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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье рассматриваются трудности в общении детей
с

ограниченными

возможностями

здоровья,

подготовка

к

труду,

социализация. Ориентация на укрепление психологического здоровья детей,
педагогическая реабилитация, социальная адаптация, интегрированное
образование.
Ключевые
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реабилитация,

социализация,

адаптация,

образование, психическое здоровье, социальная интеграция.
Annotation: The article deals with difficulties in communication of children
with disabilities, preparation for work, socialization. Focus on strengthening the
psychological health of children, pedagogical rehabilitation, social adaptation,
integrated education.
Keywords: rehabilitation, socialization, adaptation, education, mental health,
social integration.
Известно, что на поведение человека в обществе существенно влияют
его мысли и представления о себе, своем внешнем виде, своих способностях,
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возможностях, ошибках и неудачах. Особенно, если приходят негативные
мысли, тем мы хуже себя чувствуем, склонны думать больше о плохом.
Позитивные же мысли заставляют нас вести себя более рассудительно и
уверенно. У детей, с ограниченными возможностями здоровья, затруднено
взаимодействие в социальной среде, они испытывают трудности во всех
сферах жизни. Включение таких детей в социальную жизнь требует от
родителей немало времени, финансовых ресурсов, дополнительных усилий.
Дети

с

ОВЗ,

осознав

свою

неполноценность,

подкрепленную

негативными высказываниями окружающих, очень остро реагируют на
возникшие ситуации, поддаются внушению извне. В социальном поведении
психологические барьеры представлены коммуникативными барьерами,
которые

мешают

ребенку

устанавливать

нормальные

контакты

в

межличностном взаимодействии. В ходе взаимодействия с ребенком с ОВЗ,
чтобы

избежать

смыслового

барьера,

нужно

перестроить

способы

предъявления требований.
Основным условием преодоления трудностей в общении является
включение ребенка в различные виды совместной деятельности со взрослыми
и детьми. Важным средством в формировании у ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, трудовых навыков, может стать осуществляемая
психологическая поддержка. Такая поддержка позволяет помочь ребенку
поверить в себя и свои способности, избежать ошибок, поддержать при
неудачах.
Труд для ребенка с ОВЗ, имеет более широкое значение, чем для
обычных детей. В него включается не только производительный труд, но и
непроизводительный труд (бытовой труд, труд по самообслуживанию и
домоводству, спорт). Считается, что подготовка к труду ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, это не подготовка к труду по
конкретной профессии, а начальный этап его приобщения к самостоятельной
трудовой жизни. Данный процесс является необходимым элементом
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социализации, осознанного выбора жизненного пути и интеграции в
общество.
Для овладения навыками и умениями конкретного профессионального
труда, необходимо, чтобы ребенок предварительно приобрел определенную
физическую ловкость, навыки самообслуживания, у него должно быть
сформировано положительное отношение к труду, как к деятельности в целом.
Жизненный стиль – это способ, выбранный каждым человеком для
следования своей жизненной цели. Представление человека о мире определяет
его поведение, он сам формирует свою личность. Посредством активности
человек приспосабливается к окружающей среде, расширяет связи с
окружающим

миром

и

социальной

средой.

Благодаря

активности

приобретаются собственные психические и личностные качества. Важным
аспектом социально-психологической адаптации является принятие ребенком
с ОВЗ, социальной роли в той микросреде, в которой он адаптируется [1].
Основой психического здоровья ребенка является полноценное
психическое развитие на всех этапах жизни. Душевно здоровый человек
способен выполнять требования, которые предъявляет ему жизнь, по
возможности он сам формирует свое окружение, но если это необходимо, то
способен приспособиться к окружающим.
Для нормального развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья,

необходима

спокойная,

доброжелательная

обстановка

и

внимательное отношение к его эмоциональным потребностям. Важно
поддерживать

дисциплину,

удовлетворять

его

потребности

в

игре,

обеспечивать необходимыми материальными средствами, предоставлять
самостоятельность и независимость, давать ему возможность общаться с
другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие
условия для обучения.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе
анализа результатов исследований считают, что нарушения психического
здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от
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недостаточного общения со взрослыми и их враждебного отношения к ним.
Забота общества о психологическом здоровье детей, предполагает внимание к
внутреннему миру ребенка, его чувствам и переживаниям, увлечениям и
интересам, способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам,
взрослым, к окружающему миру, происходящим семейным и общественным
событиям. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма предполагает
веру в ребенка, в его потенциальные возможности реализовать себя как
личность, в его лучшее будущее.
В процессе педагогической реабилитации с помощью системы методов
и приемов обучения, воспитания, решаются вопросы коррекции и
компенсации утраченных функций. Испытывая серьезные затруднения в
одной ситуации, дети с ОВЗ, в то же время успешно справляются с другими
проблемами. Кроме того, в этом процессе ребенок усваивает основы научных
знаний и вырабатывает соответствующие навыки и умения, постигает опыт
человеческих отношений и жизни в обществе.
В тесной связи с медицинской, психологической и педагогической
реабилитацией находится процесс социальной адаптации. Трудности в
общении преодолеваются легче и быстрее, если в процессе социальной
реабилитации

на коррекционных занятиях, детям

с ограниченными

возможностями здоровья, прививаются навыки позитивного общения.
В ходе общения необходимо использовать положительные утверждения,
нежели негативные оценки и критические замечания. Активность ребенка
будет значительно выше, если у него есть какие-либо, пусть несложные
интересы и увлечения. Интерес автоматически не появляется, его надо
развивать [1, с. 187 ].
Процесс

социальной

реабилитации

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, современной наукой рассматривается как оказание
помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нацеливание на
духовное

оздоровление.

музыкотерапия,

Различные

сказкотерапия),

виды

помогают
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искусства

детям

с

(арттерапия,

ОВЗ,

пережить

эмоциональные переживания, снимают психическое напряжение, избавляют
от страхов и застенчивости. Опыт практической и научной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, позволил определить основные
принципы реабилитации. К ним относятся: раннее начало реабилитационных
мероприятий; ступенчатость, преемственность и комплексность оказываемой
помощи; индивидуальный подход в проведении реабилитации.
Социокультурная реабилитация, это процесс, который позволяет
ребенку с ОВЗ, адаптироваться в стандартных условиях, участвовать в
культурно-досуговой

деятельности,

заниматься

посильной

работой,

приобретая умения находить и использовать нужную информацию для жизни
[5]. Важнейшим институтом социальной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья, является институт образования. Современное
российское образование, формирует определенный уровень толерантности к
детям с ОВЗ, создает гуманистическую направленность. Интегрированное
образование в современном российском образовательном пространстве имеет
достаточную

теоретическую,

методологическую,

нормативную

и

методическую основу. Реализация права ребенка с ОВЗ, на образование,
возможна через семейное, дистанционное и другие виды обучения. Характер
современной социальной ситуации в обществе обусловливает возникновение
новых педагогических подходов к решению проблем социально уязвимых
категорий детей. Традиционный технолого-индивидуальный подход к
решению проблем

детей с ОВЗ, реализуется через социоэкологический,

рассматривающий

человека

в

контексте

системы

социокультурных

взаимоотношений, что и предполагает необходимость социальной интеграции
[4].
Активное и широкое внедрение информационных технологий в системе
комплексной реабилитации, необходимо для обеспечения возможности
доступа к актуальной информации по вопросам комплексной реабилитации и
абилитации детей с ОВЗ. Приоритетными направлениями являются, развитие
технологий сопровождения семей, направленных на сохранение детей в
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семьях (дневное пребывание в организациях социального обслуживания,
развитие служб поддерживающей помощи) [2]. Социальная практика
показывает, что без развития системы медицинской, психологической,
экономической,

педагогической,

спортивной,

социально-средовой

реабилитации невозможно осуществление равных прав детей с ОВЗ с другими
гражданами. Известно, что реабилитация представляет собой активную
функцию общества по отношению к личности. Разработка реабилитационных
моделей интеграции детей с ОВЗ, в общество, должна осуществляться с
учетом особенностей взаимоотношений с социальным окружением [6].
Таким образом, дети с ОВЗ, испытывают трудности во всех сферах
жизни. Включение таких детей в социальную жизнь требует от родителей
много дополнительных усилий. Психологическая поддержка может стать
важным

средством

в

формировании

у

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья, трудовых навыков. Подготовка к труду ребенка с
ОВЗ, это начальный этап его приобщения к самостоятельной трудовой жизни.
Важным аспектом социально-психологической адаптации является принятие
ребенком с ОВЗ, социальной роли в той микросреде, в которой он
адаптируется. Забота общества о психологическом здоровье, предполагает
внимание к внутреннему миру ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам,
способностям и знаниям. Во время общения необходимо использовать
положительные утверждения, а не критические замечания. Реализация права
ребенка с ОВЗ, на образование, возможна через семейное, дистанционное и
другие виды обучения. В процессе педагогической реабилитации, с помощью
приемов обучения, решаются вопросы коррекции и компенсации утраченных
функций. В тесной связи с медицинской, психологической и педагогической
реабилитацией находится процесс социальной адаптации. Технологии,
направленные на сохранение детей в семьях (дневное пребывание в
организациях социального обслуживания, развитие служб поддерживающей
помощи), являются приоритетными.
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Аннотация:
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статье
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сущность

надзора,
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вопросы профилактики поднадзорных лиц и применяемые к ним различные
формы административных ограничений.
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prevention of supervised persons and various forms of administrative restrictions
applied to them.
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Актуальность

темы

статьи

«Административный

надзор,

осуществляемый органами внутренних дел» обусловлена следующим:
10

административный надзор органов полиции устанавливается не в отношении
всякого

лица,

отбывавшего

наказание,

а

лишь

относительно

совершеннолетних граждан, освобождаемых из мест лишения свободы и
имеющих

непогашенную

преступлений

или

определенный

неснятую
тяжести.

В

судимость
отношении

за

исполнение
данных

лиц

административный надзор назначается судом по общим принципам при
существовании установленных оснований. Таким образом, административный
надзор реализуется в отношении ясно определенного круга субъектов,
названных законом. Он предполагает систему жестких правоограничений,
применяемых к этим субъектам принудительно, не учитывая их желания.
Под административным надзором представляется проводимое органами
внутренних дел наблюдение за исполнением лицом, освобожденным из мест
отбывания лишения свободы, временных ограничений его личных прав,
установленных судом, за исполнением им специальных обязанностей,
указанных в законе. Список этих ограничений и специальных обязанностей
установлен Законом «Об административном надзоре»1.
В связи с множеством вопросов, возникших в правоприменительной
практике, принят ряд актов для их официального толкования2. Порядок
реализации административного надзора регулируется Приказами МВД России
от 8 июля 2011 года N 818 "О Порядке реализации административного надзора
за лицами, освобождающимися из мест отбывания лишения свободы"3, от 31
декабря 2012 года N 1166 "Вопросы организации и деятельности участковых
уполномоченных полиции" и другими4.

Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы" // Российская газета. N 75. 08.04.2011.
2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. N 15 "О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", от 24
мая 2016 г. N 21 "О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс.
3 Приказ МВД России от 08.07.2011 N 818 (ред. от 23.03.2018) "О Порядке осуществления административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2011 N 21672) //
Российская газета. N 189. 26.08.2011.
4 Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. N 1166 "Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных
полиции" // СПС Консультант Плюс.
1
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На основании ст. 4 Закона об административном надзоре относительно
поднадзорного

гражданина

могут

устанавливаться

пять

форм

административных ограничений5.
Среди задач административного надзора в ФЗ названы: предупреждение
совершения лицами, в отношении которых он был назначен, преступлений и
иных правонарушений; оказание на них личного профилактического влияния
для защиты государственных и социальных интересов. По другому говоря,
административный надзор предназначен стать одним из основных механизмов
предупреждения рецидивной преступности. Потому если происходит рост
рецидивной преступности, то причина кроется, как правило, в ненадлежащем
осуществлении административного надзора уполномоченными органами. В
этой связи возрастает роль прокурорского реагирования на обозначенном
направлении деятельности6.
Таким

образом,

административный

надзор

осуществляется

специальными субъектами - органами внутренних дел в отношении лиц,
которые не находятся в их подчинении, и заключается в наблюдении за
соблюдением этими лицами возложенных на них правоограничений и
обязанностей.
Административно-правовые отношения между поднадзорными лицами
и сотрудниками органов внутренних дел по поводу административного
надзора могут возникать только на основании решения суда.
Необходимость решения суда для установления административного
надзора обусловлена спорным характером дел, которые возникают из
административно-правовых отношений, связанных с его осуществлением или
прекращением. Спорный характер этих дел обусловлен, с одной стороны, тем,
что административные ограничения устанавливаются в недобровольном
порядке, вопреки желанию лиц, отбывших уголовное наказание, и влекут для

Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция". М.: Статут, 2017. 768 с.
6 Михалюк Р.В. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Прокурор. 2015. N 3.
С. 57 - 61.
5
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них неблагоприятные последствия, касающиеся их прав и законных
интересов. С другой стороны, орган внутренних дел в силу прямого
предписания закона не может своей властью установить для поднадзорного
лица те или иные административные ограничения и обязанности, хотя для
этого, по его мнению, могут иметься все основания. Закон обязывает этот
орган обратиться в суд с административным иском за получением санкции на
установление административного надзора.
Исходя из этой ситуации в процессуальной теории высказывалось
вполне обоснованное мнение7, что предметом дел об административном
надзоре является разрешение спора о праве административном в целях
установления,

изменения

или

прекращения

административного

правоотношения между органом внутренних дел и поднадзорным лицом.
Анализ результатов надзорной деятельности прокуроров8 показал, что
вследствие ряда организационных упущений, отсутствия должного контроля
административный

надзор

за

данной

категорией

лиц

(рецидив)

малоэффективен и характеризуется многочисленными грубыми нарушениями
положений Федерального закона N 64-ФЗ. Об этом свидетельствует
устойчивый рост числа зарегистрированных преступлений, совершенных
ранее судимыми лицами, на фоне общего снижения числа зарегистрированных
преступлений.
Кроме того, вместе с увеличением количества лиц, в отношении которых
органами внутренних дел осуществляются надзорные функции, растет и число
допускаемых сотрудниками полиции нарушений на данном направлении
деятельности.
В основном это связано с формальным подходом сотрудников органов
полиции

к индивидуальной профилактической работе в отношении

поднадзорных

лиц,

наличием

в

делах

административного

надзора

Вельмин А.С. Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, в гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 6 - 7.
8 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 21 июля 2015 года прокурорам субъектов Российской
Федерации "О состоянии законности при использовании органами внутренних дел законодательства об осуществлении
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" // СПС Консультант Плюс.
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малоинформативных

и

недостоверных

документов

о

проведенных

проверочных мероприятиях по месту жительства (пребывания) последних, их
поведении, материальном положении
При этом отсутствие контроля и непринятие своевременных мер по
установлению административного надзора за ранее судимыми лицами
зачастую приводят к совершению ими повторных преступлений.
Такое отношение к исполнению должностных обязанностей не отвечает
задачам, определенным Федеральным законом N 64-ФЗ, по предупреждению
совершения лицами, в отношении которых он был установлен, преступлений
и

других

правонарушений,

профилактического

воздействия

оказанию

на

для

защиты

них

индивидуального

государственных

и

общественных интересов.
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АНАЛИЗ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪКТАХ ЗА 2020 ГОД
Аннотация:

В

статье

рассмотрены

аварии

на

опасных

производственных объектах, произошедших в Российской Федерации за 2020
год.

Подсчитано

общее

количество

данных

объектов

и

отрасли

промышленности, к которым они относятся. В работе проведен
статистический

анализ,

определено

количество

производственных

объектов, на которых были зарегистрированы аварии, посчитано общее
количество аварий за 2020 год, указано количество смертельно погибших на
опасных производственных объектах, сделаны выводы. Сформулированы
мероприятия, необходимые для снижения риска, а также последствий
возникновения аварий.
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Ключевые слова: промышленная безопасность, анализ, опасные
производственные объекты, аварии, предприятия, производство.
Summary: The article deals with accidents at hazardous production facilities
that occurred in the Russian Federation in 2020. The total number of these objects
and the industries to which they belong is calculated. In the work, a statistical
analysis was carried out, the number of production facilities at which accidents were
recorded was determined, the total number of accidents for 2020 was calculated,
the number of fatalities at hazardous production facilities was indicated, and
conclusions were drawn. The measures necessary to reduce the risk, as well as the
consequences of accidents, have been formulated.
Keywords: industrial safety, analysis, hazardous production facilities,
accidents, enterprises, production.
Опасными производственными объектами являются производства, на
которых

добываются,

перерабатываются,

используются,

получаются,

хранятся, образуются, транспортируются, уничтожаются опасные вещества
следующих

видов,

легковоспламеняющиеся,

окисляющие,

горючие,

токсичные, высокотоксичные, взрывчатые и ядовитые вещества [1-2].
В России за 2020 год из государственного доклада «О состоянии защиты
населения и территории Российской Федерации (РФ) от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году» происходила 51
авария на опасных производственных объектах (ОПО) [3]. Аварии были
зарегистрированы на таких производственных предприятиях: угольной
промышленности,

горнорудной

и

нерудной

промышленности,

металлургической и коксохимической промышленности, на объектах
химической промышленности, на производствах нефтегазодобывающей
промышленности,

на

объектах

нефтегазоперерабатывающей
нефтепродуктообеспечения,

нефтехимической

промышленности
на

предприятиях

и

на

объектах

газораспределения

газопотребления. Общее количество ОПО в России указано на рисунке 1.
17
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Рис. 1 Общее количество опасных производственных объектов в России
На территории РФ в составе угольной промышленности функционирует
89 объектов обогащения угля, 93 шахты и 309 угольных разрезов. За 2020 год
на угольных производственных предприятиях случилось 3 аварии и
количество смертельно погибших составило 15 человек. Горнорудной и
нерудной

промышленности

на

территории

Российской

Федерации

функционирует 2 472 объекта, в которые входят: обогатительные дробильносортировочные фабрики, карьеры, подземные рудники, объекты подземного
строительства. За 2020 год на ОПО горнорудной промышленности
зафиксировано 4 аварии и количество смертельно травмированных составило
32 человека. Металлургической и коксохимической промышленности в
18

государственном реестре ОПО зарегистрировано 1 446 производств. За 2020
год было замечено 3 аварии и количество, смертельно травмированных в
результате производственной деятельности составило 9 человек. Объектов
химической промышленности в России функционирует 5 634 предприятий. За
2020 год на предприятиях химической отрасли зарегистрировано 8 аварий и
количество погибших составило 2 человека. Объектов нефтегазодобывающей
промышленности на территории РФ в государственном реестре ОПО
зарегистрировано

8

019

предприятий.

За

2020

год

на

объектах

нефтегазодобывающей промышленности произошло 10 аварий и количество
погибших

составило

8

человек.

Производственных

объектов

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объекты
нефтепродуктообеспечения на территории РФ зарегистрировано 4 140
производств. В 2020 году на данных производствах объектах случилось 9
аварий и количество смертельно травмированных составило 2 человека.
Производственных объектов газораспределения и газопотребления в России
действует 61 270 предприятий. За 2020 год на объектах газораспределения и
газопотребления возникло 14 аварий и смертельно травмированных в
результате производственной деятельности составило 3 человека [3].
Данные по авариям на ОПО указаны в таблице 1.
Таблица 1. Количество аварий и погибших на ОПО
№

Опасные производственные объекты РФ

п/п
1

Производственные объекты газораспределения и

Количество Количество
аварий

погибших

14

3

10

8

9

2

8

2

газопотребления
2

Производственные объекты нефтегазодобывающей
промышленности

3

Производственные объекты химической
промышленности

4

Производственные объекты нефтехимической и
нефтегазоперерабатывающей промышленности и
объекты нефтепродуктообеспечения

19

5

Производственные объекты горнорудной и нерудной

4

32

3

9

3

15

промышленности
6

Производственные объекты металлургической и
коксохимической

7

Производственные объекты угольной промышленности

Проанализировав аварийные ситуации на ОПО за 2020 год, приходим к
выводу,

что

самое

большое

количество

аварий

происходило

на

производственных объектах газораспределения и газопотребления – 14
аварий. Больше всего смертельно травмированных было зарегистрировано на
производственных объектах горнорудной и нерудной промышленности 32
человека. На основании анализа установлено, что на объектах ОПО не
происходит требуемого внедрения новых высокоэффективных и безопасных
технологий,

эксплуатируются

технические

устройства,

отработавшие

нормативный срок службы. В 2021 году необходимо организовать
профилактические

мероприятия

по

снижению

риска

и

последствий

возникновения аварий в производственной деятельности, таких как: контроль
за хранением опасных веществ и материалов; своевременное проведение
противопожарных мероприятий, контроль за правильным выполнением
технологических процессов в производстве. Особое внимание уделить
проведению планово-предупредительных ремонтных работ и техническому
обслуживанию оборудования, а также оснащению потенциально опасных
объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий [4-6].
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Аннотация: В данной статье посвящена развитию интереса молодых
людей к обучению игре на саксофоне, в надежде дать педагогам
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Многие люди пристрастились к прекрасному звучанию саксофона, но
трудно представить эту красоту в качестве музыкального исполнителя. Для
большинства молодых людей интерес является первым шагом в изучении
инструмента, как повысить их интерес к изучению саксофона в процессе
обучения инструменту, и как играть красивую музыку научным способом
артикуляции, показывая свое редкое музыкальное очарование, стало важным
вопросом, над которым приходится задумываться большинству молодых
музыкальных педагогов.
I. Значение развития интереса молодежи к обучению игре на саксофоне
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Прежде всего, воспитание у молодых людей интереса к обучению игре
на саксофоне может помочь заложить необходимую основу для формирования
у них полноценного игрового настроя. Исполнение музыки подобно процессу
создания произведения искусства, поэтому при исполнении на саксофоне
недостаточно полагаться только на навыки, чтобы выразить музыку. Для
молодых людей, только интегрируя свои личные мысли, эмоции и жизненный
опыт в процесс выражения и интерпретации музыки, ноты саксофона могут
наполниться эмоциями и смыслом, звуком и цветом.
Во-вторых, воспитание интереса к изучению саксофона среди молодежи
помогает заложить необходимую основу для профессионального обучения.
Приобретение любого навыка или знания должно быть подкреплено
интересом. Поскольку сам саксофон предъявляет очень строгие требования к
физическим качествам игрока и контролю за тембром и качеством
инструмента,

трудно

упорно

заниматься

игрой

на

саксофоне

без

определенного интереса как гарантии успеха.
Наконец, воспитание в молодых людях интереса к обучению игре на
саксофоне помогает им развить мотивацию к профессиональному обучению и
продвижению вперед в своем ремесле. В случае с упражнениями на гамму
саксофона, например, они выполняются в повторяющейся и монотонной
форме, и этот процесс, несомненно, является самым большим препятствием
для изучения силы воли молодых людей. Но дело в том, что только благодаря
интересу молодой человек может успешно преодолеть различные навыки и
базовую подготовку, необходимые на этапе досаксофонной подготовки,
превратить интерес в силу воли и позволить этой силе воли породить
мотивацию, способствующую дальнейшему обучению в последующий
период.
II. Контрмеры по развитию интереса молодежи к обучению игре на
саксофоне
(1) Постигать особенности учащихся, удовлетворять психологические
потребности
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В

психологической

теории

иерархии

потребностей

Маслоу

человеческие потребности делятся на семь ступеней сверху вниз, и в целом
эстетические и познавательные потребности строятся на основе самых
базовых потребностей - выживания и любви. Поэтому для того, чтобы
направить учащихся на изучение музыки и развить их интерес к саксофону,
преподаватели должны сначала понять самые основные психологические
характеристики учащихся и их более общие внутренние потребности.
Понимая психологическую мотивацию студентов к изучению этого
инструмента и окружающие факторы (например, семья, учебная среда и
психологические факторы), и максимально удовлетворив свои потребности
низшего уровня, они смогут еще больше закрепить свои следующие
потребности

и

достичь

своих

когнитивных,

эстетических

и

самоактуализационных потребностей высшего уровня.
(2) Гибкие методы обучения и обогащение подходов к преподаванию
Подростки находятся в том возрасте, когда их тело и разум быстро
развиваются, они более радикальны и чувствительны в своем мышлении и
склонны к бунтарству. Особенно в современном обществе, под влиянием
традиционного мышления, ориентированного на экзамены, школы и родители
часто задают слишком много курсовых работ для учеников, заставляя их
сталкиваться с серьезным умственным и духовным бременем. В такой
ситуации изучение саксофона не должно стать бременем для ума молодых
людей, а должно стать для них мощным средством и важным каналом для
расслабления, активизации и культивирования своих эмоций. Поэтому очень
важно, чтобы преподаватели саксофона применяли гибкие методы обучения,
чтобы избежать однообразного режима преподавания, который может
привести к психологическому выгоранию молодых людей. Например,
студенты могут время от времени ходить на живые выступления или смотреть
видеозаписи одного и того же жанра, чтобы слушать музыку и наслаждаться
исполнением экспертов, и в то же время они могут бессознательно сравнивать
и сопоставлять свои изменения тембра и техники игры, таким образом
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достигая самокоррекции; или студенты могут ставить перед собой цели при
обучении игре на саксофоне, без необходимости точно следовать буклету с
упражнениями для исполнения. Напротив, учитель может направить их на
умеренную игру.
III. Заключение
В заключение хочу сказать, что саксофон, как красиво звучащий
инструмент, привлекает все больше и больше молодых людей к его изучению.
Но изучение музыкального инструмента - это вопрос упорства и
выносливости, а ключевым фактором, который может гарантировать упорство
и действия ученика, является интерес. Для преподавателей, чтобы привить
молодежи интерес к изучению саксофона, необходимо создать хорошие
условия для обучения, использовать разнообразные методы преподавания,
удовлетворять потребности в обучении музыке на основе психологических
особенностей учащихся и повышать качество обучения саксофону.
Использованные источники:
1. Ни Юнцин. Анализ развития интереса к базовому обучению игре на
саксофоне у молодых людей / Ни Юнцин // Литературная жизнь Жизнь:Теория
литературы. - 2011. - №(4). - С.119-120.
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Аннотация: На сегодняшний день актуальным остается вопрос об
анализе основных показателей деятельности работы предприятия. Цель
данной статьи – расчет основных финансовых результатов и их
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Annotation: Today, the question of analyzing the main indicators of the
enterprise's performance remains relevant. The purpose of this article is to calculate
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АК

«АЛРОСА»

(ПАО)

занимается

алмазодобывающей

промышленностью – поиском месторождений, обработкой и реализацией
алмазного сырья. В 2017 данное предприятие стало лидирующем в мире по
объему добычи алмазов. Основной офис расположен в Якутии, город Мирный,
и в Москве. Немаловажен тот факт, что компания сосредоточила свою
деятельность и в других регионах Российской Федерации, в основном в
Архангельской области, а также и в других странах, особенно в Африке.
Согласно официальному отчету, опубликованному АК «АЛРОСА»
(ПАО), в 1 квартале 2021 г. добыча алмазов составила 7,5 млн. карат, а
продажи 15,5 млн карат.
Исходные

данные

–

ежегодная

консолидированная

отчетность,

опубликованная на официальном источнике.
Период анализа – начало и конец 2020 г.
Первое и одно из самых важных для предприятия – это его имущество.
В финансовой отчетности – это два основных раздела: оборотные и
внеоборотные активы.
Рассмотрим основные данные, приведенные в таблице 1 [5].
Таблица 1
Состав и динамика имущества, тыс. руб.
Показатели
Внеоборотные
активы
Оборотные активы
Имущество
предприятия

Сумма на начало

Сумма на конец

года

года

340 010 713,00

341 662 424,00

1 651 711,00

169 389 163,00

294 976 308,00

125 587 145,00

509 399 876,00

636 638 732,00

127 238 856,00

Изменение за год

Имея всю необходимую информацию, можно провести расчеты и
сделать следующие выводы:


Имущество предприятия увеличилось на 24,98% за отчетный

период;
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Основная изменение наблюдается у оборотных активов – их темп

прироста равен 74,14%, внеоборотные активы, в свою очередь, практически не
изменились: их темп прироста меньше процента.
Для наглядности на рисунке 1 [5] изображена динамика изменения
внеоборотных и оборотных активов.
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Рисунок 1. Имущество предприятия за 2020 г., тыс. руб.
Нижеприведенные

коэффициенты

финансовой

устойчивости,

характеризуют независимость по каждому элементу активов предприятия и по
имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива
компания в финансовом отношении. Расчет основных показателей произведен
в таблице 2 [5].
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Таблица 2
Расчет коэффициентов финансовой устойчивости
Показатель
1. Коэффициент автономии
2. Коэффициент соотношения
собственных и заемных средств

Алгоритм расчета
Собственный
капитал / Активы

Расчет показателя
Начало года

Конец года

0,5972

0,4888

0,674580926

1,045761373

-0,128817594

-0,097890773

-0,229064819

-0,103274406

Заемный капитал /
Собственный
капитал
(Собственный
капитал -

3. Коэффициент маневренности

Внеоборотные
активы) /
Собственный
капитал
(Собственный

4. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

капитал –
Внеоборотные
активы) / Оборотные
активы

Коэффициент автономии обычно должен быть более 0,5. В нашем
случае мы можем заметить его уменьшение до 0,488. В принципе такое
изменение не столь значительно, и вызвано оно тем, что за год произошло
увеличение активов предприятия, в основном за счет оборотных средств, на
132 238 856 тыс. руб.
Говоря про коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, чем больше коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, тем выше риск банкротства. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) мы
можем заметить, что данный показатель вырос с 0,6746 до 1,0458, что означает
снижение финансовой устойчивости и риск банкротства предприятия за счет
увеличения заемных средств. Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что
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за последний год компании требовалось больше денежных средств на
поддержание работоспособности предприятия в период карантина из-за
CoVid-19. Ввиду этого, Алросе пришлось привлечь больше заемных средств.
Коэффициент маневренности зависит от структуры капитала и
специфики отрасли, рекомендован в пределах от 0.2-0.5. Отрицательный
коэффициент маневренности означает низкую финансовую устойчивость в
сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы
(основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных
средств. За отчетный год можно увидеть повышение данного показателя:
коэффициент маневренности вырос с -0,1288 до -0,0979 за счет увеличения
суммы внеоборотных средств.
Согласно общепринятым нормам, нормальное значение коэффициента
обеспеченности собственными средствами должно составлять не менее 0,1.
Следует отметить, что это достаточно жесткий критерий, свойственный
только российской практике финансового анализа; большинству предприятий
сложно достичь указного значения коэффициента. В случае с АК «АЛРОСА»
(ПАО) произошло увеличение данного показателя с -0,0762 до -0,04785.
Данное изменение обусловлено увеличением оборотных активов на 127 238
856 тыс. руб. в сочетании с незначительным изменением собственного
капитала и внеоборотных активов.
Для анализа платежеспособности будет использоваться показатель
ликвидности.
В таблице 3 [5] приведены результаты расчетов за отчетный год.
Коэффициент абсолютной ликвидности не столь популярен как
коэффициенты текущей и быстрой ликвидности и не имеет прочно
устоявшейся нормы. Чаще всего в качестве ориентира нормального значения
показателя используют значение 0,2 и более. Однако слишком высокое
значение коэффициента говорит о неоправданно высоких объемах свободных
денежных средств, которые можно было бы использовать для развития
бизнеса. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) можно заметить рост показателя с
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0,36 до 0,55, что обусловлено увеличением статьи «Денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения» с 74 390 420 до 179 050 819 тыс. руб.
Коэффициент срочной ликвидности показывает, может ли предприятие
покрыть всю текущую задолженность или нет. Нормальным считается
коэффициент в пределах 0,7-1. Более низкие значения, особенно при
преобладании в расчете цифр, относящихся к дебиторской задолженности,
будут неблагоприятными. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) можно увидеть
незначительное увеличение показателя с 0,94 до 1,08, что показывает наличие
на предприятии средств для покрытия всей текущей задолженности.
Значение коэффициента текущей ликвидности показывает, есть ли у
предприятия трудности в погашении своих текущих обязательств или нет. В
случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) можно увидеть незначительно уменьшение
данного показателя с 2,11 до 2,01, что показывает достаточно благоприятную
ситуацию на предприятии.
Таблица 3
Показатели платежеспособности предприятия, тыс. руб.
Расчет показателя

Показатель

На начало года

На конец года

80 422 005,00

146 756 127,00

169 389 163,00

294 976 308,00

74 390 420,00

179 050 819,00

17 478 193,00

18 613 775,00

76 407 319,00

93 990 834,00

6. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,36

0,55

7. Коэффициент срочной ликвидности

0,94

1,08

8. Коэффициент текущей ликвидности

2,11

2,01

1. Краткосрочные (текущие) обязательства
предприятия
2. Оборотные активы
3. Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения
4. Дебиторская задолженность
5. Запасы (за вычетом расходов будущих
периодов)
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Таким образом, коэффициенты ликвидности демонстрируют достаточно
неплохую ситуацию на предприятии. Такая динамика в основном связана с
увеличением следующих статей баланса:


Оборотные активы – с 169 389 163 до 294 976 308 тыс. руб.



Краткосрочные обязательства – с 80 422 005 до 146 756 127 тыс.



Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – с 74

руб.
390 420 до 179 050 819 тыс. руб.
Рентабельность

–

относительный

показатель

экономической

эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень
эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др.
ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение
прибыли к активам или потокам, её формирующим.
В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что
производство и реализация данного продукта приносит предприятию
прибыль. Нерентабельное производство – это производство, не приносящее
прибыли. Отрицательная рентабельность – это убыточная деятельность.
Уровень рентабельности определяется с помощью относительных показателей
– коэффициентов. Показатели рентабельности можно условно разделить на
две группы (два вида): рентабельность продаж и рентабельность активов.
Показатели рентабельности и их динамика приведены ниже, в таблице 4
[5].
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Таблица 4
Показатели рентабельности предприятия
Отчетный год
Показатели
1. Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Начало года

Конец года

160 258 003,00

144 536 439,00

Изменение за
год
-15 721 564,00

2. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (включая
коммерческие и управленческие

-105 219 293,00

-105 909
799,00

-690 506,00

расходы) тыс. руб.
3. Прибыль от реализации, тыс. руб.

55 038 710,00

38 626 640,00

-16 412 070,00

4. Прибыль отчетного года, тыс. руб.

203 415 649,00

200 412 692,00

-3 002 957,00

-9 225 852,00

-9 029 940,00

195 912,00

6. Чистая прибыль, тыс. руб.

26 664 462,00

12 263 828,00

-14 400 634,00

7. Стоимость активов, тыс. руб.

509 399 876,00

636 638 732,00

127 238 856,00

169 389 163,00

294 976 308,00

125 587 145,00

301 209 615,00

311 198 921,00

9 989 306,00

127 768 256,00

178 683 684,00

50 915 428,00

0,05

0,02

-0,03

0,16

0,04

-0,12

0,09

0,04

-0,05

0,06

0,03

-0,04

0,25

0,12

-0,14

0,34

0,27

-0,08

5. Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные платежи,
тыс. руб.

8. Стоимость оборотных активов, тыс.
руб.
9. Собственный капитал, тыс. руб.
10. Долгосрочные обязательства, тыс.
руб.
11.1. Рентабельность активов, %
11.2. Рентабельность оборотных
активов, %
11.3. Рентабельность собственного
капитала, %
11.4. Рентабельность инвестированного
капитала, %
11.5. Рентабельность продукции, %
11.6. Прибыльность продукции, %
(рентабельность реализованной
продукции)
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Норматив для коэффициента рентабельности активов, как и для всех
коэффициентов рентабельности, больше 0. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО)
рентабельность активов снизилась за отчетный период с 0,05 до 0,02.
Снижение данного показателя вызвано снижением чистой прибыли
предприятия в отчетном году.
Рентабельность оборотных активов демонстрирует возможности
предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к
используемым оборотным средствам компании. Чем выше значение этого
коэффициента, тем полнее используются оборотные средства. В случае с АК
«АЛРОСА» (ПАО) рентабельность оборотных средств снизилась за отчетный
период с 0,16 до 0,04. Снижение данного показателя вызвано снижением
чистой прибыли предприятия одновременно с повышением суммы оборотных
активов.
Обычно

инвесторы ориентируются на значения

коэффициента

рентабельности собственного капитала от 0,1 до 0,12, которые характерны
для бизнеса в развитых странах. Если инфляция в государстве велика, то
соответственно растет и рентабельность капитала. Для российской экономики
считается нормой 0,2. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) рентабельность
собственного капитала снизилась за отчетный период с 0,09 до 0,04. Снижение
данного показателя вызвано снижением чистой прибыли предприятия.
Чем выше показатель рентабельности инвестированного капитала, тем
лучше. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) рентабельность инвестированного
капитала снизилась за отчетный период с 0,06 до 0,03. Снижение данного
показателя вызвано снижением чистой прибыли предприятия одновременно с
увеличением долговых обязательств.
Увеличение показателя коэффициента рентабельности продукции в
динамике при неизменной величине затрат говорит о повышении объема
товарооборота, следовательно, об увеличении прибыли, и наоборот. Чем
больше значение этого показателя, тем лучше. В случае с АК «АЛРОСА»
(ПАО) рентабельность продукции снизилась за отчетный период с 0,25 до 0,14.
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Снижение данного показателя вызвано снижением чистой прибыли
предприятия.
Тенденция

к

увеличению

коэффициента

рентабельности

реализованной продукции показывает, что компания становится более
эффективной, в то время как уменьшение может означать надвигающуюся
финансовую проблему. В случае с АК «АЛРОСА» (ПАО) рентабельность
активов снизилась за отчетный период с 0,34 до 0,27. Снижение данного
показателя вызвано снижением прибыли предприятия.
Анализ использования производственных ресурсов включает анализ
использования материальных, нематериальных активов, капитала, трудовых
ресурсов.
Активы организации характеризуют ее экономический потенциал по
генерированию выручки, а следовательно, и прибыли. Использование активов
показывает, насколько быстро средства, вложенные в ресурсы, превращаются
в выручку, т.е. отражает интенсивность оборачиваемости активов.
Основные показатели производственных ресурсов приведены в таблице
5 [5].
Таблица 5
Производственные ресурсы АК «АЛРОСА» (ПАО)
Показатели

Отчетный год
Начало года

Конец года

Изменение

160 258 003,00

144 536 439,00

-15 721 564,00

21866

19460

-2406

3. Стоимость основных фондов

226 985 454,00

242 222 179,00

15 236 725,00

4. Материальные затраты

44 736 332,00

52 649 577,00

7 913 245,00

5. Затраты на оплату труда

36 886 624,00

33 063 706,00

-3 822 918,00

6. Прибыль до налогообложения

31 238 621,00

15 634 075,00

-15 604 546,00

7 329,10

7 427,36

98,27

0,71

0,60

-0,11

1. Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
2. Среднесписочная численность ППП,
чел.

7. Производительность труда, руб./чел.
8. Фондоотдача, руб./руб.
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9. Фондовооруженность труда, руб./чел.

10 380,75

12 447,18

2 066,43

3,58

2,75

-0,84

1 686,94

1 699,06

12,12

1 428,64

803,40

-625,24

-

53,73%

-

10. Материалоотдача, руб./руб.
11. Средняя зарплата одного работника
ППП, руб.
12. Прибыль на одного работника, руб.
13. % прироста средней з/п на один %
прироста производительности труда, %

Показатель производительности труда показывает, что в среднем один
рабочий производит 7329,10 тыс. ₽ продукции за год.
Если рассматривать показатель фондоотдачи в динамике, то снижение
коэффициента

говорит

о

снижении

интенсивности

(эффективности)

использования оборудования на 11%.
Делать выводы об изменении показателя фондовооруженности можно
только в его привязке к значению производительности труда. Если темпы
роста

производительности

труда

отстают

от

темпов

роста

фондовооруженности, это свидетельствует о нерациональном использовании
ресурсов предприятия.
Показатель материалоотдачи показывает, что в среднем 1₽ сырья
вырабатывает 3,58₽ продукции.
Средняя З/П в 2020 г. равна 1686,94 тыс. ₽ в год.
Прибыль, которую приносит один работник в год, в среднем равна
1428,64 тыс.₽
Ввиду увеличения средней З/П на 0,72%, произошло увеличение
производительности труда на 53,73%.
Исходя из совокупности всех вышеперечисленных данных, можно
сказать, что 2020 год для предприятия был не очень удачным. Пандемия,
карантин и другие меры для борьбы с CoVid-2019 оставили свой след на
работе предприятия. Конечно, никто не ожидал такого исхода событий в 2020
г., но компания достойно прошла через это бремя, ведь исход для организации
мог быть и гораздо хуже.
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Annotation: the theoretical aspects of the study with orphans are presented
and the main aspects of working with them in the state treasury institution of social
services for children left without parental support are investigated.
Key words: orphans, personality socialization, object of social work, family,
processes of improving social work.
На современном этапе остро стоит проблема демографической ситуации
страны. Задачей демографической политики Российской Федерации до 2025
года является проведение мероприятий, стимулирующих ценность семьи и
рождение второго и последующих детей [8].
Важно отметить, что в 2018 г. население России сократилось впервые за
десять лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную
убыль населения, которая по итогам 2019 года составила 99,7 тыс. человек. По
данным Росстата, только три российских региона показали рост рождаемости
в первом квартале 2019 г. – Москва, Магаданская область и Республика
Карачаево-Черкесия. Разрыв между смертностью и рождаемостью в России
продолжает расти: за первое полугодие 2019 г. число умерших превысило
количество родившихся на 27,6 процента. Естественная убыль населения
составила 198,85 тыс. человек, что на 34,66 тыс. больше, чем за первое
полугодие предыдущего года [4, с.984].
Что же такое «многодетная семья»? Какая это

семья? Ни один

федеральный нормативный акт, ни семейное законодательство России не дает
определение – «многодетная семья». Чтобы определить относиться ваша
семья к категории многодетной, необходимо обратиться к региональному
законодательству. Едино лишь одно условие на территории РФ: к
«многодетным» относятся семьи, имеющие троих и более детей. Основным
документом федерального уровня, определяющим социальный статус
многодетной семьи, является Указ Президента РФ 5.05.1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей», который устанавливает для
многодетных

семей

льготы

в

области
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жилищно-коммунальных,

транспортных, медицинских, образовательных услуг, льготы в области
трудовых и земельных отношений.
Поэтому ответ на вопрос, какая это семья звучит так, многодетной
семьёй в России в 2020 году

считается семья, в которой трое и более

несовершеннолетних детей. Во многих субъектах РФ местные власти,
увеличили возраст детей до 21 года или 23 лет, тем самым, оказывая
дополнительно поддержку многодетным семьям. Соответственно, статус
многодетной семьи сохраняется за семьей до совершеннолетия первого
ребенка, и до 23 лет, если первенец учиться в образовательном учреждении по
очной форме обучения. Требования к признанию семьи многодетной
устанавливаются местным законодательством.
Многодетная семья может состоять из двух или более взрослых людей,
которые связаны кровными или брачными узами и проживающими в одном
домовладении, такая семья включает в себя множество родственников,
живущих вместе и работающих для достижения общих целей, таких как
воспитание

детей

и

выполнение

домашних

обязанностей.

Многие

многодетные семьи включают двоюродных братьев, тетей или дядей, а также
бабушек и дедушек, живущих вместе. Этот тип семейной структуры может
формироваться из-за финансовых трудностей или из-за того, что старшие
родственники не в состоянии самостоятельно заботиться о себе. Многодетные
семьи становятся все более распространенными во всем мире.
Совершенно не так давно, многодетными семьями

в регионах

признавались семьи, имеющие четыре, пять и более детей. Но в сегодняшние
времена, различия в требованиях к возрасту снизилось до 3 детей, и если в
семье есть усыновлённые или удочерённые дети, пасынки или падчерицы, то
эта семья тоже считается многодетной. К примеру, если у женщины есть два
ребёнка от первого брака, и она вступает в брак с мужчиной, у которого есть
один ребёнок, то такая семья становится многодетной, при этом учитывается
возраст старшего ребёнка. Семья с тремя детьми утрачивает право считаться
многодетной, если один из детей перестаёт удовлетворять условиям по
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возрасту или статусу. Но при этом, если родители встали в очередь на
получение какой-либо льготы или помощи, то место в очереди сохраняется.
Для того, чтобы глубже изучить сложившиеся проблемы в каждой
многодетной семье, нам нужно знать типы многодетных семей, уметь
учитывать и определять

причины, по которым они образовались.

Материальная и моральная поддержка многодетной семьи, создание
нормальных условий жизни в ней родителей и детей помогут решению
демографической проблемы в нашей стране, поэтому очень важно осмыслить
как нынешнее положение многодетной семьи, так и способы улучшения их
положения.
Не зависимо от типа, каждая многодетная семья нуждается в социальной
поддержке и социальной защите со стороны государства и системе
социальных услуг. Так как многодетная семья является наиболее уязвимой
категорией населения, они имеют существенные ограничения в доступе к
жизненно важным благам, имеют проблемы с обеспечением жилья,
качественной медицинской помощью, получением образования детьми. В
современных условиях кризисной экономики самостоятельно выйти из
сложных жизненных ситуаций многодетной семье не под силу, поэтому
помощь и поддержка со стороны государства очень важна [3, с.33].
Так как Россия насчитывает множество разных национальностей и
народностей, все субъекты федерации имеет право толковать понятие
многодетности в соответствии с принятыми на территории культурными
традициями. Большинство регионов считают таковыми родителей, состоящих
в законном браке, имеющих трех и больше детей, собственных или
усыновленных. Дети должны быть несовершеннолетними или достигшие 23летнего возраста, при условии, что обучаются по очной форме в высших или
средне - специальных учреждениях.
В Российской Федерации проводится активная политика улучшения
социальной поддержки и создание благоприятных условий для жизни
многодетных семей. Так, в последние годы в России принят ряд нормативно41

правовых актов, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и
детства. К ним относятся:
– Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2022
годы.
В настоящее время, в России действует Федеральный закон от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», а в целях получения систематизированной информации о
положении детей и семей с детьми – Постановление Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 248 «О государственном
докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской
Федерации». Сегодня государственная помощь семьям с детьми оказывается,
прежде всего, в денежном эквиваленте: выплаты на детей в связи с их
рождением, содержанием и воспитанием (пенсии, пособия).
Для изучения актуальных вопросов многодетных семей в целом,
анализа мнений многодетных семей с точки зрения проблем их занятости,
здоровья, образования, социального обслуживания и обеспечения жильем, а
также других особенностей их жизнедеятельности Центром мониторинга
проводятся

социологические

многодетных
компенсации).

семей

исследования,

(обеспечение

жильем,

изучающие

проблемы

материальные

выплаты,

В соответствии с рис. 5, видим, что жилищный вопрос

является актуальной проблемой, так как абсолютно каждому члену семьи для
нормального

развития

и

функционирования

необходимо

личное

пространство и уровень благоустройства. Социологические исследования
показывают, что у 46 % населения основные конфликты в семье разгораются
на фоне совместного проживания с родителями супруга и из-за нехватки
свободного личного пространства [2, с.49].
Таким образом, возникает необходимость создания в системе
социальной защиты населения особенного направления социального
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обслуживания, объектом которого должны быть именно многодетные семьи,
а также применения инновационных технологий обслуживания этих семей и
повышения

профессионального

уровня

специалистов

учреждений,

представляющих социальные услуги многодетным семьям. Проблема
эффективности социальной политики в отношении многодетных семей в
России – одна из самых значимых.
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Annotation: This article analyzes the activities of the banking sector of the
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main indicators of the banking sector for the reporting period, to identify the main
trends. The main results published by the Central Bank of the Russian Federation
were taken as the main document.
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Период с 2010 по 2012 характеризуется для России стабильными
показателями. В данный промежуток времени наблюдалось замедление ростов
мировой экономики, а европейская экономика, в свою очередь, вообще вошла
в фазу рецессии. Но несмотря на положительные тенденции для России, IV
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квартал 2012 года продемонстрировал замедление российской экономики.
Инфляция за 2012 г. составила 6,6%, что выше целевого показателя в 5-6%. С
тех пор пошла тенденция к замедлению экономического роста в России.
Говоря про банковский сектор Российской Федерации, стоит отметить,
что Центральный банк вел активную политику отзыва лицензий у различных
кредитных организаций. Это привело к тому, что за отчетный период
произошло резкое снижение числа коммерческих банков. Таблица 1 [2]
наглядно нам это демонстрирует.
Таблица 1
Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
Показатель
Количество

действующих

01.12.2010
кредитных

01.12.2011

01.12.2012

2959

2812

2486

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

619

587

486

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

373

321

314

ЮЖНЫЙ ФО

304

305

262

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

171

173

169

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

635

622

541

УРАЛЬСКИЙ ФО

344

324

278

СИБИРСКИЙ ФО

365

345

313

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

148

135

123

организаций и их филиалов
Из них:

Согласно

справке

ЦБ

о

количестве

действующих

кредитных

организаций и их филиалов по состоянию на 01.01.2012, в период 2010-2012
идет снижение количества действующих банков на всей территории
Российской Федерации. С 2010 по 2011 можно наблюдать снижение КО на 147
ед. С 2011 по 2012 можно наблюдать снижение КО на 326 ед. В целом за этот
период произошло снижение КО на 473 ед. Обусловлено это тем, что ЦБ ведет
политику активного отзыва лицензий у коммерческих банков.
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Рисунок 1. Количество действующих кредитных организаций в РФ
По рисунку 1 [2] можно увидеть, что наибольшее число отзывов
лицензий произошло в Центральном федеральном округе как по темпу
прироста, так и по абсолютному изменению. Рассматривая анализируемый
период, можно увидеть, что количество коммерческих банков в данном
регионе снизилось на 133 ед., что на 21,49% меньше относительно 2010 г.
Наименьшее число отзывов лицензий произошло в Северо-Кавказском
федеральном округе как по темпу прироста, так и по абсолютному изменению.
Рассматривая анализируемый период, можно увидеть, что количество
коммерческих банков в данном регионе снизилось на 2 ед., что на 1,17%
меньше относительно 2010 г. Можно сказать, что по сравнению с другими
федеральными округами, здесь практически ничего не изменилось.
Стоит отметить, что наибольшее количество отзывов лицензий в
анализируемом периоде произошло в 2012 г., чем в 2011 г. Средний темп
прироста по всем федеральным округам равен -10,15% по сравнению с 2011 г.,
в котором данный показатель равен -4,97%.
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Следующий показатель, взятый для рассмотрения, – объем вкладов
физических лиц в кредитных организациях. Исходя из данных, приведенных в
таблице 2 [5], можно увидеть, что за отчетный период произошел резкий рост
объемов вкладов физических лиц в кредитных организациях. В данном
промежутке времени показатель вырос с 7 484 970 до 11 871 363 млн. руб., что
на 58,60% больше относительно начала периода.
Таблица 2
Объем вкладов физических лиц в кредитных организациях, млн.
руб.
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего, в том числе:

7 484 970

9 818 048

11 871 363

на рублевых счетах

5 511 093

7 918 536

9 702 267

на валютных счетах

1 973 876

1 899 512

2 169 096

3 701 094

4 702 080

5 532 248

на рублевых счетах

3 148 880

4 195 827

4 933 630

на валютных счетах

552 214

506 252

598 618

Из них в Сбербанке
в том числе:

В РФ в большей степени преобладают вклады в отечественной валюте –
в рубле. Рублевые вклады выросли с 5 511 093 до 9 702 267 млн. руб., прирост
равен 76,05%.
Вклады в других валютах выросли в меньшей степени, чем рублевые: с
1 973 876 до 2 169 096 млн. руб., прирост составил 9,89%.
Большая часть банковских вкладов в России сосредоточена в Сбербанке
России:
1) Удельный вес банковских вкладов Сбербанка слегка снизился с 49,44% до
46,60%. В свою очередь, абсолютное изменение объемов вложений в
Сбербанке увеличилось с 3 701 094 до 5 532 248 млн. руб., тем самым показав
прирост на 49,48%.
2) Более половина рублевых вкладов также сосредоточена в Сбербанке.
Удельный вес рублевых вкладов Сбербанка снизился с 57,14% до 50,85%. В
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свою очередь, объемы рублевых вложений выросли 3 148 880 до 4 933 630
млн. руб., показав прирост на 56,68%.
3) Более четверти валютных вкладов сосредоточено в Сбербанке. Удельный вес
Сбербанка в валютных вкладах остался примерно на таком же уровне,
снизившись с 27,98% до 27,60%. В свою очередь, объемы валютных вложений
выросли с 552 214 до 598 618 млн. руб., показав прирост на 8,40%.

ОБЪЕМ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ , МЛН. РУБ.

11 871 363,00
9 818 048,00

7 484 970,00

2010

2011

2012

Рисунок 2. Объем вкладов физлиц
Рисунок 2 [5] наглядно демонстрирует, что в период с 2010 по 2012 гг.
была тенденция к увеличению банковских вкладов в России. В основном
преобладали вклады в отечественной валюте. Больше всего вкладов было
сосредоточено в Сбербанке России: 46,60% от общего числа вкладов, 50,85%
от рублевых вкладов и 27,60% от валютных вкладов.
Последний показатель, взятый для рассмотрения, – характеристика
банковских вкладов. Основные показатели приведены в таблице 3 [6].
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Таблица 3
Характеристика банковских вкладов РФ
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Количество счетов вкладчиков, тыс. ед.

519,2216

Средний размер вклада, руб.

14415,75235 17035,39729 18615,79467

Объем вклада на душу населения, руб.

52358

576,3322

68633

637,7038

82852

За отчетный период происходил рост заинтересованных в банковских
вкладах людей. Количество счетов вкладчиков выросло с 519,22 до 637,70 тыс.
ед., что показывает рост на 22,82%. Графически это изображено на рисунке 3
[6].

КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ ВКЛАДЧИКОВ,
ТЫС. ЕД.
700
576,3322
600
637,7038

500
519,2216
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

Рисунок 3. Количество счетов вкладчиков, тыс. ед.
Вместе с увеличением числа счетов также можно наблюдать увеличение
среднего размера вклада, рисунок 4 [6]: произошло увеличение с 14 415,75 до
18 615,79 руб., тем самым рост составил 29,14%. Данный показатель отражает,
что в среднем на одном банковском счету есть вклад в размере 18 615,79 руб.
Значительный прирост продемонстрировал показатель объема вклада на
душу населения: произошел рост с 52 358 до 82 852 руб., тем самым рост
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составил 58,24%. Данный показатель отражает, что в среднем каждый человек
в России имеет банковский вклад в размере 82 852 руб.
₽90 000,00

₽82 852,00

₽80 000,00
₽68 633,00

₽70 000,00
₽60 000,00

₽52 358,00

₽50 000,00
₽40 000,00
₽30 000,00
₽20 000,00

₽17 035,40

₽14 415,75

₽18 615,80

₽10 000,00
₽2010

2011

Средний размер вклада, руб.

2012

Объем вклада на душу населения, руб.

Рисунок 4. Средний размер вклада и на душу населения
Вывод: данный период времени характеризуется ростом у населения
свободных для вложений средств. Одновременно с увеличением числа счетов
идет увеличение среднего размера вклада, означающее, что все больше людей
имеют свободные деньги для вкладов.
Подводя итоги, банковский сектор Российской Федерации в период
2010-2012 гг. стабильно демонстрирует снижение количества кредитных
организаций.

Связано

это

с

активной

политикой

отзыва

лицензии

Центрального банка. Одновременно с этим идет рост платежеспособности
населения, что видно, исходя из увеличения среднего размера вклада
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мошенничества во время чрезвычайных ситуаций.

и

от

интернет-

Значимость изучения

медиаобразования связана не только с ростом новых каналов коммуникации и
увеличением

числа

их

пользователей,

но

и

с

вопросом

качества

транслируемого контента, который прямо или косвенно влияет на сознание
потребителей.
Медиаграмотность,

определяя

уровень

критического

мышления

адресата, формируя его информационную избирательность, позволяет не
только овладевать и осмысливать большие объемы данных, но и определять
место и роль медиа в развитии общества.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, Covid 2019,
интернет-мошенничество.
Annotation: The article is devoted to the study of the importance of media
education of citizens in the modern age of information technology, since it is a way
to protect against low-quality content and Internet fraud during emergencies. The
importance of studying media education is associated not only with the growth of
new communication channels and an increase in the number of their users, but also
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with the issue of the quality of broadcast content, which directly or indirectly affects
the consciousness of consumers.
Media literacy, determining the level of critical thinking of the addressee,
forming his information selectivity, allows not only to master and comprehend large
amounts of data, but also to determine the place and role of media in the
development of society.
Key words: media education, media literacy, Covid 2019, internet fraud.
Если раньше при описании 21 века исследователи использовали такие
понятия, как «современный», «информационный», «динамичный», то сейчас
их выбор останавливается на «медийном» или же «цифровом» веке.
Мир, в котором мы живем, стремительно развивается, появляются
разные технологии, благодаря которым улучшаются качество и уровень жизни
людей. Исходя из этого, современный мир можно рассматривать и
анализировать через призму двух реалий: реальный мир и цифровой.
«Цифровой»

мир,

благодаря

быстрому

темпу

развития

медиа-

коммуникационных технологии, начал вытеснять или даже заменять реальный
мир. Почему это происходит?
Во-первых, больше половины населения Земли активно пользуется
Интернетом (в России к глобальной сети Интернет имеют доступ более 81%
населения)9. Во-вторых, каждый день увеличивается число предлагаемых
услуг в Интернет-пространстве: покупка товаров и билетов, бронирование
отелей, заказ еды и продуктов, дизайн дома, обучение, переквалификация, и,
как показала практика локдауна во время пандемии Covid 19, даже школьное
и университетское образования могут уйти в Интернет среду10. В-третьих, все
чаще наблюдается такая тенденция, когда обычные пользователи социальных

Интернет 2020 в России и мире: статистика и тренды [Электронный ресурс] URL https://vc.ru/future/109699-internet2020-v-rossii-i-mire-statistika-i-trendy (Дата обращения: 14.07.21)
10 Как пандемия изменила отношение к онлайн-покупкам? [Электронный ресурс]. URL
https://www.garant.ru/article/1455435/https://vc.ru/future/109699-internet-2020-v-rossii-i-mire-statistika-i-trendy (Дата
обращения: 14.07.21)
9
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площадок создают медиаобразы, которые значительно отличаются от
настоящего образа, существующего в реальной жизни.
Помимо вышесказанного, можно привести и другие факты, благодаря
которым

прощупывается

почва

для

создания

следующей

гипотезы:

«цифровая» реальность, которая постепенно становится для нас «основной»
реальностью, может нанести вред. В этой связи актуальность проблемы
уровня

медиаграмотности

населения

и

качества

медиаобразования

усиливается, поскольку растет количество людей, неспособных критически
воспринимать информацию в коммуникационном поле.
Медиаграмотность – это набор навыков, умений, которые позволяют
людям анализировать, оценивать и создавать медиасообщения в разных
каналах коммуникации11. Фундаментом медиаграмотности является, как уже
было сказано в интерпретации, навык или же умение задавать следующие
базовые вопросы: что или кого я смотрю, что я читаю, что я слышу. Другими
словами, медиаграмотность позволяет потребителям контента тщательно
анализировать получаемые сообщения, чтобы увидеть там пропаганду,
цензуру, ложные сведения или же информацию, а также однобокость
содержания транслируемого контента. На сегодняшний день весьма важно,
чтобы люди в школах, университетах и на курсах обучались не только тому,
как создавать тот или иной контент, но и разумному их потреблению12.
Анализируя понятие, под «медиаобразованием» принято понимать
процесс обучения как создание контента, так и как развитие аналитических
способностей для интерпретации получаемых медиасообщений. Результатом
проведенного качественного медиаобразования, по-нашему мнению, могут
являться следующие показатели:

Понимание медиа: основы медиаграмотности [Электронный ресурс] URL
https://docviewer.yandex.ru/view/1010808605/?*=2yjaXxCLYLIuOnKufpv8SThlRL57In (Дата обращения: 14.07.21)
12 Профессор Ирина Фатеева: Разумному потреблению контента тоже нужно учиться [Электронный ресурс] URL
https://36on.ru/magazine/event/97860-professor-irina-fateeva-razumnomu-potrebleniyu-kontenta-tozhe-nuzhno-uchitsya (Дата
обращения: 14.07.21)
11
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1) «создание» медиаграмотного человека, у которого развиты
способности к понимаю социокультурного и политического контекста
функционирования медиа;
2) медиаграмотный создатель самого контента с развитым чувством
моральной ответственности перед потребителями массмедиа.
Медиаобразование ставит перед собой разные задачи. Например, одна
из задач направлена на процесс подготовки нового поколения к быстрому
темпу жизни в современных медиакоммуникационных условиях. Также
медиаобразование направлено как к количественному, так и качественному
восприятию различной информации, с применением аналитического и
критического анализа (или осмысления) потребляемого коммуникационного
продукта.
Это задача занимает особо важное положение, поскольку каждый
участник медиапространства как в лице создателя, так и потребителя, должен
осознавать последствия воздействий на психику аудитории абсолютно любого
контента, поскольку, как правило, в процессе создания коммуникационного
продукта используются различные психологические методы, направленные на
«болевые» точки потребителей. К примеру, анализируя ситуацию с Covid 19,
можно наблюдать следующую тенденцию: первая информация о вирусе
появилась в декабре 2019 года и уже год как не теряет свою актуальность на
всех медиаплощадках.
Информационный рынок о ковиде перенасытился до такой степени, что
появились штрафы о публичном распространении заведомо ложной
информации об эпидемии короновирусной инфекции. В Интернете «лидеры»
мнений начали писать о том, что в профилактике коронавируса помогают
такие продукты, как имбирь, лимон, чеснок, апельсин и лук, впоследствии
чему в некоторых городах России цены на эти продукты заметно выросли.
Например, в Краснодаре корень имбиря стали продавать по 7 тысяч рублей за
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килограмм, в Сочи – по 5 тысяч13. Из-за высокого спроса особо
предприимчивые пользователи Интернета занялись торговлей в социальных
площадках, а также появились «ученые», которые распространяли видео,
доказывающие полезность имбиря, сравнивая его с панацеей.
Необходимо отметить, что в России в период самоизоляции выросло
число дел об интернет-мошенничестве14. Злоумышленники использовали
«болевые» точки россиян по разным направлениям: дополнительный
заработок, социальные выплаты, кредиты и рассрочки, «выгодная» покупка,
онлайн-доставка, продажа БАДов (с ложной рекламой о лечении вируса) и
тому подобное. Схема работы мошенников выглядела следующим образом: на
платформе YouTube стали появляться новостные выпуски, в которых
транслироваливались кадры с заседания правительства, или же различные
интервью с участием ученых и медицинских работников, которые
пропагандировали те или иные препараты (лекарства).
Например, в одном из видео, министр труда и соцзащиты Антон Котяков
«произнёс» следующую фразу: «Граждане имеют право получить выплату за
6 месяцев 2020 года, в целом по стране эта выплата единовременно составит
33 000 рублей»15, и, как правило, после подобных заявлений, высвечивалась
ссылка на сайт и пошаговая инструкция, как получить выплату.
Сейчас на всех площадках началось эксплуатирование темы о
вакцинации против вируса. Появились сайты, где можно купить сертификат о
прохождение вакцинации, а также увеличилось число «активистов» в
социальных медиа, которые рассказывают об ужасных последствиях данной
прививки. Все эти информационные потоки сильно влияют на потребителей
массмедиа и порождают еще больше слухов и так называемых «вбросов»,
которая может пугать и вводить в заблуждение людей.
Ажиотаж на имбире: зачем россияне скупают корень по 7 тыс. рублей за килограмм? [Электронный ресурс] URL
https://ftimes.ru/324476-azhiotazh-na-imbire-zachem-rossiyane-skupayut-koren-po-7-tys-rublej-za-kilogramm.html (Дата
обращения: 14.07.21)
14 Число дел о мошенничестве выросло на фоне пандемии [Электронный ресурс] URL https://pravo.ru/news/225263/
(Дата обращения: 14.07.21)
15 Получите выплату»: как ковид помогает обманывать россиян пандемии [Электронный ресурс] URL
ttps://www.gazeta.ru/social/2020/11/09/13354063.shtml (Дата обращения: 14.07.21)
13
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Таким образом, становится очевидно, что выживание в «цифровом»
мире и возможность защитить себя и своих близких (и в особенности детей и
пожилых, поскольку это та когорта населения, которая более доверительно
относятся к информации из любых источников) от негативного влияния
различного рода медиаконтента, зачастую пишущего только ради трафика,
напрямую

зависит

от

наличия

качественного

медиаобразования,

начинающегося с дошкольного возраста и продолжающего в течение всей
жизни человека.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И
САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи
мотивации достижения успеха и самооценки личности подростков.
Мотивация достижения является одной из фундаментальных мотиваций
человека, без которой невозможно его полноценное развитие. Проблема
формирования мотивации достижения у подростков обусловлена, во-первых,
недостаточной изученностью данного вопроса, во-вторых, задачами
оптимизации процесса становления личности в подростковом возрасте,
поскольку используемые мотивационные модели не всегда эффективны.
Главным средством формирования и развития мотивационной сферы
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личности подростка является активная, значимая для него деятельность. В
работе представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи
мотивации достижения успеха и самооценки личности подростков,
проведённого на базе МАОУ «Алексеевская гимназия» г. Благовещенска.
Ключевые

слова:

мотив,

мотивация,

мотивация

достижения,

самооценка, подростковый возраст, взаимосвязь.
Annotation: The paper considers the problem of the relationship between the
motivation for achieving success and self-esteem of the personality of teenagers.
Motivation for achievement is one of the fundamental motivations of a person,
without which his full development is impossible. The problem of the formation of
achievement motivation in teenagers is due, firstly, to insufficient study of this issue,
and secondly, to the tasks of optimizing the process of personality formation in
adolescence, since the motivational models used are not always effective. The main
means for the formation and development of the motivational sphere of a teenager's
personality is active, meaningful activity for him. The paper presents the results of
an empirical research of the relationship between the motivation for achieving
success and self-esteem of the personality of teenagers, conducted on the basis of
the MAOU Alekseevskaya Gymnasium in Blagoveshchensk.
Key words: motive, motivation, achievement motivation, self-esteem,
teenagers, relationship
Мотивация является одним из основных понятий, используемых для
объяснения движущих сил поведения, и которое всё ещё находится в процессе
теоретического осмысления. Мотивация достижения успеха является одной из
необходимых для полноценного развития человека мотиваций.
Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые
был выделен Г. Мюрреем. Мотив достижения – это устойчивое стремление
сделать что-то быстро и хорошо, достичь определенного уровня в каком-либо
деле [5]. Н.И. Конюхов определяет мотивацию достижения как выработанный
в психике механизм достижения, действующий по формуле: мотив → «жажда
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успеха» → активность → цель → «достижение успеха». Мотив достижения
означает потребность личности всеми доступными средствами избежать
неудачи и достичь желаемого результата. Мотивация избегания неудачи
представляется выработанным в психике механизмом избегания ошибок,
неудач, нередко любыми путями и средствами [1, с. 39].
Мотивация достижения успеха у подростков и взрослых качественно
отличается. Подростковый возраст является многогранным процессом
развития индивида. Подростки придают большое значение тому, как они
выглядят в глазах окружающих, поэтому мотив достижения у них
характеризуется

направленностью

на

достижение

высокого

уровня

мастерства, качественное выполнение какой-либо деятельности. Согласно
теории ожидаемой ценности, важными в определении мотивации подростков
является ожидание успеха или неудачи. Если подростки не верят в то, что
уровень усвоения приведет к значимому и ценному результату, их мотивация
будет снижена [6, с. 30].
Самооценка также является сложным личностным образованием и
относится к фундаментальным свойствам личности. В ней отражаются знания
человека о себе от других, и его собственная активность, направленная на
осознание своих действий и личностных качеств. [4].
Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека –
потребностью в самоутверждении, которая определяется отношением ее
действительных достижений к уровню притязаний. Самооценка выступает
внутренним условием регуляции поведения и деятельности человека [3, с. 27].
Часто самооценка оказывается у подростка внутренне противоречивой:
сознательно он воспринимает себя как значительную личность, верит в себя, в
свои способности, ставит себя выше других людей. Вместе с тем внутри он
сомневается, и эти сомнения не допускаются в сознание, хоть и могут
отражаться в поведении, высказываниях. Для подростков часто характерна
неадекватная самооценка – завышенная или заниженная [2].
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Цель исследования: изучить взаимосвязь мотивации достижения и
самооценки личности подростков. Гипотеза исследования: существует
взаимосвязь между мотивацией достижения успеха и самооценкой личности в
подростковом возрасте. База исследования: МАОУ «Алексеевская гимназия»
г. Благовещенска. Общее число испытуемых составило 20 человек (из них 13
девушек и 7 юношей).
Для диагностики мотивации достижения успеха была использована
методика, разработанная А. Мехрабианом и модифицированная М. МагомедЭминовым – «Опросник изменения результатирующей тенденции мотивации
достижения». Результаты исследования по данной методике показали, что у
всей выборки (100 %) преобладает стремление избегания неудач. Те, у кого
преобладает

мотивация

избегания,

концентрируются

на

возможных

сложностях, стараются минимизировать потери в ситуации достижения своих
целей. Для них характерен повышенный уровень тревожности, постоянные
сомнения и неуверенность в своих силах, страх оценки, чувство стыда. Люди
с выраженной ориентацией на успех (те, у кого преобладает мотивация
достижения) предпочитают оптимистичный взгляд на жизнь, рассматривают
задачи как стимул к движению вперед, к развитию, реагируют на появление
препятствий с оптимизмом и энергией
Для диагностики уровня самооценки личности была использована
методика С.А. Будасси. Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результат исследования самооценки личности подростков.
По результатам исследования было выявлено, что для большинства
исследуемых подростков (45 %) характерна средняя адекватная самооценка,
для 30 % – высокая адекватная самооценка, а для 5 % – низкая адекватная
самооценка.

Это

наиболее

благоприятные

уровни

самооценки,

предполагающие равное признание человеком как своих достоинств, так и
недостатков, а также склонность объективно оценивать свои способности,
иметь адекватные представления о важности своей личной деятельности среди
других людей, собственных качествах и чувствах. В основе адекватной
самооценки лежит такое качество, как уверенность в себе, которое позволяет
человеку

регулировать

собственные

уровень

возможности

притязаний

применительно

и
к

правильно
различным

оценивать
жизненным

ситуациям.
Для 15 % подростков характерна высокая неадекватная самооценка.
Люди с завышенной самооценкой гипертрофированно оценивают свои
достоинства, ставят перед собой более высокие цели, чем реально
достижимые, у них высокий уровень притязаний, не соответствующий их
реальным возможностям. Низкая неадекватная самооценка характерна для 5
% исследуемых подростков. Люди с заниженной самооценкой обычно ставят
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перед собой более низкие цели, чем те, которые могут достигнуть,
преувеличивая значение неудач. Такие подростки страдают чрезмерной
неуверенностью в себе и своих силах, комплексом неполноценности.
Исходя

из

вышеописанных

результатов

двух

исследований

в

совокупности, можно утверждать, что мотивация достижения успеха и
самооценка личности в подростковом возрасте взаимосвязи не имеют. Такие
результаты могут быть связаны с тем, что подростковый возраст
характеризуется становлением большей части качеств и свойств личности, их
несформированностью.
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ВЛИЯНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ НА СВОЙСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПЕРЕКРАСКИ ВЛАЖНОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ
Аннотация: Исторические свидетельства показывают, что древесная
зола использовалась в известковом растворе для поглощения влаги из кладки
стен. Биомассу древесной золы добавляли в строительные растворы,
изготовленные из натуральной гидравлической извести и воздушной извести
в качестве замены заполнителя в различных концентрациях. Прочность на
сжатие, индекс прочностной активности, открытая и общая пористость,
распределение пор по размерам, водопоглощение по капиллярности,
десорбция, проницаемость для водяного пара и долговечность при
замораживании-оттаивании оценивались через 90 дней. Результаты
показывают, что мелкие частицы древесной золы вызывают более высокую
долю пор в диапазоне капилляров и более высокую открытую пористость.
Плотная структура извести и древесной золы повышает прочность на
сжатие. Кроме того, благодаря гигроскопичности древесная зола придает
известковым растворам способность удерживать больше воды, что
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приводит к замедленному капиллярному поглощению при сохранении хорошей
десорбции.
Ключевые слова: Органические добавки, Ремонтный раствор, Индекс
силовой активности.
Annotation: Historical evidence shows that wood ash has been used in lime
mortar to help absorb moisture from masonry walls. Biomass wood ash was added
to mortars made with natural hydraulic lime and air lime as an aggregate
replacement at different concentrations. Compressive strength, strength activity
index, open and total porosity, pore size distribution, water absorption by
capillarity, desorption, water vapour permeability, and freeze-thaw durability were
assessed after 90 days. The results indicate that fine particles of wood ash induce a
higher proportion of pores in the capillary range and a higher open porosity. The
tight structure of lime and wood ash increases the compressive strength.
Furthermore, by being hygroscopic, wood ash gives lime mortars a capacity to hold
more water, resulting in a delayed capillary absorption, while retaining good
desorption.
Key words: Organic additive, Repair mortar, Strength activity index.
Известковый раствор использовался еще до римских времен на
различных конструкциях и в самых разных условиях окружающей среды.
Ронделе, ведущий французский теоретик архитектуры, указывает в своем
"Искусстве батира" в 1803 году, что хорошая производительность римского
раствора является результатом хорошего качества изготовления и ухода, а
также использования соответствующих материалов. Выбор конкретных и
подходящих

материалов

для

изготовления

ремонтного

раствора

действительно должен учитывать не только то, что доступно на местном
уровне, но и текущие условия как здания, так и кладки, а также окружающую
среду и климат. Оптимальное сочетание материалов (то есть связующее,
заполнитель и, возможно, добавка) зависит от понимания требований к
совместимости

строительного

раствора
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в

данном

структурном

и

экологическом контексте. Поэтому хороший выбор материалов и глубокое
понимание их специфических свойств имеют важное значение для решения
этих проблем и требований к сохранению.
В зданиях, сильно подверженных воздействию проливного дождя,
раствор в швах, особенно при повторном нанесении, должен способствовать
поглощению влаги из окружающих камней и способствовать высыханию
кладки путем испарения, а также предотвращать попадание влаги в стену.
Одним из материалов, исторически используемых для выполнения этого
требования, является древесная зола. Исторические ступки часто содержат
следы золы, часто в виде остатков от сжигания в печи для обжига извести, но
римляне, по-видимому, уже использовали древесную золу в смесях
известкового раствора в качестве водонепроницаемого компонента в зданиях,
расположенных по всему Средиземноморью в Сирии и Иордании. В 18 и 19
веках в Англии и Франции было проведено несколько экспериментов, чтобы
попытаться понять и воспроизвести римские минометы. Практики, инженеры
и теоретики разработали различные руководства и трактаты, в которых мы
можем найти подробную информацию о составах и рекомендации по
использованию различных заполнителей и добавок, таких как древесная зола.
В своем «Описание здания и описание строительства маяка Эддистоун из
камня, в котором содержатся некоторые из первых современных исследований
и экспериментов с известковыми растворами», Джон Смитон сообщает о
предложении композиции, данной ему лордом Макклсфилдом в 1757 году, под
названием “Пепельный раствор”. Это одно из первых упоминаний о
добавлении древесной золы в известковый раствор в современную эпоху.
Сообщается, что этот раствор намного прочнее “в местах, которые иногда
влажные, а иногда сухие”, по словам каменщиков Макклсфилда. Брайан
Хиггинс в 1780 году в своих «Эксперименты и наблюдения, проведенные с
целью совершенствования техники составления и нанесения известковых
цементов и приготовления негашеной извести», провел серию экспериментов
по воздействию древесной золы в растворе. Он рекомендует не отделять
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различные виды золы, так как это непрактично и не было бы сделано
рабочими, а скорее просеивать древесную золу только для того, чтобы
сохранить более мелкие частицы. Его выводы заключались в том, что
древесная зола в смесях песка и извести сможет улучшить раствор,
приготовленный из плохой извести, и позволит ему высохнуть без
растрескивания. Он также обнаружил, что древесная зола, по – видимому,
препятствует тому, чтобы раствор приобрел ту же твердость, что и смесь
извести и песка, особенно когда количество древесной золы близко к
количеству извести. В 1836 году французский инженер Валентин Бистон в
своей книге "Мануэль теорик и практика Шофурнье" ссылается на рецепт
Смитона по использованию древесной золы для зданий, последовательно
подвергающихся воздействию влажной среды и сушке. Как и Хиггинс, он
объясняет, что золу из всех видов древесины можно использовать с
одинаковым благотворным эффектом. Эти практические руководства и
трактаты по строительству зданий показывают, что древесная зола уже в
начале 19 века понималась как придающая раствору повышенную способность
поглощать влагу, что делает его гигроскопичным материалом при
использовании в качестве заполнителя при замене песка. В более поздние годы
Мендель Гудман отметил, что древесная зола влияет на структурные свойства
известковой штукатурки, заключив, что древесная зола в качестве добавки
может предложить недорогой способ улучшения известковых растворов.
Согласно Генри и Стюарту, древесная зола при использовании в качестве
добавки изменяет свойства негидравлического известкового раствора,
способствуя скорости карбонизации и увеличивая проницаемость и
обрабатываемость. Более поздние исследования предложили древесную золу
или золу древесных отходов в качестве нового пуццоланового материала и
рекомендовали ее использовать в качестве частичной замены цемента в бетоне
в качестве повторного использования органических отходов, демонстрируя
увеличение прочности, долговечности и водопоглощения. В известковом
растворе в настоящее время более распространено использование летучей
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золы для влияния на транспортировку жидкой воды и прочности на сжатие. В
целом, использование натуральных пуццоланов и органических добавок для
повышения механических свойств является растущей областью исследований.
Хотя древесная зола исторически использовалась и несколько раз
упоминалась в строительных руководствах, было проведено мало научных
исследований о точном влиянии, которое она оказывает на свойства
известкового раствора.
Мелкие частицы, входящие в состав древесной золы, оказывают явное
влияние на усадку при сушке, долговечность и структуру пор. Однако, для
раствора, слишком большое количество мелких частиц отрицательно
увеличивает усадку при сушке, поскольку заполнители недостаточно крупны,
чтобы обеспечить стабильность раствора. Кроме того, более мелкие частицы
увеличивают площадь поверхности древесной золы, при контакте с известью
. Это может привести к увеличению времени схватывания, но здесь, повидимому, это является причиной положительной пуццолановой активности.
Поскольку большее количество частиц извести контактирует с древесной
золой, оксид силиката, оксид калия и оксид алюминия, даже в небольших
количествах, вступают в реакцию с гидроксидом кальция извести.
Известковые растворы также демонстрируют общее повышение прочности
при сжатии там, где песок был заменен керамическими отходами или другими
зольными отходами. В целом, было обнаружено, что натуральные
органические добавки образуют повышенную связь между добавками и
известью. Предыдущие исследования также показали, что органические
добавки по-разному распределяются в связующих, но здесь это не было
замечено.
Кроме того, эти мелкие частицы способствуют образованию плотной
пористой структуры по мере увеличения содержания древесной золы, это
означает, что известь и древесная зола хорошо смешиваются в плотную
структуру. Эта плотная структура может объяснить наблюдаемую более
высокую прочность на сжатие. Эта структура также приводит к увеличению
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доли капиллярных пор. Больший объем капиллярных пор отвечает за более
высокую проницаемость водяного пара, открытую пористость и наибольшее
общее количество воды, поглощаемой капиллярностью.
Наконец, результаты показали, что растворы с древесной золой
обладают более высокой водопоглощающей способностью при аналогичном
объеме, чем контрольная смесь, и, по-видимому, улавливают воду. Это
связано с гигроскопическими свойствами древесной золы как материала,
который имеет тенденцию удерживать воду, а затем быстро выделять ее.
Кроме

того,

результаты

показывают,

что

древесная

зола,

будучи

гигроскопичной и, следовательно, требующей большего количества воды,
обеспечивает высокое соотношение воды и связующего и высокое начальное
содержание влаги, что напрямую влияет на открытую пористость и усадку при
высыхании.
В целом, швы в растворе должны быть более проницаемыми, чем кладка,
чтобы способствовать высыханию и способствовать миграции растворимых
солей через раствор. Поэтому раствор должен обладать высокой скоростью
испарения, хорошей проницаемостью и минимальной усадкой и трещинами.
Таким образом, контроль проникновения и перемещения влаги в кладке стены
связан с долговечностью всей кладки. Было показано, что растворы из
древесной золы повышают как паропроницаемость, так и способность к сушке
и испарению обоих типов растворов. Кроме того, тот факт, что древесная зола
притягивает воду, может помочь каменной и кирпичной кладке высохнуть.
Однако важно признать потенциальные негативные механические
эффекты, которые может оказывать древесная зола. Важно, чтобы при
повторном нанесении строительных растворов была обеспечена минимальная
усадка при высыхании, чтобы избежать трещин на стыке с камнем и швами.
Действительно, сырость стены чаще всего вызвана усадкой строительного
раствора или трещинами в кладке (камнях или кирпичах), что допускает
попадание влаги. Поэтому следует избегать высокой концентрации древесной
золы в качестве добавок. Кроме того, плотная структура, задерживающая
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влагу, может привести к низкой долговечности при многократном воздействии
циклов замораживания-оттаивания. Хотя повторное нанесение должно
способствовать привлечению влаги и быть менее долговечным, чем
окружающие кирпичные блоки, оно все равно должно хорошо работать в
течение разумного периода времени.
Многие исследователи

пришли

к выводу, что

для

снижения

проникновения воды критически важна «производительность» раствора.
Поэтому необходимо разработать раствор, который будет соответствовать
структурным и экологическим требованиям конкретного исторического
здания, таким как, например, мягкость, пористость, высокая проницаемость и
способность выдерживать влажные условия.
Экспериментальная программа была разработана для оценки того, в
какой степени изменение содержания древесной золы повлияло на ряд свойств
известкового раствора, и для того, чтобы сделать выводы о причинах этих
изменений.
Четыре

основных

вывода

связаны

с

мелкими

частицами

и

гигроскопическими свойствами древесной золы:
- Древесная зола, поскольку она гигроскопична, придает растворам
способность поглощать больше общей воды при насыщении капилляров,
поэтому задерживает их насыщение во времени и, как правило, замедляет
поглощение капилляров (до 40%)
- Растворы из древесной золы, хотя и поглощают больше воды, обладают
повышенной способностью высыхать, что свидетельствует об увеличении
скорости сушки.
- Более плотная структура извести и древесной золы повышает
прочность на сжатие. Мелкие частицы, выделяемые древесной золой, также
могут быть ответственны за потенциальную пуццолановую активность.
Результаты исследований показывают, что древесная зола, используемая
в своих наилучших потенциальных возможностях в средних количествах (2040%), добавляемая в известковый раствор, дает потенциально хорошую смесь
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для ремонта швов кладки, особенно во влажной среде. Он будет обладать
способностью застывать во влажных условиях, набирать прочность, обладать
хорошей проницаемостью и способностью к высыханию, демонстрируя при
этом низкую усадку и трещины. Однако в больших количествах (70% -100%)
наблюдаются некоторые негативные эффекты, такие как высокая усадка при
высыхании.
Дальнейшие исследования с неизменным количеством крупного
заполнителя для уменьшения усадки и изучение влияния древесной золы на
различные возрасты строительных растворов позволили бы получить более
полное представление о полном потенциале этого материала.
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В

деятельности

правоохранительных

органов

предусмотрены

социальные гарантии. В законе они точно определены, но встречаются случаи
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нарушения данных положений. Для того, чтобы понять, какие именно и как
часто, мы проанализировали практику самих сотрудников, а также судебную.
Социальные гарантии и защиты закреплены Федеральным законом от 30
ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».16 В
статье 66 данного закона говорится об оплате труда в виде денежного
довольствия, что выступает главным и основным средством материального
обеспечения сотрудника. В 67 статье указаны жилищное, медицинское и
санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи. Страховые
гарантии выплаты в целях возмещения вреда предусмотрены статьёй 68.
В статье 69 сказано об обеспечении вещевым имуществом в зависимости от
условий прохождения службы… И наконец статья 70, в которой указан
порядок и условия пенсионного обеспечения сотрудников и членов их семей
и стаж службы в ОВД…17 Также источником социальных гарантий является
Федеральный закон “О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ и
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”.
К сожалению не все гарантии соблюдаются в отношении сотрудников
ОВД. Начнём с самого простого. Выдача вещевого имущества курсантам
учебных заведений МВД России. Это довольно так и частая и заезженная
проблема, не взирая на то, что сотрудникам на местах (на земле) выдают
форму гораздо реже, но всё же и происходит следующим образом: во-первых,
на склад не всегда поступает форменное обмундирование. Во-вторых, если
осуществлён завоз, не учитывая, что одежда в большинстве своём не по
размеру, не на всех хватает. Выдача с опозданием производится так же не
всегда, а возмещение за неполученное вещевое имущество впервые было в
декабре 2020 года за период 2019 года в СибЮИ МВД России.
В 2019 году Арбитражным судом РФ было принято решение о
взыскании с ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю денежных средств,

16
17

Консультант Плюс [Электронный ресурс].
Сайт МУ МВД РФ имени В.Я. Кикотя [Электронный ресурс]. – URL: https://рф.мосу.мвд.рф/document/10552229

74

превышающих сумму в 300.000 рублей, в пользу клинической больницы, где
проходили лечение и обследование ряд сотрудников ОВД, но главное
управление отказывалось уплачивать указанную сумму за лечение. Это
нарушение социальной гарантии, указанной в статье 67, а именно
медицинское обеспечение. Сотрудник имеет право на получение медицинской
помощи

в

медицинских

здравоохранения, если

организациях

по месту службы,

государственной

системы

жительства или иному месту

нахождения сотрудника отсутствуют медицинские организации федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел либо при отсутствии в
них отделений соответствующего профиля. В этой же норме есть отсылка на
порядок, установленный Правительством РФ, в котором говорится о
возмещении расходов.18
Но бывают неоднозначные случаи. Например, Ленинским районным
судом города Тамбова было принято решение об оставлении без
удовлетворения иска бывшего сотрудника ОВД о незаконном снятии с учёта
на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или
строительства жилого помещения. Казалось бы, отслужил более 10 лет, как
представлено законом, и можно рассчитывать, ждать очереди. Но снятие с
учёта бывшего сотрудника комиссией ЖБК УМВД было абсолютно законным,
поскольку супругой были совершены действия по отчуждению 1/3 доли
жилого помещения. Комиссия посчитала, что были ухудшены жилищные
условия, а это влечёт за собой увеличение единовременной выплаты. Истец
был поставлен на учет законно, но были совершены действия, которые
обязывают комиссию снять его с очереди. В данном случае нарушений
социальных гарантий нет.19
Очередное решение суда об отказе в удовлетворении иска по
пенсионному обеспечению по выслуге лет было принято Кировским
районным судом города Иркутска. Сотрудник заявил об оспаривании расчёта
Ч.2 статьи 11 ФЗ от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
19 Решение № 2-589/2019 2-589/2019~М-180/2019 М-180/2019 от 25 февраля 2019 г. по делу № 2-589/2019
18
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в выслуге лет. Службу он проходил в районах крайнего севера, но выслуга на
то время составила менее 25 лет. Постановление Правительства Российской
Федерации от 22.09.1993 № 941 введено в действие уже после увольнения
данного лица, указания о применении на отношения, возникшие до введения
его в действие, не содержит, следовательно, распространяется только на
правоотношения, возникшие с 1 февраля 1992 года. Поэтому иск остался без
удовлетворения и выслуга, соответственно, на тот период составила менее 25
лет.20
Эти примеры дают нам понять о том, что не всегда, где мы видим, якобы
нарушение гарантий сотрудников ОВД, являются игнорированием закона.
Пример из судебной практики Кемеровской области. Дело Майданюк
Е.А. к ГУ МВД России по Кемеровской области, Межмуниципальному отделу
МВД России «Юргинский» об обязании произвести перерасчёт пенсии. Суть
в следующем: указанный субъект закончил службу в ОВД. Ушёл в отставку.
Получил расходные листы по начислении пенсии за период службы с такого
то по такое то время. Спустя время он обнаружил проблему. Затем подал иск
о том, чтобы ему указали какой период времени не вошёл в исчисление
выслуги лет и по какой причине. Таким образом, исключено из льготного
стажа 1 год 10 месяцев 13 дней. В судебном заседании истец настаивал на
удовлетворении заявленных исковых требований. Так, согласно НПА тех лет,
судом было установлено, что Майданюк Е.А. проходил службу 24 года 8
месяцев и 15 дней в органах внутренних дел Российской Федерации, о чем
указано в трудовой книжке. В льготном исчислении выслуга составила 32 года
8 месяцев и 15 дней, а из представленных документов пенсия исчислялась по
выслуге в 30 лет 10 дней и 2 дня. Было вынесено соответствующее решение
суда об удовлетворении иска Майданюка к ГУ МВД по Кемеровской области.
Исходя из вышеперечисленного, а именно практики следует отметить,
что решения судов неоднозначны. Подведём итог:

20 Решение суда об оспаривании расчета выслуги лет,

признании права на назначение пенсии за выслугу лет № 2-3367/2017

~ М-3291/2017
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Субъекты, подающие жалобы, не всегда осведомлены о новых правках
в законодательство, в связи с чем, просто-напросто, попадают впросак. Их, так
скажем, попытки отстоять своё право остаются без удовлетворения.
Безусловно нарушения гарантий прослеживаются и судами выносятся
положительные решения по делу, то есть, ситуации лиц попадают под условия
законодательства и становится явным, что система МВД нарушает права
сотрудников. Решением такой проблемы будет тотальный контроль со
стороны государства за соблюдением МВД данных положений в отношении
сотрудников ОВД.
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Аннотация: Статья посвящена одному из видов рукоделия под
названием «гильоширование». В статье рассматривается его зарождение,
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«Гильоширование» или выжигание по ткани — это техника рукоделия,
подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом и изготовление
аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата. Эта техника
довольно молода по сравнению с другими видами декоративно-прикладного
искусства. История возникновения точно неизвестна и подразумевает под
собой несколько версий.
Слово

«гильоше»,

от

которого

появилось

«гильоширование»,

произошло от французского «guillochis», переводящееся как «узор из
пересекающихся линий».
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По распространенной версии, выжигание по ткани появилось в XVIXVII в Германии. Кружево в то время создавалось вручную, было довольно
дорогостоящим и изготавливалось продолжительное время. Чтобы процесс
был не столь затратным, кружевницы изобрели способ, называющийся сейчас
выжигание по ткани. Он подразумевал под собой нагревание иглы над свечой
и выжигание ажурных рисунков на ткани. Однако это неверная история
происхождения гильоширования [3].
«Гильоше», в отличие от «гильоширования», имеет мало общего с
тканевыми изделиями. Само слово означает орнамент в виде густой сети
волнистых фигурных линий, переплетающихся между собой, наносимый на
поверхность предметов из металла, слоновой кости, плотных пород дерева.
Осуществлялось нанесения узора двумя способами – с помощью
гравировальной машины и вручную.
Первые упоминания об этом виде искусства относится к средним векам,
но популярность приобрело в семнадцатом веке, когда «гильошировкой»
начали украшать произведения искусства для королевских особ. Чаще всего,
это были часы с нанесением усложнившегося рисунка.
В XIX веке интерес к «гильошировке» вырос с новой силой. Это
произошло благодаря революционному на тот момент открытию Карла
Фаберже — нанесению эмали на гильошированный фон [1].
«Гильошированию» же предшествовала «пирография».
«Пирография» - техника, применяемая в декоративно-прикладном
искусстве, при которой на поверхность органического материала, такого как
древесина, фанера, кожа и т.д., наносится рисунок при помощи раскаленной
иглы [2].
Пирография очень важна для «гильоширования» в целом, поскольку
именно с пирографии гильоширование копирует свою технику. И это не
удивительно, ведь аппарат для гильоширования – это тот же аппарат для
пирографии, изменена только игла.
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Выжигание по ткани – «гильоширование» – весьма модная и молодая
техника рукоделия, подразумевающая отделку ажурным кружевом, а также
изготовление аппликаций выжиганием.
У нас техника официально появилась в 1990 году. Ее запатентовала
Зинаида Петровна Котенкова. До получения авторского права на методику
Зинаида Петровна 10 лет осваивала и дорабатывала ее. Именно Котенкова
придумала использовать для выжигания по ткани усовершенствованный
паяльник или выжигатель по дереву. Работать с тканями стало удобнее.
Достаточно быстро техника выжигания по ткани распространилась по стране
и, хотя её защищало авторское свидетельство, полученное З. П. Котенковой в
восьмидесятые годы, в разных городах отдельные мастерицы брали на себя
ответственность первоисточника. Технологии «гильоширования» стали
разнообразными, ввиду того, что работа с тканями предполагает большую
вариативность и нет какого-то четкого и определенного приема.
Для «гильоширования» подходят только синтетические ткани, так как
они при нагревании не горят, а плавятся и становятся клейкими: атлас, капрон,
нейлон, плащевые ткани, кримплен, ткани с люрексом, искусственный шёлк,
тонкий и плотный трикотаж, бархат, панбархат и т.д.
Запаянный, четкий край без использования иглы для обработки контура,
аппликации,

которые

возможно

прикрепить

к

другой

ткани

без

задействования каких-либо вспомогательных инструментов – Всё это
осуществимо благодаря свойствам синтетической ткани.
Достаточно быстро техника выжигания по ткани распространилась по
стране и, хотя её защищало авторское свидетельство, в разных городах
отдельные мастерицы осваивали этот метод самостоятельно.
К сожалению, «гильоширование» редко используют в создании именно
художественно

наполненных

произведений,

но

технологически

это

многообещающая техника, которую возможно осуществить в домашних
условиях.
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С развитием технологий, «гильоширование» тоже приобрело возможность
развиваться и преобразовываться в другие формы.
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«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших
универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий
спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг
корпоративным

и

частным

клиентам,

финансовым

институтам,

институциональным и частным инвесторам. По состоянию на 1 января 2020
года Банк входит в тройку крупнейших банков Российской Федерации по
величине активов и капитала.
Для любого коммерческого банка депозитные операции являются
основным источником формирования пассивов. Газпромбанк не является
исключением. По объёму привлечённых средств Газпромбанк входит в топ
банков, в чём мы можем убедиться по рисунку 1 [2].

