идеи независимости судей как
буржуазной [4, с. 44]. В дальнейшем независимость судей была признана с
рядом оговорок, которые привели к существенному содержания данного принципа.
Принцип независимости судей был дополнен формулировкой «…и подчинение
их закону», что в действительности приводило к ограничению данного
принципа.
Ограниченный характер действия принципа «независимости судей и
подчинения их закону» в советское время был обусловлен тем, что подчинение
закону рассматривалось в широком смысле, как подчинение выраженной в
законе воле трудящихся, предполагающее, соответственно, и необходимость
подчинения политике партии [2, с. 163].
Иными словами, в действительности независимость судей в советский
период как таковая отсутствовала, поскольку фактически отсутствовало
разделение властей и, следовательно, судебная власть не обладала необходимой
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независимостью и самостоятельностью в рамках государственного механизма.
На современном же этапе, несмотря на сохранение указания о том, что судьи
подчиняются только закону, произошел возврат к признанию принципа
независимости судей в его более классическом понимании, сложившемся еще в
дореволюционный период, с привнесением некоторых новых элементов,
которые также требуют изучения и осмысления.
Система гарантий независимости судей находится в процессе своего
развития и в настоящее время. В ходе реализации судебной реформы,
направленной на утверждение судебной власти как самостоятельной ветви
власти

в механизме государства, независимой

от законодательной и

исполнительной властей, одной из важнейших проблем все еще остается
обеспечение независимости судей как представителей судебной ветви власти,
наделенных особым правовым статусом.
Необходимо также отметить, что за время проведения судебной реформы в
РФ в некоторой степени изменился подход к пониманию содержания принципа
независимости судей, который в настоящее время рассматривается в первую
очередь как вынесение судьями решений на основе Конституции РФ и закона,
руководствуясь

собственным

убеждением

и

свободной

оценкой

всех

обстоятельств дела, без какого-либо давления или иного внешнего воздействия
на судью.
Судебная

реформа

затронула

и

систему

правовых

гарантий,

обеспечивающих независимость судей, посредством внесения ряда изменений в
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» [6], а также в Федеральный конституционный закон от
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [5].
В частности, как отмечает С.И. Афанасьева, были повышены требования,
которым должны соответствовать кандидаты на должность судьи; изменился
порядок назначения судей на должность, приостановления и прекращения их
полномочий, привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Ряд изменений коснулся полномочий и порядка назначения на должность и
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освобождения от должности председателей и заместителей председателей судов,
а также полномочий и порядка формирования квалификационных коллегий
судей [1, с. 13].
Вместе с тем, по сей день не сформировалась единая целостная система
гарантий независимости судей, поскольку помимо гарантий, напрямую
перечисленных в Законе о статусе судей, в научной литературе выделяется и ряд
других

гарантий

судейской

независимости,

разрозненным

образом

расположенных в различных статьях законов, регламентирующих статус судей,
в связи с чем столь важным представляется подробное рассмотрение
законодательных положений, затрагивающих гарантии независимости судей, и
формирование с учетом проведенного анализа целостной непротиворечивой
системы, в рамках которой были бы объединены все основные гарантии
судейской независимости.
Изложенное обуславливает необходимость глубокого теоретического и
практического осмысления проблем, связанных с гарантиями независимости
судей.
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АННОТАЦИЯ
В

статье

говорится

об

этапах

реализации

права

на

занятие

предпринимательской деятельностью, связанной с перевозками пассажиров
автомобильным транспортом. К таковым относятся государственная регистрация
в качестве