Рисунок 1. Топ банков по объёму привлечённых средств в 2021 году
АО «Газпромбанк» занимает 3 место в РФ по объёму привлечённых
средств. Его доля рынка составляет 2,72%, он уступает Сбербанку, чья доля
составляет 46%, и ВТБ с долей 9%. На 4 месте в топе находится Альфа-банк,
на пятом Россельхозбанк. На долю остальных банков приходится 37,43% всех
депозитов Российской Федерации.
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Столь высокое место в топе АО «Газпромбанк» имеет засчёт своей
надёжности и депозитных продуктов, которые представлены на рисунке 2 [2].

Рисунок 2. Депозиты АО «Газпромбанк» для физических лиц в
2021 году
Газпромбанк предлагает в Сочи 10 пакетов, ставка по которым достигает
6.5% годовых. На рисунке 3 представлена вся информация по ним, включая
список условий и таблицу ставок. Наибольшую процентную доходность
вкладчик сможет достичь с помощью вклада «На вершине», однако данный
вклад, также как и вклад «Перспектива» требует для себя размещения части
средств в программе инвестиционного страхования жизни. Поэтому
классический вклад с наибольшей доходностью без необходимости участия в
страховой программе это вклад «Ваш успех». Также следует отметить, что
ставки по вкладам напрямую связаны с ключевой ставкой ЦБ РФ. При
увеличении второй наблюдается рост ставок по всем депозитам наряду со
ставками по кредитам. Основными условиями для максимизации процентной
ставки по вкладу, которые выполняются практически во всех депозитах АО
«Газпромбанк» являются:
1.

Длительный период размещения средств. Банк предлагает

большую процентную ставку по тем вкладам, которые размещены на более
длительный период. Это связано с большим риском вкладчика.
2.

Размер

вклада.

АО

«Газпромбанк»

предлагает

большую

доходность по крупным вкладам, ежели по мелким вкладам. Это опять же
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связано с большим риском вкладчика (доходность любого актива и уровень
риска по нему находятся в обратной зависимости).
Отсутствие возможности частичного снятия средств. Это связано

3.

с тем, что банк заинтересован в том, чтобы средства вкладчиком дольше
находились в кредитном обороте.
Выполнение этих 3 условий может обеспечить достижение верхней
границы процентной ставки по депозитным продуктам АО «Газпромбанк».
Однако также следует понимать, что в результате изменения законодательства
процентный доход от крупных вкладов (свыше 1 млн руб.) будет облагаться
по ставке 13%, в случае если процентная ставка по вкладу превышала
ключевую ставку ЦБ РФ (при этом облагается разница между процентной и
ключевой ставкой). Это снижает инвестиционную привлекательность вкладов
любого банка, в результате чего вкладчики больше склоняются ко вложению
средств в инвестиции.
Теперь рассмотрим динамику и структуру объёмов депозитов АО
«Газпромбанк» по данным таблицы, которая представлена ниже [1].
Таблица
Динамика и структура депозитов АО «Газпромбанк»
Темп
Наименование строки

Темп

прироста прироста

Уд.

Уд.

Уд.

вес,

вес,

вес,

18-19

19-20

18

19

20

-36,0%

15,6%

6%

4%

4%

Межбанковские кредиты и депозиты

-35,8%

1,5%

70%

70%

62%

Остатки на корсчетах

-40,5%

41,1%

29%

27%

32%

Сделки РЕПО

48,3%

117,5%

1%

3%

6%

-4,2%

10,1%

76%

74%

72%

финансовая деятельность

-13,8%

9,7%

39%

35%

35%

оптовая и розничная торговля

-32,7%

33,3%

28%

20%

24%

Средства кредитных организаций
из них:

Средства юр. лиц
в т. ч. по видам экономической
деятельности:
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производство и распределение

123,7%

-20,0%

6%

14%

10%

добыча полезных ископаемых

14,5%

-48,6%

12%

14%

6%

строительство

48,5%

23,3%

3%

5%

5%

обрабатывающие производства

4,6%

19,7%

4%

4%

5%

транспорт и связь

37,8%

31,1%

2%

4%

4%

9,6%

27,7%

1%

2%

2%

0,5%

150,4%

0%

0%

1%

прочие виды деятельности

-31,7%

163,3%

5%

3%

8%

Средства физических лиц

22,6%

23,7%

18%

23%

25%

-1,1%

13,3%

100% 100% 100%

электроэнергии, газа и воды

операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
сельское хозяйство

Средства клиентов, оцениваемые по
амортизационной стоимости

По таблице мы видим, что наибольшим структурным весом среди всех
депозитов АО «Газпромбанк» обладают депозиты юридических лиц (более
70%). Затем идут вклады физических лиц (25% на конец 20 года) и средства
кредитных организаций (4% на конец 20 года). Положительная тенденция по
увеличению структурного веса наблюдается только у вкладов физических лиц
– за 2 года их доля выросла с 18 до 25%. Удельный вес средств юр. лиц и
кредитных организаций имеет отрицательную тенденцию. За 2019 год объёмы
депозитов в целом сократились на 1,1%, что было вызвано сокращением
объёмов депозитов кредитных организаций на 36% и юридических лиц на
4,2% и не было компенсировано ростом объёмов депозитов физических лиц на
22,6%. За 2020 год рост объёмов депозитов на 13% был обусловлен ростом
объёмов всех этих депозитов, но наибольший темп прироста наблюдался у
депозитов физических лиц – 13,3%. Что касается средств кредитных
организаций, то наибольшим удельным весом среди них обладают
межбанковские кредиты и депозиты, привлечённые в Газпромбанк. Среди
средств юридических лиц наибольшим структурным весом обладают средств
организаций, занимающихся финансовой деятельностью – 35% на конец 20
года. Это обусловлено инвестиционной привлекательностью Газпромбанка, в
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результате чего инвестиционные компании хотят вкладываться в него. В
целом мы наблюдаем достаточную диверсифированность вкладчиков АО
«Газпромбанк», что позволяет избежать негативного эффекта от разового
отзыва депозитов в случае негативных экономических ситуаций в отрасли. В
следующем параграфе мы рассмотрим финансовые результаты деятельности
АО «Газпромбанк».
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Annotation: the theoretical aspects of the study with orphans are presented
and the main aspects of working with them in the state treasury institution of social
services for children left without parental support are investigated.
Key words: orphans, personality socialization, object of social work, family,
processes of improving social work.
К наиболее уязвимой категории населения в России всегда относились
дети. Существующее кризисное состояние всех сфер жизнедеятельности
нашего социума негативным образом сказывается на положении детей и
подростков в современном обществе, так как они оказались наиболее
чувствительными к социальным и психологическим стрессам. Сегодня
наблюдается резкий рост числа конфликтных, недисциплинированных, не
умеющих владеть собой детей и подростков – против ребенка сегодня
действуют и кризисные процессы в семье, и социальная напряженность в
обществе,

и

усиливающееся

школьное

неблагополучие,

и

тяжелый

криминогенный фон общественной жизни. Число детей, брошенных семьей на
произвол судьбы, социально дезадаптированных, имеющих девиантное
поведение, не только не уменьшается, но, наоборот, возрастает, их проблемы
усугубляются, а спектр этих проблем становится все более широким.
Методика

социальной

работы

с

детьми

включает

в

себя

психологические и педагогические методы, именно они образуют систему, на
основе

которой

строится

последовательность

действий

социального

работника, контактирующего с детьми. Работая с трудными детьми, сиротами,
социальный работник выбирает такие методы, которые помогут ему учесть
характеристики конкретного жизненного пространства «трудного» ребенка,
семьи, жизненно-важных связей и т.д. Во взаимодействии с детьми
социальные работники должны понимать сложность и комплексность
психологических, материальных и социальных факторов, исходя из них,
помогать решать проблемы, памятуя, что целостность бытия не замыкается
только на психологии конкретного ребенка.
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В полном смысле слова сиротами являются «дети, родители которых
умерли или не установлены. К этой категории относятся также дети,
оставшиеся без попечения родителей вследствие лишения их родительских
прав, признания их в установленном порядке нетрудоспособными, безвестно
отсутствующими и т.д. В последнее время значительно увеличилось в нашей
стране число детей, родители которых не лишены родительских прав, но
фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях, в результате
чего последние тоже оказываются в этой категории («домашние сироты») [1,
с. 58].
Официальная статистика свидетельствует: в России численность детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 800 тыс.
человек; это около 3 % от числа всех детей. По некоторым оценкам, 90 % от
всего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
составляют именно социальные сироты. Социальное сиротство в нашей стране
– это аномальное явление, определяющее состояние детей и подростков, у
которых есть биологические родители, но они лишены их попечения и
оставшиеся вне эффективного воздействия со стороны основных институтов
социализации. В определении понятия «социальное сиротство» акцентируется
внимание на общество, которое не обеспечивает достаточных материальных,
финансовых и общих социальных условий для выполнения каждой семьей,
каждым родителем своего долга по воспитанию детей; на общество,
характеризующееся дефицитом социальных институтов, обеспечивающих
соблюдение основных прав и свобод детей [4, с. 78].
Когда упоминают о сиротах как о детях, подразумевают, что эти дети
находятся под влиянием многочисленных негативных факторов, которые либо
срабатывают, либо не срабатывают. С одной стороны, это риск для общества,
который создают дети данной категории. Категория детей-сирот в настоящее
время изучается специалистами, прежде всего, с точки зрения риска, которому
постоянно подвергаются сами специалисты: угроза потери жизни, здоровья,
нормальных условий для полноценного развития и т.д. Так, по мнению
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ученых, можно назвать три основные группы факторов, которые создают
вероятностную опасность для ребенка: «психофизические, социальные и
педагогические (как особый вид социальных)». Ученые выделяют группы
факторов, затрудняющие успешную социальную адаптацию детей-сирот [5, с.
21]:
– медико-биологическая (группа здоровья, наследственные причины,
врожденные свойства, нарушения в психическом и физическом развитии,
условия рождения ребенка, заболевания матери и ее образ жизни, травмы
внутриутробного развития и т.д.);
– социально-экономическая
несовершеннолетние

родители,

(многодетные
безработные

и

неполные

семьи,

семьи,

семьи,
ведущие

аморальный образ жизни; неприспособленность к жизни в обществе: бегство,
бродяжничество, безделье, воровство, мошенничество, драки, убийства,
попытки суицида, агрессивное поведение, употребление спиртных напитков,
наркотиков и т.д.);
– психологическая (отрешенность от социальной среды, неприятие
себя,

реакции

невротического

характера,

нарушения

общения

с

окружающими, эмоциональная переменчивость, неудачи в деятельности,
неудачи в социальной адаптации, трудности общения, коммуникация со
сверстниками и взрослыми и т.д.);
–

педагогическая

образовательного

(несоответствие

учреждения

и

содержания

условий

обучения

программ
детей

их

психофизиологическим особенностям, темпа психического развития детей и
темпа обучения, преобладание отрицательных оценок, неуверенность в
деятельности,

отсутствие

интереса

к

учению,

закрытость

для

положительного опыта, несоответствие образу школьника и т.д.).
Вальце М. рассматривает разнообразные критерии, согласно которым
относит детей к категории группы риска, а именно: генотипические
особенности и врожденные дефекты; социальные условия; особенности
развития личности – дети и подростки с «социальным риском» нарушений
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возрастного психического и личностного развития. Дети, которые входят по
своим социальным, генетическим и личностным показателям в рискогенную
группу, в условиях интернатов становятся депривированными. «Оторванные
от семьи, находящиеся в маргинальной среде своих сверстников, эти дети и
подростки

являются

социальным

особой

ситуациям

подросткового

группой

наиболее

возраста,

риска.

Таким

подвержены

сироты

повседневным

сироты

являющиеся

старшего

выпускниками

государственных интернатных учреждений.
В неблагополучных семьях риск связан с отказом от ребенка (нередко
уже в момент рождения), уходом ребенка из семьи, лишением родительских
прав, помещением родителей в места лишения свободы. В семьях, где
имеются дети с особенностями развития и инвалидностью, риск связан с
отказом от ребенка, помещением детей в интернатные учреждения в
соответствии со спецификой заболевания, что ведет к ослаблению связей с
семьей, фактическому сиротству» [2, с. 153].
Исходя из данных рассмотрим их более детально.
1. Состояние семьи
социализации

ребенка,

характеристиками,

как

как

основного

которое

института воспитания

обозначено

«неблагополучие»,

сегодня

«кризис»,

и

такими

«деградация»,

«несостоятельность», «падение социального престижа и авторитета»,
«ослабление семейных связей»». В семье на сегодняшний день проблема
воспитания детей не является основополагающей, а уходит на второй план.
Основной является проблема: выживания детей и взрослых. Кризис семьи в
современном обществе выражается в различных формах, среди которых
выделяются: нарушение, как структуры, так и функций семьи; увеличение
числа разводов и количества неполных семей; увеличение объема количеств
ряда семей; падение жизненного уровня семей; психоэмоциональные
перегрузки у взрослых, в свою очередь отражающихся на детях; жестокое
обращение с детьми в семьях, их различных видов эксплуатации.
2. Социально-экономические аспекты – безработица, недостаточная
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заработная плата, низкий уровень материального благосостояния жизни,
постоянная возрастающая инфляция, невозможность приобретения жилья,
социально- политическая и экономическая нестабильность и др.
3. Острота «социальных болезней» в современном российском
обществе – наркомании, проституции, бродяжничества, психических
расстройств и др.
4. Понижение воспитательного потенциала системы образования –
неравномерность распределения в сторону обучения, «снижение числа
детских общественных организаций, сужение сферы внеклассной и
внешкольной деятельности, переориентация системы дополнительного
образования на коммерческие образовательные услуги.
5. Состояние государственной социальной политики защиты и
поддержки семьи, материнства и детства.
6. Критерием кризиса культуры служит показатель развития детской и
молодежной

субкультур,

не

учитывающих

традиционных

норм

нравственности и духовности, что способствует росту влияния СМИ и
расцвету массовой культуры. Как результат – разрыв поколений,
непонимание между взрослыми и детьми, пропаганда инновационных форм
и ценностей поведения детей и молодежи, актуализация проблем детского и
подросткового

одиночества

(характика

постинтернатного

периода

самостоятельной жизни сирот).
Критерием духовного кризиса в обществе является «крушение
гуманизма»,

результатом

которого

стали

насилие,

терроризм

и

обесценивание человеческой жизни. Потребность в гуманизации отношений
сегодня в рамках современной российской семьи, в которой чаще всего
неотъемлемым элементом является взаимное равнодушие, отсутствие
интереса членов семьи, насилие, проявляющееся в различных формах и т.д.
Следствие всего вышеперечисленного является – бегство детей из дома, и как
результат пополнение рядов социальных сирот.
Проанализировав

основные

характеристики
92

детей-сирот

как

социальной группы современного общества, можно заключить, можно
отметить, что в своих поведенческих и эмоциональных проявлениях,
психических состояниях, безнадзорные и беспризорные дети представляют
собой сложный комплекс психолого-педагогических проблем в

их

конкретном проявлении, конкретной ситуации каждого воспитанника,
пребывающего в приют.
Таким

образом,

представляется

решение

возможным

проблемы

только

при

социального
комплексном

сиротства
содействии

государства, общественных организаций, СМИ, населения всей страны в
целом. Необходим комплексный подход к профилактике данной проблемы и
ослаблению ее негативных последствий, учитывающий влияние на ее
распространение всех вышеуказанных параметров.
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ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Аннотация: в данной статье представлен
ишемической болезни сердца,
процесса.

Выделены

краткий патогенез

а так же причины формирования этого

основные

задачи,

которые

преследуют

врачи

реабилитологи и инструктора по лечебной физкультуре. Представлены
основные параметры объективного состояния организма, при которых
можно и нельзя заниматься ЛФК.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, лечебная физкультура,
упражнения, стенокардия, плавание, массаж.
Abstract: this article presents a brief pathogenesis of coronary heart disease,
as well as the reasons for the formation of this process. The main tasks pursued by
rehabilitation doctors and physical therapy instructors are highlighted. The main
parameters of the objective state of the body, under which it is possible and
impossible to engage in physical therapy, are presented.
Keywords: coronary heart disease, physical therapy, exercises, angina,
swimming, massage.
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Терапевтическое значение ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы

обусловлено,

прежде

всего,

их

тонизирующим

влиянием,

способствующим повышению уровня протекания всех физиологических
процессов и формированию компенсаций - приспособлению организма к
функционированию в патологических условиях. На фоне усиленного
кровообращения улучшаются трофические процессы в сердечной мышце,
происходит постепенное ее укрепление и повышение сократительной
способности. Совершенствование этих процессов приобретает особо важное
значение при развивающейся гипертрофии миокарда.[1]
Под термином ишемическая болезнь сердца объединяется целая группа
заболеваний, связанных с недостаточным снабжением кровью (ишемия)
сердечной мышцы. Заболевание обычно начина с атеросклероза венечных
(коронарных) и приводит к кардиосклерозу, стенокардии, инфаркту миокарда.
Возникновению этого заболевания способствуют факторы риска
(стрессы, Обильное питание, гипокинезия, и др.). Атеросклеротические
изменения венечных артерий сердца ухудшают приток крови к сердцу, что
является причиной разрастания соединительной ткани. Частичное замещение
мышечной ткани сердца соединительной называется кардиосклерозом.
Атеросклероз венечных

артерий

(атеросклеротический

кардиосклероз)

сократительную функцию сердца, вызывает быстрое утомление при
физической работе, одышку, сердцебиение. Появляются боли за грудиной и в
левой половине грудной клетки. Работоспособность понижается. Приступы
болей могут возникать при физических нагрузках (стенокардия напряжения),
при волнении, без видимых причин в покое и даже во сне (стенокардия покоя).
[2]
Задачи ЛФК при ишемической болезни сердца:
 Способствовать регулированию координированной деятельности всех звеньев
кровообращения;
 Развитие резервных возможностей сердечно-сосудистой системы человека;
 Улучшение коронарного и периферического кровообращения;
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 Улучшение эмоционального состояния пациента;
 Повышение и поддержание физической работоспособности.
Формы ЛФК: лечебная гимнастика, дозированная ходьба, физические
упражнения в воде и плавание, массаж, использование естественных факторов
природы. [2]
ЛФК показана в период между приступами стенокардии:
 При легких приступах (на 2-3 день);
 При тяжелых приступах (на 6-8 день);
 У пожилых людей (после приступа средней тяжести через 3-4 дня).
Для данной категории больных разрабатываются индивидуальные
комплексы ЛФК. Пациентов условно делят на три группы пациентов:


к первой группе отнесены больные стенокардией без перенесенного инфаркта
миокарда;



ко второй группе относятся пациенты, страдающие постинфарктным
кардиосклерозом;



к третьей группе принадлежат пациенты c постинфарктной аневризмой левого
желудочка.
Нагрузку

во

время

проведения

занятий

ЛФК

с

пациентами,

страдающими ишемической болезнью сердца, дозируют на основании
определения стадии заболевания. На начальной стадии клинические признаки
коронарной недостаточности наблюдаются после значительных нервнопсихических и физических напряжений. Во второй стадии коронарную
недостаточность выявляют после нагрузки (быстрой ходьбы, подъема по
лестнице, отрицательных эмоций. В третьей стадии заболевания клинические
симптомы появляются при незначительных физических напряжениях. [1]
У больных первой группы двигательный режим допускает включение
физических упражнений для всех групп мышц, которые можно выполнять с
полной амплитудой. Дыхательные упражнения носят динамический характер.
Длительность занятий от 20 до 25 минут.
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Для пациентов второй группы комплекс ЛФК состоит из упражнений
для мелких и средних мышечных групп, а также дыхательных упражнений.
Упражнения для разных мышечных грум следует выполнять медленно.
Отдельные движения можно выполнять в среднем темпе, но с малой
амплитудой.

Статические

и

динамические

дыхательные

упражнения

чередуются с паузами для отдыха. Длительность занятий составляет 15-20
минут. При выполнении упражнений не следует допускать учащения пульса
после нагрузки более чем на 10%. [1]
Пациентам третьей группы ограничивают комплекс физических
упражнений в связи с опасностью развития тромбоэмболий. Они могут
выполнять только упражнения с неполной амплитудой для мелких и средних
групп мышц. После двух-трёх упражнений следует расслабить мышцы и
отдохнуть. Длительность занятий не должна превышать10-15 минут. Если
общее состояние пациента во время ЛФК ухудшается, появляется одышка,
боль в сердце, учащается частота пульса или нарушается ритм сердечных
сокращений, занятия прекращают, и пациента осматривает кардиолог. [1.2]
Очень важно дозировать упражнения по самочувствию от 6 до 12
повторений. Следить за дыханием. Измерить частоту пульса и вариабельность
сердечного ритма (ВСР) до и после занятий. После занятий пульс не должен
превышать 100 ударов в минуту при умеренном напряжении вегетативной
регуляции по данным анализа ВСР. [2]
Использованные источники:
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ИЗ ИСТОРИИ ОРЕНБУРГСКОГО НИКОЛЬСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
Аннотация: религиозный храм является не только культовым
сооружением, но и символом отечественной истории и культуры. История
каждого кафедрального собора традиционно воплощает в себе историю
города и всей епархии. Не стал исключением и Никольский собор г. Оренбурга,
который «выстоял» в годы тяжелых испытаний, «прошел путь» от
приходской церкви до главного храма Оренбургской и Бузулукской епархии
Русской Православной Церкви.
Ключевые слова: храм, церковь, культурная ценность, собор, епархия.
Annotation: a religious temple is not only a religious building, but also a
symbol of national history and culture. The history of each cathedral traditionally
embodies the history of the city and the entire diocese. St. Nicholas Cathedral in
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Orenburg was no exception, which "stood up" during the years of severe trials,
"went the way" from the parish church to the main temple of the Orenburg and
Buzuluk diocese of the Russian Orthodox Church.
Key words: temple, church, cultural value, cathedral, diocese.
Религиозный храм является не только культовым сооружением, но и
символом

отечественной

истории

и

культуры.

История

каждого

кафедрального собора традиционно воплощает в себе историю города и всей
епархии. Не стал исключением и Никольский собор г. Оренбурга, который
«выстоял» в годы тяжелых испытаний, «прошел путь» от приходской церкви
до

главного

храма

Оренбургской

и

Бузулукской

епархии

Русской

Православной Церкви.
Никольский кафедральный собор назван в честь святителя Николая
Мирликийского, жившего в III веке, в Малой Азии, в городе Патара. Его дядя,
епископ Патары, посоветовал родителям отдать Николая на службу Богу. Они
согласились, и скоро епископ возвел юношу в диаконский, а затем и в
священнический сан. При этом он пророчествовал, что этот пастырь будет
утешителем и помощником тех, кто попал в беду. Святитель Николай и в
самом деле был очень отзывчив и милостив. Святой прожил долгую жизнь и
чудесным образом спас от смерти и разных злоключений многих людей. Он
является покровителем путешествующих (особенно моряков), обездоленных,
оклеветанных, также считается покровителем брака.
В Оренбургской епархии 19 храмов в честь Святителя Николая
Чудотворца – в Оренбурге, Новотроицке, Орске, Медногорске, Новоорске,
Бузулуке, в селах Нижнеозерное и Илек Илекского района, с. Дедуровка
Оренбургского района, с. Электрозавод Новосергиевского района, с.
Матвеевка Матвеевского района, селах Асекеево и Елизаветинка Адамовского
района, селах Сара и Кариновка Переволоцкого района, с. Нижнепавловка
Оренбургского района, с. Петровское Саракташского района. 19 декабря все
эти приходы празднуют память своего храмового покровителя.
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Заинтересовавшись судьбой Никольского собора, мы столкнулись с тем,
что систематизированных и опубликованных работ по этой теме нет, а они на
наш взгляд необходимы.
История рождения Никольской церкви
Весной 1883 г. в казачьей станице Форштадт (до 1922 г. – предместье
Оренбурга) на улице Атаманской (современная – ул. Чкалова) заложили на
средства прихожан приходской храм. Причиной закладки кирпичного здания
церкви был пожар деревянных построек казачьей станицы с ее фортом
(крепостью, отсюда название региона «Форштадт»). Вот в это тяжелое время
и возникла мысль о постройке. Инициатива принадлежала казакам
Оренбургской станицы во главе с попечителем и подрядчиком Евфимием
Колокольцевым, а спланировал ее инженер-капитан В.П. Сахаров[1].
В 1883 г. будущий император цесаревич Николай Александрович сделал
подарок для строившейся форштадтской Никольской церкви – напрестольное
Евангелие, большого размера, под металлическим окладом с четырьмя
медальонами по углам с изображениями апостолов-евангелистов, и для его
хранения в 1891 г. рядом с церковью построили часовню[2].
Церковь заложили в 1883 г., а 4 мая 1886 г. ее освятил Преосвященный
Вениамин II (в миру Смирнов), епископ Оренбургский и Уральский. Сначала
она была однопрестольная, во имя Святителя и Чудотворца Николая, а с 1910
г. числится как трехпрестольная в честь Успения Божией Матери и св.
великомученика Пантелеимона. «По сердцу пришелся православным людям
храм во имя святителя Николая. Молящихся собиралось так много, что
понадобилось его расширять. Трудами тех же благочестивых строителей были
пристроены приделы в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона. Кроме того, Евфимий на свои
средства построил обширный притвор. В памяти старожилов сохранились
имена служителей этого храма и настоятеля первостроителя о. Василия (в
миру Коблова), скончавшегося в 1917 г. и похороненного за алтарем храма
вместе со строителем и старостой Евфимием Колокольцевым» [3].
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В годы Великой Отечественной войны произошли важные изменения в
государственно-церковных

отношениях,

отмечался

рост

религиозных

настроений среди населения, стали открываться храмы. Активизировалась и
деятельность верующих г. Чкалова (так назывался Оренбург с 1938 по 1957
гг.), которые в декабре 1943 г. обратились с письмом к Патриарху
Московскому Сергию. В письме они отмечали, что их более 100 тыс. человек,
просили помощи в открытии храма или молитвенного дома. С 1942 г.
Никольская церковь в г. Чкалове использовалось как хранилище для
эвакуированных архивов, и по данным на 1 февраля 1944 г. была занята
Госархивом НКВД. В этом помещении разместили 67 вагонов документов,
прибывших в город [4, С.48].
Путь возвращения храмов был долог: существовала многоступенчатая
процедура прохождения заявлений верующих по инстанциям. Инициативную
группу возглавлял Н.П. Кузьмин. По распоряжению СНК СССР №10974 – рс
от 20 мая 1944 г. в Чкаловской области разрешалось открыть два здания
религиозного культа РПЦ: в г. Чкалове и с. Студенцы Гавриловского (ныне
Саракташского) района. Определенную роль в возвращении

верующим

церкви сыграло письмо с грифом «секретно» заместителя начальника УН КГБ
И.М. Козырева секретарю Чкаловского облисполкома Н.И.Сафронову. В
письме

мотивировалась

религиозного

культа

необходимость

для

осуществления

зарегистрированного
государственного

здания

контроля.

Отмечалось, что проживающие в городе священнослужители ходят по домам
верующих, совершают богослужения, на которых присутствует значительное
число

верующих;

«с

целью

пресечения

вражеской

деятельности

антисоветского элемента, для проведения патриотической работы среди
религиозников необходимо предоставить верующим бывшую Никольскую
церковь» [5].
30 мая 1944 года получили разрешение об открытии церкви в городе
Чкалове, но вести службы было невозможно. «Храм был набит бумагами от
пола до куполов. Целый год люди на тележках и санках вывозили кипы книг
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на автовокзал. Тогда временно сбили рядом палатку с односкатной крышей,
без окон, с одной дверью – одним словом холодный барак; сделали
молитвенный дом и служили в нем» [6].
Приход в Форштадте стал функционировать с 1 июня 1944 г.,
настоятелем церкви по назначению Управляющего Чкаловской епархией
Уфимского архиепископа Стефана стал священник Г.И. Тучин. Главой
исполнительного органа, церковного

совета, избрали

И.Д. Шеховцова.

Первое время служба проходила в арендованном частном доме, выходящем на
церковную площадь.
В трудные десятилетия советской власти храм сумел выстоять. Прошло
время,

и

действительно

сбылось

предсказание

епископа

Арсения

(Воскресенского), Никольский храм стал кафедральным.
Никольский собор имеет огромное значение для верующих жителей
Оренбурга. В храме совершается величайшее чудо – Таинство причащения
Тела и Крови Христовых. Святой и праведный Иоанн Кронштадский говорил:
«Поистине храм есть Божий, где страшные Тайны совершаются, где ангелы
служат с человеками, где непрестанное славословие Вседержителя, – там
истинно небо и небо небес» [1]. Веками вся жизнь православного человека
освящалась в храме: с рождения до кончины. В храме младенец «рождался
свыше» в Таинстве святого крещения. С малых лет приобщался к храмовому
богослужению, молиться со всею Церковью «о всех и за вся». Так рождалось
чувство духовного единения, общности, которую именовали православным
миром.
Всеми жителями строился и украшался Никольский храм. Каждый
вносил свою посильную лепту, потому что храм является средоточием
духовного бытия и самые значительные события в земной жизни человека
были связаны с храмом: крещение, венчание – освящение брака, а в конце
пройденного пути – церковное погребение. Воскресный и праздничный
благовест призывает верующих отложить всякое житейское попечение и
поспешить в Храм Божий. Православный христианин чтит храм, потому что
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«место это свято». На нашей грешной земле, особенно в наше время,
исполненное беззакониями и соблазнами, святой храм Божий есть
единственное место, где мы можем укрыться от жизненных бурь и невзгод, от
нравственной грязи и безумия, обрести мир душевный через «внутреннее
делание» в молитвенном общении с Богом.
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ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОДА
KLEBSIELLA
Аннотация: по данным ВОЗ ежегодно в России большинство людей
заражаются

клебсиеллёзом,

который

относится

к

инфекционному

заболеванию, с преимущественным поражением желудочно-кишечного
тракта. В феврале 2019 года энтеробактерии рода Klebsiella были
причислены

к

наиболее

опасным,

так

как

они

имеют

высокую

резистентность к существующим антибактериальным препаратам.
Ключевые слова: клебсиеллёз, энетробактерии, антибактериальные
препараты, инфекция, резистентность.
Annotation: according to WHO data, every year in Russia, most people
become infected with klebsiellosis, which refers to an infectious disease, with a
predominant lesion of the gastrointestinal tract. In February 2019, Enterobacteria
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of the genus Klebsiella were ranked among the most dangerous, since they have a
high resistance to existing antibacterial drugs.
Key words: klebsiellosis, enetrobacteria, antibacterial drugs, infection,
resistance.
Возбудитель инфекции - Klebsiella – относится к грамотрицательным
неподвижным палочковидным бактериям. Род Klebsiella имеет несколько
видов, которые способны вызывать различные инфекционные заболевания:
пневмонию, инфекции кровотока, инфекции ран или хирургических участков
и менингит. Благодаря наличию капсулы, бактерия обладает высокой
резистентностью к факторам окружающей среды, дезинфицирующим
средствам и ряду противомикробных препаратов, таким как карбапенемы,
созданные на основе фермента карбопенемаза, продуцируемая Klebsiella
pneumoniae [3, с.7].
В роде клебсиелл выделяют четыре вида:
- K.pneumoniae (или палочка Френлендера, который в 1882 году выделил
бактерию, имевшую ярко выраженную капсулу, возбудитель пневмонии);
-

K.

rhinoscleromatis

(палочка

Волковича-Фриша,

возбудитель

риносклеромы);
- K. ozaenae (палочка Абеля, возбудитель зловонного насморка);
+- дополнительные виды: K. aerogenes, K. edwardsii var. edwardsii и var,
K. oxytoca.
Чаще всего встречается так называемая палочка Фридлендера (в
большинстве случаев, вызывающая воспаление легких – пневмонию) и
Klebsiella oxytoca, которая вызывает поражение толстой кишки.
Этот микроорганизм относится к группе условно-патогенной флоры.
Этот термин обозначает, что клебсиелла живет в организме совершенно
здоровых людей. Более того, она является одним из элементов нормальной
флоры кишечника. В норме klebsiella также может паразитировать на коже, в
дыхательных путях (на слизистой оболочке).
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Клебсиеллы могут в небольшом количестве входить в состав
нормофлоры кишечника здорового человека, при этом не вызывая
заболевания.

Однако

тригерным

фактором

развития

патологических

процессов является увеличение титра возбудителя, связанное со снижением
резистентности организма человека. Заболевания, вызванные представителем
рода Klebsiella, относиться к внутрибольничным инфекциям [2, с.3]. Риску
заражения чаще всего подвергаются пациенты, проходящие длительные курсы
антибиотикотерапии, а также те больные, для лечения которых используются
вентилирующие устройства (дыхательные аппараты) или внутривенные
катетеры.
Если клебсиеллы попадают в мочевыделительную систему, то они
способны вызывать уретрит, пиелонефрит, со стойким рецидивирующим
течением,

плохо

поддающимся

терапии

и

часто

измененной

чувствительностью к антибиотикам. В редких случаях клебсиеллёза,
возможно такое осложнение, как – озена – зловонный насморк, с поражением
слизистой носа, образованием гнойных, болезненных, кровоточащих корок.
Симптомы и признаки инфекций мочевыводящих путей, желчного
пузыря и в брюшной полости, вызываемых клебсиеллами, не отличаются от
симптоматики, обусловленной кишечной палочкой. Развиваются они чаще у
больных сахарным диабетом и у пациентов, получающих антимикробные
препараты, к которым устойчив возбудитель заболевания [3, с.44]. Клебсиелла
является также важным этиологическим фактором септического шока.
Клебсиелла известна как фактор развития легочных заболеваний,
однако, среди причин, вызывающих бактериальную пневмонию, имеет около
1% всех случаев. Встречается преимущественно у мужчин в возрасте старше
40 лет, с хроническими бронхолегочными заболеваниями, больных сахарным
диабетом и лиц с алкоголизмом. У пожилых людей, грамотрицательные
бактерии заселяют ротоглотку и могут распространиться по дыхательному
тракту, вызывая пневмонию или гнойный бронхит.
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Клинические

симптомы

клебсиеллёзной

пневмонии

сходны

с

проявлениями при пневмококковой пневмонии, но чаще характеризуются
более тяжелым течением: внезапным началом, ознобов, стойким повышением
температуры тела, продуктивным кашлем, иногда с прожилками крови и
резким запахом, с сильными плевральными болями, появлением одышки.
Больные часто находятся в прострации и бредовом состоянии, за счет
интоксикации. Чаще всего очаг воспаления располагается в правой верхней
доле легкого, но может быстро прогрессировать, если лечение не проводится
и распространиться с одной доли на другую. Появляются цианоз и одышка,
могут возникнуть желтуха, рвота, диарея. Выявляется, при обследовании,
образование плеврального выпота, уплотнение легочной ткани, или
некротизирующая пневмония, с быстрой кавернизацией [1, с.17]. На фоне
интоксикации

определяется

снижение

количества

лейкоцитов

в

периферической крови, а не повышение, как при воспалении. Гораздо чаще
наблюдаются абсцессы и эмпиемы легких. Это объясняется способностью
клебсиелл вызывать деструкцию ткани. Не всегда выявляются характерные
признаки при рентгеновском обследовании: уменьшение объема легкого, его
уплотнение, эмфизематозные изменения. При медленном прогрессировании
инфекционного воспалительного процесса может развиться хронический
некротизирующий пневмонит, напоминающий туберкулез, с продуктивным
кашлем, слабостью, выраженной анемией.
Диагноз и дифференциальный диагноз различных форм клебсиеллеза
возможны только на основании лабораторных методов, так как клиническая
картина поражения органов пищеварения и дыхания не имеет какой-либо
специфики. Наибольшее значение имеет бактериологическое исследование
испражнений, рвотных масс, мокроты, мочи, цереброспинальной жидкости,
крови. Используют также реакцию агглютинации с аутоштаммом [2, с.44].
Дифференциальный диагноз проводят с пищевыми токсикоинфекциями
другой этиологии, сальмонеллезом, дизентерией, а при поражении легких — с
пневмониями другой этиологии.
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В настоящее время для предотвращения распространения данных
инфекций российские, американские, канадские и австралийские ученые
микробиологи и биоинженеры объединились для создания вакцины,
позволяющей

бороться

с

опасной

супербактерией

–

Klebsiella

-

гипервирулентные штаммы которой могут угрожать даже обладателям
крепкого иммунитета.
Новый препарат создан на основе белков синегнойной палочки и
сахаров

клебсиеллы,

которые

были

синтезированы

генетически

модифицированной кишечной палочкой [2, с.27]. Доклинические испытания
на грызунах показали, что у вакцины хорошая эффективность в борьбе с
инфекцией.
Таким образом, на основании выше сказанного можно вполне
обоснованно заключить, что для предотвращения заражения инфекцией
необходимо применять в первую очередь иммунные препараты, антибиотики
широкого спектра действия, а также выполнение санитарно-гигиеничных
мероприятий в лечебных учреждениях.
Использованные источники:
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Борисов

Л.Б.

Медицинская

микробиология,

вирусология,

иммунология.- М.: МИА, 2001.- 734 с.
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А.И,
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аннотация. Коррупция известна человечеству уже сотни лет.
Появление такого феномена связанно с классовым разделением общества,
образованием государства и права. Существует, некоторое обобщенное
определение понятию коррупция – злоупотребление служебным положением,
с

целью

извлечения

личной

выгоды.

Административная

коррупция

проявляется во время исполнения бюджета, то есть при осуществлении
процедур госзакупок. Административная коррупция может возникнуть на
любой стадии проведения государственных торгов. В связи с этим действия,
которые можно отнести к коррупционным, будут весьма разнообразны.
Ключевые слова. Коррупция, улучшение эффективности закупочной
деятельности, государственные закупки, политический сектор, сектор
экономики.
Annotation. Corruption has been known to mankind for hundreds of years.
The emergence of such a phenomenon is associated with the class division of society,
the formation of the state and law. There is some generalized definition of the
concept of corruption – abuse of official position, in order to extract personal gain.
Administrative corruption manifests itself during the execution of the budget, that is,
during the implementation of public procurement procedures. Administrative
corruption can occur at any stage of public bidding. In this regard, the actions that
can be attributed to corruption will be very diverse.
Keywords. Corruption, improving the efficiency of procurement activities,
public procurement, the political sector, the economic sector.
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Коррупция - это собирательное название разнообразных нарушений
закона чиновниками и бизнесом. Слово corruptio в переводе с Латыни означает
«разложение, порча».
Коррупция в системе государственных закупок – далеко не новое
явление, которое уже давно изучается профессионалами. По всему миру
ведется борьба с коррупцией, но о значительных успехах речи пока не идет.
Коррупция в системе государственных закупок приводит к огромным потерям
в любой стране и речь идет не только о финансовых потерях. В обобщенном
виде основные проблемы коррупционных действий можно разделить на
четыре вида:
1.

Финансовые потери – заключение сделок на невыгодных для

государства и общества, финансовых условиях. В первую очередь это
завышение цен закупаемой продукции по сравнению с текущим рыночным
уровнем, включение в условия государственных контрактов предоплаты
вместо отсрочки платежа и т.п.
2.

Количественные потери – завышение или занижение объема

поставляемых материалов или оказанных услуг по сравнению с необходимым
количеством; приобретение товаров и услуг в личных целях ответственных
чиновников, а не для удовлетворения государственных нужд и т.п.
3.

Качественные потери – заключение сделок с нарушением

требуемых технических условий, таких как поставка товаров, выполнение
работ или оказание услуг ненадлежащего качества; худшие условия
гарантийного и послегарантийного обслуживания; недостаточные требования
по контролю качества выполнения работ и услуг и т.п. [1]
4.

Политические потери – ухудшение инвестиционного климата в

стране, потеря доверия со стороны граждан к государственным структурам и
государству в целом, расшатывание экономической и финансовой системы
страны, нарушение принципов свободной конкуренции и т.п.
Самым

распространённым

проявлением

коррупции

считается

взяточничество — поборы откатов за оказание каких-либо услуг или
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предоставление конкурентных преимуществ. Коррупцию часто можно
встретить при проведении тендеров и осуществлении госзакупок.
Другим вопиющим проявлением коррупции является воровство
бюджетных денег чиновниками с использованием различных преступных
схем: распилов, завышения стоимости работ, незаконным распределением,
превышением полномочий и так далее злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний,
указанных выше, от имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:


по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);


по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);


по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе –
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
111

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам граждан, организаций, общества или государства.
Личная заинтересованность государственного или муниципального
служащего – возможность получения государственным или муниципальным
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. В
процессе выявления форм коррупции и сфер ее возникновения эксперты
сходятся во мнениях, что процесс государственного заказа необходимо делить
на стадии, в общих чертах можно выделить три основных стадии: до начала
ведения торгов или подготовительная, непосредственно торги и после торгов
или завершающая. Рассмотрим основные причины возникновения коррупции,
существующие на каждой стадии.
На подготовительной стадии можно выделить следующие проблемные
зоны:
отсутствие адекватной оценки потребностей, неэффективное

1.

планирование бюджета и процедуры закупки;
дублируемость обязанностей государственных служащих и

2.

вмешательство лиц высших чинов;
проблемы разработки технических спецификаций предмета

3.
закупки

–

расплывчатые,

нечеткие

характеристики,

способствующие

двоякому восприятию, или создание характеристики, описывающей продукт
одной конкретной компании;
4.

неясные,

необъективные

или

несвоевременно

раскрытые

критерии отбора победителя;
5.

неподходящий для данного объекта выбор процедуры закупок;

6.

несоблюдение или неверный расчет сроков проведения торгов в

ходе ведения торгов наиболее часто встречаются:
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непоследовательность доступа к информации о проводимой

7.

закупке участников торгов;
8.

отсутствие конкуренции или образование сговора в результате

неадекватности цен;
9.

конфликт

интересов,

способствующий

предвзятой

оценке

участников;
10.

отсутствие доступа к документации по выбору победителя, что

ведет к неспособности остальных участников оспорить итоговое решение.
Основные проблемы на завершающей стадии:
1.

Недостаточный

контроль

за

исполнением

заключенного

контракта. Чаще всего качается качества и временных рамок;
2.

Непрозрачность

выбора

или

отсутствие

подотчетности

субподрядчиков и партнеров;
3.

Отсутствие инспектирования или двойственность обязанностей

государственных служащих;
4.

Недостаточный контроль за системой оплаты заказа.

Таким образом, создание конкурентной и прозрачной среды в области
государственных и муниципальных закупок – одна из главнейших задач
сегодняшнего времени.
Важным

инструментом,

позволяющим

повысить

эффективность

государственных закупок и снизить коррупционные тенденции, является
организация

открытой

системы

конкурентного

отбора

предложений

поставщиков товаров, работ и услуг и оперативной системы мониторинга
выполнения контрактов.
На исполнение данных мер, в первую очередь направлен Закон No 44ФЗ, призванный создать единую информационную систему в сфере
государственных закупок и обеспечить наличие строго формализованного и
прозрачного механизма отбора поставщиков, а также стимулирующий
введение ответственности чиновников за результативность обеспечения
госзаказов. Так же данный закон значительно расширяет возможности
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поставщиков для участия в конкурсе, создавая равные и выполнимые
конкурентные условия.
Народная борьба так же весьма эффективное средство борьбы с
коррупцией. Президент РФ Владимир Путин, выступая на экономически
форумах

и прочих

мероприятиях, неоднократно

указывал на роль

общественности в решении данной задачи. Движение Общероссийский
Народный Фронт (ОНФ), получившее соответствующее поручение от
Президента РФ, запустило портал, нацеленный на борьбу с коррупцией,
пользуясь которым, любой заинтересованный гражданин может публиковать
информацию о нарушении процедуры проведения государственных закупок.
К работе портала активно привлекаются не только члены ОНФ, но и
общественность, а также пресса. Уже сегодня можно говорить об успешной
работе данного ресурса – несколько сомнительных тендеров было отозвано, а
их результаты признаны несостоявшимися.
Многие политические деятели прямо заявляют, что ОНФ и пристальное
внимание общественности к осуществлению государственных закупок
является достаточно значимой единицей в борьбе с коррупцией и в самом
ближайшем будущем может стать действенной системой мониторинга в
данной области. В целом принятие Законна No 44-ФЗ и деятельность
Народного фронта оценивается как положительный вклад в гармонизацию
экономики РФ.
Общественный контроль — это один из самых эффективных способов
не только борьбы с коррупцией, но и создания положительного имиджа
государства.
Чем больше мы будем допускать в систему общественность и чем более
мы будем открыты гражданскому обществу, тем больше доверия будет к
власти.
Следует отметить, что во многих развитых странах борьба с коррупцией
ведётся гораздо более жёсткими методами, чем в России. Так, в Китае
государственный заказ отсутствует вовсе, разве что за исключением военно114

промышленного комплекса. Существующие в этой стране процедуры отбора
поставщиков очень сложны, а контроль над деятельностью чиновников и
система наказания за коррупцию настолько суровы, что во многом исключают
недобросовестные действия при размещении госзаказа.
В нашей же стране действующим уголовным законодательством не
предусматривается специальный состав преступления, предусматривающий
несение уголовной ответственности за нарушение законодательства в области
государственных и муниципальных закупках. Однако ущерб, наносимый
бюджету страны таким действиями, исчисляется в очень значительных
суммах. Поэтому на практике многие видные эксперты рассматривают
коррупцию

в

мошенничества,

государственных
успешно

и

закупках

как

относительно

налаженный
безопасно

механизм

применяемый

чиновниками.
Для более эффективной борьбы с коррупцией нужно совершенствовать
законодательство. Победить коррупцию можно, но это очень длительный и
непростой процесс.
В заключение отметим, что добиться ощутимых показателей снижения
коррупции позволяет лишь комплексный подход – сбалансированное
использование всех методов противодействия на всех этапах процесса
государственных закупок. Если ограничиваться отдельными областями или
методами, можно получить, лишь кратковременный эффект, однако спустя
некоторое время структура и механизм извлечения незаконного дохода
изменятся, сместившись в области, не затронутые инструментами контроля и
противодействия. В результате суммарные коррупционные потери вернутся к
прежним размерам или даже превзойдут их.
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Аннотация: АО «Газпромбанк» является одним из крупнейших и
надежнейших банков нашей страны. Целью статьи является рассмотрение
его кредитного процесса с подробным выделением всех нюансов кредитования
с основным акцентом на потребительском кредитовании.
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detailed allocation of all the nuances of lending with the main focus on consumer
lending.
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АО «Газпромбанк» имеет несколько программ потребительского
кредитования. Клиенту позволено получить до 3 млн рублей на любые цели
без залогов и поручительства. Чтобы клиент мог рассчитывать на выдачу
суммы вплоть до 30 млн рублей, необходимо залоговое обеспечение. При этом
вне зависимости от суммы кредита клиент обязан предоставить:


Паспорт гражданина РФ (Банк не предоставляет потребительские

кредиты гражданам других стран);
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Справка о доходах по форме Газпромбанка или 2-НДФЛ за 2

предшествующих налоговых периода;


СНИЛС;



Копия трудовой книжки, заверенная работодателем.

Все эти документы можно предоставить по онлайн-заявке, или же не
предоставлять вовсе (за исключением паспорта), в случае если вы являетесь
зарплатным клиентом. Если у вас имеется дополнительный доход, вы также
можете подтвердить его документально. При этом общая формула
кредитоспособности физического лица имеет следующий вид: ЗП – ПЖМ
(если имеются несовершеннолетние дети, то учитывается и их
прожиточный

минимум)

обязательствам
значительнее

–

от

-

Выплата
0

будет

Выплаты
по

по

текущим

оформляемому

отклоняться

кредитным

кредиту>

рассчитанное

0.

Чем

значение,

тем

кредитоспособнее считается клиент. Если полученное значение меньше 0, то
кредит не выдаётся, или же подбирается такое значение выплаты по
оформляемому кредиту, чтобы результирующее значение было больше 0. Для
этого

изменяются

сумма,

срок

кредита,

его

процентная

ставка

преимущественно путём выдачи кредита со страховкой.
Также следует отметить, что процентная ставка Газпромбанка по
кредиту со страховкой примерно в 2 раза ниже, чем по кредитам без страховки.
Это привлекает многих клиентов, пока они не узнают, что за страховку нужно
платить отдельно. В результате оказывается, что суммарный выплаченный
процент по кредиту со страховкой превышает процент по кредиту без
страховки. Однако клиент снижает с себя различные риски в зависимости от
вида страховой программы. Многие клиенты банка очень негативно относятся
к подобной кредитной политике. Такое отношение в очередной раз
доказывает, почему в РФ столь слабо развит страховой рынок. Что же касается
кредитов с обеспечением и без, то приблизительные процентные ставки по
ним можно наблюдать на рисунке [3].
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Рисунок. Процентные ставки по кредитам физ. лиц
Мы можем заметить, что в среднем АО «Газпромбанк» использует
достаточно среднерыночные процентные ставки. Банк предоставляет кредиты
с более низкими процентными ставками по обеспеченным кредитам. Кредиты
со страховкой снижают процентную ставку по кредиту примерно в 2 раза. Банк
сотрудничает с государством в рамках национальных программ, в результате
чего он снижает процентные ставки по ипотеке в зависимости от числа
рождённых детей вплоть до 4,7%.
За время своей работы Газпромбанк также накопил значительный опыт
кредитования крупнейших предприятий РФ, что позволяет банку определять
потребности своих корпоративных клиентов и предлагать им кредитные
продукты с оптимальными условиями кредитования. Банк выдает кредиты в
рублях и иностранной валюте, среди которых:


«длинные» инвестиционные кредиты, получаемые предприятиями

с целью приобретения основных средств, модернизации и реконструкции
производства, осуществления стартапов;
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краткосрочные кредиты, позволяющие компаниям управлять

своей ликвидностью, пополнять оборотные средства и закрывать кассовые
разрывы.


кредиты в форме овердрафта.

Среди заемщиков Газпромбанка — крупнейшие компании газовой
отрасли, металлургии, атомной промышленности, электроэнергетики, а также
высокотехнологичных отраслей экономики, в чём мы можем убедиться по
данным таблицы [2], в которой также рассмотрена структура кредитов
физическим лицам.
Таблица
Структура кредитов АО «Газпромбанк» физ. и юр. лицам
Уд.

Уд.

вес,

вес,

18

19

Ссуды, предоставленные юр лицам (не КО)

100%

100%

100%

обрабатывающие производства

28,4% 31,5%

37%

добыча полезных ископаемых

25,5% 31,5%

29%

финансовая деятельность

25,7% 11,1%

10%

5,7%

11,1%

10%

строительство

9,1%

6,9%

6%

сельское хозяйство

3,7%

3,8%

5%

транспорт и связь

3,5%

3,5%

3%

оптовая и розничная торговля

4,0%

4,6%

2%

прочие виды деятельности

2,6%

3,8%

3%

Ссуды, предоставленные физ. лицам

100%

100%

100%

Ипотечные ссуды и ссуды на покупку жилья

70,6% 64,9%

48%

Потребительские ссуды

29,2% 34,9%

44%

Автокредиты

0,2%

0,1%

0%

Сделки обратного РЕПО

0,0%

0,0%

0%

-

-

8%

Наименование строки

производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

Ипотечные облигации
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Уд.
вес, 20

По

таблице

«Газпромбанк»

мы

видим,

что

предоставляет

в

наибольшую
качестве

часть
ссуд

средств

АО

предприятиям

обрабатывающего производства (нефтепереработки и прочее). Чуть меньшую
долю занимают предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых.
Это становится понятным, учитывая, что основным акционером предприятия
является Газпром. Также роль играет сырьевой характер экономики нашей
страны, где основные доходы обеспечиваются засчёт добычи нефтегазовой
продукции и её переработки. Банк менее активно за эти 3 года стал
предоставлять кредиты финансовым компаниям, что может быть связано с
потерей доверия к ним и сокращением их числа на рынке. На остальные
производства по отдельности, такие как строительство, сельское хозяйство АО
«Газпромбанк» выделяет менее 10% своих кредитных ресурсов. Что же
касается кредитования населения, то основные доходы АО «Газпромбанк»
получает засчёт ипотечного кредитования. Однако за последние 3 года
наблюдаются тенденции по снижению доли ипотечного кредитования и
перевеса в сторону потребительского кредитования. Так, за 2 года доля
ипотечного кредитования в общих объёмах кредитов, предоставленных
физическим лицам, снизилась с 70,6% до 54% (с учётом введения ипотечных
облигаций), в то время как доля потребительского кредитования выросла с 30
до 44%.
АО «Газпромбанк» недаром занимает 3 место в Российской Федерации
по объёму активов. Банк преуспел в кредитовании не только физических, но и
юридических лиц, а также других кредитных организаций, что обеспечивает
ему его процентные доходы и развитие банка как одного из надежнейших в
Российской Федерации.
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COVID-19
Аннотация: недавняя пандемия Covid-19 оказала значительное
психологическое и социальное воздействие на население. наиболее уязвимыми
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Annotation: he recent Covid-19 pandemic has had a significant
psychological and social impact on the population. The most vulnerable groups are:
children, students, medical staff, who are more likely to develop post-traumatic
stress disorder, anxiety, depression and other symptoms of distress.
Key words: covid, infection, pandemic, distress, psychology.
Следует отметить, что социальная дистанция и меры безопасности
повлияли на отношения между людьми. С этой точки зрения телепсихология
и технологические устройства играют важную роль в уменьшении негативных
последствий пандемии [1]. Эти инструменты предоставляют преимущества,
которые могут улучшить психологическое лечение пациентов в Интернете,
такие как возможность встречаться дома или на рабочем месте, экономия
денег и времени и поддержание отношений между терапевтами и пациентами.
Пандемия Covid-19 привела к длительному воздействию стресса. Как
следствие, исследователи проявили повышенный интерес к измерению
социальной и общественной тревожности с целью психологической
поддержки населения. Меры безопасности, принятые в борьбе с пандемией,
имели различные последствия для отдельных людей в зависимости от их
социальной роли[2]. Некоторые слои населения, по-видимому, более
подвержены

риску

тревожных,

депрессивных

и

посттравматических

симптомов, поскольку они более чувствительны к стрессу.
Следующая статья представляет интерес в двух направлениях: (1)
оценка психологических и социальных последствий пандемии для населения,
в основном детей, студентов колледжей и медицинских работников; и (2)
выявление новых перспектив вмешательства на основе цифровых устройств и
в соответствии с мерами социального обеспечения и укрепления психического
здоровья.
Телепсихология, например, является действенным инструментом,
эффективным в борьбе с психологическими страданиями, вызванными
пандемией, и в предотвращении хронического течения болезни. Длительный
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стресс может включать тревогу, депрессию и неспособность управлять
травматическими и негативными эмоциями[2]. Кроме того, постоянный страх
заражения влияет на повседневную жизнь и ведет к социальной изоляции,
изменяя человеческие отношения.
Как сообщалось в недавнем опросе, проведенном во время пандемии
Covid-19, дети и молодые люди особенно подвержены риску развития
тревожных симптомов. Исследование проводилось на выборке из 1143
родителей итальянских и испанских детей (диапазон 3-18). В целом родители
наблюдали эмоциональные и поведенческие изменения у своих детей во время
карантина: симптомы, связанные с трудностью концентрации внимания
(76,6%), скукой (52%), раздражительностью (39%), беспокойством (38,8%),
нервозностью (38%), чувством одиночества (31,3%), беспокойством (30,4%) и
беспокойством (30,1%). Из сравнения двух групп—испанских и итальянских
родителей—выяснилось, что итальянские родители сообщали больше
симптомов у своих детей, чем испанские родители [3]. Дальнейшие данные,
собранные на выборке студентов колледжей во время распространения
эпидемии в Китае, показали, что уровень тревожности у молодежи
опосредован определенными защитными факторами, такими как проживание
в городских районах, экономическая стабильность семьи и совместное
проживание с родителями.
В исследовании было отмечено, что наличие

инфицированных

родственников или знакомых приводит к увеличению тревоги. Кроме того,
экономические проблемы и замедление учебной активности связаны с
тревожными симптомами. Онлайн-опрос, проведенный среди населения в
Китае, показал, что студенты колледжей чаще других испытывают стресс,
тревогу и депрессию во время пандемии [4]. Эти результаты предполагают
мониторинг и укрепление психического здоровья молодежи с целью снижения
негативного воздействия.
Работники здравоохранения - еще один часть населения, особенно
подверженный стрессу. ЧС приводит к риску развития симптомов,
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распространенных
посттравматическое

в

катастрофических

стрессовое

ситуациях,

расстройство,

синдром

таких

как

выгорания,

физическое и эмоциональное истощение, деперсонализация и диссоциация.
Однако эпидемия имеет иные особенности по сравнению с катастрофическим
событием, например, стигматизирующее отношение, в частности, к
медицинским работникам, ежедневно контактирующим с риском заражения
[6]. Во время ОРВИ до 50% медицинских работников страдали от острого
психологического стресса, истощения и посттравматического стресса,
вызванного страхом перед заражением членов их семей и длительной
социальной изоляцией (Tam et al., 2004; Maunder et al., 2006).
В результате пандемии работники здравоохранения, которые были
перегружены работой, страдали от высокого уровня психофизического
стресса (Mohindra et al., 2020). Медицинские работники также жили/живут в
повседневной жизни травмирующее состояние, называемое вторичное
травматическое стрессовое расстройство.
При анализе психологического воздействия карантина выяснилось, что
для гражданину как личности важно чувствовать себя неотъемлемой частью
общества, что сейчас не берется во внимание [5]. Эксперты общественного
здравоохранения считают, что социальное дистанцирование является лучшим
решением для предотвращения распространения вируса, Однако мы очень
хорошо знаем серьезное воздействие этих мер на общество, на отношения и
взаимодействия, в частности на эмпатический процесс.
Наша

тревога

небезосновательна

-

много

разноплановых

и

одновременно происходящих изменений, так или иначе касающиеся каждого,
отсутствие определенности на фоне противоречивых прогнозов, переизбыток
поступающей информации, обрабатывать которую мы не успеваем [5].
Скорость изменения мировой ситуации не дает возможности ее
переварить и адаптироваться к изменениям. Тревогу стимулирует отсутствие
контроля и предсказуемости, жить в постоянно меняющейся ситуации - крайне
непросто.
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Без сомнения, в реальности, где ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 и
где целые страны, закрыв границы, уходят на карантин - испытывать страх,
гнев, тревогу и беспомощность - совершенно естественно.
Однако, все же рискну напомнить о негативном влиянии связанного с
тревогой стресса [6]. Во время тревоги - причем, даже в мыслях, когда мы
представляем тревожащую ситуация - сердце начинает биться часто и
хаотично, что снижает выработку иммуноглобулина А, в результате чего
иммунитет человека снижается на несколько часов. Помимо этого,
длительный стресс и тревога дезактивируют (снижают цитотоксичность) NKклетки, которые представляют из себя первую линию защиты организма
против внешнего вторжения - например, вируса.
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Физическая подготовка служит первоосновой успешности обучения
навыкам игры в волейбол и неуклонного повышения уровня спортивного
мастерства волейболистов на всем протяжении многолетней подготовки. Это
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объясняется

тем,

что

в

основе

технико-тактических

действий,

непосредственно обеспечивающих спортивный результат в волейболе, лежат
закономерности двигательной деятельности как совокупности двигательных
действий и отдельных движений (Ю.Д. Железняк, 2004).
Современный

волейбол

предъявляет

высокие

требования

к

двигательным способностям и функциональным возможностям человека.
Игра, продолжающаяся до 2,5 часов, насыщена различными техническими
приемами: внезапными, быстрыми перемещениями, падениями, прыжками,
кувырками. Это требует всестороннего развития физических качеств
волейболиста – силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости.
Подготовка юных волейболистов – сложный, многогранный и
длительный процесс. В настоящее время, волейбол развивается в направлении
все большего ускорения темпа игры, и требует от волейболистов все более
эффективных средств и методов подготовки. Для успешного выполнения
многообразных игровых приемов у волейболистов, с ранних этапов
подготовки, необходимо развивать скоростно-силовые способности.
Цель работы состояла в разработке и экспериментальном обосновании
методики, направленной на развитие скоростно-силовых способностей у
юных волейболистов, занимающихся в школьной секции.
Объект исследования – процесс физической подготовки волейболистов
14-15 лет.
Предмет исследования

- методика развития скоростно-силовых

способностей волейболистов 14-15 лет, занимающихся в школьной секции.
Задачи исследования:
1. Изучить специальную литературу по теме исследования.
2. Разработать экспериментальную методику, направленную на развитие
скоростно-силовых способностей волейболистов 14-15 лет, занимающихся в
школьной секции.
3. Определить эффективность разработанной методики.
Гипотеза

исследования:

предполагалось,
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что

использование

волейбольных (игровых) упражнений в учебно-тренировочном процессе
позволит повысить скоростно-силовые способности школьников 14-15 лет,
занимающихся в секции волейбола.
Новизна работы состояла в том, что в результате исследований
апробирована и экспериментально проверена методика развития скоростносиловых способностей юных волейболистов в школьной спортивной секции, а
так же получены новые данные о скоростно-силовой подготовке занимающихся
в школьной секции волейбола.
Педагогический эксперимент проводился на базе спортивного зала
ОГБОУ

«Краснояружская

СОШ»

Белгородской

области.

В

экспериментальной группе участвовали испытуемые в возрасте 14-15 лет, в
количестве 12 человек под руководством тренера Акульшина А.А. Учебнотренировочные занятия проводились 3 раза в неделю, а экспериментальная
методика внедрялась в тренировочный процесс 2 раза в неделю.
Для проведения педагогического эксперимента нами была разработана
методика развития скоростно-силовых способностей школьников 14-15 лет,
занимающихся в школьной секции волейбола. Методика основана на
использовании волейбольных (игровых) упражнений с мячом. Упражнения
были как индивидуальные, так и групповые.
Постепенно увеличивалось продолжительность серий, количество серий
и уменьшались паузы отдыха, речь идет о незначительных временных
интервалах. После выполнения упражнений для данного тренировочного дня
далее решалась основная задача тренировки.
В конце тренировки нами использовались игры неполными составами,
групповые упражнения в нападении и защите. Игра уменьшенными и
полными составами. При достижении счета 5, 10, 15, игра останавливалась и
волейболисты обеих команд выполняли однократно, в каждой паузе,
упражнения определенного тренирующего воздействия.
Комплекс волейбольных упражнений для развития скоростно-силовых
способностей юных волейболистов (упражнения с волейбольными мячами):
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Перед началом эксперимента было проведено предварительное
тестирование

уровня

развития

скоростно-силовых

способностей

волейболистов 14-15 лет экспериментальной группы. После предварительного
тестирования в экспериментальную группу была внедрена разработанная
методика развития скоростно-силовых способностей школьников 14-15 лет,
занимающихся в школьной волейбольной секции, которая продолжалась 6
месяцев с октября 2020 года по март 2021 года.
Таблица 1
Динамика развития скоростно-силовых способностей
испытуемых экспериментальной группы в ходе эксперимента
Экспериментальная группа
Название

До эксперимента

После эксперимента

теста
1.Бег 30 м,

Достоверность
(р)

4,78±0,04

4,61±0,05

<0,05

217,8±1,6

226,6±1,6

<0,05

58,5±0,6

65,5±0,8

<0,05

13,50±0,14

13,96±0,17

<0,05

(сек)
2.Прыжок в длину
с места, (см)
3.Прыжок в верх с
места, (см)
4.Метание
набивного мяча
весом 1 кг, стоя,
(м)

Организация и проведение педагогического эксперимента, позволили
установить, что в тесте «бег 30 м» результаты экспериментальной группы
увеличились на 0,17 сек (с 4,78 сек до 4,61 сек). Обработка результатов с
помощью методов математической статистики показала, что у испытуемых
экспериментальной группы выявлены достоверные изменения (Р<0,05).
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В тесте «прыжок в длину с места» у испытуемых также увеличились
среднегрупповые показатели прыжка в длину на 8,8 см (с 217,8 см до 226,6
см).
В тесте «прыжок вверх с места толчком двух ног» результаты в
экспериментальной группе в конце эксперимента улучшились на 7 см (с 58,5
см до эксперимента и 65,5 см после эксперимента). У испытуемых
экспериментальной группы выявлены достоверные результаты со степенью
значимости (Р<0,05).
В тесте «метание набивного мяча» прирост результатов у испытуемых
составил 0,46 см (с 13,50 см до 13,96 см).
Сравнивая

результаты

до

и

после

эксперимента,

мы

видим

положительную динамику результатов в развитии скоростно-силовой
подготовки юных волейболистов и можем утверждать, что выявлены
достоверные результаты со степенью значимости (Р<0,05) во всех тестах
итогового тестирования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная нами
методика развития скоростно-силовых способностей волейболистов 14-15 лет
является эффективной.
Необходимо отметить, что повысились результаты соревновательной
деятельность юных волейболистов в Первенстве Белгородской области среди
общеобразовательных учреждений. В сезоне 2021 года испытуемые заняли 4
место – это лучший результат за последние 5 лет.
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improving the transfer of the ball with two hands from above to volleyball players
aged 16-17 years.. In this article, the effectiveness of the developed method is tested
in practice.
Key words: volleyball, set, setter, accuracy, competitions.
С каждым годом волейбол приобретает все новых и новых поклонников,
играющих как нам любительском, так и на профессиональном уровне. За
последние годы волейбол стал еще более зрелищным, игра приобрела
дополнительную

эмоциональность

и

драматургию.

Это

интересная,

увлекательная, командная спортивная игра.
Подготовка волейболистов – сложный, многогранный и длительный
процесс. В настоящее время волейбол развивается в направлении все большего
ускорения темпа игры и требует от тренеров все более эффективных средств и
методов подготовки игроков на всех этапах.
Обучению и совершенствованию передачи мяча двумя руками сверху из
различных исходных положений следует уделять самое серьезное внимание
на протяжении всего процесса обучения. Владеть верхней передачей должен
каждый игрок на площадке, так как это основной технический прием в
волейболе и от точности его выполнения зависит результативность
атакующего удара. Надежная и качественная передача мяча на удар
способствует успеху в атаке.
Цель работы: разработать методику совершенствования точности
передачи мяча двумя руками сверху волейболисток 16-17 лет.
Объект

исследования:

процесс

технической

подготовки

юных

волейболисток.
Предмет

исследования:

методика

совершенствования

точности

передачи мяча двумя руками сверху волейболисток 16-17 лет.
Гипотеза исследования: предполагалось, что применение комплекса
упражнений позволит повысить эффективность тренировочного процесса
юных волейболисток, направленного на совершенствование точности
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передачи мяча двумя руками сверху, а также повысит результаты
соревновательной деятельности.
В исследовании были поставлены следующие задачи:
1. На основе анализа литературных источников по данной теме изучить
состояние проблемы.
2. Разработать методику совершенствования точности передачи мяча
двумя руками сверху волейболисток 16-17 лет.
3. Изучить и оценить эффективность разработанной методики.
Педагогический эксперимент проводился для оценки эффективности
разработанной методики в группе испытуемых. Организация тренировочного
процесса с юными волейболистками проходила по экспериментальной
методике совершенствования точности передачи мяча двумя руками сверху у
юных волейболисток.
Исследования были организованы в тренировочной группе, которая
занималась под руководством тренера Ереминой С.Н. В исследовании
приняли участие 12 волейболисток.
Педагогический эксперимент проводился в течение шести месяцев.
Занятия в ТГ- 4 проходили 5 раз в неделю по 2 часа каждое.
Экспериментальная методика была внедрена в тренировочный процесс юных
волейболисток 4 раза в неделю.
Тестирование применялось для оценки точности передачи мяча двумя
руками сверху у юных волейболисток в ходе педагогического эксперимента.
В процессе исследования нами использовались тесты из примерной
программы по волейболу, автором которой является Железняк Ю.Д.:
1. Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной
(чередование)
2. Верхняя передача в кольцо
Четыре раза в неделю мы внедряли разработанную методику в
тренировочный процесс юных волейболисток.
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В ноябре-декабре месяце, в понедельник и пятницу, применялся метод
сближаемых заданий, а в среду и субботу – контрастный метод. В январефеврале выполнялось содержание экспериментальной методики то же, что и в
сентябре и октябре.
В понедельник нами использовался метод сближаемых заданий. В
течение 20 минут выполнялись упражнения с волейбольным мячом.
Передачи в парах:
С укороченного расстояния, затем длинные передачи до 8-9 м; передача
сверху в движении с изменением направления.
В среду мы применяли контрастный метод с использованием
баскетбольных мячей. В течение 15 мин выполнялись передачи в парах:
передача у стены; передача в мишень, обозначенную на стене; передача над
собой, затем партнеру; передача мяча в баскетбольный щит (10 передач в
кольцо); передача двумя мячами в парах; передача в тройках двумя мячами в
одного игрока; передача мяча в тройках двумя мячами по кругу.
В пятницу мы снова применяли метод сближаемых заданий в течение 20
минут с применением следующих упражнений: передача в стену с
перемещением вперед-назад; в парах с изменением дистанции: передача в
мишень после передачи; передачи на расстоянии 3-8 м в парах с поворотом на
360°; передачи в тройках через центрального игрока с изменением дистанции.
В

субботу

применялся

контрастный

метод

с

использованием

футбольных мячей. Игроки также выполняли передачу сверху у стены;
передачу в мишень, обозначенную на стене; передачу над собой, затем
партнеру; передачу двумя мячами в парах; передачу в тройках двумя мячами
в одного игрока; передачу мяча в тройках двумя мячами по кругу; передачу
мяча в тройках одним мячом со сменой мест за передачей мяча.
Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента.
После предварительного тестирования в группу испытуемых была
внедрена разработанная методика совершенствования точности передачи мяча
двумя руками сверху у юных волейболисток. В конце педагогического
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эксперимента, который длился 6 месяцев было проведено итоговое
тестирование точности передачи мяча двумя руками сверху юных
волейболисток. Результаты тестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей точности верхней передачи мяча
юных волейболисток в процессе эксперимента, (кол-во раз)
тест
1. Передача мяча

До

После

Достоверность (Р)

эксперимента

эксперимента

7,00 ±0,62

8,14 ±0,55

<0,05

6,00 ±0,44

7,31 ±0,42

<0,05

сверху у стены, стоя
лицом и спиной
(чередование), (колво)
2. Верхняя передача
в кольцо, (кол-во
раз)

Наблюдая сравнительный анализ показателей верхней передачи в
процессе эксперимента у юных волейболисток в таблице 1, можно сделать
вывод, что произошли изменения результатов в положительную сторону.
Среднегрупповые показатели тестирования юных волейболисток улучшились
с 7,0 до 8,14 раз, на 1,14 раза. Обработка результатов педагогического
эксперимента с помощью методов математической статистики показала, что в
экспериментальной группе выявлены статистически достоверные изменения
(Р <0,05).
В тесте «верхняя передача в кольцо» у испытуемых также повысились
результаты 6,0 с до 7,31, на 1,31 раза. Обработка результатов с помощью
методов математической статистики также показала достоверные изменения
(Р <0,05).
Очевидно,

мы

можем

утверждать,

что

после

педагогического

эксперимента произошел прирост в показателях передачи мяча двумя рукам
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сверху юных волейболисток, это говорит о том, что разработанная методика
совершенствования точности передачи мяча двумя руками сверху является
эффективной.
Под руководством тренера Ереминой С.Н. девушки участвовали в
Первенстве Белгородской области, где заняли 1 место. Так же юные
волейболистки участвовали в зональных соревнованиях Первенства России и
заняли 8 место.
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Аннотация: В статье исследуется специфика методики USALI для
отельного бизнеса, рассматривается особенности применения данной
методики, а так же определяется практическая значимость ее реализации
на примере российских отельеров.
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Abstract: The article examines the specifics of the USALI methodology for the
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Эффективность развития гостиничного сектора как составной части
индустрии гостеприимства определяется эффективной системой управления
как отдельного предприятия гостиничного типа так и гостиничных сетей,
использующих сбалансированные методики управленческого учета.21 Для
Панфилова Е.А., Шарапова А.Е. Индустрия гостеприимства как структурный элемент сервисной экономики //Аллея
науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 566-573
21
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отелей международных сетей применение USALI - обычная практика делового
оборота и устоявшийся стандарт работы. В России система USALI пока не
сильно распространена.22
Первое издание стандарта USALI было опубликовано Американской
ассоциацией отельеров в 1926 году. Стандарт представляет собой свод
рекомендаций по управлению и оценке деятельности гостиничного бизнеса.
До 1961 года стандарты могли использоваться только крупными отелями, но
после неоднократных обращений малых гостиниц, Ассоциация отелей и
мотелей Америки (American Hotel and Motel Association, AH&MA) поручила
Национальной ассоциации бухгалтеров (National Association of Accountants,
NAA) адаптировать существующую систему для малых компаний отельного
бизнеса. 23
В настоящее время мировое отельное сообщество использует 11-ю
редакцию стандарта, предназначенную для использования финансовыми
департаментами (службами) всех категорий отелей.
Модель используется отелями, относящимися к международным сетям,
а так же местными крупными отелями, такими как: отель «Астория» (г. СанктПетербург), «Гранд отель Европа» (г. Санкт-Петербург), бизнес-отель
«Аэростар» (г. Москва), санаторий «Сибирь» (г. Тюмень).
Основными причинами медленного распространения системы в России
являются: незнание управленческого персонала о существовании системы;
боязнь дороговизны внедрения системы; сопротивление изменениям со
стороны сотрудников; непонимание преимуществ применения модели USALI.
Тем не менее, отели, которые уже применяют стандарты USALI, отмечают
положительные эффекты от использования такой модели.
Основными принципами в USALI являются 2 особенности:
1. Определение маржинального дохода.
Панкова С.В., Кубаткина Г.А. Управленческий учет затрат на маркетинг в гостиничном бизнесе // Экономический
анализ: теория и практика. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-zatrat-na-marketing-vgostinichnom-biznese (дата обращения: 31.07.2021).
23 Смирнова Н.И., Губаренко Я.В., Ишматов Н.К. Бухгалтерский учет в гостиничной деятельности//Вестник Амурского
государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки, N. 69, 2015, c. 130-135.
22
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2. Выделение центров финансовой ответственности.
В связи с этим при внедрении системы USALI

на предприятии

гостиничной индустрии первым этапом является деление такого предприятия
на центры финансовой ответственности (далее – ЦФО).
ЦФО в стандарте разделены на три группы:
1.

В первую группы входят основные операционные департаменты:

«Номера» и «Питание и напитки».
2.

Вторая группа «Прочие операционные департаменты», включает

департаменты:

«Гольф

и

Про-шоп»,

«Спа/оздоровительный

центр»,

«Парковка».
В первых двух группах, согласно стандарту, нельзя добавлять еще какиелибо департаменты и связанные с ними доходы и расходы, за исключением
тех, которые приведены в стандарте.
3.
формат

Третья группа «Универсальный отчет» отображает корректный
отчетности

для

прочих

операционных

департаментов,

за

исключением: «Гольф и Про-шоп», «Спа/оздоровительный центр» и
«Парковка». Ввиду того, что Прочие Операционные Департаменты могут
иметь значительные издержки, которые являются уникальными для
конкретного департамента, только в этом отчете система счетов USALI дает
возможность, в случае необходимости, использовать не предусмотренные в
отчете статьи «Прочих Расходов». 24
В качестве примера успешного использования стандартов USALI можно
привести Международный Деловой Центр «Виктория» (г. Выборг). Объект
включает в себя гостиницу на 60 номеров, бизнес-центр класса «А» общей
площадью 3000 кв.м, 5 конференц-залов, лобби-бар, 2 ресторана, банкетный
зал и конференц-бар. Безусловно, собственникам делового центра необходимо
контролировать финансовые потоки и понимать, какие из многочисленных
услуг, предоставляемых центром, проносят доход, а какие нет. Концепция
24UNIFORM

SYSTEM OF ACCOUNTS FOR THE LODGING INDUSTRY (USALI) 11th Revised Edition \\ Hospitality
Financial and Technology Professionals (HFTP); the Hotel Association of New York City; the Financial Management Committee
(FMC) of the American Hotel & Lodging Association (AHLA).
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использования

стандартов

USALI,

а

именно:

выделение

центров

ответственности, определение статей доходов и расходов, предопределение
методики распределения косвенных затрат, обозначение необходимых
бюджетов - позволяет ежемесячно получать финансовую отчетность,
необходимую

для

контроля

прибыльности

бизнеса.

Она

содержит

фактические и плановые показатели: отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств, баланс, детализированные отчеты в разрезе
подразделений и различные справочные отчеты.
Примером успешного внедрения USALI служит опыт отелей Park Inn by
Radisson и Radisson Blu, Шереметьево Аэропорт Москва, входящих в
международную сеть Carlson Rezidor Hotel Group. По словам финансового
директора Radisson Blu Ирины Корольковой внедрение стандарта позволило
решить ряд задач:
- настройка фронт-офисных систем (PMS), настройка необходимого
сегментирования выручки;
-

обеспечение

достоверности

входящей

информации,

выгрузка

первичной информации из бухгалтерских систем (контрольные точки по сбору
и обработке информации);
-

настройка

справочников:

ЦФО,

статьи

затрат.

Обеспечение

необходимой детализации учета;
- формирование системы отчетов и показателей;
-

повышение

заинтересованности

и

эффективности

каждого

подразделения отеля за счет установления показателей эффективности и
обеспечения

их

корректного

расчета,

подкрепленного

данными

информационных систем;
- снижение количества злоупотреблений за счет прозрачных учетных
процедур и формирования сверок данных различных систем. 25

25МКД

Партнер
[Электронный
ресурс].
URL:
https://mcdpartner.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=175 (дата обращения 10.06.2021).
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Целесообразность и эффективность внедрения стандартов USALI не
зависит от размера отеля и доказывает свою полезность и в формате
небольших частных отелей. Пример этому – внедрение стандартов USALI в
небольшой сети частных отелей Краснодарского края. По словам директора
УК «Атлас отель групп» (г. Анапа) Еремян Григора: «…Один из эффектов,
полученных

в

собственниками

ходе

внедрения

бизнеса

и

USALI,

заключается

менеджментом

в

получении

комплексного

понимания

структуры доходов, возможности сравнения показателей эффективности
бизнеса с текущими рыночными показателями, как соседних отелей, так и
лучших представителей отрасли».
Таким

образом,

можно

сделать

следующий

вывод.