юридического

лица или

индивидуального

предпринимателя,

лицензирование, конкурс на осуществление перевозок. Каждый этап содержит
административные барьеры, которые необходимо преодолеть для получения
статуса перевозчика.
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ABSTRACT
The article talks about the stages of exercising the right to engage in
entrepreneurial activity related to the carriage of passengers by road. These include
state registration as a legal entity or individual entrepreneur, licensing, and competition
for transportation. Each stage contains administrative barriers that must be overcome
in order to obtain carrier status.
Ключевые слова: пассажирские перевозки; государственная регистрация;
лицензирование; законодательство; конкурс на осуществление перевозок;
предварительное уведомление.
Keywords: passenger transportation; state registration; licensing; legislation;
transportation competition; advance notice.
Для того чтобы лицу реализовать свое право на занятие предпринимательской
деятельностью в сфере перевозок пассажиров необходимо преодолеть несколько
этапов, содержащих в себе административные барьеры.
Совершение последовательных действий, направленных на получение
субъектом определенного правового статуса, необходимого для непосредственного осуществления предпринимательской деятельности, является реализацией
права на занятие предпринимательской деятельностью.
Реализация права на занятие предпринимательской деятельностью,
связанной с перевозками пассажиров автомобильным транспортом, включает в
себя такие мероприятия как регистрация лица в качестве индивидуального
предпринимателя

(учреждение

коммерческой

организации),

получение

соответствующей лицензии, а также принятие участия в конкурсе на право
осуществления перевозок.
«В настоящее время в России количество людей, желающих заниматься
предпринимательской деятельностью, неуклонно растет. Этому способствуют
желание получать высокий заработок, стремление работать «на себя», а также
активная государственная политика по вовлечению населения в осуществление
предпринимательской деятельности» [1, с. 119].
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Первым этапом на пути осуществления предпринимательской деятельности
является государственная регистрация в качестве юридического лица либо
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Если
поданные в регистрирующий орган документы соответствуют установленным
законодательством требованиям, то результатом процедуры государственной
регистрации становится образование субъекта предпринимательской деятельности: юридического лица либо индивидуального предпринимателя.
Для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с
перевозкой
регистрации

пассажиров
в

качестве

автомобильным
юридического

транспортом,
лица

или

государственной
индивидуального

предпринимателя недостаточно. Поэтому второй этап на пути получения статуса
субъекта предпринимательской деятельности в сфере автотранспорта является
лицензирование. К соискателю лицензии предъявляются установленные законом
требования, которые безоговорочно должны быть выполнены. На наш взгляд
этап получения лицензии безусловно необходим, так как «цель и задачи
лицензирования автотранспортной деятельности – государственное регулирование
перевозочной деятельности, обеспечение нормативного функционирования
рынка транспортных услуг, защита интересов потребителей, реализация требований антимонопольного законодательства, соблюдение закона о безопасности
движения и экономических норм» [2. с. 59]. Следовательно, посредством
лицензирования обеспечивается безопасность пассажиров, а также создаются
равные условия деятельности перевозчиков, что в свою очередь обеспечивает
добросовестную конкуренцию в сфере автотранспорта.
Последним этапом для предпринимателя, пожелавшего осуществлять
деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, является
участие в конкурсе на осуществление перевозок и заключение в дальнейшем
соответствующего договора со структурными подразделениями городского
пассажирского транспорта. На наш взгляд именно на этом этапе возникают
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существенные препятствия для реализации права на занятие предпринимательской
деятельностью, связанной с перевозками пассажиров автомобильным транспортом. Объясняется это тем, что субъект предпринимательства, успешно пройдя
первые два этапа, получив государственную регистрацию и лицензию, дающую
право осуществлять перевозку пассажиров, полностью соответствует всем
установленным законом требованиям для оказания услуг по пассажирским
перевозкам. Тем не менее, из всех лиц, принимающих участие в конкурсе, лишь
победитель получит право оказывать услуги в данной сфере. Поэтому мы
считаем, что обязанность принятия участия в конкурсе лиц, получивших
лицензию и фактически имеющих право осуществлять перевозку пассажиров
автотранспортом, является

ограничением

свободы

предпринимательской

деятельности.
На наш взгляд целесообразнее заменить участие в конкурсе на осуществление
пассажирских перевозок на предварительное уведомление соответствующего
органа о начале предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров
автотранспортом, заключив договор с соответствующим структурными подразделениями городского пассажирского транспорта, и согласовав расписание и
схему движения.
Нами предлагается включить подачу уведомления после прохождения
процедуры государственной регистрации субъекта предпринимательства и
получения им лицензии на право оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом, но до начала фактического осуществления
указанной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В современной российской науке гражданского и предпринимательского
права предпринимаются попытки сформулировать понятие недружественного
поглощения, однако имеющимся определениям свойственна неполнота и
неточность. Аналогичная ситуация обстоит и с защитой от недружественного
поглощения компаний. В связи с этим, автором производится попытка
формирования понятийного и классификационного аппарата в данной части.
ABSTRACT
In the modern Russian science of civil and business law, attempts are made to
formulate the concept of unfriendly takeover, but the existing definitions are
characterized by incompleteness and inaccuracy. The situation is similar with
protection against unfriendly takeover of companies. In this regard, the author attempts
to form a conceptual and classification apparatus in this part.
Ключевые слова: защита от недружественных поглощений, слияние и
поглощение, способы защиты права.
Keywords: protection from unfriendly acquisitions, mergers and acquisitions,
ways to protect rights.
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Под способом защиты гражданских прав в российской цивилистике
традиционно понимается закрепленная или санкционированная законом
правоохранительная мера, посредством которой производится устранение
нарушения права и воздействие на правонарушителя [1, с. 195].
Применяемые в условиях недружественного поглощения правовые способы
защиты носят специальный характер, поскольку имеют более узкую цель,
которая заключается в предотвращении либо пресечении недружественного
поглощения компании. При этом в рамках данной цели могут реализовываться
различные задачи, которые в зависимости от конкретной ситуации могут быть
направлены на снижение экономической привлекательности поглощения,
увеличение издержек, которые потребуется понести компании, осуществляющей
поглощение; получение дополнительного времени в целях обеспечения защиты
от действий компании-агрессора.
На основании изложенного, представляется возможным определить
способы защиты от недружественного поглощения компаний как комплекс
закрепленных или санкционированных законом правоохранительных мер,
предпринимаемых

компанией,

являющейся

объектом

недружественного

поглощения, в целях предотвращения либо пресечения недружественного
поглощения,

посредством

снижения

экономической

привлекательности

поглощения, создания препятствий к осуществлению поглощения, и получения
дополнительного времени в целях обеспечения защиты от действий компанииагрессора.
В целях систематизации существующих правовых способов защиты от
недружественного

поглощения

компаний

представляется

необходимым

осуществить их классификацию. Наиболее подробная классификация способов,
или

механизмов

защиты

от

недружественного

поглощения

компаний

представлена С.Г. Мартыновым, однако, данная классификация имеет ряд
недостатков, которые необходимо скорректировать.
Во-первых, автор выделяет судебные и внесудебные механизмы защиты в
зависимости

от

степени

нарушения
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действующего

законодательства.

К судебным механизмам защиты С.Г. Мартынов относит применимые в
случаях, когда недружественное поглощение сопряжено с нарушениями
законодательства [2, с. 71]. Во-вторых, С.Г. Мартынов выделяет механизмы
защиты, предусмотренные позитивным правом и механизмы, реализуемые в
рамках самозащиты хозяйственных обществ, на основании такого критерия, как
степень

вмешательства

государственной

власти [2, с. 72].