Практика

применения стандарта USALI в России показала, что стандарт применим как
к крупным, так и к небольшим отелям. Внедрение стандарта в работу
организаций

гостиничного

типа

позволяет

осуществлять

контроль

финансовых потоков организации, определять доходные и расходные отделы
в целях оптимизации структуры организации. Кроме того, стандарт решает
задачи по обеспечению руководства достоверной финансовой информацией,
по повышению мотивации сотрудников всех департаментов и по снижению
недобросовестных операций со стороны персонала за счет эффективного
внутреннего контроля.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДКАХ
Аннотация: В этой статье описывается модели управления отходами
на строительных площадках. Строительная отрасль является важной
частью мировой экономики. Проекты могут создавать новые общественные
объекты и реконструировать существующие для повышения общего уровня
жизни. Однако каждый проект создает строительные отходы, которые
могут увеличить стоимость проекта и увеличить загрязнение окружающей
среды. Проблемы строительных отходов стали более важной частью
внимания

к

проекту

из-за

стоимости

и

экологической

осведомленности. Помимо негативного воздействия на окружающую среду
за

счет

образования

отходов,

потребления

свалок

и

природных

безвозвратных ресурсов, стоимость строительных проектов значительно
возрастает

из-за

количества

отходов. Природоохранные

ведомства

проводят оценку отходов, образующихся в строительной отрасли. В докладе
Агентства по охране окружающей среды США сообщается, что в 2002 году
было образовано 136 миллионов тонн отходов.
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Ключевые слова: Строительные отходы, Управление отходами,
Окружающая среда.
Annotation: This article describes waste management models at construction
sites. The construction industry is an important part of the global economy. Projects
can create new public facilities and reconstruct existing ones to improve the overall
standard of living. However, each project creates construction waste, which can
increase the cost of the project and increase environmental pollution. Construction
waste issues have become a more important part of the project focus due to cost and
environmental awareness. In addition to the negative impact on the environment due
to the formation of waste, the consumption of landfills and natural irrevocable
resources, the cost of construction projects increases significantly due to the amount
of waste. Environmental protection agencies assess the waste generated in the
construction industry. A report by the US Environmental Protection Agency reports
that 136 million tons of waste were generated in 2002.
Key words: Construction waste, Waste Management, Environment.
В связи с увеличением количества строительных проектов во всем мире
логично, что произошло увеличение количества строительных отходов,
которые в основном утилизируются на свалках. Этот рост повысит
потребность в эффективном плане управления отходами и приведет к этому в
качестве требования всех подрядчиков и строительных фирм. Завершение
проектов

в

рамках

бюджета

и

графика-это

цель

строительных

компаний. Любая дополнительная эффективность приводит к прибыли.
Чрезмерное производство, плохое обращение, неправильное хранение,
неправильный заказ, изменение конструкции, производственные дефекты и
переделки-все это факторы, способствующие отходам материалов. Было
зафиксировано, что 1-1,2 миллиона долларов на один проект могут быть
потеряны на отходах. Другими факторами, которые так или иначе
способствуют образованию строительных отходов, являются отсутствие
профессиональной подготовки и плохое мастерство. В связи с тем, что отходы
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сырья, неэффективное управление отходами широко распространены на
строительных площадках, минимизация отходов стала важной областью
озабоченности в строительной отрасли.
Управление отходами на проектных площадках стало одним из
основных

направлений

деятельности

из-за

негативного

воздействия

строительных отходов на истощение и ухудшение состояния земель,
потребление энергии и шумовое загрязнение, а также считается основным
источником загрязнения окружающей среды из-за образования твердых
отходов и выбросов пыли и газов. Все эти вопросы подчеркивают потребности
программ управления отходами для строительных компаний, и в данной
статье анализируются некоторые из моделей WM, которые реализуются на
строительных площадках.
Проблемы строительных отходов стали более важной частью внимания
к проекту из-за стоимости и экологической осведомленности. Виды
строительных отходов, стоимость отходов, причины отходов C&D, модели
WM-вот темы, которые будут рассмотрены в этом обзоре литературы, а также
преимущества наличия лучшего WM.
Очень хорошо известно, что строительная отрасль не является
экологически чистой. Частично из-за потребления большого количества
природных ресурсов он подвергался критике за образование высокого уровня
твердых отходов.
Строительный сектор ежегодно потребляет 25% девственной древесины
и 40% необработанного камня, гравия и песка во всем мире. Кроме твердых
отходов; низкое качество, которое вызывает повторную работу, двойную
обработку материалов, задержки графика, поездки на работу, ожидание
решения

и

плохую

конструктивность

считаются

другими

видами

строительных отходов. Строительные отходы можно сгруппировать по двум
основным компонентам;
1) Потери времени, которые включают периоды ожидания, остановки,
уточнения, изменение информации, переделки, неэффективную работу,
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задержки в выполнении плановых мероприятий и ненормальный износ
оборудования.
2)

Материальные

отходы,

включающие

чрезмерный

заказ,

перепроизводство, неправильное обращение, неправильное хранение и
производственные дефекты.
Отходы, образующиеся при сжигании мусорных печей, включают в себя
более 200 различных диоксиновых соединений и генерируют большое
количество выбросов CO2.
Обломки сноса и упаковочные отходы в процессе строительства можно
разделить на три группы. Из-за разнообразия видов деятельности на
строительных площадках строительные отходы могут включать фанеру,
платформу, кирпич, краску, металл, медь, алюминий, бетон, электрический
кабель, арматуру, бумагу, пластик, электрооборудование, сталь и многое
другое.
Модели управления отходами.
1. Модель оценки средних затрат
Модель оценки средней себестоимости может быть использована при
рассмотрении компании, производящей только один продукт. Он включает в
себя простое деление общей стоимости за рассматриваемый период на общую
продукцию за этот период, что приводит к затратам на тонну или литр и т. д.
В данном исследовании предполагается, что при применении метода
оценки средней стоимости стоимость данной фракции отходов определяется
путем умножения уравнения 1 на фактическую или бюджетную среднюю
стоимость за рассматриваемый период.
(1)
А = количество определенных отходов, произведенных
B = количество нормального выпуска продукции, и
С = сумма количеств всех различных производимых отходов.
2. Эквивалентный метод оценки затрат
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Эта модель может быть применена к компаниям, производящим
ограниченное количество различных продуктов, все они основаны в основном
на одном и том же сырье и имеют сходный производственный процесс.
ER = (нормальная стоимость за единицу для данного продукта) /
(нормальная стоимость за единицу для продукта с наименьшей стоимостью за
единицу). Где ER = эквивалентная ставка.
3. Модель калькуляции затрат на основе деятельности
Модель калькуляции затрат на основе деятельности (АВС) основана на
том факте, что если многие затраты возникают из-за факторов, не зависящих
от объема, то модель АВС явно применима. Цель состоит в том, чтобы
отслеживать затраты на продукты или услуги, а не произвольно распределять
их.
Все модели, показанные выше, основаны на нескольких математических
уравнениях и шагах, которые должны быть выполнены, число, которое
должно быть введено, и расчеты, которые должны быть выполнены, чтобы
получить результаты, которые не очень применимы на строительных
площадках, они применимы для промышленного управления, но не
обязательно применимы для целей управления отходами.
4. Данная модель была предложена для оценки экологической,
экономической и социальной устойчивости отходов сноса. Путем ввода
данных, полученных из практического случая, в созданную модель были
изучены

социальные

последствия

сноса

отходов. Причина

скудного

использования данной модели заключается в низком приоритете социального
воздействия при осуществлении обращения со строительными отходами на
строительных площадках, а также в том, что социальное воздействие не всегда
поддается эмпирическому измерению.
Следующие модели управления отходами применимы к строительным
площадкам и проектам.
проекта.
5. Место для проведения работ по обращению с отходами
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Пространство площадки относится к пространству, используемому для
сбора, сортировки и обработки отходов на месте. Поскольку отходы C&D
часто представляют собой смесь инертных и органических материалов, а
смешанные

и

загрязненные

отходы

не

пригодны

для

повторного

использования или переработки, но обычно удаляются непосредственно на
свалках, сортировка на месте эффективна для достижения более высокой
скорости повторного использования и переработки отходов. По данным Yuan
(2013), площадь участка была признана одним из наиболее важных факторов
при выборе схем сортировки на месте. Без заранее запланированной
планировки пространства для сбора и сортировки отходов временное
размещение сортировочных сооружений и осуществление мероприятий по
сбору и сортировке отходов может привести к нарушению других
строительных работ.
Загрязнение окружающей среды в результате огромного количества
отходов C&D будет значительно уменьшено за счет эффективной сортировки
на месте, поэтому достаточное пространство на месте для сортировки отходов
важно для максимального повторного использования и переработки отходов
C&D.
6. Подрядчик по отходам
Настоятельно рекомендуется использовать подрядчика по сбору
отходов или фирму по транспортировке отходов, несущую основную
ответственность за предоставление мусорных баков и маркировку этих
бункеров в соответствии с потоком отходов, определенным в плане
управления отходами подрядчика. Отходы могут стать собственностью
подрядчика по удалению отходов, и любые скидки, уплаченные за
переработанные продукты, должны быть сделаны на счет подрядчика по
удалению отходов.
7. Устранение Отходов
Эта модель также известна как разработка отходов, которая
представляет собой метод минимизации отходов, избегая, устраняя и
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уменьшая отходы в их источнике. Проектирование отходов на самых ранних
стадиях строительного процесса дает наибольшие возможности для
минимизации отходов.
Некоторые отходы, образующиеся в процессе строительства, могут быть
устранены с помощью прочных модульных металлических опалубочных
систем, которые могут быть выбраны для использования в бетонном
строительстве на основе их легкости демонтажа и повторного использования
в других проектах. Устранение древесных отходов, связанных с опалубкой из
фанеры и габаритных пиломатериалов, может быть полезно для снижения
воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Сокращение отходов означает более эффективное использование
материалов путем внедрения эффективных практик, будет закупаться меньше
продукции, что приведет к меньшему образованию отходов и, следовательно,
к экономии затрат на материалы и утилизацию отходов.
8. Заводское изготовление
Эта модель использует заводские и промышленные строительные
системы (IBS) для снижения проблем образования отходов и управления
ими. Преимущества
строительной

применения

деятельности

префабрикации
включают

в

строительстве

повышение

и

целостности

проектирования и строительства зданий, сокращение неквалифицированных
рабочих; снижение стоимости строительства, фиксированное проектирование
на ранней стадии проектирования, лучший надзор, содействие более
безопасной и организованной строительной площадке и улучшение
экологических показателей за счет минимизации отходов.
Строительная
производимых

отрасль

каждый

была

оценена

год. Большинство

по

количеству

строительных

отходов,
компаний

концентрируются на снижении затрат за счет повышения производительности
и сжатия графика, не понимая, что управление строительными отходами
является еще одним огромным фактором экономии затрат, который они
должны принимать во внимание.
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В течение многих лет в качестве одной из главных причин заселения
свалок миллионами тонн отходов ежегодно наносились миллионы долларов
компаниям, пытающимся контролировать отходы и соблюдать надлежащие
процедуры их утилизации. В попытке защитить окружающую среду многие
страны разработали различные нормативные акты для минимизации отходов
НИОКР, но лишь немногие крупные компании разработали руководящие
принципы и процедуры управления отходами для сокращения строительных
отходов и максимального их повторного использования.
Этот проект выявил, что не только стоимость проектов увеличивается
из-за увеличения количества отходов, но и значительное количество ценных
земель занято отходами, образующимися на строительных объектах, что
негативно влияет на нашу окружающую среду. Похоже, что строительные
отходы-это глобальное явление, которое охватывает Европу, Азию,
Австралию и Америку.
Хотя вся концентрация сосредоточена на этапе строительства на
строительных площадках, но одним из основных факторов, влияющих на
объем этапа строительства, является проектирование. Инжиниринговые
фирмы должны установить новые стандарты проектирования, чтобы помочь
уменьшить количество строительных отходов, проектируя по размерам,
доступным на рынке, которые исключат резку и формование стального
каркаса, фанеры и гипсокартона.
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МОЩНЫЕ ДИУРЕТИКИ: ФУРОСЕМИД И ТОРАСЕМИД ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Аннотация: при хронической сердечной недостаточности стоит
вопрос выбора эффективного средства для лечения отеков. Торасемид и
Фуросемид относятся к петлевым диуретикам и обладают мочегонным
воздействием на организм, но что же лучше выбрать в каждом отдельном
случае.
Ключевые слова: диуретики, сердечная недостаточность, фуросемид,
торасемид, отеки.
Annotation: in case of chronic heart failure, there is a question of choosing
an effective remedy for the treatment of edema. Torasemide and Furosemide belong
to loop diuretics and have a diuretic effect on the body, but what is better to choose
in each individual case.
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Торасемид и Фуросемид – оба петлевые диуретики. Их сравнение
заключается в оценке эффективности, а также в подборе дозировок и
побочных эффектов. Эти средства выводят из организма натрий, угнетая его
всасывание в петле Генле в почках, а натрий в свою очередь, вместе с собой
выводит воду. Помимо основного эффекта, они также снижают уровень
альдостерона в организме.
Пероральная биодоступность и период полувыведения торасемида
теоретически делают его более эффективным мочегонным средством, чем
фуросемид, однако клинические результаты применения торсемида по
сравнению с фуросемидом остаются неясными. На сегодняшний день
Фуросемид остается основным диуретиком в лечении хронической сердечной
недостаточности, проявляющейся высокими показателями артериального
давления и отечным синдромом. В таких случаях дозировка колеблется от 2080 мг до 250-1500 мг в сутки. Торасемид назначают в дозах до 40 мг.
Торасемид

в

меньшей

степени,

чем

фуросемид,

вызывает

гипокалиемию, при этом проявляет большую активность и его действие более
продолжительно. Максимальный диуретический эффект развивается через 23 ч после приема препарата внутрь. Торасемид можно применять в течение
длительного времени [2, с.115]. После приема внутрь торасемид быстро и
практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта.
Максимальная концентрация (Сmах) торасемида в плазме достигается через 12 ч после приема препарата внутрь после еды. Биодоступность составляет 8090% с незначительными индивидуальными вариациями. Поступая в организм,
связывается с белками плазмы – более 99%. Объем распределения (Vd)
составляет 16 л.
Сердечная

недостаточность

является

одним

из

наиболее

распространенных заболеваний во всем мире. По оценкам, в период с 2013 по
2016 год в Соединенных Штатах 6,2 миллиона пациентов страдали сердечной
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недостаточностью. Основными целями лечения пациентов с сердечной
недостаточностью являются улучшение качества жизни, предотвращение
госпитализации и снижение смертности [3, с.45]. Петлевые диуретики
рекомендуются современными руководящими принципами для ухудшения
симптомов застоя у пациентов, снижения прогрессирования сердечной
недостаточности и повышении физической работоспособности. Торасемид
является мощным петлевым диуретиком с лучшими фармакокинетическими и
фармакодинамическими профилями по сравнению с фуросемидом, однако
фуросемид является наиболее широко используемым диуретиком у пациентов
с сердечной недостаточностПетлевые диуретики при хронической сердечной
недостаточности (ХСН) используют значительно чаще других диуретиков.
Целями терапии петлевыми диуретиками при ХСН являются [1, с.15]:


мобилизация большого избытка соли и воды в организме из

интерстициальной ткани, а также из перитонеальной и плевральной полостей;


уменьшение или ликвидация периферических отеков;



поддержка нормального баланса натрия у больных без отеков при

отсутствии резкого ограничения поваренной соли в диете.
Несмотря на различия в химической структуре, фармакодинамика
петлевых диуретиков при ХСН примерно одинакова. В то же время, терапия
торасемидом имеет ряд преимуществ по сравнению с лечением эталонным
петлевым диуретиком фуросемидом: торасемид реже вызывает феномен
«рикошета»; препарат, по-видимому, не влияет на функцию проксимальных
почечных канальцев, вследствие чего его калий-уретическое действие менее
выражено;

биодоступность

торасемида

при

ХСН

снижается

лишь

незначительно [1, с.6].
Неудивительно, что в некоторых сравнительных исследованиях была
продемонстрирована большая эффективность торасемида по сравнению с
фуросемидом. В относительно давних работах с помощью двойного слепого
метода

сравнивалась

эффективность

лечения

ХСН

торасемидом

и

фуросемидом [1, с.214]. Монотерапия 5-10 мг/сут. торасемида либо 40 мг/сут.
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фуросемида продолжалась в течение 4 недель у больных со II-III
функциональными классами (ФК) ХСН по классификации Нью-йоркской
ассоциации сердца (NYHA). Снижение ФК наблюдалось у 62% пациентов,
лечившихся торасемидом, и 55% пациентов, принимавших фуросемид. Была
отмечена тенденция к большей эффективности обеих доз в отношении
клинических симптомов ХСН: периферические отеки, одышка, влажные
хрипы в легких, никтурия и др. В другой работе [3 ,с. 99] применяли тот же
самый дизайн, однако больные дополнительно получали терапию дигоксином.
Результаты оказались сходными: имела место тенденция к большей
эффективности торасемида в отношении ФК NYHA и клинических
симптомов.ью.
При исследованиях, которые проводились США, группа торсемида
включала 4550 пациентов, в то время как группа фуросемида включала 14 730
пациентов. Средневзвешенная продолжительность наблюдения составила 15
месяцев. Пациенты, получавшие торасемид, имели значительно более низкую
сердечную смертность по сравнению с пациентами, получавшими фуросемид
[2, с.33]. Повторные исследования отметили следующие фармакологические
эффекты торасемида: прямое сосудорасширяющее действие, увеличение
циклического

аденозинмонофосфата

(цАМФ)

и

циклического

гуанозинмонофосфата (цГМФ), а также улучшение секреции простациклина
или ингибирования ангиотензина-II. Эти механизмы приводят к снижению как
предварительной, так и последующей нагрузки, способствуя улучшению
функционального состояния и снижению госпитализации.
Основные результаты

исследований резюмировали следующим

образом:
1.

У пациентов, применяющих торасемид, отмечались улучшение

функционального

состояния

пациента

с

хронической

сердечной

недостаточностью и снижение сердечной смертности по сравнению с
фуросемидом
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2.

Применение

торасемида

связано

с

низкой

частотой

госпитализаций по сравнению с фуросемидом
Торасемид

выпускается

антигипертензивное,

в

таблетированной

салуретическое

и

форме.

Оказывает

диуретическое

действие.

Максимальное всасывание препарата наступает через несколько часов после
приема. Одним из достатков торасемида является то, он хорошо справляется с
симптомами ХСН, такими как: хрипы, одышка, учащенное сердцебиение и
отеки, так как этот диуретик увеличивает суточный диурез, повышает
оксигенацию тканей. Облегчает переносимость терапии из-за отсутствия
очень частого мочеиспускания в первые часы после приема препарата внутрь.
Торасемид можно назвать средством из нового поколения петлевых
диуретиков. Единственный недостаток – время наступления действия
Торасемида в три раза дольше, чем у его аналога, что не делает Торасемид
препаратом выбора при неотложных состояниях, включая ОСН.
Побочные эффекты могут встречаться у обоих препаратов, но все же
больше они характерны для Фуросемида. Они включают различные
проявления аллергических реакций, метаболические нарушения, кожные
проявления, сбои в работе сердечно-сосудистой, мочевыделительной и
иммунной систем.
Таким образом, можем сделать вывод, что торасемид является более
эффективным средством по сравнению с Фуросемидом при лечении ХСН.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию развития спорта в
городе Москве на примере района «Тёплый Стан». В статье уделяется особое
внимание

барьерам,

препятствующим

массовому

распространению

физической культуры в районе, а также и в Москве в целом. Приводятся
экономические, правовые и социальные причины трудностей развития
спорта и физической культуры в Тёплом Стане. В итоге стагнация в
развитие потенциала физической культуры обусловлена ограниченностью
профессиональных спортивных заведений в районе.
Ключевые слова: «Стратегия 2030», Массовая физическая культура,
спорт Москвы, Департамент спорта, ТиНао, Тёплый Стан, Самбо 70.
Abstract: This article investigates the development of sport in the city of
Moscow using the example of the Tyoply Stan district. The article pays special
attention to the barriers that prevent the mass dissemination of physical culture in
the district, as well as in Moscow in general. Economic, legal and social reasons for
the difficulties in the development of sport and physical culture in Tyoply Stan are
given. Ultimately, the stagnation in the development of physical culture potential is
due to the limited number of professional sports facilities in the district.
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Развитие физической культуры и спорта является актуальным как на
государственном уровне – подтверждением этого следует считать принятую в
конце прошлого года «Стратегию развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года» [1]. Согласно Приложению 1
к этому документу, доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна
возрасти с имеющихся 43% до 70% по итогам 2030 года.
Вполне логично, что добиться планируемых показателей вряд ли будет
возможно только при решении задачи на Федеральном уровне, поэтому
очевидно, что существенная роль в рамках реализации этих планов отводится
региональным и муниципальным образованиям.
Исходя из этого, представляется важным рассмотреть, какое реальное
влияние

на

развитие

физической

культуры

и

спорта

оказывают

муниципальные образования: в рамках настоящей статьи мы рассмотрим
текущее положение дел на примере муниципального округа «Теплый Стан»
города Москвы.
Отметим, что развитие физической культуры и спорта в отдельно взятом
муниципальном округе, скорее всего, должно быть встроено в деятельность
города, посвященную этому направлению, в целом. Указанное направление в
г. Москве регулируется Государственной программой города Москвы «Спорт
Москвы», принятой еще в 2011 году [2], в которую ежегодно до 2019 года
включительно вносились изменения. Последние на сегодняшний день
изменения в эту программу были внесены 04.06.2019 г. постановлением
Правительства Москвы № 632-ПП [3]: обратим внимание, что в последней
редакции программы рассматривается временной горизонт только до конца
2021 г. – на наш взгляд, отсутствие долгосрочного планирования, учитывая
роль Москвы в развитии физической культуры и спорта в России, может
создать существенные проблемы в реализации Федеральной стратегии
развития спорта до 2030 года.
Достаточно важным, с нашей точки зрения, для понимания роли
муниципальных образований в реализации программы «Спорт Москвы»
159

представляется сопоставление отдельных ее положений. Так, на с. 13
постановления Правительства Москвы № 632-ПП сказано, что одной из задач,
направленных на реализацию программы, является «совершенствование
взаимодействия физкультурно-спортивных организаций города Москвы с
органами исполнительной власти города Москвы и органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве по привлечению жителей города Москвы к регулярным занятиям
физической культурой и спортом», то есть, исходя из этого, муниципальные
образования должны принимать непосредственное участие в реализации
программы. В то же время, на с. 2 этого же документа отмечено, что
координатором программы и ее ответственным исполнителем является
Департамент спорта города Москвы, а на с. 3 – что соисполнителями
подпрограмм

являются

различные

Департаменты

города

Москвы

и

префектуры административных округов. Вполне логично, что при таком
подходе и источниками финансирования реализации программы оказываются
либо бюджет г. Москвы, либо средства частных организаций и физических
лиц.
Таким

образом,

несмотря

на

упоминание

необходимости

взаимодействия с муниципальными образованиями в рамках развития
физической культуры и спорта, фактически их роль в этом процессе сведена к
нулю.
Более того, если оценивать роль префектур административных округов,
то и она оказывается крайне незначительной – к подобному выводу позволяет
прийти анализ планируемого распределения средств из бюджета г. Москвы на
программы по развитию физической культуры и спорта на 2019-2021 годы
(исходные данные содержатся в Приложении 3 к постановлению № 632-ПП).
В табл. 1 приведены данные о планируемых объемах финансирования
префектур на развитие спорта в рамках осуществления программы «Спорт
Москвы»

с

указанием

соответствующих

программ,

подпрограмм

и

мероприятий (следует отметить, что данные о выделении хоть каких-то
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средств префектуре ТиНАО отсутствуют, поэтому речь идет только о 10
административных округах).
Таблица 1.
Распределение средств, выделяемых префектурам из бюджета г.
Москвы, на развитие физической культуры и спорта в 2019-2021 гг.
(тыс. руб.)
Назначение

2019

2020

2021

Спорт Москвы

944 221,4

888 838,6

888 821,2

Массовая физкультурно-спортивная работа

855 981,4

879 236,6

879 219,2

Осуществление физкультурно-оздоровительной

847 479,9

870 963,2

870 963,2

Уплата налога на имущество организаций

8 501,5

8 273,4

8 256,0

Развитие инфраструктуры физической культуры

88 240,0

9 602,0

9 602,0

88 240,0

9 602,0

9 602,0

и спортивной работы с населением по месту
жительства

и спорта
Развитие и укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений
Всего (тыс. руб.)

2 832 664,2 2 666 515,8 2 666 463,6

Обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, несмотря на
достаточно существенное финансирование спорта (более 2.6 млрд руб.
ежегодно), объем выделяемых префектурам средств с каждым годом
уменьшается. Учитывая тот факт, что доля занимающихся спортом ежегодно
должна расти, уменьшение объема финансирования, видимо, подчеркивает не
самую высокую значимость деятельности префектур в достижении этой цели.
Во-вторых, размер средств, выделяемых на саму программу «Спорт Москвы»
и подпрограммы, связанные с массовой физкультурно-спортивной работой и
работой с населением по месту жительства, в 2020-2021 годах примерно
одинаков, хотя представляется, что деятельность префектур, в первую
очередь, должна быть связана все-таки именно с работой с населением.
Наконец, несколько странно выглядит одинаковое распределение средств по
двум последним подпрограммам, в которых задействованы префектуры (по
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отдельным префектурам цифры тоже совпадают, хотя общий объем средств,
выделяемых на развитие инфраструктуры примерно в 2.5-3 раза – в
зависимости от года – выше).
Еще более незначительной роль префектур выглядит при анализе их
участия в различных подпрограммах и доли в общем финансировании. Так,
помимо выделения средств из бюджета г. Москвы непосредственно на
реализацию программы «Спорт Москвы», они получают деньги только в
рамках пяти подпрограмм (включая «Уплату налогов на имущество
организаций») из 18 – можно предположить, что в остальных подпрограммах
и мероприятиях они, не имея финансирования, участия не принимают. А сама
доля полученных средств, несмотря на кажущиеся солидными 2.6 млрд руб. в
год, составляет менее 3% и ежегодно уменьшается (см. табл. 2).
Таблица 2.
Доля префектур в планируемом распределении средств на развитие
спорта из бюджета г. Москвы на 2019-2021 гг.
Назначение

2019

2020

2021

Спорт Москвы

2,88%

2,81%

2,80%

Массовая физкультурно-спортивная работа

19,81%

19,92%

19,97%

Осуществление физкультурно-оздоровительной и

88,28%

88,19%

88,19%

Уплата налога на имущество организаций

4,87%

4,49%

4,62%

Развитие инфраструктуры физической культуры и

1,20%

0,16%

0,16%

3,09%

0,35%

0,35%

2,88%

2,81%

2,80%

спортивной работы с населением по месту
жительства

спорта
Развитие и укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
Все распределенные средства

Следует отметить, что общая процентная доля префектур ежегодно
совпадает с долей средств, выделяемых непосредственно в рамках программы
«Спорт Москвы» – такая картина получается вследствие того, что
финансирование самой программы составляет ровно третью часть от общей
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суммы, ежегодно перечисляемой из бюджета г. Москвы на развитие
физической культуры и спорта. При анализе данных из табл. 2 становится
понятно предназначение префектур в системе развития спорта в городе – по
сути, их функционал ограничен проведением физкультурно-оздоровительной
работы с населением по месту жительства и, отчасти, массовой физкультурноспортивной работой. В принципе, это достаточно логично, если не учитывать,
что суммы, выделяемые на саму программу «Спорт Москвы», как было
отмечено выше, сопоставимы с объемами средств по этим двум категориям. С
нашей точки зрения, более эффективным представляется перераспределение
средств, при котором сумма, выделяемая префектурам на программу «Спорт
Москвы», была бы направлена именно на работу с населением.
Таким образом, исходя из распределения финансирования, можно
сделать вывод, в соответствии с которым основная роль в продвижении
физической культуры и спорта в г. Москве принадлежит Департаменту спорта
г. Москвы, а префектуры принимают участие в развитии этой сферы крайне
незначительно.
Естественно, что при подобном положении дел в административных
округах возможности муниципальных округов будут еще более скромными.
Однако, прежде чем рассмотреть ситуацию в районе «Теплый Стан»,
представляется важным оценить объемы финансирования префектуры ЮгоЗападного административного округа, частью которого является «Теплый
Стан» (см. табл. 3).
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Таблица 3.
Доля ЮЗАО в планируемом распределении средств префектурам на
развитие спорта из бюджета г. Москвы в 2019-2021 гг.
Назначение

2019

2020

2021

Спорт Москвы

9,59%

10,19%

10,19%

Массовая физкультурно-спортивная работа

10,32%

10,05%

10,05%

Осуществление физкультурно-оздоровительной и

10,42%

10,14%

10,14%

Уплата налога на имущество организаций

0,54%

0,55%

0,55%

Развитие инфраструктуры физической культуры и

2,49%

22,91%

22,91%

2,49%

22,91%

22,91%

9,59%

10,19%

10,19%

спортивной работы с населением по месту жительства

спорта
Развитие и укрепление материально-технической базы
государственных учреждений
Все распределенные средства

Согласно приведенным данным, доля ЮЗАО в общем объеме
финансирования префектур (без учета ТиНАО) из бюджета г. Москвы в 20202021 гг. составляет 10.2% (271.6 млн руб. в год). Отметим, что если
сопоставить

указанную

долю

с

распределением

населения

по

административным округам Москвы (опять-таки без учета ТиНАО) на 01
января 2020 г., окажется, что ЮЗАО при пересчете расходов на одного
человека получает меньше, чем должен – в ЮЗАО проживает 11.8% населения
г. Москвы; при этом доля «Теплого Стана» в населении Москвы составляет
1.1%, а в населении ЮЗАО – 9.29% [4]. Если оценить сумму, выделяемую на
развитие спорта префектуре ЮЗАО из московского бюджета в среднем на
одного человека, то она будет крайне незначительной – 187,55 рублей в год.
Теоретически

возможно,

что

дополнительным

финансированием

жителям могли бы помочь муниципальные образования; собственно, в
определенный момент времени такая практика существовала. Так, согласно п.
19 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ [5], к вопросам местного
значения муниципального, городского округа относятся «обеспечение
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условий для развития на территории муниципального, городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального, городского округа».
А закон г. Москвы № 53 от 25.10.2006 г. [6] в ст. 1 даже конкретно
выделил полномочия города Москвы, которыми наделяются органы местного
самоуправления – к ним относились организация работы по общефизической
подготовке и видам спорта; организация соревнований и физкультурноспортивных праздников на территории муниципального округа; обеспечение
участия жителей округа в мероприятиях, проводимых в рамках физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а
также участие в организации и проведении физкультурных и спортивномассовых мероприятий. В ст. 2 того же закона был приведен перечень
муниципальных округов, органы самоуправления которых наделялись
указанными полномочиями г. Москвы – их было 125, т.е. все муниципальные
округа г. Москвы.
Однако, со временем положение существенно изменилось – в указанный
закон периодически вносились изменения, суть которых, в основном,
сводилась к тому, что какой-то из муниципальных округов терял
предоставленные полномочия. Первые подобные случаи произошли в 2013 г.,
а по итогам 2013-2014 гг. большинство округов передали полномочия своих
муниципалитетов, связанные с развитием физической культуры и спорта,
управам («Теплый Стан» стал одним из первых округов, пошедших по такому
пути; изменения вступили в действие с 01 мая 2013 г.). В ближайшем будущем
в связи с внесением очередных изменений в закон г. Москвы № 53,
вступающих в действие с 30.06.2021 г., муниципальных округов, владеющих
полномочиями города Москвы, останется только шесть: «Гагаринский»,
«Куркино», «Молжаниновский», «Останкинский», «Сокол» и «Щукино».
Разумеется,

произошедшие

изменения

повлекли

за

собой

перераспределение финансовых потоков: во-первых, в зону ответственности
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муниципалитетов сейчас входят, по сути, организация деятельности органов
опеки и попечительства, досуговых учреждений и проведение районных
праздников; во-вторых, в процессе реформ на баланс города было передано
большинство

спортивных

объектов,

которые

могли

приносить

муниципальному образованию определенную прибыль. Вполне естественно,
что в подобной ситуации муниципальные образования, не обладающие
полномочиями города, не уделяют физической культуре и спорту практически
никакого внимания.
В качестве примера можно рассмотреть бюджетную роспись округа
«Теплый Стан» на текущий и два последующих года [7]: о расходах на
физическую культуру и спорт в ней не сказано ни слова, хотя при этом
запланированы (пусть и небольшие) расходы в 2021 и 2022 годах «за
нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах».
Таким образом, вся забота о развитии спорта ложится на управу района,
что определяется ее полномочиями: управа организует физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства (п.
2.6.9 Полномочий управы); «оказывает содействие уполномоченным органам
исполнительной власти города Москвы в осуществлении контроля» за
целевым

использованием

спортивных

площадок

(п.

2.7.11.1),

за

эффективностью той самой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства (п. 2.7.11.2), а также формирует и
утверждает

сводные

районные

календарные

планы

по

организации

деятельности в этой сфере (п. 2.7.12) [8].
Представляется важным оценить, насколько эффективна работает
подобная система – с этой целью сначала рассмотрим отчет Москомстата о
районе «Теплый Стан» за 2018 год (более свежих данных официальной
статистики нет, но, на наш взгляд, они не сильно изменились) [9]. Согласно
этому отчету, на территории округа находится 53 спортивных сооружения (17
плоскостных, 32 спортивных зала и 4 плавательных бассейна): учитывая, что
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население района составляет примерно 134.5 тысячи человек, одно
плоскостное спортивное сооружение приходится более чем на 7900 человек,
один спортзал – на 4200, а бассейн – более чем на 33.5 тысячи. С нашей точки
зрения, приведенные данные свидетельствуют о том, что в округе имеется
явный недостаток спортивных сооружений. В том же отчете сказано, что в
округе находится одна детско-юношеская спортивная школа, в которой
занимаются 15908 человек.
Понятно, что речь идет о «Самбо-70», но в данном случае возникают три
вопроса: 1) «Самбо-70» является ГБОУ г. Москвы Департамента спорта г.
Москвы – какое отношение она имеет к деятельности округа «Теплый Стан»?;
2) спортивные объекты, относящиеся к «Самбо-70», расположены по всей
территории ЮЗАО – насколько справедливо относить почти 16 тысяч
занимающихся именно к району «Теплый Стан»; 3) сколько занимающихся
проживают в указанном муниципальном округе? Представляется, что при
ответах на эти вопросы общая картина заметно изменится.
Интересно, что сама управа района «Теплый Стан», судя по всему, не
считает «Самбо-70» хоть как-то относящейся к зоне ее полномочий – по
крайней мере, на сайте управы в перечне спортивных и досуговых объектов
района упоминание о «Самбо-70» отсутствует [10]. Если же рассматривать те
спортивные объекты, которые упомянуты на сайте управы, то речь идет о двух
бассейнах, спортивно-оздоровительном комплексе «Экопарк» и, видимо,
флагманском с точки зрения управы объекте – ГБУ «Спутник» (обратим
внимание, что речь снова идет о государственном бюджетном учреждении).
С этой точки зрения интересно проанализировать «отчет выполнения
государственного задания ГБУ МЦДС «Спутник» за 2020 год [11]. Коротко
перечислим основные цифры:
- численность занимающихся физической культурой и спортом – 305
человек (объем финансирования чуть более 5 млн руб.);
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- было организовано и проведено 15 культурно-массовых мероприятий,
в которых приняли участие 350 человек (объем финансирования примерно 350
тыс. руб.);
- 8 клубных формирований, в которых числятся 190 человек (объем
финансирования примерно 8.6 млн руб.);
- «организация, проведение и участие в официальных физкультурных
мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы»
– 35 мероприятий (объем финансирования примерно 560 тыс. руб.).
Отметим, что непосредственно на физическую культуру и спорт управа
потратила, скорее всего, только 5 млн руб. – на 305 занимающихся: к такому
выводу можно прийти, во-первых, на основании небольшого количества
спортивных секций в ГБУ «Спутник»; во-вторых, на основании формулировок
из отчета, допускающих широкую трактовку (например, «Организация
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества»).
Таким образом, оценивая ситуацию с перспективами развития
физической культуры и спорта в муниципальном округе «Теплый Стан»,
следует констатировать, что практически вся физкультурная и спортивная
деятельность в районе обусловлена ГБОУ «Самбо-70» Департамента спорта г.
Москвы. То есть динамика показателей, по сути, зависит только от
государственного финансирования. Представляется, что для спорта высших
достижений исключительно государственное финансирование может являться
определенным преимуществом, но при распределении средств на развитие
массовой физической культуры между многочисленными муниципальными
округами эффективность явно снижается. Следовательно, с нашей точки
зрения, для повышения количества регулярно занимающихся спортом и,
соответственно, выполнения планов «Стратегии-2030» увеличение роли
муниципальных образований просто необходимо. Естественно, что это
невозможно сделать без адекватного финансирования: исходя из этого,
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представляется необходимым рассмотреть вопрос о перераспределении части
средств, которые планируется направить на развитие массовой физической
культуры

и

спорта,

муниципальными

между

Департаментом

образованиями,

делегировав

спорта

г.

Москвы

последним

еще

и
и

соответствующие функции.
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unjustified enrichment are preventive measures.
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Наверное, уже каждый житель России, имеющий банковскую карту
столкнулся с тем, что перевел ошибочно денежные средства на неизвестный
ему счет неизвестному лицу, либо произвел покупку, а по факту ни денег, ни
приобретённого товара, или услуги. Это могло быть произведено путем
ошибки в реквизитах, обмана, а также посредством введения в заблуждение
лица, осуществивший перевод. Кроме того, денежные средства совершенно
ошибочно

могут

списать

судебные

приставы

по

исполнительному

производству, которое уже исполнено, либо которое вообще не относится к
конкретному лицу, а к однофамильцу. Не редки случаи взыскания штрафа за
нарушение ПДД, когда машина давно оформлена на другое лицо.
Проблема неосновательного обогащения ранее привлекала внимание
исследователей и была изложена в статьях Н. Козловой [1], Д.В. Новак [2] и
Е. Л. Невзгодиной [3]. Однако данные авторы рассматривали проблему как
факт правонарушения, отстраненно от позиции потерпевшего. В данной статье
мы постараемся изложить проблему с другого ракурса – со стороны жертвы
неосновательного обогащения.
Каким бы грустным и печальным ни был факт списания денежных
средств, шанс вернуть денежные средства все-таки есть, но, к сожалению,
зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. В ситуации, когда взыскание
было произведено различными государственными органами, возможность
вернуть денежные средства значительно велика. Надо лишь набраться
терпения, направить претензию, доказать факт ошибочного списания и при
необходимости обратиться в суд. Надо отметить, что возможно и в суд
обращаться не придётся, практика показывает, что данные вопросы сегодня
благополучно решаются в досудебном порядке. Вероятно, данный вопрос
удастся решить, не выходя из дома, а все документы можно будет направить
через официальный сайт и ждать решения.
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Но что делать, когда по факту был произведен ошибочный перевод
другому неизвестному лицу? В данном случае надёжда вернуть денежные
средства значительно уменьшается. Самый простой способ избежать
проблемы – перепроверить реквизиты платежа. Если деньги все же ушли
на чужую карту, первое, что стоит сделать – обратиться в банк.
Кроме того, по тем же данным можно отправить символическую сумму
и сопроводить её сообщением с просьбой о возврате денег. Если известен
телефонный номер, можно попытаться связаться с получателем и попросить
добровольно вернуть ошибочно полученные им денежные средства. Если же
это не получится – следует обратиться в банк и подать заявление о том, что
деньги ушли не на тот счет. Однако не стоит обнадеживать себя тем, что
средства, ошибочно перечисленные другому лицу, сразу же будут
возвращены. В действительности, банковское учреждение не имеет права
произвольно списать деньги со счета клиента. Такую процедуру можно
провести только при наличии его согласия.
Таким образом, единственное, что смогут сделать сотрудники
кредитной организации – это направить на имя гражданина, которому по
ошибке пришел денежный перевод, официальное уведомление, содержащее
просьбу вернуть средства их законному владельцу. Следует также знать, что
если потерпевший пожелает лично узнать контакты держателя такого счета,
то банк откажет в этой просьбе, так как по закону такие сведения являются
банковской тайной и не подлежат разглашению (ч. 1 ст. 26 ФЗ РФ «О банках
и банковской деятельности»). [4]
Если индивид отказывается добровольно вернуть деньги, вступает в
действие статья 1102 ГК РФ «Обязанность возвратить неосновательное
обогащение». В этом случае необходимо обратиться в полицию и
предоставить подтверждения неверной транзакции, написав заявление,
составленное в соответствии с правилами, прописанными в ст. 141 УПК РФ.
[5] Следует отметить, что оно может быть представлено как в письменной, так
и в устной форме. В случае же, если привлечение правоохранительных
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органов оказалось безрезультатным, единственным выходом будет обращение
в суд. Основанием в данном случае выступает неосновательное обогащение
ответчика (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). [6]
Прежде чем пойти на такой шаг нужно решить для себя, насколько это
целесообразно. Начинать судебную тяжбу имеет смысл тогда, когда речь идет
о крупной денежной сумме. В противном случае, данное действие только
отнимет время, нервы и дополнительные средства. Более того, можно
столкнуться с затруднением, на кого именно подавать в суд, ведь неизвестны
ни сам ответчик, ни его адрес проживания. Отметим, что данные ответчика не
будут

предоставлены,

даже

если

будет

возбуждено

дело

правоохранительными органами, так как это противоречит ФЗ 152 о «Защите
персональных данных». «Согласно последним изменениям 152 ФЗ, были
внесены поправки в статью 19, [7] касающуюся сбора и анализа персональных
данных.

Они

гласят:

«В

рамках

ответственности,

предусмотренной

Административным кодексом Российской Федерации за нарушение 152 ФЗ
[8], предусмотрены санкции от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей – для
физических лиц; от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей – для юридических лиц
и от 5 тыс. рублей до 10 – для лиц должностного характера. Таким образом,
исходя из вытекающей ответственности ФЗ №152, [7] маловероятно, что
удастся узнать данные того, кто неосновательно обогатился за Ваш счет.
Однако проблема неосновательного обогащения имеет и другие
плоскости. Практика такова, что даже если денежные средства на карте
застрахованы, то страховая компания откажет в их возврате, ссылаясь на
формулировку «Самостоятельный ошибочный осуществленный перевод не
попадает под страховой случай». Такая резолюция страховой компании будет
иметь место даже в том случае, когда списание произошло не посредством
ошибочного перевода, а иным способом. Страховая компания будет
уклоняться от признания данного факта целесообразным, кроме тех случаев,
когда карта была украдена, и своевременно написано заявление в
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правоохранительные органы. Как следствие, без квалифицированной помощи
юристов в данном случае будет не обойтись.
Сегодня общеизвестно, что именно 2020 год дал значительный прирост
таких ошибочных переводов. ЦБ отметил, что потери россиян от действий
кибермошенников только в III квартале 2020 года выросли на 32 % [9]


Из обзора ЦБ за третий квартал 2020 года по сравнению с

аналогичным периодом 2018-2019 гг. следует, что объем операций без
согласия клиента вырос на 32% и составил 2,5 млрд рублей. При этом
количество таких операций практически не изменилось и составило 180 тысяч.


Также ЦБ отмечает увеличение почти в два раза числа выявленных

банками мошеннических телефонных номеров – 10,7 тыс. в III квартале 2020
года против 5,2 тыс. годом ранее. Количество выявленных мошеннических
мобильных номеров превысило 2,8 тыс. против 820 годом ранее. В свою
очередь, номеров, начинающихся на "8800", было выявлено 225.
На

сегодняшний

день

государство

только

предупреждает

и

информирует чтобы россияне были бдительны. Однако по факту количество
пострадавших возрастает, как растут потери денежных средств граждан в
очень тяжелое для них время. Но виновных лиц нет, к ответственности никого
не привлекают, денежные средства гражданам России не возвращают, более
того, складывается мнение, что никто и не собирается принимать никаких мер
для выяснения, куда все-таки и кому уходят эти денежные средства (п. 1 ст.
1102- 1109 ГК РФ). [6] А между тем, уровень финансового мошенничества в
нашей стране увеличивается, и по темпам роста мы в этом плане опережаем и
Европу, и США.
Вывод очевиден, столкнувшись с данной проблемой рассчитывать стоит
только на себя. При перечислении денежных средств еще раз внимательно
следует все проверить, не торопясь проанализировать ситуацию. Возможно,
даже незначительная бдительность поможет сохранить денежные ресурсы и
не даст возможности лишний раз неосновательно обогатиться за Ваш счет.
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Abstract: The article examines the basic values of social work. The concepts,
structure, specificity of values of social work are presented. The necessity of forming
the level of professional values among social workers has been substantiated
Key words: social work, values, the level of professional values of a social
worker.
Социальная работа – это интегрированный, универсальный вид
профессиональной деятельности. Целью социальной работы является
удовлетворение социально гарантированных интересов и потребностей
различных слоев населения.
Существуют

разные

типы

классификаций

профессий.

Климов Е.А. объединял профессии по отношению человека к объектам труда.
Он выделил пять объектов труда: природа, человек, техника, знаковая система,
художественный образ.

Человек

техника

человек

природа

знаковая
система

художественный
образ

Рисунок 1. Типология профессий (по Е. Климову)
Социальная работа относится к типу профессий «Человек-Человек»,
люди, занятые в профессиях этого типа, видят мир, прежде всего, как систему
человеческих отношений. Представителям таких профессий важно понимать,
что каждый человек воспринимает мир по-своему, а многие трудности в
отношениях между людьми вызваны неумением людей принять точку зрения
другого. Для того чтобы научиться строить отношения между людьми,
полезны некоторые навыки. Например, коммуникативные. Они позволяют
профессионалам легко вступать в контакт с новыми и очень разными людьми.
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Необходимо понимать переживания другого человека, уметь откликаться на
его чувства.
Ведущей ценностью социальной работы как профессиональной
деятельности является ценность служения профессии на благо окружающих,
которая ориентирует профессионально-личностную активность социального
работника в достижении этой гуманной цели.
Таблица 1
Специфика социальной работы
1)
социальные
работники
имеют дело с
людьми
из
разных
социальных
групп.

2) сталкиваются с
разными сферами
жизни человека и
общества
медициной,
правосудием,
системой
образования,
планированием
семьи,
финансовыми
программами, с
проблемами
трудоустройства
и др.

3)
социальные
работники
и
клиенты
находятся
в
неравных
отношениях
с
точки
зрения
власти - клиент
зависит
от
работника.

4) в социальной
работе
очень
важны
такие
ценности,
как
достоинство,
социальная
справедливость,
самоопределение,
удовлетворение
основных
человеческих
потребностей.

В научный оборот понятие «ценность» введено И. Кантом. Под
понятием ценность понимают специфически социальные дефиниции объектов
окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное
значение для человека и общества (благо, добро и зло, прекрасное и
безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и природы).
Ценности — регулятив человеческих отношений, который основан на
долге, идеале, нормах. Ценности допускают выбор, поэтому имеют
амбивалентную, двойственную природу. По Г. Риккерту, ценности — это
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устойчивые формы культуры, задающие смысл вещам, благодаря чему
возможно познание. [1, с. 209]
Ценности - это определенный набор критериев, которым следует
человек в процессе своей жизнедеятельности. Каждый человек в решении той
или иной ситуации руководствуется теми ценностями, которые он усвоил в
течение жизни.
Специалист социальной работы усваивает профессиональные ценности
в ходе прохождения обучения. Так, Г.П. Медведева отмечает, что ценности
современной профессиональной социальной работы имеют различную
масштабность и значимость, в связи с чем они могут быть представлены как
ценности различных уровней: [2, с. 123]
• общечеловеческие -

признаваемые большинством современного

человечества и органично входящие в систему ценностей социальной работы;


• социетальные - принятые преимущественно в конкретном (российском)
обществе и входящие в систему ценностей социальной работы;



• профессиональные - имеющие значение в основном для профессиональной
группы,

приобретающие

специфику

в

связи

с

особенностями

профессиональной деятельности;


• индивидуальные ценности специалистов, их клиентов, других личностей,
участвующих в социальной работе.
Ценности
социальной работы

Идеалы

Моральные нормы

Этические принципы

Рисунок 2. Ценности социальной работы
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Ценностная система, находящаяся в основе социальной работы,
обусловливает профессиональные ценности социальных работников. Данный
уровень представлен ценностными ориентациями специалистов, которыми
они

руководствуются

при

выполнении

своих

профессиональных

обязанностей. В отличие от ценностей уровня общества профессиональные
ценности социальных работников более подвижны и корректируются в
каждом отдельном случае особенностями профессиональной социализации
человека, социальной среды и личностными приоритетами.
В систему ценностей профессиональной социальной работы входят
ценности различных групп. Все ценности социальной работы одновременно
представляют собой составную часть ценностной системы и ресурсов
общества. В социальной работе они выступают как субъект, объект, а также
как цели, и мотивы, и средства, и условия, и процесс, и конечный результат
деятельности.
Человек и общество, с учетом смысла и сущности социальной работы,
могут

быть

признаны

абсолютными

ценностями.

Высшими

инструментальными ценностями также объективно являются и должны быть
признаны: благо человека, его свобода, защищенность, справедливость,
равенство, труд. Однако в сравнении с ценностями человека и общества они
правомерно рассматриваются как инструментальные. Это обусловлено тем,
что ни свобода, ни равенство, ни справедливость не имеют смысла вне
человека и общества; они не существуют сами по себе. Разумеется, свобода
достойна активной деятельности человека, как и прочие ценности этого ряда,
но она ценна в основном в связи с необходимостью самореализации человека,
а не сама по себе. В качестве инструментальных этических ценностей также
должны выступать свойства и качества как специалиста, так и его клиента,
моральные нормы и стандарты общества и профессии, индивидуальные
моральные нормы специалиста и его клиента. [3, с. 47-52]
В

качестве

наиболее

существенных

инструментальных

(операциональных) ценностей можно выделить, с одной стороны, социально и
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индивидуально позитивные нормы поведения, в первую очередь, этические, а
с другой — личностно-нравственные качества, способности людей (такие, как
достоинство, честь, совесть, независимость, инициативность, атональность,
авторитетность, гуманность, доброжелательность и др.).
Таким образом, необходимо, чтобы в общественном сознании
утвердилась не только ценность человека во всей ее многозначной
целостности сама по себе, но и определенная целостная система ценностей и
приоритетов, иерархизированных по признаку своей роли в реализации
ценности человека.
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Аннотация: В статье рассматривается метод обработки деталей на
токарном станке с использованием ультразвуковых колебания инструмента.
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Проведен опыт, в котором сравнили поверхность деталей с традиционным
методом обработки и с использованием колебаний инструмента. Выявлены
преимущества и недостатки этого метода.
Ключевые слова: обработка, металл, детали, ультразвук, колебания,
токарный станок.
Abstract: The article discusses the method of processing parts on a lathe using
ultrasonic vibrations of the tool. Considered the history of ultrasonic cutting
researches. Was made an experiment of comparison between surfaces of parts that
was made with the traditional processing method and with the ultrasonic vibrations
of the instrument. Was revealed advantages and disadvantages of this method.
Key words: Processing, metal, parts, ultrasonic, vibrations, lathe.
Введение.
Исследования ультразвукового метода обработки начались еще в
середине прошлого века и продолжаются до сегодняшнего дня.
В работе B.C. Анохина и А.И. Исаева изучался большой круг вопросов
по вибрационному точению сталей марок Ст.З, Ст.45 и Х18Н9Т: влияние
направления возбуждаемых колебаний, кинематика процесса, влияние
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ультразвуковых колебаний на деформацию срезаемого слоя, на силы и
температуру резания, на чистоту обработанной поверхности. Ими было
установлено, что возбуждение ультразвуковых колебаний с амплитудой,
равной 15-20 мкм, оказывает значительное влияние на процесс формирования
стружки и качество обработанной поверхности [1].
В конце 50-х годов в Японии провели эксперименты по вибрационному
резанию латуни, алюминия и среднеуглеродистой стали резцом с частотой
наложенных колебаний равной 18,4 кГц и небольшой амплитудой. В данной
работе было изучено и влияние направления возбуждаемых колебаний.
Наилучшие показатели были получены в случае совпадения направления колебаний резца с направлением скорости резания. В результате чистота поверхности была весьма высокой, при этом силы резания уменьшались. В случае резания чугуна образовывалась стружка, внешне напоминающая сливную.
При резании алюминия с ультразвуковыми колебаниями инструмента,
совпадающими с направлением скорости резания, прочность стружки, оказалась равной прочности обрабатываемого материала [2].
В середине 90-х годов были опубликованы работы Шамото Е. и
Мориваки Т., где изучается явление эллиптического вибрационного резания
[3]. Так, Шамото опубликовал ряд работ, посвященных ультразвуковому
резанию

и

его

применению

для

прецизионной

обработки

трудно

обрабатываемых материалов, в том числе оптических [4]. Практически с этого
же периода и по настоящее время проводятся различные исследования,
посвященные вопросам применения ультразвуковых вынужденных колебаний
при механической обработке труднообрабатываемых материалов [5].
Следует отметить, что развитие промышленности в настоящее время
приводит к появлению все новых материалов, а требования к качеству
поверхности деталей все возрастает. Это свидетельствует о важности
выбранного направления исследования и актуальности применения методов
обработки материалов с применением ультразвуковых вынужденных
колебаний.
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Материалы и методы исследования.
Для опытов использовался токарно-винторезный станок 16К20.
Резцедержатель станка был модифицирован так чтобы к резцу подавались
колебания с помощью ультразвукового волновода. Ультразвуковые колебания
подавались с помощью ультразвукового генератора компании DOWELL. При
этом колебания были направлены вдоль главного движения станка.
В качестве обрабатываемых изделий были выбраны прутки из
алюминия, меди и стали 45 диаметром 20 мм. Для их обработки использовался
прямой проходной резец с напайкой из твердосплавного металла.
В ходе опыта по пять прутков из алюминия, меди и стали 45 был
обработаны на токарном станке. Половина прутков была обработана
традиционным методом при подаче 0,5 мм/об. Затем другая была обработана
с использованием ультразвуковых колебаний при частоте 20 – 25 кГц. После
обработки

шероховатость

полученных

поверхностей

была

измерена

оптическим методом.
Результаты и выводы.
В ходе опыта основной трудностью был подбор оптимальных частот
ультразвуковых колебаний. Так как в зависимости от материала и режимов
резания значения колебаний могут разительно отличатся. А не верный подбор
может ухудшить обрабатываемую поверхность. Тем не менее диапазон частот
между 20 кГц и 25 кГц является наиболее приемлемым.
Визуальные наблюдения поверхностей, полученных после обработки
разных по составу материалов с применением ультразвукового приспособления показали, что применение этого метода обработки положительно сказывается на шероховатости получаемой поверхности, если сравнивать с обычным резанием в тех же условиях, но без применения ультразвука.
Исследование поверхностей оптическим методом также показало
улучшения качества обрабатываемых поверхностей. (Таблица 1)
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Таблица 1.
Сравнительная оценка результатов исследования

№ Опыта

Шероховатость после

Шероховатость после

обработки традиционным

обработки с ультразвуковыми

методом

колебаниями

Rz (мкм)

Rz (мкм)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Алюминий 17,8

17,7

17,8

17,9

17,7

7,16

7,25

7,23

7,15

7,09

Медь

9,62

9,59

9,62

9,60

9,61

3,91

3,87

3,97

3,85

3,96

Сталь 45

23,8

23,6

23,6

23,9

23,9

7,88

7,82

7,89

7,93

7,84

Как следует из таблицы обработка с использованием ультразвуковых
колебаний значительно улучшает поверхность обрабатываемой детали.
Следует отметить, что процессы резания при обработке разных материалов во
всех опытах были устойчивыми. Но несмотря на это значения шероховатости
у деталей, обработанных ультразвуковым резанием сильно колеблются. Это
объясняется сложностью контроля точной частоты колебания инструмента.
Также

было

определено,

что

при

ультразвуковом

резании

минимизируется контакт между передней поверхностью инструмента и
прирезцовой частью стружки за счет образования зазора, когда инструмент
отходит от заготовки при обратном ходе.
В ходе исследования было выявлено что несмотря на высокое качество
поверхности после обработки ультразвуковым резанием, точность обработки
ухудшилось по причине уменьшения жесткости станка. Несмотря на это
обработка с использованием ультразвуковых колебания эффективна в случаях,
когда качество поверхностного слоя является важнейшим фактором или при
обработке твердых деталей.
Использованные источники:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИКЕЛЯ В МИНЕРАЛЬНОМ
СЫРЬЕ ПРИ ПОМОЩИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА
Аннотация: В статье рассматривается количественное определение
ионов никеля методом тонкослойной хроматографии. Актуальность
обусловлена тем, что по сравнению с другими методами обнаружения
данный способ занимает меньшее количество времени для оценки
содержания катиона никеля в минералах и рудах и может использоваться в
полевых

условиях.

Эксперимент

содержал

хроматографии, после проведения которого

два

метода

осадочной

были проанализированы

полученные результаты из исследуемых образцов: минерала ретгерсита и
смеси камбалдаита и непуита. В заключении работы обсуждается точность
и скорость проведения методов.
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Annotation: The article deals with the quantitative determination of nickel
ions by thin layer chromatography. The relevance is due to the fact that, in
comparison with other detection methods, this method takes less time to assess the
content of nickel cations in minerals and ores and can be used in the field. The
experiment included two methods of sedimentary chromatography, after which the
results obtained from the studied samples were analyzed: the mineral retgersite and
a mixture of kambaldaite and nepuite. In the conclusion of the work, the accuracy
and speed of the methods are discussed.
Key words: paper chromatography, thin layer chromatography, retgersite
mineral, nickel.
Хроматография – метод, основанный на разделении и определении
компонентов в веществе, и распределении их между двумя фазами: подвижной
(жидкость или газ, проходящий через неподвижную фазу) и неподвижной
(твердое пористое вещество - сорбент - или же пленка, которая наносится на
твердое вещество) [4].
Эксперимент включал в себя два метода определения катиона никеля:
бумажная хроматография (БХ) и тонкослойная хроматография (ТСХ).
Бумажная хроматография (БХ) – метод, основанный на извлечении
определенных компонентов из раствора на поверхности хроматографической
бумаги [2]. Бумага предварительно пропитывается органическим веществом
для дальнейшего осаждения исследуемого компонента из раствора, который
наносят на линию старта бумаги при помощи капилляра.
Тонкослойная хроматография (ТСХ) – метод, относящийся к
жидкостной хроматографии, подвижная фаза которой как и у БХ является
органический осадитель, а роль неподвижной играет хроматографическая
пластинка [1]. Из рисунка 1 видно, что данная категория пластинок,
изготовленных из полимерной подложки
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– полиэтилентерефталата

(ПЭФТ пластина) и рабочего слоя сорбента – микрофракционного
силикагеля, который

закреплен

специальным связующим

на базе

силиказоля.

Рисунок 1. Хроматографические пластины
Раствор изначально готовился с хлоридом никеля определенной
концентрации с разбавленным раствором азотной кислоты по ГОСТ 4461 и
рассчитанным количеством массы навески анализируемого минерала [3].
Приготовленные растворы наносились на хроматографическую
бумагу (пластинку) на стартовую линию с помощью капилляра объемом 20
мкл , затем ставились в хроматографическую камеру с вертикальным
расположением хроматограммы (восходящий метод БХ) с раннее залитым в
нее раствором глицерина. После элюирования полученные хроматограммы
анализировались. По правилам хроматографии берем область пика,
выраженного более ярким цветом.
Следующим этапом хроматограмма сканировалась и выводилась в
приложение ImageJ для определения площади пиков (таблица 1).

190

Таблица 1. Данные хроматографии на бумаге и пластинке
Хроматограмма бумаги
№

S, пиксель

C, н

1

57 222

0,005

2

239 929

0,025

3

457 613

0,05

4

639 642

0,075

5

505 651

0,1

6

868 927

0,125

№

S, пиксель

C, н

1

14 415

0,005

2

30 389

0,025

3

72 524

0,05

4

69 240

0,075

5

99 206

0,1

6

123 233

0,125

Хроматограмма пластинки

Благодаря построенной таблице, строился калибровочный график с
зависимостью площади исследуемых пиков от концентрации растворов,
которую можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Калибровочный график: слева – БХ; справа – ТСХ на
пластине
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По полученным данным и при помощи контрольного раствора была
найдена ошибка двух методов, которая составила 7,7% на бумаге и 16,7% на
пластинке.
Аналогичные
ретгерсита

операции

(NiSO4.6H2O)

проводились
и

смеси

с

растворами

камбалдаита

с

минералов:
непуитом

(NaNi4(CO3)3(OH)3·3H2O и (Ni, Mg)3Si2O5(OH)4 соответственно).
В ходе вычисления площадей находили концентрации минералов и
затем через определение массы вычисляли массовую долю катиона никеля в
минеральном сырье.
Результаты, найденные в ходе проведения анализа, показали, что
спользуя БХ, получаем 36,53 % никеля в минерале ретгерсите и 9,92 % в смеси
минералов. При использовании пластинок в анализе получены 87,70% никеля
в минерале ретгерсите и 16,28 % в смеси.
Стоит обсудить тот момент, что в процессе выполнения эксперимента
возникли трудности с выявлением площади пика в программе. Проблема
заключалась в некоторых компонентах: сульфат-ион замедлял процесс
осаждения и окрашивания пика, в ходе чего на рисунке 3 (б) можно заметить
неоднородное распределение компонента; катион магния, причиной разной
интенсивности цвета на рисунке 3 (а) можно объяснить наличием в смеси
катиона магния, который взаимодействует с органическим осадителем, также
как и катион никеля, окрашиваясь в бледно-розовый цвет.

Рисунок 3 – Хроматограмма минералов на бумаге: а – смесь непуита
и камбалдаита; б – ретгерсит
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Подводя итоги, следует сказать, что более точным анализом является
бумажная осадочная хроматография, а большая разница между полученными
результатами может быть причиной использования большей концентрации на
пластинке, чем на бумаге.
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ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП
ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Аннотация: На данный момент женская патология – рак шейки матки
является очень актуальной проблемой на данный момент, в связи с этим мы
решили мы провели анализ эффективности лечения плоскоклеточного рака
шейки матки на территории Оренбургской области за период с 2016 по 2019
год. Провели оценку обращаемости женщин с данной патологией, а так же
оценили эффективность лечения на разных стадиях. Материалом послужили
66 выписок из историй болезни с подтвержденным гистологическим
диагнозом плоскоклеточный рак шейки матки. Выписки были предоставлены
ГБУЗ "Оренбургским областным клиническим онкологическим диспансером".
В исследовательскую группу были включены женщины от 20 до 80 лет. В ходе
исследования нами было установлено, что наибольшее количество женщин
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обращались в первую и третью стадию, наименьшее в четвертую стадию.
После анализа историй болезни было установлено, что эффективность
лечения плоскоклеточного рака шейки матки в Оренбургской области
достаточно

высока.

Это

показывает,

прежде

всего,

минимальная

летальность от данного заболевания при соответствующей терапии, а
также высокий процент возвращения пациенток к нормальным условиям
жизни (условно радикально излеченные, лица с регрессом и стабилизацией
опухолевого роста).
Ключевые

слова:

диспансерное

лечение,

рак

шейки

матки,

плоскоклеточный рак, паллиативное лечение.
Annotation: At the moment, female pathology - cervical cancer is a very
urgent problem at the moment, in this regard, we decided to analyze the effectiveness
of treatment of squamous cell carcinoma of the cervix in the Orenburg region for
the period from 2016 to 2019. We assessed the appealability of women with this
pathology, as well as assessed the effectiveness of treatment at different stages. The
material was 66 extracts from case histories with a confirmed histological diagnosis
of squamous cell carcinoma of the cervix. The extracts were provided by the
Orenburg Regional Clinical Oncological Dispensary. The research group included
women from 20 to 80 years old. In the course of the study, we found that the largest
number of women applied to the first and third stages, the smallest to the fourth
stage. After analyzing the case histories, it was found that the effectiveness of the
treatment of squamous cell carcinoma of the cervix in the Orenburg region is quite
high. This shows, first of all, the minimum mortality from this disease with
appropriate therapy, as well as a high percentage of patients returning to normal
living conditions (conditionally radically cured, persons with regression and
stabilization of tumor growth).
Key words: dispensary treatment, cervical cancer, squamous cell carcinoma,
palliative treatment.
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Был

произведен

анализ

выписок

из

историй

болезни

ГБУЗ

"Оренбургский областной клинический онкологический диспансер". У всех
пациенток был подтвержденный гистологический диагноз – плоскоклеточный
РШМ.
Возраст большинства заболевших (60%) составляет от 31 до 50 лет. Если
раньше данная патология была характерна для женщин старшей возрастной
группы, то в настоящее время прослеживается тенденция увеличения
заболеваемости РШМ в репродуктивном возрасте. [1,2,4,5]. Наименьшую
процентную долю (2%) составили пациентки в возрасте от 71 до 80 лет.
Примерно равную долю, 10 и 11 процентов соответственно, составили
женщины в возрасте от 61 до 70 лет и девушки 20-30 лет. Пациентки в возрасте
от 51 до 60 лет составили примерно 17%.
Обратилось в стационар 26% пациенток с 1а стадией РШМ, что сразу в
несколько раз увеличивает шансы этих пациенток на успешное выздоровление
с минимальными рисками рецидива. Стадия 1б была выявлена у 15%
пациенток, 2а – у 7,6%. Большинство пациенток обратилось в онкологический
диспансер на более поздних стадиях (2б стадия – 15,5%, 3а – 16,7%, 3б – 19%),
что значительно осложнило проведенную терапию, а также снизило шансы на
благоприятный исход болезни. На самой последней стадии, с наиболее
развёрнутой симптоматикой обратились 7% пациенток. Благоприятный исход
для таких больных минимален, вследствие чего им проводилась паллиативная
терапия.
Если ориентироваться на классификацию опухолевого роста по TNM
[1,3,4], то можно заметить, что у большинства пациенток был выявлен рак
T3N1M1. Реже всего обнаруживались злокачественные новообразования
T1N1M0.
Процент пациенток с определенной степенью инвазии. Здесь также
можно заметить тенденцию, что большинство обследуемых пациенток
обратилось в диспансер на стадии CINI (60%). В более тяжелом состоянии, на
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стадии CINIII, находилось около 23% женщин. Промежуточное положение
заняли пациентки на стадии CIN II – около 17%.
После поступления в стационар, в зависимости от стадии и степени
тяжести

обратившихся,

противоопухолевой

пациенткам

терапии.

было

Радикальному

оказано
лечению

три

вида

подвергалось

большинство пациенток – 40,9%. Пациентам с ранними стадиями рака была
оказана симптоматическая терапия, их процент составил 31,8%. Паллиативное
лечение получили пациентки с терминальными стадиями рака [2] в тяжелом
состоянии – около 27,3%.
В схемах лечения преобладающим является сочетание лучевой и
адъювантной терапии. С помощью этой комбинации проводилось лечение
37,9% пациенток. Паллиативная терапия проводилась в комбинации с
неоадъювантной (25,8%) и лучевой (15,1%) терапиями. У 21,2% пациенток
проводилась лучевая и неадъювантная терапия. Препаратами адъювантной
терапии выступали такие препараты, как цисплатин, гемзар, циклофосфан,
неоадъювантной - доксорубицин и цисплатин, паллиативной - трамал,
карбоплатин.
Различны и процентные соотношения исходов заболеваний. Около 30%
пациенток после проведенной терапии были отнесены в группу условно
радикально излеченных. У 13% наблюдался регресс опухолевого роста,
стабилизация опухолевого процесса – у 21%. Также наблюдались и
неблагоприятные исходы заболевания. Это прогрессирование опухолевого
роста (19%), а также летальные исходы – 10%.
После анализа историй болезни ГБУЗ "Оренбургский областной
клинический

онкологический

диспансер"

было

установлено,

что

эффективность лечения плоскоклеточного рака шейки матки в Оренбургской
области достаточно высока. Это показывает, прежде всего, минимальная
летальность от данного заболевания при соответствующей терапии, а также
высокий процент возвращения пациенток к нормальным условиям жизни
(условно радикально излеченные, лица с регрессом и стабилизацией
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опухолевого роста). Стоит также отметить, что паллиативная терапия
продлевала срок жизни неизлечимо больных пациенток, что также говорит об
эффективности противоопухолевой терапии.[2,5]
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ
АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы семьи, имеющей
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, ориентация на развитие
ребенка как личности, социальная интеграция, развитие эмоционального
интеллекта, приоритет образования.
Ключевые слова: социализация, социальная реабилитация, адаптация,
интеграция, образование, эмоциональный интеллект.
Annotation: the article deals with the problems of a family with a child with
disabilities, the focus on the development of the child as a person, social inclusion,
the development of emotional intelligence, the priority of education.
Keywords: socialization, social rehabilitation, adaptation, integration,
education, emotional intelligence.
Системный поход к деятельности по расширению адаптивного
потенциала технологий социальной работы для детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

позволяет больше

проблему.
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понимать

сложившуюся

По данным Росстата, общая численность детей с ОВЗ в России
неуклонно увеличивается.
– в 2016 году численность составляла 617 тыс. человек;
– в 2017 году равнялась 636 тыс. детей;
– в 2018 году - 651 тыс. детей;
– к 1 января 2019 года - 670 тыс. детей.
Эти статистические данные представлены на рисунке 1 [4]:

Рисунок 1 – Общая численность детей с инвалидностью в России в период с
2016 по 2019 годы
В структуре болезней детей с инвалидностью 24,3 % – психические
расстройства и расстройства поведения; 23,2 % – болезни нервной системы;
17,7 % – врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.
Также отмечаются 7,8 % – болезни эндокринной системы; 4,7 % – болезни
уха; 4,6 % – болезни глаз и его придаточного аппарата; 3,7 % – болезни
костно-мышечной системы; 3,7 % – болезни органов дыхания; 10,3 % другие
болезни [9]. Статистика по этим данным представлена на рисунке 2:
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Рисунок 2 – Структура болезней детей с инвалидностью

Важно отметить, что доля инвалидов детства меньше, чем доля лиц с
приобретённой степенью. Наибольшее количество детей с ОВЗ находится в
возрасте 8-14 лет. Среди основных причин детской инвалидности:
психические заболевания и умственная отсталость – 30 %; врождённые
аномалии развития – 24 %; нарушение функционирования эндокринной
системы – 10 %; неврология – 8 %; нарушения двигательной функции – 5 %.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные причины детской инвалидности
№

Причины детской инвалидности

Процентное соотношение

1

2

3

2

Психические заболевания и умственная

30%

п/п

отсталость

3

Врождённые аномалии

24%

4

Нарушение функционирования

10%

эндокринной системы
5

Неврология

8%

6

Нарушения двигательной функции

5%

Воспитание ребенка с ОВЗ требует от родителей больших физических и
духовных сил, поэтому так важно взрослым сохранить физическое здоровье и
душевное равновесие, оптимизм. Во многом, от поведения родителей, будет
зависеть

судьба

ребенка.

Гармонизация

отношений

в

семье,

учет

индивидуальных и возрастных особенностей, в процессе воспитания и
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обучения, положительно влияют на психическое и социальное здоровье
ребенка [1].
Проблемы семьи, имеющей ребенка с ОВЗ, проявляются в различных
сферах ее жизни. Нарушения в развитии ребенка оказывают влияние на
внутрисемейные взаимоотношения и формируют особый внутрисемейный
климат. Среди факторов, определяющих характер впечатления о человеке,
которого мы встречаем в своей жизни впервые, большое значение
приобретают его поведение, соответствие возрастным и общепринятым
нормам. К.Д. Ушинский считал, что «только личностью можно воспитать
личность», и этим определял роль воспитателя и родителя в развитии ребенка.
Критериями

готовности родителей к коррекционно-ориентированному

воспитанию детей являются: педагогическая грамотность, активное участие в
воспитательном процессе, ценностное отношение к ребенку [8]. Для ребенка с
особыми

образовательными

потребностями

крайне

важна

моральная

поддержка окружающих, атмосфера доброжелательности в обществе,
постоянное ощущение заинтересованности других людей в его судьбе. В
сбалансированных семьях ребенок с ограниченными возможностями здоровья
чувствует любовь близких и достаточную свободу для проявления
самостоятельности и развития, необходимую защищенность [5, с. 252].
Взаимодействие в семье, со сверстниками, оставляет неизгладимый след в
сознании ребенка и оказывает влияние на его личностное и социальное
развитие. Развитие эмоционального интеллекта у детей с ОВЗ, с раннего
возраста, повышает их успех в зрелом возрасте, во взрослой жизни они легче
адаптируются в социуме, более гармоничны и успешны в профессиональной
деятельности.
Главная

цель

социально-педагогической

помощи

мобилизовать

внутренние силы семьи на преодоление кризиса. Контакт с родителями
помогает эффективнее осуществлять индивидуальную реабилитационную
программу.

Эффективность

психолого-педагогического

сопровождения

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, т.е. процесса его
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абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции, во многом
зависит от личностных взаимоотношений между родителями и ребенком [6].
Включение детей с ОВЗ в социум, одна из социально-экономических и
демографических проблем в России. На сегодняшний день учреждения
образования могут стать той образовательной средой, где дети с
ограниченными

возможностями

самовыражения,

а,

здоровья

следовательно,

имеют

приобретения

возможность
социального

для

опыта.

Возможности образования не только по обучению детей с ОВЗ, но и по их
социальной интеграции и адаптации достаточно велики. Проблемы, которые
ждут детей с ограниченными возможностями здоровья, за школьной скамьей
– обширны, они не редко испытывают трудности в социальных контактах и
адаптации. Причинами этих проблем могут быть разные источники: родители,
педагоги, сверстники. С точки зрения современного общества наличие того
или иного физического недостатка не считается поводом для неправильного
развития [7, с. 240]. В основном, для родителей имеющих детей с ОВЗ, цель
образования, это «возможность дальнейшей интеграции в социум». На втором
месте по значимости – «развитие навыков общения с другими детьми,
расширение круга общения», на третьем месте – «получение качественного
образования как важный этап дальнейшего профессионального выбора» [2].
Современное
определенный

российское

уровень

законодательство,

толерантности

к

детям

с

формирующее
ограниченными

возможностями здоровья, отвечает общепризнанным стандартам и имеет
гуманистическую направленность. В России создается и функционирует сеть
реабилитационных учреждений, школ-интернатов, центров социальной
помощи семье и ребенку с ОВЗ. Тем не менее, существующая государственная
система реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
недостаточно эффективно решает их социальные и образовательные
проблемы и требует разработки нового подхода. Значительное число
учащихся с ОВЗ, не получает профессионального образования, поэтому
актуализируется проблема профориентации, консультирования. Большая
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часть детей, получив образование в специальных школах-интернатах или
специальных группах колледжей, имеет повышенный риск деградации по
следующим причинам:
– узкий круг общения (семья, интернат, сообщество инвалидов), страх
выйти за рамки сложившегося сообщества (глухих, слепых);
– отсутствие в обществе культуры отношения к таким детям, а у них
коммуникативного опыта в новой для себя среде;
– специфические сложности, заниженная самооценка.
Развитие системы инклюзивного образования – долгосрочная стратегия,
требующая терпения и терпимости, последовательности, непрерывности,
комплексного подхода для ее реализации. Совместное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья с детьми общеобразовательного
класса (интегрированное обучение) развивается медленно. Статусная позиция
детей с ОВЗ определяется наличием социальных барьеров со стороны
общества, замедляющих процесс их социализации и включения в социум,
маргинализацией этой группы населения. Основной целью обучения детей с
ОВЗ, является формирование прочных базовых знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем адаптироваться (интегрироваться) в обществе.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы
и степени его интеграции в образовательную среду, должен решаться исходя
прежде всего из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей. [3].
Таким образом, основные направления деятельности по расширению
потенциала технологий социальной работы, помогут адаптироваться детям с
ОВЗ, в современном мире. Для этого необходимо, чтобы родители вместе с
ребенком направили свои усилия не только на лечение, но и на развитие,
обучение, воспитание, развитие эмоционального интеллекта. Приоритет
образования является важным направлением в жизни ребенка с ОВЗ.
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Возможности образования по социальной интеграции и адаптации достаточно
велики.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РЕВМАТИЗМА
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные моменты
этиологии и патогенеза ревматизма. Степень его распространенности.
Выделены основные задачи, которые ставит перед собой врачи ЛФК для
достижения положительной динамики. Стадийность заболевания и
особенности лечебной физической культуры при поражении различных
органов-мишеней.
Ключевые

слова:

лечебная

физкультура,

ревматизм,

стадии

заболевания, соединительная ткань.
Abstract: this article discusses the main points of the etiology and
pathogenesis of rheumatism. The degree of its prevalence. The main tasks that
physical therapy doctors set for themselves to achieve positive dynamics are
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highlighted. The stages of the disease and the features of therapeutic physical
culture in the defeat of various target organs.
Key words: physical therapy, rheumatism, stages of the disease, connective
tissue.
Ревматизм – системное инфекционно-аллергическое заболевание
соединительной ткани с преимущественной локализацией в сердце.
Ревматизм – распространенное заболевание. В основном им болеют дети
(2-3 % школьников). Заболевание чаще начинается остро, но бывает, что оно
развивается постепенно, а иногда может иметь и скрытое течение. Воспаление
суставов и высокая температура тела при ревматизме в последние годы
встречаются редко. Боли в суставах возникают без отчетности, а температура
тела повышается до 38. часто развивается сердечная недостаточность.
Тяжелые последствия имеют поражения сердца: ревматический эндокардит,
как правило, приводит к порокам сердца, а ревматический миокардит – к
кардиосклерозу. [1,2] Играют определенную роль также неблагоприятные
воздействия:


Переохлаждение;



Переутомление;



Неполноценное питание (недостаток белков, витаминов);



Неблагоприятная наследственность (неполноценность клонов

иммунокомпонентных клеток).
При ревматическом полиартрите тяжесть заболевания определяется не
степенью суставных изменений, а выраженностью поражения сердечнососудистой системы. У детей часто развивается очень тяжелое поражение
сердца с вовлечением в патологический процесс клапанного аппарата и
возникновением

пороков

сердца.

Высокоэффективными

средствами

профилактики ревматизма являются систематическое закаливание и занятия
физической культурой и спортом.[1]
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Дезорганизация соединительной ткани при ревматизме проходит в 4
фазы:
1 Мукоидное набухание характеризуется отеком и набуханием тканей.
Эти изменения носят поверхностный характер, при этом возможно обратное
развитие процесса.
2 Фибриноидное изменение (глубокие дистрофические изменения в
соединительной
коллагенового

ткани,
комплекса).

которые
В

сопровождаются

тяжелых

случаях

повреждением

происходит

гибель

соединительной ткани, фибриноидный некроз. Эта фаза носит необратимую
глубокую дезорганизацию соединительной ткани.
3

Появление

ревматических

узелков.

В

окружности

очагов

дезорганизации происходит постепенное образование ревматических узелков
(гранулём). Наступает фаза гранулематоза (в миокарде, эндокарде как
клапанном, так и пристеночном, в сосудах, в мышечной соединительной
ткани, суставных сумках и т.д.)
4 Процесс заканчивается склерозом.
Задачи ЛФК при ревматизме:


повышение общего тонуса и снижение сенсибилизации организма;



совершенствование компенсации за счет активации внесердечных

факторов кровообращения;


улучшение адаптации к физическим нагрузкам;



улучшение подвижности в суставах и профилактика контрактур.

ЛФК в активной фазе ревматизма при эндокардите и миокардите
назначается при стихании острых явлений и снижении температуры до
субфебрильной. Последовательность в расширении двигательного режима и
методика занятий аналогичный при инфаркте миокарда. Через год после
перенесенной атаки ревматизма при недостаточности митрального клапана и
явлениях недостаточности кровообращения I степени назначается щадящий
режим:

утренняя

гигиеническая

гимнастика,

лечебная

гимнастика,

дозированные пешеходные прогулки мерным шагом до 3 км, терренкур,
208

малоподвижные игры; в процедурах лечебной гимнастики длительностью 2025 мин. применяются упражнения для рук, ног, корпуса в положениях сидя,
стоя. При отсутствии обострений в течение двух лет, при полной компенсации
функции кровообращения назначается общетонизирующий режим: утренняя
гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, прогулки пешеходные,
терренкур, экскурсии, игры, ходьба на лыжах. Они могут заниматься в школе
физкультурой в подготовительной группе.[1,2]
Если нагрузка переносится хорошо, нет одышки и частота пульса после
занятий увеличивается по сравнению с исходной не более чем на 10-15 ударов
в минуту, то через два месяца с разрешения врача, можно переходить к
комплексам с большей нагрузкой.
Тех, кто хорошо переносит физические нагрузки, еще через год
переводят в основную группу. Они уже могут заниматься некоторыми видами
спорта. Тем больным, у которых развилась недостаточность митрального
клапана сердца, следует подходить к физическим нагрузкам с особой
осторожностью. Им доступны занятия физкультурой только в специальной
группе. Больным, у которых развился митральный порок, сопровождающийся
стенозом (сужением отверстия) с одновременным поражением клапанов
аорты, рекомендуются комплексы лечебной физкультуры, специально
составленные врачом и методистом по лечебной физкультуре. Они
подбираются в зависимости от особенностей течения ревматического
процесса и переносимости физической нагрузки. [1]
Правильно

и

своевременно

начатая

физическая

тренировка,

соответствующая возможностям организма, способствует более быстрому
выздоровлению и приспособлению сердца к физическим нагрузкам. [2]
Использованные источники:
1. Епифанова В.А. Лечебная физкультура и врачебный контроль/ В.А.
Епифанова// М.: Медицина, 2017. – 368 с.
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2. Соколова Н.Г. Практическое руководство по детской лечебной
физкультуре/ Н.Г. Соколова// Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 445,
[1]с.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПИЕЛОНЕФРИТА
Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы этиологии и
патогенеза пиелонефрита, которые имеют общее начало, несмотря на
различные формы течения этого заболевания. Так же описаны формы
течения острого и хронического пиелонефрита. Описана морфология
течения данных процессов в макроскопическом и микроскопическом
проекциях.

Так

же

представлены

осложнения,

возникающие

при

неблагоприятном течении данного заболевания.
Ключевые слова: пиелонефрит, острый пиелонефрит, хронический
пиелонефрит, патология, морфология.
Resume: The article discusses the main issues of the etiology and
pathogenesis of pyelonephritis, which have a common origin, despite the various
forms of the course of this disease. The forms of the course of acute and chronic
pyelonephritis are also described. The morphology of the flow of these processes in
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macroscopic and microscopic projections is described. Complications arising from
an unfavorable course of this disease are also presented.
Key words: pyelonephritis, acute pyelonephritis, chronic pyelonephritis,
pathology, morphology.
Пиелонефрит

это

патологический

процесс

характеризующийся

вовлечением в инфекционно-воспалительный процесс почечных лоханок,
чашечек и межуточной ткани.[2]
Заболевание относится к инфекционным. Основные возбудители этого
заболевания: кишечная палочка, стафилококк, стрептококк - попадают в почки
тремя путями:
1. Гематогенным нисходящим путем инфекция попадает в почки при
ангине, гриппе, сепсисе.
2. Лимфогенный занос инфекции наблюдается при патологии толстой
кишки, а также половых органов.
3. Урогенным восходящим путем инфицирование лоханок, чашечек
происходит из нижележащих отделов выделительной системы при наличии
камней, опухолей мочеиспускательного канала, а соответственно и застоя
мочи.[1,3]
Однако инфицирования лоханок, чашечек почки недостаточно для
развития

пиелонефрита.

Необходима

соответствующая

перестройка

реактивности организма.[4]
Клинико-морфологические формы пиелонефрита
1.

Острый

2.

Хронический, рецидивирующий в виде атак острого.

Острый пиелонефрит
Может быть одно- и двусторонним. Мозговой слой поражается
значительнее, чем корковый.[1]
Макроскопия:
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При осмотре почки увеличены, полнокровны. Широкие лоханки и
чашечки заполнены мутной мочой или гноем. На слизистой очаги
кровоизлияния. Наблюдаются абсцессы.[3]
Микроскопия:
В слизистой лоханок и чашечек выявляются:


Полнокровие



Лейкоцитарная инфильтрация



Очаги некроза



Микроабсцессы.

При восходящем остром пиелонефрите микроорганизмы пенетрируют
эпителий лоханок и поднимаютсяв межуточную ткань зоны собирательных
трубочек, где появляются микроабсцессы, лейкоцитарная инфильтрация,
отечность ткани.[5]
При гематогенном (первичном) остром пиелонефрите множественные
мелкие абсцессыв периканальцевой строме могут сливаться в крупные. На
месте разрушенных канальцев почки развиваются рубчики.[4]
Хронический пиелонефрит
Это хроническое заболевание, приводящее к почечной недостаточности,
часто сопровождающееся гипертонией.[3]
Моча при этом заболевании может быть стерильной, но нередко
содержит небольшое количество белка.
При

хроническом

пиелонефрите

большое

значение

придается

иммунным механизмам (высокий титр антител во время обострения).
Патологическая анатомия
Макроскопия
Поверхность почек крупнобугристая, со следами рубцовой ткани на
разрезе. Лоханки широкие, с утолщенными белесоватыми стенками.
Микроскопия
1.

Лоханки и чашечки почек склерозированы

2.

Инфильтрированы лимфоцитами и плазматическими клетками
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3.

В

слизистой

оболочке

явление

полипоза

и

метаплазии

переходного эпителия в многослойный плоский
4.

В

межуточной

ткани

наблюдается

склерозированиеи

инкапсуляция абсцессов
5.

Происходит дистрофия и атрофия канальцев почки. В результате



расширения канальцев,



уплощения канальцевых эпителиоцитов,



заполнения канальцев коллоидоподобным содержимым

почка становится похожей на щитовидную железу («тиреоидизация»
почки).
При хроническом пиелонефрите поражение клубочков почки выражено
меньше.[2,4,5]
Особенности пиелонефритически сморщенной почки
1.

Неравномерное рубцовое сморщивание

2.

Плотное спаяние ткани почки с капсулой

3.

Склероз лоханок и лоханочной клетчатки

4.

Асимметричность изменений в обеих почках.

Осложнение пиелонефрита[2]
Острого:


Образование карбункулов почки в результате слияния крупных

абсцессов


Пионефроз – образование сообщений гнойных полостей с

лоханками


Перинефрит – переход гнойного процесса на капсулу почки



Паранефрит – переход процесса на околопочечную клетчатку



Папиллонекроз – некроз сосочков пирамид

Хронического:


Развитие нефрогенной гипертонии



Развитие артериолосклероза во второй интактной почке



Пиелонефритическое сморщивание почек и развитие ХПН.[3,5]
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Размышляя

непосредственно

о

содержании

правового

статуса

руководителя органов внутренних дел как федерального государственного
служащего, заметим, что он имеет сложную конструкцию и подразделяется на
общий, особенный, специальный, а также индивидуальный правовой статус.
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Общий статус предопределяется предписаниями Конституции России,
согласно которой сотрудники органов внутренних дел как федеральные
государственные служащие обладают целым рядом личных прав, равны перед
законом и судом, также они пользуются всеми правами и свободами,
установленными и гарантированными Конституцией.
Особенный правовой статус сотрудника органов внутренних дел как
федерального государственного служащего связан с особенностями службы в
органах внутренних дел. Нужно отметить, что, несмотря на специфику службы
в органах внутренних дел, ее организация подчиняется предписаниям
нормативных правовых актов, которые носят универсальным характер по
отношению

к

правовому

регулированию

института

государственной

службы26.
Уставная требовательность начальника заключается в том, чтобы
систематически

и

настойчиво

добиваться

от

подчиненных

точного

выполнения своих функциональных обязанностей, приказов и распоряжений.
Постоянная

требовательность

развивает

у

личного

состава

чувство

ответственности за порученное дело, способствует формированию навыков и
привычек дисциплинарного поведения и законных действий27.
В частности, общие предписания содержатся в Федеральном законе от
27 мая 2003 г. "О системе государственной службы Российской Федерации"28,
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции"29.
Наблюдается полярность суждений и относительно должностного лица,
объединяющего в своей деятельности процессуальный статус и компетенцию
начальника органа дознания. Е.В. Филиппова, к примеру, пишет о том, что "в
системе органов внутренних дел статусом начальника органа дознания

Митрохин В.В. Административно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел как федерального
государственного служащего и проблемы его реализации // Административное и муниципальное право. 2015. N 6. С. 594
- 602.
27 Канунникова Н.Г. К вопросу об управлении деятельностью органов внутренних дел и правовом воспитании их
сотрудников // Административное право и процесс. 2015. N 10. С. 30 - 33.
28 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. "О системе государственной службы Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 22.
Ст. 2063.
29 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции" // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6228.
26
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наделен начальник ОВД как руководитель (ст. 40 УПК РФ30)"31. Не столь
однозначен в том же вопросе С.В. Бажанов, указывающий на то, что
руководитель органа внутренних дел (полиции), равно как и его заместитель,
к числу начальников органов дознания, равно как и собственно к органам
дознания, отнесен быть не может. Причины последнего в том, что
должностное лицо некорректно именовать государственным органом.
Стратегия совершенствования законодательства в данном вопросе должна
исходить из признания объективной необходимости в персонификации
должностных лиц, выполняющих уголовно-процессуальные функции, в пику
порочной традиции "прятать" их за ликами абстрактных "коллективных
участников соответствующих процессов".
Как известно, и по буквальному смыслу закона, и в силу устоявшихся
управленческих связей именно начальник органа внутренних дел по идее
олицетворяет уголовно-процессуальный оператор - "начальник органа
дознания". Властная составляющая этого статуса в числе прочих включает в
себя правомочие в части указаний о производстве дознания определенным
должностным лицом или специализированным органом.
Аналогичными полномочиями в силу п. 17 ст. 5 УПК РФ обладают его
заместители, в том числе по оперативной работе или по охране общественного
порядка,

возглавляющие

кадровые,

тыловые,

иные

структурные

подразделения ОВД.
Однако подобное толкование и понимание, как резюмируется в
процессуальной доктрине, не основано на нормах УПК РФ, противоречит
здравому смыслу и складывающимся отношениям в системе органов
внутренних дел. Как известно, у руководителя ОВД в наличии несколько
заместителей, в том числе не имеющих отношения ни к дознанию, ни к

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Российская
газета. N 249. 22.12.2001.
31 Филиппова Е.В. О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника
подразделения дознания при выявлении и расследовании экономических преступлений // Российский следователь. 2012.
N 1. С. 33 - 35.
30
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уголовному судопроизводству в целом. Положения п. 17 ст. 5 УПК РФ на них
распространять не следует.
Вряд ли такой замысел был у законодателя. В данной связи следует
согласиться с теми исследователями, которые не относят к оператору
"начальник органа дознания" указанных заместителей, как a priori несубъектов
уголовно-процессуальной деятельности, реализующейся в форме дознания32.
Формально, в силу сложившихся административных "традиций",
являясь по должности одним из заместителей начальника ОВД, начальник
полиции одновременно - начальник органа дознания; его заместители соответственно. Однако по буквальному смыслу закона каждый из этих
выводов не имеет под собой оснований с вытекающими отсюда негативными
правовыми последствиями. В данной связи властные указания как начальника
полиции (по должности - замначальника ОВД), так и иных (по факту)
заместителей руководителя ОВД могут стать причиной достаточно серьезных
коллизий для сотрудников, реализующих уголовно-процессуальные функции
по производству дознания33.
Интерес в свете рассматриваемой проблемы представляет вопрос о том,
что каждый руководитель органа, подразделения, службы несет персональную
ответственность

за

моральное

состояние

подчиненных,

за

их

профессиональную подготовленность, за обеспечение законности в работе
личного состава.
По данному вопросу имеется судебная практика.
По делу по требованию о признании незаконными приказов о наложении
дисциплинарных взысканий и увольнении, недействительными - результатов
служебной проверки, восстановлении в должности, взыскании денежного
довольствия за время вынужденного прогула. По обстоятельствам дела по
мнению истца, увольнение произведено незаконно, так как никаких виновных

Бажанов С.В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в уголовном процессе Российской Федерации
// Российский следователь. 2007. N 1. С. 5 – 6.
33 Гусейнов Н.А. О процессуальном статусе начальника органа дознания в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации // Российский следователь. 2016. N 6. С. 10 - 13.
32
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действий

или

умышленного

нарушения

служебной

дисциплины

и

дисциплинарного устава он не совершал. В удовлетворении требования было
отказано, поскольку заключением по результатам служебной проверки
установлены

допущенные

выразившиеся

в

истцом

отсутствии

нарушения

должного

контроля

законодательства,
за

деятельностью

подчиненных, невыполнении на должном уровне работы по укреплению
служебной дисциплины и законности среди сотрудников. Из положений
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ, Дисциплинарного устава,
ведомственных

нормативных

актов

органов

внутренних

дел,

регламентирующих в том числе деятельность руководителей в органах
внутренних дел, следует, что руководитель (начальник) несет персональную
ответственность за выполнение вверенным ему подразделением органов
внутренних дел возложенных на это подразделение задач и функций. В силу
принципа единоначалия руководитель отвечает за свои действия и за действия
своих подчиненных. К служебным обязанностям руководителя подразделения
органов внутренних дел относится принятие мер по предупреждению
нарушений
пресечению

служебной
и

дисциплины

профилактике

сотрудниками,

нарушений

по

служебной

выявлению,
дисциплины

сотрудниками, а также по установлению причин и условий их совершения34.
Завершая исследование правового статуса руководителя органа
внутренних дел как федерального государственного служащего, следует
отметить, что, несмотря на целый ряд мер, направленных на его обеспечение,
нужно еще многое сделать для совершенствования служебных отношений в
системе МВД России. Так, в настоящее время существует насущная
необходимость совершения целого ряда действий, направленных на
исключение таких явлений, поразивших российскую государственную
службу, как: протекционизм, непотизм, коррупционный фаворитизм, которые

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.11.2015 N 20-КГ15-13 // СПС
Консультант Плюс.
34
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весьма существенно снижают регулирующий потенциал законодательства о
государственной службе.
Без решения обозначенной проблемы представить себе перспективное
развитие государственных служебных отношений вообще и складывающихся
в системе МВД России в частности, практически невозможно.
Кроме того, полагаем, что подбор сотрудников на руководящие и иные
ответственные должности в аппарате управления, имеющих не только
деловые и прочие положительные качества, но и высокую личную культуру,
позволит создать коллектив с качествами высокой внутренней культуры. С
другой стороны, необходимо обеспечить такие условия труда, которые бы не
вступали в противоречия с внутренней культурой сотрудников.
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СИФИЛИСА
Аннотация:

В статье рассмотрены основные формы, которыми

проявляется сифилис. Описаны механизмы проникновения возбудителя и его
распространения

по

организму.

Подробным

образом

описаны

патоморфологические изменения при различных периодах: первичном,
вторичном, третичном

сифилисе. Так же описаны изменения в

паренхиматозных органах и дано описание макро и микроскопии гуммы.
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Ключевые

слова:

сифилис,

периоды

сифилиса,

венерическое

заболевание, гуммы.
Annotation: The article discusses the main forms of syphilis. The mechanisms
of penetration of the pathogen and its spread throughout the body are described.
Pathomorphological changes at different periods are described in detail: primary,
secondary, tertiary syphilis. Changes in the parenchymal organs are also described
and a description of the macro and microscopy of the gum is given.
Key words: syphilis, periods of syphilis, venereal disease, gums.
Сифилис - хроническое инфекционное венерическое заболевание,
характеризующееся поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних
органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий
(периодов) болезни.[3]
Возбудитель сифилиса - бледная трепонема (Tr. pallidum). Типичная Tr.
pallidum - спиралевидный микроорганизм длиной 5-15 мкм, шириной 0,2 мкм.
Цикл развития возбудителя составляет 30-33 ч. Она малоустойчива вне
организма к внешним воздействиям: быстро погибает при высушивании, при
температуре (при 55 °С - через 15 мин), в кислой и щелочной среде. Устойчива
к низким температурам.
Бледная трепонема, помимо типичной спиралевидной формы, имеет и
формы выживания - цист- и L-формы, которые длительно могут сохраняться
в лимфатических узлах, спинномозговой жидкости и др., а затем
реверсировать, обусловливая рецидив заболевания. Появлению подобных
форм способствует нерациональная антибиотикотерапия, индивидуальные
особенности организма и другие факторы.
Практическое значение существования этих форм:
• L-форма может проникнуть в организм при отсутствии повреждения кожи и
слизистых оболочек, может проходить через фильтры, применяемые при
обработке крови;
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• цист-форма - причина удлинения инкубационного периода, возникновения
скрытых

форм

сифилиса,

устойчива

к

специфическим

препаратам,

используемым в лечении инфекции.
Основной путь передачи сифилиса - половой, на который приходится 9095%

случаев.

Существуют бытовой,

трансфузионный

и

трансплацентарный пути.
Единственный источник заражения - больной сифилисом человек.
Наиболее заразны больные во вторичном периоде сифилиса.
Развитию морфологических и клинических проявлений приобретенного
сифилиса предшествует инкубационныгй период, продолжающийся в среднем
3 нед. Трепонема быстро внедряется в лимфатические сосуды, регионарные
(паховые при половом заражении) лимфатические узлы, а затем попадает в ток
крови и распространяется по организму.[1]
Все тканевые изменения, развивающиеся при сифилисе, по существу
определяются измененной реактивностью организма. Они отражают 3
периода сифилиса - первичный, вторичный и третичный (гуммозный).[3]


Первичный период сифилиса возникает на фоне нарастающей

сенсибилизации,


Вторичный

период соответствует

проявлениям

гиперергии

(реакции гиперчувствительности немедленного типа) и протекает с явлениями
генерализации инфекции,


Третичный период развивается на фоне становления иммунитета

и проявлений гиперчувствительности замедленного типа; поражения при нем
носят локальный характер.[1]
Патологоанатомическая картина проявлений различных форм:
Первичный период сифилиса характеризуется образованием во входных
воротах инфекции затвердения, на месте которого вскоре появляется
безболезненная округлая язва с гладким лакированным дном и ровными,
хрящевидной

консистенции,

краями.

Так

образуется

первичный

сифилитический аффект - твердый шанкр,или твердая язва . Локализация
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первичного аффекта при половом заражении - половые органы (головка
полового члена, малые и большие срамные губы), при внеполовом - слизистая
оболочка полости рта, пальцы рук (у акушеров, патологоанатомов). Очень
быстро в процесс вовлекаются отводящие лимфатические сосуды и
регионарные лимфатические узлы, которые увеличиваются, становятся
плотными и в сочетании с первичным аффектом образуют первичный
сифилитический комплекс. В твердом шанкре воспалительный инфильтрат по
краям язвы и в области дна состоит из лимфоидных и плазматических клеток
с примесью небольшого числа нейтрофилов и эгштелиоидных клеток. Между
клетками

обнаруживается

большое

число

трепонем.

Инфильтрат

располагается главным образом вокруг мелких сосудов, в которых
наблюдается пролиферация эндотелия, вплоть до полного закрытия просвета.
Среди клеток появляются прослойки зрелой соединительной ткани,
происходит рубцевание и через 2-3 мес на месте первичного аффекта
образуется небольшой, лишенный пигмента рубчик. В регионарных
лимфатических узлах находят гиперплазию фолликулов, десквамацию и
пролиферацию

эндотелия

синусов

и

сосудов;

происходит

склероз

лимфатического узла. [3]
Вторичный период сифилиса (период гиперергии и генерализации)
наступает приблизительно через 6-10 нед после заражения и характеризуется
появлением сифилидов - множественных воспалительных очагов на коже и
слизистых оболочках. В зависимости от интенсивности воспаления и
преобладания экссудативных или некробиотических процессов различают
несколько разновидностей сифилидов: розеолы, папулы и пустулы.Общими
для всех сифилидов являются очаговый отек кожи и слизистых оболочек,
разрыхление эпителиального покрова, гиперемия сосудов, воспалительная
инфильтрация вокруг них, некроз стенок. Сифилиды богаты трепонемами,
которые при изъязвлении папул или пустул могут попадать во внешнюю
среду,

поэтому

вторичный

период

очень

заразен.

В

увеличенных

лимфатических узлах отмечаются отек, гиперплазия, очаги некроза, скопления
224

трепонем. После заживления сифилидов (через 3-6 нед от начала высыпаний)
остаются небольшие беспигментные рубчики, иногда исчезающие. [2,3]
Третичный

период наступает

через

3-6

лет

после

заражения,

проявляется в виде хронического диффузного интерстициального воспаления
и образования гумм.[1]
Хроническое диффузное интерстициальное воспаление отмечается в
печени, легких, стенке аорты, ткани яичек. По ходу сосудов наблюдаются
клеточные инфильтраты, состоящие главным образом из лимфоидных и
плазматических
лимфангит.

В

клеток,

наблюдаются

дальнейшем

в

продуктивный

пораженных

эндартериит

органах

и

развивается

сифилитический цирроз, который особенно ярко выражен в печени, которая
становится дольчатой, бугристой.[3]
Гумма - очаг сифилитического продуктивно-некротического воспаления
сифилитическая гранулема. Гуммы могут быть одиночными (солитарные) и
множественными. Чаще всего они встречаются в печени, коже, мягких тканях.
С течением времени некротические массы гуммы подвергаются рубцеванию,
иногда обызвествляются.[1]
Использованные источники:
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КЛАПАННОГО АППРАТА СЕРДЦА ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ
ЭНДОКАРДИТЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные вопросы
этиологии

септического

эндокардита.

Так

же

подробно

описаны

патоморфологические изменения на макро и микроскопическом уровнях. А
также описаны различные патоморфозы, которые произошли с септическим
эндокардитом за последние десятилетия.
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Annotation. This article discusses the main issues of the etiology of septic
endocarditis. Pathomorphological changes at the macro and microscopic levels are
also described in detail. And also described various pathomorphoses that have
occurred with septic endocarditis over the past decades.
Key words: septic endocarditis, pathological anatomy, heart, valve
apparatus.
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Септический эндокардит (СЭ) - особая форма сепсиса, для которой
характерно наличие септического очага на клапанах сердца и клапанный
аппарат является входными воротами сепсиса.
Возбудителями наиболее часто являются - белый и золотистый
стафилококк, зеленящий стрептококк (его L-формы и мутанты), энтерококки,
кишечная палочка, синегнойная палочка, протей, клипсиеллы, патогенные
грибы. В ответ на возбудителя образуются антитела, и в кровь поступают
циркулирующие иммунные комплексы.[1]
В странах Евросоюза стафилококки выделяют у 31-37 % больных,
грамотрицательные бактерии - у 30-35 %, энтерококки - у 18-22 %, зеленящий
стрептококк - у 17-20 %. Выделить возбудителя из крови больных ИЭ удается
не всегда и во многих случаях истинный возбудитель болезни остается
неизвестным. В 50-55% случаев в острый период и в 80-85% случаев в
подострый период посевы крови оказываются стерильными. Это может быть
связано с предшествующей забору крови антибактериальной терапией,
несовершенным бактериологическим оборудованием для проведения посева,
наличие в крови бактерий, требующих применения специальных сред
(анаэробы, сателлиты и штаммы стрептококка с измененными свойствами тиол-

или

витамин

В6-зависимые,

L-формы

бактерий,

бруцеллы).

Специальные методы необходимы для выделения вирусов, риккетсий,
хламидий, грибов.
Все варианты ИЭ сопровождаются образованием вегетаций, которые
наиболее часто располагаются на створках клапанов и реже - на эндокарде
желудочков или левого предсердия, а также на легочной или других артериях.
При первичном эндокардите створки клапанов чаще тонкие, свободный
край клапанов часто утолщен вследствие гемодинамических нарушений или
воспалительной

инфильтрации.

Рыхлые

красно-серые

вегетации

располагаются по свободному краю клапанов, внутренней оболочке
восходящей части аорты.
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При вторичном эндокардите, когда инфекционный процесс поражает
уже измененный клапан, свежие вегетации располагаются на фиброзно
измененных или кальцинированных створках, возможен отрыв хорд.
Местные изменения - в септическом очаге, т.е. на клапанах. Обычно
поражены клапаны аорты (в 40-45%), реже – митральный и аортальный (2025%)

изолированное

поражение

митрального

клапана

(10-15%),

изолированное поражение трикуспидального (10%), другие сочетания
встречаются в (3-5%). На неизмененных клапанах - полипозно-язвенный
эндокардит проявляется обширными изъязвлениями. На язвенных дефектах
клапанов образуются массивные тромботические наложения в виде полипов,
легко крошащиеся и пропитывающиеся известью, и довольно быстро
организуются, что приводит к формированию пороков сердца при первичном
септическом эндокардите. Прогрессирующие язвенные дефекты створок
клапанов вызывают образование их аневризм, створка клапана может
отрываться, могут образовываться феннестры. Иногда некротические очаги и
тромботические наложения откладываются на хордах и папиллярных мышцах
и на внутренней оболочке аорты.[2]
Микроскопически в створках клапанов выявляются обширные очаги
некроза,

вокруг

которых

наблюдается

лимфогистиоцитарная

и

макрофагальная инфильт- 141 рация, но нейтрофильные лейкоциты
отсутствуют, при этом среди клеток инфильтрата видны колонии микробов. В
участках некроза выявляются старые организованные тромбы, иногда с
отложением извести. При развитии эндокардита на измененных клапанах ярко выражены склероз, гиалиноз, обызвествление и выраженная деформация
створок клапана. [1] Общие изменения характеризуются поражением
внутренних органов. При этом в легких, селезенке, почках, кишечнике,
головном мозге образуются инфаркты, однако, несмотря на наличие в
тромбоэмболах микроорганизмов, эти инфаркты не нагнаиваются. Селезенка
при септическом эндокардите увеличена, с резко напряженной капсулой.
Пульпа ее малинового цвета, дает обильный соскоб, часто обнаруживаются
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инфаркты и рубцы после них. Гистологически выявляется выраженная
гиперплазия лимфоидной ткани и полнокровие красной пульпы - септическая
селезенка.

Отмечается

генерализованное

поражение

сосудов

-

альтеративноэкссудативных изменений. Возможно, развитие аневризм в
сосудах мелкого и среднего калибра, разрыв которых может быть
смертельным. В стенках сосудах нередко развивается фибриноидный некроз.
Повышенная

сосудистая

проницаемость

приводит

к

петехиальным

кровоизлияниям в коже и подкожной клетчатке (пятна Джейнуэя). Нередко с
последующим развитием некроза в слизистых и серозных оболочках,
конъюнктиве глаза (пятна Лукина-Либмана). В почках - иммунокомплексный
диффузный ГН, сопровождающийся инфарктами и рубцами после них.
Развивается тромбоэмболический синдром, результатом микроэмболии
сосудов ладонной поверхности кистей, с последующим продуктивным
воспалением и склерозом являются узелки Ослера, характерные для
подострого и затяжного септического эндокардита. Развиваются артриты, в
связи с отложением иммунных комплексов на синовиальных оболочках.
Возможно утолщение ногтевых фаланг пальцев рук – «барабанные палочки».
В паренхиматозных органах развивается жировая и белковая дистрофия.[1,3]
За последние десятилетия произошли значительные изменения в
клинической и морфологической картине (патоморфоз) септического
эндокардита.

До

применения

антибиотиков

септический

эндокардит

относился к числу крайне тяжелых болезней, неизбежно ведущих к смерти. [1]
Лечение

массивными

дозами

антибиотиков

приводит к

ликвидации

септического процесса на клапанах, ускоряет созревание грануляций в
ткани створок клапанов и тем самым избавляет организм от септического
очага, но способствует деформации клапанов, развитию или усилению
предсуществовавшего порока сердца. [3] Через несколько лет после начала
лечения обычно появляются признаки сердечной декомпенсации, которые
приводят к смерти. При вскрытии умерших от декомпенсации сердца после
излечения от септического процесса находят чаще аортальный или аортально229

митральный порок сердца с резко выраженной деформацией клапанов,
перфорацией створок и заслонок и тяжелые дистрофические изменения
миокарда. Патоморфоз септического эндокардита касается также его
этиологии (преобладание стафилококка и грамотрицательных бактерий),
структуры (учащение первичного септического эндокардита), клиники,
морфологии, осложнений. [2]
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПОР ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 110 кВ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: В статье рассматривается перспективы применения
опор ЛЭП 110 кВ из композитных материалов. На сегодняшний день
прогрессивной стороной в применении новых материалов является переход
от применения традиционных материалов на композитные. Применение
композитных материалов оказывается незаменимым за счет сочетания
таких важнейших характеристик, как коррозионная стойкость, высокая
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механическая

прочность,

сопровождаемая

малой

плотностью,

теплостойкость.
Ключевые

слова:

Опоры

линий

электропередач,

композитные

материалы.
Abstract: The article discusses the prospects for the use of 110 kV power
transmission poles made of composite materials. Today, the progressive side in the
use of new materials is the transition from the use of traditional materials to
composite ones. The use of composite materials is indispensable due to the
combination of such important characteristics as corrosion resistance, high
mechanical strength, accompanied by low density, heat resistance.
Keywords: Power transmission line supports, composite materials.
Перспективы применения композитных опор в энергетике
Промежуточные одностоечные композитные опоры применяются для
установки на воздушных ЛЭП классов напряжений 220, 110, 35 и 10 кВ, с
переменным током частотой до 100 Гц, одноцепных и двухцепных. Для
безгирляндной подвески проводов на опорах 220 и 110 кВ применяются
изолирующие траверсы.
Компании-производители к основным достоинствам композитных опор
относят следующие:
- Прочность. По данному параметру композитные опоры сопоставимы
со стальными.
- Масса. Низкий показатель массы облегчает транспортировку и монтаж
опоры.
- Диэлектрические свойства. По своим изоляционным характеристикам
композитные опоры практически аналогичны деревянным. Изоляционные
свойства материала позволяют применять новые решения по защите линий от
грозовых перенапряжений, в том числе основанные на увеличении
электрической прочности фазной изоляции.
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- Упругость. Благодаря эластичности (гибкости) стойки выдерживают
большие ветровые гололедные нагрузки. Высокая эластичность композитных
конструкций позволяет избежать остаточной деформации.
- Долговечность. Проведенные испытания показали, что срок службы
опоры составляет приблизительно 70 лет.
- Минимальное обслуживание. Высокая стабильность материала
позволяет эксплуатировать композитные опоры в суровых климатических
условиях.
- Физические свойства. Композитные опоры не подвержены гниению и
коррозии, воздействию птиц (дятлов) и насекомых, обладают высокой
огнестойкостью и могут стать абсолютно негорючими, если их покрыть
несколькими слоями огнестойкого средства.
- Экологичность. Токсичные компоненты не применяются при
производстве и не выделяются в окружающую среду в процессе эксплуатации.
Использование композитных опор не влечет за собой загрязнение
окружающей среды и проблемы, подобные тем, которые возникают с
пропитанными креозотом деревянными опорами.
Экономический эффект от внедрения композитных материалов при
строительстве опор ВЛ
Для каждого конкретного случая эффективность применения того или
иного типа опор зависит от различных факторов. К таким факторам можно
отнести климатические условия района, особенности технического задания на
строительство объекта, близость производства того или иного типа опор и т.д.
В

связи

с

многообразием

условий

строительства

целесообразно

предварительно оценить сферу эффективного применения конкретных типов.
Это позволит избежать необоснованных расходов при строительстве ВЛ и
ускорит получение экономического эффекта от реализации конкретных
проектов.
Выбор

рациональных

организационно-технических

решений

по

возведению объектов в экономике принято рассматривать с точки зрения
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экономического эффекта. В практике экономический эффект может быть
положительным и наоборот отрицательным.
Экономия условно-постоянных расходов в связи с сокращением
продолжительности строительства объекта в результате совершенствования
технологии, организации и управления при неизменной сметной стоимости
принято называть «эффектом подрядчика», так как сокращение срока
производства

работ

уменьшает

накладные

расходы

строительной

организации.
Для разных районно-климатических условий, напряжений, цепности и
т.д. величина экономии составляет достаточно устойчивую величину – 8-12 %
по сравнению с бетонными вариантами и 35-45 % - с решетчатыми.
В таблице 1 представлены результаты технико-экономического анализа
строительства анкерного пролета ВЛ-110 для композитной и металлической
опоры ЛЭП. В сумму прямых затрат включались затраты по следующим
статьям:

оборудование;

строительно-монтажные

работы;

транспорт

материалов.
Таблица 1.
Результаты технико-экономического анализа
Единица

Композитная

Металлическая

измерения

опора

опора

шт.

1

1

шт.

18

17

тыс.руб.

6352

10058

- анкерные

тыс.руб.

638

1150

- промежуточные

тыс.руб.

5714

9059

Трудовые затраты

чел./час

1748

7687

- анкерные

чел./час

125

726

- промежуточные

чел./час

1623

6961

Расчетный показатель
Количество анкерных
опор
Количество
промежуточных опор
Стоимость строительства
на 1 кВ
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Таким образом, сегодня для ВЛ напряжением 110 кВ и выше
композитные материалы целесообразно применять для быстромонтируемых
ремонтных опор аварийного резерва. Это позволит выявить особенности
проектирования и эксплуатации композитных опор и определить перспективы
их применения для строительства новых линий. Имеет смысл также
производить реконструкцию распределительных сетей с заменой деревянных
опор на композитные с оценкой экономической целесообразности и
экономического эффекта. Применение диэлектрических материалов для опор
ВЛ, выполняемых взамен традиционных стальных и железобетонных, диктует
необходимость уточнения электрических параметров опоры, влияющих на
грозозащиту и работу изоляции.
Рассматривать композитные опоры следует не только как строительные
конструкции, но и как электротехнические элементы сети, на которые
воздействуют токи нормальных и аварийных режимов, напряженность
электрического и магнитного полей.
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Акционерное общество «РАТЕП» – ведущее предприятие по разработке
и производству систем управления для зенитных ракетных и артиллерийских
комплексов морского базирования.
Главная задача при управлении АО «РАТЕП»

– недопущение

увеличения дебиторской задолженности более некой конкретной для каждого
предприятия величины, соответствующей его финансовому положению.
Однако при управлении дебиторской задолженностью надо также
понимать, что ее увеличение также увеличивает количество привлеченных на
предприятие средств, что является положительным фактором. Кроме того,
объем дебиторской задолженности предприятия должен быть вполне
определенным образом связан с объемом его кредиторской задолженности.
АО «РАТЕП» необходимо ускорять расчеты с дебиторами с целью
своевременного получения выручки в полном объеме. Высвобожденные
средства целесообразно направлять на оплату срочной задолженности
кредиторов с целью избежания пеней и штрафных санкций за задержку
платежей.
В составе оборотных активов АО «РАТЕП» значительную долю
занимает дебиторская задолженность, что негативно сказывается на
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
АО

«РАТЕП»

необходимо

оптимизировать

дебиторской

задолженностью с помощью следующих мероприятий:
1. Применение механизма факторинга. Для проведения процедуры
факторинга возьмем наибольшую суммы задолженности АО «РАТЕП» задолженность покупателей и подрядчиков в сумме 97690 тыс. руб.
Актуальность применения факторинга для АО «РАТЕП» заключается в
том, что компания имеет большие размеры дебиторской задолженности и
наблюдается ее рост. Применение факторинга позволит компании увеличить
финансирование своей текущей деятельности за счет вовлечения в оборот
денежных

средств,

находящихся

в

данный

момент

в

дебиторской

задолженности. Вовлечение денежных средств в оборот приведет к росту
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товарооборота компании и улучшению ее финансовых показателей. Наличие
дебиторской задолженности значительно снижает размер собственных
оборотных средств.
Основная

задача

факторинга

–

обеспечить

такую

систему

взаимоотношений с покупателями, при которой поставщик мог бы
предоставлять конкурентные отсрочки платежа своим клиентам, не
испытывая при этом дефицита в оборотных средствах. Это возможно
благодаря досрочному финансированию поставок с отсрочкой платежа
банком-фактором в удобном для поставщика режиме.
2. Предоставление скидок контрагентам за сокращение сроков расчетов
(метод спонтанного финансирования). Для проведения методики спонтанного
финансирования

возьмем

7

дебиторов

со

сравнительно

небольшой

дебиторской задолженностью перед АО «РАТЕП» общей стоимостью 355000
тыс. руб. Реализация продукции этим покупателям происходит эпизодически,
таким образом, для их стимулирования необходимо предоставить скидки.
Следующим аргументом в пользу предоставления скидок оптовым
покупателям АО «РАТЕП» в случае досрочной оплаты является тот факт, что
организация в данном случае получает возможность сократить не только
объем дебиторской задолженности, но и объем финансирования, а именно,
достаточный объем капитала. Кроме потерь АО «РАТЕП» от инфляции в связи
с несвоевременными расчетами с дебиторами, компания имеет потери,
вызванные необходимостью обслуживать просроченную задолженность, и
упущенную выгоду от других вариантов вероятного использования временно
свободных денежных средств.
Предоставляя отсрочку платежа контрагентам, АО «РАТЕП», по
существу, предоставляет своему контрагенту кредит, который не является
бесплатным, так как продавец идет на упущенную выгоду (убыток), которая
могла быть получена на сумму вложенной прибыли, будь денежные средства
получены немедленно.
3. Организация клиринга – зачета взаимных требований контрагентов. В
237

АО «РАТЕП» есть дебитор ЗАО «Пластполимер», который одновременно
является и кредитором организации. В таком случае в АО «РАТЕП»
существует возможность совершить зачет взаимных требований на сумму
456000 тыс. руб. Сущность зачета взаимных требований состоит в погашении
равнозначных сумм взаимных обязательств контрагентов.
Еще одной проблемой АО «РАТЕП» является наибольшая доля товарноматериальных запасов. Основным способом выхода из неустойчивого
финансового состояния АО «РАТЕП» является пополнение и оптимизация
структуры источников формирования запасов, а также аргументированное
понижение запасов.
В целях уменьшения стоимости запасов АО «РАТЕП» предлагается
внедрить

предоставление

дополнительного

бонуса

скидок
и

постоянным

реализацию

покупателям

неиспользуемых

в

в

виде

течение

длительного периода времени товарно-материальных запасов.
Предложенные

АО

«РАТЕП»

мероприятия

по

повышению

эффективности управления активами организации выступают важнейшими
факторами ускорения оборота активов. Это достигается путем уменьшения
продолжительности операционного цикла, более экономного использования
собственных и, как следствие, снижение потребности в заемных средствах.
Поэтому результативность деятельности любого предприятия в значительной
степени определяется организацией системы управления активами.
Представим структуру активов АО «РАТЕП» и источников их
формирования до и после внедрения мероприятий по повышению
эффективности управления активами в виде таблицы 1 [2].
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Таблица 1
Структура активов и источников их формирования АО «РАТЕП» до и
после внедрения предложенных мероприятий
Показатель

2020 г.

2021 г.

Изменение

(факт)

(прогноз)

(+, -)

тыс.

уд.

тыс.

уд.

руб.

вес, %

руб.

вес, %

тыс. уд. вес,
руб.

%

Актив
1. Внеоборотные активы

604657

9,62 604657 9,62

0

0,00

основные средства

331089

5,27 331089 5,27

0

0,00

2. Оборотные активы

5679821 90,38 5690821 90,54 11000

запасы

4151333 66,06 3684333 58,62 -467000 -7,44

дебиторская задолженность

1061506 16,89 152816 2,43 -908690 -14,46

денежные средства

292885

Баланс

6284478 100,00 6295478 100,16 11000

0,16

4,66 1679575 26,72 1386690 22,06
0,16

Пассив
1. Капитал и резервы
уставный капитал
нераспределенная прибыль
2. Долгосрочные
обязательства
3. Краткосрочные
обязательства

2139747 34,05 2606747 41,41 467000
67

0,00

67

0,00

0

7,36
0,00

1821092 28,98 2288092 36,35 467000

7,37

1298713 20,67 1298713 20,63

-0,04

0

2846018 45,29 2390018 37,96 -456000 -7,32

кредиторская задолженность 2570934 40,91 2114934 33,59 -456000 -7,31
Баланс

6284478 100,00 6295478 100,00 11000

0,00

Информация, представленная в таблице 1, показывает, что проведение
мероприятий по повышению эффективности использования активов позволят
АО «РАТЕП» улучшить структуру баланса организации: удельный вес
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собственного капитала увеличится на 7,36 % за счет роста нераспределенной
прибыли на 467000 тыс. руб.
финансирования

и

от мероприятий факторинга, спонтанного

реализации

излишков

запасов.

Кредиторская

задолженность АО «РАТЕП» уменьшится на 456000 тыс. руб., дебиторская
задолженность - на 908690 тыс. руб. Запасы АО «РАТЕП» понизятся на 467000
тыс. руб., а денежные средства увеличатся на 1386690 тыс. руб.
Рассчитаем показатели эффективности использования основных средств
в АО «РАТЕП» до и после внедрения мероприятий и представим их в таблице
2 [2].
Таблица 2
Показатели эффективности использования основных средств в АО
«РАТЕП» до и после внедрения мероприятий
Показатель

Факт
2020

Прогноз Изменения
2021

(+, -)

1. Выручка от реализации, тыс. руб.

1621602 2088602

2. Среднегодовая стоимость основных

331089

12453

0

-344903

122097

467000

2274

2274

0

5. Фондоотдача, руб.

4,90

167,72

162,82

6. Фондоемкость, руб.

0,20

0,01

-0,20

7. Рентабельность основных фондов, руб.

-1,04

9,80

10,85

8. Фондовооруженность, тыс. руб. / чел.

145,60

5,48

-140,12

467000

производственных фондов, тыс. руб.
3. Прибыль от реализации, тыс. руб.
4. Среднесписочная численность
работников, чел.

За счет повышения эффективности использования основных средств в
АО «РАТЕП» фондоотдача увеличится на 162,82 руб. и составит 167,72 руб.
по прогнозу. Фондоемкость, как показатель, обратный фондоотдачи,
наоборот, снизится на 0,20 руб. (0,01 руб. по прогнозу). Показатели
использования оборотных активов АО «РАТЕП» до и после внедренных
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мероприятий представлены в таблице 3 [2].
Таблица 3
Показатели эффективности использования оборотных активов АО
«РАТЕП» до и после внедрения мероприятий
Показатели

Факт
2020

Прогноз Изменение
2021

(+, -)

1. Выручка от реализации, тыс. руб.

1621602 2088602

467000

2. Себестоимость реализации, тыс. руб.

1938682 1938682

0

3. Прибыль от реализации, тыс. руб.

-344903

122097

467000

4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

-495319

-28319

467000

5. Среднегодовая величина оборотных

5679821 5690821

11000

активов, тыс. руб.
6. Коэффициент оборачиваемости

0,29

0,37

0,08

7. Продолжительность оборота, дней

1278,45

994,52

-283,93

8. Среднегодовая величина запасов, тыс.

4151333 3684333

оборотных активов, оборотов

-467000

руб.
9. Коэффициент оборачиваемости запасов,

0,47

0,53

0,06

781,58

693,66

-87,92

1061506

152816

-908690

1,53

13,67

12,14

13. Продолжительность оборота, дней

238,93

26,71

-212,22

14. Среднегодовая величина денежных

292885

1679575

1386690

5,54

1,24

-4,29

оборотов
10. Продолжительность оборота, дней
11. Среднегодовая величина дебиторской
задолженности, тыс. руб.
12. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, оборотов

средств, тыс. руб.
15. Коэффициент оборачиваемости
денежных средств, оборотов
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16. Продолжительность оборота, дней

65,92

293,52

227,59

17. Коэффициент загрузки оборотных

3,50

2,72

-0,78

-0,09

0,00

0,08

-6,07

2,15

8,22

активов, оборотов
18. Показатель отдачи оборотного
капитала, руб.
19. Рентабельность оборотных активов, %

Из таблицы 3 видно, что предложенные изменения улучшат
оборачиваемость оборотных активов АО «РАТЕП»:
 Оборачиваемость оборотных активов организации увеличится: в 2020
г. оборотные активы совершили 0,29 оборота, а по прогнозам – 0,37 оборота.
Повышение коэффициента оборачиваемости уменьшит продолжительность
оборота в днях на 283 дня.
 В отношении запасов организации: скорость их оборота увеличится (с
0,47 оборотов в 2020 г. до 0,53 оборотов). Период оборота запасов снизится 88
дней и составит по прогнозам 693 дня.
 Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличится (с 1,53
оборотов в 2020 г. до 13,67 по прогнозам). Период оборота дебиторской
задолженности уменьшится 212 дней.
 Рентабельность оборотных активов существенно вырастет (с – 6,07 %
в 2020 г. до 2,15 % по прогнозам).
Таким образом, проведение мероприятий по совершенствованию
управления активами позволит АО «РАТЕП» улучшить структуру активов и
существенно увеличить результативность их применения.
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Аннотация:

в

Великобритании

группа

ученых

выявили

терапевтические преимущества антигистаминовых рецепторов в снижении
симптомов коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Они также
показали, что иммунные ответы Т-клеток на тяжелую инфекцию
коронавируса второго острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2)
варьируются между бессимптомным COVID-19 и long- COVID.
Ключевые слова: антигистаминовые рецепторы, ковид, инфекция,
синдром.
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Annotation: in the UK, a group of scientists identified the therapeutic benefits
of antihistamine receptors in reducing the symptoms of coronavirus disease 2019
(COVID-19). They also showed that the immune responses of T cells to severe
infection of the second acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) vary
between asymptomatic COVID-19 and long - COVID.
Key words: antihistamine receptors, covid, infection, syndrome.
Результаты исследований ковид показали, что заболевание часто связано
с отдаленными последствиями даже после разрешения острой инфекции
SARS-CoV-2. Это описывается как long-COVID. Пациенты с данным видом
ковида имеют различные симптомы: желудочно-кишечные, неврологические,
дерматологические, сердечно-сосудистые, почечные и печеночные [2, с.44]. В
большинстве случаев длительно протекающие симптомы развиваются после
выздоровления от легкой или бессимптомной инфекции, не требующей
медицинской помощи. Следует отметить, что такие симптомы в большинстве
случаев могут сохраняться более 7 месяцев.
В отличие от острой инфекции SARS-CoV-2, long- COVID высоко
распростронен

среди молодых пациентов с COVID-19 с небольшим

количеством сопутствующих (фоновых) заболеваний. Однако имеется
недостаточно информации об этиологии данного вида ковида и его
терапевтического лечения [1].
В настоящем исследовании ученые проанализировали динамику
клеточно-опосредованных иммунных реакций при длительном COVID, а
также изучили терапевтические преимущества антагонистов гистаминовых
рецепторов в снижении длительных симптомов COVID.
Исследование было проведено на 49 пациентах с легкой формой COVID19, у которых в конечном итоге развились длительные симптомы COVID
после выздоровления от первоначальной острой инфекции SARS-CoV-2. Этот
симптом сохранялся более 84 дней после острой инфекции. Во время острой
фазы инфекции ни один из пациентов не нуждался в терапевтическом лечении.
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Кроме

того,

в

исследование

было

включено

16

COVID-19

выздоровевших пациентов, у которых не развился long-COVID [2, с.57]. У всех
участников были взяты образцы крови для измерения гематологических и
биохимических параметров, а также для проточно-цитометрического анализа
иммунных клеток.
Участникам

было

предложено

заполнить

анкету

симптомов,

предназначенную для сбора информации о возможных длительных симптомах
COVID,

включая

усталость,

лихорадку,

неврологические

и

нейропсихологические симптомы, постнагрузочное недомогание, боль в
груди, желудочно-кишечные симптомы и дерматологические симптомы.
На более позднем этапе исследования всем участникам было
предложено комбинированное лечение антагонистами рецепторов гистамина
1 (Н1) и гистамина 2 (Н2). Из 49 пациентов с long- COVID-синдромом 25
согласились на лечение, которое продолжалось как минимум 4 недели.
Основываясь на результатах исследования, около 96% пациентв с longCOVID -синдромом имели множественные симптомы, в среднем 5 типичных
симптомов [3, с.67]. Средняя продолжительность симптомов составила 269
дней. Среди длительно болеющих COVID-инфекцией большинство были
относительно молодыми (средний возраст: 43 года) и женщинами (60%).
Что касается гематологических и биохимических измерений, то из 49
пациентов с long- COVID только у 2 и 4 наблюдалось умеренное повышение
уровня С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов соответственно
[4, с.51]. Остальные показатели у всех пациентов находились в пределах
нормы.
Что касается терапевтического вмешательства, то у пациентов с longCOVID -синдромом, получавших антагонисты гистаминовых рецепторов,
наблюдалось почти 60% снижение симптоматической нагрузки. В частности,
из 25 пациентов в группе лечения 5 сообщили о полном выздоровлении, 13 об
улучшении, 6 отметили отсутствие изменений и 1 сообщил об ухудшении
симптомов.
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Из 24 пациентов с long- COVID -синдромом, не получавших лечения,
24% сообщили о спонтанном улучшении симптомов и 67% - об отсутствии
изменений. Примерно у 8% нелеченных пациентов со временем развились
дополнительные симптомы.
Проточно-цитометрический анализ выявил достоверную разницу в
количестве

циркулирующих

эффекторных

Т-клеток

памяти

между

пациентами с длительным и бессимптомным течением заболевания.
В частности, достоверно более низкий, чем нормальный уровень Тклеток CD4+ эффекторной памяти наблюдался у 25 длительно болеющих и 3
бессимптомных больных [4, с.469]. Дальнейший анализ полученных данных
выявил достоверно выраженный статус Т-клеток CD4+ эффекторной памяти у
пациентов с длительным и бессимптомным течением заболевания.
Что касается CD8+ эффекторных Т-клеток памяти, то достоверно более
низкий уровень наблюдался у 43 пролонгированных и 14 бессимптомных
пациентов.
Анализ плотности антигенов Т-клеточных белков выявил у всех
пациентов достоверно повышенную экспрессию программного белка
клеточной смерти 1 (PD-1) как в CD4+, так и в CD8+ Т-клетках центральной
памяти

[1].

Напротив,

бессимптомных

в

пациентов

Т-клетках

центральной

наблюдалась

памяти

значительно

более

CD4+

у

высокая

экспрессия CD28 по сравнению с таковой у пациентов с длительным
КОВИДОМ.
Важно отметить, что хотя различимый профиль Т-клеток наблюдался у
бессимптомных и длительно больных COVID-инфекцией, он не мог
предсказать терапевтическую чувствительность к антагонистам гистаминовых
рецепторов.
В

целом

антагонистами

результаты
гистаминовых

исследования
рецепторов

показывают,
может

что

лечение

помочь

снизить

интенсивность симптомов длительного COVID-синдрома. Кроме того,
исследование дает информацию о длительных (более 400 дней) аномалиях Т246

клеточного

ландшафта

при

длительном

COVID-синдроме,

которые

значительно отличаются от тех, которые наблюдаются при бессимптомных
инфекциях.
Таким образом можно сделать вывод, что антигистаминные препараты
имеет место при лечении симптомов короновирусной-инфекции.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ
Аннотация: в статье рассматривается проблема родительского
отношения, а также типы многодетных семей. Родительское отношения
является одним из важнейших факторов, определяющих развитие ребенка,
его самооценку и личностные качества. В связи с этим в статье изучается
отношение между родителями и детьми в многодетных семьях, специфика
общения, определяется степень влияния на те или иные показатели.
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Ключевые слова: дети, многодетная семья, психологический климат,
родительские отношения, семья, социализация.
Annotation: the problem of parental relations is considered, as well as the
types of large families. Parenting is one of the most important factors that determine
the development of a child, his self-esteem and personal qualities. In this regard, the
article studies the relationship between parents and children in large families, the
specifics of communication, determines the degree of influence on certain
indicators.
Key words: children, large family, psychological climate, parental
relationships, family, socialization.
Семья играет очень важную роль в жизни каждого человека. Каждый
ребенок имеет право воспитываться и жить в семье. Это право закреплено в
международном и российском законодательстве. Семьи выполняют большое
количество функций, которые необходимы для поддержания нормального
уровня и развития каждого из ее членов. Но, несомненно, одной из важнейших
функций семьи является функция первичной социализации. То, что ребенок в
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни.
Поэтому именно в ней закладываются основы личности ребенка. Говоря о
социализации в семье, следует упомянуть роль родителей, т.к. именно они в
первую очередь являются источником формирования ребенка как личности.
От того, как родители относятся к своим детям, как они с ними общаются,
какое внимание им уделяют, зависит многое.
Итак, родительские отношения являются одним из тех важнейших
факторов, определяющих, как ребенок будет развиваться, какие личностные
качества он приобретет, и какая самооценка у него будет сформулирована в
конечном итоге. В семьях, где растут 1-2 ребенка, в большинстве случаев
проблема взаимоотношений не прослеживается: дети и родители прекрасно
понимают друг друга, уделяют должное внимание, достаточно проводят время
вместе. Более сложная модель взаимоотношений складывается, когда в семье
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воспитываются трое или более детей. Здесь могут возникнуть ряд проблем,
которые уже напрямую будут связаны с тем, что такая семья - многодетная.
Многодетная семья – это семья, в которой воспитываются трое или
более детей. В современном российском обществе так сложилось, что
многодетная семья является большой редкостью – большинство семей
воспитывает по одному или два ребенка. Стоит отметить, что в большинстве
случаев многодетность является незапланированной, а к сожалению,
случайной. Поскольку данная тенденция была устойчивой на протяжении
последних двух десятилетий, многодетные семьи практически не становились
предметом научных исследований. Между тем, данный тип семьи имеет свой
ряд отличительных и неповторимых особенностей, которые невозможны в
семьях с небольшим количеством детей.
Для многодетных семей характерен сложный психологический климат:
здесь замечается невысокий уровень взаимопонимания между взрослыми и
детьми, который сочетается с последующей потребностью в заботе родителей
о своих детях. Многодетные семьи отдают предпочтение создавать
собственный круг общения, меньше времени тратя на организацию досуга
совместно с детьми. По мере увеличения размера семьи характер
взаимоотношений родителей и детей меняется: постепенно увеличивается
бедность во всех аспектах общения, растет уверенность в себе и твердость в
воспитании, увеличивается ментальная дистанция. Здесь особое внимание
следует

уделить

понятию

родительских

отношений.

«Родительское

отношение» – особенное понятие. По определению А.Я. Варги «родительское
отношение» – это система разнообразных чувств, проявляемых к ребенку,
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, а также
особенностей восприятия и понимание характера и личности ребенка, его
поступков [2, с. 17].
Для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, родительское
отношение должно соответствовать следующим требованиям:
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– во-первых, оно должно быть максимально адекватным, т.е. родители
должны принимать особенности ребенка, видеть и принимать его таким, какой
он есть;
– во-вторых, отношения должны быть доверительными. Не стоит
устраивать дистанцию между собой и детьми, так как они должны
чувствовать, что в любой непонятной ситуации могут обратиться к взрослым
и не будут за это осуждены;
– важным моментом в построении отношений между родителями и
детьми является сотрудничество. Оно представляет собой совместную
жизнедеятельность, когда родители делятся со своим ребенком семейными
задачами и проблемами. Здесь семья – это сплоченный коллектив, в котором
дети чувствуют свою нужность и полезность;
–

минимальное

присутствие

гиперопеки.

Она

характеризуется

постоянным ограждением ребенка от каких-либо забот, усилий и трудностей,
принимая их на себя. Как правило, забота нужна не столько детям, сколько
самим родителям, восполняя у них нереализованную и нередко невротически
заостренную потребность в привязанности и любви. В результате ребенок
становится инфантильным, безинициативным, эгоистичным. Чтобы избежать
этого, ребенку нужно давать принимать решения самостоятельно.
Обратимся к характеристикам родительского отношения к своим детям
и попытаемся проследить особенности. Значимую роль в формировании
родительского отношения играет тип многодетной семьи.
Говоря о типах многодетных семей, стоит упомянуть о существовании
их классификации. Одна из таких типологий была разработана О.А.
Беньковой. Она выделяет следующие типы многодетных семей:
1. Семьи, в которых родители любят своих детей и сознательно хотели
их иметь. Он заключается в следующем: родитель в любом случае будет иметь
интерес к своему чаду, в их делах и планах. Родители данного типа всегда
стремятся помочь ребенку достичь наиболее высоких результатов, высоко
ценят его индивидуальные, творческие способности и умения. В этих семьях
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ребенок выступает как одна из жизненных ценностей, и родители делают все
от них зависящее, чтобы их детям жилось лучше.
2. Семьи, где родители сознательно не хотели иметь много детей. Третий
и последующие дети могли появиться среди них в основном из-за отсутствия
планирования семьи. Боязнь выкидыша из-за рождения двойни или тройни,
медицинский запрет на аборты по причине материнского здоровья, отказ от
абортов из-за религиозных убеждений могут привести к семи таким случаям.
3. В семье, где рождение большого количества детей можно считать
проявлением неблагополучия. Здесь дети часто являются средством
получения различных льгот, пособий и благ. В большинстве случаев в таких
семьях дети появляются на свет в результате алкогольного или наркотического
опьянения, беспорядочных половых контактов [1, с. 12].
При всем этом ошибочно считать, что многодетная семья – это плохо.
Это просто другой образ жизни, который мало кто знает, понимает и любит.
Но ни в коем случае не стоит идеализировать многодетные семьи – часто
большая семья сталкивается с трудностями взаимодействия отдельных ее
членов. Сегодня, к сожалению, очень мало специалистов семейных
взаимоотношений, которые имеют обширные знания в области семейной
терапии.
Таким образом, мы можем заметить, что в родительских отношениях
существуют различия, на основании которых можно условно выделить их
типы и характеристики. Данную особенность можно объяснить следующим
образом: в семьях, где один ребенок, родители имеют больше возможности все
свое свободное время уделять только ему [3, с. 46]. Такая семья сосредоточена
на возможности удовлетворения потребностей и интересов ребенка, в то время
как семья с большим количеством детей имеет в этом плане трудности. В
результате многодетные родители проводят меньше времени со своими
детьми, меньше интересуются занятиями каждого из своих детей и не могут
разделять все их интересы. По итогу оказывается, что многодетные родители
хуже знают своего ребенка.
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Годы исследований показали, главная причина, по которой происходит
сокращение семей с тремя и более детьми не связано с материальными
трудностями. Растить и воспитывать одного ребенка гораздо легче, чем двоих
или троих – вот основная причина.
Часто дети из многодетных семей демонстрируют заниженную
самооценку. Причина заключается в том, что они воспринимают самих себя
не как отдельную личность, а как часть большого коллектива, не знают
ценности своего собственного «Я». Низкая самооценка у детей также
объясняется тем, что родители несправедливо относятся к поступкам своих
детей, они проявляют по отношению к ним неодинаковый уровень внимания.
Из-за недостатка, а иногда и отсутствия свободного времени, многодетные
родители имеют меньше возможностей для того, чтобы удовлетворить
интересы своих детей.
Еще одна проблема многодетных семей – недостаток внимания и любви.
Естественно, что при большом количестве детей, учитывая их возрастную
разницу и, конечно же, пол, родители практически не могут равномерно
распределить свое время поровну между чадами. Сами дети воспринимают
неравномерное распределение внимания как разную степень родительской
любви к ним. В результате между ними возникает конкуренция, которая может
выражаться в стремлении к идеальному поведению и наоборот, в агрессивном
поведении, чтобы привлечь внимание родителей. С этой проблемой может
быть множество серьезных проблем, но она неизбежна в каждой большой
семье.
Следует также упомянуть о том, что в многодетной семье часто
распределяются обязанности между ее членами. Ребенок, не выполнив
вовремя определенную задачу, может вызывать неодобрение со стороны
родителей. Естественно, это может сказаться на настроении, отношениях и
взаимопомощи друг друга. Поэтому в таких ситуациях очень важно
разговаривать с детьми, а не ругать их. Важно узнать, почему ребенку не
удалось достичь поставленной родителями задачи, какие трудности у него
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возникли и с чем это было связано. Тогда ребенок не будет испытывать
давления, а наоборот, у него будет желание стремится к тому, чтобы подобные
ситуации не повторялись впредь, чтобы заслужить одобрение и поощрение со
стороны всех членов семьи, и, главное, родителей.
Отношения между родителями и детьми в многодетной семье сложнее,
чем в малодетной. В них явно выражена недостаточность родительского
воспитания, его непоследовательность и низкий уровень родительского
внимания. Многодетные родители, в целом принимающие и уважающие своих
детей, нередко проявляют жесткость и авторитаризм, формальность и
однообразие в отношениях к разным детям [4, с.19]. Кроме того, неправильная
позиция родителей по отношению к собственным детям, является причиной
негативных взаимоотношений в системе «ребенок-ребенок» и «ребенокродитель».
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Оксиданты – это химические вещества, молекулы которых имеют один
или два неспаренных электрона из-за вынуждены забирать недостающие
электроны у молекул других клеток, делая их нестабильными. Пострадавшие
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молекулы начинают атаковать остальные, возникает цепная реакция, в
результате которой повреждается клеточная структура всех тканей организма
[3].
К пищевым антиокислителям (антиоксидантам) относятся вещества,
замедляющие окисление в первую очередь ненасыщенных жирных кислот,
входящих в состав липидов [2, c. 422]. Этот класс пищевых добавок включает
три подкласса с учетом их функций:
1) антиокислители – E300 (аскорбиновая кислота), E301 – E304 (соли
аскорбиновой кислоты, E322 (лецитины);
2) синергисты антиокислителей;
3) комплексообразователи.
Действие большинства антиокислителей основано на их способности
образовывать малоактивные радикалы, прерывая тем самым реакцию
автоокисления.
Сам механизм процесса окисления жиров представляется так:
свободный радикал R•, образовавшийся из жирной кислоты или ее ацила, под
влиянием ряда факторов, взаимодействуя с кислородом, образует пероксидрадикал. Пример, реакции пероксидного окисления, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Реакция пероксидного окисления под действием
кислорода воздуха при хранении
Антиоксиданты используются в качестве пищевых добавок с целью
уменьшения порчи продуктов питания. Антиоксиданты являются особенно
важным классом консервантов, так как, в отличие от бактериальной или
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грибковой порчи, реакции окисления всё равно происходят относительно
быстро даже в замороженных или охлаждённых пищевых продуктах [3].
Так, например, на основе проведенной исследовательской работы по
разработке технологии биоразлагаемых плёнок для увеличения сроков
хранения охлаждённых мясных полуфабрикатов, к продукту был добавлен
экстракт специй, разбитых на мелкие фракции с помощью ультразвука.
Приготовленный экстракт специй был изготовлен из смеси перцев, кориандра
и кардамона, в одинаковом соотношение.
По итогам проведенного исследования, образцы пленки с добавлением
экстракта показали большую антиоксидантную активность, срок хранения
продукции увеличился в два раза, также не было выявлено отклонений от
регламентации ГОСТ, по микробиологическим анализам. Следовательно,
некоторые виды пищевых продуктов с добавлением экстрактивных
антиоксидантных веществ, обретают улучшенные и модифицированные
показатели по основным критериям контроля качества продуктов питания.
Для определения показателя антиоксидантной активности выбирают
метод окислительно –восстановительной потенциометрии. Антиоксидантная
активность, измеренная данным методом, характеризует эффективную
концентрацию функциональных групп антиоксидантов в пищевом продукте.
Данный метод основан на химическом взаимодействии соединений
антиоксидантов с медиаторной системой, составленной из окисленной и
восстановленной

форм

соединений

переменной

степени

окисления

(валентности), способных к обратимому окислению-восстановлению.
Далее вводится продукт, содержащий антиоксиданты, который в
результате взаимодействия с медиаторной системой, восстанавливает
окисленную форму соединения, тем самым уменьшая потенциал всей
системы.
После этого выражают разность потенциалов до и после введения
продукта. Далее прибор рассчитывает концентрацию антиоксидантов, а также
температуру раствора.
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Для этого необходимо в электрохимическую ячейку установки
потенциометра поместить 10 мл буферного раствора и по 100 мкл растворов
гексоцианоферрата калия (II) и гексоцианоферрата калия (III). Далее
электрохимическую ячейку с опущенным в неё магнитом ставят на магнитную
мешалку и включает её (рис.2). После этого в ячейку погружают электроды и
термодатчик, на приборе выбирают пункт «АОА/ОА», после этого выбирают
пункт «Продукты» и прибор начнет измерение потенциала раствора. После
того,

как

прибор

измерит

потенциал

медиаторной

системы,

в

электрохимическую ячейку заливают 1 мл анализируемого продукта. Через
некоторое время прибор произведет измерения и выведет на дисплей значения
потенциала и температуры раствора, а также значение антиоксидантной
активности анализируемого продукта [1, c. 30-34].

Рисунок 2. Потенциометрический анализатор МПА-1
Использование антиокислителей дает возможность продлить срок
хранения пищевого сырья, полупродуктов и готовых продуктов, защищая их
от порчи, вызванной окислением кислородом воздуха.
Большинство антиокислителей содержится в природных культурах
овощей и фруктов, в виде витаминов. В таблице 1 представлен перечень
некоторых их них.
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Таблица 1.
ВЕЩЕСТВО

ОСНОВНЫЕ

ИСТОЧНИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
обладают
Флавоноиды

антибактериальным и

зеленый чай, бобовые,

противовирусным

гранат и клюква

действием
способствует регенерации

Витамин А

морковь, оранжевые овощи
и фрукты, брокколи и

тканей и восстановлению

артишок, молочные

костей
Витамин С

продукты.

улучшает иммунитет

красные ягоды, апельсин и
другие цитрусовые

снижает риск сердечнососудистых и
Ликопин

помидор, арбуз, розовый

онкологических

грейпфрут.

заболеваний, повышает
упругость кожи
защищает артерии,
Витамин Е

помогает противостоять
стрессу

орехи и сухофрукты,
листовая зелень,
нерафинированные
растительные масла

Использованные источники:
1.Аронбаев,

Д.

М.

Исследование

антиоксидантной

активности

растительности Ферганской долины / Д. М. Аронбаев, В. А. Тен, М. Ф. Юлаев
// Молодой ученый. — 2015. — №4. — С. 30-34.
2. Нечаев, А. П. Пищевая химия / А.П. Нечаев, С. Е. Траубенберг, А.А.
Кочеткова // СПб.: ГИОРД – 2003 – С. 640.
3.

Что

могут

антиоксиданты

[Электронный

ресурс].

https://www.psychologies.ru/wellbeing/chto-mogut-antioksidantyi/.
259

URL:

УДК 159.9
Поправко А.К.,
бакалавр психологии
Государственный академический университет гуманитарных наук,
Россия, г. Москва
Поправко Д.А.,
старший преподаватель кафедры «Психология, социология,
государственное и муниципальное управление»
Российский университет транспорта (МИИТ)
Россия, г. Москва
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОГНИТИВНОГО
СТИЛЯ «ИМПУЛЬСИВНОСТЬ – РЕФЛЕКТИВНОСТЬ»
Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ
психологических характеристик когнитивного стиля «импульсивность –
рефлективность». Проанализированы существующие подходы к пониманию
природы данного стиля и его особенностей, выявлены и описаны его основные
параметры и

проявления. Показаны

противоречия в

проводимых

исследованиях.
Ключевые

слова:

когнитивные

стили,

импульсивность-

рефлективность, восприятие и переработка информации, принятие решения,
темп реагирования, быстрота, точность.
Annotation. This article presents a theoretical analysis of the psychological
characteristics of the cognitive style "Impulsivity – reflection". The existing
approaches to understanding the nature of this style and its features are analyzed,
its main parameters and manifestations are identified and described. Contradictions
in the conducted research are shown.
Key words: cognitive styles, impulsivity-reflexivity, perception and processing
of information, decision-making, response rate, speed, accuracy.
260

Многие современные исследователи рассматривают когнитивные стили
(КС) как устойчивые индивидуальные способы приема, переработки

и

интерпретации информации об окружающей действительности, которые мало
зависят от содержания обрабатываемой информации.
Основные признаки для всех КС следующие:

они характеризуют

индивидуальные способы интеллектуальной деятельности;
времени,
факторами

стабильны во

являются устойчивой характеристикой субъекта; являются
эффективной адаптации, к ним неприменимы оценочные

суждения; это биполярное измерение (при этом у ряда когнитивных стилей
обнаружено наличие мобильных и фиксированных подгрупп). Таким образом,
когнитивные стили, являясь инструментальной стороной психики, с помощью
которой субъект решает познавательные задачи, определяют способ
деятельности человека.
Одним из наиболее известных и изучаемых когнитивных стилей
является КС «импульсивность – рефлективность» (И/Р), называемый также
«концептуальным

темпом», который представляет собой предпочтение

субъектом либо быстрого реагирования, либо паузы для уменьшения числа
ошибок в ситуациях решения проблем [5]. Данный стиль впервые описал Дж.
Каган, исследуя интеллектуальную деятельность, когда индивиду нужно в
неопределенных условиях принять решение и сделать правильный выбор из
множества альтернатив. Он определяется по двум основаниям:
1. Скоpость пpинятия pешения, которая показывает стратегию принятия:
по пеpвому побуждению — импульсивность, после основательной пpовеpки
— pефлексивность.
2. Качество выполнения задания, хаpактеpизующее эффективность или
неэффективность решения.
Таким образом, КС импульсивность/ рефлективность характеризует два
критерия: точность (содержательный аспект) и скорость (динамический
аспект) [4].
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Дж.Каган рассматривал импульсивность и рефлективность как два
варианта баланса между субъективными ценностями: быстрым успехом и
страхом ошибиться. Различия между импульсивным и рефлективным стилями
можно обнаружить на этапах выбора гипотезы и ответа.
В условиях множественного выбора, импульсивные реагируют быстро,
при выдвижении гипотезы не анализируют имеющиеся альтернативы. В
отличие от них, рефлексивные склонны к замедлению темпа реагирования в
той же ситуации, уточняют и проверяют все гипотезы по нескольку раз,
принимают решения взвешенно, и тщательно их анализируя. Таким образом,
pефлексивных и импульсивных различает то, какой объем информации они
получают, и как тщательно её анализируют, до пpинятия ими pешения [7].
Жердева Л.А считает, что

на

развитие

когнитивного

стиля

импульсивность - pефлективность (И/Р) оказывают воздействие природные
(темперамент)

и

социальные

факторы

[2].

Однако,

по

мнению

М.Кожевниковой (Kozhevnikov M.), попытки связать это измерение с
личностными и социальными переменными увенчались успехом лишь
частично. В частности, импульсивные дети проявляют больше агрессии, а
рефлективные демонстрируют более высокие моральные суждения [8].
Отмечается, что уже в раннем возрасте (2-3 года) у детей
предрасположенность

к

определенному

полюсу

«импульсивность

–

pефлективность» выражается как устойчивая хаpактеpистика, а уровень
рефлексивности с возрастом повышается, проявляя при этом достаточную
стабильность в своей возрастной группе. Также можно говорить о гендерных
pазличиях по данному стилю: более импульсивными признаны женщины
(девочки) по сравнению с мужчинами (мальчиками).
В

исследовании

переработки

информации

импульсивными

и

рефлексивными испытуемыми, проводимым Клаусом Г., было показано, что
на восприятие и переработку

первой информации рефлексивные тратят

больше времени, обеспечивая тем самым безошибочное и результативное
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кодирование

первого стимула, в результате чего создавались более

подходящие условия для правильного понимания и точного решения [3].
Интересные данные были получены отечественными исследователями.
В частности Туман Е. (1982) выявил, что в точных науках рефлексивные
испытуемые выполняют задания лучше при слабом контроле, а импульсивные
более эффективны при высоком контроле. Брусенцовой Т.Н. (1984) было
замечено, что стиль И/Р проявляется только при ощутимо трудных заданиях в
процессе обучения [1].
Таким образом, многие исследователи связывают рефлективный стиль
с продуктивностью деятельности субъекта, в частности с успешностью
обучения, с более высоким уровнем интеллекта, с лучшим пониманием
текстов и т.д., отмечая, что рефлексивные применяют более эффективные
стратегии решения задач, чем импульсивные.
Но

также существуют и

другие исследования, показывающие

эффективность людей с противоположным полюсом данного когнитивного
стиля в другой деятельности. В частности, «Роллинз и Гензер (Rollins and
Genser) показали преимущества импульсивности. Они считают, что
рефлективный тип является наиболее уместным при решении простых
заданий, которые имеют несколько возможных вариантов ответов. Однако при
решении сложных многоуровневых заданий «импульсивные» респонденты,
сразу принимая во

внимание самые правдоподобные ответы, в общем,

справлялись с заданиями быстрее и с меньшим количеством ошибок, чем
рефлективные, которые систематично проверяли каждую альтернативу, тем
самым, затрачивая много времени на изучение ненужных вариантов ответа»
[6].
Нужно отметить, что у стиля «импульсивность – рефлективность» были
выделены еще две подгруппы: быстрые - точные и медленные – неточные.
Первыми существование этих двух групп выявили Эска и Блэк (1971), когда
проводили свое исследование на учениках начальной школы. По результатам
теста «Сравнение похожих рисунков» (MFFT), они классифицировали
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испытуемых на две подгруппы: «быстрые», если они набрали ниже

по

медианам количества ошибок и времени первого отклика, «медленные», кто
набрал выше среднего как в ошибках так и по времени.

Келлер и Риполл

(2001) пришли к выводу, что рефлексивных людей лучше рассматривать, как
тех, кто может адаптировать свое время реакции к контексту и таким образом
быть более эффективным, т. е. быстрым и точным в решении проблем [8].
Многими

исследованиями

подтверждено,

что

импульсивность

проявляется именно на этапе выдвижения гипотез, при этом для
импульсивных людей характерна динамичность, они не склонны слишком
долго задумываться, а пытаются выдвигать большее количество гипотез,
надеясь, что какая-то из них окажется верной.
Все эти данные говорят о противоречивости информации, получаемой
при исследованиях когнитивных стилей. Большое значение имеет тот факт,
что на данные, полученные в ходе исследования, большое влияние оказывают
несколько аспектов: состав выборки испытуемых, принимающих участие в
конкретном исследовании; «медианный критерий» разделения испытуемых
выборки на полюса когнитивного стиля; «инструментальная привязанность»
когнитивного стиля, т.е. зависимость от конкретной методики.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ К ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РЕКРЕАЦИИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: в статье представлены основные звенья технологии
формирования готовности обучающихся вузов физкультурного профиля к
деятельности по физической рекреации, выявлены психолого-педагогические
условия,

способствующие

эффективности

реализации

разработанной

технологии. Приведены примеры использования некоторых педагогических
условий при обеспечении мотивационной поддержки обучающихся вузов в
процессе

формирования

активного

положительного

отношения

к

физкультурной рекреации в общеобразовательных организациях.
Ключевые слова: физкультурная рекреация, обучающиеся вузов,
общеобразовательные организации, психолого-педагогическая технология,
рефлексия.
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Abstract: the article presents the main links of the technology of forming the
readiness of students of universities of a physical culture profile for physical
recreation activities, psychological and pedagogical conditions that contribute to
the effectiveness of the implementation of the developed technology are identified.
There are examples of the use of some pedagogical conditions in providing
motivational support for university students in the process of forming an active
positive attitude to physical culture recreation in general education organizations
in this article.
Keywords: physical culture recreation, university students, general education
organizations, psychological and pedagogical technology, reflection.
Введение.
В

свете

современных

требований

подготовка

педагогов

к

профессиональной деятельности немыслима без личностного развития
учителя, предусматривающего не формирование личности с заданными
свойствами, а создание условий для развития личностных функций субъектов
образовательного процесса. Важные качества личности - быть субъектом,
сознательно принимающим ценностное содержание опыта, предлагаемого
учителем, инициативно и ответственно осуществлять все специфические виды
активности в старой системе профессиональной подготовки практически
игнорировались. Новая образовательная парадигма предполагает опору на
субъективные факторы, то есть на потребности самих студентов, их интересы,
интеллектуальные возможности, стремления и уровень саморазвития. С
позиции данного подхода подготовка студентов, в частности, к физкультурной
рекреации, не должна сводиться преимущественно к трансляции комплекса
сведений от преподавателя к обучаемым, а должна быть ориентирована
прежде всего на оказание помощи в становлении студента как субъекта
культуры, собственной жизни, его самоосуществления [3,4].
Гуманистическая

направленность

педагогического

образования

предполагает отказ учителя от монополии на знание безусловных истин,
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установку на относительность всякого знания, перевод его в личностный план,
в сферу личностных ценностей, отношений, практических действий, а также
на удовлетворение потребностей студентов в самоутверждении, рефлексии. В
этой ситуации студент реализует свободу выбора, своеобразие своего
образовательного пути, в результате которого приобретает свою культурную
идентичность

[2].

Основным

качеством

личности,

позволяющим

осуществлять свободу выбора и целеполагания в деятельности, является
активность деятельности субъекта физической культуры, проявляющаяся в
умении оперировать способами физкультурной деятельности и совершать их
конструктивную коррекцию в изменяющихся условиях, рефлексировать и
прогнозировать результаты деятельности и возникающих отношений [1].
Цель

исследования:

выявить

основные

звенья

психолого-

педагогической технологии формирования готовности обучающихся вузов
физкультурного профиля к деятельности по физкультурной рекреации, а
также условия, способствующие эффективности реализации разработанной
технологии.
Методы и организация исследования. Теоретический анализ и
обобщение данных литературных источников по проблеме исследования,
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент (констатирующий).
Результаты исследования и их обсуждение.
На основе теоретического анализа исследуемой проблемы, а также
исходя

из

данных

констатирующего

эксперимента,

сконструирована

технология формирования готовности обучающихся вузов к физкультурной
рекреации в общеобразовательных организациях. При разработке технологии
подготовки

обучающихся

вузов

к

физкультурной

рекреации

в

общеобразовательных организациях учитывалась необходимость взаимосвязи
различных форм и методов обучения, их взаимодополнение и усиление.
Разработанная технология формирования готовности к физкультурной
рекреации

в

общеобразовательных

организациях

представлена

последовательностью следующих звеньев: 1) обеспечением мотивационной
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поддержки студентов в процессе формирования активного положительного
отношения к физкультурной рекреации в общеобразовательных организациях;
2)

формированием

профессионально-педагогической

компетентности

обучающихся вузов к физкультурной рекреации в общеобразовательных
организациях; 3) организацией научно-исследовательской деятельности
обучающихся вузов по физкультурной рекреации в общеобразовательных
организациях; 4) участием обучающихся вузов в практической физкультурнорекреативной

деятельности

с

обеспечение

формирующего

учащимися.

Технолого-педагогическое

эксперимента

реализовывалось

в

экспериментальной группе на каждом году обучения со второго по четвертый
курс посредством дисциплины по выбору “Теория и методика физической
рекреации”, научно-исследовательской работы студентов и педагогических
практик.
Указанные

звенья

способствовали

личностной

направленности

рассматриваемой технологии педагогической деятельности. Личностно
ориентированный

характер

педагогической

технологии

предполагал

задачность построения, проблемность структуры учебной информации,
наличие

альтернативы

диалогичность

выбора

создания

решения,

личностно

точки

зрения,

ориентированной

варианта,
ситуации,

дифференцированное управление учебной деятельностью, демократические
формы организации учебно-воспитательного процесса, применение активных
и интерактивных методов, опирающихся на учет личностных характеристик
обучающихся, возможность рефлексии, самооценки своего опыта.
Эффективность реализации разработанной технологии обеспечивалась
при соблюдении следующих психолого-педагогических условий: личностно
ориентированного характера подготовки обучающихся вузов к физкультурной
рекреации в общеобразовательных организациях; включении студентов в
само- и взаиморефлексивную деятельность; формировании ценностносмыслового отношения студентов к физкультурной рекреации.
Приведем пример использования некоторых педагогических условий
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при

реализации

первого

технологического

звена

–

обеспечения

мотивационной поддержки студентов в процессе формирования активного
положительного

отношения

к

физкультурной

рекреации

в

общеобразовательных организациях.
Личностно ориентированный характер подготовки будущего учителя
физической культуры предполагал организацию диалогического общения
студентов (и со студентами) в процессе их учебно-познавательной
деятельности. Диалогическое включение студентов в общение базировалось
на:

а) актуализации личностного, субъективного опыта студентов над

предметно-знаниевым компонентом; б) построении системы рассуждений с
целью доказательства истинности знаний, аргументированности личностной
позиции; в) постановке студентов в позицию “соучастников” процесса поиска
решений

задачи

или

проблемы;

г)

стимулировании

вопросов

и

самостоятельного поиска ответов на них, стимулирование самостоятельных
выводов; д) знакомстве студентов с альтернативными научными концепциями
и точками зрения, вариантами решения учебных проблем, их обсуждении.
Второе условие – включение в само- и взаиморефлексивную
деятельность – реализовывалось в процессе анализа студентами собственной
учебно-познавательной

деятельности,

ее

оценивания,

сопоставления

результатов деятельности с основной целью и частными задачами занятия.
Реализация этого условия обеспечивается осмыслением и активным
личностным переосмыслением студентами своей аналитической позиции,
выработкой соответствующего отношения к ней. Рефлексия основана на
самостоятельности и содействует тому, что внутренние силы выступают
главным резервом и побудителем активности и, следовательно, обеспечивают
мотивационную поддержку профессионального развития педагога.
Включение студентов в само- и взаиморефлексивную деятельность
обеспечивалось использованием приема “диалог-оценивание” студентами и
преподавателем “приобретений” в профессионально-личностном плане.
Предлагалось ответить на вопросы: “Что я знаю и умею после сегодняшнего
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занятия?”, “Что особенно запомнилось?”, “Что больше всего понравилось?”,
“Как личностно раскрылся?” и др. При подведении итогов изучения
пройденной темы позиция преподавателя была направлена на стимулирование
у студентов чувства эмоционального удовлетворения от сделанного, радости
победы

над

преодоленными

трудностями.

Тем

самым

создавались

благоприятные условия для формирования у студентов ориентации на
переживание таких чувств в будущем, устойчивой положительной мотивации
учебно-познавательной физкультурно-рекреативной деятельности.
Для формирования устойчивой положительной мотивации учебнопознавательной деятельности очень важно, чтобы каждый студент осознал
личностную значимость организации данного процесса, почувствовал себя его
субъектом, понял, что он играет в этом процессе не подчиненную, а
достаточно активную и важную роль. Для этого каждый студент в процессе
организации различных форм диалогового взаимодействия играл роль
“учителя”, “консультанта”, “оппонента”, “защитника”, “демонстратора” и т.д.
Такая

форма

формированию

коллективной

учебной

ценностно-смыслового

деятельности
отношения

к

способствовала
физкультурно-

рекреативной деятельности с учащимися общеобразовательной школы,
которая постепенно приобретала для будущих учителей физической культуры
признаваемую ценность.
Выводы. Разработанная технология формирования готовности

к

физкультурной рекреации в общеобразовательных организациях представлена
последовательностью следующих звеньев: 1) обеспечением мотивационной
поддержки студентов в процессе формирования активного положительного
отношения к физкультурной рекреации в общеобразовательных организациях;
2)

формированием

профессионально-педагогической

компетентности

обучающихся вузов к физкультурной рекреации в общеобразовательных
организациях; 3) организацией научно-исследовательской деятельности
обучающихся вузов по физкультурной рекреации в общеобразовательных
организациях; 4) участием обучающихся вузов в практической физкультурно271

рекреативной деятельности с учащимися.
Эффективность реализации разработанной технологии обеспечивалась
при соблюдении следующих психолого-педагогических условий: личностно
ориентированного характера подготовки обучающихся вузов к физкультурной
рекреации в общеобразовательных организациях; включении студентов в
само- и взаиморефлексивную деятельность; формировании ценностносмыслового отношения студентов к физкультурной рекреации.
Использованные источники:
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Воронков
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в

педагогическом коллективе школы / А.В. Воронков, И.Ф. Исаев, И.Н. Никулин
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Аннотация: Целью данной работы является разработка предложений
по улучшению показателей финансовой устойчивости ПАО «Норникель». Для
достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
проанализирован прогнозный баланс предприятия, а также рассмотрены
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as well as to consider the relative changes in the indicators of liquidity and financial
stability.
Key words: financial stability, fast-selling assets, financial strategy, solvency,
fixed assets.

273

«НОРНИКЕЛЬ» — акционерное общество, которое является лидером
горно-металлургической промышленности России, крупнейшим в мире
производителем высокогорного никеля и палладия.
Финансовая устойчивость - это оценка реального финансового
состояния

организации,

она

гарантирует

платежеспособность

и

кредитоспособность в результате его деятельности
Рассмотрим рекомендации по повышению финансовой устойчивости
предприятия «Норникель»:
а) Сокращение основных средств.
Основные средства занимают в активе баланса данного предприятия
достаточно высокую долю. Отличительной особенностью этого вида
внеоборотных активов является то, что он подвергается износу. Бывает
моральный и физический износ. Первый характеризует устаревание в связи с
появлением более новых средств, с характеристиками, которые превосходят
старые модели. Второй – когда оборудование ломается или выходит из строя.
На него оказывают влияние разные факторы: качество оборудования,
квалификация работников, которые на нем работают, степень использования
конкретного оборудования. Обычно моральный износ появляется раньше
физического. Чтобы компенсировать износ, на предприятии каждый месяц на
все используемые средства происходит начисление амортизации.
Основные средства предприятия, как и любое другое имущество, не
могут эффективно эксплуатироваться бесконечно. Время от времени их
приходится восстанавливать – ремонтировать или реконструировать. В
экономике ремонт основных средств определяется, как совокупность работ по
ликвидации повреждений и снижению износа, и возобновлению ресурса
посредством замены отдельных элементов актива, направленных на
поддержание имущества в нормальном рабочем состоянии. Для того чтобы
своевременно заменить основные фонды с выношенным ресурсом без ущерба
для деятельности фирмы, необходимо обеспечить механизм перенесения
стоимости выбывающих фондов на выпущенную продукцию. Так пополняется
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амортизационный фонд, средства которого впоследствии будут направлены на
приобретение новых объектов основных средств.
В процессе исследования основных средств необходимо выделить
неиспользуемое имущество. Неиспользуемым считается имущество, которое
временно не участвует в основной деятельности предприятия. Причины, по
которым это может иметь место, различны: изменение объемов производства;
попадание имущества в ремонт; устаревание основного средств. По каждому
объекту подобных основных средств требуется выделить факторы, по
которым они не эксплуатируются, в целях дальнейшей разработки
мероприятий по их продаже или полному устранению. Также при выявлении
в организации работоспособных основных средств, но не эксплуатируемых,
можно рассмотреть возможность сдачи их в аренду, что приносит
предприятию дополнительную прибыль.
Высокая доля основных средств сокращает собственный оборотный
капитал предприятия, так как на них продолжает начисляться амортизация и
возникают расходы на содержание цеха и складов с оборудованием.
Предлагается

сократить

основные

средства

на

10%

или

на

395596367×0,1=39559637 тыс. руб. Сумма от реализации излишних и
неиспользуемых основных средств составит 39559637 тыс. руб., что
поспособствует сокращению кредитов и займов на 39559637 тыс. руб.
б) За последние три года у предприятия наблюдается высокая доля
запасов, это говорит о том, что закупка запасов производится нерационально,
и

чтобы

ликвидировать

проблему

необходимо

произвести

анализ

потребностей в разных видах запасов и отрегулировать график закупок с
учетом него. Наилучшим мероприятием по увеличению ликвидных и
быстрореализуемых активов предприятия будет высвобождение денежных
средств в виде запасов. Это означает создание взаимосвязи между
снабженческими, производственными и сбытовыми службами.
Именно формирование оптимального запаса производственных запасов
является решением проблемы рационального использования оборотных
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активов и собственного капитала. Избыток оборотных активов, которые
заморожены еще и в запасах, снижает показатели оборачиваемости. Для
регулирования

необходимого

количества

материальных

ценностей

необходимо применять нормирование.
Планируется оптимизировать уровень запасов на предприятии и
сократить в следующем году их величину на 10%, что позволит погасить
краткосрочные кредиты и займы. Сумма от реализации излишних запасов
составит 97870822×0,1=9787082 тыс. руб., что поспособствует сокращению
кредитов и займов на 9787082 тыс. руб.
Наряду с перечисленными мероприятиями, существуют и другие меры
по повышению финансовой устойчивости предприятия. Главным образом
здесь выступает разработка финансовой стратегии.
Разработка финансовой стратегии поможет руководству эффективно
скоординировать деятельность предприятия, сделать его более устойчивым и
конкурентноспособным.

Анализ

потенциала

производства

поможет

оперативно определить внутренние возможности предприятия, его слабости и
точки роста, а также упростит задачу по разработке решений, направленных
на повышение эффективности и общего состояния предприятия.
Укреплением финансовой дисциплины предприятия необходимо для
того, чтобы четко соблюдать установленные предписания и режим экономии
в использовании денежных ресурсов, а также точно выполнять финансовые
планы предприятия.
Поэтому далее, опираясь на два основных вышеперечисленных нами
мероприятия, мы попробуем увеличить ли уменьшить значения тех факторов,
которые

оказали

отрицательное

влияние

на

снижение

финансовой

устойчивости до такого уровня, при котором значения коэффициентов станут
равными или приближены к их нормативным значениям.
В таблице ниже [1] составим укрупненный прогнозный баланс
предприятия после проведения мероприятий.
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Таблица
Частичный прогнозный баланс ПАО «Норникель»
Изменение
Актив
2020 г.
2021 г.
тыс. руб.
%
1. Внеоборотные активы
793084761 753525124 -39559637
-5,0
2. Оборотные (текущие)
696368516 686581434 -9787082
-1,4
активы, в том числе:
Запасы
97870822
88083740
-9787082
-10,0
Дебиторская задолженность
281192317 281192317
0
0,0
Денежные средства
315251479 315251479
0
0,0
Баланс
1489453277 1440106558 -49346719
-3,3
1. Собственный капитал
461995006 461995006
0
0,0
2.Долгосрочные об-ва
749113728 749113728
0
0,0
3. Краткосрочные
278344543 238784906 -39559637 -14,2
обязательства, в том числе:
заемные средства
161952162 122392525 -39559637 -24,4
кредиторская задолженность
87499565
87499565
0
0,0
Баланс
1489453277 1440106558 -49346719
-3,3
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости
Изменение
Показатель
2020 г.
2021 г.
+/%
Относительный показатель
(коэффициент) абсолютной
1,264
1,502
0,238
18,8
ликвидности
Относительный показатель
(коэффициент) быстрой
2,391
2,842
0,451
18,8
ликвидности
Относительный показатель
(коэффициент) текущей
2,502
2,875
0,373
14,9
ликвидности
Относительный показатель
0,310
0,321
0,011
3,4
(коэффициент) автономии
Относительный показатель
-0,717
-0,631
0,086
-11,9
(коэффициент) маневренности
Относительный показатель
(коэффициент) обеспеченности
оборотных средств
-0,475
-0,425
0,051
-10,7
источниками собственных
оборотных средств
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Как мы видим, после проведенных мероприятий наблюдается рост
показателей платежеспособности и финансовой устойчивости за счет
сокращения краткосрочных обязательств.
Таким

образом,

финансового

состояния

экономические

предложенные
предприятия

показатели

мероприятия
позволят

деятельности

по

улучшению

улучшить

предприятия

в

основные

виде

роста

платежеспособности и финансовой устойчивости.
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Профиль потребления позволяет понимать характер потребления в
целом. Чтобы не каждый день отслеживать, а знать, что в целом на
заводе/предприятии/офисе такое распределение во времени на протяжении
суток/месяца/года. Тогда можно и нагрузку балансировать и понимать, как в
целом работы идут или понимать время работы объекта, т.к. часы открытия и
закрытия коррелируют с профилем потребления энергии, и тд. Также опираясь
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на профиль потребления можно подбирать тариф электропотребления,
который является более выгодным для объекта.
Для реализации алгоритма будем использовать Python библиотеку
pandas. Наши данные хранятся в файлах Excel. Нам нужно их считать в Python
для дальнейшей работы. Для этого данные нужно перевести в формат
DataFrame. Это позволит производить различные манипуляции с данными
средствами библиотеки pandas.
DateFrame - это табличная структура данных. Ее главная задача —
позволить

использовать

многомерные

Series.

DataFrame

состоит

из

упорядоченной коллекции колонок, каждая из которых содержит значение
разных типов.
DataFrame - быстрый и эффективный инструмент для манипулирования
данными со встроенной индексацией.