В-третьих,

С.Г. Мартынов выделяет нормативные и внутрикорпоративные механизмы
защиты в зависимости от степени законодательной регламентации, обосновывая
данное деление тем, что нормативные механизмы связаны с использованием
норм права, а внутрикорпоративные основаны на локальных нормативных актах
и действиях, совершаемых в соответствии с такими актами.
Представляется нелогичным использование всех трех вышеназванных
критериев для разграничения фактически одних и тех же способов защиты от
недружественного поглощения. Более того, на наш взгляд, использованные
С.Г. Мартыновым критерии классификации являются не вполне корректными,
поскольку отображают лишь отдельные стороны классифицируемых объектов.
В то же время, в российской цивилистике уже сформулирован такой
критерий для разграничения способов защиты, как форма их осуществления, по
своей сути объединяющая все вышеназванные критерии в единый и более четкий
критерий. На основе данного критерия выделяются способы защиты,
осуществляемые в юрисдикционной форме, подразумевающей возможность
защиты в судебном либо административном порядке (путем обращения в
различные государственные органы) и в неюрисдикционной форме, при которой
защита осуществляется посредством самостоятельных действий управомоченного
лица без обращения к государственным органам (при самозащите и при
применении мер оперативного воздействия). Критерий, основанный на форме
защиты, на наш взгляд, является более целостным и позволяет более четким
образом разграничить способы защиты от недружественного поглощения
компаний.
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Следует отметить, что особенностью правовых способов защиты от
недружественного поглощения компаний является преобладание среди них мер
защиты, осуществляемых в неюрисдикционной форме. Такие меры могут
заключаться в обеспечении высокого уровня правовой защищенности компании
путем совершенствования локальных нормативных актов общества, подробной
регламентации в них различных вопросов, связанных с избранием органов
управления общества и прекращением их полномочий, в обеспечении
информационной безопасности компании, в консолидации контрольного пакета
акций и иных подобных мерах. Законодательством предусматриваются и
осуществляемые в юрисдикционной форме способы защиты, связанные с
обращением в суд и правоохранительные органы. В частности, в целях защиты
от неправомерных действий компании-агрессора возможно обращение в суд с
иском об оспаривании решений собраний органов управления общества,
принятых с нарушениями законодательства; кроме того, в случаях, когда в
процессе недружественного поглощения компанией-агрессором допущены
нарушения закона, подпадающие под уголовную либо административную
ответственность, возможна защита путем обращения в правоохранительные
органы с сообщением о таких нарушениях [3, с. 172].
Интерес

также

вызывает

то,

что

С.Г. Мартыновым

выделяются

превентивные и последующие механизмы защиты по критерию времени начала
поглощения: если превентивные механизмы направлены на предотвращение
недружественного поглощения и применяются до его начала, то последующие
применяются в случае неэффективности превентивных механизмов, уже после
начала

недружественного

поглощения [2, с. 76].

С

данным

делением

представляется возможным в целом согласиться, однако необходимо уточнить
критерий: на наш взгляд, указанные способы защиты выделяются во критерию
времени не начала поглощения, а начала их применения (до или после начала
недружественного поглощения).
При этом данное разграничение способов защиты применяется и другими
авторами. Так, И.В. Гетьман-Павлова, Е.В. Цыганкова, В.В. Шахова выделяют
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превентивные и экстренные меры защиты. При этом под превентивными мерами
авторы понимают стратегические (пассивные) способы защиты, направленные
на превентивную защиту от недружественного поглощения и применяемые до
появления непосредственной угрозы, в условиях отсутствия признаков
начавшегося недружественного поглощения. Экстренные меры, в свою очередь,
представляют собой тактические (активные) способы защиты, применяемые
после начала поглощения [4, с. 19].
Таким образом, еще одним отличием между указанными способами защиты
является то, что превентивные способы носят стратегический характер, а
последующие, или экстренные – тактический, более активный (что обусловлено
необходимостью максимально оперативного принятия решений в целях
пресечения начавшегося процесса недружественного поглощения компании).
Именно последнюю классификацию представляется возможным взять за
основу структуры настоящей статьи ввиду четкого различия превентивных и
последующих способов защиты не только по моменту начала их применения, но
и по цели применения, а также в целом по их характеру (стратегический либо
тактический).
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