280

Рис. 1. Код алгоритма.
Для считывания данных с эксель файла мы используем метод read_excel.
Так как у нас 12 эксель файлов, то есть в одном файле хранится информация
за один месяц, то мы используем функцию concat, чтобы соединить все 12
файлов в один.
Отбрасываем ненужные колонки с помощью df.drop.
Даем понятные названия колонкам: date, consumption.
Изначально у нас индексация идет таким образом: 0, 1, 2, 3… и так далее.
Но для использования функции resample, нам необходимо индексами сделать
колонку date. Таким образом получаем временной ряд.
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Функция resample позволяет сделать выборку данных по временному
интервалу (частоте).
То есть, например, если у нас есть данные с частотой полчаса. То с
помощью функции resample, можно эти данные преобразовать в данные с
частотой час.
В функцию resample передаем задаваемый аргумент. Этот аргумент
будет означать частоту, с которой мы хотим получить данные. Аргумент
может принимать следующие значения: месяц, день, час, полчаса | M, D, 60T,
30T и так далее.
Для дальнейшей работы нам понадобится индексация по умолчанию.
Для этого используем метод reset_index и в параметрах используем drop=False,
чтобы колонку с датой не удалило.
Далее создаем колонку в DataFrame под названием year.
Pandas.apply позволяет передавать функцию и применять ее к каждому
значению серии DataFrame. Мы передаем функцию, которая будет возвращать
день и месяц.
Далее создаем колонку week, в котором хранится номера дней недели
(пн – 0, вск – 6). Делаем это с помощью библиотеки datetime.
Создаем колонку day. Для этого сначала дату переводим в формат
строки, чтобы к ней можно было применить функцию split, которая отделит
дату от времени на отдельные составляющие. И оттуда выбираем колонку 1.
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Рис. 2. Результат работы функции split.
Таким образом, у нас в исходный DataFrame добавилось 3 колонки. И в
функцию df.groupby аргументом мы передаем 3-й параметр функции main_fun,
что и позволяет построить профиль потребления на заданном диапазоне.
И таким образом происходит группировка методом groupby. После чего
находится среднее значение и строится график с помощью библиотеки
matplotlib.
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Рис. 3. Суточный профиль потребления.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования
религиозных символов в современном кинематографе. Дана характеристика
символа как семиотической категории. Подчеркивается персоналистическое
прочтение религиозных образов в авторском искусстве. Рассмотрены
примеры использования и трактовки символов различных религиозных систем
в современных фильмах.
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Annotation: the article discusses the features of the use of religious symbols
in modern cinema. The characterization of the symbol as a semiotic category is
given. The author emphasizes the personalistic interpretation of religious images in
the author's art. Examples of the use and interpretation of symbols of various
religious systems in modern films are considered.
Keywords: symbol, image, religion, cinematography, totem.
Российский филолог-структуралист Ю.М. Лотман писал, что «символ»
– одно из самых многозначных слов в семиотических науках. Символ – это
самостоятельная действительность, где абстрактная идея кодируется в
конкретном содержании, которое выражает иное, более ценное в культурном
отношении, содержание. Любой символ содержит в себе образ, однако он не
сводим исключительно к нему, так как предполагает наличие смысла, слитого,
но не тождественного образу. Два обязательных элемента символа – это смысл
и образ [2]. В «Словаре символов» Нади Жюльен указано, что символ
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представляет собой абстрактную реальность, воплощенную в конкретном
знаке, которая передает как идеи и логические понятия, так и мистические
состояния. Немецкий философ И. Кант считал, что символы – это идеи разума,
которые представлены через ощущения. Для Канта символ – это важнейшая
часть чувственного познания, он относится к сфере интуитивного и даёт нам
возможность уловить «вещи в себе».
Эстетика даёт особое толкование символов, которые сочетают в своих
произведениях художники, скульпторы, писатели, артисты. Символы
издревле использовались человеком для того, чтобы создать свой, особый,
язык, понятный лишь «посвященным», для сокрытия или транслирования
неких истин, мыслей и чувств, которые передавались из века в век в виде
мифов, сказок, ритуальной поэзии, картин, литературных и музыкальных
произведений, а сейчас – и при помощи кинематографа.
Массовый кинематограф, в отличие от элитарного, или артхаусного, не
только отражает, но и формирует особую реальность, он воздействует на
жизнь людей и на подсознательном уровне может определять тип мышления.
Если кино создают люди, которые сознательно ставят себя вне традиционных
религий, то это особенным образом влияет на мировоззренческую установку,
которую вкладывает автор в своё произведение и, как следствие, в сознание
зрителя. Современный

массовый, особенно

западный, кинематограф,

пронизан ощущением мистики, волшебства и культом

«паранормальных

явлений», особенность и преимущество которых состоит в том, что они
необъяснимы и недоказуемы с точки зрения разума и науки. Они являются
прекрасной базой для представления увлекающих зрителя историй, в которых,
словно в мифах, могут жить волшебные существа, люди, наделенные
сверхъестественными способностями, путешествующие во времени и
пространстве, смелые герои, живущие вечно. Здесь могут быть и другие,
самые разнообразные фантазии, в которых всё позволено и всё возможно [1].
Так, в американском фэнтезийном фильме «Малефисента» – вольном
переосмыслении сказки Шарля Перро «Спящая красавица» – главная героиня
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являет собой как интеграцию добра и зла (амбивалентная природа ярко
демонстрируется наличием у Малефисенты рогов, как у беса, и крыльев, как у
ангела), так представляет образ женщины, которая прошла через некие
тяжелые испытания. Один из ключевых моментов фильма – предательство
Малефисенты лучшим другом, лишение крыльев как символа развития,
вдохновения, активности. Деление мира на «до» и «после»: мир «до»
предательства был ярким и веселым, с чудесными созданиями и вечным летом,
мир «после» стал полон темноты, мрачной готики, агрессии и опасности.
Заклятие вечного сна, непроходимая чаща, которой Малефисента окружила
свой лес, символизируют желание закрыться от окружающего мира после
травмы. Подрастающая Аврора – «внутренний ребенок» Малефисенты,
которого она начинает признавать только через много лет, находя покой и
возвращаясь к полноценной жизни.
Активные споры в религиозных кругах вызвала серия англоамериканских фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской
детской писательницы Дж. Роулинг. Некоторые авторитетные представители
протестантских, католических и православных христианских течений, а также
шиитских и суннитских мусульман выступали против продажи книг и показа
фильмов в кинотеатрах. Произведения активно критиковались в иранской
прессе из-за отсылок к астрологии, ясновидению, нумерологии, полетам на
метах, использованию заклинаний и зелий. В 2003 году будущий Папа
Римский Бенедикт XVI, а на тот момент префект конгрегации доктрины веры
(с 1542 г. по 1908 г. конгрегация была известна под иным названием –
«инквизиция») Йозеф Ратцингер в личной переписке с автором книги,
посвященной критике произведений Дж. Роулинг, выразил ему глубокую
признательность за то, что он просвещает людей о Гарри Поттере,
извращающем сущность христианства в юных сердцах и способствующем
распространению язычества. В седьмой и заключительной книге серии,
«Гарри Поттер и Дары Смерти», фигурирует символ Даров, который состоит
из волшебной Бузинной палочки, Воскрешающего камня и Мантии287

невидимки (треугольник, разделенный вертикальной прямой линией, с
вписанным внутри кругом). По сюжету, тот волшебник, который является
хозяином этих трех артефактов, становится Мастером Смерти. Сама Роулинг
признавалась, что, придумывая этот символ, она вдохновилась масонским
Всевидящим оком, представляющим Великого Архитектора Вселенной.
Название вымышленной школы Чародейства и Волшебства – Хогвартс
(англ. «Hogwarts») – происходит от английского слова «hog», что переводится
как «вепрь» или «кабан». Это популярный языческий символ силы, храбрости
и агрессии. Также у кельтов был распространен культ дикого кабана.
Изображение вепря постоянно встречается в кельтской Европе на монетах,
шлемах и боевых трубах, в виде статуэток.
У

каждого

из

четырех

факультетов

в

Хогвартсе

есть

свой

геральдический символ: для Гриффиндора – это лев (символ силы, власти и
могущества), для Пуффендуя – барсук (трудолюбие и терпение), для
Когтеврана – орел (ум и мудрость), для Слизерина – змея (амбивалентен,
может трактоваться как отрицательно – хитрость и раздор, так и положительно
– мудрость и вечность). Предмет, распределяющий первокурсников по
факультетам, неслучайно выбран в виде шляпы – любой головной убор
символизирует принадлежность человека к той или иной социальной группе.
Символичен также патронус (от лат. patronus – защитник) у каждого из
учеников. Эта магическая сущность оберегает своего хозяина от своеобразных
энергетических вампиров мира Гарри Поттера – дементоров. Мы можем
заметить явную параллель между патронусами и языческими тотемами, ведь
телесные патронусы принимают вид животного и у каждого волшебника он
свой, его нельзя поменять, так же, как и племя не может поменять своё
животное-тотем. К примеру, патронус ученицы Когтеврана Полумны Лавгуд
(по англ. Luna «Loony» Lovegood) – заяц. В фольклоре разных народов
мира это животное обитает на Луне, из-за того, что в древности темные пятна
воспринимались в виде зайца. Патронус Гарри Поттера – олень. Практически
во всех мифологических системах это животное символизирует добро и связь
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с волшебным миром, является своеобразным проводником божественных сил.
Так, повозку Санта Клауса возят именно олени. В средневековой Европе
основной функцией оленя считалась борьба с колдунами и змеями – мех,
шкура и порошок из оленьих рогов использовались, чтобы излечить и
защитить человека. Более того, у ранних христиан олень являлся символом
обряда крещения. Пара Олень (в книге олицетворяющий Гарри Поттера) и
Змея (лорд Воланд-де-Морт), которые, в древности были просто вариантом
взаимодействия крайних противоположностей, «Инь и Ян», дуальной пары
«Свет-Тьма», со временем развития и обострения духовных проблем
человеческой цивилизации стали врагами.
В целом в современном западном кинематографе присутствует память о
едином Боге. О нем вспоминают герои в трудные моменты жизни (часто это
случается в исторических фильмах), ему молятся перед едой, упоминают в
пословицах и поговорках, однако, из действенного мира он удален. Чаще в
кинематографе присутствует личность дьявола или иных представителей
«нечистой силы» (фильмы «Омен», «Адвокат дьявола», «Призрачный
гонщик», «Сумерки», сериалы «Люцифер», «Американская история ужасов»,
«Константин», «Дневники вампира»), ангелы (сериал «Ангел», фильмы
«Город ангелов», «Прикосновение ангела»), герои мифов (фильмы «Тор»,
«Мстители», «Боги Египта», «Троя», «Мумия», «Звездные врата», «Хроники
Нарнии»), но очень редко – Бог. Если это и происходит, то он представляется
в нестандартной, противоречивой форме. Так происходит в фильме Кевина
Смита «Догма», где мир оказывается на грани Апокалипсиса, потому что Бог,
который является женщиной, решает устроить себе отпуск и, приняв мужской
облик, отправляется на Землю ради партии в домино. Создатели картины
говорят о религии с сарказмом, предлагают своё, провокационное, видение
христианства. Здесь есть и тринадцатый, причем темнокожий, апостол, и
далекая правнучка Иисуса Христа, и употребляющий текилу серафим.
Главную идею режиссер вкладывает в слова архангела Метатрона (в
иудейской догматике ему отводится роль голоса Бога) в исполнении Алана
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Рикмана, что любой человек, «уверявший, что Господь говорил с ним, на
самом деле слышал мой голос. Или своё воображение». В традиционных
монотеистических религиях принято причислять Бога к мужскому гендеру. В
«Догме» Бог на самом деле и не женщина, и не мужчина, это нечто большее,
чем может себе представить человек, подобно кантовской недоступной
человеческому пониманию «вещи в себе» [3].
Тотемные животные – одна из центральных тем философской притчи
«Жизнь Пи», в которой главный герой, оставшись после кораблекрушения в
одной лодке с животными и спасшийся, понимает, что вера в бога – это
воспитание внутри себя человечности на основе усмирения звериной
сущности. Как любая притча, фильм наполнен символикой. Число пи
символизирует бесконечность, включающую в себя всё окружающее. Главный
герой, Пи, оказывается в одной лодке с зеброй, гиеной, тигром и
обезьяной. Зебра – образ невинной жертвы, которую хладнокровно убивает
хищник, так демонстрируется природная, биологическая сторона жизни,
которая не регулируется ни моральными, ни общественными законами.
Смерть зебры иллюстрирует нарушение размеренного течения жизни
главного героя, предзнаменованием грядущих испытаний и трудностей в
жизни Пи. Обезьяна погибает в драке с хищником, что олицетворяет отвагу и
стойкость. В индийском эпосе есть бог обезьян Хануман, благородный, умный
и сильный. Символ «гиены» во многих мифологических системах обладает
негативным значением. Это нечто порочное, коварное, агрессивное и
двуликое, животное-падальщик. Центральное место в фильме занимает тигр,
амбивалентный символ, который может олицетворять зло, агрессию, победу
добра и защиту. Тигр символизирует диалектику нашего мира, борьбу и
единство противоположных начал,

символизирует выбор человека.

Индейская притча гласит: «В каждом человеке идет борьба, очень похожая на
борьбу двух зверей. Один зверь представляет зло. Другой зверь представляет
добро. Всегда побеждает тот, которого ты кормишь».
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Таким образом, современный кинематограф содержит в себе симбиоз
разнообразных религиозных символических систем, как в их традиционной
трактовке, так и в авторской, нередко провокативной. Западные фильмы и
сериалы

отличаются

активным

обращением

к

символике

ранних

национальных, первобытно-общинных и новых религиозных движений.
Ресурс кинематографа безграничен, и то, что режиссеры обращаются к темам
поиска веры, духовных исканий, говорит о важности данных вопросов для
современного мира.
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Существуют множество различных видов кружево, но многие выделяю
один – кружево «ришелье».
Ришелье — это ажурная вышивка, которая создается путем обметывания
контура рисунка специальным швом «пико», при этом промежутки узора
вырезаются, благодаря чему получается красивое кружево [3].
Пико – это прием кружевоплетения, используемый для объемной
вышивки. Его выполняют вокруг булавки, закрепленной на ткани, соблюдая
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равномерное натяжение нитки и прокладывая стежки, располагая их
вплотную, друг к другу [1].
Зародилось этот вид рукоделия несколько столетий назад в Италии в
эпоху Возрождения в период правления известнейших покровителей искусств
Медичи. «Ришелье» являлось одним из самых дорогостоящих кружев того
времени. Эта вышивка создавалась только для людей аристократического
происхождения по причине высоких цен на инструменты и ткани. Дамы из
высшего света благоволили «ришелье»: вышивка украшала костюмы,
постельное белье, мебель и другие предметы быта. В связи с этим, в Италии
начали появляться специальные школы для обучения кружевниц. В
дальнейшем технология изготовления попала из Флоренции и Венеции во
Францию, где её популяризировали.
История возникновения названия вышивки обладает несколькими
версиями. «Ришелье» названо так в честь знаменитого кардинала Ришелье,
известного политического деятеля.
Если верить первой версии, Кардинал был ценителем данного кружева,
носил одежду, использовал другие предметы, украшенные этим видом
рукоделия. Сохранились портреты Ришелье, на которых можно увидеть
элементы вышивки. По легендам, он сам занимался кружевоплетением [3].
Вторая версия гласит о том, что Ришелье был приверженцем
протекционизма. По его убеждениям, популярная иностранная продукция
должна в обязательном порядке изготавливаться во Франции. Товары же,
произведенные и привезенные из других странах, должны облагаться
большими пошлинами. После введения крупных налогов на привозимые
изделия, в стране начали появляться собственные школы мастерские.
Француженок обучали итальянские кружевницы [3].
Со временем, «ришелье» распространилась по всему миру, в России
любили украшать этим кружевом приданное.
В вышивке обычно используются растительные мотивы: очень часто
изображались изящные лепестки цветов и другие растительные орнаменты,
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например, виноград, или плющ. Реже использовались зооморфные рисунки, в
основном, это были птицы, которые вписались в изображение сада [2].
Одной из главных технологических особенностей «ришелье»
являются бриды. Этот элемент выглядит как мостик между крупными
частями

узора

кружева. Создаются

бриты

путем

обметывания

основной соединительной нити, делать это можно несколькими
способами: обвивать рабочую нить, обрабатывать ее петельным или
штопальным швом.
Еще одной технологической особенностью «ришелье» являются прорези. Это
достаточно

долгий

и

трудоемкий

процесс,

с

определенной

последовательностью действий.
Вырезание отдельных элементов внутри изделия производится по ходу
работы, на натянутой ткани. К примеру, прорези внутри круга, чтобы получить
отверстие с обработанными краями, делаются, когда ткань находится в работе,
при воткнутой игле.
Отверстия,

на

которых

в

последующем

расположатся

бриды,

выполняются так же на натянутой ткани. Обшивается контур фигуры, затем
вырезается внутренняя часть фигуры, и продолжается вышивание.
Вырезание вышивки по периметру, если вышивка находится по краю
изделия, производится только после завершения всей работы. Вышив
небольшой отрезок контура всего изделия, нельзя вырезать его – отрезать от
основного полотна, так как в этом случае ткань, на которой вышивают, сильно
деформируется, и последующая работа с краем будет затруднительна. Все
изделие вырезается после завершения всей работы [4].
В «ришелье» используют особенные швы для создания необходимого
эффекта:
Гладьевой валик — это главный шов, используемый в вышивке
«ришелье». Выглядит этот шов как плотно прилегающие друг к другу стежки.
Он может быть узким или широким, однако в «ришелье» преобладает первый
тип (см. ил.5).
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Белая гладь с настилом — разновидность гладьевого шва, выполняется
тонкими белыми нитками по белому фону (см.ил.6).
Шов вперед иголку — классический шов для любого вида вышивки,
используется для того, чтобы обозначить контуры узора. Для этой же цели
используется шов «назад иголку».
Петельный шов накладывается на контур для придания рисунку объема,
часто этим швом обрабатывают края готовых изделий.
Также в вышивке ришелье широко используются декоративные швы.
Например, шов «козлик», шов «шнурочек», тамбурный шов, французский
узелок и т. д. [1].
Для создания такой вышивки, как «ришелье», необходимы правильные
материалы. Чаще всего использовали муслин, органза, батист, хлопок, шелк и
лен, реже шерсть.
На тонком материале, например, муслине, «ришелье» сделать сложнее,
чем на хлопке или лене, хотя работа и будет выглядеть эффектнее и
многограннее. Применение ножниц также было необходимо, поскольку без
них невозможно сделать отверстия в изделии.
Ришелье прекрасный вид кружева, который пользуется популярностью
до сих пор. За годы существования, он не утратил своей утонченности и
привлекательности, и вряд ли в дальнейшем утратит.
Использованные источники:
1. Бэлла Шапиро: История кружева как культурный текст. Издание 2018
года.
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что такое мировая валютная система, в связи с чем происходит изменение
курсов валют, как правильнее поступить с инвестициями и сбережениями в
случае, если они находятся в иностранной валюте. Цель данной работы –
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В последнее время важным сегментом российской экономики является
валютный рынок. Все больше и больше аналитиков и специалистов
привлекаются к исследованию данного сектора. Государство акцентирует свое
внимание на анализе и мониторинге международных валютных рынков с
участием рубля. Именно в рублевом сегменте формируется обменный курс
рубля.
Стоит отметить, что доля российского рубля на внешних валютных
продолжает расти, что отражает глобализацию торговли российского рубля на
международном рынке конверсионных операций и в какой-то степени рост
использования рубля как платежного средства. Данная глава посвящена
анализу различных валютных рынков с участием рубля.
Для анализа будут использоваться данные на основе «Foreign Exchange
and Derivatives Market Activity», которые характеризуют основные показатели
и тенденции развития Foreign Exchange Market и выпускаемый отчет Банком
Международных Расчетов, выпускаемый один раз в три года. Благодаря
публикациям подобных отчетов появляется возможность грамотно и точно
оценить

последствия

Сопоставление
Международных

адаптации

России

с

Расчетов

российской

экономики

другими

странами

в

позволяет

разобраться,

к

мировой.

статистике

Банка

насколько

близко

Российская Федерация приблизилась к международным стандартам по
степени либерализации российского валютного рынка, а также по его объему,
структуре и технологиям.
Согласно Банку международных расчетов, в его традиционном
трехгодичном обзоре указывается, что в 2010 году Российская Федерация
занимает 14-ое место в мире со своими 0,8% доли в мировом обороте. Это
показатель существенно ниже относительно того же показателя в 2007 году.
Тогда он составил 1,3%. Необходимо также подчеркнуть, что в 2010 году доля
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России в мировом ВВП был на уровне 2,5%. Это означает, что доля валютного
рынка Российской Федерации значительно отстает от показателя доли ВВП в
мире. Сказано это тем, что внутренний рынок России недостаточно развит –
он слабо интегрирован в мировой валютный кругооборот, а его обороты
снизились в связи с финансовым кризисом 2008 года.
В период по 2008 год наблюдался рост внутреннего рынка
конверсионных операций. Высокие показатели платежного и торгового
балансов являются подтверждением роста такого рода операций. В июле 2008
года случился своего рода исторический момент для России – данный рынок
достиг своего максимума, оборот составил примерно 100 млрд. $. Но вскоре
последовал кризис межбанковского рынка, который выражается в закрытии
линий между банками и лимитов на конверсионный обмен. В итоге это плохо
сказалось на рынке – произошло падение ежедневных оборотов со 103 млрд. $
на 01.07.2008 до 42 млрд. $ на 01.04.2009.
Но неудачный 2009 год вскоре начался с постепенного роста оборотов
российского рынка валютных конверсий, который в 2012 году достиг
сегодняшнего

уровня

колебаний

в

60-80

млрд.

$/день.

Перепады

среднедневного оборота с 55 млрд. $ на 01.2012 до 75 млрд. $ на 09.2012
служит довольно ярким примером такого рода колебаний. Это означает, что
доля сделок «спот» примерно равна доле валютных свопов, что в свою очередь
значит, что данный инструмент для управления ликвидностью имеет
тенденцию к росту числу использования в то время, как объемы чистых
валютных производных финансовых инструментов относительно малы.
Необходимо отметить, что в оборотах внутреннего валютного рынка
России сегмент международного конверсионного рынка, который представлен
оборотом по иностранным валютным парам, например, ЕВРО/ДОЛЛАР, – это
основная часть, т.к. она занимает львиную долю на рынке. Основные
показатели оборота российского рынка приведены в таблице 1 [4].
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Таблица 1
Структура среднедневного оборота внутреннего российского рынка
конверсионных операций (биржевого и внебиржевого сегментов) в 2012
г. в разбивке по видам инструментов, млрд $
Месяц,
2012 г.

Операции Валютные Валютные Валютные Валютные Всего,
спот

форварды

свопы до

свопы 7+

7

дней

опционы

оборот
Рос.

дней

рынка

Январь

27,2

1,00

26,7

0,70

0,38

56,0

Февраль

27,9

0,80

30,1

0,90

0,31

60,0

Март

38,7

0,78

33,6

1,00

0,06

74,1

Апрель

36,5

0,77

30,3

0,70

0,32

68,6 4

Май

35,7

0,90

28,8

0,80

0,44

66,6

Июнь

37,4

1,17

30,1

1,00

0,16

69,8

Июль

36,2

0,86

30,5

0,80

0,1

68,5

Август

34,8

0,94

32,5

0,70

0,2

69,1

Сентябрь

39,5

1,38

32,1

0,70

0,37

74,1

Октябрь

34,6

1,04

30,2

0,50

0,24

66,6

Ноябрь

32,9

1,10

31,8

0,40

0,44

66,8

Декабрь

32,9

1,60

36,5

1,00

0,45

72,5

Российский рубль является национальной валютой нашей страны. Он
участвует в платежном обороте страны и, как следствие, находится на 1-м
месте среди операций на отечественном рынке.
Перед нами теперь другой вопрос, сколько составляют оборот и доля
российского рубля на зарубежных рынках? Отсюда вытекает следующий
очень важный вопрос, почему рублевый сегмент настолько важный для нашей
страны? На самом деле все просто – этот сегмент способствует формированию
курса отечественной валюты к зарубежным, что в свою очередь служит неким
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ориентиром для денежно-кредитной политики страны, а также для экспортно
ориентированной экономики.
Для

начала

рассмотрим

долю

российского

рубля

в

обороте

конверсионных операций мирового рынка. За основу возьмется статистика
Банка международных расчетов. Основные данные приведены в таблице 2 [6].
Таблица 2
Доли различных валют в мировом обороте конверсионных операций
Место,

Валюта

2010 г.

2010 г.

2007 г.

Доля в

Доля в %

%
1

USD (US Dollar)

84,9

86,3

2

EUR (Euro)

39,1

37,0

3

JPY (Japanese yen)

19,0

16,5

4

GBP (Pound sterling)

12,9

15,0

5

AUD (Australian

7,6

6,7

dollar)
6

CHF (Swiss franc)

6,4

6,8

7

CAD (Canadian

5,3

4,2

dollar)
…

…

…

…

15

INR (Indian rupee)

0,9

0,7

16

RUB (Russian

0,9

0,8(17-ое
место)

rouble)
20

BRL (Brazilian real)

0,7

0,5

30

NY (Chinese

0,1

0,4

renminbi)
Из приведенных выше данных можно заметить, что за период с 2007 по
2010 годы был рост доли российского рубля, и, как следствие, рубль стал
занимать 16 место в международном рейтинге.
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Что же касается сегодняшней ситуации? Последний анализ валютного
рынка Банком международных расчетов был в 2019 году. В своем
традиционном

трехгодичном

обзоре

можно

наблюдать

довольно

положительные тенденции роста российского рубля. В подтверждение этому
приведем статистику из того же источника 2016 и 2019 годов.


На начало апреля 2019 года среднедневной оборот международной

торговли с участием российского рубля составил 40 млрд. $. Эта цифра на
почти 85% больше, нежели в 2016 году. Для сравнения, в этом же году среди
развивающихся стран наибольший рост сделок показали Индия, рост
индийского рупия составил 179%, Специальный административный район
Гонконг Китайской Народной Республики, рост гонконгского доллара
составил 176%, и корейская вона со своими 97% роста;


Оборот рубля внутри нашей страны был равен примерно 20 млрд.

$, что в свою очередь почти на 27% меньше, чем в 2016 году;


Операции «резидент – нерезидент» составили 12 млрд. $

среднедневного оборота по российскому рублю. Это на 38% больше
относительно того же показателя в 2016 году.
В итоге мы имеем, что в 2016 году среднедневной оборот сделок с
российским рублем стремился к 36 млрд. $, что в свою очередь превышает
нерезидентские сделки, которые составляют почти 22 млрд. $. В 2019 году этот
среднедневной оборот зарубежных сделок составил 40 млрд. $, а сделки с
участием российского резидента – 32 млрд. $.
Подытожив, мы имеем более-менее стабильную ситуацию России на
валютном рынке. Оборот операций имеет минимальные колебания в
показателях с 2010 года.
Российский электронный валютный рынок не отстает в плане
технологий и всегда совершенствуется. В соответствии с опросами Банка
международных расчетов электронные системы и системы алгоритмирования
развиваются быстрыми темпами. Существует множество электронных систем,
и их сложно детерминировать по каким-то признакам в группы. Но более
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сложным занятием представляется распределение операции по каким-либо
категориям в торгово-информационных системах, которые дают участникам
рынка выбирать, например, использовать «стакан заявок» или заключить
сделку через режим переговорных сделок.
Существует большое количество исследований на тему о том, насколько
важная роль у современных электронных систем. Одно из таких исследований
– исследование ClientKnoweldge. Согласно им, электронные операции
составляют 45% клиентских потоков и 67% валютного рынка. Причиной этого
является то, что большая часть сделок РЕПО, примерно 80%, происходит как
раз-таки с помощью электронных систем. К ним относятся: EBS, Reuters,
Hotspot, Currenex, FXall и другие многосторонние и двусторонние e-systems.
Российский электронный валютный рынок в основном использует
прямой двусторонний трейдинг, в котором используются такие популярные
информационные системы как Reuters и Bloomberg. Операции «Межбанк
напрямую» и «Напрямую с клиентом» составляют вместе 55% оборота
отечественного валютного рынка. Исследование распределения используемых
технологий

показывает,

что

наиболее

популярным

инструментом

в

клиентском секторе является валютный своп, оборот этих операций
составляет 35% этих операций, а кассовые сделки и форвардные сделки
пользуются большим спросом среди межбанковских операций крупных
банков, их оборот ~40% по каждому инструменту. Основные показатели
отображены в таблице 3 [2].
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Таблица 3
Распределение оборота валютного рынка России по используемым
технологиям заключения сделок в разрезе отдельных видов операций и
контрагентов, %
Показатель

Межбанк
напрямую

Напрямую
с
клиентом

Эл.
Брокеры

Эл.
Торг.
Системы

Голосовые
брокеры

Дневной
Оборот,
млрд. $

Кассовые
сделки (TOD,

39,0

17,2

4,3

29,9

9,6

41,9

39,8

16,8

1,4

35,7

6,4

1,1

19,1

35,2

1,0

34,4

10,3

18,3

77,7

22,3

-

-

-

0,02

55,3

-

3,6

30,0

11,0

36,7

-

55,1

3,2

30,8

10,8

10,6

-

56,9

2,3

35,1

5,7

14,0

TOM)
Срочные
контракты
Валютные
свопы
Опционы
Банкиреспонденты
Прочие
кредитные
организации
Финансовые и
нефинансовые
организации
(клиенты)

Сравнение оценок банков России с банками США показывает нам, что
существует некоторые расхождения в технологиях. Брокерские системы
составляют ~13% общего оборота торгов в России, когда в США теми же
системами приходится 40% валютных операций. Основные данные
отображены в таблице 4 [2].
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Таблица 4
Распределение оборота валютного рынка США по используемым
технологиям заключения сделок в разрезе отдельных видов операций и
контрагентов, %
Показатель

Межбанк

Напрямую

Эл.

Эл.

напрямую с клиентом Брокеры Торг.

Голосовые

Дневной

брокеры

Оборот,

Системы
Кассовые

Млрд $

7,2

26,4

30,1

24,6

11,7

319,7

4,1

41,0

7,5

28,7

18,7

109.1

7,8

24,8

21,2

17,0

29,2

221,0

Опционы

20,3

51,1

10,2

6,6

11,8

66,3

Банки-

29,7

-

34,0

12,6

23,8

195,9

-

29,5

29,5

19,5

21,5

264,2

-

48,1

4,4

34,8

12,8

195,6

-

75,8

8,5

12,5

3,2

60,5

сделки (TOD,
TOM)
Срочные
контракты
Валютные
свопы

респонденты
Банки/другие
дилеры
Другие
финансовые
клиенты
Нефинансовые
организации
(клиенты)

В РФ прямые сделки с клиентами примерно равны 22,6%, а в США –
30,4%. Разница по удельному весу двусторонних междилерских операций – на
российском валютном рынке межбанковские сделки – 33%, а в США – 8%.
Одна из интересных тенденций развития инфраструктуры в экономике –
популяризация «exchangestyle systems». Следует отметить, что на валютном
рынке не существует понятия «биржа». К биржам можно отнести срочные
биржи, например, CME, Euronext, BM&F. Основной принцип, благодаря
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которому относят электронные торговые системы к «exchangestyle systems», принцип анонимности торгов. Существуют некие «дополнения» к этому
принципу, например, принцип подачи заявок в реальном времени. По
экспертным оценкам, процент биржевой торговли на Forex составляет от 15 до
25%. Так, в Соединенных Штатах в 2007 году проходило ~21% валютных
операций через разные электронные системы.
Подводя итоги, стоит сказать, что любая валюта может стать
международной при соблюдении некоторых условия, а именно:


необходимо, чтобы не было валютных ограничений;



валюта должна быть популярной;



государство

должно

быть

готово

для

осуществления

трансграничных операций.
Необходимо отметить, что не все валюты могут быть использованы в
международных расчетах. Например, всего 15-30 валютных пар входят в
крупнейшие торговые системы FOREX, но они все равно уступают основным
валютам мира.
Для

укрепления

рубля

требуется

выполнение

одного

очень

фундаментального фактора – необходимо укрепление роли России в мировой
экономике. Но пока что доля российского валютного рынка не превышает 2%
мирового рынка FOREX, а доля рублевых операций составляет менее 1 %.
Правовое

и

технологическое

развитие

российского

рынка

будет

способствовать росту ликвидности операций с рублем, что в свою очередь
должно стать основным фактором свободной конвертируемости рубля.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация. Этапом реформирования бюджетной сферы следует
назвать принятие Федерального Закона от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Это продолжение реализации идеи
о

повышении

эффективности

применения

бюджетных

средств

исполнителями работ и услуг. Для того чтобы добиться приемлемого
функционирования экономики и разрешения первостепенных задач стоящих
перед государством, необходимо осуществлять рациональное и эффективное
расходование бюджетных средств.
Ключевые слова. федеральный закон, государственные учреждения,
контрактная система, сфера закупок, эффективное использование.
Annotation. The stage of reforming the budget sphere should be called the
adoption of Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 "On the contract system in the
field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs". This
is a continuation of the implementation of the idea of increasing the efficiency of the
use of budget funds by performers of works and services. In order to achieve an
acceptable functioning of the economy and the resolution of the primary tasks facing
the state, it is necessary to carry out rational and efficient spending of budget funds.
Keywords. federal law, state institutions, contract system, procurement
sphere, effective use.
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Государственные закупки в условиях формирования единого рыночного
пространства выступают приоритетным механизмом регулирования в
удовлетворении государственных и муниципальных потребностей.
Основу экономической роли государства в условиях рыночных
отношений составляют государственные финансы. Для решения масштабных
социально-экономических
распределяет

и

задач

использует

современное

необходимые

государство

финансовые

формирует,

ресурсы,

т.е.

осуществляет государственные расходы.
В настоящее время возникла актуальная проблема, заключающаяся в
необходимости обеспечения оптимального сочетания интересов участников
рынка государственного (муниципального) заказа – государственных
(муниципальных)

заказчиков,

поставщиков,

а

также

населения

как

потребителя государственных услуг.
С момента вступления в сиу 44-ФЗ прошло уже несколько лет и есть
возможность подвести итоги работы закона. Можно подчеркнуть, что при
запуске новой системы удалось избежать полного паралича отрасли, а это
самое страшное. Правда, во многом это связанно с тем, что опытные заказчики
постарались провести масштабные закупки в конце 2013 года еще по 94-ФЗ.
Новый 44-ФЗ имеет много положительных сторон, сформулированы
важные для поставщиков моменты, включающие важность и необходимость
при закупках баланс цены и качества, скорректированы антидемпинговые
меры. Однако, переходный период затягивался на несколько лет, а это уже
несет за собой риски. Поставщиков больше всего волнует сокращение сроков
размещения заказов.
Наибольшие трудности возникали с предъявлением одинаковых
требований к закупкам мелких и крупных заказчиков, отсутствием четких
механизмов согласования

единственного

поставщика по

результатам

несостоявшихся процедур. Трудности так же возникли и с формированием
контрактных служб и передачей полномочий по закупкам вновь назначенным

308

специалистам, которые зачастую не имеют опыта работы с государственными
заказами.
Самые проблемные вопросы закона – предъявляемые требования к
заказчикам, независимо от размеров организаций и объемов заказа. Закон в
большей степени рассчитан на среднего и крупного заказчика, однако, в
России большой сегмент государственных организаций, суммарный годовой
объем закупок которых не превышает пятиста тысяч рублей.
Особая роль государственных закупок - социальная, общественная и
стратегическая. Закупаемые товары должны удовлетворять потребности
общества в качестве жизни, здоровье и безопасности. Несовершенство
некоторых законодательных и организационных механизмов привлекает в
сферу государственных закупок недобросовестные фирмы, для которых торги
– это отличный повод избавиться от неликвидной продукции. В сетях создан
список таких недобросовестных поставщиков и на данный момент в этом
списке находится более 22 тысяч компаний.
Рассмотрим,

как

проблема

качества

товаров

решается

новым

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. No 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Согласно положениям ГОСТ Р ИСО 9000-2001
«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», качество
– это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности[83]. Исходя из
этого определения, можно сформулировать главный признак некачественного
товара – невозможность с помощью этого товара удовлетворить потребности
отдельного лица, группы лиц или организации.
Остается выяснить как и почему происходят поставки некачественного
товара. Самой громкой и загадочной причиной является коррупция. Однако, в
данном разделе мы заберем ситуации, в которых некачественные товары
попадают

к

заказчикам

без

злого
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умысла

и

если

исключить

недобросовестность заказчика и/или его отдельных сотрудников, то причин
поставки некачественного товара, работы или услуги может быть несколько.
1.

Разработка некорректного технического задания. Такая проблема

зачастую встречается на этапе разработки заданий, как правило на технически
сложные товары. Дело в том, что рынок закупаемой продукции огромен и
сотрудникам физически невозможно разбираться во всем этом многообразии.
Для решения данной проблемы необходимо разработать типовые технические
задания для различных товарных групп, которые послужат ориентиром и
существенно облегчат задачу для всех. Дополнительным вариантом может
быть частичная централизация покупок. Так приобретением определенных
товаров будут заниматься специалисты разбирающиеся в какой либо
определенной сфере. Сейчас такая система активно применяется и постоянно
совершенствуется.
2.

Ошибки при приемке товара. Приемка – так называемый

последний барьер, не позволяющий некачественному товару попасть к
заказчику. Причем любые вопросы по качеству, количеству, ассортименту на
данном этапе регулируются значительно быстрее. Однако, после подписания
акта приемки, взаимодействовать с поставщиком становится значительно
труднее, и какие то серьезные вопросы придется решать через суд.
3.

Самая серьезная причина, на мой взгляд – вмешательство в

закупочный

процесс

контролирующих

органов.

Данная

ситуация

распространена, когда недобросовестные поставщики подают жалобу в
Федеральную антимонопольную службу (ФАС), выигрывают дело и получают
право на заключение контракта.
Происходит это следующим образом: поставщик, видит, что его товар
не отвечает требованиям качества, обжалует это техническое задание в ФАС.
Основанием для жалоб чаще всего являются якобы завышенные требования к
объекту закупки. Так, ФАС проводит расследование и выносит заказчику
предписание снизить требования. Заказчик в данном случае может либо
снизить требования, либо выставить требования выставленные ФАСом, и
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таким образом закупка пройдет успешно. Итог такой сделки может быть
самым разнообразным: от просто бесполезной траты денег, до прямого ущерба
здоровью людей.
4.

Следующая проблема – коррупция. Существует некоторое

обобщенное определение понятию коррупция – злоупотребление служебным
положением, с целью извлечения личной выгоды. Данной определение весьма
плавающее и поэтому может быть применимо во многих областях. Обычно
выделяют два типа коррупции – это политическая и административная.
Политическая

возникает

в

процессе

планировании

бюджета,

когда

принимаются политические решения. Такой вид коррупции отражает
ситуацию, когда разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий по
улучшению

эффективности

закупочной

деятельности

государства.

Административная коррупция проявляется во время исполнения бюджета, то
есть при осуществлении процедур госзакупок. Административная коррупция
может возникнуть на любой стадии проведения государственных торгов. В
связи с этим действия, которые можно отнести к коррупционным будут весьма
разнообразны.
В процессе выявления форм коррупции и сфер ее возникновения
эксперты сходятся во мнениях, что процесс государственного заказа
необходимо делить на стадии, в общих чертах можно выделить три основных
стадии: до начала ведения торгов или подготовительная, непосредственно
торги и после торгов или завершающая. Рассмотрим основные причины
возникновения коррупции, существующие на каждой стадии
На подготовительной стадии можно выделить следующие проблемные
зоны:
11.

отсутствие адекватной оценки потребностей, неэффективное

планирование бюджета и процедуры закупки;
12.

дублируемость обязанностей государственных служащих и

вмешательство лиц высших чинов;
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проблемы разработки технических спецификаций предмета

13.
закупки

–

расплывчатые,

нечеткие

характеристики,

способствующие

двоякому восприятию, или создание характеристики, описывающей продукт
одной конкретной компании;
неясные,

14.

необъективные

или

несвоевременно

раскрытые

критерии отбора победителя;
15.

неподходящий для данного объекта выбор процедуры закупок;

16.

несоблюдение или неверный расчет сроков проведения торгов в

ходе ведения торгов наиболее часто встречаются:
непоследовательность доступа к информации о проводимой

17.

закупке участников торгов;
18.

отсутствие конкуренции или образование сговора в результате

неадекватности цен;
19.

конфликт

интересов,

способствующий

предвзятой

оценке

участников;
20.

отсутствие доступа к документации по выбору победителя, что

ведет к неспособности остальных участников оспорить итоговое решение.
Основные проблемы на завершающей стадии:
1.

Недостаточный

контроль

за

исполнением

заключенного

контракта. Чаще всего качается качества и временных рамок;
2.

Непрозрачность

выбора

или

отсутствие

подотчетности

субподрядчиков и партнеров;
3.

Отсутствие инспектирования или двойственность обязанностей

государственных служащих;
4.

Недостаточный контроль за системой оплаты заказа.

Итак, подводя итоги, отметим основные причины возникновения
проблем в контрактной системе.
Причины некачественных товаров, работ, услуг:
-разработка некорректного технического задания;
-ошибки при приемке товаров
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- чрезмерное вмешательство контролирующих органов.
Причины возникновения коррупции:
-отсутствие

инспектирования

или

двойственность

обязанностей

государственных служащих;
-конфликт интересов, способствующий предвзятой оценке участников;
-дублируемость

обязанностей

государственных

служащих

и

вмешательство лиц высших чинов.
Причины

нехватки

квалифицированных

кадров:

- отсутствие единых программ обучения контрактных служащих;
- отсутствие мотивации для ответственной и финансово рискованной
работы.
Таким образом, причины возникновения проблем в контрактной системе
могут быть обозначены как причины некачественных товаров, возникновения
коррупции, а также нехватки квалифицированных кадров. Первая группа
причин касается некорректности оформления технического задания, ошибок
при приемке товаров, вмешательства органов контроля, вторая группа –
отсутствия инспектирования, двойственности обязанностей госслужащих,
конфликта интересов, дублируемости обязанностей госслужащих или
вмешательства должностных лиц, третья группа – отсутствия единых
программ обучения и несформированности мотивации работы контрактных
служащих.
Подводя

итоги

анализа

функционирования

государственной

контрактной системы, мы резюмируем, что ключевые акценты в 44-ФЗ
сделаны на прозрачность закупок и их доступность для участников,
независимо от размеров и масштабов компании. Законодателем сделан расчет
на то, что, привлекая к участию в торгах большее число компаний,
государство-заказчик останется в выигрыше, поскольку, чем больше
организаций-участников, тем выше конкуренция, чем выше конкуренция, тем
активнее борьба за победу в торгах и итоговая цена - более низкая. Но такой
подход привлек к госзакупкам значительное число недобросовестных
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организаций-исполнителей,

пытающихся

выиграть

на

реализации

коррупционных схем.
Прозрачность закупок дала определенные положительные результаты,
но ей не удалось кардинально изменить систему госзакупок в целом. Из
наиболее

проблемных

недоработок

44-ФЗ

мы

выделяем

проблемы,

препятствующие осуществлению процесса госзакупок. Речь идет о проблемах
кадров, качества поставляемых товаров и коррупции. Постараемся определить
организационные механизмы и необходимые мероприятия для решения
указанных недоработок.
Законодателю необходимо понять, что государственная контрактная
система не может функционировать без высокомотивированных кадров,
обладающих необходимой квалификацией. В ст. 9 44-ФЗ в отношении
проблемы кадров сказано: «Заказчики, специализированные организации
принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок,
в том числе путем повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством
Российской Федерации» [2]. Тем самым на государственные организации
возлагается право по обеспечению поддержки и повышению уровня
профессиональной квалификации и мастерства контрактных управляющих.
Вместе с тем не уточняется, в каких образовательных организациях и за счет
каких средств должны проходить обучение должностные лица, а также каким
требованиям должны соответствовать образовательные организации.
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Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»

от

21.07.2005

г.

No

94-ФЗ.

–

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_54598/ (дата обращения:
05.02.2018).

314
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ученый. – 2016. – No 2. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/106/25061/
(дата обращения: 05.02.2018).
4.

Леньков, Р. В. Характеристика компонентов сферы высшего

образования

России:

социолого-управленческий
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СОХРАНЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПАДЕЖА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ С
РУССКОГО ЯЗЫКА НА КИТАЙСКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ
МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА И ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»)
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы сохранения
эквивалентности на уровне морфологических структур при переводе с
русского языка на китайский. В ходе работы мы выявляли степень сохранения
переводческой эквивалентности на четвертом уровне по В. Н. Комиссарову
при передаче значения падежа и результативности, сопоставляя китайскую
версию сайта индустриального предприятия «МТЗ» и индустриального парка
«Великий камень» с версией оригинала.
Ключевые слова: переводческая эквивалентность, русский язык,
китайский язык, морфологические структуры, падеж, результативность.
Annotation: The article covers the problem of preserving the equivalence at
the level of morphological structures when translating from Russian into Chinese.
In the course of our work, we identified the degree of preserving the equivalence of
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the original at the fourth level according to V.N. Komissarov when conveying the
meaning of case and perfectivity from Russian into Chinese by comparing the
Chinese version of the site of the industrial enterprise «MTW» and that of the
industrial park «Great Stone» with the original.
Keywords: translational equivalence, Russian, Chinese, morphological
structures, case, perfectivity.
Данная работа подготовлена с учетом теории уровней эквивалентности,
разработанной

В.Н.

Комиссаровым

(1980),

согласно

которому

эквивалентность сохраняется на четвертом уровне, если «в переводе
воспроизводится и значительная часть значений синтаксических структур
оригинала: I had never been in Tokyo. Я никогда не была в Токио»

[3]

. Как

указывал профессор В.Н. Комиссаров, «в четвертом типе эквивалентности,
наряду с тремя компонентами содержания, которые сохраняются в третьем
типе,

в

переводе

воспроизводится

и

значительная

часть

значений

синтаксических структур оригинала. Структурная организация оригинала
репрезентирует определенную информацию, входящую в общее содержание
переводимого текста. Синтаксическая структура высказывания обусловливает
возможность использования в нем слов определенного типа в определенной
последовательности и с определенными связями между отдельными словами,
а также во многом определяет ту часть содержания, которая выступает на
первый план в акте коммуникации. Поэтому максимально возможное
сохранение

синтаксической

организации

оригинала

при

переводе

способствует более полному воспроизведению содержания оригинала. Кроме
того, синтаксический параллелизм оригинала и перевода дает основу для
соотнесения отдельных элементов этих текстов, оправдывая их структурное
отождествление коммуникантами» [2].
Мы приняли решение относить и падеж к данному уровню
эквивалентности, поскольку падеж выступает не как чисто морфологическая
категория, а как морфосинтаксическая. Тем более в китайском нет флективных
317

показателей. Кроме того, как известно, синтаксис и морфология являются
частью одного целого, часто взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Актуальность этой темы заключена в трех аспектах: популярность
китайского языка, экономическое взаимодействие между Беларусью и Китаем,
влияние качества перевода с русского на китайский на имидж предприятия.
В одном из проанализированных фрагментов неполное сохранение
эквивалентности на четвертом уровне (синтаксических структур) заключается
в изменении порядка слов. Данный отрывок текста В 2006 г. МТЗ отметил
свой 60-летний юбилей. За особые достижения в хозяйственном развитии
предприятию присуждено Почетное государственное знамя Республики
Беларусь, был переведен на китайский язык следующим образом: 2006年，
MTW庆祝成立60周年。由于在经济发展方面取得特殊成就，企业被授予了
白俄罗斯共和国锦旗.

Кроме

несовпадения

порядка

слов,

эта

фраза

иллюстрирует неполное сохранение эквивалентности на четвертом уровне
при передаче результативности действия с русского языка на китайский: в ИЯ
данная

категория

выражается

с

помощью

синтетической

формы

совершенного вида глагола (присуждено), в ПЯ – аналитической формы
(результативной частицы 了 в словосочетании 获得了, что значит ‘получил’).
В данном случае неполное сохранение семантики исходного текста
обусловлено разницей в лексическом значении глаголов присуждено 获得
‘получить’,

а

не

между

морфологическими

показателями

(между

результативной частицей 了 и суффиксом ен), так как обе формы передают
значение результативности, только по-разному.
На примере употребления предлога 上 были проанализированы случаи
неполного сохранения эквивалентности при передаче значения предлогов
места с русского языка на китайский (четвертый уровень). В русском языке
предлоги

места

(в,

на

и

др.)

всегда

стоят

перед

определяемым

существительным, поэтому исходный текст звучит следующим образом: на
выставке «Золотая осень». В тексте перевода послелог 上 стоит после
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определяемого слова (展览会 Golden Autumn 上). Кроме того, «在…上»
является

грамматической

конструкцией,

которая

имеет

обобщенное

локативное значение. Иероглиф 上 переводится на русский язык как ‘наверху,
на поверхности чего-либо’. Другими словами, в данном случае очевидно
несоответствие между русским и китайским вариантом (китайский предлог
представлен иероглифом и занимает иное место в предложении). Тем не
менее, некоторое несоответствие на морфологическом уровне не помешало
адекватно передать смысл высказывания: и в тексте перевода, и в тексте
оригинала выражено одно и то же место (выставка «Золотая осень»). Ван
Сяоцянь охарактеризовал употребление существительных в китайском языке
с предлогами и послелогами следующим образом: «такие русские
словосочетания с предлогом «в», как в аудитории (在课堂上)，в самолете (
在飞机上)，в книге (书上), в газете (报上), в мире (世界上) и т. д., будут
соответствовать сочетаниям, в которых после названия предмета всегда
употребляется локатив «上», обозначающий ‘на поверхности чего-либо’» [1].
Несовпадение формы выражения падежей в русском и китайском языках
обусловлено отнесенностью языков к разным типам: русский язык
определяют, как флективный, китайский язык является изолирующим. По этой
причине в то время как русский язык характеризуется богатством
морфологических форм, в китайском языке на грамматическом уровне никак
не отображаются связи между словами в составе словосочетаний и
предложений. Как считает В. М. Солнцев, «существуя в условиях
изолирующего строя, формы китайских слов не служат для установления
связей слов в предложениях, они характеризуют слово само по себе» [Н. В.
Солнцева, В.М. Солнцев: Теоретическая грамматика китайского языка
(проблемы морфологии) с. 47]. Эта особенность китайского языка создала
предпосылку для дискуссии о существовании падежей в китайском языке, в
котором нет флексий. С точки зрения ученого Ш. Шао, «в китайском языке
нет аффиксов со значением падежа, лица, времени и рода. Падеж в китайском
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языке определяется в зависимости от позиции слова, например, если
существительные или местоимения занимают в предложении место
подлежащего, то такая их позиция называется именительным падежом. Если
существительные или местоимения занимают в предложении место
дополнения, то такая их позиция называется винительным падежом [4].
Для анализа степени сохранения эквивалентности при передаче
значения родительного падежа с русского языка на китайский был выбран
фрагмент текста, расположенный на сайте индустриального парка «Великий
камень» в разделе «Новости»: 4 сентября 2020 года в Пекине открылась
ярмарка китайских международных торговых услуг, посвященная теме
«взаимной выгоды глобального обслуживания» (версия оригинала) и «首页»
2020年9月4日，交易会在北京开幕，本届服贸会以“全球服务互惠共赢” 为主
题 (версия перевода). Дословный перевод: ‘4 сентября 2020 года была открыта
китайская международная торговых услуг выставка, для взаимной выгоды
глобального обслуживания главная тема’. Разница в выражении значения
родительного

падежа

выражена

в

словосочетании

在北京,

которое

соответствует тексту перевода ‘в Пекине’. Так как в китайском языке нет
развитой морфологии, при переводе данного выражения на китайский язык
значение предложного падежа не было выражено на уровне морфологических
структур. В русском языке, напротив, предложный падеж был отображен
эксплицитно — с помощью окончания е (‘Пекине’), что говорит о
несовпадении на четвертом уровне между текстом оригинала и текстом
перевода. Тем не менее, некоторое несоответствие на морфологическом
уровне не помешало адекватно передать смысл высказывания: и в тексте
перевода, и в тексте оригинала выражено одно и то же место (город Пекин).
Таким образом, все вышеперечисленные несовпадения не препятствуют
пониманию текста, что говорит о высокой квалификации переводчика.
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Вывод: неполное сохранение грамматической эквивалентности при
передаче значения результативности действия и предлогов места с русского
языка на китайский не привело к общей ошибке понимания.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы в статье
обусловлена тем, что в современном обществе достаточно большой процент
пожилых людей и инвалидов, они являются весьма уязвимой категорией
граждан и требуют пристального внимания со стороны государства,
общества

и

социального

работника.

Ознакомление

с

социальными

характеристиками граждан пожилого возраста и инвалидов является очень
важным аспектом в социальной работе с лицами данных категорий.
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Annotation: The relevance of the problem under consideration in the article
is due to the fact that in modern society there is a fairly large percentage of elderly
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В современной России инвалиды и пенсионеры составляют 29%
населения трудоспособного возраста. Пожилые люди и инвалиды часто
сталкиваются с такими проблемами, как одиночество, кризис семейных
отношений, злоупотребление алкоголем, депрессия, психический дисбаланс,
поэтому им в срочном порядке требуется помощь социальных работников.
Дадим характеристику социальной группе «пенсионеры». Старость – это
последняя стадия в развитии человека, в которой этот процесс происходит по
нисходящей жизненной кривой. Другими словами, в жизни человека с
определённого

возраста

проявляются

инволюционные признаки.

Это

выражается во внешнем виде человека, уменьшении его жизненной энергии,
изменении

психических

реакций

и

психологических

характеристик,

ограничении физических возможностей [1, 21].
При

должном

внимании

к

пожилым

людям

общественными

объединениями, государством и обществом в целом их жизнь может стать
полноценной. Ритм старения во многом зависит от образа жизни пожилых
людей (обычно пенсионеров), их положения в семье, уровня жизни, условий
труда, а также социальных и психологических факторов [2, 208].

323

И. С. Кон представил типологию, в основе которой лежит зависимость
типа от характера деятельности, которой заняты пожилые. В ней говорится о
благополучных и отрицательных типах старости.
Благополучные включают в себя следующие четыре типа:
- Первый тип – активная, творческая старость, когда человек выходит на
пенсию, он перестает заниматься профессиональной деятельностью, но
продолжает участвовать в общественной жизни, благодаря чему не чувствует
себя неполноценным.
- Второй тип – у человека хорошее социальное и психологическое
здоровье, но его энергия в основном направлена на организацию собственной
жизни, то есть на материальное благополучие, отдых, самообразование, на что
раньше не хватало времени.
- Третий тип – в основном это женщины, которые находят новое
применение в семье. Семья неисчерпаема и не оставляет времени ни на хандру,
ни на скуку. Однако этот тип удовлетворенности жизнью обычно ниже, чем
первые два.
- Четвертый тип – смысл жизни представителей этого типа – обеспечить
укрепление собственного здоровья, что не только приводит к довольно
разнообразным формам деятельности, но и доставляет своеобразное
моральное удовлетворение. Однако часто наблюдается тенденция к
преувеличению степени их действительных и мнимых болезней, а также
повышенное чувство тревоги.
Отрицательные типы включают следующих представителей:
- Агрессивные старые ворчуны. Этот тип людей отличается крайней
неудовлетворенностью окружающим миром и критикой всех, кроме себя.
- Разочарованные в себе одинокие и грустные неудачники. Пожилые
люди этого типа постоянно испытывают чувство вины за упущенные реальные
или предполагаемые возможности, они не могут избавиться от негативных
воспоминаний о жизненных ошибках [3, 68].

324

В России были созданы нормативные акты и документы, которые
составляют правовую базу для работы с клиентами пожилого возраста с целью
реализации и защиты их прав и интересов.
Создание условий для самостоятельного жизнеобеспечения – главная
цель социальной работы. Среди лиц, не способных самостоятельно обеспечить
себе существование, наиболее многочисленный контингент инвалидов.
«Инвалид, - говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», - лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеванием,
последствиями

травм

или

дефектами,

приводящее

к

ограниченной

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты».
Из определения можно сделать вывод, что все люди с ограниченными
возможностями нуждаются в социальной защите, но характер, время и объем
деятельности определяются индивидуально для каждого человека и имеют
важные характеристики для разных групп пациентов.
Социальная защита людей с ограниченными возможностями включает в
себя систему гарантированных государством социальных, правовых и
экономических мер, которые предлагают инвалидам условия для преодоления
и замены инвалидности и дают им возможность участвовать в жизни общества
на равных основаниях [4, 8].
Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой
медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица
инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации".
Немые, калеки, глухие, слепые, люди с нарушенной координацией
движения, полностью или частично парализованные и т.п. признаются
инвалидами в силу очевидных отклонений от нормального физического
состояния человека. Кроме того, инвалидами признаются люди, не имеющие
внешних отличий от обычных людей, но имеющие заболевания, не
позволяющие им работать в различных сферах. Например, человек,
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страдающий ишемической болезнью сердца, не способен к тяжелой
физической работе, но вполне способен к умственной деятельности [5, 11].
Алгоритм работы по социальной защите инвалидов включает в первую
очередь диагностику социальных и личностных проблем. Источником
социальных и личностных проблем инвалидов является ограничение их
жизнедеятельности вследствие заболеваний, травм, дефектов базируется на
компенсации

последствий

болезни,

которая

получила

развитие

в

Международной номенклатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и
социальной недостаточности.
Все инвалиды по разным основаниям разделяются на несколько групп.
Рассмотрим рисунок 1.

Рисунок 1. Критерии разделения инвалидов на группы
В России создана правовая база социальной защиты людей с
ограниченными

возможностями,

созданы

необходимые

условия

для

предоставления инвалидам дополнительных гарантий занятости. Однако
нормативно-правовая база социальной защиты людей с ограниченными
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возможностями и механизм трудоустройства людей с ограниченными
возможностями нуждаются в дальнейшем улучшении.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что пожилые граждане и
инвалиды являются самыми уязвимыми категориями населения. Они
нуждаются в поддержке со стороны государства и общества, в частности от
социального работника. Очень важно поддерживать и защищать эти категории
населения, чтобы они смогли комфортно жить и состоять в социуме.
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Говоря об официальной статистике преступности, не стоит забывать о
том, что это число именно зарегистрированных случаев. На самом деле она
может быть в разы больше. В России за последние полтора – два года
статистика колеблется для каких-то сфер значительно, а для каких-то не очень.
Для нас стоит задача: указать криминологические показатели как объект
отражения в статистике, откуда следует брать информацию, на сколько она
достоверна, то есть определить и сравнить источники, с которыми следует
работать, а также точность измерения.
Вообще, преступность представляет собой негативное уголовноправовое явление, которое образует систему совершенных общественно
опасных деяний. Следовательно, статистика преступности — это её
количественные и качественные параметры, отражающие достоверные и
официальные данные.
Говоря о криминологических показателях, нам известно, что они делятся
на два вида: количественные и качественные. Заострим внимание на тех
подвидах, которые с нашей точки зрения играют большую роль, которые
оказывают влияние или чаще отражены.
Состояние (объём) преступности — подразумевает число совершенных
преступлений и лиц, их совершивших. Показатели состояния выражаются
только в абсолютных цифрах.
Уровень преступности (коэффициент) — относительный ее показатель.
Он исчисляется из количества преступлений на число жителей. Показатели
уровня выражаются только в относительных цифрах. Нередко при расчетах
принимается во внимание только криминально активная часть населения, т.е.
исключаются не только дети от 14 до 18 лет, но и постаревшая часть
населения, поскольку на таких лиц приходится очень незначительная доля
совершенных преступлений.
Динамику и структуру преступности рассматривать не будем, следует
знать, что они тождественно сложные категории, но трактуются по разному.
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Характер преступности — качественный показатель, который отражает
структуру преступности, то есть это промежуточное значение.35
Данные показатели более характерно демонстрируют статистичесие
закономерности преступности. Поэтому их мы и выделили. По этим
показателям можно найти конкретную интересующую информацию, сделать
градацию по нужным признакам в источниках.
Подытожим данный материал понятием корреляционного анализа. Это
один из классических приёмов статистического исследования системных
процессов в различных областях знаний. Задачи, которые решаются путём
данного анализа, достаточно обширны и позволяют выявить факторные
переменные, которые в свою очередь оказывают влияние на показатели
преступности.36
Проведенное исследование дало понять, что взаимосвязь показателей
преступности отражает степень криминальной пораженности населения,
социально-экономическую составляющую, а также эффективность работы
правоохранительных органов. В качестве данных для исследования была
использована статистика за период 2009-2020 гг. из правового портала
crimestat.ru.
Итак, нам известно, что главным источником является сайт Генеральной
прокуратуры РФ, именуемый как Портал правовой статистики.37 В нём
отражена вся интересующая и подробная информация. От динамики
преступлений в конкретной сфере за определённый промежуток времени
вплоть до показателей в мировом рейтинге и многое другое. Данный источник
является основным, поскольку информация, отражённая на других сайтах,
берётся отсюда. Можно назвать первичным. Приведённая здесь статистика
обновляется ежедневно, поэтому при извлечении информации отсюда вы не
ошибётесь со значениями.
Аванесов Г.А. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности “Юриспруденция” / Г.А.
Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- С. 203-204.
36 Тепляшин П.В., Молоков В.В. Корреляционный анализ криминологических показателей преступности // Алтайский
юридический вестник. 2020. № 3 (31). С. 81-87.
37 Официальный сайт генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://crimestat.ru/.
35
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Следующим источником является сайт МВД России, раздел Статистика
и аналитика (https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics). Здесь есть свои особенности.
Например, характеристика преступности со стороны МВД России в
последующем для удобства использования в отчётных документах. Но
информация, отражённая здесь может отличаться от той, которая указана на
crimestat.ru. Поскольку данные сайта генеральной прокуратуры обновляются
намного чаще и информация на сайте МВД России предназначена для краткой
отчётности. Анализируя этот источник в течение некоторого времени, мы
пришли к выводу, что информация здесь обновляется минимум в период от
двух дней и более, соответственно, работая с данным источником, не нужно
полагаться на выведенные там значения, поскольку они могут быть ошибочны
уже в отношении новых, обозначенных на сайте генеральной прокуратуры.
Очередным источником выступает сайт, именуемый как Статистика и
показатели (региональные и федеральные (https://rosinfostat.ru/prestupnost/)).
Здесь указана сводная таблица по зарегистрированным преступлениям, но,
согласно нашему анализу, значения отличаются от настоящих. Рекомендуется
для использования в докладах и доведения информации в общем порядке и на
совещаниях. Обновление данных здесь также не ежедневное, могут быть
неактуальными на определённый период в отношении статистики на сайте
генеральной прокуратуры.
Следующей статистической платформой является сайт Федеральной
службы

государственной

статистики

(https://rosstat.gov.ru/).

Здесь

акцентировано внимание на общую информацию, как раз так и объектом
отражения тут выступает такой криминологический показатель, как география
и демография, который мы не брали в рассмотрение, то есть конкретной связи
с данными о преступности почти не наблюдается. Указанная там статистика
аналогично может отличаться от базовой по тем же причинам, а также без
охвата конкретной среды, лишь краткое и широкое обозрение. Поэтому этот
сайт мы рекомендуем использовать для общего развития, чтобы быть в курсе
происходящего.
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Итак, мы перечислили источники, которые следует использовать для
поиска информации о статистике преступности, но для различных категорий
деятельности: что-то для отчётности, а что-то для общего сведения. На
основании

вышеизложенного,

делаем

вывод,

что

сайт

генеральной

прокуратуры является базовым, первичным и самым достоверным источником
по статистике преступности.
Касаемо точности измерения. Хотя о ней можно говорить неоднозначно,
поскольку, как было сказано ранее, официальная статистика подразумевает
число лишь зарегистрированных преступлений. Не стоит забывать о
латентности в данном вопросе. Поэтому точность измерения следует считать
относительной. И при любых расчётах она будет иметь приблизительное, но
довольно так и веское значение.
Но на практике встречаются такие случаи, как взятие информации с двух
разных источников. Преобразовав, допустим, в одну статью, эти данные не
будут противоречить друг другу, а напротив, создадут одну целую картину, но
о точности совпадения чисел, мы говорить не можем по понятным причинам.
Ярким примером служит статья из журнала Дискурс – открытый журнал о
культуре, науке и обществе, в котором отражается статистика заключённых,
приговоров, статей и прочее, в котором информация была взята из источников
ФСИН РФ и сайта Генеральной прокуратуры РФ.38
Таким образом, криминологические показатели преступности создают
банк данных на нескольких статистических платформах, которые в свою
очередь являются источниками. Но не каждый из них содержит достоверную
информацию. Единственным точным на данный момент является сайт
Генеральной прокуратуры РФ, поскольку сюда вносится ещё “горячая”
информация, то есть самые первые данные отображены здесь, своего рода
первоисточник. Только этот сайт практически ежедневно обновляет

Открытый журнал о культуре, науке и обществе [Электронный ресурс]. – URL: https://discours.io/articles/social/crimeand-punishment-xxi.
38
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имеющиеся данные. Также именно из данного ресурса черпают информацию
для других источников, в которых материалы обновляются в разы реже.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКИХ МАСС-МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ)
Аннотация:

Статья

посвящена

структуроно-семантическим

особенностям неологизмов в английских масс-медийных текстах. В статье
рассматриваются продуктивные словообразовательные модели неологизмов
и их семантические особенности, которые используются в печатных
изданиях, так ка использование неологизмов в газетных статьях придает
тексту красочность, эмоциональность и загадочность, привлекая внимания
читателей к данному тексту, приведены примеры словообразовательных
моделей неологизмов и семантические группы.
Ключевые слова: неологизм, семантика, контаминация, аффиксация,
словосложение, акроним, аббревиатура, усечение.
Annotation: The article is devoted to the structural and semantic features of
neologisms in English mass media texts. The article discusses the productive wordforming models of neologisms and their semantic features, which are used in printed
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publications, since the use of neologisms in newspaper articles gives the text
colorfulness, emotionality and mystery, thereby attracting the attention of readers
to this text, examples of word-forming models of neologisms and semantic groups
are given.
Key words: neologism, semantics, contamination, affixation, compounding,
acronym, abbreviation, clipping.
В настоящий момент английский язык, как и большинство других
языков переживает, так называемый, «неологический бум». Термин
«неологизм» впервые появился во французском языке в XIX веке (neologisme
– от греч. neos logos – новое слово). Исходя из этимологического значения
этого термина, неологизмом является любое новое слово, появившееся в
языке. В нашей работе мы будем придерживаться мнения И.В Арнольд,
которая под неологизмом понимает лексическую единицу, созданную по
существующим в языке словообразовательным моделям или заимствованную
для обозначения нового предмета или нового значения у уже существующего
слова, вновь появившегося в языке на определенном этапе его развития.
Исследователи точно не зафиксировали, какой промежуток времени слово
может

являться

новым

по

своему

значению,

поэтому,

в

нашем

исследовательской работе мы будем основываться на мнение Ж.Ф.
Саблеролль, который отмечает, что новое слово может являться неологизмом
на протяжении периода до пяти лет.
Одним из продуктивных источников пополнения лексического состава
языка является Масс-медиа, а именно газетный текст. На современном этапе в
газетных текстах чаще используются экспрессивные и эмоциональные
элементы речи. Использование неологизмов в газетных статьях придает тексту
красочность, эмоциональность и загадочность, тем самым привлекая
внимания читателей к данному тексту. Зачастую, использование новых
лексических единиц в газетных статьях обладают большей смысловой
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емкостью и образностью по сравнению с известными лексическими
единицами.
В ходе нашего исследования мы провели анализ неологизмов по их
продуктивности выделенных нами методов словообразования, которые
используются в сфере масс-медия. Материалом исследования послужили
новых лексические единицы, которые были получены в результате сплошной
выборки из английских печатных изданий таких как: The Guardian, The Times
and The Daily Telegraph. Для идентификации неологизмов, в ходе нашего
исследования мы преимущественно обращались к таким электронным
словарям как: Cambridge Dictionary, Oxford Learner’s Dictionary, Urban
Dictionary и др.
В

процессе

морфологических

нашего
способов

исследования

нами

словообразования

были

выявлено

неологизмов,

7

которые

использовались в сфере англоязычных масс-медиа, а именно именно газетных
статей. По способу словообразования неологизмов выделим:
1. Контаминация. Контаминация основывается на слиянии двух слов
в одно, при этом каждое слово должно быть представлено как минимум одной
фонемой. Например: Janxiety (January + anxiety) - слияния начального
компонента первого слова с конечным элементом второго, значение: чувства
несчастья и беспокойства, которые люди часто испытывают в начале нового
года. Tradwife (traditional + wife) - Соединение начала первого слова с полной
основой второго компонента, значение: женщина, которая не работает вне
дома и которая считает, что ее потребности менее важны, чем потребности ее
мужа.
2. Словосложение. Словосложением является объединение в единое
целое двух или более основ, в результате чего образуется сложное слово.
Например:

Grandmillennial

(Grand+millennial)

соединение

двух

существительных, значение особый стиль одежды, в котором ты сочетаешь
винтажные вещи (вроде старого растянутого свитера, купленного в секонде) с
новыми вещами (вроде модных кроссовок) Wildbelt (wild+belt) - участок
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земли, где строительство и другая застройка запрещены, так что природа
может быть защищена и восстановлена.
3. Аффиксация. Аффиксация образуется при помощи присоединения
к корню или основе префиксов. Например: Ultramarathon (ultra+marathon)использования префикса ultra

к существительному marathon: значение

беговая гонка, которая длиннее марафона (который составляет примерно 42
километра или 26 миль); Positivity (positive+ity)- использование суффикса ity к
существительному positive, значение практика быть позитивным в своем
отношении и фокусироваться на том, что хорошо в ситуации.
4. Конверсия. Конверсия – это процесс образования новой
лексической единицы с помощью перехода из одной части речи в другую.
Например: To Meghan Markle (Meghan Markle) – существительное
преобразованное в глагол, значение: ценить свое психическое здоровье и
покидать неблагоприятную среду / ситуацию, в которой к тебе токсично
относятся.
5. Аббревиатура. Аббривиация образуется с помощью соединения
начальных букв, которые произносятся поочередно. Например: WFH (working
from home) - концепция, популяризированная COVID-19, где все находятся на
карантине, в результате чего многие работают из дома. OLED (organic lightemitting diode) - тип устройства, которое производит свет, особенно на
электронном оборудовании.
6. Акроним. Акроним означает сокращение слова путем соединения
начальных букв, и в отличии от аббревиатуры, произносится слитно.
Например: JOMO (joy of missing out)- наслаждаться тем, что проводите
свободное время, делая все, что хотите, не беспокоясь о том, что где-то еще
происходит что-то более интересное. MAMIL (middle-aged man in lycra) человек, который занимается велоспортом в среднем возрасте, особенно тот,
кто ездит на дорогом велосипеде и тратит много денег на одежду, аксессуары
и так далее.
7. Усечение. Усечение образуется при помощи сокращения слова без
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изменения лексико-грамматического значения. В процессе усечения может
быть опущена любая часть слова. Например: Scandi (Scandinavian)скандинавский дизайн/еда/криминальная драма.
В ходе нашего исследования, на основе собранного нами эмпирического
материала с целью выявления нынешних тенденций неологизмов в газетных
статьях, нами было выделены основные семантические группы, которые
представлены в СМИ: люди и общество:
отказывается

признать

истинность

Denialist- человека, который

концепции

или

суждения,

подтвержденного большинством научных или исторических свидетельств ,
Janxiety - внутреннее состояние человека, который испытывают несчастье и
беспокойство

в

начале

нового

года;

сфера

бизнеса:

Edupreneur-

предприниматель, работающий в сфере образования; пандемия, Covid-19:
Covidiot- человек, который игнорирует предупреждения относительно
общественного здоровья или безопасности, Covid-19- коронавирусная
инфекция 2019 года; свободное времяпровождение, хобби- Beditateмедитировать в кровати, Workation- отдых, когда вы останавливаетесь в отеле
или другом месте проживания и работаете оттуда; еда и напитки – Cruffinчто-то вроде небольшого торта, который имеет форму булочки, но сделан из
слоев теста, как круассан, Walktail - коктейль, который вы пьете во время
прогулки. ; политика: Brexit- выход Великобритании из Европейского союза,
Calexit- выход штата Калифорния из состава Соединенных Штатов Америки.;
информационные технологии: E-waste- компьютеры, мобильные телефоны,
электрические провода и т.д., которые были выброшены, Cybersoldier военнослужащий, работающий в области кибервойны; спорт: Swimrunсоревнование, в котором соревнующиеся должны проплыть и пробежать
определенное расстояние, не останавливаясь между соревнованиями,
Chessboxing - спорт, который сочетает в себе шахматы и бокс; мода: Shrobingносить пальто на плечах, Hate-wear- одежда, которая вам не особенно
нравится, но которую вы носите, потому что вы никуда не идете, чтобы
прилагать усилия.; экология и природа – Firenado- сильный, опасный ветер,
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создаваемый большим огнем, который образует перевернутый вращающийся
конус, Thundersnow - гроза со снегом вместо более обычного сильного дождя;
медицина: Polypill - таблетка, которая содержит несколько различных
лекарств, MND - болезнь, при которой нервы и мышцы постепенно
ослабевают, пока человек не умирает; наука: E-bike - велосипед с
электромотором, который помогает двигать велосипед вперед даже тогда,
когда гонщик не крутит педали, также часто используется для обозначения
любого велосипеда с электромотором, в том числе и тех, где необходимо
крутить педали, Deepfake - фотография или видео, созданные с помощью
искусственного интеллекта, который накладывает лицо одного человека на
тело другого, в реалистичной и убедительной манере; жилье, строительство:
Yarden- маленький дворик за домом, превращенный в сад, Wildbelt - участок
земли, где строительство и другая застройка запрещены, так что природа
может быть защищена и восстановлена; телевидение, музыка: EGOT достижение победы в четырех главных развлекательных премиях - "Эмми"
(телевидение), "Грэмми" (музыка), "Оскар" (фильм) и "Тони" (театр),
Walkumentary - фильм или телевизионная программа или другое событие,
когда кто-то ходит по определенному месту, изучая факты и информацию об
этом месте или о ком-то, связанном с ним.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что одним из продуктивных
источников пополнения лексического состава языка является газетный текст.
Значительная часть неологизмов встречается в печатных изданиях, чем
обуславливается постоянным развитием общества, открытиями в сфере науки
и медицины, с постоянно изменяющимися тенденциями в сфере моды, спорта
и культуры, а также с глобальной эпидемиологической обстановкой в мире,
что влечет за собой необходимость их описания и систематизации. В нашем
исследовании, мы выявили, что большинство неологизмов образованно путем
контаминации и затрагивает семантическую группу «люди и общество»,
который обуславливается постоянными изменениями в обществе в целом.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА В
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация: В статье рассматривается проблематика гостиничного
сектора как составного элемента индустрии гостеприимства, определена
динамика развития данного сектора, а также раскрыты основные элементы
гостиничного

продукта,

что

позволяет

раскрыть

специфику

результирующей составляющей гостиничного сектора.
Ключевые

слова:

индустрия

гостеприимства,

гостиницы,

гостиничный продукт.
Abstract: The article examines the problems of the hotel sector as a
constituent element of the hospitality industry, defines the dynamics of the
development of this sector, and also reveals the main elements of the hotel product,
which allows us to reveal the specifics of the resulting component of the hotel sector.
Key words: hospitality industry, hotels, hotel product.
Индустрии гостеприимства выступает составным элементом сервисной
экономики, формируя важнейшее направление развития национальной
экономики. В тоже время разнообразие видов предприятий гостиничного типа
предопределяет и разнообразие гостиничных услуг и различных элементов
гостиничного

продукта,

что

существенно

влияет

на

качество

предоставляемого гостиничного сервиса и адаптивность предприятий
гостиничного типа в изменениям во внешней среде хозяйствования.39

Панфилова Е.А., Шарапова А.Е. Индустрия гостеприимства как структурный элемент сервисной экономики //Аллея
науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 566-573
39
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Это связано со многими причинами: данная отрасль начала активно
развиваться в России не так давно, нехватка квалифицированных,
подготовленных специалистов отрасли, недостаточная поддержка со стороны
государства, нехватка инвестиций, связанная с долгим сроком окупаемости и
другие факторы. Важно отметить фактор недостаточной квалификации,
навыков управления подобным предприятием собственников.
Так, в 70% случаев владельцами и управляющими отечественных минигостиниц являются не подготовленные специалисты, а предприниматели,
просто оказавшиеся в благоприятных условиях для построения своего дела в
гостиничной сфере.40
При этом собственник принимает наиболее важные решения касаемо
траектории развития предприятия, поэтому ему необходимо в полной мере
владеть и понимать всю финансовую информацию, отчетность, статьи
доходов и расходов, движение денежных потоков и другую управленческую
информацию, влияющую на принятие управленческих решений в области
стратегии развития, кадровой и маркетинговой политики предприятия.
Однако, как уже было сказано, далеко не каждым предприятием
гостиничной сферы управляет подготовленный собственник или управленец,
способный понимать аналитическую информацию, поэтому очень важно
предоставлять управленцу понятную, информативную отчетность, которая бы
отражала финансовое состояние организации. Данные по изменению
количества гостиниц и аналогичных средств размещения, а так же мест в них
представлены на рисунке 1.

Проблемы развития гостиничного бизнеса в России. – URL: https://ardma.ru/razvitie/strategii-rosta/otsenka-biznesa/519problemy-razvitiya-gostinichnogo-biznesa-v-rossii (дата обращения 17.07.2021).
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Рисунок 1 –Динамика развития гостиничного сектора в РФ с 2010 по
2019 гг.41
Для этой цели и необходимо вести качественный управленческий учет
на предприятиях гостиничной индустрии.
Гостиничный бизнес – интегрированный бизнес-процесс предприятий
размещения, направленный на высокие финансово-экономические результаты
на основе научно-технического прогресса и стандартов гостеприимства.42 С
этих позиций предприятие гостиничного типа представляет собой единичный
объект управления, производящий гостиничный продукт (услугу), имеющий
высокую потребительскую ценность. 43
Гостиничные услуги - комплекс услуг по предоставлению физическим
лицам средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными
Правительством

Российской

Федерации,

которые

предоставляются

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 44
Гостиничный продукт - это результат взаимодействия гостиничного
бизнеса и клиента, а также собственной деятельности исполнителя по
Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 04.06.2021).
Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. - 206 с.
43 Оборин М. С. Факторы стратегического развития гостиничного бизнеса России // Сервис в России и за рубежом. 2020.
№3 (90).
44 Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации».
41
42

343

удовлетворению

потребности

потребителя.

Гостиничный

продукт

формируется во время обслуживания гостя персоналом гостиницы. Процессы
создания и потребления гостиничного продукта протекают одновременно с
момента въезда в отель и до момента выезда, в течение всего цикла
обслуживание гость воспринимает продукт как результат деятельности
персонала гостиницы. Схематично структурные элементы гостиничного
продукта представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурные элементы гостиничного продукта 45
Одним из важнейших характеристик гостиничного продукта выступает
невозможность накопить и сохранить впрок все характеристики гостиничного
продукта, что влияет и на качество гостиничных услуг. Данная особенность
обуславливает

определенную

специфику

управления

предприятиями

гостиничного типа. 46
С

этих

позиций

следует

многофункциональными

отметить,

предприятиями

в

что

гостиницы

сфере

сервиса.

являются
Помимо

предоставления основной услуги проживания в номерах, гостиницы так же
оказывают множество сопутствующих услуг: услуги питания (рестораны,
столовые,

бары,

кафе),

транспортные

услуги

(трансфер,

такси),

Составлено автором.
З.И., Мунин Г.Б., Дышлевой В.П. Маркетинг гостинично-ресторанного бизнеса //Тимошенко ЗИ, Мунин ГБ,
Дышлевой. – 2011.
45

46Тимошенко
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информационные услуги, услуги развлечений и досуга (экскурсии, банкеты,
бильярд, кинотеатр, сауна), услуги для занятий спортом (тренажерный зал,
бассейн, теннисные корты), услуги прачечной и многие другие услуги.
Таким образом, динамика развития российского гостиничного сектора в
индустрии гостеприимства показала, что гостиничный бизнес сталкивается с
различными

проблемами,

обеспечения

качества

гостиничных

услуг.

Гостиничный продукт имеет сложную структуру и является результатом
деятельности всех департаментов. В этих условиях основная задача
гостиничного менеджмента – контроль работы всех департаментов для
создания наилучшего гостиничного продукта в соответствиями с изменениями
в спросе на гостиничные услуги.
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УКРЕПЛЯЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕР-/ГИПОТОНИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные показания и
противопоказания занятиями физической культуры при артериальной
гипертонии и гипотонии. Указаны принципы, которым необходимо
следовать, чтобы добиться стойкого клинического результата. А также
представлены комплексы различных физических упражнений направленных на
укрепление мышечного тонуса, сосудистой стенки и сокращения сердца.
Ключевые слова: гипертония, гипотония, сердце, физическая культура,
упражнения.
Abstract: this article discusses the main indications and contraindications of
physical education classes for arterial hypertension and hypotension. The principles
that must be followed in order to achieve a stable clinical result are indicated. There
are also complexes of various physical exercises aimed at strengthening muscle
tone, vascular wall and heart contractions.
Key words: hypertension, hypotension, heart, physical culture, exercises.
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Возникновению

сердечно-сосудистых

заболеваний

способствуют

следующие факторы:


гиподинамия;



нерациональное питание;



неблагоприятные экологические факторы;



психоэмоциональные перегрузки;



вредные привычки.
Для того чтобы не нанести урон здоровью больного человека,
необходимо

дозировать

нагрузки

в

зависимости

от

показателей

функциональной способности сердечно-сосудистой системы. Задачи ЛФК при
заболеваниях

сердечно-сосудистой

системы

определяются

характером

заболевания и периодом болезни. В остром периоде заболевания пациенты
выполняют упражнения лёжа, затем сидя. Со временем двигательный режим
расширяется. [1]
ЛФК при заболеваниях сердечно сосудистой системы является
основным средством реабилитации в период выздоровления. Основным видом
физической активности является дозированная ходьба. Она способствует
физиологическому восстановлению функций сердца. Целью лечебной
физкультуры в поддерживающий период является закрепление достигнутых
результатов, восстановление физической работоспособности. После полного
выздоровления рекомендуется продолжать занятия цикличными видами –
бегом, скандинавской ходьбой, лыжами. Полезны водные процедуры –
плавание в бассейне или открытом водоёме. [2]
Для того, чтобы получить лечебный или профилактический эффект в
ходе занятий ЛФК, следует соблюдать целый ряд принципов:


систематичность;



регулярность;



длительность;



дозирование нагрузок;



индивидуализация.
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Их нарушение может привести к непоправимым последствиям. Во время
занятий лечебной физкультурой у пациентов, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, повышается артериальное давление, учащается
пульс, увеличивается количество циркулирующей крови, в сердечной мышце.
[2]
Основной формой ЛФК является лечебная гимнастика. Занятие состоит
из трёх разделов: вводного, основного и заключительного. Упражнения
подбираются индивидуально так, чтобы они последовательно охватывали
различные

мышечные

группы.

Пациентам

с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями следует выполнять упражнения в спокойном среднем темпе,
ритмично. [1]
Вводная часть составляет 15-20% времени занятия ЛФК. Во вводном
разделе используют простые упражнения, предназначенные для мелких и
средних

мышечных

групп.

Они

способствуют

врабатываемости,

подготавливают пациента к основной части занятий.[1]
Основной

раздел

занимает

65-70%

времени

и

состоит

из

общеразвивающих упражнений. Заключительная часть характеризуется
снижением физиологической нагрузки. Она занимает 15-20% времени
занятия.
Упражнения при артериальной гипертензии и гипотонии [1,2]
При артериальной гипертензии у пациентов повышается артериальное
давление. Задачами ЛФК являются:


снижение тонуса сосудов, нормализация артериального давления;



повышение сократительной способности миокарда;



улучшение сердечного кровообращения;



нормализация липидного обмена.
При артериальной гипертензии пациентам назначают утренние занятия ЛФК,
прогулки, дозированные занятия циклическими упражнениями (бегом,
лыжами, плаванием). Противопоказаны силовые упражнения и упражнения с

348

задержкой дыхания, резкими движениями, с наклоном головы вниз,
напряжением и натуживанием.
По утрам лицам, страдающим гипертонической болезнью, рекомендуют
выполнять следующий комплекс упражнений:


ходить на полной стопе, носках, пятках, спиной вперёд, перекрестным шагом,
«боком» в течение 1-2 минут;



сесть на стул и положить руки на колени, затем разместить их перед грудью, с
отведением локтей назад, и сделать вдох, после этого выполнить наклон
вперёд со свободно свисающими руками и сделать выдох:



опереться руками о сиденье стула и выполнять движения ногами,
имитирующее езду на велосипеде;



опустить руки вниз и поднять плечи кверху, сделать вдох, затем выполнить
круговые движения плечами назад и, опуская руки вниз, сделать выдох;



опущенные вниз руки согнуть к плечам, сжимая кисти в кулак, локти отвести
назад и вдох, затем опустить руки вниз и сделать выдох.
Каждое упражнение необходимо выполнять 5-6 раз.
После этого можно выполнить следующие упражнения:



свободные взмахи руками (руки опущены вниз, ноги на ширине плеч) 3-4 раза;



ходьба с поворотом на 180 градусов через каждые 2-4 шага в течение 30
секунд;



наклоны туловища вперёд и свободное размахивание руками вперёд и назад,
сидя на краю стула.
В заключительной части занятия можно расслабиться в позе «кучера».
Специфическими задачами ЛФК при гипотонии являются:



нормализация процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга»;



выработка и совершенствование правильной координации движений;



тренировка сердечно-сосудистой и мышечной системы;



развитие навыков правильного дыхания.
Пациентам с пониженным артериальным давлением показан дозированный
бег в спокойном темпе в течение 2-3 минут, катание на коньках и лыжах,
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подвижные игры. Противопоказаны длительные большие физические
нагрузки,

статические

упражнения

с

максимальным

напряжением,

выполнение упражнений до полного утомления, резкие ускорения темпа
выполнения и напряжения.[2]
Таким больным постепенно вводят в комплекс ЛФК скоростно-силовые
упражнения (прыжки, подскоки), применяют силовые упражнения в
умеренном темпе, используют статические напряжения минимальной
интенсивности.[1]
Статические и динамические упражнения следует чередовать с
упражнениями на координацию и расслабление. Физические упражнения на
развитие средних и крупных мышечных групп выполняют из исходного
положения «стоя», «сидя» и «лёжа». Движение рук и ног рекомендуется
выполнять с максимальной амплитудой. Их необходимо чередовать с
дыхательными упражнениями и движениями туловища.[2]
Пациенты с пониженным артериальным давлением могут выполнять те
же упражнения, что и больные гипертонической болезнью, добавив в
комплекс силовые упражнения, а также движения, улучшающие координацию
и равновесие. [1]
Использованные источники:
1. Василенко С.Г. Теория адаптивной физической культуры. [Электронный
ресурс]: URL: http://zakazat.by/bgufk/vitebskij-gosudarstvennyj-universitet-im-pmmasherova/fakultet-fizicheskoj-kultury-i-sporta/349-kurs-lektsij-teoriyaadaptivnojfizicheskoj-kultury.html (дата обращения: 13.07.21).
2.

Цель

физической

[Электронный

ресурс]:

реабилитации
URL:

как

вида

физической

культуры

https://media.ls.urfu.ru/183/554/1164/

обращения: 15.07.21).
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между объёмами быстрореализуемых (оборотных) и внеоборотных активов.
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управления ликвидностью предприятия ПАО «Сургутнефтегаз».
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Управление ликвидностью — это деятельность предприятия по
обеспечению такого размещения денежных средств, чтобы предприятие
оставалось платежеспособным по своим краткосрочным обязательствам. В
начале мы займёмся расчётом показателей ликвидности предприятия ПАО
«Сургутнефтегаз» за 2020 год, чтобы определить стабильность финансового
состояния и способность предприятия погашать свои краткосрочные
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обязательства засчёт различных оборотных активов. Расчёт и динамика
показателей ликвидности представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1
Расчет и динамика показателей ликвидности для оценки
платежеспособности ПАО «Сургутнефтегаз» в 2020 году
Усл.
Показатель

обозн
.

1

2

Расчет показателя
Алгорит
м расчета

Рекоменд.

На
начало
года

3

На конец
года

4

5

6

-

138594288

125500645

133074107

171138992

9

3

Исходные показатели, тыс.
руб.:
1. Краткосрочные (текущие)
обязательства предприятия
2. Оборотные активы

1500 Ккр

1540
Аоб

3. Денежные средства и
краткосрочные финансовые

1530 -

Аден

вложения
4. Дебиторская задолженность

Адеб

5. Запасы

Азап

1200

1240 +
1250
1230
1210 5406

-

126365770

-

924109779

-

292999884

342687622

-

105118716

97284118

0.2 - 0.5

6,67

10,07

0,7 - 1

8,78

12,80

1.5 - 2.5

9,60

13,64

8

Расчетные показатели:
6. Коэффициент абсолютной
ликвидности
7. Коэффициент срочной
ликвидности
8. Коэффициент текущей
ликвидности

Клабс
Клсроч
Клтек

Аден /
Ккр
(Аден+
Адеб)/Ккр
Аоб/Ккр

Ни один коэффициент ликвидности не соответствует рекомендованным
значениям. Это в связи с тем, что доля краткосрочных обязательств
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предприятия крайне мала, а доля оборотных активов составляет примерно 30%
имущества. Оно могло бы спокойно увеличивать свои краткосрочные
обязательства и всё равно оставаться платежеспособным, или же вкладываться
во внеоборотные активы.
«ПАО» Сургутнефтегаз» имеет проблемы с управлением ликвидностью.
Поскольку в статье «Управление финансовой устойчивостью предприятия на
примере ПАО «Сургутнефтегаз»» мы выяснили, что предприятию не стоит
увеличивать свои краткосрочные обязательства, так как тогда эффект от
привлечения заёмных средств может сказаться негативно на финансовых
результатах деятельности, то в управлении излишней ликвидностью можно
дать только один совет: необходимо снизить долю оборотных активов,
переведя их во внеоборотные.
Для начала рассмотрим структуру оборотных активов, чтобы понять
какие оборотные активы обладают наибольшим структурным весом. Это
поможет нам понять, в какой оборотный актив предприятие вкладывает
больше всего своих средств, чтобы в дальнейшем за счёт снижения вложений
в него увеличить долю внеоборотных активов. Структура оборотных активов
подробно рассмотрена в таблице 2 [3].
Таблица 2
Динамика и структура оборотных активов ПАО «Сургутнефтегаз»
Сумма, тыс. руб.
Показатели

1
1. Оборотные активы

Код
строки

2

на начало

на конец

года

года

3

4

Удельный вес
Темп

%

прироста,

на

на

%

начало

конец

года

года

6

7

8

1200

1330741079 1711389923

28,60%

100%

100%

1.1. Запасы

1210

105812744

98012803

-7,37%

7,95%

5,73%

1.2. НДС

1220

5027904

4248672

-15,50%

0,38%

0,25%

в том числе:
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1.3. Дебиторская
задолженность
1.4. Финансовые
вложения
1.5. Денежные средства
и денежные эквиваленты
1.6. Прочие оборотные
активы

1230

292999884

342687622

16,96%

22%

20%

1240

750916141

1142409820

52,14%

56,43% 66,75%

1250

173193638

121247888

-29,99%

13,01%

7,08%

1260

2790768

2783118

-0,27%

0,21%

0,16%

За 2020 год стоимость оборотных активов выросла на 28,6%.
Краткосрочные финансовые вложения занимают наибольшую долю в
структуре оборотных активов предприятия – 67%. На основании этого, мы
делаем вывод, что увеличение вложений во внеоборотные активы логичнее
всего обеспечить засчёт сокращения краткосрочных финансовых вложений,
поскольку это единственный оборотный актив, чья доля в структуре
оборотного капитала столь значительна. Второй по удельному весу оборотный
актив — это дебиторская задолженность. Однако учитывая экспортный
характер деятельности предприятия и сложность проведения международных
расчётов значение удельного веса дебиторской задолженности является
приемлемым, а процесс её сокращения будет крайне затруднительным.
Потому основной акцент оптимизации соотношения элементов оборотных
активов будет направлен на снижение доли краткосрочных финансовых
вложений.
Для

прогнозирования

возможного

финансового

результата

краткосрочные финансовые вложения сократим на 50% от уровня 2020 года.
Тогда это позволит аккумулировать 0,5 * 1142409820 = 571 млрд рублей,
которые можно будет направить на основную деятельность. Чтобы оценить
доходность вложений предприятия в основное производство, рассмотрим, как
на показатели прибыли от продаж сказалось изменения объёма продаж, рост
цен на продукцию, а также рост её себестоимости в таблице 3 [3].
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Таблица 3
Исходные данные и расчетные показатели для анализа влияния на
изменение прибыли от продаж
Показатели, тыс. руб.

1
1.Выручка
2.Себестоимость, включая
КР и УР
3.Прибыль от продаж

Темп

Предыдущи

Отчетный

й год

год

3

4

5

6

1555622592

1062231992

-493390600

-31,7%

1180596246

881374124

-299222122

-25,3%

375026346

180857868

-194168478

-51,8%

-

0,51

-

-

1555622592

2083748708

Изменение

прироста,
%

Расчетные показатели:
4.Индекс цен на
продукцию
5.Выручка в базисных
ценах
6. Прибыль от продаж в
ценах предыдущего года

375026346

528126116,
2

354783466,

-

9

20242879,1

33,9%

-5,4%

Цены на продукцию ПАО «Сургутнефтегаз» в целом снизились в 2020
году по сравнению с 19 на 49%, однако это частично нивелировалось ростом
объёмов производства и продаж, в результате чего выручка снизилась на
31,7%, а не на 49%. В 2020 году огромное влияние на сокращение доходов от
реализации продукции оказало именно падение цен на нефть. Это было
вызвано всеобщим спадом производства и падением спроса на нефтегазовую
продукцию. Однако сейчас ситуация обстоит совершенно другим образом, в
чём мы можем убедиться на рисунке 1 [2], где представлена динамика цен на
нефть марки Brent с 1.01.2019 по 14.05.2021.
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Рисунок 1. Динамика цен на нефть марки Brent
Как мы видим, 2020 год является годом наибольшего падения цен на
нефть, когда в мае 2020 года стоимость нефти достигла минимальной отметки
в 20 долларов за баррель. В 2021 году цены начали расти и уже достигли
уровня 2019 года, что говорит о том, что в 2021 году цены будут находиться
на достаточно приемлемом уровне для расширения основного вида
деятельности. Осознавая это, можно порекомендовать предприятию ПАО
«Сургутнефтегаз» вложить средства, аккумулированные путём сокращения
краткосрочных финансовых вложений, в основную деятельность предприятия,
а именно в основные средства.
Таблица 4
Расчёт показателей фондоотдачи
Источник
Показатели, тыс. руб.

Условное

инф. или

обозначение

алгоритм
расчёта

Выручка
Стоимость основных фондов
Фондоотдача, руб./руб.

Отчетный год
на начало

на конец

года

года

Qp

Стр. 2110

1555622592 1062231992

Ф ос

Стр. 1151

854505726

922921674

f

Qp / Ф ос

1,82

1,15
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В таблице 4 [3] показан расчёт показателей фондоотдачи для оценки
возможного финансового результата. Показатель фондоотдачи в 1,82 руб./руб.
говорит о том, что, вкладывая в основные средства 1 рубль, предприятие
получит 1,82 рубля выручки. Именно показатель фондоотдачи на начало 2020
года мы будем использовать для оценки возможного финансового результата
от вложения в основные средства, поскольку сейчас цены сопоставимы с
ценами на начало 2020 года. От сокращения краткосрочных финансовых
вложений на 50% ПАО «Сургутнефтегаз» аккумулирует 571 млрд руб.,
которые при их вложении в основные средства позволят получить 1,82 * 571
204 910 = 1 039 млрд рублей выручки. Это уже сопоставимо с выручкой 2020
года, поэтому можно рекомендовать предприятию вкладывать деньги в
основные средства, пока цены на нефть находятся на высоком уровне и спрос
на неё растёт.
Использованные источники:
1.
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акционерного
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[Электронный

ресурс].

URL:

https://web.snauka.ru/issues/2018/02/85757 (Дата обращения: 02.07.2021 г).
2.

Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent. © 2021

Яндекс. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/news/quotes/1006.html
(Дата обращения: 02.07.2021 г).
3.
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Выделение финансовой устойчивости предприятия как отдельного
элемента анализа его финансового состояния связано в основном с
необходимостью определения эффективного соотношения собственного и
заёмного капитала на предприятии. Финансовую устойчивость предприятия
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характеризует система абсолютных и относительных показателей. Рассчитав
некоторые из них, мы сможем сделать выводы о финансовом состоянии ПАО
«Сургутнефтегаз». Все данные, необходимые для вычислений, представим в
таблице 1. Источником информации послужила финансовая отчётность по
РСБУ ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год [1].
Таблица 1
Основные строки бухгалтерского баланса в 2020 году
Код
Показатели

Сумма, тыс. руб.

строки
в форме На начало года

На конец года

№1
1. Внеоборотные активы

1100

3223869451

3542762722

2. Оборотные активы

1200

1330741079

1711389923

3. Капитал и резервы:

1300

4285289543

4989325780

1400

116369048

122768975

1500

152951939

142057890

1600

4554610530

5254152645

1700

4554610530

5254152645

4. Долгосрочные
обязательства
5. Краткосрочные
обязательства
6. Имущество
предприятия, всего
7. Источники капитала
предприятия, всего:

На основании этих данных приступим непосредственно к расчёту
коэффициентов финансовой устойчивости, представленных в таблице 2.
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Таблица 2
Расчет и динамика показателей устойчивости ПАО «Сургутнефтегаз»
Условное
Показатель

обозначени

Алгоритм расчета

е
1

2

1.
Коэффициент

Кавт

автономии

3
стр. 1300/ стр.
1600

Рекомендуемо

Расчет показателя
На начало

На конец

года

года

4

5

6

>0,5

0,94

0,95

<1

0,06

0,05

0.2-0.5

0,25

0,29

е значение

2.
Коэффициент
соотношения
собственных и

Кзс

(стр. 1400 + стр.
1500)/ стр. 1300

заёмных
средств
(стр.1300 -

3.
Коэффициент
маневренности

Км

стр.1100)/
стр.1300

Поскольку практически весь капитал Сургутнефтегаза собственный, все
показатели говорят об абсолютной финансовой устойчивости предприятия.
Она характеризуется тем, что руководители предприятия не умеют, или же не
хотят работать с заёмными средствами. Возможен вариант, что ПАО
«Сургутнефтегаз» не обладает достаточной рентабельностью для привлечения
заёмных средств.
Мы рассчитаем, насколько целесообразно ПАО «Сургутнефтегаз»
привлекать заёмные средства, а также постараемся оценить возможный
финансовый результат от привлечения заёмных средств. В этом нам поможет
такой показатель, как «Эффект финансового левериджа». Финансовый
леверидж показывает, как использование заемного капитала предприятия
влияет на величину чистой прибыли. Цель использования финансового рычага
заключается в увеличении прибыли предприятия за счет изменения структуры
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капитала: долей собственных и заемных средств. Необходимо отметить, что
увеличение доли заемного капитала приводит к увеличению финансовой
зависимости предприятия от кредиторов.
Формула эффекта финансового левериджа [3]: DFL =

ЗК
СК

∗ (𝐑𝐎𝐀 − 𝐫) ∗

(𝟏 − 𝐓), где (ЗК/СК) – коэффициент соотношения собственных и заёмных
средств, ROA – рентабельность активов предприятия, r – процентная ставка по
кредиту, T – ставка по налогу на прибыль и иным обязательным налоговым
платежам. Коэффициент соотношения собственных и заёмных средств на
предприятии ПАО «Сургутнефтегаз» был рассчитан в таблице 2. Для расчёта
эффекта

финансового

рычага

нам

необходимо

найти

значения:

1.

рентабельности активов предприятия; 2. процентной ставки по кредиту; 3.
ставки по налогу на прибыль и иным обязательным налоговым платежам.
Таблица 3
Расчёт и динамика показателей рентабельности
Показатели, тыс. руб.

1
Выручка
Себестоимость (включая КР и
УР)
Прибыль от реализации

Усл.

Источник инф.

обозн.

или формула

2

3

Qp

2110
|2120 + 2210 +

Cqp

2220|

Отчетный год
на начало

на конец

года

года

4

5

1555622592 1062231992
1180596246

881374124

Пqp

Qp - Cqp

375026346

180857868

Пчист

2400

105051957

729578490

А

1600

4554610530 5254152645

Ксоб

1300

4285289543 4989325780

Рентабельность активов

ROA

Пчист / А

2,3%

13,9%

Рентабельность СК

ROE

Пчист / Ксоб

2,5%

14,6%

Рентабельность продукции

Рqp

Пqp / Сqp

31,8%

20,5%

Прибыльность продукции

πqp

Пqp / Qp

24,1%

17,0%

Чистая прибыль
Стоимость активов
Собственный капитал
Показатели рентабельности, %
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Расчёт показателя рентабельности активов и других показателей
рентабельности представлен в форме таблицы 3 [1]. Процентную ставку по
кредиту

для

расчёта

эффекта

финансового

левериджа

возьмём

средневзвешенную по краткосрочным кредитам в отечественной валюте. По
данным ЦБ РФ [2], на начало 2020 года средневзвешенная процентная ставка
по краткосрочным кредитам (сроком до 1 года) равнялась 7,42%, а на конец –
6,18%. Эти значения мы будем использовать при расчёте эффекта
финансового левериджа. Ставку налога на прибыль рассчитаем путём деления
суммы

налоговых

отчислений

на

налогооблагаемую

прибыль

за

соответствующий год [1].
Все промежуточные вычисления и непосредственно расчёт эффекта
финансового левериджа представлены в таблице 4.
Таблица 4
Расчёт и динамика эффекта финансового левериджа
Показатели

Усл.
обозн.

Источник инф.

Отчетный год

или алгоритм

на начало

на конец

расчёта

года

года

0,06

0,05

1. Коэффициент соотношения

Кзс,

(стр. 1400 + стр.

собственных и заёмных средств

FLS

1500)/ стр. 1300

2. Рентабельность активов

ROA

Пчист / А

0,023

0,139

r

Данные ЦБ РФ

0,0742

0,0618

Dif

ROA - r

-0,051

0,077

Пф

Стр. 2300

123294709 877218363

Нпр

Стр. 2410

19199509

148027276

0,84

0,83

-0,27

0,34

3. Средняя процентная ставка по
кредитам
4. Дифференциал финансового
рычага
5. Прибыль отчетного года
6. Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные платежи
7. Налоговый корректор
8. Эффект финансового левериджа, %

(1-T) = (1-

k

Нпр/Пф)

DFL
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FLS * Dif * k *
100

На основании полученных данных, мы можем сделать вывод, что на
начало 2020 года рубль заёмного капитала мог привести к уменьшению
показателя рентабельности активов на 0,27%. Это связано с тем, что
рентабельность активов на начало года была значительно ниже, чем процент,
который пришлось бы предприятию заплатить за пользование заёмными
средствами. Однако на конец года ситуация смогла измениться в
противоположную сторону, поскольку 1 рубль заёмных средств смог бы
принести 0,34% дополнительной рентабельности активов, но только при
условии сохранения прибыли на высоком уровне, который за 2020 год не был
связан с основной производственной деятельностью ПАО «Сургутнефтегаз»,
а значит нет никаких гарантий, что операционная прибыль так же сохранится
на столь высоком уровне. В любом случае эффект финансового рычага крайне
незначителен, поскольку его значение не превышает и 1%. В связи с этим
является

нецелесообразным

привлечение

заёмных

средств

на

ПАО

«Сургутнефтегаз», что и объясняет низкую долю заёмных средств на
предприятии.
ПАО «Сургутнефтегаз» можно порекомендовать устранить проблему
высокого колебания прибыли и обеспечить её стабильный рост, что позволит
более точно оценивать финансовые возможности предприятия, увеличить
уровень рентабельности активов, чего можно будет достичь путём сокращения
операционных издержек и увеличения доходов от основной и операционной
деятельности. Когда уровень рентабельности активов ПАО «Сургутнефтегаз»
вырастет и стабильно будет находиться на отметке не ниже 9-12% в год,
предприятие сможет привлекать заёмные средства, если, конечно, не вырастут
процентные ставки по кредитам. Когда данные аспекты будут предусмотрены,
ПАО «Сургутнефтегаз» сможет активно пользоваться эффектом финансового
левериджа, однако на текущей стадии развития предприятия не стоит
привлекать заёмных средств, поскольку велик риск того, что финансовые
результаты

деятельности

окажутся
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убыточными

из-за

превышения

процентных ставок по кредитам над уровнем рентабельности активов
предприятия.
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УПРАЖНЕНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИ
НАРУШЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
ВАРИАНТЫ ИХ ЗАМЕНЫ
Аннотация: В статье рассмотрены упражнения, выполнение которых
при наличии патологий опорно-двигательной системы нежелательно,
поскольку эти упражнения несут в себе риск возникновения осложнений, что
может еще более усугубить течение заболевания. Чтобы избежать
негативных последствий, необходимо лишь исключить из системы
тренировок опасные упражнения и заменить их на более оптимальные. Для
этого было проведено исследование, заключающееся в обзоре литературных
источников, содержащих рекомендации по консервативной замене одних
видов упражнений на другие, цель которого – грамотно выстроить режим
тренировок, не подвергая организм опасности. Было установлено, что для
каждого

упражнения

существует

365

рациональная

замена,

которую

необходимо применять в определенных случаях для достижения надлежащего
оздоровительного эффекта.
Ключевые слова: опорно-двигательная система, нарушения опорнодвигательной системы, физические упражнения.
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EXERCISES FORBIDDEN TO PERFORM IN VIOLATIONS OF
THE SUPPORT AND MOTOR SYSTEM AND VARIANTS OF THEIR
REPLACEMENT
Abstract: The article discusses exercises that are undesirable in the presence
of pathologies of the musculoskeletal system, since these exercises carry the risk of
complications, which can further aggravate the course of the disease. To avoid
negative consequences, it is only necessary to exclude dangerous exercises from the
training system and replace them with more optimal ones. To do this, a study was
conducted, consisting in a review of literature sources containing recommendations
for the conservative replacement of some types of exercises with others, the purpose
of which is to competently build a training regime without exposing the body to
danger. It was found that for each exercise there is a rational replacement, which
must be applied in certain cases to achieve the proper health effect.
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Актуальность темы.
При неправильных тренировках даже незначительные факторы могут
привести к нежелательным последствиям. Особенности адаптивных реакций
организма при нарушениях опорно – двигательной системы в зависимости от
степени

тяжести

конкретизации

и

других

тренировок,

то

особенностей
есть чёткого

диктуют

необходимость

разделения

физических

упражнений на разрешенные и запрещенные. Эта тема очень актуальна,
поскольку только грамотный подход к построению тренировок поможет
избежать тяжелых осложнений и ухудшения протекания заболевания.
Введение.
Для спортсменов, имеющих какие – либо паталогии опорно –
двигательной системы, огромное значение при построении тренировок имеет
объективный допуск к занятиям физической культурой и соревновательной
деятельности [1,6].
Однако решение этого важного вопроса невозможно без учёта всех
изменений, произошедших в организме каждого конкретного человека
вследствие заболевания или травмы.
Перед началом тренировок необходимо провести ряд комплексных
исследований всех систем органов, досконально изучить специфические
особенности в каждом индивидуальном случае – проследить динамику
адаптационных реакций, оценить резервные возможности организма [4].,
отметить

уровень

физической

работоспособности,

психологической

устойчивости, мотивации и других показателей.
Основополагающий принцип – строгое соблюдение предписанных
ограничений и противопоказаний.
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Опорная база данного исследования – физические упражнения,
выполнение которых запрещено при заболеваниях опорно – двигательной
системы и упражнения, применяемые в качестве замены.
Цель: Разработать схему альтернативной замены запрещенных
физических упражнений на разрешенные.
Задачи.
1) Выделить физические упражнения, запрещенные к выполнению при
заболеваниях опорно – двигательной системы;
2) Разработать варианты упражнений, обеспечивающих эффективную
замену запрещенным.
Материалы и методы. Предмет исследования – упражнения, не
рекомендуемые при паталогиях опорно-двигательной системы и упражнения,
помогающие достичь необходимого результата в случае замены.
Результаты и выводы.
Нарушение: Врожденный вывих бедра [5].
Опасность: Укорочение конечности на стороне вывиха
Что исключить из физических упражнений:
Необходимо ограничить нагрузки при прыжках (прыжки на батуте,
спрыгивание, соскок) и беге. Следует отказаться от упражнений на корточках
и четвереньках, так как они могут спровоцировать подвывих. Запрещается
поднимать предметы ногами лежа на спине.
Упражнения для коррекции:
Сгибание бедер, перекаты из положения сидя в положение лежа (без
помощи рук).
Нарушение: Дисплазия тазобедренного сустава
Опасность: Возможно прихрамывание, боли в тазобедренном суставе;
снижение амортизационной функции позвоночника
Что исключить из физических упражнений:
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Из комплекса упражнений необходимо исключить бег, прыжки и
приседания.
Упражнения для коррекции:
Упражнения в положении сидя, лежа на спине, животе, на боку.
Нарушение: Плоскостопие, плосковальгусная стопа
Опасность: Появляются боли в спине, головные боли, снижается
амортизационная функция стопы и позвоночника. В зрелом возрасте
возможны артрозы.
Что исключить из физических упражнений:
Запрещается ходьба на внутренней поверхности стоп.
Упражнения для коррекции:
Упражнения с гимнастической палкой (боковая ходьба). При этом
рекомендуется ношение специальных ортопедических вкладок.
Нарушение: Варусная установка стоп и голеней
Опасность: Нарушение амортизационной функции стоп
Что исключить из физических упражнений:
Запрещается ходьба на внешней поверхности стоп.
Упражнения для коррекции:
Полезна ходьба на внутренней поверхности стоп.
Нарушение: Врожденная косолапость
Опасность: Появляются боли в голеностопном суставе, нарушается
опорная функция стопы [7].
Что исключить из физических упражнений:
Необходимо избегать упражнений, показанных при Х-образном
искривлении ног.
Упражнения для коррекции:
Ходьба с разворотом стоп наружу; упражнения со сжиманием коленями
массажного мяча.
Нарушение: Х - образная деформация голеней
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Опасность: Хрупкость суставов, изменение мышечного тонуса,
ухудшение кровоснабжения мышц. Снижение амортизационной функции
позвоночника, приводящее к его деформации
Что исключить из физических упражнений:
Необходимо избегать упражнений, показанных при О-образном
искривлении ног.
Упражнения для коррекции:
Пружинящие приседания с разведением коленей, ходьба с перекрестом,
отведение ноги в сторону с приставлением.
Нарушение: О - образная деформация голеней
Опасность: Хрупкость суставов, изменение мышечного тонуса,
ухудшение кровоснабжения мышц. Снижение амортизационной функции
позвоночника, приводящее к его деформации
Что исключить из физических упражнений:
Необходимо избегать упражнений, показанных при Х-образном
искривлении ног.
Упражнения для коррекции:
Ходьба с широко расставленными ногами; прижимание коленей друг к
другу в положении сидя. Упражнения с отягощениями.
Нарушение: Сколиоз и сколиотическая болезнь
Опасность: Изменение тел позвонков, деформация ребер, нарушение
развития внутренних органов.
Что исключить из физических упражнений:
Противопоказаны ассиметричные упражнения - плавание кролем,
сотрясения туловища: бег, прыжки; упражнения, скручивающие туловище:
повороты, повороты с наклоном, а также упражнения в положении сидя.
Упражнения для коррекции:
Упражнения в положении лежа на спине и животе, дыхательные
упражнения.
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Нарушение: Плоская спина
Опасность: Снижение амортизационной функции позвоночника,
нарушение развития внутренних органов, формирование остеохондроза [2,3].
Что исключить из физических упражнений:
Запрещено плавание на спине.
Упражнения для коррекции:
Упражнения в положении лежа на животе, дыхательные упражнения.
Нарушение: Круглая спина (сутулость)
Опасность: Снижение амортизационной функции позвоночника,
нарушение развития внутренних органов, формирование остеохондроза.
Что исключить из физических упражнений:
Запрещены кувырки вперед
Упражнения для коррекции:
Рекомендованы упражнения с гимнастической палкой.
Выводы. В результате исследования было выяснено, каким образом
строится тренировка спортсменов, страдающих заболеваниями опорнодвигательной системы в тех случаях, когда применение некоторых
физических упражнений невозможно и требуется подбор упражнений для
замены. Был рассмотрен каждый вид возможных паталогий, четко обозначены
упражнения, выполнение которых запрещено и разработаны оптимальные
варианты замены этих упражнений. Сделан вывод о том, что грамотно
выстроить тренировку можно только строго соблюдая все предписанные
правила и не игнорируя ограничений и запретов – только в этом случае можно
не только защитить организм от опасных осложнений, но и еще более
укрепить его.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ КАК ОДНО ИЗ
ПРЕДРАКОВЫХ СОСТОЯНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И
ПОЛОСТИ НОСА
Аннотация:

в

статье

рассмотрены

вопросы

формирования

онкологического процесса при таком состоянии как полипозный риносинусит,
протекающий в хронической форме. Приведены свежие статистические
данные по злокачественным опухолям носа и околоносовых пазух, как во всем
мире, так и на территории Российской Федерации. Дано подробное описание
протекания процесса, который долгое время может протекать в не
заметной для человека форме, постепенно поражая как полости носа, так и
околоносовые пазухи. Подобные полипы перерождаются в злокачественные
эпителиальные опухоли.
Ключевые слова: злокачественные опухоли, полипозный риносинусит,
онкология, оториноларингология.
Resume: The article deals with the formation of an oncological process in a
condition such as polyposis rhinosinusitis, which occurs in a chronic form. The
latest statistical data on malignant tumors of the nose and paranasal sinuses, both
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throughout the world and on the territory of the Russian Federation, are presented.
A detailed description of the course of the process is given, which for a long time
can proceed in a form that is not noticeable to humans, gradually affecting both the
nasal cavity and the paranasal sinuses. Such polyps degenerate into malignant
epithelial tumors.
Key

words:

malignant

tumors, polyposis

rhinosinusitis,

oncology,

otorhinolaryngology.
Заболеваемость злокачественными опухолями (ЗО) полости носа (ПН) и
околоносовых пазух (ОНП) в Российской Федерации составляет 0,65 в расчете
на 100 тыс. населения, не отличаясь от европейского показателя, но
превосходит мировой уровень (0,45 на 100 тыс. населения) [1]. В
Оренбургской области в 2020 г. данный показатель составил 0,72 на 100 тыс.
населения [2]. Отмечается рост заболеваемости ЗО ПН и ОНП в России в
период с 2009 по 2012 г.: у мужчин на 5,2 %, у женщин на 19,9 % [1].
Финансовые затраты на лечение онкологического больного (включая
лекарственные средства) на 50 % превышают аналогичные затраты на
неонкологического пациента [3].
Опосредованного снижения стоимости лечения можно достигнуть
предупреждением возникновения опухоли, ее ранним выявлением [4].
Повышение эффективности лечения больных со ЗО ПН и ОНП зависит в
основном от того, в какой мере будет решена проблема их своевременной
диагностики [2]. Однако следует помнить, что ранняя диагностика
злокачественных новообразований представляет определенные трудности в
связи

со

сходством

доброкачественными

начальных

опухолями,

проявлений
воспалительными

заболеваний
и

с

другими

патологическими процессами. Давность заболевания, распространенность
процесса, внешний вид опухоли не являются достаточно надежным критерием
для установления диагноза.
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Малые размеры опухоли ПН и ОНП, узость носовых ходов, особенно в
задних и средних отделах ПН, частые искривления носовой перегородки,
локализация опухоли в пределах ОНП, маскировка ринитами и синуситами,
высокий глоточный рефлекс, недостаточная информативность рентгенограмм
– основные причины ошибок в диагностике опухолей данной локализации [1].
Для выполнения задач Национальной онкологической программы необходимо
продолжение работы по совершенствованию и внедрению в практику
эффективных скрининговых программ, направленных на активное выявление
предопухолевых

заболеваний

и

ранних

стадий

злокачественных

новообразований [2]. Вышеизложенное актуально, так как нерешенными
остаются вопросы лечебной тактики при предопухолевых заболеваниях ПН и
ОНП и вопросы алгоритма ранней диагностики ЗО ПН и ОНП, не уточнены
«группы повышенного риска» развития ЗО, не определены факультативные и
облигатные предраковые заболевания данной локализации, нет современной
классификации предраковых процессов ПН и ОНП.
Одним из наиболее частых фоновых процессов развития ЗО ПН и ОНП
является хронический полипозный риносинусит (ПРС) [1]. Известны лишь
единичные работы, рассматривающие ПРС как предраковое заболевание [3].
Полипы носа чаще возникают у мужчин, их частота повышается с возрастом
у обоих полов с пиком, приходящимся примерно на 50 лет. Кроме того,
полипозный

риносинусит

связан

с

другими

распространенными

заболеваниями, такими как бронхиальная астма, аллергический ринит,
непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов и др.
Предрасполагающими условиями для перехода в хроническую форму
являются биологические дефекты (Рязанцев С.В.) и анатомические дефекты
внутриносовых структур, которые приводят к нарушению аэродинамики
(Пискунов Г.З.). Установлено, что при деформациях перегородки носа на
границе костного и хрящевого отделов воздушный поток отражается в
остиомеатальный комплекс, что приводит к медленно развивающемуся
хроническому

воспалительному

процессу
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слизистой

оболочки,

проявляющемуся формированием полипа в области переднего конца средней
носовой раковины, по краю крючковидного отростка, в лобном кармане при
отсутствии патологических изменений в околоносовых пазухах. [2]
Значительное

место

среди

вероятных

причин

ПРС

отводится

грибковому инфицированию слизистой оболочки, в ответ на которое
развивается иммунная реакция в виде эозинофильного воспаления. Среди
причин, вызывающих эозинофильное воспаление слизистой оболочки носа и
пазух с формированием полипов, называют и бактериальное инфицирование,
в частности поражение слизистой оболочки золотистым стафилококком.[1,3]
Среди

патогенетических

механизмов

ПРС

имеет

место

нарушение

метаболизма арахидоновой кислоты и непереносимость нестероидных
противовоспалительных

препаратов.

У

больных

ПРС

происходит

ингибирование фермента циклооксигеназы, что ведет к активизации
альтернативного пути метаболизма арахидоновой кислоты, катализируемого
5-липоксигеназой. Продукты липоксигеназного пути распада арахидоновой
кислоты - лейкотриены - являются мощными медиаторами воспаления, их
роль состоит в привлечении и активации клеток, участвующих в воспалении,
в первую очередь нейтрофилов и эозинофилов.
В случае синдрома Картагенера и при муковисцидозе мы имеем дело с
тяжелыми

наследственными

патогенетические

механизмы

патологиями
запускаются

организма.[1]
различными

Так

как

патогенными

факторами, они могут быть совершенно различны. Это может быть
дегрануляция тучных клеток с высвобождением гистамина, нарушение
нервно-трофической иннервации, денервация кровеносных и лимфатических
сосудов. Результатом всех этих, иногда различных по патогенезу процессов,
является повышение сосудистой проницаемости и как следствие - отек тканей
и формирование полипов.
Полипозная ткань в полости носа мягкая и не ощущается пациентом и
поэтому в течении большого времени не дает какой-либо заметной и
специфической симптоматики. Процесс начинается с таких проявлений как
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заложенность носа, насморк, затрудненное носовое дыхание, сильные,
давящие боли в области данных пазух с иррадиацией в лобную и височные
доли, выделение слизисто-гнойного секрета, боль в области верхних зубов.
Больные долгое время лечатся по поводу ринита и синусита, но лечение не
оказывает большого положительно эффекта.
В результате получается, что полип на протяжении долгого времени
беспрепятственно

растет

и

в

его

клетках

происходят

активные

метаплазические преобразования.
На основании тщательного анализа литературы по патологической
анатомии

мы

пришли

к

заключению,

что

морфогенез

развития

злокачественной эпителиальной опухоли (ЗЭО) на фоне полипозного
риносинусита представляет 6 последовательных этапов: 1. Хроническое
продуктивное воспаление слизистых оболочек придаточных пазух и ПН,
ведущее к развитию гиперпластических риносинуситов.[2] 2. Образование на
фоне аутоиммунных процессов продуктивных, воспалительно-аллергических,
ангиоматозных, фиброзных полипов, приводящее к развитию клиники
ПРС.[4] 3. Формирование на фоне хронического ПРС железисто-фиброзных и
аденоматозных

полипов,

нарастание

степени

дисплазии

железистого

эпителия. 4. Постепенная трансформация железистого эпителия через
переходноклеточный эпителий в плоский эпителий в процессе его метаплазии.
Формирование переходно-клеточных, инвертированных и плоскоклеточных
папиллом. 5. Усугубление процессов дисплазии железистого эпителия до III
степени и атипия клеток могут привести к образованию на этом фоне
клеточных структур железистого рака. При нарастании степени тяжести
дисплазии переходного и плоского эпителия и процессов атипии клеток
появляется возможность возникновения клеток переходно-клеточного рака,
интраэпителиальной
ороговевающей

и

высокодифференцированной

карциномы.

дисдифференцировки,

[1,4]

6.

могут

377

Затем,

в

плоскоклеточной

процессе

возникать

клеточной
структуры

низкодифференцированного

плоскоклеточного

неороговевающего

или

недифференцированного рака.[2]
Подводя итог, хочется сказать, что полипозный риносинусит требует к
себе особого внимания со стороны ЛОР врачей первого звена где зачастую не
проводится полная и точная диагностика в итоге у больного большой процент
перехода в хроническое течение с постепенной малигнизацией.
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия экономической
безопасности, осуществляемой в войсковых частях Вооруженных Сил РФ.
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Abstract: This article is devoted to the definition of the concept of economic
security carried out in the military units of the Armed Forces of the Russian
Federation. The concepts of security, economic security, military-economic security
are considered. The main factors and conditions affecting military-economic
security are formulated.
Key words: security, economic security, military-economic security, military
unit, armed forces.
В настоящее время вопросы обеспечения условий финансового
благополучия предприятий выходят на первый план. На развитие организации
оказывают влияние такие факторы, как нестабильная политическая и
379

социально-экономическая
региональные,

ситуация

территориальные

в

стране,

межнациональные,

конфликты,

несовершенство

законодательства, криминализация общества, мошенничество, коррупция и
другие.
В современных условиях проблема экономической безопасности
является актуальной, поскольку предприятия работают в условиях разных
внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает
многочисленные угрозы. Для того чтобы определить понятие «экономическая
безопасность» необходимо дать характеристику термину «безопасность» и
определить в чем его суть.
Понятие безопасность характеризуется как защищенность и низкий
уровень риска для человека, общества, субъектов, объектов и их систем. Из
закона РФ от 28.12.2010 года «О безопасности» следует определение:
«Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов,
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [5, с. 14].
Безопасность становится экономическим фактором в том случае, когда
осуществляется

прогнозирование

возможностей

и

угроз

реализации

национально-государственных интересов страны в сфере экономики. пустым
словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при
возможных

внешних

и

внутренних

угрозах.

Поэтому

обеспечение

экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных
приоритетов.
Обеспечение
независимости

экономической

страны,

условие

безопасности
стабильности

–

это
и

гарантия

эффективной

жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что
экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности
общества, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной
безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики,
её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому
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обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших
национальных приоритетов.
Экономическая безопасность представляет собой:
1) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень
социального, политического и оборонного существования и прогрессивного
развития РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по
отношению к возможным внешними внутренним угрозам и воздействиям; [3,
с. 56]
2)

состояние

юридических,

экономических

отношений,

организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов
предприятия,

при

котором

гарантируется

стабильность

его

функционирования, финансово коммерческий успех, прогрессивное научнотехническое и социальное развитие [4, с. 20].
В современных условиях обеспечение национальной безопасности
представляет собой весьма сложный и многогранный процесс, включающий в
себя не только мероприятия

обеспечения

военной безопасности и

экономической безопасности, но и такую интегрирующую составляющую как
обеспечение военно-экономической безопасности. Военно-экономическая
безопасность – это способность военной экономики устойчиво поддерживать
необходимую военную мощь и реализовывать военно-экономический
потенциал в объеме и в сроки, предусмотренные военной доктриной
государства [5, с. 69].
Под военной безопасностью государства понимается состояние
защищенности жизненно важных интересов государства, общества и личности
от внешних и внутренних военных угроз. Под экономической безопасностью
государства понимается состояние защищенности национального хозяйства от
внешних и внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать
поступательное развитие общества, его экономическую и социальнополитическую стабильность в условиях наличия неблагоприятных внешних и
внутренних факторов. Непосредственно, органично взаимосвязанная с
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военной

безопасностью

и

экономической

безопасностью,

военно-

экономическая безопасность государства может быть представлена как
состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних
военных угроз, при котором оно способно удовлетворять экономические
потребности военной организации для ее строительства, содержания и
устойчивого развития.
Таким образом, военно-экономическая безопасность государства может
быть представлена:
во-первых,

как

способность

военной

экономики

устойчиво

поддерживать необходимую военную мощь (ВМ) и реализовывать военноэкономический потенциал (ВЭП) в меру и сроки, предусматриваемые военной
доктриной государства; во-вторых, как состояние национального хозяйства,
при котором имеет место достаточное развитие и сохранение научнопроизводственного

потенциала

военной

экономики,

обеспечивающего

материально-техническое оснащение вооруженных сил [2, с. 108].
Одним из важных показателей военно-экономической безопасности
является соотношение расходов на содержание военной организации
(денежное

довольствие,

продовольственное

и

вещевое

обеспечение

военнослужащих, расходы на оплату горючего, транспорта и коммунальные
расходы) и на ее техническое оснащение (НИОКР, закупки вооружения и
военной техники, ремонт и капитальное строительство). Такой показатель
называют долей расходов на содержание Вооруженных Сил.
Основополагающим

показателем,

характеризующим

военно-

экономическую безопасность государства, является допустимый уровень
расходов на оборону и содержание военной организации государства,
определяемый их долей в ВВП (уровень ежегодного финансирования военной
организации государства).
Обеспечение военно-экономической безопасности является важнейшей
функцией государства, а использование мониторинга военно-экономической
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безопасности дает возможность органам государственного управления в
плановом порядке формировать военно-экономическую политику страны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается моделирование процесса
обеспечения промышленной и экологической безопасности предприятия,
позволяющего управлять промышленной и экологической безопасностью при
использовании метода системного анализа при проектировании сложных
систем. В статье излагаются подходы к моделированию системы управления
безопасности (СУБ) предприятия, включающая систему менеджмента
качества (СМК), систему управления охраной труда (СУОТ), систему
управления охраной окружающей среды (СУОС).
Ключевые слова: экономическая и экологическая безопасность
предприятия, моделирование, модель управления, концепция управления.
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Annotation. The article discusses the modeling of the process of ensuring
industrial and environmental safety of an enterprise, which allows you to manage
industrial and environmental safety when using the method of system analysis in the
design of complex systems. The article outlines approaches to modeling a safety
management system (SMS) of an enterprise, including a quality management system
(QMS), an occupational safety management system (OSHMS), an environmental
management system (EMS).
Key words: economic and environmental safety of an enterprise, modeling,
management model, management concept.
Как известно, моделирование – это метод изучения различных объектов,
при котором исследования проводят на модели, а результаты количественно
распространяют на оригинал. А под математической моделью понимают
некоторое упрощённое изображение процесса, которое сохраняет наиболее
существенные свойства реального объекта и передает их в математической
форме [1, стр.1]. При этом, математические модели не должны быть сложнее
реального объекта, при этом точно передавать все качественные и
количественные особенности явления. Для решения такой сложной и
противоречивой задачи – разработка математической модели – необходимо
использовать системный подход, который позволяет рассматривать объект как
сложную систему, состоящую из множества элементов, находящихся в
определенных отношениях друг с другом и образующих целостность,
единство. Основой системного подхода является иерархический принцип,
когда сложная система считается совокупностью подсистем, связанных между
собой. Подсистемы, находящиеся на более высокой ступени иерархии,
выполняют все функции подсистемы, принадлежащей более низкой ступени
иерархии. Существующие методы и подходы не всегда правильно и
своевременно

решают

вопросы

экономической,

промышленной

и

экологической безопасности предприятия из-за повышенной сложности и
непрерывного развития факторов и угроз всех видов безопасности. Для
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эффективного

управления

и

обеспечения

всех

видов

безопасности

организации необходим прогноз развития системы и ее окружения, оценка
степени достоверности прогнозов и разработка упреждающих реакций на
негативные изменения со стороны внешних факторов при функционировании
предприятия.
Вопросы безопасности предприятия включают в себя также финансовую
безопасность, защиту информации, охрану территории предприятия, но
проблемы безопасности, связанные с самим производственным процессом,
условиями

его

осуществления

и

получением

качественной

и

конкурентоспособной продукции имеют первостепенное значение.
Все вышеуказанные системы управления функционируют и как
составляющие части единой системы менеджмента качества предприятия, и
как самостоятельные независимые блоки. Система менеджмента качества
предприятия в первом случае является базовой системой, где ставятся и
решаются задачи по производственной и экологической безопасности. В свете
решения основной задачи предприятия – получения максимальной прибыли –
на практике далеко не всегда уделяется должное внимание к составляющим
частям единой системы (система управления охраной труда (СУОТ) и система
управления охраной окружающей среды (СУОС)) на всех этапах руководства
предприятием (так называемый этап формирования руководящей политики по
безопасности предприятия, а также этапы разработки и внедрения
мероприятий).
Возникшее противоречие – это, как правило, результат несовпадения
целей рассматриваемых систем (СМК, СУОТ и СУОС). Цели СУОТ и СУОС
имеют скорее социальный характер, но, в конечном итоге, очевидно, что
безопасность труда работников, изготавливающих качественную продукцию,
состояние среды, в которой протекает технологический процесс оказывают
непосредственное влияние на качество продукции.
Для осуществления комплексного подхода разработки мер по
экологической безопасности предприятия, необходимо учитывать, что
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экономическая эффективность деятельности руководства предприятия по
обеспечению безопасности, проявится либо в отдалённые сроки, либо
косвенно

как

результат

повышения

производительности

труда

или

сокращения непроизводственных расходов и т.п.
Кроме того, существуют следующие препятствия в виде отсутствия
определенности в выборе составляющих экономической безопасности
предприятия:
- затруднения формализованного описания динамических свойств
предприятия с точки зрения обеспечения его экономической безопасности во
взаимосвязи с действиями дестабилизирующих факторов;
-

затруднения

с

определением

состава

оценочных

критериев,

составляющих экономической безопасности;
- отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня,
составляющих

экономической

безопасности

предприятия,

поскольку

подходы, получившие признание в зарубежной практике, не всегда можно
применить в условиях экономики Российской Федерации.
При моделировании рассматриваемых процессов необходимо помнить о
культуре производственной безопасности, характерной для стран с развитой
экономикой. В свете грядущей экологической катастрофы необходимо
осознание каждым работником понимания, что эффективность труда
неразрывно связана с его безопасностью и экологичностью. Такой подход
позволит говорить об общих целях и методах решения задач по управлению
качеством, производственной и экологической безопасности.
В настоящее время параллельно существуют и развиваются две
структуры менеджмента: система управления качества продукции и
комплексная система управления безопасностью предприятия.
В СУБ входят три направления безопасности: промышленная,
производственная и экологическая, которые определяются российскими
нормативными документами, разработанными на основе международных
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стандартов групп ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18001, а также рекомендаций
Международной организации труда (МОТ) [3-8].
Промышленная безопасность обеспечивает защищенность жизненно
важных

интересов

человека

и

общества

от

аварий

на

опасных

производственных объектах и последствий этих аварий.
Производственная безопасность обеспечивает необходимые условия
труда, при которых воздействие опасных и вредных производственных
факторов на работающих либо исключено, либо не превышает предельно
допустимых значений.
Экологическая безопасность обеспечивает состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
Следует отметить, что в рамках построения модели – объект защиты –
это человек, его интересы и права на безопасную и комфортную среду
обитания; условия труда, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья; на
экологически чистую окружающую среду.
Объединению управления безопасностью предприятия в единую
систему способствует то, что планирование, исполнение и контроль всех
необходимых мероприятий по обеспечению безопасности производственных
процессов выполняется одними и теми же лицами в рамках своих
должностных обязанностей.
Систему управления безопасностью представляют в виде древовидной
структуры, состоящей из группы иерархически взаимосвязанных модулей. В
основе каждого модуля лежит функциональный блок (рис.1), связанный с
другими блоками соединительными каналами обмена информацией.
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Рис.1. Функциональный блок модуля
Модуль одного уровня содержит от 3-х до 6-ти блоков и не более 4-х
связей, подходящих к одному блоку. Конечная цель модели – это создание
системы

управления

безопасностью

рассматриваемого

предприятия.

Принимая во внимание разницу в подходах к созданию СУБ, определению ее
функций необходимо обеспечить информационное взаимодействие между её
элементами (рис. 2).

Рис. 2. Корневая (концептуальная) модель создания СУБ
Модель

создания

СУБ

фактически

объединяет

три

основных

направления: функциональное, структурное и информационное.
Предложенный подход к моделированию процесса создания СУБ
решает три основные задачи:
1. Создание алгоритма моделирования СУБ.
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2.

Наглядность

осуществляемых

процессов

и

выявление

всех

необходимых и недостающих элементов для функционирования системы.
3. Возможность обоснованного учёта всех особенностей конкретного
предприятия (организации) для осуществления процедуры создания СУБ.
Необходимым элементом этих систем является информационное и
программное

обеспечение,

позволяющее

оперативно

оценивать

экологическую ситуацию на предприятии и прилегающей территории исходя
из текущих результатов измерений и уровней загрязнения природной среды.
Важнейшим инструментом решения стоящих перед данными системами задач
является математическое моделирование развития экологических процессов.
При этом вычислительная реализация моделей требует использования
аппарата

современных

геоинформационных

систем.

Таким

образом,

разработка математических моделей и алгоритмов оценки и прогнозирования
экологической ситуации применительно к задачам систем управления
экологической безопасностью, а также создание необходимых для работы
этих моделей информационных технологий и программных средств является
актуальной научной задачей. При этом, приводя общие направления
построения моделей мы не конкретизируем на конкретном математическом
аппарате, поскольку универсальность структуры и индивидуальность задач
позволяет использовать практически любой математический инструментарий.
Следует отметить, что термин «предприятие» может быть использован
в более широком смысле. Под предприятием можно понимать и военный
городок, и полигон для обучения курсантов, и высшее военное училище, где,
конечно не производят продукцию как на заводе, но под выпуском
качественного

продукта

понимают

офицера-выпускника,

способного

благодаря полученным знаниям решать любые боевые задачи. А для
подготовки такого высококвалифицированного специалиста необходимо
использование определенных стандартов (например, ФГОС 3++), обеспечение
безопасности при проведении полевых учений на различных военных
кафедрах, отсутствия утечки информации (то есть тесная взаимосвязь
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обучающего персонала со службами защиты государственной тайны (ЗГТ) и
практически все вышеуказанные структурные элементы, характерные для
обеспечения промышленной и экологической безопасности предприятия.
Таким образом, в заключении статьи целесообразно отметить в качестве
выводов, что:
-

создание

комплексной

системы

управления

безопасностью

предприятия (организации), объединяющей управление промышленной,
производственной и экологической безопасностью на данном уровне развития
культуры управления в России является весьма актуальной и насущной
проблемой;
- в основе моделирования процесса создания СУБ приоритет следует
отдать методу системного анализа и проектирования сложных систем,
заключающемуся в структурировании процесса создания СУБ на более мелкие
подсистемы, дальнейшего выстраивания набора моделей различного уровня
детализации и наполнения;
- изложенный подход моделирования может быть легко транспонирован
на высшее военное учебное заведение, в частности, МВОКУ для обеспечения
максимальной эффективности при подготовке военного специалиста и
безопасности жизнедеятельности и обучения курсантов на всех этапах их
пребывания в учебном заведении и территории военного городка.
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Важным

аспектом

упорядочения

результатов

хозяйственной

деятельности предприятия является определение факта того, можно ли
считать деятельность этого предприятия в анализируемый период времени
успешной по сравнению с планом, с достижениями в базовом периоде или с
идеалом, к котором предприятие стремиться. Фактически речь здесь идет о
необходимости

сравнения

хозяйствующего

субъекта

не

другими

предприятиями, а с самим собой, чтобы определить развивается предприятие
в исследуемый период или нет.
Создание и поддержание конкурентоспособности промышленного
предприятия требует постоянного повышения эффективности организации
наукоемкого производства. Составляемые производственные планы и
программы ориентированы на увеличение объемов производства и продаж,
повышение качества готовой продукции. Вместе с тем, наличие на
предприятии значительной доли физически и морально изношенного
оборудования, оснастки и инструментов увеличивает риск возникновения
брака, поломок оборудования, простоев, что влияет на качество продукции и
на расход сырья. В этой связи на первый план выходит оценка имеющихся у
предприятия организационных резервов.
Динамика развития предприятия проявляется через его деловую
активность, что отражают натуральные и стоимостные показатели в
эффективном использовании резервов развития предприятия [4].
Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть
сделаны по двум направлениям:
- степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение
заданных темпов их роста;
- уровень эффективности использования ресурсов предприятия и
резервов его развития.
Текущая

деятельность

любого

охарактеризована с различных сторон.
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предприятия

может

быть

Во-первых необходимо рассмотреть использование трудовых ресурсов
предприятия, как одного из ключевых факторов повышения эффективности
наукоемкого производства.
Повышение эффективности деятельности предприятия в значительной
степени зависит и от рационального использования его кадровых ресурсов,
трудового

потенциала

работников

(фонда

рабочего

времени,

квалификационных, творческих и мотивационных возможностей) [5].

Рисунок 1 - Виды резервов улучшения использования трудовых ресурсов
Резервы улучшения использования трудовых ресурсов (рис. 1),
определяющие возможности роста эффективности наукоемкого производства
за счет более полной загрузки работников с учетом их квалификации и
передового опыта, сокращения потерь и непроизводительных затрат рабочего
времени,

улучшения

условий

труда,

которых

наиболее

важной

представляются резервы, связанные с изменением условий труда. Именно
создание на предприятии безопасных и комфортных условий для работников
определяют предпосылки для повышения эффективности наукоемкого
производства [1].
Для выявления организационных резервов повышения эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия, как правило, используются
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методы изучения затрат труда (фотография рабочего времени, хронометраж),
анализа рабочих процессов и рабочего окружения и т.д., которые позволяют с
высокой степенью достоверности обнаружить потери рабочего времени,
нерациональные приемы работы, факторы среды, влияющие на физическое и
эмоциональное состояние работника.
Поэтому,

организационные

резервы

улучшения

использования

трудовых ресурсов являются очень важными. В свою очередь в структуре
данной группы резервов можно выделить три вида (рисунок), среди которых
наиболее важной представляются резервы, связанные с изменением условий
труда [2]. Именно создание на предприятии безопасных и комфортных
условий

для

работников

определяют

предпосылки

для

повышения

производительности труда [3].
Выделенные виды резервов определяют направления их использования
и позволяют систематизировать направления их реализации в конкретных
условиях. Выявление тех или иных резервов и их реализация обеспечиваются
различными направлениями организационной деятельности работников
структурных подразделений предприятия.
Но стоит помнить, что выявленные резервы использования трудовых
ресурсов должны сопровождаться таким же размером выявленных резервов
использования средств труда и предметов труда.
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Управление персоналом является неотъемлемой и важной частью
современного менеджмента, поскольку данный вид деятельности направлен
на

обеспечение

предприятия

квалифицированными

сотрудниками,

способными качественно выполнять возложенные на них трудовые функции.
Иными словами, управление персоналом направлено на повышение
эффективности

трудовой

деятельности,

которая,

в

свою

очередь,

непосредственно влияет на производственный процесс, а также уровень
экономического

развития

организации.

Таким

образом,

повышение

эффективности управления человеческими ресурсами является одной из
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приоритетных задач любого современного предприятия.
Управление персоналом организации включает в себя ряд следующих
задач:


выработка общей стратегии;



выявление

необходимости

предприятия

в

квалифицированных

работниках с учетом существующего кадрового состава;


составление

штатного

расписания

и

разработка

должностных

инструкций для сотрудников организации;


осуществление действий по подбору персонала и формированию

трудового коллектива работников;


создание резерва предстоящих

руководителей

для обеспечения

преемственности, а также осуществление мер по снижению риска потерь
кадров;


построение и организация работ, в том числе определение рабочих мест,

функциональных и технологических связей между ними, содержания и
последовательности выполнения работ, условий труда;


управление затратами на персонал;



проведение анализа качества выполняемой работы сотрудниками;



разработка и внедрение программ профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации сотрудников организации;


разработка критериев, методики и оценки персонала для аттестации

сотрудников организации;


разработка системы продвижения по службе (управление карьерой

работника);


осуществление мер по высвобождению персонала;



осуществление мер по мотивации работников предприятия, к которым

относятся: повышение заработной платы, выплата премий, предоставление
различных льгот, возможность продвижения по службе.
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Выполнение комплекса поставленных задач – ключ к эффективному
управлению трудовыми ресурсами. Таким образом, оценка степени их
выполнения – является оценкой степени эффективности управления
персоналом предприятия.
Рассмотрим особенности кадровой стратегии одной современной
российской компании.
На предприятии «Х» руководство не придерживается определённой
кадровой стратегии. С целью эффективного управления персоналом, основное
внимание

здесь

уделяется

составлению

нормативно-правовой

базы,

акцентированной на формальные рабочие отношения сотрудников, игнорируя
при этом психологический климат, адаптацию персонала к нововведениям и
корпоративную культуру. Таким образом, для каждой специальности здесь
разработаны и утверждены должностные инструкции, регламентирующие
полномочия, ответственность и обязанности работника. Главные цели и
функции

структурных

подразделений

предприятия,

топ-менеджеров,

определены приказами генерального директора, разработанными совместно с
отделом кадров.
Методы мотивации персонала также урегулированы документально и в
большей степени являются материально-денежными.
На предприятии применяются повремённо-премиальная

и сдельная

формы оплаты труда в зависимости от категории сотрудников. К
административному и инженерному персоналу применяется повремённопремиальная форма, при которой работнику за выполнение обязанностей,
предусмотренных трудовым договором, а также за фактически отработанное
время, устанавливается оклад и премиальная часть в соответствии с
положением о премировании. Как правило, премиальная часть является
фиксированной, а дополнительные стимулирующие выплаты начисляются на
усмотрение генерального директора или заместителя генерального директора
по экономике и финансам. То есть начальники отделов, и другие руководители
не имеют возможности материально стимулировать сотрудников данных
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категорий, находящихся в их подчинении, несмотря на то что именно в их
обязанности входит контроль и оценка деятельности работников. В
отношении производственного персонала применяется сдельная форма
оплаты труда, которая напрямую зависит от фактических результатов работы.
Размер премиальной части рассчитывается на основании применяемой на
предприятии бонусной системы при участии руководителей структурных
звеньев и отдела кадров.
Порядок оплаты труда, применяемый в организации имеет явный
недостаток и может стать причиной незаинтересованности инженеров и
административного персонала в достижении целей организации и низкой
производительности труда, поскольку данные категории сотрудников
получают заработную плату фактически за присутствие на рабочем месте,
независимо от оценки их деятельности непосредственными руководителями.
С целью оценки персонала на предприятии применяются следующие
методы:
Интервью

-

метод

подразумевающий

диалог

с

потенциальным

сотрудником, с целью определения его пригодности для компании и
конкретной деятельности.
Метод системы произвольных характеристик - при котором руководители
подразделений выделяют самые яркие успехи оцениваемого и главные
упущения, после чего обсуждают перечисленные качества или поведение и
делают выводы на этой основе.
Оценка выполнения задач – метод, при котором обсуждаются и
рассматриваются вся трудовая деятельность сотрудника за определенный
период времени.
Фотография рабочего дня — метод изучения рабочего времени
наблюдением и измерением всех без исключения затрат на протяжении
рабочего дня или отдельной его части.
Таким образом, применяемые на предприятии методы оценки персонала
не имеют детальной проработки, а также не предусматривают количественной
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оценки результатов труда, опираясь, в первую очередь, на личное мнение
руководителей о работе сотрудников, что может стать причиной их
субъективной оценки.
В компании «Х» также применяют такой метод мотивации как публичное
признание заслуг сотрудника при подведении итогов годовой деятельности
организации. Отличившемуся работнику публично вручается грамота и
выплачивается дополнительная премия, что является эффективным, но, к
сожалению, единственным методом психологической поддержки персонала.
Система дополнительного обучения и повышения квалификации сотрудников, относящихся к административному персоналу, на предприятии
отсутствует,

процесс осуществляется только по запросу. Отсутствует и

система первичной профессиональной и психологической адаптации, что
негативно сказывается на уровне производительности труда новоиспечённых
работников.
Рассмотрим показатели использования трудовых ресурсов на данном
предприятии.
Таблица 1. Показатель производительности труда.
Показатель

Ед.
изм.

Производительно
сть труда

руб./че
л.

2018 г

2019 г.

2 497,9
2702,47
3

Темпы
роста,
%

2020 г.

Темпы
роста,
%

8,19

2 741,65

1,45

На основании приведённых данных, возможно сделать вывод о
значительном снижении темпов роста производительности труда. Что может
быть следствием указанных ранее причин.
Таким образом, степень эффективности управления персоналом
организации «Х» оценивается как недостаточная, поскольку не выполняет ряд
задач, связанных с психологическим климатом, мотивацией персонала,
созданием кадрового резерва и развитием организационной структуры.
Данное

предприятие

не

способствует
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повышению

квалификации

административного и инженерного персонала, что не может не сказаться на
качестве выполнения работ, а также не предоставляет возможностей
материального стимулирования всех сотрудников начальникам отделов.
Данные факторы свидетельствуют о необходимости пересмотра руководством
организации действующих кадровой стратегии организации, системы
мотивации

и

стимулирования

сотрудников,

дав

возможность

всем

руководителям подразделений участвовать в распределении денежных
вознаграждений.
На данном предприятии, в том числе необходимо применять такие
способы мотивации как разработка и применение системы дополнительного
обучения и повышения уровня квалификации, а также разработка системы
социально-экономической поддержки сотрудников предприятия, публичное
признание заслуг работника не только при подведении итогов годовой работы
организации, но и на проводимых текущих собраниях.
Считаю необходимым, в том числе, внедрить систему электронного
документооборота, позволяющую повысить степень объективности оценки
сотрудников, поскольку такая система обеспечит контроль за сроками
исполнения задач, их количеством, а также способствует объективному учёту
рабочего времени.
Подобные

меры,

на

мой

взгляд,

способствуют

повышению

производительности труда, а также степени вовлечённости работников в
трудовую деятельность.
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В

современных

экономических

условиях

предприятие

должно

постоянно развиваться, улучшая параметры своей деятельности, чтобы
сохранить свои конкурентные позиции. Ограниченность ресурсов диктует
необходимость поиска дополнительных источников для расширения доли
организаций на рынке и удовлетворения возрастающих потребностей в
товарах. Выявление резервов и их вовлечение в использование является
дополнительным источником в условиях ограниченности ресурсов.
Под резервами понимают неиспользованные возможности снижения
удельного (т.е. приходящегося на единицу выпуска и реализации продукции)
расхода материальных ресурсов, труда, капитальных затрат.
Цель поиска резервов – увеличение объема выпуска и реализации
продукции,

достижение

уровня

рентабельности,

необходимого

для

сохранения конкурентных позиций и повышения стоимости бизнеса. Поиск и
оценка резервов предполагает количественное изменение возможного
увеличения выпуска в результате повышения эффективности использования
ресурсов, их оптимального сочетания и увеличение доли организации на
рынке.
Объективные предпосылки возникновения резервов обусловлены
макроэкономическими тенденциями, которые появляются в смене фаз
экономических циклов.
В фазе кризиса происходит процесс, обратный поиску резервов. На
данном

этапе

функционирования

актуальным

становится

проблема

реструктуризации бизнеса: его сокращение путем консервации, ликвидации,
высвобождения части производственного потенциала организации с целью
предотвращения возможного банкротства. Проблема сохранения баланса
между производственным потенциалом и долей присутствия на рынке
является главной на стадии депрессии. Особенно актуальной задача поиска
резервов становится на этапе оживления и экономического роста, когда
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возникает

необходимость

определения

резервов

экстенсивного

и

интенсивного развития.
Субъективные предпосылки возникновения резервов содержатся во
внутрипроизводственной структуре производства и могут быть использованы
для перехода на качественно новый, более высокий уровень развития. Резервы
роста заключаются в повышении эффективности использования всех видов
ресурсов и их оптимального сочетания.
Понятие «резервы» рассматриваются: во-первых, как запасы ресурсов
(сырья, материалов, оборудования, топлива и т.д.), которые необходимы для
бесперебойной

работы

предприятия.

Они

создаются

на

случай

дополнительной потребности в них; во-вторых, резервами считаются
возможности повышения эффективности производства. Отсюда следует, что
резервы как запасы и как возможности повышения эффективности
производства - это совсем разные понятия и отсутствие четкого разграничения
между ними часто ведет к терминологической путанице.
В связи с этим в специальной литературе и практике административнохозяйственной деятельности термин «резервы» употребляется в двояком
значении. Изначально слово «резерв» происходит от французского «reserve»,
что в переводе на русский язык означает «запас», или от латинского
«reservere» - «сберегать», «сохранять».
Далее необходимо рассмотреть трактовки понятия «резервы» отдельных
авторов. Так, О.П. Яковлева [5] определяет резервы как «ресурсы,
используемые в период времени между моментом их производства и
моментом их потребления или между выбытием из производственного
процесса и вводом в него, а также период, когда ресурсы введены в
производственный процесс, но не участвуют в создании продукции».
В свою очередь, А.М. Омаров [3] подразумевает под резервами
«неиспользованные

возможности

совершенствования

производства

и

улучшения показателей работы в результате научно-технического прогресса,
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передовой организации производства и труда, распространение опыта лучших
коллективов, а также устранения потерь производственных ресурсов».
Экономическая сущность резервов и их объективный характер могут
быть правильно раскрыты на основе всеобщего закона экономии времени.
Экономия времени с общественной точки зрения выражается в сокращении
затрат живого и овеществленного труда, т.е. в более рациональном
использовании материальных и трудовых ресурсов.
Постоянная экономия рабочего времени как объективный процесс в
развитии

общественного

производства

представляет

собой

природу

возникновения резервов.
Следовательно, рассмотрение сущности и содержания организационных
резервов повышения эффективности наукоемкого производства не теряет
актуальности, такк как с развитием научно-технического прогресса (НТП)
появляются все новые и новые возможности роста производительности труда,
повышения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом,
экономного использования сырья, материалов и других ресурсов, т.е.
источники резервов неисчерпаемы. Как нельзя остановить НТП, так нельзя
использовать все резервы.
Для лучшего понимания, более полного выявления и использования
организационные резервы классифицируются по разным признакам.
По признаку времени резервы делятся на неиспользованные, текущие и
перспективные.
Неиспользованные резервы - это упущенные возможности повышения
эффективности производства относительно плана или достижений науки и
передового опыта за прошедшие промежутки времени.
Под

текущими

резервами

понимают

возможности

улучшения

результатов хозяйственной деятельности, которые могут быть реализованы на
протяжении ближайшего времени (месяца, квартала, года).
Перспективные резервы рассчитаны обычно на долгое время. Их
использование связано со значительными капитальными вложениями,
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внедрением новейших достижений НТП, перестройкой производства, сменой
технологии производства, специализации и т.д [1].
По своей экономической природе и по характеру воздействия на
результаты производства резервы делятся на экстенсивные и интенсивные
(рис. 1). К резервам экстенсивного характера относятся те, которые связаны с
использованием в производстве дополнительных ресурсов (материальных,
трудовых и др.). Резервами интенсивного типа считаются те, которые связаны
с

наиболее

полным

и

рациональным

использованием

имеющегося

производственного потенциала. С ускорением НТП ослабевает роль резервов,
связанных с экстенсивными факторами роста, и усиливается поиск резервов
интенсификации производства [2].

Рисунок 1. Классификация резервов экстенсивного
и интенсивного характера
Классифицируют резервы также по тем конечным результатам, на
которые эти резервы влияют, к примеру, резервы повышения объема выпуска
продукции;

резервы

совершенствования

структуры

и

ассортимента

продукции; резервы улучшения качества; резервы снижения себестоимости
продукции;

резервы

повышения

прибыльности;

резервы

укрепления

финансового положения; резервы повышения уровня рентабельности и т. д.
Однако при итоговом подсчете резервов важно исключить дублирование, для
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чего следует строго соблюдать определенные принципы классификации
резервов. Например, резервы увеличения объема и повышения качества
продукции, а также резервы снижения себестоимости одновременно являются
резервами повышения прибыли и уровня рентабельности [4].
Таким

образом,

экономическая

сущность

резервов

увеличения

эффективности наукоемкого производства состоит в наиболее полном и
рациональном использовании все возрастающего потенциала ради получения
большего количества высококачественной продукции при наименьших
затратах живого и овеществленного труда на единицу продукции, а
рассмотренные классификации резервов позволяет более глубоко понять
сущность и организовать их поиск комплексно и целенаправленно.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
АО «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»
Аннотация.

Среди множества научных исследований в сфере

стратегического менеджмента всегда находится место новым подходам,
так как каждая компания уникальна, а стратегическая ситуация
индивидуальна. В настоящее время разработан и применяется весь спектр
инструментов стратегического анализа с целью получения объективных
данных о деятельности компании. Большое значение и ценность имеют те
методы, которые универсальны для экономически благоприятной ситуации и
для жесткой ситуации неопределенности и конкурентной враждебности.
Строительно-монтажные

компании

всегда

были

востребованы

на

российском рынке в связи с наличием большого количества услуг и часто
являлись довольно уязвимыми в моменты кризиса строительного рынка. В
статье

представлено

стратегического

описание

анализа

научного

крупной

исследования

российской

на

тему

компании

ОАО

«ТрестГидромонтаж», также выявлены недостатки в ее функционировании
и предложен вариант разработки альтернативной стратегии развития
путем коррекции организационной структуры организации.
Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, научное
исследование, дерево целей.
Annotation: Among the many scientific studies in the field of strategic
management, there is always a place for new approaches, since each company is
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unique, and the strategic situation is individual. Currently, a full range of strategic
analysis tools has been developed and applied in order to obtain objective data
about the company's activities. Of great importance and value are those methods
that are universal for an economically favorable situation and for a tough situation
of uncertainty and competitive hostility. Construction and installation companies
have always been in demand on the Russian market due to the availability of a large
number of services and were often quite vulnerable at times of crisis in the
construction market. The article presents a description of a scientific study on the
topic of strategic analysis of a large Russian company JSC "Trestgidromontazh",
also identified shortcomings in its functioning and proposed an option for
developing an alternative development strategy by correcting.
Key words: strategy, strategic management, scientific research, goal tree.
Эффективная стратегия развития организации, которая приводит ее к
успеху, зависит от многих причин, но самое главное - от общей
жизнеспособности компании, от ее желания существовать на рынке в качестве
самостоятельного экономического субъекта. В данной статье пойдет речь о
таком предприятии, как АО «Трест Гидромонтаж», руководство которого не
боится брать на себя ответственность и рисковать, а работники постоянно
стремятся к изучению новых технологий производства и оказания услуг.
Рассмотрим общие направления деятельности организации и основной вектор
ее стратегического развития [2].
Холдинг Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» является одной
из крупнейших в России проектно-производственных строительных компаний
(EPC/M-компания), специализирующийся на строительстве, техническом
перевооружении и реконструкции гидротехнических сооружений объектов
энергетического, промышленного и транспортного строительства любого
профиля и сложности.
Предприятие успешно функционирует с 1935 года как строительномонтажный трест, который спроектировал и изготовил свыше 2 млн. тонн и
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смонтировал

более

10

млн.

тонн

различного

оборудования

и

металлоконструкций для 300 гидроэнергетических объектов. Уникальные
комплексы гидромеханического оборудования, успешно возведенные за эти
годы в эксплуатацию, находятся в 52 странах мира.
Производственная база организации находится по адресу: г.Москва. с.
Селянино.
Организационная структура является линейно-функциональной с одним
центром ответственности, в рамках которого всю полноту ответственности за
всех несет руководитель - генеральный директор.
Ниже приведены ключевые финансовые показатели АО «Трест
Гидромонтаж» за 2019-2020 годы.
Таблица 1.
Финансовая устойчивость организации
Показатели

2019

2020

Коэффициент автономии

0,09

0,28

Коэффициент обеспеченности собственными

-0,1

0,2

Коэффициент обеспеченности запасов

-0,53

0,62

Коэффициент покрытия инвестиций

0,16

0,36

оборотными средствами

Значение коэффициента автономии в 2020 году хуже, чем в 2019 года.
Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость.
Рекомендуется увеличить собственный капитал до 28% от общего капитала
организации.

Отрицательное

значение

коэффициента

обеспеченности

средствами вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации
превышает собственный капитал. Коэффициент обеспеченности запасов
показывает степень покрытия имеющихся у организации материальнопроизводственных запасов собственными средствами. Как и в случае с
коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами,
отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше
413

собственного капитала. Платежеспособность предприятия представлена ниже
в таблице 2.
Таблица 2.
Платежеспособность организации
Показатели

2019

2020

Коэффициент текущей ликвидности

1,25

0,99

Коэффициент быстрой ликвидности

0,99

0,3

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,1

0,05

Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств в 2020
году хуже, чем в предыдущем году, что может привести к утрате
платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. Также
хуже соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств в 2020
году по сравнению с 2019 годом, что может привести к утрате
платежеспособности

в

среднесрочной

перспективе.

Краткосрочные

обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, что
может привести к трудностям в текущих расчетах.
Рентабельность деятельности представлена ниже в таблице 3.
Таблица 3.
Рентабельность деятельности организации
Показатели

2019, %

2020,%

Рентабельность продаж

3,73

1,35

Рентабельность продаж по EBIT

3,19

0,72

Норма чистой прибыли

2,24

0,31

Коэффициент покрытия процентов к уплате

2,51

0,19

Рентабельность активов

1,86

0,32

Рентабельность собственного капитала

15,8

3,27

Фондоотдача

5,4

15,2
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Прибыль от продаж в 2020 году в каждом рубле выручки ниже, чем в
2019 году. Рентабельность собственного капитала в 2020 также снизилась.
Ниже в таблице 4 представлено, как изменились за последние годы
ключевые результаты деятельности АО «Трест Гидромонтаж» - выручка и
чистая прибыль.
Таблица 4.
Выручка и чистая прибыль организации
Показатели

2018

2019

2020

Выручка, млрд. руб.

10,838

12,861

15,833

Чистая прибыль, млн. руб.

690,337

495,5

48,368

Не смотря на рост выручки, чистая прибыль падает: с 690,337 млн. руб.
в 2018 году до 48, 368 млн. руб., что можно объяснить различными факторами:
ростом заболеваемости населения CОVID-19 и отсутствием подрядов в
полной мере. Также к этим факторам можно прибавить и некачественный
менеджмент, так как на предприятии наблюдается текучесть кадров и не
всегда наблюдется полноценная трудовая дисциплина, опоздания и прогулы
говорят об отсутствии должной мотивации работников.
Анализ внешней и внутренней среды может помочь достичь понимания
организационных проблем предприятия. Крупной компании в современных
условиях выгодна совокупная системность изменений со всеми элементами, а
не каждый отдельный элемент. Именно система даст предприятию ощущению
реформ и инновационности.
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Рисунок 1. Карта стратегических групп строительных компаний [1, c.
150]
На графике каждый круг представляет собой группу, а размер круга
означает долю группы на рынке строительства. Весьма важно то, что вход на
рынок наравне с такими конкурентами очень затруднен, и кроме того,
требуются очень большие капиталовложения для организации бизнеса в этой
сфере.
PEST-анализ - метод простой и удобный, помогает анализировать
макросреду предприятия. Эта методика используется для оценки основных
рыночных тенденций отрасли, а результаты анализа используются для
выявления угроз и возможностей развития при составлении SWOT анализа
компании. PEST- анализ организации представлен в таблице 5 ниже.
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Таблица 5.
PEST-анализ ОАО «ТрестГидромонтаж» [1, c. 211]
Политические факторы (Political)

Экономические факторы (Economic)

Законодательство и регулирование
Государственная политика в области
строительства
Налоговые системы
Государственные субсидии и налоговые
льготы;
Политическая стабильность

Состояние экономики
Процентные ставки
Обменные курсы валют
Инфляция цен
Способ распределения богатства в обществе
Глобализация
Владение
собственностью,
например
вертикальная и горизонтальная интеграция
Технологические факторы (Technological)

Социально-культурные факторы (Social)

Демографические изменения
Использование виртуальной реальности;
Экономические и социальные проблемы; Коммуникационные
технологии;
Изменение
закона,
влияющие
на Операционные технологии.
социальные факторы
Распределение доходов

Выше был представлен анализ внешней среды предприятия на
основании анализа определенных факторов. Макросреда состоит из тех сил,
которые влияют на способность компании к обслуживанию собственных
клиентов и получению прибыли. Изменение в любой из сил «микросреды»
обычно требует, чтобы компания пересмотрела свое место в отрасли и на
рынке. Достаточная привлекательность отрасли не означает, что любая
компания в ней будет получать одинаковую прибыль.
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Таблица 6.
Модель конкурентных сил Портера
Фактор

Оценка

Уровень
угрозы

Уровень конкуренции высок, при этом она
Существующая
сконцентрирована в основном между крупнейшими
конкуренция в
и
известнейшими
фирмами.
Конкуренция Высокий
отрасли
постепенно смещается на неценовой уровень, велика
роль активного продвижения, рекламы и маркетинга.
Барьеры входа для мелких игроков не очень велики,
Барьеры для входа однако, необходимо преодолеть законодательные. СреднийНеобходимы средства для открытия и расширения Высокий
новых игроков
новых бизнесов – девелоперских.
Поставщики

Потребители

В данном случае выступают поставщики материалов Среднийи др.
Высокий
Потребители делятся на два сегмента - деловые и
индивидуальные.
При
этом
оба
сегмента
развиваются динамично, но доля частных лиц в Низкийцелом по рынку значительно превышает долю Средний
деловых. В этой связи следует концентрироваться на
обоих сегментах. Однако, растут запросы к качеству
услуг.

Проанализировав все 5 сил Портера, можно сделать вывод о том, что
компания имеет достаточно высокую угрозу со стороны конкурентов, так как
рынок достаточно разнообразен и существует множество более дешевых или
же более качественных поставщиков услуг.
Угроза внутренней конкуренции средняя, приближающаяся к высокой,
так

как,

в

общем,

услуги

стандартизированы,

но

отличаются

по

дополнительным преимуществам, такие как, качество строительства, качество
и технологии монтажа, дизайн, уникальность и др. Также играет роль тот
фактор, что темпы роста рынка невелики, но при этом насыщенность рынка
игроками достаточно высокая и продолжает расти. Угроза поставщиков
относительно низкая, так как нет сильной ограниченности в выборе
поставщика и издержки по переходу от одного к другому невелики.
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Угроза потери клиентов средняя за счет относительной уникальности
предлагаемых услуг, однако, существует недовольство клиента из-за не
предусмотренных услуг, которые могут быть поставлены другими фирмами.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что компании
необходимо увеличить свои конкурентные преимущества, разработать и
избрать наиболее эффективную стратегию развития.
Цель основной стратегии компании - развить необходимые компетенции
компании, в которой приоритетной задачей является усиление позиций на
основных

целевых

рынках

и

наращивание

рыночного

присутствия,

повышение продаж. Проблема стратегии – отсутствие четкого продвижения
услуг.
У компании имеются как сильные, так и слабые стороны. Наличие
слабых сторон имеет очень сильное влияние. Основная слабая сторона — это
неэффективность и несвоевременность принятия управленческих решений изза слабости и нерешительности руководства, инженера часто уходят в отпуска,
получая при этом хорошую заработную плату. Без ИТР (инженернотехнического персонала) в наличии часто работа стоит, и заказы уходят к
конкурентам.

Также

рассогласованность

действий

часто

связана

с

неправильной организацией труда, когда одно звено перегружено, другое
занято не в полном объеме
В данной ситуации необходимо использовать такие возможности как
повышение спроса и привлечение новых групп клиентов, так как они
непосредственно влияют на прибыль предприятия. А во вторую очередь
учитывать возможности расширения ассортимента продукции.
Дерево целей стратегии представлено ниже на рисунке 2. [2]
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Эффективное управление
Поиск ошибки неэффективности

Поиски рынков сбыта услуги
Управление качеством услуги

Проведение SWOT-анализа

Маркетинг и проведение
рекламной компании

Корректировка организационной
структуры

Изучение рынка

Четкость распределения
обязанностей

Закупка техники и материалов

Исполнение служебных
обязанностей

Рисунок 2. Дерево целей [12]
Руководством компании осуществлено изучение базы данных клиентов,
ее анализ, разделение клиентуры на постоянных и случайных, физических лиц
и корпоративных, поиск новых возможных клиентов.
Организация полностью обеспечена трудовыми ресурсами, имеющиеся
трудовые ресурсы используются достаточно полно. Возникающая большая
часть потерь непродолжительна и вызвана субъективными факторами:
дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, простои, что
можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего
времени. Слабая сторона — это неэффективность и несвоевременность
принятия управленческих решений из-за неэффективного, неграмотного
распределения обязанностей и центров ответственности [2].
Изначально всей компанией руководило только одно должностное лицо
– генеральный директор, который не мог единолично нести ответственность
за компанию, необходимо было обеспечить его заместителями, которые
отвечали бы за финансы, проблемы технического характера, кадровые
вопросы.
После перестройки организационная структура стала более адекватной
настоящей нагрузке. Сейчас у генерального директора имеются три
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заместителя, которые курируют три важнейших блока - «строительное
производство», «ремонт» и «общие вопросы». К общим вопросам относятся
бухгалтерия, маркетинг и сбыт, управление персоналом, руководит этими
процессами заместитель по общим вопросам. Строительно-монтажные
бригады, отдел технического контроля, где работают мастера, качественная
лаборатория, отдел технического проектирования с ИТР и главный инженер
подчиняются заместителю генерального директора по производству [2].
Диспетчерская,

три

ремонтных

бригады,

главный

механик

и

транспортный цех, отдел охраны и безопасности труда, отдел АСУ
подчиняются непосредственно заместителю генерального директора по
ремонту. Трех заместителей, которые в кратчайшие сроки доносят до сведения
среднего звена управленческие решения и распоряжения генерального
директора вполне достаточно для эффективности работы в целом.
В настоящее время структура стала более понятной и компактной, а
главное есть центры ответственности, между которыми нагрузка распределена
поровну.
Использованные источники:
1. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. Москва: РГГУ, 2017. - 448 c.
2. Корпоративный сайт ОАО «ТрестГидромонтаж». [Электронный ресурс].
URL: http://www.oao-thm.ru.
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Легальное определение приватизации содержится в Федеральном законе
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества». Так, в ст. 1 данного Закона приватизация
422

рассматривается как возмездное отчуждение имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных

образований,

в

собственности

физических

и

(или)

юридических лиц.
Следует

отметить,

что

указанная

формулировка

является

несовершенной и не в полной мере отражает специфику приватизации. В
частности, в формулировке указано, что приватизация является возмездной, в
то время как приватизация может быть и безвозмездной. Например,
приватизация земельных участков, находящихся на праве постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения.
Согласно ст. 5 Закона о приватизации может быть приватизировано
имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности.
Исключения составляют объекты, перечисленные в ч. 2 ст. 3 Закона о
приватизации. [3] К ним относятся, например, природные ресурсы,
государственный и муниципальный жилищный фонд, государственный
резерв, государственное и муниципальное имущество на основании судебного
решения и т. д. Нужно отметить, что наиболее популярными объектами
приватизации являются нежилые помещения, имущественные комплексы,
объекты недвижимости на стадии строительства и земельные участки.
Приватизация

происходит

несколькими

способами,

которые

регламентированы законом федерального значения и обязательны для
применения во всех субъектах РФ:


при

преобразовании

унитарных

производств представлены

условия, при которых объект преобразовывается в ПАО;


продажа материальных ресурсов происходит на конкурсной

основе;


государственное имущество передается в частные руки по итогам

публичного предложения;


госимущество вносится в учредительный капитал АО в качестве

взноса;
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формирование акций предприятия, которые распределяются

между несколькими участниками.
Приватизация государственного и муниципального имущества –
актуальный

и

популярный

механизм,

которым

пользуется

бизнес.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ (Закон №159 – ФЗ) устанавливает
преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого у
публичного собственника имущества. При соответствии всем условиям
(отсутствие задолженности по арендной плате и т.д.) арендодатель не вправе
отказать в выкупе объекта.
Указанное преимущественное право может быть реализовано как по
инициативе публичного собственника имущества (его уполномоченного
органа), так и по инициативе самого арендатора – путем его обращения с
соответствующим заявлением.
Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее
предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование, сроком не
ограничивается (п. 3 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).
Основанием для государственной регистрации права собственности
гражданина на земельный участок является один из следующих документов
(ч. 1 ст. 49 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ):
акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный
органом государственной власти или органом местного самоуправления в
пределах его компетенции и в порядке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
акт (свидетельство) о праве гражданина на земельный участок,
выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке,
установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания;
выдаваемая

органом

местного

самоуправления

выписка

из

похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок
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(в случае если этот земельный участок предоставлен для ведения личного
подсобного хозяйства);
иной

документ,

устанавливающий

или

удостоверяющий

право

гражданина на земельный участок.
Чтобы воспользоваться возможностью получения земельного надела в
собственность на безвозмездной основе, докажите одно из следующих
обстоятельств:
предоставление земли на основании нормативного акта органа власти
субъекта РФ;
выделение участка земли в рамках постановления органа местного
самоуправления;
передача в пользование надела земли для ведения подсобного хозяйства
(в качестве доказательства представьте выписку из хозяйственной книги о
наличии у вас прав на бесплатное использование участка).
При получении обращения о разрешении выделения участка в
собственность на бесплатной основе, орган государственной власти делает
официальный запрос в службу Росреестра о наличии у гражданина, подавшего
заявление, недвижимости на праве собственности. Если в процессе проверки
выяснится, что лицо, желающее приватизировать земельный надел, уже
владеет участком, предоставленным ранее, то ему будет отказано в
приватизации.
Федеральным законом от 30.12.2020 N 505-ФЗ установлено, что
населенные пункты могут быть включены в состав особо охраняемых
природных территорий без изъятия расположенных на их территориях
земельных участков и иной недвижимости у правообладателей (за
исключением государственных природных заповедников), если это не
противоречит режиму особой охраны соответствующей категории особо
охраняемых природных территорий. В случае зонирования особо охраняемой
природной

территории

населенные
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пункты

включаются

в

состав

функциональных

зон,

режим

которых

допускает

осуществление

хозяйственной деятельности. [4]
Отмечается, что оборот земельных участков на территории населенного
пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории
федерального или регионального значения, не ограничивается. Теперь такие
земельные участки могут находиться в собственности РФ, субъектов РФ,
муниципальной собственности, собственности граждан или юрлиц либо
относиться к земельным участкам, государственная собственность на которые
не разграничена.
Основной проблемой, которая возникает при реализации права на
приватизацию людей на земли национальных парков, является отсутствие
правового регулирования самой процедуры, а именно, отсутствие указаний на
полномочия субъекта, который уполномочен передать указанные земли
другим субъектам. Иными словами, законодательство на данный момент не
содержит

положений,

которые

регламентировали

бы

полномочия

представителей Росимущества или муниципалитетов, на территории которых
расположены земли национальных парков.
Данный вопрос связан с тем, что представители закона сформулировали
положения о национальных парках следующим образом: земли особо
охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального
достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности (ст. 95
Земельного кодекса Российской Федерации) [1]. При этом п. 28 Положения о
национальных природных парках Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 10 августа 1993 г.
№ 769, устанавливает следующее: земли национальных природных парков, их
недра и водные пространства со всеми находящимися в их пределах ресурсами
растительного и животного мира, историко-культурными объектами, а также
зданиями, сооружениями и другими объектами являются исключительно
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федеральной собственностью и предоставляются национальным природным
паркам в порядке, установленном законодательством РФ. [5]
Таким образом, на данный момент отсутствует как действующее
законодательство, так и сложившаяся судебная практика в данной сфере, в
связи с чем необходимо установить, в круг чьих полномочий входит
распоряжение земель национальных парков. На наш взгляд, наиболее
правильным

было

бы

предоставить

данные

права

представителям

Росимущества, при этом сохранив согласование местных органов власти.
Система, в которой гражданин, обратившись в администрацию по месту
нахождения земельного участка, получает ее согласие, а затем обращается в
Росимущество, способна полностью обеспечить право граждан на получение
таких

участков,

а

также

обезопасить

государство

от

неразумного

распоряжения федеральными землями.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и изучению проблемы
влияния чумы на средневековую Англию, а также правового регулирования
нормативно правовых актов, направленных на восстановление государства и
общества

в

послечумной

период.

В

данной

статье

подробно

рассматривается влияние средневековой эпидемии чумы на английское
государство, общество и право, что было произведено с опорой на
первоисточники того времени, общепризнанные работы историков и
правоведов.
Ключевые слова: чумное право, английское право, история Англии,
статуты и ордонансы, средневековое право, средневековая чума.
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Annotation: This article is devoted to the consideration and research of the
influence of plague on medieval England. Another aim of this article is to research
the legal regulation of normative legal acts, which were aimed to restore the state
and society in the post-plague period. This article examines in details the impact of
the medieval plague epidemic on the English state, society and law. The article was
based on the primary sources of that time, the generally recognized works of
historians and jurists.
Key words: plague law, English law, the history of England, statutes and
ordinances, medieval law, medieval plague.
В истории нашего мира человечество не раз сталкивалось с эпидемиями.
В 14 веке почти всю Европу охватила эпидемия чумы, которая также известна
как «Чёрная смерть». Вследствие невероятной смертности населения властям
европейских

государств

было

необходимо

принять

ряд

мер

по

восстановлению экономики, населения, уровня жизни. На примере Англии,
как одной из наиболее передовых государств того времени, я представлю, с
какими последствиями столкнулось общество и государство, покажу способы
восстановления государства, а также правовое оформление и практическую
реализацию тех законов, которые были приняты во благо восстановления
структуры государства и общества.
В 1348 году корабль, плывший из Гаскони, пересёк Ла-Манш и бросил
якорь в Уэймуте в Дорсете. Один из моряков с корабля был болен чумой, и его
смерть стала первым случаем Чёрной смерти, зарегистрированным в Англии.
Уже осенью 1348 года чума достигла столицы, а к следующему лету
распространилась по всей Англии [1, c. 17-18]. К 1349 году основная вспышка
чумы уже прошла. Говоря о последствиях этой пандемии необходим начать с
выявления ущерба, причинённого «Чёрной смертью» как для общества, так и
для государства в целом. Согласно общепризнанным источникам, более 50%
всего населения Англии середины 14 века погибло из-за чумы [1 c. 17-18].
Способов излечить такую болезнь не существовало на тот период времени,
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поэтому каждый слой иерархической пирамиды средневекового общества
пострадал от эпидемии. Эдуард 3 в своём письме королю Альфонсу
Кастильскому писал: «Сокрушительная Смерть (которая поражает стариков и
молодых, никого не щадя, и убивая равно бедных и богатых) отняла у нас
обоих нашу дорогую дочь, (которую мы любили более всех, как требовали
того ее достоинства)» [2]. Епископ Уильям из Эддингтона описывал опасность
чумы: «Чума убивает более жестоко, чем обоюдоострый меч. Никто не смеет
зайти в город, замок или же в деревню, где побывала она. Все в ужасе бегут от
них, как от логова дикого зверя. Таким местам свойственна ужасающая
тишина, отсутствие весёлой музыки и смеха. Они стали логовом ужаса,
сравнимыми только с пустыней [3, c. 33] [11].»
В последующем столь высокая смертность отразилась на экономике
Англии. Это выражалось в нехватке рабочих рук и росте заработной платы.
Средневековый человек не был способен осознать изменения, происходящие
в обществе, как следствие социально-экономического развития, поэтому такая
ситуация воспринималась как разрушающая моральные нормы [12].
Землевладельцы в то же время считали рост заработной платы, как признак
возможных социальных потрясений и выходу рабочих из-под контроля.
Единственной возможностью урегулировать общественные отношения, дабы
не превратить уже устоявшийся феодальный строй в анархию, было принятие
государственных мер, направленных на стабилизацию общества [4].
Столетняя война
В момент начала эпидемии в Англии, Европа уже как несколько лет была
охвачена Столетней войной. В 1349 году боевые действия сошли практически
на нет, военная кампания была свёрнута. В этом ключевую роль сыграла чума.
До появления чумы в Англии, армия короля одержала ряд стратегических
побед (битва при Слейси, сражение при Креси), французская армия была в
раздробленном состоянии, но победе армии Эдуарда 3 в войне помешала чума,
которая массово уничтожала живую силу двух противоборствующих сторон.
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В последующем армия Англии сможет восстановить боевые действия лишь
только к 1350 году [5].
Ордонанс «о работниках»
К самым важным событиям чумного периода истории Англии
необходимо отметить издание ордонанса «О работниках» 1349 года, а также
его дополненной версии в виде статута «О работниках». Ордонанс «о
работниках» был издан королем Англии Эдуардом 3 в 1349 году. Указ,
требовал: «Чтобы каждый мужчина и каждая женщина королевства нашего
Англии, какого бы состояния они ни были, свободного или крепостного,
крепкие телом и в возрасте до шестидесяти лет… обязаны будут служить,
обыкновенно давали в двадцатый год царствования короля нашего в Англии
или в последние пять или шесть лет. [6].» Идея обязательной трудовой
повинности была уникальной для средневековой Европы. Помимо трудовой
повинности указ регламентировал нормы выплаты заработной платы для
работников большинства сфер деятельности средневекового общества. Как
уже было сказано ранее, в после чумной период появилась нехватка рабочих
мест (особенно это выражалось в скотоводстве, а конкретно в овцеводстве,
ремесленничестве, вспахивании земли). Дефицит рабочего труда стал
следствием повышения заработных плат, что соответственно отразилось в
увеличении благосостояния крестьянства, и как следствие обнищании
феодалов. Обнищавшим феодалам ничего не оставалось, как устраиваться на
государственные должности, а в частности в парламент. Именно в этот период
времени началось формирование скептического мнения среди среднего класса
английского общества по отношению к парламентёрам. Увеличение
благосостояния крестьянства встревожило английскую власть, ибо это
являлось откровенной угрозой подрыва феодального общества. Ордонанс «о
рабочих слугах» регламентировал разрешённый размер заработной платы для
рабочих: «Никто также никому не должен платить или обещать платить
вознаграждение натурой или деньгами больше обычного». Под словом
«обычного» подразумевался размер заработной платы дочумного периода.
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Более того, в связи с кризисным положением в государстве, ордонанс
запрещал выпрашивание милостыни под угрозой тюрьмы: «Никто под
страхом вышеназванного заключения в тюрьму не смеет что-либо давать
таким, которые без всякого затруднения могут работать, по соображениям
благочестия и в виде милостыни и этим поддерживать их в их праздности» [6].
Статут «о рабочих»
Статут «о рабочих» 1351 года был издан по петиции парламента,
собравшегося в феврале того года в Вестминстере. По сравнению с
Ордонансом 1349 года, статут гораздо более детально регулировал все
вопросы, связанные с наймом рабочих. Другой целью издания закона было
сохранение социальной иерархии, корона пыталась регулировать все
английское общество посредством законодательных актов [7] [10, с. 17691770].
Особое внимание статут уделял выплате жалования рабочим сельской
местности. В первой статье акцентируется внимание на перечне работников,
подвергающихся нормам закона. В него вошли: «Возчики, пахари, погонщики
при плуге, пастухи овец, свинопасы, скотницы и все другие слуги
(подразумеваются работники, задействованные в сельских работах)». Для
перечисленных ранее работников регламентировался единый стандарт
выплаты жалованья: «Брали денежное жалование и содержание, обычные в
названный двадцатый год и четырьмя годами раньше» [8]. Данный регламент
показывает, что кризисная ситуация, сложившаяся вследствие воздействия
чумы вынудила правительственные силы Англии заморозить заработную
плату жителям сельской местности. Такие ограничения были установлены для
выполнения ряда целей: восстановление экономической системы, создание
препятствий для обогащения крестьянства, купечества с целью недопущения
подрыва феодального строя.
Особенность второй статьи заключается в установлении порядка
распределения населения по территории Англии, она гласит: «Чтобы эти слуги
давали клятву два раза в год. Перед сеньорами, сенешалями, бейлифами и
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констеблями каждой деревни соблюдать это и что никто из них не уйдет из
деревни, где он обитает зимою, чтобы наниматься на службу летом, если он
может иметь службу в той же деревне, получая, как сказано выше». Высокая
смертность привела к уменьшению плотности населения, а в некоторых
случаях к его полному истреблению на определённых участках территории.
Именно для стабилизации и роста населения была принята соответствующая
статья [8].
Устанавливались также ставки оплаты строительных рабочих и цены на
товары

основных

ремесленных

профессий,

что

регламентировалось

статьями 3 и 4. Помимо тюремного заключения, рабочие, виновные в
нарушении статута, карались еще и штрафом: «Какой-нибудь из названных
слуг, рабочих, мастеров или ремесленников после принесения такой клятвы
пойдет против этого ордонанса, пусть будет наказан штрафом — выкупом и
заключением в тюрьму по усмотрению названных судей». В отличие от
Ордонанса 1349 года, согласно которому нарушители его должны были
судиться в обычных сеньориальных судах или судах сотен и графств, Статут
1351 года создавал для этой цели специальные суды, которые должны были
четыре раза в год объезжать все графства Англии [8].
Пятая статья определяла ряд должностных лиц, выполняющих
надзорную функцию по отношению к исполнению статута. В этот перечень
входили сенешалы, бейлифы и констебли, они были обязаны принести клятву
перед выездными судьями. Когда выездной суд приезжает на сессию, то ранее
перечисленные

должностные

лица

должны

осведомлять

судей

на

бунтовщиков, которые в свою очередь нарушают статут «о рабочих».
Наказанием за неповиновение закону был арест с последующей явкой перед
судьями, на котором подсудимый был обязан дать ответ за нарушения закона,
а также было обязанностью заплатить штраф и выкуп королю, в случае если
они будут изобличены в нарушении закона, с последующей отправкой в
тюрьму. Наказание за нарушение закона носило устрашающий характер, так
как штраф, выкуп королю, а также соответствующие тюремное заключение
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наносило существенный ущерб по карману среднестатистического поданного
средневековой Англии [8] [9, c. 574].
Шестая статья вводит запрет на получение взятки со стороны
должностных лиц, выполняющих надзорную функцию, взятка полученная
должностными лицами должна быть передана сборщикам «десятой и
пятнадцатой деньги», которая распределяется соответственно на помощь
общине и в пользу короля. Помимо этого, статут устанавливает новый налог.
С деревень, в которых образуется излишек в ходе проведения «10 и 15 деньги»,
взыскивается этот излишек в пользу «пятнадцатой деньги» этой деревни,
который в последующем уплачивается сборщикам из ближайших бедных
деревень в помощь их пятнадцатой деньги: «излишками, штрафами и
выкупами, а также с пенями со всех тех, которые будут оштрафованы перед
названными судьями, в облегчение деревень, как сказано выше; и в случае
если излишек, найденный в одной деревне, выходит из пределов количества
пятнадцатой деньги этой деревни, то чтобы остаток такого излишка был
взыскан и уплачен сказанными сборщиками ближайшим бедным деревням в
помощь их пятнадцатой деньги» [8].
Седьмая статья устанавливает порядок проведения сессий выездных
судов. Согласно этому порядку, суды устанавливают свои сессии во всех
графствах Англии по меньшей мере четыре раза в год, а также всякий раз,
когда появляется потребность по усмотрению самих судей [8].
Статут «о рабочих» – уникальный документ средневекового права,
показывающий

высокую

законодательства.

Благодаря

экономику

государства,

юридическую
этому

технику

документу

урегулировать

удалось

переселение

английского
восстановить
крестьянства,

минимизировать уровень преступности и беззакония на территории
феодальной Англии. Несмотря на положительные стороны статута,
необходимо отметить другие последствия его реализации, а именно:
медленное разрушение феодального строя из-за обогащения средних классов
общества; резкое недовольство населения из-за репрессивных методов
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контроля исполнения статута, что в последующем станет одной из причин
восстания под руководством Уота Тайлера; установление высоких налогов [9,
c. 574].
По итогам проделанной работы можно прийти к ряду выводов.
Средневековое общество не было способным осознать истинную причину
возникновения чумы, но в то же время все жители Европы понимали суровость
её последствий. В Англии чума уничтожила более 50% всего населения, что
несомненно отразилось на всех сферах тогдашней жизни. Необходимо
ответить, что незадолго до появления чумы в Англии, была преимущественно
свёрнута военная кампания Эдуарда 3 во Франции, что несомненно позволило
сохранить большую часть армии. После чумного периода, английская власть
приняла

ряд

мер,

направленных

на

урегулирование

социальных,

экономических и правовых отношений, дабы закрепить власть монарха на
пораженной чумой Англии. Издание ордонанса «о работниках» было первым
шагом к урегулированию трудовых и экономических отношений. Ордонанс не
был признан обществом, а также не был способен полностью урегулировать
сложившуюся ситуацию в государстве, именно поэтому был издан статут «о
рабочих», который охватывал большую сферу экономических, социальных,
трудовых и судебных отношений.
В заключение я хочу сказать, что Англия наилучшим образом
справилась с последствиями чумной заразы. Своевременное «скручивание»
военной кампании, издание необходимых правовых актов, контроль над
исполнением законов – всё это дало свои плоды. В то время как во Франции
вспыхивали

вооруженные

восстания,

царило

беззаконие,

Англия

восстанавливала свое государство, что в последующем отразится на ее успехах
на полях Столетней войны.
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Аннотация: Статья посвящена договору аренды и его видам. Аренда,
как специфический вид бизнеса, в нормативном отношении урегулирована
крайне слабо. Федеральные законы и другие нормативные правовые акты
зачастую включают в себя противоречивые правила, дублируют друг друга,
по-разному регулируют одни и те же отношения, что негативным образом
сказывается на судебной практике, на уровне обеспечения и защиты прав
участников имущественного оборота. Автор в статье выявил проблемы
правового регулирования договора аренды.
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С каждым годом большинство людей приобретают недвижимость,
сдают ее, тем самым имея дополнительный доход. Аренда не подразумевает
передачу объекта недвижимости в собственность, а влечет понятие о праве
пользования недвижимостью на установленный срок, указанный в договоре
[4, c. 18].
Договор

аренды

в

законодательстве

имеет

законодательную

дефиницию, она закреплена в статье 606 ГК РФ [1]. Под договором аренды
законодатель

понимает

соглашение,

сторонами

которого

являются

арендодатель и арендатор. Арендодатель, или наймодатель, берет на себя
обязательство предоставить арендатору, или нанимателю, имущество за
обговоренную в договоре денежную плату. Предоставляется имущество во
владение и пользование, на установленный договором срок.
Определение договора аренды позволяет выделить его признаки.
Прежде всего, это договор консенсуальный. Следует помнить, что
договор аренды представлен несколькими видами, соответственно, все виды
будут консенсуальными, за исключением договора аренд транспортных
средств.
Договором аренды может быть признан договор с обязательным
указанием арендной платы, то есть признаком аренды является возмездный
характер данного договора. Если, например, договор устанавливает передачу
объекта собственности на хранение, то даже если договор будет называться
арендой, таковым являться он не будет.
Передача объекта должны быть произведена в интересах обеих сторон,
в том числе и в интересах арендатора.
Следующим признаком договора аренды является его взаимность –
обязательства,

регламентированные

данным

договором,

предполагают

обязательства с обеих сторон, и, соответственно, правовые последствия за
нарушения условий договора – также для обеих сторон.
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Как известно, подход законодателя к регулированию арендных
отношений характеризуется выделением общих положений и более
конкретных норм об аренде отдельных видов имущества. Представители
доктрины отмечают, что основной проблемой выступает дублирование
правовых положений о договоре аренды в Гражданском кодексе РФ и иных
федеральных законах специального назначения; и противоречие общего и
специального законодательства в этой сфере. Данная проблема в целом
свойственна отечественному праву в силу низкого уровня законодательной
техники. Вместе с тем в сфере арендных отношений данная проблема
особенно явна. В качестве примера приведем противоречие ст. 643 ГК РФ и п.
4 ст. 63 КВВТ РФ о необходимости регистрации договора аренды
транспортного средства без экипажа. Другой пример связан с противоречием
земельного права и гражданского: по п. 6 ст. 22 ЗК РФ согласие собственника
земельного участка для сдачи его в субаренду не требуется при наличии
уведомления в то время, как ст. 615 ГК РФ устанавливает обязательное
наличие согласия для сдачи арендованного имущества в субаренду.
Дополнительные проблемы возникают в ситуациях противоречия норм
законов и правовых позиций высших судов, что мешает формированию
устойчивой и единообразной судебной практики.
Из этого мы делаем вывод, что отечественное законодательство и
разъяснения высших судов по вопросам арендных отношений сегодня
нуждаются в основательной ревизии на предмет наличия дублирования норм
и их противоречий друг другу и систематизации с целью повышения уровня
законодательной техники и исключения вероятности принятия судами
противоречащих друг другу решений по сходным делам.
Другой базовый вопрос состоит в несовершенстве предлагаемой
законодателем дифференциации правового регулирования в зависимости от
вида арендуемого имущества на договор проката, договор аренды
транспортного средства, договор аренды здания и сооружения и др.
Представители доктрины, критикуя выбранный подход, предлагают деление
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договоров на договоры аренды движимого и недвижимого имущества с
выделением, при необходимости, коммерческих и потребительских аспектов
регулирования.
Полагаем, что данное предложение является обоснованным, поскольку
упрощает действующее регулирование, повышает его однородность и
универсальность, что должно позитивно сказаться как на развитии самих
арендных отношений, так и не судебной практике.
В целом, все договоры аренды можно классифицировать, выделив две
большие группы:
1) договоры, регулируемые только общими правилами об аренде;
2) и договоры, регулируемые как общими, так и специальными
нормами (не только ГК, но и другими нормативными актами).
К отдельным видам договора аренды применяются те же положения
законодательства и требования, что и к договору аренды простому. Сегодня
эксперты выделяют такие отдельные виды договора найма:


прокат;



аренда транспортных средств;



аренды предприятий;



финансовый найм (лизинг);



аренда недвижимого имущества;



договор коммерческого найма жилья.

Единственным существенным условием договора аренды является
условие о предмете, т.е. описание имущества, передаваемого в аренду [5, c.
102].
В договоре аренды необходимо указать данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче (п. 3 ст. 607 ГК).
Все остальные условия, даже очень важные (о размере арендной платы, о сроке
владения и пользования и т.д.), являются восполнимыми [7, c. 40].
Стороны могут установить в договоре сроки:
1) срок аренды;
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2) срок действия договора.
Неопределенный срок договора аренды - это неизвестный заранее
период, в течение которого действуют условия договора и исполняются
установленные

им

обязательства.

Преимуществом

договора

с

неопределенным сроком действия является то, что его не нужно
регистрировать, даже если он заключен в отношении недвижимого имуществ
а и будет действовать несколько лет подряд [8].
Следует различать между собой договор найма жилого помещения и
договор аренды жилья – между ними много общего. Так, для обоих договоров
обязательна письменная форма. При этом договоры аренды жилья,
заключенные на срок один год и более, должны быть зарегистрированы.
В

юриспруденции

сложилось

понятие

смежных

договоров,

и

исследователи той или иной договорной конструкции обязательно проводят
отграничение ее от смежных категорий. С этим в любом случае связан вопрос
квалификации договора.
Если смотреть понятия договора аренды (ст. 606 ГК РФ) и договора
возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ), то между ними больше различий,
чем схожих моментов. Однако практика показывает, что зачастую сложно
определиться с правовой квалификацией отношений, когда происходит
пользование одной стороной вещью другой стороны.
Необходимо понимать, что использование одинаковых терминов в
разных отраслях права имеет разное значение: такие цивилистические
термины, как «аренда» и «услуги», используются и в законодательстве, не
являющемся гражданским, где аренду иногда относят к разновидности услуг.
Единое для всех отраслей законодательства определение понятия «услуга»
отсутствует. Так, в Налоговом кодексе РФ [2] (например, ст. 148, 149)
встречаются такие понятия, как услуги по аренде, услуги по сдаче в аренду.
Действующий с 1 января 2014 г. ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [3] приравнивает аренду имущества к услугам (п. 3 ч.
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1 ст. 1), что не корректно с точки зрения гражданского законодательства,
однако устраняет неопределенность в вопросе о включении аренды в сферу
действия законодательства о закупках для государственных и муниципальных
нужд.
Таким

образом,

понятие

услуги

может

использоваться

в

законодательстве и правоприменительной практике в широком смысле: под
оказанием услуг в некоторых случаях понимается любая деятельность, не
связанная с продажей товаров и выполнением работ.
Гражданское законодательство различает предмет договоров аренды и
возмездного

оказания

услуг.

Проблема

разграничения

двух

видов

правоотношений – аренды и услуг – может возникнуть, когда потребление
заказчиком услуг связано с использованием им имущества исполнителя.
Так, Девятый апелляционный арбитражный суд квалифицировал
обязательство по договору, сформулированное как «предоставление ячейки
абонементного почтового шкафа», как возникшее из договора на оказание
услуг связи, т. к., в отличие от договора аренды, абонементный почтовый
шкаф не передается абоненту, ему предоставляется только его вместимость
(постановление оставлено в силе кассационной инстанцией [9].
Данное

утверждение

представляется

спорным

с

учетом

неопределенности категории «вместимость» почтового ящика, которая, как
представляется, мало чем отличается от «вместимости» помещения, однако
последнее может быть передано в аренду. Дело не в том, передается объект
или его вместимость, а в том, для чего он передается. Аренда всегда сопряжена
с пользованием, т. е. извлечением из вещи полезных свойств, возможно, и
плодов, продукции, доходов, причем, это является главной целью арендатора.
Он имеет возможность самостоятельной эксплуатации объекта.
В этом смысле более обоснованной представляется позиция этого же
суда по другому делу, где рассмотрена квалификация договора, в соответствии
с которым исполнитель обязался принимать суда заказчика и обеспечивать их
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стоянку у причалов. Суд отметил, что эти отношения не являются
отношениями по поводу аренды [6, c. 37].
Итак, разграничение между арендными отношениями и отношениями
возмездного оказания услуг видится, прежде всего, в правовой цели стороны,
которая пользуется имуществом: в аренде пользование имуществом –
основная цель арендатора, при этом он осуществляет эксплуатацию
относительно самостоятельно, даже если ему не предоставляется владение
имуществом. В отношениях по оказанию услуг пользование направлено на
получение услуги, оно является способом ее получения.
Подводя итог проведенному исследованию, укажем, что многообразие
видов арендных отношений сегодня ставит перед юридическим сообществом
новые задачи по усовершенствованию регулирования и судебной практики, в
связи с чем изучение насущных проблем договора аренды в России остается
и будет оставаться актуальным еще долгое время.
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Индия загадочная и волнующая, вызывающая интерес немалого
количества государств. Школы по изучению историографии Индии
существовали

во многих странах - США, Британия, Советский Союз и в

преемничестве Россия, также Пакистан и Япония [1] .
Политику Индии нельзя назвать спокойной и податливой. Согласно
Теории жизненного пространства - Индия подобно живому организму прошла
все этапы жизнедеятельности – от рождения до расширения территории.
Автором данной теории является известный немецкий геополитик Фридрих
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Ратцель. Индия, как живой организм проходит все этапы развития, которые
характеризуются как дружескими отношениями, так и достаточно спорными.
Следует заметить, что Индия стремится войти в число ведущих держав мира и
в своей внешней политике придерживается добрососедства и сотрудничества
с другими странами.
Ведущая религия страны – индуизм. Он оказывает влияние на
социальную структуру общества. Этот фактор играет значительную роль для
понимания места Индии в современных международных отношениях.
С 1964 года Индия развивает свою «мягкую силу» и публичную
дипломатию, благодаря которой Индии удается вовлечь в свою внутреннюю
жизнь новые государства и усилить позиции своего производителя. С
помощью интернет технологий Индия продает свою фармацевтическую,
пищевую и непищевую продукцию – масла, техника и др.
Концепцию внешней политики Индии можно охарактеризовать,
прагматичной и дружеской. Индия активный участник международной жизни
и следует добавить, что она активный участник международных организаций
т.к. ВТО, ООН, БРИКС, ШОС, G20. Индия выполняет функции наблюдателя
и миротворца. Немало жизней Индия потеряла в миротворческой миссии
ООН. Миротворческие операции проводились на Ближнем востоке, в странах
Африки, в странах Азии. Более двухсот тысяч человек потеряно безвозвратно,
но спасено гораздо больше.
Что касается взаимоотношений РФ и Индии, то необходимо сказать что,
на основе добрососедских взаимоотношений Индии и СССР Россия
поддерживает отношения с Индией.
Россия и Индия развивают политические связи в разных областях:
экономика (торговля и финансовые банковские услуги), военная сфера,
здравоохранение.
США с Индией имеют довольно длительные взаимоотношения.
Установление дипломатических отношений между двумягосударствами с 1
ноября 1946 года явилось важным шагом для обоих держав.
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Соединенные Штаты являются одним из крупнейших торговых
партнёров Индии. Индия и США обоюдно заинтересованы в друг в друге
имеет место сотрудничество между этими двумя государствами в торговле,
культурной жизни и в военной сфере.
Первые

дипломатические

контакты

были

положены

главой

правительства США Дуайтом Эйзенхауэром, в 1951 году.
После распада

СССР и

краха

двухполярной

системы

Индия

пересмотрела свои отношения с Соединенными Штатами. Хочу обратить
внимание на то, что начиная с 2000 г. США проводит политику усиления в
вопросах по продвижению торгово-экономическому, военно-техническому
сотрудничеству с Индией.
Визит президента Билла Клинтона в марте 2000 наметил позитивные
изменения. Но администрация Д. Буша младшего особенно усилила этот
процесс. Дели имеет заинтересованность в сотрудничестве с США как
ведущей державы мировой ядерной энергетики.
Положительным аспектом явилось то, что взаимодействие США и
Индии стало проходить на постоянной основе: происходит выстраивание
технологий четкой цепочки в поставках новых технологий и инноваций на
взаимовыгодных условиях.
Индия и США имеют довольно успешное военное сотрудничество.
Примером этого может послужить:
1.

В 2016 Индия постоянный участник совместных военных

кампаний с США их капиталы достигли 17 млрд. долл.
2.

Объем двусторонней торговли вооружением и военной техникой

между США и Индией в 2019 году достиг 18 млрд долларов.
3.

2020 год подвел итог дружеским отношения между Индией и

США соглашением ВЕСА об обмене геопространственной информацией.
4.

13 марта 2019 года обе стороны

утвердили

планы по

строительству 6 американских АЭС на территории Индии.
5.

2020

соглашение

ВЕСА
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об

обмене

геопространственной

информацией.
Основной поставщик оружия для Индии остается США, второй по
важности – РФ.
Исходя из доклада «Открытые двери 2020» - каждый год количество
студентов из Индии, стремящихся получить высшее образование в США
продолжает расти.

Рисунок 1.Количество индийских студентов в вузах США [4]
С 1990х по 2020 года Индия и США максимально развили свое
политическое партнерство. В целом взаимоотношения Индии и США можно
назвать добрососедскими и динамично развивающимися.
Индия развивает взаимоотношения и с региональными странами –
Китай, Пакистан, Япония.
Индия также оказывает банковские услуги вне территории своей страны
и это такие государства как : Гонгонг, ОАЭ, Сингапур, Бахрейн.
Что касается Индии и Пакистана, то они имеют довольно трудные
взаимоотношения, осложненные территориальными притязаниями друг друга
на землю Джамму и Кашмир. Это замороженный конфликт. Несмотря на
напряженные отношения Индия и Пакистан имеют финансовые связи.
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В 2012 – 2013 году экспорт Индии составил уже 2065 млн. долларов, а
импорт из Пакистана 542 млн. долларов.
За период с 1991 – 2019 Индия выстроила довольно прочные торговые
отношения с Китаем и несмотря на то, что оба государства видят территорию
Юго – Восточной и Центральной Азии, как свою площадку для сбыта товаров.
Однако Индия не стремится наращивать антагонистические отношения с
Китаем.
За 2016 – 2018 год финансовый оборот составил – 89,6 млрд. долл. В
торговле

обменивались

металлами,

продукцией

химической

промышленности, техникой и пищевой продукцией.
Вследствие вышесказанного можно прийти к выводу, что Индия страна,
которая

готова

к

сотрудничеству.

Она

миролюбива

и

не

питает

антагонистических настроений к какому бы то ни было государству. С 1990х
гг. по настоящее время можно проследить увеличение торговых, военных и
культурных связей с другими государствами. Индия действительно мощная
держава, заслуживающая войти в число ведущих держав мира.
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Признание прав и свобод человека высшей ценностью любого
современного государства является главным этапом на пути формирования
Российского государства как демократического, правового, социального,
ориентирующегося на гуманистические ценности. Российская Федерация
приняла на себя обязанность признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, ограждать их от любого незаконного
вмешательства или ограничения. Кроме того, публичные международные
политико-правовые институты все больше внимания уделяют защите прав и
свобод человека и гражданина. Для Российской Федерации, как современного
и цивилизованного государства, соблюдение международных стандартов
защиты прав человека является одним из приоритетов внутренней политики
государства. При этом механизмы и инструментарий защиты прав и свобод
граждан возникают в процессе взаимодействия органов государственной
власти и гражданского общества и выступают своеобразным гарантом от
неправомерного вмешательства.
Таким образом, конституционная обязанность государства соблюдать и
защищать права и свободы человека заключается в создании условий для их
реализации и механизма для их защиты. Однако, состояние защищенности
основных прав и свобод человека в нашей стране вызывает серьезную
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озабоченность как у представителей институтов гражданского общества, так и
государственной власти, что, по моему субъективному мнению, объясняется
неэффективной работой органов охраны правопорядка, надзора и контроля,
судов; бюрократизацией органов государственной власти и местного
самоуправления и многими другими факторами.
На мой взгляд, эффективным и оперативным решением указанной
проблемы послужила бы разработка концептуальных теоретических основ
формирования и реализации правозащитной политики, поскольку данный
институт имеет особое значение с целью предотвращения и пресечения
массового характера нарушений прав и свобод человека и гражданина. Также
одной из актуальных проблем современного правового развития является
приведение российской правозащитной системы в соответствие с постоянно
изменяющимися международными стандартами.
Актуальность
системы

и

всестороннего

правозащитной

изучения

политики

вопросов

правозащитной

обусловлена

следующими

обстоятельствами:
1.

нормативные

предписания,

касающиеся

защиты

права,

пронизывают практически все отрасли российского права;
2.

в России, на мой взгляд, по-прежнему недостаточно выражены

негосударственные формы защиты права;
3.

нуждается

в

расширении

взаимодействие

российской

правозащитной системы с механизмами защиты права Европейского Союза;
4.

в науке не уделяется должного внимания формированию теории

правозащитной системы, а вопросы правозащитной политики находятся на
начальном этапе исследования;
5.

остается недооцененной роль институтов гражданского общества

в данной сфере47.

Редько А.А. Правозащитная политика и ее место в правовой политике России: теоретико-правовой анализ: Автореф.
дис. ... к. ю. н. СПб., 2011.
47
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Кроме того, необходимость формирования правозащитной политики
связана еще и с тем, что сама правозащитная деятельность не свободна от ряда
недостатков: субъекты правозащиты зачастую действуют несогласованно, без
достаточного оперативного взаимодействия друг с другом (в частности,
государственные и негосударственные структуры, внутригосударственные и
международные и т. д.).
Поэтому именно надлежаще выстроенная правозащитная политика
призвана объединить все инструменты и институты, связанные с защитой прав
человека в единое целое. Важнейшей ее задачей выступает формирование
полноценной правозащитной системы.
Причем правозащитную политику необходимо разграничивать с
правоохранительной политикой. Они соотносятся как часть и целое. Если
первая нацелена на защиту объективного права и субъективных прав граждан,
на создание и функционирование полноценной правозащитной системы, на
восстановление нарушенного права48, то вторая имеет более широкую сферу
действия и направлена на совершенствование всей системы охраны права,
включая и его защиту как составную часть, на противодействие коррупции и
снижение числа совершаемых правонарушений в обществе. Следовательно,
цели правоохранительной политики значительно шире: это повышение
«иммунитета» права от всевозможных правонарушений, действенное
осуществление

его

охранительной

функции,

результативная

работа

правоохранительной системы в целом, а не только ее подсистемы защиты
права49.
В современных условиях, на мой взгляд, назрела настоятельная
необходимость в формировании концепции правозащитной политики, под
которой можно понимать систему теоретических положений, содержащих
цели,

задачи,

средства,

принципы,

приоритеты,

формы

реализации

правозащитной деятельности в современной России, пути повышения
Синюков В.Н. Правоохранительная система России: необходимость концептуальных перемен // Правоохранительная
политика в России: проблемы теории и практики / под ред. А.В. Малько. Тамбов, 2010. С. 46.
49 Малько А.В. Теория правовой политики. М., 2012. С. 316.
48
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эффективности правозащитной системы в целом. Именно в рамках данной
концепции важно рассмотреть модели более результативного взаимодействия
государственных и негосударственных субъектов правозащитной политики.
Только при тесном и четком взаимодействии указанных субъектов возможен
прорыв в повышении качества действия инструментов защиты права.
При этом стоит отметить, что в России уже был предпринят ряд попыток
подготовки программных документов в области развития правозащитной
деятельности и правозащитной системы. Так, еще в 1994 г. был издан Указ
Президента России № 864 от 13 июня 1996 г. «О некоторых мерах
государственной поддержки правозащитного движения в Российской
Федерации», в котором впервые было обращено пристальное внимание
государства на необходимость формирования полноценной правозащитной
системы. К сожалению, намеченные ориентиры преимущественно не были
реализованы на практике.
Схожие положения нашли свое закрепление и в Указе Президента
России от 9 апреля 1997 г. «О Годе прав человека в Российской Федерации».
В 1998 г. по распоряжению Президента РФ была начата разработка
федеральной Концепции обеспечения и защиты прав человека. Комиссия по
правам человека при Президенте РФ представила в 2000 г. проект указанной
Концепции50, но она не получила своего официального утверждения. Позднее,
в 2009 г., по инициативе Общественной палаты РФ был подготовлен еще один
проект Концепции правозащитной деятельности, в котором акцент сделан на
деятельности негосударственных организаций51.
Подводя итог вышесказанному, на мой взгляд, указанные программные
документы, безусловно, заслуживают пристального внимания и в какой-то
мере решают отдельные задачи по установлению курса на выверенную
правозащитную политику в стране. Вместе с тем в целом нам представляется
необходимым более широкий подход в формировании правозащитной

50
51

Федеральная Концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека (проект). М., 2000.
Проект Концепции правозащитной деятельности в Российской Федерации. М., 2009. С. 5-6.
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стратегии,

нежели

это

имеет

место

в

обозначенных

документах.

Предполагается, что первостепенной задачей Концепции правозащитной
политики должно являться отражение основных идей по развитию всей
правозащитной системы в ее широком понимании52. Объектом защиты
подобной системы должны выступать не только права и свободы человека, но
и само право, как важнейшая социальная ценность и достижение общей
культуры общества, а также правовая система в целом.
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Конституционная реформа 2020 года, результатом которой стало
внесение поправок, затронула наиболее важные проблемы для российского
государства. В ежегодном Послании Президента Российской (в рамках
полномочий, установленных ст. 84 Конституции Российской Федерации) 53,
глава государства обратился к Федеральному Собранию по вопросам о
положении дел в стране. Основной посыл заключался в предложении
проведения

конституционной

реформы.

Президент

обозначил,

что

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 года, уже не отмечает
тому уровню развития демократического государства, которое достигнуто в
настоящий момент.
Итогом конституционных поправок, касающихся института Президента,
явились следующие.
В первую очередь, поправки были внесены в части изменения
требований, предъявляемых к кандидатам на пост Президента Российской
Федерации. В соответствие с поправкой в ч. 2 ст. 81 Конституцию Российской
Федерации, Президентом Российской Федерации может быть только лицо,
постоянно проживающее в Российской Федерации не менее 25 лет. До
внесения поправок этот срок составлял 10 лет. Также кандидат на пост
Президента Российской Федерации «не может быть лицо, имеющее или
имевшее гражданство иностранного государства либо вид на жительство, либо
иное основание, дающее право проживать гражданину Российской Федерации
на территории иностранного государства». Таким образом, в данной части
требования, предъявляемые к кандидатам в Президенты Российской
Федерации, были ужесточены, а их возможности – ограничены. Возрастной
ценз кандидата на должность Президента Российской Федерации остался
неизменным.

53 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2020. – №
31. – Ст. 4398.
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Второй

существенной

поправкой,

касающейся

конституционно-

правового статус главы государства, является ограничение срока пребывания
в должности Президента Российской Федерации – одно и то же лицо не может
занимать пост Президента Российской Федерации более двух сроков (ч. 3 ст.
81 Конституции Российской Федерации). Однако, как справедливо отмечают
Д.В. Парин, А.А. Абоян: «Одно и то же лицо не сможет занимать должность
Президента РФ более двух сроков, что исключает положение, когда после
небольшого

перерыва,

который

связан

с

досрочным

прекращением

полномочий вновь избранного Президента, лицо, которое замещало
должность Президента два срока подряд, снова может претендовать на этот
пост»54.
Третья существенная поправка коснулась усиления полномочий главы
государства в законодательном процессе. Если до внесения поправок 2020
одним из сильных рычагов власти Президента Российской Федерации было
право отлагательного вето, которое также за ним сохраняется, то в
соответствие с принятыми поправками Президент Российской Федерации
получил право обращаться в запросом в Конституционный Суд Российской
Федерации о проверки конституционности проектов закон до их подписания
и

обнародования. Такое

полномочие

главы

государства

структурно

закреплено в рамках главы 5 Конституции Российской Федерации,
посвященной конституционно-правовому положению Президента Российской
Федерации. Президент может обратиться в Конституционный Суд с запросом
о проверке конституционности федерального закона, «и срок для подписания
такого

закона

приостанавливается

на

время

рассмотрения

запроса

Конституционным Судом Российской Федерации». Это положение также
нашло свое отражение в Федеральном конституционном законе от 21.07.1994
№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»55.

54 Парин, Д.В. Поправки в Конституцию Российской Федерации и изменение роли главы государства / Д.В.
Парин, А.А. Абоян // Образование. Наука. Научные кадры. – 2020. – № 1. – С. 58-60.
55 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ (ред. от09.11.2020) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
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Однако роль главы государства несколько ограничивается ввиду
увеличения роли палат Федерального Собрания Российской Федерации. Так,
процедуре назначения Председателя Правительства Российской Федерации,
его заместителей, предшествует процедура утверждения этих кандидатур
Государственной Думой Российской Федерации. До внесения поправок в
статью 111 Конституции Российской Федерации, регламентирующей порядок
назначения

Председателя

использовалась

Правительства

формулировка

«с

Российской

согласия

Федерации,

Государственной

Думы

Российской Федерации». Конечно, изменение формулировки в данном случае
не позволяет совершенно точно понять сущность изменений. Однако, если до
принятия поправок в ч. 5 ст. 111 Конституции Российской Федерации, в случае
трехкратного

отклонения

кандидатуры

Председателя

Правительства

Государственной Думой Российской Федерации Конституция Российской
Федерации закрепляла безальтернативную обязанность главы государства
назначить Председателя Правительства Российской Федерации, распустить
Государственную Думу и назначить новые выборы, то внесенная поправка
предусматривает право Президента Российской Федерации распустить
Государственную Думу. В конечном счете, право роспуска Государственной
Думы в рамках ст. 111 Конституции Российской Федерации полностью
сохраняется

за

Президентом

Российской

Федерации.

Полагаем,

это

противоречит природе преобразований, направленных на повышение
реальной возможности Федерального собрания Российской Федерации
создавать противовес Президенту Российской Федерации.
Ю.Г. Ершов справедливо отмечает: «Расширение полномочий Госдумы
по утверждению Председателя Правительства оставляет открытыми вопросы
о праве инициативы парламента на выдвижение собственной кандидатуры, в
том числе вопреки воле президента и его совместимости с правом президента
«отстранять от должности председателя правительства, его замов и
федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей
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или в связи с утратой доверия»56. Автор отмечает, что реальная роль данного
нововведения в Конституцию Российской Федерации сводится к тому, что
парламент становится лишь неким номинальным связующим звеном при
назначении

указанных

кандидатур,

что,

в

свою

очередь,

создает

дополнительную бюрократическую волокиту, на деле лишь затягивающую
процесс назначения руководителей на определенные должности.
Таким образом, серьезная трансформация конституционно-правового
статуса главы государства в рамках конституционных преобразований 2020 –
не произошли. В незначительной степени, но власть Президента ослабляется
за счет повышение роли Федерального Собрания Российской Федерации,
однако, ведущая роль остается за главой государства. Конституционные
поправки

2020

в

части

реформирования

конституционно-правового

положения Российской Федерации нашли неоднозначные отклики как среди
народа,

так

и

среди

юристов,

с

профессиональной

точки

зрения

анализирующих вышеприведенные преобразования.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ
Аннотация: Статья посвящена конституционно-правовым гарантиям
адвокатской тайны. Проведен анализ адвокатской практики. Исследованы
проблемы осуществления адвокатской деятельности.
Ключевые

слова:

адвокатская

тайна,

гарантия,

адвокатская

деятельность, анализ практики.
Resume: The article is devoted to the constitutional and legal guarantees of
attorney secrecy. The analysis of the practice of law has been carried out. The
problems of the implementation of advocacy have been investigated.
Key words: advocate secret, guarantee, advocacy, practice analysis.
Как показывает анализ адвокатской практики, а также обращений в
Федеральную палату адвокатов РФ, следственные органы и органы,
осуществляющие

оперативно-розыскную

деятельность,

допускают

существенные нарушения положений действующего законодательства,
направленных на обеспечение адвокатской тайны. Различают общие и
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юридические гарантии реализации прав57. К собственно юридическим
относятся

нормативно-правовые

гарантии,

эффективная

деятельность

правоохранительных органов и других органов государства. Решение
первоочередных базовых задач переходного этапа экономической и
социальной политики требует масштабных мер для проведения реальной,
сильной социальной политики. Одной из принципиальных составляющих
современной социальной политики РФ является стимулирование людей к
приобретению частной собственности и защита их прав. Центральное место в
реформировании государственной власти занимает правовая реформа, важной
составляющей

которой

является

работа

над

усовершенствованием

законодательства по вопросам организации и функционирования публичной
власти.58
Проблема с адвокатами в регионах существовала давно и это касалось
уголовного процесса. Сейчас, когда адвокатская монополия установлена во
всех категориях дел, эта проблема приобретет совсем другие масштабы.
Следовательно, здесь уместен безоговорочный экономический постулат: чем
меньше конкуренция-тем хуже качество и выше цены. Многомиллионный
рынок юридических услуг искусственно перекраивается государством,
перенося одних участников этого рынка в привилегированную категорию.
Кроме самих юристов страдают и те, ради кого этот рынок существует потребители. Учитывая повышение затрат юристов-одиночек и фирм, которые
связаны с приведением себя в соответствие с законодательством, то стоимость
юридических услуг прогнозируемо повысится. Собственно, с этим мы
соглашаемся.
Так, на официальном сайте Адвокатской палаты Ставропольского
краяопубликованы сведения о том, что в 2020 году правоохранители провели

57Гаер

Л.А., Хайрутдинова Л.Р. К вопросу об обеспечении защиты адвокатской тайны //Уральский журнал правовых
исследований. – 2020. – №. 4 (11). – С. 21.
58Галушкин

Александр Александрович, Тимошенко Дарья Юрьевна Адвокатура в Российской Федерации на
современном этапе // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2013. №2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/advokatura-v-rossiyskoy-federatsii-na-sovremennom-etape (дата обращения: 07.06.2021).
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более 60 обысков адвокатов в Ставропольском крае. Но лишь в пяти случаях
судьи выполнили свой долг и в постановлениях об обыске отметили
необходимость соблюдать требования о сохранении адвокатской тайны. Для
практического соблюдения действующих норм законодатель обязал судей, в
случае если они предоставляют разрешение на обыск рабочего места или
жилья адвоката, в своем постановлении дополнительно указывать, что
несмотря на имеющееся разрешение на обыск следователь все равно должен
соблюдать неприкосновенность документов, составляющих адвокатскую
тайну. Однако в основном судьи не соблюдают это требование закона, что, в
свою очередь, приводит к нарушению следователями адвокатской тайны.
Так, например, согласно данным Адвокатской палаты Ставропольского
края 11 мая 2020 года следователи военной прокуратуры обыскали
автомобиль, находился во владении одного из адвокатов. Судья точно знал,
что он является адвокатом и что это именно его автомобиль, поскольку сам
указал об этом в постановлении о разрешении на проведение обыска. Однако,
нарушая нормы закона, судья не отметил в постановлении о необходимости
соблюдать неприкосновенность адвокатской тайны. Это привело к таким
последствиям. Во-первых, на время начала проведения обыска адвокат был
задержан сотрудниками военной прокуратуры, а значит, находился в их
полном распоряжении. Доподлинно идентифицировать, какие документы
составляют адвокатскую тайну, может только сам адвокат.59 Однако
следователь военной прокуратуры в ответ на ходатайство представителя
Адвокатской палаты Ставропольского края, отказался доставить адвоката на
место проведения обыска, зато осмотрел большое количество документов,
которые находились в его автомобиле и имели явные признаки документов,
подпадающих под признаки документов с адвокатской тайной. Более того,
следователь всячески пытался скрыть факт осмотра документов, содержащих
адвокатскую тайну.60 Кроме того, попытки представителя Адвокатской палаты
59Гизунова
60Годунко

Ю. А. Адвокатская тайна: проблемы обеспечения //Цивилистика: право и процесс. – 2020. – №. 1. – С. 77-81.
А. С., Зубарева О. Г. Адвокатская тайна: миф или реальность? //StudNet. – 2020. – Т. 3. – №. 8. С 14-15.
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Ставропольского края задокументировать незаконные действия следователя
были расценены военными прокурорами как попытка помешать проведению
следственного действия. Как следствие, прокуроры подали жалобу в Высший
квалификационный совет адвокатуры. И, наоборот, во всех случаях, когда
судьи придерживались возложенной на них Законом обязанности и в
постановлении об обыске рабочего места или жилья адвоката отмечали о
неприкосновенности адвокатской тайны, следователи всегда учитывали эту
оговорку

и

не

позволяли

себе

нарушать

требования

закона

о

неприкосновенности документов со статусом адвокатской тайны.
Анализ вышеуказанных судебных решений свидетельствует о том, что в
случаях обращения в суд с ходатайствами уполномоченными лицами, в
соответствии с требованиями положений Федерального закона от 31.05.2002
N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», с обоснованным подтверждением, что разыскиваемые вещи и
документы находятся именно по указанному в ходатайстве адресу и в
указанном помещении, преимущественно суд удовлетворяет ходатайство и
предоставляет разрешение на проведение обыска помещений, используемых
для осуществления адвокатской деятельности. Вероятно, именно в связи с
этим и растет численность таких проведенных обысков. Но действительно ли
это никаким образом не ограничивает в очередной раз права и свободы
личности? По мнению автора, такие действия ограничивают право лица на
квалифицированную правовую помощь надлежащего уровня, которое
закреплено прежде всего ст. 48 Конституции РФ
Таким

образом,

профессионального

на

основе

осуществления

проведенного
адвокатом

исследования,
своих

для

обязанностей

необходимо на уровне законодательства закрепить следующие гарантии,
которые будут направлены на реализацию принципа конфиденциальности в
адвокатской деятельности: предусмотреть необходимость понятых, которые
присутствовали при проведении обыска, осмотра в офисе адвоката,
документов, а также других вещей, которые касаются дела; предоставить
464

возможность адвокату высказывать свои замечания по порядку проведения
любых следственных действий.
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is such a legal institution as the Institute of the Commissioner for Human Rights.
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На федеральном уровне установлен набор базовых прав омбудсменов, с
которыми государственные органы в любом случае будут обязаны считаться.
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Однако детальные правила работы уполномоченных, порядок обращения
граждан к ним и меры, которые они могут принимать по итогам рассмотрения
жалоб, по-прежнему отдаются на откуп самим регионам. Какие новые
возможности для исполнения своих функций получили региональные
омбудсмены – рассмотрим в этом материале. 61
В то время как Уполномоченный по правам человека в РФ – это
государственная

должность

РФ,

предусмотренная Конституцией

РФ и

Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ "Об
Уполномоченном

по

правам

человека

в

Российской

Федерации",

региональные омбудсмены отнесены к государственным должностям
субъекта РФ. На данный момент уполномоченные по правам человека
работают только в 81 субъекте РФ из 85 (формально по закону регионы не
обязаны иметь омбудсмена).
Для этих целей положения о региональных омбудсменах были детально
прописаны на федеральном уровне – теперь им посвящена отдельная норма
(ст. 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации";62

далее

–

Закон

№

184-ФЗ).

Детально

полномочия

правозащитников, как и раньше, будут регулироваться законами субъектов
РФ, но с учетом новых положений федерального законодательства.
Назначать
законодательные

на

должность

регионального

(представительные)

органы

омбудсмена

могут

государственной

власти

субъектов РФ. Право вносить в них предложения о кандидатуре
уполномоченного может быть предоставлено региональным законом высшему
должностному
самоуправления,

лицу

субъекта

правозащитным

РФ,

депутатам,

организациям,

органам
иным

местного

органам

и

Лебедев, А.И. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации / А.И. Лебедев // Московский
журнал международного права. - 2000. - № 1. Январь-март. - С. 110
62 Правовая система Гарант [электронный ресурс] //
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организациям

(например,

профильные

некоммерческие

организации,

общественные палаты, общественные советы).
Региональный омбудсмен при осуществлении своих полномочий
независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц.
Подобные положения присутствуют и в законах субъектов РФ, но, как
показывают практика, ни коим образом не гарантируют реальную
самостоятельность уполномоченных.
Также федеральный уполномоченный получил право осуществлять
координацию деятельности омбудсменов на местах. Для этих целей может
быть создан совет уполномоченных по правам человека – в качестве
консультативного и совещательного органа (по факту координационные
советы уже проводились ранее, но не имели под собой законодательной
основы). В его состав войдут по одному представителю от каждого
федерального округа из числа региональных уполномоченных.
Срок

полномочий

регионального

омбудсмена

устанавливается

конституцией (уставом) региона – но не более чем на пять лет и два срока
подряд. Также региональный омбудсмен не может заниматься другой
оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности, быть членом политических
объединений, иметь гражданство или вид на жительство в иностранном
государстве.
Региональным омбудсменом может стать гражданин России не моложе
35 лет, обладающий безупречной репутацией, с высшим образованием, а
также познаниями в области прав и свобод человека и гражданина и опытом
их защиты – как будут проверяться эти познания и оцениваться репутация, не
прописано.
Основная задача регионального омбудсмена – рассматривать жалобы
граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
на территории субъекта РФ. Тематика жалоб не ограничена и на практике
является крайне широкой: от ЖКХ и здравоохранения до уголовного
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судопроизводства, нарушений политических, гражданских, экологических
или иных прав.
Прежде права омбудсменов устанавливались только законами субъектов
РФ,

которыми

обязательные

требования

к

федеральным

органам

предъявляться не могут. Теперь же при рассмотрении жалоб на решения или
действия (бездействие) таких органов, а также организаций федерального
подчинения региональный омбудсмен может:


беспрепятственно их посещать;



запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы,

необходимые для рассмотрения жалоб;


получать объяснения от их должностных лиц по вопросам,

подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;


проводить проверку их деятельности самостоятельно или

совместно с компетентными государственными органами, должностными
лицами и государственными служащими.
Также администрации мест принудительного содержания (тюрем,
колоний, СИЗО и т. п.) должны обеспечить безотлагательный прием
омбудсменов по вопросам их деятельности. Кроме того, руководство таких
учреждений, теперь не может просматривать жалобы заключенных на имя
омбудсменов и в течение 24 часов (с какого момента, в законе не указано)
должны направлять соответствующие письма по адресу. При этом
омбудсмены

имеют

право

беседовать

с

осужденными

и

лицами,

заключенными под стражу, наедине в условиях, позволяющих администрации
соответствующих учреждений видеть их, но не слышать.
Правда, традиционная для института уполномоченных, а также
общественного контроля "ложка дегтя" также присутствует – эти права
уполномоченных

касаются

только

органов,

которыми

руководит

Правительство РФ и организаций федерального подчинения. Это значит, что
такие далеко не последние "поставщики" жалоб на нарушение прав человека
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как МВД России, ФСБ России и Следственный комитет РФ смогут при
желании не обращать на омбудсменов внимания.
Достаточно спорным является предусмотренное законом право
региональных властей возложить на регионального омбудсмена обязанности
других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав
различных категорий граждан в субъекте РФ. Речь идет, например, об
уполномоченных по правам ребенка или уполномоченных по правам
коренных

малочисленных

народов

(при

условии

учреждения

таких

должностей в субъекте РФ, что также не является обязательным).
Вполне вероятно, что это негативно отразится на качестве защиты
интересов граждан. Например, субъекты РФ, не испытывающие особого
энтузиазма в отношении правозащитников, получили возможность не
учреждать должности "лишних" омбудсменов, а замкнуть все функции
защиты прав человека в регионе на одно должностное лицо, "отбиться" от
которого будет проще, чем от троих-четверых отдельных уполномоченных.
Добавим, что порядок рассмотрения омбудсменами жалоб граждан,
возможные действия уполномоченных при нарушении прав заявителя, а также
сроки направления ему ответа также остались за рамками нововведений. Все
это по-прежнему находится в компетенции регионального законодателя.
Правда, теперь закреплен законодательный запрет на разглашение сведений о
частной жизни гражданина и других лиц, которые стали известны омбудсмену
в результате его деятельности.
Изменения в определенной мере повышают статус уполномоченных по
правам человека в субъектах РФ. Прежде всего, за счет широких прав при
взаимодействии с территориальными подразделениям федеральных органов
исполнительной власти. Также должно улучшиться и качество работы
омбудсменов за счет инструментов отбора кандидатов с участием
Уполномоченного по правам человека в РФ.
При

этом

поправки

практически

не

затрагивают

вопросы

взаимодействия омбудсменов с органами исполнительной власти субъектов
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РФ. В связи с этим проблема игнорирования уполномоченных в этой части,
скорее всего, сохранится. По-прежнему не хватает омбудсменам и
процессуальных

полномочий,

в

том

числе

при

взаимодействии

с

правоохранительными органами, деятельность которых из компетенции
правозащитников практически выведена.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы заключения
смарт-контрактов, их сферы применения, а также существующие проблемы
правового регулирования отдельных вопросов, связанных с исполнением
указанного вида договоров.
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Если говорить простым языком, то «смарт-контракт» представляет
собой программу для ЭВМ, которая отслеживает и обеспечивает исполнение
обязательств. Стороны прописывают в таком «контракте» условия сделки,
сроки, ответственность за их невыполнение и подписывают ее цифровыми
подписями.
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Далее «смарт-контракт» (компьютерная программа):
самостоятельно устанавливает, все ли условия исполнены, какие
нарушения допущены;
принимает соответствующие решения об исполнении и завершении
сделки, выдаче денег либо иного имущества, наложении и списании неустоек,
блокировке счета и т.д. [5]
По замыслу законодателя, после идентификации пользователей в
системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной
программы, организующей сеть, а лицо, «покупающее» тот или иной
виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автоматически
при наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств.
Тем самым воля, направленная на заключение договора, в такой сделке
включает в себя и волю, направленную на исполнение возникшего
обязательства. [2]
После идентификации пользователей в системе дальнейшее их
поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы, организующей
сеть, а лицо, «покупающее» тот или иной виртуальный объект (цифровое
право), получит этот объект автоматически, при наступлении указанных в
пользовательском соглашении обстоятельств. Например, некое лицо является
обладателем

цифрового

права

на

бокс

с

алмазами,

имеющий

индивидуализирующий его номер и хранящийся у профессионального
хранителя. В информационной системе сделка с таким объектом будет
исполнена «автоматически», без дополнительных распоряжений или иных
волеизъявлений сторон сделки - у продавца будет списано цифровое право, а
у покупателя деньги, и оспорить эти списания по общему правилу будет
нельзя. [1]
Как пример смарт-контракта можно представить самоисполняемый
договор страхования. Например, если по условиям договора с авиационной
компанией, происходит задержка рейса на достаточное для установления
страхового случая время, при получении смарт-контрактом информации о
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задержке, автоматически производится выплата обговоренных средств
соответствующей стороне договора. Еще одним знаменитым примером может
послужить система Alibaba Escrow. Так, приобретая какой-либо товар в сети
Интернет, средства покупателя переводятся и хранятся на третьем счете до тех
пор, пока покупатель не подтвердит получение своего заказа. Можно сказать
о том, что подтверждение получения в данном случае запускает к исполнению
смарт-контракт, и средства переводятся причитающемуся лицу - продавцу. [4]
Так, в Новосибирской области в 2017 году впервые в России была
запущена система автоматических расчетов по аккредитиву за заправку
самолетов между авиакомпанией S7 и «Газпром нефтью» через счета в Альфабанке. Раньше авиакомпании необходимо было предоставлять предоплату и
распределять ее по разным поставщикам и договорам, формируя по всем
отдельную отчетность, причем предварительно определить необходимый
объем топлива и размер предоплаты невозможно. Таким образом,
значительные средства выводились из оборота.
Теперь система автоматизированная: после заправки первичные
документы

в

электронном

виде

подписываются

обеими

сторонами

(командиром самолета и водителем заправочной станции), затем программа
проверяет документы, сопоставляя с заложенным образцом, и автоматически
перечисляет деньги.
Смарт-контракты также распространены в сделках по финансированию
стартапов (ICO): от инвесторов поступают денежные средства; если по
истечении определенного времени необходимая сумма собрана — система их
перечисляет разработчикам стартап-проекта и начинает начислять проценты.
Если средств недостаточно — они возвращаются инвесторам. Также смартконтракты удобно применять при клиринговых услугах. [3]
Большой потенциал у умных контрактов, взаимодействующих с
интернетом вещей. Близкий по смыслу пример – каршеринговые компании:
машину открывает приложение после совершения оплаты, а отслеживает GPSдатчик. Похожим образом может работать арендный смарт-контракт:
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ежемесячный платёж будет поступать на счет арендодателя в течение всего
действия договора, но если деньги вовремя не внести, автоматический
дистанционный замок заблокирует арендатору доступ в арендуемое
помещение. Использование умных контрактов для проведения голосования
исключит любые фальсификации и обеспечит максимальную прозрачность
процесса, а при кредитовании – автоматически заблокирует счет должника в
случае просрочки платежа и не позволит ему залезть в долги. При составлении
завещания посредством смарт-контракта не понадобится нотариус.
По мнению П. В. Крашенинникова смарт-контракт не обладает статусом
самостоятельной сделки, а является условием об автоматическом исполнении
любого гражданско-правового договора. Действительно, представление
смарт-контракта в виде обеспечительного обязательства допустимо, так как в
данном случае произойдет наделение смарт-контракта возможностью
побуждения исполнения обязательства и «следование» смарт-контракта за
основным обязательством в виде гражданско-правового договора, порождая
акцессорность обязательства. [4]
Основной проблемой правового регулирования смарт-контрактов на
данном этапе развития законодательства является отсутствие возможности
внесения каких-либо изменений в них. Несмотря на существующую свободу
договора, а также возможность сторон изменения отдельных положений
договора, заключенного в письменной форме, внести изменения в смартконтракт не представляется возможным. Кроме того, отсутствует возможность
внесения изменений законодательства в действующий смарт-контракт при
улучшении позиции сторон.
Следующей

проблемой

является

так

называемое

ущемление

диспозитивности права. В случае нарушения условий, прописанных в смартконтракте, для нарушившей стороны сразу наступают неблагоприятные
последствия, тогда как в обычном договоре сторона имеет право написать
претензию контрагенту, либо же решить вопрос в отдельном порядке, к
примеру, путем переговоров и личных встреч.
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Таким

образом,

законодателю

необходимо

предусмотреть

в

Гражданском кодексе следующие положения, касающиеся договоров:
договор, вне зависимости от формы его заключения, может быть изменен с
согласия сторон, заключивших его, путем составления дополнительных
соглашений в той же форме, что и основной договор; каждая сторона имеет
право на применение обеспечительных мер, а также на установление порядка
применения данных мер. Подобные нововведения позволят совершенствовать
правовое регулирование отношений в сфере заключения смарт-контрактов, а
также снизить количество споров, возникающих между участниками
подобных договоров.
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Демографические проблемы известны всем странам мира как наиболее
важные и значимые, о них говорят и пишут журналисты и учёные, а значит,
резко возрастает актуальность этой темы как объекта социальной работы в
обществе.
Кризис в демографической политике, к сожалению, не обошёл стороной
и Россию. Сегодня демографическая ситуация достигла критического уровня
и требует принятия конкретных мер, а также тщательных исследований по
выходу из довольно непростого положения.
Что же такое демография? Какова государственная политика и
нормативно-правовое регулирование в сфере демографии? Есть ли решение
демографических проблем в России? Но да обо всё по порядку.
Демография – это наука о закономерностях развития и воспроизводства
населения в тесной взаимосвязи с экономическими и социальными факторами
в конкретных условиях места и времени. В настоящее время, по мнению
экспертов, Российская Федерация находится в состоянии демографического
кризиса, который имеет затяжной характер. В далёком 1991 году с распадом
СССР резко снизились доходы населения и коренным образом поменялся
привычный уклад жизни [1, с. 288]. Как следствие, распространилась
преступность, увеличилось число самоубийств, показатели рождаемости
поползли вниз: молодые пары не могли обеспечить содержание даже одного
ребёнка. Кроме того, увеличилось число людей, пожелавших покинуть страну,
к сожалению, ими оказались представители интеллигенции. Однако в этот же
момент из Средней Азии двинулся поток так называемых гастарбайтеров. Их
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наплыв вызвал ещё больший рост напряжённости, сопровождаемый
действиями негативного характера.
В современной России, правопреемнице СССР, неизбежно сохраняются
те же демографические тенденции, что отличали ее непосредственного
исторического предшественника. А иначе и не могло быть: тот же народ, те
же традиции, то же отношение властей к своему народу [3, с. 20].
Сегодня в РФ наблюдается высокая смертность и низкая рождаемость.
Огромные потери страна несет от смертности мужчин, отравлений, травм,
заболеваний различного рода, смерти от несчастных случаев. Выросли объемы
вынужденной нелегальной миграции, и сократился объем внутренней
миграции. Ожидаемая продолжительность жизни – одна из важнейших
характеристик уровня и качества жизни. Этот показатель отражает множество
самых разнообразных факторов, начиная от эффективности системы
здравоохранения и заканчивая психологическим самочувствием населения.
Также продолжительность жизни характеризует не только текущее положение
вещей, но и прошлое качество жизни поколения. Ведь состояние здоровья
людей зависит от условий его существования с самого момента рождения.
Мировой опыт показывает, что страны с высоким уровнем материального
благосостояния имеют большую продолжительность жизни людей на 10–15
лет, чем страны, где прочно господствует бедность.
Таким

образом,

главными

особенностями

сложившейся

демографической ситуации в современной России являются: значительные
масштабы

сокращения

населения;

низкая

рождаемость,

массовое

распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводства
населения; старение населения, изменение соотношения между работниками
и пенсионерами, обостряющее проблемы пенсионного обеспечения; кризис
семьи, высокий уровень разводов.
Перечисленные выше проблемы представляют собой реальные угрозы
национальной безопасности России, поэтому их решение является одной из
главных задач органов государственной власти в нашей стране. Данные
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проблемы решаются в результате разработки и реализации демографической
политики государства, которая представляет собой совокупность специальных
мер воздействия государства на развитие народонаселения, воспроизводства
населения, его миграцию, образовательный, научно-технический уровень [2,
с. 55].
Сегодня

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере демографии в Российской
Федерации выполняет Министерство труда и социальной защиты. Его
деятельность

тесно

связана

с

реализацией

национального

проекта

«Демография», рассчитанного на период с 2019 по 2024 годы. Данный
национальный проект влияет на достижение такой национальной цели
развития, как сохранение населения, здоровье и благополучие людей, и на
решение связанных с этой целью задач по обеспечению устойчивого роста
численности населения и увеличению до 70 % доли граждан, которые
занимаются физической культурой и спортом на систематической основе.
Достижение поставленной цели должно быть обеспечено реализацией
следующих федеральных проектов, которые входят в состав национального
проекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
– проект направлен на расширение мер социальной (в том числе, адресной)
поддержки в отношении семей с детьми; «Содействие занятости» – проект
направлен на расширение возможностей детей получить дошкольное
образование и возможностей взрослого населения повысить квалификацию и
приобрести дополнительные знания и навыки, на модернизацию центров
занятости населения, предоставляемых услуги работодателям; «Старшее
поколение» – проект направлен на обеспечение пожилых нуждающихся людей
системой долговременного ухода, на повышение для них качества и
доступности медицинской помощи; «Укрепление общественного здоровья» –
проект направлен на формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (в
частности, потребления сигарет, папирос, алкогольной продукции); «Спорт480

норма жизни» – проект направлен на обеспечение граждан спортивными
сооружениями и на создание других условий для занятий ими физической
культурой и спортом [4, с. 68].
Как утверждают специалисты, преодоление демографических проблем
возможно только в том случае, если подходы к ним будут изменены глубоким
и коренным образом. Прежде всего, совершают призывы к повышению
научной обоснованности всех мер, которые предпринимаются в рамках
реализации демографической политики. Речь идет о предварительном
проведении комплексного анализа проблем и их отдельных составляющих.
Демографическое развитие страны во многом зависит от того, насколько
крепка экономическая основа жизнедеятельности населения. В свою очередь,
от

государственных органов требуется принятие решений и совершение

действий, направленных на постоянное увеличение уровня и качества жизни
граждан, обеспечение современного и комфортного проживания. А это можно
сделать в результате содействия созданию новых рабочих мест в стране,
повышению уровня оплаты труда, строительству новых жилых домов и т.д.
Благодаря этим изменениям у граждан появится больше возможностей для
создания семей, рождению детей, ведения здорового образа жизни.
Несомненно, пропадут стимулы для того, чтобы уехать из Российской
Федерации на постоянное проживание в другую страну. В то же время будет
повышаться привлекательность нашего государства как места жительства для
людей с более высоким образовательным и профессиональным уровнями, чем
у тех, кто сейчас стремится к нам. Особое внимание при реализации
демографической политики необходимо уделить контролю за ходом
выполнения принятых решений. Повышение его эффективности требует
системности и регулярности, поскольку важно не только принять правильное
управленческое решение, но и правильно его воплотить в жизнь.
Предпринимаемые государством меры демографической политики на
сегодняшний день хотя и показали себя в определённых моментах в
эффективной степени, но в целом, вся ситуация в области воспроизводства
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населения: естественного прироста и убыли, его социально-экономического
положения и других аспектов требует пристального внимания. На мой взгляд,
решение демографических проблем должно исходить из того, что семья и
рождаемость – вот главные составляющие духовного и материального
единства, то есть, меры должны охватывать и возрождать не только духовное
понимание семьи, но и материально стимулировать ячейку социума. Выходом
из ситуации может быть возврат к пониманию ценности семьи и
многодетности, а для этого необходима пропагандистская политика
государства через СМИ, социальную рекламу, телевидение, школу.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей практики
применения мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства в
России. В статье обращается внимание на сложность практического
обеспечения отдельными мерами безопасности участников уголовного
судопроизводства. В

заключении

делается
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о
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совершенствования практики применения мер безопасности к участникам
уголовного судопроизводства.
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Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of the practice
of applying security measures to participants in criminal proceedings in Russia. The
article draws attention to the complexity of the practical provision of individual
security measures for participants in criminal proceedings. In conclusion, it is
concluded that it is necessary to improve the practice of applying security measures
to participants in criminal proceedings.
Keywords: security measures, participants in criminal proceedings, criminal
proceedings, criminal proceedings.
Необходимость

обеспечения

мерами

безопасности

участников

уголовного судопроизводства обусловлена тем, что безопасность участников
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уголовного судопроизводства видится одним из условий, позволяющих
эффективно и в полной мере реализовывать участникам уголовного
судопроизводства их процессуальные интересы и процессуальные права,
которые дифференцируется

в

зависимости

от процессуальной

роли

участников уголовного судопроизводства.
Ф.Ф.

Зарипов

отмечает:

«Число

участников

уголовного

судопроизводства, которые задействованы в программных мероприятиях в
качестве объектов защиты, в среднем составляет от 3,3 до 3,9 тыс. человек
ежегодно. В отношении них осуществляется более 33,5 тыс. мер безопасности.
Масштабность существующих проблем в обеспечении безопасности лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве, требует от государственных
органов активных и последовательных действий по их разрешению» [5, C.30].
Н.В. Григорьева, Н.В. Угольникова, В.А. Саморока также отмечают:
«Эффективность

и

особая

значимость

осуществляющих

государственную

деятельности

защиту,

подтверждена

органов,
практикой.

Например, в период с 2014 по 2017 г. было осуществлено более 33 500 мер
безопасности, а число защищаемых лиц, ежегодно варьировалось от 3,3 до 3,9
тыс. человек. За 6 месяцев 2020 г. обеспечена безопасность уже 2 044
защищаемых лиц, в отношении которых применено 5 460 мер безопасности»
[3, С. 127].
Правовую основу обеспечения мерами безопасности участников
уголовного судопроизводства составляет положение ч. 3 ст. 11 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [2], закрепляющее основания
охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Проблемы

применения

мер

безопасности

к

участникам

уголовного

судопроизводства не теряют своей актуальности, поскольку общественные
отношения не стоят на месте, появляются все новые и новые способы
неправомерного воздействия на участников уголовного судопроизводства. В
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в последние годы
закрепление получили новые виды участников уголовного судопроизводства,
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например, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о
сотрудничестве. Это в свою очередь требует обновления механизмов
применения мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства,
что влечет за собой формирование новой практики применения мер
безопасности к участникам уголовного судопроизводства.
В юридической литературе отмечается, и с этим следует согласиться,
что

меры

обеспечения

безопасности

участников

уголовного

судопроизводства, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, в основном относятся к ограниченному числу
участников уголовного судопроизводства: суд, прокурор, потерпевшие,
свидетели, их родственники и близкие лица.
В России правовое регулирование применения мер безопасности к
участникам уголовного судопроизводства идет по пути закрепления мер
безопасности, применяемых к участникам уголовного судопроизводства, в
отдельных нормативных правовых актах, несмотря на то, что Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации является универсальным
нормативным правовым актом, регулирующим общественные отношения,
входящие в круг уголовно-процессуальных. Так, например, к ним относятся
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной
защите

потерпевших,

свидетелей

и

иных

участников

уголовного

судопроизводства», Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов», Постановление Правительства РФ от 27 октября
2006 г. № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства».
Указанные нормативные правовые акты содержат достаточно широкий
перечень мер безопасности, применяемых к участникам уголовного
судопроизводства. Однако системный анализ юридической литературы и
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российской практики применения мер безопасности свидетельствует о том,
что в российской практике прочно утвердилась определенный круг мер
безопасности, которые в доминирующем большинстве случаем применяются
к участникам уголовного судопроизводства. Например, к ним относятся:
личная

охрана,

охрана

жилища

и

имущества,

закрытое

судебное

разбирательство, конфиденциальность информации [4, С. 275]. Такие меры
безопасности как переселение на другое место жительства, изменение
внешности достаточно редко используются для обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства, поскольку имеются достаточные
трудности для применения указанных мер. Технические и финансовые
проблемы существенно осложняют практику применения дорогостоящих мер
обеспечения безопасности, в частности, таких, как изменение внешности и
замена документов, изменение места работы (службы) или учебы, переселение
в другое местожительство.
Что касается российской и зарубежной практики применения мер
безопасности к участникам уголовного судопроизводства, то обеспечение
безопасности участников уголовного судопроизводства осуществляется на
основе соответствующих Государственных программ, которые представляют
собой

систему

направленных

процессуальных
на

охрану

прав

гарантий,
и

средств

свобод

и

человека

мероприятий,
в

уголовном

судопроизводстве и воспрепятствование неправомерному воздействию на
участников уголовного судопроизводства.
Кроме того, российская практика применения мер безопасности к
участникам уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что, на наш
взгляд, прослеживается определенная дискриминация в отношении отдельных
участников уголовного судопроизводства в части применения к ним мер
безопасности.
Российской

Например,
Федерации

ст.

42

Уголовно-процессуального

прямо

закрепляет

право

кодекса

потерпевшего

ходатайствовать о применении к нему мер безопасности. Напротив, ст. 46
Уголовно-процессуального

кодекса
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Российской

Федерации

не

предусматривает такого права для подозреваемого, однако как следует из
Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной
защите

потерпевших,

судопроизводства»

свидетелей

подозреваемый

и

иных

участников

признается

лицом,

уголовного
подлежащим

государственной защите. Таким образом, при обобщении вопросов,
касающихся обеспечения мерами безопасности участников уголовного
судопроизводства, подозреваемые (обвиняемые), как правило, выпадают из
поля зрения данной проблемы. Таким образом, все сказанное в отношении мер
обеспечения безопасности в полной мере проецируется и на подозреваемого
(обвиняемого) как участника уголовного судопроизводства.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ В
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Аннотация: Статья посвящается особенностям развития принципа
гласности в Российском уголовном процессе в различные исторические
периоды

становления

государства,

рассматриваются

вопросы

относительно закрепления гласности в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации.
Ключевые слова: принцип гласности, право на открытое рассмотрение
дела, прозрачность в деятельности должностных лиц, доверие к органам
предварительного следствия, закрытое судебное разбирательство.
Annotation: the article is devoted to the peculiarities of the development of
the principle of glasnost in the Russian criminal process in various historical
periods of the formation of the state ,issues regarding the consolidation of glasnost
in the criminal procedure code of the Russian Federation are considered.
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transparency in the activities of officials, trust in the bodies of preliminary
investigation.
Принцип гласности является одним из важнейших средств обеспечения
прав и свобод человека и гражданина и закреплен в ст. 123 Конституции
Российской Федерации. Данный принцип зафиксирован и в ряде отраслевых
наук современной российской правовой системы, а именно, в ст. 10 ГПК РФ,
в ст. 11 АПК РФ, однако следует отметить, что конституционные начала
открытого судебного разбирательства, не нашли своего отражения в главе 2
УПК РФ. Значимость данного принципа неоднократно обсуждалась
различными авторами в сфере уголовно-процессуального права, с учетом
российского опыта и значения, придаваемого международно-правовыми
актами, такими как: Всеобщая декларация прав человека, Европейская
Конвенция о защите прав человека и основных свобод и других, однако до
сих пор включения данного принципа в главу 2 УПК РФ так и не произошло,
что, думается, является неверным законодательным решением.
Если обратиться к сущности данного термина, то, согласно словарю
Ожегова С.И., понятие «гласность» следует понимать как – открытую и
полную информацию всего населения о любой общественно значимой
деятельности и возможность ее свободного и широкого обсуждения63. В
содержание

гласности

в

уголовном

судопроизводстве,

по

мнению

Володиной А.Н., включаются следующие элементы: 1) право участников
судопроизводства, заинтересованных в исходе дела, на информацию о ходе
предварительного расследования; 2) право участников судопроизводства,
заинтересованных в исходе дела, на открытое рассмотрение и разрешение
уголовного дела; 3) право публики, включая родственников и близких лиц
участников судопроизводства, на присутствие в зале судебного заседания; 4)

63

См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006 – 944 с.
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право на публичное оглашение приговора; 5) право общества на информацию
о ходе и результатах процесса64.
Следует отметить, что гласность возникла задолго до появления
законодательных актов в Древней Руси. Первое упоминание встречается в
таком письменном источнике как Договор древнерусского государства с
Византией, который был заключен в 911 году, в п.3 было сказано о том, что
обвинение считалось доказанным лишь после явленного представления
доказательств на суде. В первом нормативном источнике - в ст. 35 Русского
закона (Суд Ярослава Владимировича), говорилось о том, что если кто отыщет
украденное у него имущество, то должен заявить подозреваемому: «Иди на
очную ставку, объяви, у кого взял, с тем и стань с очей на очи»65. Затем данный
принцип постоянно упоминался на протяжении развития российского
законодательства.

Так,

в

1864

году

в

ст.

7

Устава

уголовного

судопроизводства, гласность закрепили в качестве самостоятельной нормы, а
именно, было сказано, что «Заседания, кроме случаев, указанных в Законе,
происходят публично». Значимость данного законодательного решения
отмечает Случевский В.К: «Начало гласности столь важно и необходимо, что
без него и самое понятие о суде утрачивает свое значение. Предварительное,
предшествующее

судебному следствию, развивается по

началам не

обвинительного, а следственного процесса, требующее условий тайной
процедуры…»66. Следует отметить, что в УПК РСФСР 1960 года отельной
главы, посвященной принципам уголовного судопроизводства, в сравнении с
УПК РФ 2001 года, не было. Что касается самих принципов, то они претерпели
существенные изменения, так, например, в настоящее время закреплен
принцип независимости судей, однако принцип гласности отсутствует в
современном УПК РФ.

См.: Володина А.Н. Гласность уголовного судопроизводства. Правовая природа, содержание и проблема реализации:
атореф. дис. …к.ю.н/ спец.: 12.00.09, - Москва, 2009.
65См.: Кузьменко Е.С., Борисов А.С. Анализ категорий гласности и тайны в уголовно-процессуальном праве России //
Вестник Краснодарского университета МВД России, 2016. 37 с.
66 См.: Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство – судопроизводство. Изд. 4-е, доп. и
сипр. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, - 1913. – 618 с.
64
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Современный

уголовно-процессуальный

закон

не

устанавливает

последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
должностными лицами, осуществляющими

производство по уголовным

делам67. На сегодняшний день это является проблемным вопросом в рамках
уголовно-процессуального

законодательства.

Уголовно-процессуальный

закон по максимуму должен быть направлен на обеспечение прозрачности в
деятельности должностных лиц. Думается, что посредством законодательного
закрепления принципа гласности в главе 2 УПК РФ получится решить ряд
насущных проблем, в том числе и проблему доверия к органам
предварительного расследования и суду.
В современном уголовно-процессуальном законе принципу гласности
посвящена ст. 241 УПК РФ68, в которой говорится об открытом
разбирательстве уголовных дел во всех судах, реализуя, таким образом, задачи
уголовного судопроизводства, а также называются исключительные случаи
проведения закрытого судебного разбирательства.
Следует также отметить, что в последнее время наметилась тенденция,
направленная

на

модернизацию

положений,

относительно

принципа

гласности в российском уголовном процессе, но, все же, опираясь на
международно-правовой опыт, данным положениям уделяется недостаточное
внимание.

Также

нерешенным

остается

вопрос

относительно

законодательного закрепления понятия принципа гласности, так как в
настоящее время нет единого мнения по данному вопросу. Думается, что
верным решением будет внести изменения в УПК РФ, а именно закрепить
принцип гласности в главу 2 УПК РФ, которая непосредственно посвящена
принципам уголовного судопроизводства. Необходимо законодательно
закрепить понятие гласности, а также перечислить основные особенности, т.е.
указать частные случае проявления данного принципа, а уже исключения

См.: Володина А.Н. Гласность уголовного судопроизводства. Правовая природа, содержание и проблема реализации:
атореф. дис. …к.ю.н/ спец.: 12.00.09, - 2009, - М.
68 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021) //
Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. - № 52 (ч.1). – ст. 4921.
67
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отразить в ст. 241 УПК РФ. Так как логика закрепления гласности в главе,
посвященной общим условиям судебного разбирательства, противоречит
современным условиям судебного разбирательства.

Опыт нормативного

закрепления принципа гласности существует во многих зарубежных странах,
так, например, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан нет
деления по главам, однако начиная со статьи 9 и по статью 30 перечисляются
принципы уголовного судопроизводства, к числу которых относится и
гласность, раскрываются характерные особенности данного принципа.
Таким образом, гласность - это один из конституционных принципов
правосудия,
деятельности

без

которого

должных

невозможно

лиц

на

обеспечить

различных

прозрачность

стадиях

в

уголовного

судопроизводства. Однако важным является и то, что обеспечение
«прозрачности» не должно противоречить интересам следствия и правосудия,
а также нарушать права и свободы человека и гражданина.
Проанализировав ряд нормативно-правовых актов, монографических и
диссертационных исследований, предлагаем закрепить в главе 2 УПК РФ
следующее определение принципа гласности: основополагающее начало,
представляющее собой нормативное требование, которое направлено на
обеспечение

демократичности

уголовного

судопроизводства,

предполагающее право граждан на определенную информацию не только на
судебных, но и на досудебных стадиях уголовного процесса, с изъятиями,
предусмотренными

действующим

уголовно-процессуальным

законодательством.
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полиграфического устройства. В статье анализируются существующие
проблемы

в

области

применения

полиграфа

и

законодательного

регулирования.
Annotation. This article discusses various aspects of the polygraph
examination procedure, the features of a polygraphic device. The article analyzes
the existing problems in the field of polygraph application and legislative regulation.
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С древних пор, перед людьми, взявшимися осуществлять правосудие
стояла задача проанализировать личность подозреваемого для установления
его вины или невиновности. Опираясь на его физиологическую реакцию на
импровизированном допросе, во многих странах полагали, что способны
выяснить причастность - подозреваемого, виновность – обвиняемого. В
частности, Китай и Индия, которые в дальнейшем в числе первых внедрили
полиграфическое исследование, поначалу использовали такие средства
психологического и физиологического воздействия, как испытание рисом –
человеку клали в рот сырой рис и оглашали, в чем он обвиняется, затем
оценивали влажность крупинок, руководствуясь тем, что слюноотделение
заметно уменьшается при попытке обмана; удары подозреваемого по гонгу –
при ответе на вопросы по расследуемому делу, требовалось одновременно с
этим бить в гонг, исходя из резонанса ритма и силы ударов делался вывод о
правдивости ответов.
Начало

практического

применения

полиграфических

устройств

связывают с именем итальянского психиатра Чезаре Ломброзо, чьи первые
попытки выявления неискренности убедительно доказали, что использование
этого метода имеет целью не только выявлять скрытую информацию, но и
отводить необоснованные подозрения от непричастных, подтверждать
искренность

их

показаний69.

Далее,

данный

способ

стал

набирать

популярность и список стран, присоединившихся к пользованию полиграфом,
пополнили США, Япония, Израиль и другие государства. Сегодня по
официальным данным, полиграф применяется в пятидесяти семи странах
мира. Россия, в свою очередь, активно стала применять полиграфический
способ в следственной практике после принятия ФЗ № 144-ФЗ «Об

69 История полиграфа в мире: 1895 – 2010 года [Электронный ресурс]. URL: https://polygraph.ua/ru/istorija-poligrafa-v-mire1895-2010-goda/ (дата обращения 14.06.2021).
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оперативно-розыскной деятельности»70, хотя в 1960 -1970 годах еще в СССР
Комитет государственной безопасности проверки на полиграфе отличались
широким использованием, хотя отношение со стороны научного, как в области
психологии, так и юриспруденции было негативным71.
Особенность рассматриваемого устройства для составления картины
проведенного исследования заключается в том, что полученные показания
прибора напрямую не используются, так как они показывают общее состояние
лица, проходящего проверку, а не содержат информацию, которая могла бы
свидетельствовать об истинности суждений. Так, с помощью полиграфа с
достаточно высокой точностью можно определить относительную значимость
для индивида предъявляемых стимулов, в качестве которых обычно
используют вопросы, озвучиваемые специалистом72. Это означает, что,
применяя полиграф проводится диагностика по косвенным признакам, а это, в
свою очередь, влечет за собой тщательные требования к методологической
составляющей исследования - формулировке стимулов-вопросов, к их
объединению в тесты, к пространственно-временным условиям проведения и
т.д., а также отсутствию высоких гарантий полученного результата – в
зависимости от эмоциональности человека, проходящего исследование,
задачи в контексте ситуации, значимость конкретных стимулов может
обозначать, как наличие лжи при ответах, так и об распознавании лицом,
подвергающемся проверке нейтральных деталей, находящихся вне связи с
исследованием,

например,

о

наличии

неудовлетворенной

актуальной

потребности.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ; [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения
14.06.2021).
71 Применение полиграфа: тернистый путь эволюции терминологии: к 85-летию Ю.К.Азарова [Электронный ресурс]. URL:
https://korovin.su/primenenie-poligrafa-ternistyj-put-evolyutsii-terminologii/ (дата обращения 14.06.2021).
72 Проблемы расширения практики использования полиграфа в России // Психологические и методологические
аспекты исследований с применением полиграфа. Материалы научно-практической конференции «Профессиональные и
методические аспекты проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа» [Электронный
ресурс].
URL:
http://npnkp.ru/content/problemy-rasshireniia-praktiki-ispolzovaniia-poligrafa-v-rossii-psihologicheskie-imetodologicheskie-aspekty-issledovanii-s-primeneniem-poligraf (дата обращения 14.06.2021).
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В связи с этим, выделяется два типа ошибок: ложноположительные
(«ложная

тревога»)

и

ложноотрицательные

(«пропуск

цели»)73.

Ложноположительная представляет собой признание с ошибкой утверждения
человека ложным, вместо признания его правдивым. Соответственно,
ложноотрицательной ошибкой можно назвать признание с ошибкой
правдивым утверждения, являющимся ложным. Игнорирование этих ошибок
формирует

заблуждение

относительно

действительной

достоверности

полиграфа, как инструмента, гарантирующего безопасность, в частности, в
кадровых, а не в процессуальных вопросах, но все в обоих случаях это
отрицательно влияет на объективное восприятие слов человека, выразившего
согласие на прохождение данной проверке.
Вместе с тем, нормативная составляющая данной процедуры полностью
не регламентирована. В настоящее время разработан лишь проект закона «О
применении полиграфа», но даже согласно ему (части 2 статьи 16 ФЗ «О
применении полиграфа») гражданин вправе отказаться от проверки на
полиграфе74, даже если судья санкционировал данную процедуру в рамках
уголовного судопроизводства, что, в свою очередь, не влечет за собой
ущемления их законных интересов и прав.
Также на основании действующего законодательства гражданин может
написать отказ от проверки на полиграфе, не указывая причин. С другой
стороны, должностным лицам, осуществляемым расследование по уголовным
делам, рекомендуется получать результаты исследований с помощью
полиграфа опосредованно, привлекая к этому сотрудников оперативного
аппарата75.
Таким образом, использование полиграфа в качестве инструмента в
уголовном судопроизводстве имеет множество препятствий, в большинстве
Основы
полиграфологии.
Учебник
для
магистров.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://books.google.ru/books?id=BGUUDAAAQBAJ&pg=PT149&lpg=PT149&dq=ложноположительные+#v=onepage&q=ложнопо
ложительные&f=false (дата обращения 14.06.2021).
74
Проект
закона
«О
применении
полиграфа»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=82508#042117828155003734 (дата обращения 14.06.2021).
75 Основные тенденции применения полиграфа при раследовании преступлений в России и за рубежом на современном этапе
[Электронный
ресурс].
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-primeneniya-poligrafa-pri-rassledovaniiprestupleniy-v-rossii-i-za-rubezhom-na-sovremennom-etape/viewer (дата обращения 14.06.2021).
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своем, связанных с психофизиологической стороной процесса – погрешность
получаемых

результатов,

общественное

неоднозначное

отношение

к

полиграфическому устройству, берущее начало в далеком прошлом,
добровольность проверки также носит противоречивый характер, так как
отказ способен повлиять на внутреннее убеждение судьи в пользу виновности
лица, но и с законодательной стороны существует конкретный пробел –
отсутствие нормативного акта в области применения полиграфических
устройств.
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Аннотация:

В

рамках

настоящей

статьи

рассматриваются

понимание гражданской службы и муниципальной службы. В целях
раскрытия понятий данных служб в работе вкратце раскрыты их
особенности,

сходство,

основное

законодательство

данных

служб

регулирующее. По итогу был сделан вывод что гражданская служба является
особым видом профессиональной деятельности, выполняемая в органах
государственной власти, действующая на определённых принципах. призвана
служить

гарантом

реализации

основных

функций

государства.

Муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется постоянно на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Ключевые слова: гражданская служба, муниципальная служба,
Российская Федерация, контракт, принципы, законодательство.
Abstract: Within the framework of this article, the understanding of the civil
service and municipal service is considered. In order to disclose the concepts of
these services, their features, similarities, and the main legislation regulating these
services are briefly disclosed in the work. As a result, it was concluded that the civil
service is a special type of professional activity performed in public authorities,
acting on certain principles. it is intended to serve as a guarantor of the
implementation of the main functions of the state. Municipal service is a professional
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activity of citizens, which is carried out constantly in the positions of the municipal
service, replaced by the conclusion of an employment contract (contract).
Keywords: civil service, municipal service, Russian Federation, contract,
principles, legislation.
Цель статьи – определить понимается гражданской службы и
муниципальной службы.
Государственная гражданская служба Российской Федерации (далее –
гражданская служба) – особый вид профессиональной деятельности, которая
выполняется в органах государственной власти. Только государственные
органы наделены правом иметь государственных служащих, правовой статус
которых определяется Конституцией РФ и законодательством.
Муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется постоянно на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Основные принципы и регулирование гражданской службы закреплены
в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»76 (далее ФЗ-58-ФЗ) и Федеральном законе от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»77 (далее ФЗ 79-ФЗ). Данные нормативно-правовые акты являются
первоисточниками, так как на их основе выстраивается вся система правового
регулирования
структура

института

системы

государственной

государственной

службы.

службы

Организационная

Российской

Федерации

регламентируется ст. 2 ФЗ-58-ФЗ, согласно которой в неё входят
государственная

гражданская

служба,

военная

служба,

а

также

государственная служба прочих видов.

Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ (последняя
редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413 (дата обращения: 01.07.2021)
77 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ
(последняя редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601(дата обращения: 01.07.2021)
76
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Правовое регулирование муниципальной службы включает правовые
акты федерального, регионального и муниципального уровней, но основным
из них является Федеральный закон от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
Представим ряд сущностных особенностей гражданской службы РФ:
 относится к государственной деятельности, назначение и сущность
которой являются производными от назначения и сущности государства в
целом;
 является профессиональной служебной деятельностью, отвечающей
заданным квалификационным требованиям и состоящей в решении
практических задач государственного управления;
 непосредственное содержание гражданской службы состоит в
организационном,

интеллектуальном,

прогностическом,

аналитическом,

контрольном и т.п. обеспечении выполнения полномочий государственных
органов;
 государственная гражданская служба носит публичный (открытый и
официальный) характер и состоит в обеспечении консолидированных
интересов государства и общества - публичных интересов;


государственная

гражданская

служба

может

осуществляться

исключительно в государственном органе и только лицом, занимающим
должность, включенную в реестр должностей государственной гражданской
службы.
Также представим ряд сущностных особенностей муниципальной
службы РФ:
– это должность в местном самоуправлении, либо в структуре аппарата
избирательной

комиссии

муниципального

образования,

которые

сформированы в соответствии с его утвержденным уставом;
–

законодательно-правовым

регламентом

существует

два

вида

муниципальных должностей, в частности это выборные замещаемые
(муниципальные служащие), которые функционируют в рамках трудового
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договора – или собственно муниципальная должность муниципальной
службы;
– существует запрет быть в качестве поверенного либо осуществлять
представительство

по

вопросам

третьих

лиц

в

органе

местного

самоуправления, в котором служащий находится на муниципальной службе
или который непосредственно находится под контролем и подчинением
муниципальному служащему;
– финансовые ограничения, которые не позволяют муниципальным
служащим получать доход в виде гонораров за публикации и выступления в
качестве муниципального служащего, получать различные вознаграждения в
виде подарка, услуги, денежного вознаграждения, ссуды, оплату отдыха и
развлечений, транспортных расходов и иных вознаграждения) от физических
и юридических лиц, связанные с исполнением им должностных обязанностей;
– ограничения также действуют и в области политических прав
муниципальных служащих, то есть они не имеют права принимать участие в
забастовках, а также использовать свое имеющееся служебное положение в
интересах политических партий, религиозных и других общественных
объединений.
Гражданская служба и муниципальная служба базируются на одних и
тех же основаниях, которые закреплены в федеральном законодательстве. И
между данными службами существует тесная связь, которая обусловлена
следующими причинами:
– оба считаются публично-правовыми институтами, поскольку их
деятельность направлена на достижение интересов общества;
– субъекты власти призваны осуществлять цели гражданской службы и
муниципальной службы;
– обе службы основаны на схожих принципах;
– в структуре правового статуса государственных и муниципальных
служащих присутствуют идентичные элементы.
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Таким

образом,

гражданская

служба

является

особым

видом

профессиональной деятельности, выполняемая в органах государственной
власти, действующая на определённых принципах. призвана служить
гарантом реализации основных функций государства. Цели и функции
гражданской службы неразрывно связаны с целями, задачами и функциями
государственных органов. Муниципальная служба – это профессиональная
деятельность граждан, которая осуществляется постоянно на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта). Деятельность муниципальной службы определена целями,
задачами и функциями органов местного самоуправления, а также спецификой
разграничения вопросов местного значения.
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Одной из мер конституционно-правовой ответственности главы
государства является отрешение от должности Президента Российской
Федерации. При этом представление о том, что отрешение Президента
Российской Федерации от должности является мерой политической
ответственности является ошибочным, поскольку институт отрешения
Президента Российской Федерации от должности направлен на дальнейшее
привлечение главы государства к юридической ответственности. Однако это
вовсе не меняет конституционно-правовую природу исследуемого института,
поскольку сам механизм отрешения Президента Российской Федерации
устанавливается Конституцией Российской Федерации.
В труде А.С. Кондрашова прослеживается аналогичная позиция
относительно

правовой

природы

отрешения

Президента

Российской

Федерации от должности: «Отрешение Президента Российской Федерации –
это мера конституционно-правовой ответственности главы государства за
тяжкое преступление, реализуемая в форме принудительного отстранения
лица, избранного Президентом РФ, от должности и применяемая к нему
компонентными

органами

процессуально-правовом

государственной

порядке

с

целью

власти
защиты

в

надлежащем

конституционных

ценностей» [3, С. 79].
Ст. 93 Конституции Российской Федерации [1] регламентируется
порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности.
Институт отрешения Президента Российской Федерации от должности в свете
конституционных преобразований 2020 также претерпел определенные
изменения, однако, в результате преобразований не были полностью
устранены проблемы правового регулирования конституционно-правового
механизма отрешения Президента Российской Федерации от должности,
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которые, однако, поднимались еще до принятия поправок к Конституции
Российской Федерации 2020 [2, С. 136.].
Согласно ч. 1 ст. 93 Конституции Российской Федерации основанием
отрешение от должности Президента Российской Федерации является
выдвижение

Государственной

Думой

обвинения

в

совершении

государственной измены или иного тяжкого преступления. Обвинение
Государственной Думы должно подтверждаться заключением Верховного
суда Российской Федерации о наличии в действиях действующего Президента
или Президента, прекратившего свои полномочия, признаков состава
преступления государственной изменены, уголовная ответственность за
которое установлена ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, или
иного тяжкого преступления. При этом Конституционный суд Российской
Федерации дает заключение о соблюдении конституционного порядка
выдвижения обвинения для отрешения от должности Президента Российской
Федерации. Таким образом, в рамках

установленной конституционной

процедуры отрешения от должности Президента Российской Федерации
участвуют как минимум три органа государственной власти: Государственная
Дума Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации,
Конституционный суд Российской Федерации.
Считаем, что проблема правового регулирования отрешения Президента
Российской

Федерации

от

должности

заключается

в

запутанности

конструкции механизма отрешения Президента Российской Федерации от
должности. Фактическим основанием отрешения от должности Президента
Российской Федерации является совершение государственной измены или
иного тяжкого преступления, преступность и наказуемость которых
установлено Уголовным кодексом Российской Федерации, а институт
отрешения от должности президента в российском конституционном праве
является мерой конституционно-правовой ответственности, направленной на
защиту ценности и интересы, установленные в Конституции Российской
Федерации.
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Указанная проблема не единожды поднималась в юридической
литературе. Например, Е.Н. Тязин и А.С. Кочнев также обращали на это
внимание: «Основаниями отрешения от должности Президента Российской
Федерации могут быть только обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления. Многие исследователи отмечают
некоторое несовершенство подобной правовой конструкции, поскольку по
своему буквальному толкованию Конституция Российской Федерации не
исключает того, что лицо, совершившее уголовное преступление иной
категории (в том числе, и особо тяжкое преступление), может остаться в
должности главы государства» [4, С. 135].
По нашему мнению, нельзя отождествлять понятие государственной
измены, которое содержится в Уголовном Кодексе Российской Федерации.
Президент – это не «обыкновенный» гражданин России, а глава государства,
наделенный широкими полномочиями. Думается, что состав преступления
«государственная измена Президента» должен быть специально оговорен в
Конституции РФ или специальном законе и не может сводиться только к
указанным в статье 275 Уголовного Кодекса формам: шпионаж, выдача
государственной тайны, иное оказание помощи иностранному государству,
иностранной организации или их представителям в проведении враждебной
деятельности против России. Прежде всего, под государственной изменой
Президента Российской Федерации необходимо понимать деятельность главы
государства, направленную на подрыв экономических, политических,
социально-духовных устоев российского государства, а уже в последующем и
неэффективную внешнюю политику, повлекшую ухудшение позиций России.
Зарубежный опыт правового регулирования отрешения Президента от
должности, на наш взгляд, идет по более правильному пути. Так, в
Конституции США основанием отрешения Президента США от должности
является

более

широкий

круг

преступлений,

в

числе

которых

и

правонарушения, наказание за совершение которых не превышает одного года
лишения свободы.
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Кроме того, глава государства в Российской Федерации является
выборным органом государственной власти. Власть Президенту в Российской
Федерации дается гражданами Российской Федерации. Однако анализ
конституционно-правового механизма отрешения Президента Российской
Федерации от должности свидетельствует о том, что граждане Российской
Федерации вовсе не участвуют в процессе отрешения Президента Российской
Федерации от должности. По нашему мнению, в данном случае в Конституции
Российской Федерации происходит некое отступление от демократических
начал порядка формирования органов государственной власти.
Таким образом, имеется в виду, что вопрос о досрочном прекращении
полномочий главой государства должен стать предметом всенародного
референдума, где для отрешения от должности Президента Российской
Федерации необходимо получить одобрение избирателей.
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Институт омбудсмена в современных правовых системах стран мира, по
справедливости, считается важным механизмом защиты прав человека и
укрепления законности в работе государственных органов. Причины этого в
следующем. Возросшая управленческая экспансия государства на все сферы
человеческой деятельности ставит человека в зависимое положение от
государства и приводит к пониманию в необходимости сдерживающего
фактора. Им становится омбудсмен, который является ограничителем
всевластия государства, связующим звеном между гражданским обществом и
государственными

органами,

способствующим

строительству

демократического правового государства, развитию правосознания граждан и
должностных лиц. По мнению австрийского омбудсмена, профессора, доктора
права В. Пикуля, создание и деятельность института омбудсмена открыли
новую главу в отношениях между государством и гражданином, между
лицами, наделенными властью, и управляемыми.
Институт Омбудсмена, разновидностью которого являются российские
уполномоченные по правам человека, получил широкое развитие в мире
только в последней трети XX века. Как известно, Омбудсмен понимается как
достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на
охрану прав отдельных граждан и осуществляющее опосредованный
парламентский

контроль

в

форме

обширного

надзора

за

всеми

государственными должностями, но без права изменения принятых ими
решений.
Развитие института Омбудсмена тесно связано с развитием публичной
политики как таковой, с распространением стандартов надлежащего качества
работы чиновников исполнительной власти разного уровня, не случайно
причиной для вмешательства Уполномоченного по делам администрации в
Великобритании являются случаи «ненадлежащего администрирования»,
причем что такое «надлежащее администрирование» — тоже до конца никому
не ясно. В качестве же условного критерия можно привести ощущение жителя,
столкнувшегося

с

таким

случаем,
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ощущение

несправедливости

и

неправильности. Таким образом, тема развития института Омбудсмена
смыкается с темой «очеловечивания» властных структур, направленности
работы чиновников и их ведомств на решение проблем конкретных людей,
жителей данной местности. С другой стороны, работа Омбудсменов в
современных условиях тесно связана с понятием «права человека»,
внедрением международных стандартов прав человека в реальную практику
тех или иных стран.
Наконец, институт Омбудсмена во всем мире признан как один из
эффективных институтов предотвращения коррупции, которая существует во
всех странах, но особенно развита сегодня в поставторитарных странах.
Институт Омбудсмена во всех странах, кроме скандинавских, является
новым институтом государственной власти, не принадлежащим ни к одной из
устоявшихся властных ветвей. С другой стороны, сила института Омбудсмена
заключается в его общественной поддержке, поэтому так важны формы его
взаимодействия со СМИ78 и общественными, в особенности правозащитными
организациями.
Россия, как и большинство европейских стран, вступила на путь
признания прав человека как высшей ценности и делает в этом
последовательные шаги. И одним из проявлений стремления России к
единению с европейскими государствами является также создание института
Уполномоченных по правам человека.
Идея

учреждения

института

уполномоченного

в

российском

нормотворчестве впервые получила юридическое выражение в Декларации
прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР
22 ноября 1991 г.
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В соответствии со статьей 40 этой Декларации

предполагалось создание должности Парламентского Уполномоченного по
правам человека, который «назначается Верховным Советом на срок не более
5 лет, ему подотчетен и обладает той же неприкосновенностью, что и
Бойцова, В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт / В.В. Бойцова.- М.: Издательство БЕК, 1996.
- С. 78
79 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 26.12.1991 г., № 52, ст. 1856
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511

народный депутат РСФСР». Далее постановлением о введении в действие
Декларации на соответствующие комитеты Верховного совета была
возложена обязанность подготовить проект соответствующего закона,
который определил бы компетенцию Парламентского уполномоченного, но
тогда закон так и не был принят.
Дальнейшее свое закрепление институт Уполномоченного по правам
человека получил в Конституции Российской Федерации 1993 года, которая
провозгласила высшей ценностью государства человека, его права и свободы,
а обязанностью государства в соответствии со статьей 2 Конституции
провозглашается признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина.
Правовым основанием появления в Российской Федерации института
Уполномоченных по правам человека стала ст.103 Конституции Российской
Федерации, которая определяет основы назначения и освобождения от
должности

Уполномоченного

по

правам

человека,

действующего

в

соответствии с федеральным конституционным законом.80
Таким

Законом

на

сегодняшний

день

является

Федеральный

конституционный закон Российской Федерации от 26 февраля 1997 года № 1ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Как следует из текста закона, данный институт был создан в целях
соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами прав и свобод граждан, обеспечения
гарантий их государственной защиты. Деятельность уполномоченного
дополняет существующие средства защиты прав и свобод гражданина, не
влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивает
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Данное положение
закона не случайно, так как уполномоченный – это не альтернативный, а
дополнительный (субсидиарный) способ правообеспечения, который ни в

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок от 01.07.2020
N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N
80
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коей мере не посягает на полномочия и сферу юрисдикции других органов
государства, разрешающих жалобы и споры граждан с административными
органами.
Таким образом, мы пришли к выводу, что институт Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации был создан в целях соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами прав и свобод граждан, обеспечения гарантий их
государственной защиты. Деятельность уполномоченного всячески дополняет
существующие средства защиты прав и свобод гражданина, не влечет
пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивает защиту и
восстановление нарушенных прав и свобод.
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процесса. В данной статье мы рассмотрим принцип свободы оценки
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Если

сравнивать

Уголовно-процессуальный

кодекс

РСФСР

и

действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, то в
514

современном системе принципам уголовного судопроизводства отведена
целая специальная глава. Принципы уголовного судопроизводства – это
система взаимосвязанных требований, исходных положений, во исполнение
которых направлена вся уголовно-процессуальная деятельность, которая
осуществляется на всех стадиях судопроизводства и всеми участниками
уголовного процесса, а также государственными органами.
Согласно статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации принцип свободы оценки доказательств заключается в том, что и
судья, и присяжные заседатели, и прокурор, и следователь, и дознаватель, то
есть те лица, которые уполномочены законно оценивать значимость
доказательств по делу, руководствуются в этом оценивании своим внутренним
убеждением, которое основано на цельной совокупности всех имеющихся
доказательств по делу, а также действующим законом и собственной
совестью. Во втором пункте данной статьи закреплено, что заранее
установленной силой не обладают ни одни доказательства81.
Для того, чтобы понять, почему при оценке доказательств важны оба
аспекта – совесть и внутреннее убеждение, необходимо понять, в чём
заключается принципиальная разница между этими понятиями. Внутреннее
убеждение – уверенность в правильности своего мнения, правильности
принятия того или иного решения, при этом оно является не произвольным, а
основанным на законе. Совесть – моральные принципы, на основе которых
принимается решение.
Что же следует конкретно понимать под оценкой доказательств?
Опираясь на статью 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и точку зрения исследователей данного вопроса необходимо дать
следующее определение. Оценка доказательств – мыслительная или
логическая деятельность по определению достаточности, относимости,
достоверности, допустимости по разрешению уголовного дела субъектами

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от
01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
81
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уголовного

судопроизводства,

которые

управомочены

осуществлять

доказывание82.
По мнению В.С. Балакшина нормативно законодатель объединил в
принцип свободы оценки доказательств пять взаимосвязанных элементов:
1) внутреннее убеждение субъекта доказывания в оценке доказательств;
2) руководство законом и собственной совестью в оценке доказательств;
3) оценка каждого доказательства в отдельности и всех их в совокупности;
4) полное, объективное и всестороннее исследования каждого доказательства;
5) ни одно доказательство заранее не имеет установленной силы для субъекта
доказывания83.
Важно отметить, что осуществление оценки доказательств по
внутреннему убеждению не означает и не допускает возможность
произвольной оценки доказательств84. О чём и указал в своём постановлении
Конституционный Суд Российской Федерации. Напротив, в данной статье в
качестве принципа оценки доказательств закрепляется адресованное судье,
присяжным заседателям, прокурору, следователю и дознавателю требование
не только исходить из своего внутреннего убеждения и совести, но и
основываться на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств и
руководствоваться законом, что должно исключать принятие произвольных,
необоснованных решений.
Но для соблюдения этих требований принципа свободы оценки
доказательств в уголовном процессе необходимы определённые гарантии,
которые устанавливает закон. Таковыми являются порядок обжалования и
проверки, в том числе судебной, законности и обоснованности действий
(бездействия) и решений дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Шевченко, С.В. Принципы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве / С.В. Шевченко // URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-otsenki-dokazatelstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve; режим доступа: свободный
(дата обращения: 12.03.2021).
83 Балакшин, В.С. Принцип свободы оценки доказательств в системе принципов российского уголовного
судопроизводства / В.С. Балакшин // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-svobody-otsenki-dokazatelstv-v-sistemeprintsipov-rossiyskogo-ugolovnogo-sudoproizvodstva; режим доступа: свободный (дата обращения: 12.03.2021).
84 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 N 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Бутусова Михаила Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 17 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации». – URL: https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot25012005-n-45-o-ob/; режим доступа: свободный (дата обращения: 12.03.2021).
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Данные гарантии направлены на полное исключение любого давления
или внешнего воздействия на управомоченных осуществлять доказывание и
производство по уголовному делу лиц с целью принуждения к принятию того
или иного решения. Благодаря этому происходит обеспечение принципа
независимости судей, закреплённого в статье 120 Конституции Российской
Федерации. Иными словами, данный принцип тесно связан с принципом
независимости судей и принципом законности. Например, проявлением
принципа свободы оценки доказательств является возможность суда первой
инстанции при возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение
делать

любые

выводы

о

доказанности

обвинения,

достоверности

доказательств.
Следует отметить, что роль закона при оценке относимости,
допустимости, достоверности и достаточности для разрешения дела
доказательств различна. П.А. Лупинская отмечает, что «в одних случаях норма
служит большей предпосылкой категорического силлогизма в оценочном
суждении, например, ч. 2 ст. 74 УПК РФ при определении того, какие
доказательства (средства доказывания) допустимо использовать. В других
случаях закон дает лишь общие ориентиры, используемые в оценочных
суждениях, а главная роль в оценке принадлежит внутреннему убеждению.
Такие общие ориентиры для определения относимости доказательств даны, в
частности, в статьях 73, 74, 119 УПК РФ, а вопрос об относимости конкретного
доказательства к данному делу решает правоприменитель»85.
Таким образом, все рассмотренные факторы и аспекты принципа
свободы оценки доказательств свидетельствуют, что соблюдение данного
принципа позволяет назначить виновным справедливое наказание, отказаться
от уголовного преследования невиновных и освободить их от наказания, т.е.
достигнуть самого назначения уголовного судопроизводства.

Лупинская, П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика / П.А. Лупинская. 2-е
изд., перераб. и доп. // Москва: Норма: ИНФРА-М. – 2019. – С. 106.
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Аннотация. В статье рассматривается принцип разделения властей,
подчеркиваются исторические корни данного принципа, а также то, что
данный принцип провозглашен в Конституции РФ. Система государственной
власти субъектов федерации формируется самостоятельно на основе
данного принципа. Вместе с тем имеются некоторые проблемы реализации
данного принципа, которые обусловлены тем, что нет четкого правового
закрепления полномочий каждой из ветвей государственной власти, что
размывает принцип разделения властей в вопросах организации структур и
механизмов функционирования государства в целом.
Ключевые слова: принцип разделения властей, государство, ветви
государственной власти, субъекты федерации.
Annotation. The article discusses the principle of separation of powers,
emphasizes the historical roots of this principle, as well as the fact that this principle
is proclaimed in the Constitution of the Russian Federation. The system of state
power of the subjects of the federation is formed independently on the basis of this
principle. At the same time, there are some problems in the implementation of this
principle, which are due to the fact that there is no clear legal consolidation of the
powers of each of the branches of state power, which erodes the principle of
separation of powers in matters of organizing the structures and mechanisms of
functioning of the state as a whole.
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subjects of the federation.
Принцип разделения властей впервые обозначен английским ученым Д.
Локком. Являясь сторонником теории «общественного договора», он высказал
предложение о необходимости разделения властей в трех направлениях на
законодательную (парламент), исполнительную (во главе с монархом) и суды.
Французский просветитель Ш. Монтескье так же обращал внимание на
феномен

устройства

государственной

власти,

подчеркивая

три

ее

составляющие: законодательную, исполнительную и судебную. Содержание
исследуемого принципа, по определению философа, заключается, прежде
всего в том, чтобы государственные институты власти были самостоятельны
в своих действиях. Обладание всей полнотой власти одним органом или
правителем незамедлительно приведет к различным злоупотреблениям.
Разграничение тем самым компетенции между тремя ветвями власти дает им
возможность в необходимых случаях сдерживать друг друга. Необходим
такой механизм деятельности в государстве, указывает Монтескье, при
котором «одна власть останавливает другую» [3, с. 67].
В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации
принцип разделения властей провозглашает, что государственная власть в
Российской

Федерации

осуществляется

на

основе

разделения

на

законодательную, исполнительную и судебную. Наряду с этим органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны по
отношению друг к другу и гарантируют независимость одной ветви власти от
другой в пределах их полномочий. Фундаментальное значение в процессе
принятия основного закона сыграл политический опыт государственного
управления передовых мировых держав.
На

протяжении

многих

десятилетий

определяющим

качеством

государственной полноценности является принцип единства и разделения
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властей. В настоящее время уровень развития данной теории стремительно не
высок и оставляет желать лучшего.
В

соответствии

с

идеей

разделения

властей

взаимодействие

относительно автономных ветвей государственной власти осуществляется на
основе определенной системы сдержек и противовесов. Данная система
характеризуется наличием определенного срока полномочий государственных
органов

и

должностей,

невозможностью

совмещения

депутатской

деятельности с деятельностью в сфере управления, правом наложения вето на
принимаемые законопроекты, осуществлением контроля за деятельностью
государственных органов и другими процедурами, подтверждающими
возможность

сочетания

конституционных

принципов

единства

государственной власти и ее разделения [4, с. 38].
С

учетом

исторических,

социальных,

культурных

и

других

особенностей нашей страны принцип разделения властей выступает
универсальным

принципом

организации

государственной

власти

применительно к Российской Федерации. Федеративное устройство России
позволяет применять рассматриваемый принцип и при организации
деятельности органов государственной власти на уровне субъектов,
количество которых на сегодняшний день составляет 85. Вопросы разделения
властей невозможно разрешить однозначно и навсегда ни теоретически, ни
практически, поскольку проблем в рассматриваемой области большое
количество, и они разнородны по своему составу. Сложный характер данного
принципа связан с тем, что применительно ко всем государствам данный
принцип не может применяться одинаково, поскольку в каждой стране
имеются национальные особенности народа, с которыми необходимо
считаться при строительстве государственного аппарата.
Большого внимания заслуживает монография Г. И. Чеботарева
«Принцип разделения властей в государственном устройстве Российской
Федерации». В ней автор весьма убедительно обосновывает вывод о том, что
недопустимо сводить разделение властей к одной лишь роли общественно521

необходимого разделения труда по управлению государством. Потребность в
разделении властей проистекает из природы гражданского общества. В то же
время, разделение властей — это не только потребность, но и одно из
важнейших функциональных проявлений гражданского общества [5, с. 110].
Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (республики, края, области, округа, города федерального значения,
автономной области, автономного округа) формируется самостоятельно
регионами на основании конституционного строя и общими принципами
организации законодательных и исполнительных органов государственной
власти, установленными федеральным законом (статья 77 Конституции РФ).
Изменениям были подвергнуты положения относительно создания органов
исполнительной власти для нормального функционирования деятельности
федерального и регионального центра на принципах обоюдности. Поэтому
обновленный проект федерального закона «Об общих принципах организации
органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»

предусмотрел

регламент

внесения

Президентом

России

предложений о кандидатуре руководителя высшего исполнительного органа
власти посредством определенных консультативных мер. Предложенные
кандидатуры на эти должности должны быть рассмотрены законодательным
органом власти в течение четырнадцати дней со дня внесения представления
[2, с. 20].
Государственный

строй

нашей

страны

гарантирует

субъектам

федерации автономию в управлении внутренними вопросами. Каждый
субъект предусматривает систему государственных органов, установленную
рамками федерального законодательства. С выбором, осуществляемым на
региональном уровне, т.е. ценностями, разделяемыми в республиках, связан
метод применения на федеральном уровне моделей функционирования
(стандартов действий). На практике это означает, что не только перед Россией
в целом, но и перед каждым составляющим его субъектом стоит вопрос
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выбора пути развития и формирования общественных отношений, а также
собственной государственности.
Проблемы на наш взгляд кроются в том, что прежде всего, в России, и,
следовательно, в субъектах Федерации нет четкого правового закрепления
полномочий каждой из ветвей государственной власти, что размывает
принцип разделения властей в вопросах организации структур и механизмов
функционирования государства в целом. Отсутствует взаимодействие ветвей
из-за того, что каждая из ветвей государственной власти пытается достичь
поставленных

целей

только

на

базе

собственной

автономии,

самостоятельности, исключительности, абсолютной независимости от других
ветвей власти. Взаимодействие ветвей российской государственной власти,
как

правило,

ограничивается

взаимовлиянием

законодательной

и

исполнительной федеральных властей, а также взаимодействием федеральных
органов государственной власти с региональными органами государственной
власти субъектов Федерации. Механизмы этого взаимодействия, не
отрегулированы, правовое обеспечение не отлажено. Отсюда – низкая
эффективность властей. В законодательных актах различного уровня
содержатся

положения,

противоречащие

Конституции

Российской

Федерации. Казалось бы: Конституционный суд Российской Федерации
должен оперативно реагировать на это, признавая соответствующие
положения

или

содержащие

их

законодательные

акты

в

целом

неконституционными, и таким образом ставить барьер на пути нарушения
законности. Но он не может сделать этого по собственной инициативе. Для
этого необходим официальный запрос какого-либо из уполномоченных на это
субъектов. А это означает, что Конституционный Суд Российской Федерации
оказался в положении борца за законность со связанными руками.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ
Аннотация: В статье рассматривается институт участия понятых
в уголовном судопроизводстве. Подчеркивается его многовековая история.
Анализируются права и обязанности. Приводятся актуальные проблемы
органов следствия по подбору понятых. Главной проблемой участия понятых
в уголовном судопроизводстве на сегодняшний день видится то, что
институт заменяется и вытесняется на технические средства фиксации, и
вскоре может упраздниться. Однако, его сохранение в уголовном процессе
является гарантом объективности и независимости предварительного
расследования.
Ключевые слова: институт понятых, понятой, права и обязанности
понятых, уголовно-процессуальное право, российское законодательство.
Annotation: The article examines the institution of participation of attesting
witnesses in criminal proceedings. Its long history is emphasized. The rights and
obligations are analyzed. The actual problems of the investigation bodies on the
selection of attesting witnesses are presented. The main problem with the
participation of attesting witnesses in criminal proceedings today seems to be that
the institution is being replaced and replaced by technical means of fixation, and
may soon be abolished. However, its preservation in the criminal process is the
guarantor of the objectivity and independence of the preliminary investigation.
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Институт понятых существует в уголовном судопроизводстве России
уже на протяжении четырех веков. Он стал известен нам со времен Российской
империи – тогда в судопроизводстве участвовали посторонние люди, которым
можно было доверять. Цель участия этих лиц в уголовном судопроизводстве
был в том, чтобы обеспечить правомерность выполнения тех или иных
действий должностных лиц. Не углубляясь в историю, рассмотрим, что
представляет собой институт понятых в современном уголовном процессе. В
современной юридической литературе отношение к институту понятых в
уголовном судопроизводстве несколько иное. Так, В. А. Семенцов и А. Р.
Белкин считают, что институт понятых нельзя рассматривать как одну из форм
участия общественности в уголовном судопроизводстве, поскольку случайные
люди общественности не представляют. Сохранение института понятых
нужно расценивать как высказывание недоверия объективности следователя
[4, с. 5].
В настоящее время

институт понятых начинает терять свою

актуальность. Объясняется это следующим. Во-первых, стремительное
развитие научно-технической сферы, которое предопределяет возможность
использования различных технических средств фиксации информации вместо
привлечения граждан (понятых). Например, некоторые характеристики
приборов, с помощью которых производится видео- и звукозапись,
существенно превосходят возможности органов восприятия человека. Кроме
того, людям присущи такие свойства, как забывчивость и невнимательность.
При производстве следственного действия лицо, привлеченное в качестве
понятого, может не обратить внимания на обстоятельства, которые могут
существенно повлиять на весь ход расследования либо обратить внимание на
них, но в будущем, при появлении необходимости получения от него
сведений, гражданин может просто забыть о них. Безусловно, для решения
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данной проблемы существует и второй понятой, но то же самое может
произойти и с ним. А если средства видео- и звукозаписи использует опытный
специалист, то с помощью снятого фрагмента можно достаточно детально
рассмотреть ход производства всего следственного действия, а также
обстановку, которая была на месте, где оно проводилось [3, с. 65].
Во-вторых, это затруднительность привлечения понятых для участия в
том или ином следственном действии. Так, зачастую следователю в
конкретной следственной ситуации приходится тратить время на подбор лиц,
которые

подходят

в

качестве

понятых

(незаинтересованные,

совершеннолетние и т. п.), сложно обеспечить их присутствие вблизи мест, в
которых требуется проведение следственного действия, особенностью
восприятия граждан в той или иной обстановке, их нежеланием выступать в
роли понятых и другие.
Серьезной проблемой является крайне низкая степень активности
участия

понятых

в

следственных

действиях.

Посторонний

незаинтересованный человек часто не имеет желания и времени участвовать в
следственных действиях, в следствие чего относится к этому очень формально
и поверхностно, ради «галочки». Такой понятой вряд ли может реально
удостоверить содержание и результаты следственного действия, а в состоянии
лишь подтвердить факт его производства и своего присутствия [2, с. 110].
Помимо этого, для понятого закон предусмотрел обязанности, невыполнение
которых влечет привлечение его к соответствующему виду ответственности.
К обязанностям понятого в соответствии с ч. 4 ст. 60 УПК РФ отнесено:
являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд; не разглашать
данные предварительного расследования, которые стали ему известны в связи
с участием в следственном действия. Таким образом, участие в следственных
действиях ведет к прямой обязанности являться в суд по вызову суда, что
опять же отнимает у человека время и ничем не компенсируется.
УПК РФ наделяет понятых следующими правами [1]:
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- участвовать в следственном действии и делать по поводу него
заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
- ознакомиться с протоколом следственного действия, в производстве
которого он участвовал;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя и прокурора, ограничивающие его права.
- право на уведомление о применении технических средств лицом,
проводящим следственное действие, либо специалистом;
- право на ознакомление с протоколами следственных действий, в
которых понятой принимал участие;
- право на подачу замечаний, дополнений и уточнений к этим
протоколам;
- право на принесение жалоб в отношении действий (бездействия),
решений,

принимаемых

дознавателем,

следователем

и

прокурором,

ограничивающим права понятого;
- право на возмещение понесенных расходов в связи с явкой для
производства следственных или процессуальных действий с участием
понятого.
С марта 2013 г. к следственным действиям, в которых участие не менее
двух понятых обязательно, относятся [1]:
- производство всех видов обыска (ст. 182 УПК РФ);
- производство выемки, изъятие электронных носителей информации;
- производство личного обыска (ст. 184 УПК РФ);
- предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ).
К следственным и процессуальным действиям, где участие понятых
остается на усмотрение следователя УПК РФ относит:
- наложение ареста на имущество (ст. 115);
- производство всех видов осмотра (ст. 177);
- эксгумацию (ст. 178);
- производство следственного эксперимента (ст. 181);
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- производство выемки (ст. 183, исключение - ч. 3.1 ст. 183);
- осмотр, выемку и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных
отправлений в соответствующем учреждении связи (ч. 5 ст. 185);
- осмотр и прослушивание фонограммы, записи телефонных или иных
переговоров (ч. 6 ст. 186);
- производство проверки показаний на месте (ст. 194).
Для обеспечения должного участия в уголовном судопроизводстве закон
предусмотрел ряд ограничений, наличие которых не допускает вовлечение
отдельно взятого лица в производство следственных действий в качестве
понятого. К таким ограничениям отнесены: их незаинтересованность;
несовершеннолетие кандидатов в понятые; наличие статуса участника
уголовного судопроизводства (хотя законодатель и не конкретизирует, но
полагаем, что речь идет о наличии статуса именно по тому уголовному делу,
в рамках которого и проводится следственное действие), близкое родство и
родство

участникам

процесса;

наличие

статуса

работника

органов

исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению
оперативно-разыскной деятельности и (или) предварительного расследования
(чч. 1 и 2 ст. 60 УПК РФ).
Подводя итог анализа проблем и противоречий участия понятых в
уголовном судопроизводстве, приходим к выводу, что законодатель пошел по
пути постепенного сокращения участия этих субъектов в производстве по
уголовным делам, сделав акцент на применении технических средств
фиксации хода, содержания и результатов проводимых процессуальных или
следственных мероприятий. Таким образом институт понятых постепенно
теряет свою актуальность, и в скором времени скорее всего будет отменен. На
первый план выходят технические средства фиксации, что является на наш
взгляд недопустимым. Технические средства не могут сделать замечания по
окончании следственного действия, в отличии от человека. Кроме того,
институт понятых является отчасти формой участия граждан в правосудии, не
нужно исключать его совсем, заменяя техническими средствами.
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Среди вещных прав на землю особое место занимает земельный
сервитут. Он представляет собой право ограниченного пользования чужим
участком.
Можно полностью согласится с утверждением, что "земельный
сервитут, самое старое и первоначальное единственное право на чужую вещь".
Это подтверждает дошедшими до нашего времени источниками римского
частного права, которые включали такие сервитуты, как сельские, водные и
дорожные.
В наше время понятие сервитута имеет более широкий смысл и не
определяет каждое право пользование. А выраженно в виде двух категорий частного и публичного сервитута.
Частный сервитут устанавливается для нужд собственника недвижимого
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
По общему правилу, предусмотренному ст. 274 Гражданского Кодекса РФ
заключается на основании соглашения между собственниками земельного
участка или в судебном порядке, при его не достижении [1].
Публичный сервитут – предусмотрен ст. 23 Земельного Кодекса РФ и
устанавливается в отношении земельного участка законом или иным
нормативной - правовым актом Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления, для обеспечения интересов
государства, местного самоуправления или местного населения[2].
Сам сервитут, относясь к вещным правам, существует до тех пор, пока
существует сама вещь. При этом он не лишает собственника прав владения,
пользования и распоряжения своим участком, а лишь устанавливает
обременение на земельный участок. То есть создает определенные неудобства
по его использованию для владельца (собственника, землевладельца,
землепользователя).
Так как темой данной статье является не общее понятие сервитута, а
только его категория, выраженная в виде публичного сервитута, то следует
рассмотреть его в определенном соотношении. В своей работе я бы хотела
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провести анализ публичного сервитута, с позиции ранее действующего и
функционирующего на данный момент земельного законодательства, а также
рассмотреть существенные нововведения.
Но для начала хотелось бы разобраться с характерными признаками
публичного сервитута, так как они является общими и не претерпели
изменений, составляющих новую редакций.
В виде признаков публичного сервитута можно выделить следующее:
 Публичный сервитут устанавливается без согласия владельца;
 Права лиц, использующих земельный участок на основании публичного
сервитута, определяются законом или иным нормативно –правовым актом,
которым установлен такой сервитут (п. 2 ст. 41 Земельного Кодекса РФ).
 Публичный сервитут, согласно п. 2 ст. 23 Земельного Кодекса РФ
устанавливается в целях обеспечения государственных или муниципальных
нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков.
Рассмотрев признаки, можно сказать, что публичный сервитут является
обременением для нужд публично-правовых образований и его установление
не зависит от согласия владельца земельного участка.
Данный

вид

сервитута

предполагает

определенный

порядок

установления.
Итак, если провести анализ ранее действующего законодательства, то
публичный сервитут устанавливается с учетом результатов общественных
слушаний (п. 2 статьи 23 Земельного Кодекса РФ до 01.09.2018).
Общественные

слушания

представляют

собой

информирование

населения, посредством СМИ, о планируемом установлении сервитута с
указанием на способы, которыми заинтересованные лица могут выразить свое
мнение, лиц.
Сам

порядок

нормативными
образований.

проведения

правовыми
Так,

таких

актами

например,

слушаний

субъектов

если

РФ

регламентируется
и

администрация

муниципальных
города

своим

постановлением устанавливает сервитут в отношении земельного участка,
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принадлежащего организации на праве собственности, а общественные
слушания при этом не содержат сведений о необходимости в установлении
такого сервитута для обеспечения интересов местного населения или
интересов органов местного самоуправления, то в отношении этого
земельного участка нормативный акт, в виде постановления, признается
недействительным.
Вместе с тем, следует учитывать, что общественные слушания, как
правило, проводятся формально, а мнение "общественности", полученное по
результатам их проведения, может и не учитываться местными или
федеральными властями.
В силу того, что такой порядок исполнялся посредственно, в закон для
его совершенствования были внесены изменения и начиная с 01.09.2018 для
установления публичного сервитута общественные слушания не проводятся.
Так

же

новая редакция

указала,

что

теперь публичный

сервитут

устанавливается не законом (иным нормативным актом РФ, субъекта РФ или
органа местного самоуправления), а административным правовым актом решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или органа
местного самоуправления без изъятия земельного участка.
Следующим аспектом анализа в моей работе будет выступать основной
перечень целей для установления публичного сервитута
В прошлой редакции (до 01.09.2018) Земельного кодекса РФ в перечень
целей входили:
 прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
 использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
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 размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов
государственных

геодезических

сетей,

гравиметрических

пунктов,

нивелирных пунктов и подъездов к ним;


проведения дренажных работ на земельном участке;



забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

 прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
 сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном
порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых
соответствует местным условиям и обычаям;
 использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);
 временного

пользования

земельным

участком

в

целях

проведения

изыскательских, исследовательских и других работ.
Новая редакция внесла некоторые изменения в перечень целей для
установления публичного сервитута, однако существенного реформирования
этого пункта не произошло.
Так к изменениям можно отнести:
 пп. 2 "использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной

инфраструктуры"

заменяется

на

п.п.

3

старого

законодательства;
●

пп. 9 "временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ" исключается из статьи;

●

пп. 8 добавлен с изменением, то есть в новой редакции он представлен в виде
другой

цели

-

использования

земельного

участка

в

целях,

предусмотренных ст. 39.37 Земельного Кодекса.
Стоит отметить, что это не все изменения, так в Земельном кодексе РФ
появляется новая глава «Установление публичного сервитута в отдельных
целях». В соответствии с этим в ст. 5 Земельного Кодекса РФ вводится новое
понятие «Обладатели публичного сервитута». Под которыми следует
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понимать - лиц, имеющих право ограниченного пользования землями и (или)
чужими земельными участками, установленных в соответствии с главой V.7
Земельного Кодекса РФ[2].
Новая глава регулирует такие вопросы, как порядок, цели, условия,
сроки установления публичного сервитута, вопросы платы за установленный
публичный сервитут и ряд других вопросов, к которым можно отнести,
например:
- соблюдение баланса публичных и частных лиц. Реализуя данную цель,
законодатель сохраняет за правообладателями земельных участков полный
комплекс мер защиты своих прав и законных интересов, в том числе требовать
платы за установление сервитута, оспаривать решения об установлении
сервитута, требовать изъятия земельного участка, а также требовать
возмещения убытков.
При этом правообладатель, также может признать недействующим
нормативный акт, который устанавливает сервитут. Такая возможность
появляется, когда постановление нарушает интересы собственника.
Из выше указанного, можно сделать вывод, что нововведения,
появившиеся в действующей редакции, представляют собой существенные
изменения в сфере установления, а также платы за установление и
соотношения баланса публичных и частных лиц, публичного сервитута.
В довершении хотелось бы обратить внимание на момент установления
публичного сервитута и основания прекращения.
Так моментом установления публичного сервитута можно считать день
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).
Что же касается прекращения, то основаниями могут выступать:
- требованию собственника земельного участка, при отпадении условий, по
которым он был установлен (ст. 276 Гражданского Кодекса РФ);
- если сервитут препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его назначением.
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Таким образом, проанализировав публичный сервитут можно сделать
вывод, что он является достаточно сложной правовой категорией, в основном
в аспекте своей реализации, поэтому требует некоторого совершенствования,
на которые указывают внесенные в Земельный кодекс РФ изменения от
01.09.2018.
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В связи с коренными политическими изменениями, происходящими в
мире,

большинство

государств

мира

признают,

что

функционирующая система государственного управления

эффективно
способствует

достижению высоких темпов экономического развития и всеобщего
экономического благополучия. В связи с этим несомненно актуальной для
многих стран является разработка программы реформирования, направленной
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на повышение эффективности государственного управления.
Данная проблема обострилась и в нашей стране, в частности, об особом
значении государственной службы в формировании эффективной системы
государственного управления свидетельствует отражение

в ч. 4 ст. 32

Конституции Российской Федерации, принятой на референдуме 12 декабря
1993 года (далее по тексту – Конституция РФ) [1] положения о том, что одной
из

определяющих

аспектов

влияния

граждан

на

управление

государственными структурами и общества в современной политической
системе является государственная служба. В целях разработки мероприятий
по совершенствованию системы государственной службы необходимо
изучение этапов формирования современной государственной службы
России, выявление актуальных проблем и формирование программы по ее
реформированию. Достижение указанной цели предполагается посредством
общенаучных (логика, системный анализ и частно-научных (статистический,
нормативно-правовой, научно-юридический) методов.
Государственная служба в современной политической системе как
государственный и правовой институт формально существует с момента
опубликования Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993
года № 2267 «Об утверждении Положения о федеральной государственной
службе» (далее по тексту - Указ Президента РФ № 2267) [6].
Для формирования единой методики для оценки эффективности
деятельности государственной службы нужно определить основные тенденции ее развития. За два последних десятилетия

она прошла довольно

несколько этапов становления и развития. Проанализируем их.
Становление системы нормативно-правового государственной службы
связано с быстрыми темпами политических преобразований в

системе

органов исполнительной власти, потребностью в реформировании системы
государственного и муниципального контроля, государственных взысканий
и воздействия. В целом в формировании системы нормативно-правового
регулирования государственной службы в России можно выделить несколько
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этапов.
Первый период (1993 - 2001) ознаменовался

принятием Указа

Президента РФ № 2267. Данный нормативный акт стал одним из первых
положений,

определяющим

общегосударственном

основы

уровне.

государственной

Следующим

законодательным актом стал

службы

принципиально

на

новым

Федеральный закон «Об основах го-

сударственной службы Российской Федерации» [2], который определил
принципы и

нормы, регламентирующие функционировании системы

государственной службы, а также определил ряд социальных льгот для
государственных и муниципальных служащих. Важнейшим преимуществом
данного закона стало определение в нем самой категории государственной
службы, что по оценкам ведущих экспертов стало одним из важнейших
преобразований в данной сфере.
Несмотря на то, что в тексте данных

двух актов были заложены

принципиальные положения государственной службы, остался ряд вопросов,
требующих решения.
Во-первых,

отсутствовала

регулирующая деятельность

общая

законодательная

основа,

государственных служащих. Во-вторых,

постепенно снижалась результативность функционирования государственной
власти, а также доверия населения к

государственным служащим

и их

авторитета, неэффективная система антикоррупционных органов.
Данные проблемы обусловили необходимость

следующего этапа

реформирования государственной службы (2001 - 2007).
В 2001 г. по представлению

Президента РФ была сформирована

Концепция реформирования структур государственной службы Российской
Федерации [7], которая послужила законодательной основой при разработке
комплекса мероприятии для нивелирования проблемных моментов. Целью
разработки Концепции была идея отказа от частно-правового регулирования
отношений и переход к публично-правовому. Законодателем предполагалось,
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что государственная служба в результате реформирования станет государственной, общественной, отвечающей реалиям политической системы.
Кроме того, осуществлялось внедрение принципиально новой правовой
базы военной службы. В рамках сопоставления с новым законодательством о
государственной службе в Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» (далее - ФЗ № 53-ФЗ) [3], а также в
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(далее - ФЗ № 76-ФЗ) [4] было предложено несколько нововведений.
Однако следует отметить, что на тот момент не был принят отдельный
закон, регулирующий положения военной службы. Что касается проблемных
аспектов развития правоохранительной службы, то в данном вопросе
множество недоработок. На сегодняшний день законодательством РФ не
определен статус сотрудников правоохранительной службы, кроме этой
проблемы, законодательно не выделены

органы исполнительной власти,

подпадающие в систему правоохранительных.
Есть

положения,

которые

регламентируют

деятельность

государственных служб, осуществляющих правоохранительные функции, но
нет единого нормативно-правового акта о правоохранительной службе, хотя
данные положения прописаны Федеральным законом от 27 мая 2003 года №
58 «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее - ФЗ
№ 58). [5] Прошло восемнадцать лет с момента принятия Закона № 58-ФЗ, но
единого нормативного акта такого же уровня о правоохранительной службе
так до сих пор не принято.
Таким образом, несоответствие темпов реформирования военной и
правоохранительной службы от государственной не позволило завершить
создание единой законодательной базы государственной службы и в итоге
обеспечить соотносимость базовых принципов и условий организации
заработной платы, социальных гарантий, пенсионного обеспечения, и установление лимитов финансового обеспечения государственной службы разных
уровней. [18]
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Третий этап ознаменовался подписанием Указа Президента РФ от 10
марта 2009 г. № 261 государственной

программы «Реформирование и

развитие системы государственной службы Российской Федерации» [8], в
котором были определены следующие основные задачи: формирование
структуры государственной службы как единого государственного института;
внедрение на государственной службе инновационных систем и современных
методов кадровой работы.
Необходимо отметить, что определенные цели и направления развития
государственной службы приведены в соответствие с теми, что были
намечены

на

втором

шаге

реформирования,

следовательно,

можно

констатировать отрицательную тенденцию: многое из запланированного в
программе реформирования системы государственной службы по состоянию
на сегодняшний день реализовано не было.
Другим основополагающим нормативно-правовым положением этого
периода послужили:

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об

основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» (далее - Указ Президента РФ № 601) [9], в котором законодателем
были определены следующие цели: формирование

требований для

государственных служащих, развитие института коучинга на государственной
службе.
Необходимо отметить определенные успехи в ряде субъектов РФ по
внедрению в органах власти

института коучинга на государственной

гражданской службе: Тульская [15], Брянская области [16] и др.. [20]
Итак, можно резюмировать, что темпы реформирования системы
гражданской службы находятся на недостаточном уровне, реформы
осуществляются неорганизованно.
В 2016 г. Принят Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «Об
основных

направлениях

развития

гражданской

службы

Российской

Федерации на 2016 - 2018 годы» (далее - Указ Президента РФ № 403) [10];
основными векторами реформирования
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государственной гражданской

службы РФ в период 2016 - 2018 гг. законодателем определены:
совершенствование системы повышения квалификации государственных
служащих

РФ;

повышение

совершенствование механизмов

авторитета

государственной

службы;

противодействия коррупции в системе

гражданской службы и т.д. Отсюда следует заключение, что в целом решение
поставленных задач не было осуществлено.
В настоящее время осуществляется внедрение мероприятий

пятого

этапа реформирования гражданской службы.
Указом Президента РФ от 24 июня 2019 г. № 288 «Об основных
направлениях развития государственной гражданской службы Российской
Федерации на 2019 - 2021 годы» (далее - Указ Президента РФ № 288)
определены основные векторы ее реформирования на период 2019 - 2021 гг.
[11] Большое внимание заострено на проблемах совершенствования кадрового
резерва на замещение вакантных должностей. Кроме того, обосновывается
необходимость

совершенствовании

порядка

оценки

квалификации

гражданских служащих.
Кроме того, данный вопрос не был поднят в предыдущий период
реформирования гражданской службы. Вопросы оценки квалификации
упоминаются в программе реформирования впервые.
Время четвертой программы подходит к заключительному этапу
реализации. Для разработки дальнейшей стратегии нужно оценить результаты
и определить мероприятия по совершенствованию структур государственной
службы на перспективу. Несомненно, данный процесс должен происходить
под непосредственным контролем

Администрации Президента как

законодателя, а также органов государственной власти, ответственных за
реализацию стратегии. В целях повышения эффективности реформирования и
осуществления последующего контроля необходимо задействовать средства
массовой информации, общественные организации и т.д.
Обобщение разработок ведущих исследователей
службе, их рекомендаций

по поводу реформирования
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о государственной
этого института

позволяет сделать вывод о том, что мнения сильно разнятся. Но в основном
все исследователи концентрируют внимание на повышение эффективности
указанного института, не меняя его правового статуса, то есть значения
государственной службы в создании эффективной системы

органов

государственной власти, организации контроля за их деятельностью.
На четвертом этапе по сравнению с предыдущими этапами реализовано
значительное число задач реформирования

для определения правового

статуса

внедрены

государственной

противодействия

службы:

коррупции,

были

установлены

механизмы

критерии

для

эффективности

государственной службы. Законодателем определены и активно внедряются
программы повышения уровня образования сотрудников государственной
службы и формирования резерва на замещение вакантных должностей в
органах государственной власти, развития института

переобучения и

повышения квалификации и т.д.
Однако, значительное число предполагаемых эффективных мер
реализуется с нарушением установленных сроков или вообще отложено в
«долгий ящик». Так, на первом этапе реформирования
создание

системы

межведомственного

предполагалось

взаимодействия

структур

государственной службы, а также подобной системы взаимодействия
уровне

государства

и

муниципалитетов.

На

практике

на

программы

межведомственной взаимосвязи и взаимодействия не внедрены. Нередко
такое взаимодействия приходится устанавливать в «ручном режиме». [17]
Одной из важнейших задач четвертого этапа реформирования было
«формирование

соответствующей

законодательной

базы

совершенствование

реалиям

современной

правоохранительной

нормативно-правовых

и

основ

практики

военной

службы,

государственной

гражданской службы». В данном аспекте сделано значительно много, однако
не

все

однозначно,

в

частности,

регламентирующих взаимодействие

при

обосновании

принципов,

органов правоохранения и военной

службы.
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Президент в своем ежегодном послании
внимание

на

несвоевременную

реализацию

неоднократно обращал
этапов

реформирования

государственной службы. Одна из решающих проблем состоит в том, что
эффективность деятельности органов государственной власти находится на
низком уровне.
В первую очередь, это связано с недостаточной компетенцией многих
государственных служащих, недостаточной их квалификацией.
Кроме того, нерешенных

остается вопрос

безынициативности

государственных служащих при решении возникающих проблем, что нередко
является причиной неоднозначности при определении их должностных
обязанностей. Нередко должностные обязанности сотрудников
государственной власти нацелены на решение

органов

незначительных, но не

определяющих проблем деятельности органа государственной власти.
Поэтому сегодня нужно проработать принципиально новые положения «о
личной ответственности чиновников за достижение результата».
Наконец, на эффективность решения возникающих проблем негативно
сказывается коррупция в органах власти, которая расширяется в масштабах,
превращаясь в проблему федерального уровня. Целью становится не решение
проблем населения и государства в целом, а исключительно личное
обогащение.
Государством

постоянно

ужесточается

ответственность

за

коррупционные действия, внедряются программы социальной поддержки
сотрудников. Однако, для достижения эффективности данные решения
должны быть предельно оперативными, обоснованными и рациональными.
[19] В последнее время остро стоит проблема создания эффективного
взаимодействия между органами государственной власти. Для обеспечения
такого взаимодействия в целях оперативного решения возникающих проблем
необходимо ужесточение личной ответственности исполнение сотрудниками
своих должностных обязанностей.
Таким

образом,

для

эффективного
545

реформирования

системы

государственной службы, по нашему мнению, необходимо внедрить
следующие мероприятия:
- законодательно классифицировать требования, предъявляемых к
сотрудникам государственной власти;
- развивать институт коучинга на государственной службе;
- утвердить законопроекты «О правоохранительной службе» и «О
военной службе»;
- применять в деятельности

государственной службы кадровые,

образовательные, управленческие, информационные и антикоррупционные
технологии;
- совершенствовать механизмы противодействия коррупции в системе
гражданской службы.
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Помимо адвокатской тайны, конституционные нормы и нормы,
созданные в развитие ее положений, регулируют целую группу вопросов,
связанных с иными видами тайн. Учитывая, что зачастую эти виды тайн на
практике так или иначе пресекаются с адвокатской тайной исследование
правового

режима адвокатской

тайны

и

его

роли

в

обеспечении

конституционного права на получение квалифицированной юридической
помощи требует раскрытия взаимосвязи данного правового явления с
системой иных тайн в аспекте их конституционного регулирования86.
Конституция РФ прямо предусматривает следующие виды тайн:
- личная и семейная тайна (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ);
- тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ);
- государственная тайна (ст. 29 Конституции РФ);
- избирательная тайна (ст. 81 Конституции РФ).
Указанные тайны по критерию преемственности относятся к группе
первоначальных, в связи с чем соотношение адвокатской тайны с ними
строится на принципах их целевой обусловленности и базовости по
отношению к адвокатской тайне.87 Поэтому логика установления режима
адвокатской тайны должна опираться на понимание содержания и пределов
реализации первоначальных тайн. Так, одним из важнейших элементов
частной жизни является личная и семейная тайна, защита которой
предусматривается целым комплексом нормативных правовых актов. Если
проследить деятельность адвоката по выполнению своих профессиональных
обязанностей, следует заметить, что он зачастую получает в свое
распоряжение информацию, которая относится к личной или семейной тайне.
Адвокатская

тайна

при

этом

становится

гарантией

гражданину,

обратившемуся за юридической помощью, в сохранении информации.88
86Адвокатская

деятельность и адвокатура Российской Федерации. Серия «Высшее образование» — Ростов н/Д:
«Феникс», 2021. — 256 с.
87Астафьев Ю.В., Мардасова Л.И. Границы адвокатской тайны //Судебная власть и уголовный процесс. – 2017. – №. 1.
88Бадыло Ю.М. Европейские стандарты защиты адвокатской тайны //Адвокатская практика. – 2021. – №. 1. – С. 54-58.
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В связи с отсутствием необходимого понятийного аппарата в отношении
личной и семейной тайны следует рассмотреть их основные характеристики:
1. По аналогии с коммерческой тайной, личную и семейную тайну
можно определить как режим конфиденциальности информации, т. е. режим,
когда при получении доступа к сведениям (сообщениям, данным) независимо
от формы их представления, лицо обязано не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя.
2. Исходя из буквального толкования этих понятий, личную тайну
можно рассматривать как конфиденциальные сведения, касающиеся одного
лица, а семейную, как информацию, затрагивающую интересы членов семьи и
иных родственников. Причем такое разделение во многих случаях является
условным. Так, тайна усыновления может считаться как семейной, так и
личной (в случаях, когда сам усыновленный не желает разглашать эту
информацию).89
3.

Семейную

тайну

составляют

следующие

сведения:

тайна

усыновления, тайна частной жизни супругов, личные неимущественные и
имущественные отношения, существующие между супругами и т. д. Причем
семью в данном случае следует рассматривать в широком смысле, т. е. «как
совокупность индивидов, состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов
отношений: кровного родства, порождения, свойства». Необходимо также
учитывать факторы совместного проживания, денежной и иной зависимости
сторон и т. п.
Предметом личной тайны могут быть сведения: о фактах биографии
лица, о состоянии его здоровья, об имущественном положении, о роде занятий
и совершенных поступках, о взглядах, оценках, убеждениях, об отношениях
человека к другим людям.

89Бураева

С.К. Об адвокатской тайне // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология.
Философия. 2014. № 11. С. 39-45.
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Кроме того, разновидностью личной тайны является врачебная тайна,
соблюдение

которой

является

правовой

обязанностью

медицинского

персонала. За разглашение профессиональной (медицинской, врачебной)
тайны предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность в соответствии с законодательством РФ, законодательством
субъектов РФ. Здесь же можно пронаблюдать взаимодействие двух
производных

тайн, в основе которых

заложены

разные принципы

профессиональной причастности к личной (семейной) тайне.
Что касается взаимодействия адвокатской тайны с иными тайнами,
правовое регулирование которых не основано на прямом указании на них в
Конституции РФ, то выделяется целая группа тайн прямо не закрепленных
конституционными нормами, но опирающихся на них. Например, правовой
режим источников информации журналистов (журналистской тайны)
основывается на важной гарантии свободы массовой информации и
предусмотренного ст. 29 Конституции РФ права каждого свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом.
Конституция РФ провозгласила важнейшую социальную функцию
адвокатуры – обеспечение права на защиту от обвинения и предоставления
профессиональной юридической помощи (правовой помощи).
Закон

РФ

«Об

адвокатуре

и

адвокатской

деятельности»

предусматривает соблюдение Кодекса адвокатской этики как одного из
основных профессиональных обязанностей адвоката.
Нарушая

этические

нормы

и

правила,

а

также

российское

законодательство, адвокат подводит свою адвокатскую коллегию, все
адвокатское сообщество и себя как адвоката. Соответственно, адвокат должен
вести себя профессионально, по-человечески, не нарушать законодательство
РФ об адвокатской деятельности, бесплатной помощи, а также иные нормы,
которые обязан соблюдать адвокат.
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Согласно вышеназванному Кодексу адвокат может быть привлечен к
дисциплинарной и уголовной ответственности в случае нарушения прав
доверителей.

Следовательно,

административный

запрет

разглашения

конфиденциальных сведений действует бессрочно, то есть правовой режим
неразглашения

продолжает

действовать

даже

после

прекращения

непосредственных отношений (окончания представительства интересов
между адвокатом и клиентом, смерти физического лица – доверителя или
ликвидации юридического лица, в интересах которого действовал защитник.
Дисциплинарное производство в отношении адвоката производится в
соответствии с разделом вторым «Кодекса профессиональной этики
адвоката».
Уголовное производство в отношении адвоката производится в
соответствии с УК РФ (например, по ст. 309 «Подкуп или принуждение к даче
показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу») в порядке УПК РФ. Оно производится при условии, если действия
или бездействие адвоката выходит за рамки дисциплинарных взысканий на
основании «Кодекса профессиональной этики адвоката».
Закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
от 21.11.2011 № 324-ФЗ определяет круг лиц, которым положена такая
помощь.
Правовое регулирование адвокатской тайны предусмотрено ст. 8
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ, в котором закреплена
обязанность адвоката хранить тайну. А исследование содержания текста
присяги адвоката РФ, определенной ст. 13, дает возможность подчеркнуть
одну из его ключевых обязанностей – строго хранить адвокатскую тайну.
Аналогичное положение содержится и в Правилах адвокатской этики.
Необходимо отметить, что в системе права РФ адвокатская тайна
рассматривается

как

морально-этическая

проблема

на

уровне

самоуправляющихся структур адвокатуры. Отсутствие детального правового
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регулирования и достаточных научно-теоретических исследований по данной
проблеме ведет к неурегулированности правового статуса адвокатской тайны,
что и определяет актуальность темы научного исследования.
Таким образом, нельзя отрицать тот факт, что отношения между
адвокатом и клиентом начинаются уже с первой их встречи, разговоры и
появляется адвокатская тайна, то есть информация, не подлежащая
разглашению. Когда устанавливается психологический контакт, адвокат
может узнать определенные сведения о клиенте, например, клиент
рассказывает о том, кто, при каких обстоятельствах, почему посоветовал ему
обратиться именно к данному адвоката или адвокатского объединения. При
этом клиент может называть фамилии, имена, рассказывать о каких-то
событиях. Неизвестно, каким образом может повлиять на личность
разглашение этих сведений.
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обоснование понятия «соразмерность».
Ключевые слова: договор подряда, защита заказчика, недостатки
работ, соразмерное уменьшение цены договора.
Abstract: The article discusses the main approaches regarding the
application of a reduction in the price of a contract with poor performance by the
contractor, as well as the justification of the concept of "proportionality."
Keywords:

contract,

customer

protection,

deficiencies

of

works,
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В соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена
подрядчиком с недостатками, заказчик по общему правилу вправе потребовать
от подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
Право заказчика требовать возмещения своих расходов на устранение
недостатков обусловлено наличием в договоре условия о праве заказчика
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устранять их (абз. 4 п. 1 ст. 723 ГК РФ, п. 16 Информационного письма ВАС
РФ от 24 января 2000 г. N 51).
Если буквально по тексту, соразмерное уменьшение установленной за
работу цены (как возражение) – то самое «б».
При этом, с другой стороны, из п. 1 ст. 711 ГК РФ недвусмысленно
следует, что заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену при
условии, что работа выполнена надлежащим образом. Из этого положения
вполне можно вывести позицию о том, что возражение о соразмерном
уменьшении цены не обязательно оформлять встречным иском. [1]
Причем требование о соразмерном уменьшении установленной за
работу цены нужно предъявить подрядчику до окончательной оплаты
результата работ, иначе суд откажет заказчику в удовлетворении иска
(постановление ФАС Московского округа от 22 января 2007 г. № КГА40/13252−06 по делу № А40−54186/06−41−343).
При наличии определенных обстоятельств суд может отказать заказчику
в соразмерном уменьшении стоимости работы.
Так, суд может отказать в удовлетворении требования заказчика, если:
заказчик вмешался в деятельность подрядчика;
заказчик, несмотря на заявленные недостатки, пользуется результатом
работы при условии, что заказчик ссылается на недостатки, которые сделали
результат

работы

непригодным

для

предусмотренного

в

договоре

использования либо для обычного использования (постановление ФАС
Северо-Западного округа от 12 октября 2006 г. по делу № А56−8597/2005);
в договоре подряда закреплены способы устранения обнаруженных в
выполненных работах недостатков (например, безвозмездное устранение
недостатков в разумный срок), и среди них нет такого способа, как
соразмерное уменьшение установленной за работу цены (постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 10 марта 2011 г. по делу № А17−1938/2010).
Если заказчик обнаружит, что недостатки в выполненных работах
являются существенными и неустранимыми, то имеет смысл отказаться от
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исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (п. 3
ст. 723 ГК РФ).
Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующий вывод:
определение соразмерного уменьшения цены договора подряда, исходя из
стоимости негодных работ, представляется логично вытекающим из
положений норм ГК РФ о подряде. Вместе с тем, нередки случаи и иной
судебной практики: суды уменьшают цену договора подряда на стоимость
устраненных или подлежащих устранению недостатков (постановление ФАС
Уральского округа от 21.12.2009 г. по делу № А60-5393/2011, определение
ВАС РФ от 17.01.2014 г. № А07-23320/2012 и др.). [4]
Пожалуй, наиболее распространенным является подход, согласно
которому установленная за работу цена при выявлении недостатков качества
подлежит уменьшению на величину стоимости работ по их устранению. При
этом расчет стоимости работ по устранению недостатков может быть
выполнен на основании единичных сметных расценок, согласованных
сторонами в договоре подряда, либо на основании среднерыночных цен на
такие работы. Правовым основанием к расчету стоимости работ по
устранению недостатков выполненных работ на основании среднерыночных
цен служит п. 3 ст. 393 ГК РФ (Определение ВАС РФ от 14.12.2012 № ВАС10468/11, Постановление ФАС СЗО от 27.04.2011 по делу № А56-42742/2010),
согласно которому при определении убытков принимаются во внимание цены,
существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено,
в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а
если требование добровольно удовлетворено не было, – в день предъявления
иска (исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о
возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день
вынесения решения). [2]
Наряду с этим в практике используется подход, согласно которому цена
договора подряда при выявлении недостатков качества выполненных работ на
основании п. 1 ст. 723 ГК РФ может быть уменьшена на величину стоимости
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некачественно выполненных работ. Правовым основанием к данному выводу
может служить позиция Президиума ВАС РФ, изложенная в Постановлении
от 09.03.2011 № 13765/10, согласно которой работы, выполненные с
недостатками, не могут считаться выполненными с учетом ст. 721 ГК РФ.
Менее распространенным в практике является подход, согласно
которому цена договора подряда в случае выявления недостатков качества на
основании п. 1 ст. 723 ГК РФ подлежит уменьшению до стоимости работ,
выполненных с надлежащим качеством. Отличие этого подхода от
предыдущего состоит в том, что в ходе рассмотрения дела устанавливается не
стоимость некачественно выполненных работ, подлежащая вычитанию из
цены договора, а стоимость работ, выполненных надлежащим образом.
Наконец, еще один подход заключается в том, что цена результата работ
на основании п. 1 ст. 723 ГК РФ может быть уменьшена до величины
рыночной стоимости результата работ, выполненных с недостатками. Такой
подход был, в частности, применен при разрешении Президиумом ВАС РФ
дела № А42-6981/2010 (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2012 №
17325/11). Он же может использоваться в ситуации, когда выявленные
недостатки качества работ являются неустранимыми, но при этом не
исключают

возможности

использования

результата

работ

для

предусмотренной договором подряда цели. [3]
Следует также обратить внимание на процедурные особенности
реализации права заказчика на безвозмездное устранение недостатков в
разумный срок и права на соразмерное уменьшение установленной за работу
цены. Последнее требование не предполагает предварительное выделение
подрядчику какого-либо разумного срока для устранения недостатков.
Утверждение в научной литературе об обратном является ошибочным.
Гипотеза пункта 1 статьи 723 ГК РФ применительно к абзацу 3
предусматривает

только

одно

условие:

недостатками».
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«если

работа

выполнена

с

Принципиальная разница между правом заказчика на соразмерное
уменьшение установленной за работу цены и правом на возмещение своих
расходов на устранение недостатков заключается в том, что если заказчик
«вместо уменьшения цены выбирает возмещение своих расходов на
устранение недостатков, то часть таких расходов может оказаться в пределах
цены, на которую понизилась бы стоимость при уменьшении стоимости работ
(т. е. в пределах дисконта), а другая часть расходов могла бы превысить эти
пределы». Именно поэтому расчет расходов на устранение недостатков работ
не свидетельствует о необходимости уменьшения договорной цены на
указанную сумму. [4]
Согласно п. 5 ст. 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и
подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их
причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора или
причинной

связи

между действиями

подрядчика

и

обнаруженными

недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению
между сторонами, то обе стороны поровну.
В то же время в силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,
взыскиваются арбитражным судом со стороны. В том случае, если иск
удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в
деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
На практике возникают споры по поводу того, какой норме в данном
случае отдается приоритет.
Также на практике возникают споры о доказательственном значении
документов, составленных не в ходе судебного разбирательства. Правила п. 5
ст. 720 ГК РФ [1] о порядке распределения расходов на экспертизу не
применяются, если она назначена в ходе судебного разбирательства.
559

Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права
нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются
специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон
договора подряда о назначении судебной экспертизы не создает обязанности
суда ее назначить.
Таким образом, соразмерное уменьшение цены договора является одним
из наиболее оптимальных способов возмещения ущерба заказчику, однако все
необходимые условия важно прописывать в самом договоре с целью
упрощения ведения споров.
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Annotation: the article examines the theoretical and practical aspects of the
legal structure of the transfer of contract, enshrined in Article 392.3 of the Civil
Code of the Russian Federation. The author substantiates the incorrectness of the
term “transfer of contract” as not reflecting the essence of the specified structure.
The article considers the issue of the isolation of the transfer of contract, as an
independent civil law means of changing persons in the obligation, along with the
assignment and transfer of an obligation. The characteristics of the complex nature
of the transfer of contract are given. In order to form a more accurate legal
regulation corresponding to the existing social relations, offers are made to improve
the current legislation.
Key words: transfer of contract, substitution of persons in the obligation,
assignment of a claim (cession), transfer of an obligation.
Одной из важнейших особенностей законодательства любой отрасли
права является необходимость регулирования актуальных общественных
отношений. В связи с постоянно возникающими экономическими и
социальными преобразованиями, гражданское законодательство испытывает
необходимость в реформировании через дополнение новых и детализацию
старых гражданско-правовых норм, отсутствие которых не может быть
восполнено судебным толкованием.
Концепция развития гражданского законодательства РФ (далее –
Концепция90),

в

которой

были

обозначены

отдельные

пробелы

в

регулировании гражданских правоотношений, не обошла стороной и институт
перемены лиц в обязательстве.
В п.4.2.6 разд. V Концепции указывалось на распространенность сделок
«передачи договоров», в связи с чем представлялось целесообразным
дополнить главу 24 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК

"Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ.
2009. №11.
90
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РФ91) параграфом, регулирующим порядок передачи прав и обязанностей по
взаимным обязательствам. Однако, итогом законодательной реформы стало
добавление лишь одной статьи 392.3, носящей отсылочный характер и
закрепляющей, что «в случае одновременной передачи стороной всех прав и
обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по
передаче соответственно применяются правила об уступке требования и о
переводе долга».
Актуальность исследования конструкции передачи договора, как
гражданско-правового средства замены стороны в обязательственных
правоотношениях, обусловлена тем, что с момента его законодательного
закрепления в юридической литературе практически не предпринимались
попытки выделить его особенности, теоретические и практические аспекты.
Более того, в правовой доктрине и на сегодняшний день не придают особого
значения ст.392.3 ГК РФ, исключительно выделяя лишь два способа перемены
лиц в обязательстве: при замене активной стороны (кредитора) – уступка права
требования, при замене пассивной стороны (должника) – перевод долга.
Стоит отметить, что возможность заключения договора, в котором
совмещалось бы соглашение об уступке права требования и переводе долга,
можно было встретить ранее как в отдельных федеральных законодательных
актах (например, п. 1 ст. 7 Федерального закона "Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ92, п.1 ст.11 Федерального
закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"93), так
и в ГК РФ. В качестве частного случая передачи договора можно назвать
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021)) // Собрание
законодательства РФ. 1994. №32. ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
09.03.2021.
92 Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1999. №28. ст. 3493; Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru. 01.06.2018.
93 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации"// Российская газета. 2004. №292; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
30.12.2020.
91
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передачу арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому
лицу (перенаем) (п.2 ст.615 ГК РФ).
Таким образом, говорить о новизне положения ст.392.3 ГК РФ можно
лишь условно. Новым для федерального законодательства является лишь
понятие «передача договора», заимствованное российским законодателем из
Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (ст.9.3.1 –
9.3.7) 94.
Рассматривая теоретические аспекты правовой конструкции, нельзя не
затронуть вопрос о термине «передача договора», который нередко
подвергается серьезной критике. При его лингвистическом толковании может
возникнуть ощущение, что речь идет о перемещении договора от одного
субъекта другому, «из рук в руки», что, конечно же, не соответствует
действительности95. Договор, под которым понимается соглашение сторон об
установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, не может
рассматриваться как объект гражданских прав и не подлежит передаче. Кроме
того, как верно отмечает Ю.В. Журавлева, передача должна предполагать
полную замену лиц, обладающих объектом передачи, а в нашем случае
происходит замена лишь одного субъекта96.
На

наш

взгляд,

законодателю

стоило

обратить

внимание

на

формулировку, закрепленную в разделе 3 главы 5 Модельных правил
европейского частного права97, которая более точно и правильно отображает
суть передачи договора – «Передача места в договоре» («Transfer of contractual
position»).
Стоит отметить, что вопрос о том, какое место занимает передача
договора в системе средств перемены лиц в обязательстве, является
принципиально

значимым

для

их

правильной,

последовательной

классификации.
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // Закон. 1995. №12.
Соломин, С.К. Понятие владельца источника повышенной опасности // Журнал «Закон». 2015. №10. С.136.
96 Журавлева, Ю.В. К вопросу о конструкции «передача договора» в гражданском праве России Журавлева // Государство
и право в изменяющемся мире: материалы научно-практической конференции, Н. Новгород, 2015 г. Часть 2. 2016. С. 175.
97 Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.; науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013 // СПС
КонсультантПлюс.
94
95
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Комментируя механизм передачи договора, А.А. Павлов отмечает, что
он представляет собой самостоятельный институт наряду с заменами
кредитора и должника. При этом, данная конструкция не сводится к простой
сумме принадлежащих стороне требований и долгов, могут существовать и
иные права/обязанности, возникающие из того же договора и сопутствующие
основным98. С указанным выводом о самостоятельности передачи договора,
как вида перемены лиц в обязательстве, на наш взгляд, следует согласиться.
В таком случае не совсем ясна позиция законодателя, посчитавшим
нужным добавить комментируемую статью в параграф «Перевод долга»,
поскольку передача договора не является разновидностью перевода долга.
Для более полного понимания той или иной договорной конструкции
необходимо рассмотреть и ее практические аспекты, затрагивающие порядок
и особенности заключения соглашения.
Соглашение о передаче договора заключается между прежним
контрагентом и лицом, желающим его заменить. В связи с тем, что при
передаче договора применяются в том числе правила о переводе долга,
вследствие чего необходимо согласие другой стороны договора (которое
может быть предварительным), основанием для возникновения нового
правоотношения будет либо трехсторонний договор, либо сложный
юридический состав по аналогии с переводом долга. На практике
наименование договорной конструкции, на основании которой происходит
передача прав и обязанностей, в основном представлена в трех видах –
Договор уступки прав и обязанностей99, Соглашение о передаче договора в
порядке ст. 392.3 ГК РФ100, либо Соглашение о передаче прав и обязанностей
по договору101. Таким образом, в основе передачи прав и обязанностей лежит

Байбак, В.В. Комментарий к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»
// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. №3. С.115-116.
99 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 02.10.2020 г. по делу № А53-13043/2020. Текст: электронный //
Электронное правосудие [сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 08.05.2021).
100 Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2020 г. по делу №А40-166700/19-179-204Б. Текст: электронный
// Электронное правосудие [сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 08.05.2021).
101 Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 16.03.2020 г. по делу № А72-14824/2019. Текст: электронный //
Электронное правосудие [сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 08.05.2021).
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соглашение сторон, что исключает возможность отнесения к механизму
передачи договора всех тех случаев, когда передача прав и обязанностей
происходит на основании закона102.
Существенным условием передачи договора является его предмет – не
сам договор, а права и обязанности, вытекающие из правового положения
стороны договора. По общему правилу передача прав и обязанностей носит
комплексный характер, т.е. к третьему лицу переходит комплекс прав и
обязанностей по договору в целом, в том числе в отношении которых не
предполагается совершение отдельной уступки или перевода долга103. Однако,
законодательство не ограничивает стороны в частичной передаче договора.
Как

верно

отмечает

Василенко

Н.В.,

«стороны

соглашения

могут

предусмотреть сохранение некоторых правовых связей с первоначальным
контрагентом: например, сохранение за первоначальным должником долгов
по ранее не исполненным обязательствам; ответственность за качество ранее
отгруженных по договору партий товара и др.»104.
Открытым остается вопрос о возмездности соглашения о передаче
договора, ведь приобретая определенные права, новая сторона также
принимает на себя и обязанности. Представляется, что стороны сами вправе
разрешать указанный вопрос исходя из конкретных обстоятельств, в том числе
с учетом предпринимательского характера договора, который будет
подлежать передаче.
При заключении соглашения о передаче договора принципиально
важным

вопросом

для

сторон

будет

являться

порядок

признания

недействительности указанной передачи. Верховный Суд, в соответствии со
ст.180 ГК РФ указывает, что «по общему правилу, недействительность
условия соглашения о передаче договора в части одного из прав (требований)
или перевода одной из обязанностей, возникших из договора, в который
Валетова, Е. П. Передача договора как инструмент перемены лиц в обязательстве // Российское правоведение: трибуна
молодого ученого. Томск, 2015. Вып. 15. 2015. С. 75.
103 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 "О некоторых вопросах применения положений
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" //
Российская газета. 2017. № 297.
104 Гражданское право. Часть первая: учебник: в 2 томах. Том 2. / Е.Е. Богданова [и др.]. М.: Проспект, 2020 г. С.120.
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вступает третье лицо, влечет недействительность всего соглашения о передаче
договора, за исключением случаев, когда можно предположить, что сделка
была бы совершена и без включения недействительной части». На наш взгляд,
данный подход в полной мере соответствует главной особенности передачи
договора, а именно комплексности передаваемых прав и обязанностей.
Таким образом, можно сформулировать следующие основные выводы,
затрагивающие теоретические и практические аспекты передачи договора:
1. Стоит отметить условность новизны ст.392.3 ГК РФ, поскольку
возможность заключения договора, в котором совмещалось соглашение об
уступке права требования и соглашение о переводе долга, существовала ранее,
однако не была признана на уровне общей нормы. Тем не менее, введение
комментируемой статьи позволяет говорить об очередном этапе развития
института перемены лиц в обязательстве.
2. «Передача договора», на наш взгляд, является не совсем корректным
термином, который отображал бы сущность указанной конструкции,
поскольку осуществляется передача не самого договора, а комплексная
передача прав и обязанностей одной из сторон. Таким образом, стоит обратить
внимание

на

формулировку,

закрепленную

в

Модельных

правилах

европейского частного права, которая является более подходящей - «Передача
места в договоре».
3. Передача

договора

представляет

собой

самостоятельное

гражданско-правовое средство замены лица в обязательстве наряду с цессией
и переводом долга. Закрепление ст.392.3 ГК РФ в параграфе, посвященному
вопросам

перевода

долга,

представляется

не

совсем

логичным

и

целесообразным.
4. Несмотря на то, что по общему правилу передача прав и
обязанностей носит комплексный характер, стороны соглашения могут
предусмотреть сохранение некоторых правовых связей с первоначальным
контрагентом.
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5. Стороны вправе осуществить передачу договора на безвозмездной
основе, ведь новая сторона приобретает не только определенные права, но и
принимает на себя обязательства.
6. В целом, законодательную реформу в части нормативного
закрепления рассматриваемой конструкции нельзя признать успешной. Как
минимум, встает вопрос о позиции законодателя, не посчитавшим нужным
последовать

рекомендациям

Концепции

развития

гражданского

законодательства Российской Федерации и закрепить механизм передачи
договора в отдельный параграф, тем самым поставив точку в вопросе о его
обособленности.
На основании изложенного, предлагается внести следующие изменения
в действующее законодательство:
1. Дополнить главу 24 ГК РФ параграфом 3, изложив его в следующей
редакции:
«§ 3. Передача места в договоре
Статья 392.4. Условия передачи места в договоре
В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей
по договору другому лицу (передача места в договоре) к сделке по передаче
соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе
долга.
Статья 392.5. Недействительность передачи места в договоре.
Недействительность условия соглашения о передаче места в договоре в
части одного из прав (требований) или перевода одной из обязанностей,
возникших из договора, в который

вступает третье лицо, влечет

недействительность всего соглашения, за исключением случаев, когда можно
предположить,

что

сделка

была

бы

совершена

недействительной части».
2. Статью 392.3 ГК РФ признать утратившей силу.
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и

без

включения
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Аннотация: в представленной статье рассматривается учреждение
как особая форма некоммерческих организаций в Российской Федерации.
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«учреждений»,
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рассматриваются особенности данной формы юридических лиц.
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В научной литературе, несмотря на наличие официального определения
понятия «учреждение», закрепленного в ст. 121.31 ГК РФ, существуют
неоднозначные подходы относительно правильности такого толкования, в том
числе споры о том, что легальное определение не является полным, так как не
раскрывает основные признаки данной организации. Так, Е.Р. Абдуллина
приводит различные варианты толкования термина «учреждения», но при
этом подчеркивает, что «учреждение – это орган государственного
571

управления, который реализует хозяйственную, социально-культурную
деятельность в области науки, культуры, образования, здравоохранения и т. д.,
и при этом имеет главную отличительную черту – отсутствие права
собственности на закрепленное за ней имущество»105. По ее мнению, такая
особенность обязательно должна быть указана в легальном определении, так
как без такого указания толкование не является полным.
Рассмотрим особенности учреждения как особой формы организации
юридического лица, чтобы выявить, действительно ли определение,
предложенное законодателем, должным образом не раскрывает сущность
таких организаций и требует доработки.
Во-первых, учреждения относятся к унитарным организациям, при
создании которых не допускается соучредительство. Статус учреждения как
унитарного юридического лица определяет отсутствие права собственности на
закрепленное за ним имущество. Имущество является неделимым и не
распределяется по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
такого юридического лица. Имущество унитарного юридического лица может
принадлежать ему на праве оперативного ведения или хозяйственного
управления. Как отмечает А.С. Васильев: «запрет на распределение прибыли
в некоммерческой организации является не системообразующим или
квалифицирующим признаком для таких организаций, а скорее одним из
ограничений, налагаемых на некоммерческие организации»106.
Во-вторых, является некоммерческой организацией, которая способна
осуществлять деятельность в рамках закрепленной в уставе цели (п. 1 ст. 2
Федерального

закона

от

12.01.1996

№

7-ФЗ

«О

некоммерческих

организациях»)107. Свидетельством того, что учреждения относятся к данной
разновидности юридических лиц, является их целевое назначение. В пункте 2

Абдуллина Е.Р. Понятийный аппарат: «Предприятие», «Организация», «Учреждение», «Фирма», «Компания» //
Концепт. 2016. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiynyy-apparat-predpriyatie-organizatsiya-uchrezhdenie-firmakompaniya.
106 Васильев А.С. Понятие и признаки некоммерческой организации // Вестник Самарской гуманитарной академии,
2016. № 18. С. 92.
107 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2020. № 12. Ст. 1652.
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ст. 2 упомянутого выше федерального закона указаны цели деятельности
учреждений. Законодательно не установлен исчерпывающий перечень видов
деятельности, которыми могут заниматься учреждения, но при этом
деятельность

должна

быть

обязательно

направлена

на

достижение

общественно-полезных благ. При этом стоит отметить, что учреждение, как
некоммерческая организация, может заниматься деятельностью, приносящую
прибыль, но только в рамках закрепленной в уставе цели создания такой
организации, а полученные денежные средства в свою очередь должны быть
направлены

также

только

для

осуществления

цели108.

Например,

образовательное учреждение может осуществлять дополнительные платные
услуги в сфере образования, а полученные средства от таких услуг могут быть
направлены на покупку новых парт в классах для учеников, чтобы сделать
получение ими образования более комфортным.
В-третьих, учредитель унитарного предприятия остается собственником
имущества, которое он передал такой организации. Имущество, в том числе
приобретенное в ходе деятельности, находится у юридического лица на праве
оперативного управления. Здесь следует подчеркнуть, что учреждения
(государственные, частные, муниципальные) и казенные предприятия
являются единственными участниками гражданско-правовых отношений,
которые обладают имуществом на праве оперативного управления. Ключевая
особенность данного права на имущество выражается в том, что юридические
лица

могут

владеть,

пользоваться

таким

имуществом

в

пределах,

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, могут
распоряжаться этим имуществом с согласия собственника. В свою очередь
собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, которое закрепленное им за организацией либо
приобретено учреждением за счет средств, которые были выделены

Фоминых Л.Д., Мызников А.О. Некоторые проблемы в сфере правового регулирования автономных учреждений в
РФ. М: Скиф, 2019. № 12. C 170–174.
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собственником на приобретение такого имущества109. Также следует
отметить, что собственник может распоряжаться по своему усмотрению
изъятым у учреждения имуществом. Как всякая некоммерческая организация,
учреждение обладает специальной правоспособностью и не может совершать
сделки, выходящие за пределы установленной правоспособности.
Таким образом, исходя из рассмотренных особенностей учреждений,
можно cделать вывод о том, что легальное определение понятия «учреждение»
не полностью раскрывает его сущность, не подчеркивает его отличительные
черты. Предлагаем внести изменение в действующую редакцию ГК РФ,
закрепив следующее определение: учреждение – это организация, созданная
единственным лицом, правоспособность которой ограничена выполнением
социально-культурных, управленческих и иных некоммерческих задач,
имущество которой находится у нее на праве оперативного управления.
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AR ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: Данная статья посвящена рассказу о применении AR
технологий на производстве, ремонту и обслуживанию техники. В статье
приводится краткое ознакомление с термином AR (дополненная реальность).
Также, приводится несколько примеров использования данной технологии
уже сейчас на различных предприятиях.
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Annotation: This article is devoted to the story about the use of AR
technologies in production, repair and maintenance of equipment. The article
introduces the term AR (augmented reality). In addition, there are several examples
of the use of this technology already now at various enterprises.
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Дискуссия о том, приведет ли автоматизация к ликвидации рабочих
мест, особенно в обрабатывающей промышленности, остается бурной и по сей
день. Некоторые эксперты прогнозируют, что в будущем произойдет
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значительный

рост

рабочих

мест,

однако,

найти

на

их

место

и

Института

квалифицированных рабочих будет проблематично.
Согласно

совместному

докладу

"Делойта"

обрабатывающей промышленности, в следующем десятилетии Соединенные
Штаты будут стремиться заполнить 3,5 миллиона рабочих мест в
обрабатывающей промышленности, в то время как 2 миллиона из этих
рабочих

мест

останутся

незаполненными

в

результате

разрыва

в

квалификации. Многие руководители считают, что этот разрыв будет
напрямую связан со способностью удовлетворять потребительский спрос,
внедрять новые технологии, разрабатывать новые продукты и расширяться на
международном уровне.
Чтобы

преодолеть

этот

разрыв

в

навыках,

обрабатывающая

промышленность должна будет развиваться и инвестировать бюджет в новые
технологии, связанные с взаимодействием человека и машины, такие как
дополненная реальность (AR).
AR (Augmented reality) – дополненная реальность — это среда, в
реальном времени дополняющая физический мир, каким мы его видим,
цифровыми данными с помощью каких-либо устройств — планшетов,
смартфонов или других, и программной части.
Дополненную реальность (augmented reality, AR) надо отличать от
виртуальной (virtual reality, VR) и смешанной (mixed reality, MR). В
дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное
окружение.
AR-гарнитуры и экраны, оснащенные программным обеспечением AR,
позволяют пользователям видеть виртуальные объекты, наложенные на
картину реального мира. Интегрированная цифровая информация помогает
рабочим принимать правильные решения в режиме реального времени,
выполняя поставленные задачи. Таким образом, в производстве может
увеличиться скорость сборки и ремонта сложных изделий, например,
транспортных средств и лифтов. Также, AR гарнитура может помочь в
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обучении техников и облегчить передачу знаний от отраслевых экспертов
обычным сотрудникам.
Уже сегодня AR технологии внедрены во многие производства, к
примеру, AR уже внедряется в американских автосалонах, чтобы помочь
механикам связаться со специалистами Porsche, расположенными в штабквартире компании в Атланте. Пользовательская AR-система, которую они
используют, называется Tech Live Look. Он состоит из AR-очков, камеры и
микрофона. Используя это оборудование, механики могут показать экспертам
то, что они видят. В ответ специалисты могут предоставить голосовые
инструкции,

иллюстрированные

визуализированными

направляющими,

которые механики видят наложенными на детали автомобиля. По словам
Porsche, новая система дополненной реальности позволила им сократить
время, необходимое для решения сервисных проблем на 40%.
ThyssenKrupp, немецкий многонациональный конгломерат и один из
крупнейших мировых производителей стали, решил подключить своих 24 000
американских специалистов по обслуживанию полевых лифтов к гарнитуре
Microsoft HoloLens AR, чтобы лучше обслуживать своих клиентов. Гарнитура
будет объединена с программным обеспечением дополненной реальности,
которое обеспечит доступ к данным, которые могут быть адаптированы к
потребностям техника, таким как история ремонта конкретного лифта, заказы
на выполнение задач, которые должен выполнить специалист, и последние
предупреждения о безопасности для этого лифта. Технические специалисты,
оснащенные технологией AR, будут иметь возможность прибыть на место
работы более подготовленными, экономя время и усилия.
Поскольку разрыв в навыках в производстве увеличивается, AR будет
играть важную роль в подготовке квалифицированных кадров в будущем. В
дополнение к полным курсам, он может предложить техникам и механикам
обучение на месте с опытными инженерами через телеприсутствие. Сочетая
опыт работы с управляемыми задачами в режиме реального времени и
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мгновенный доступ к документации и ресурсам, AR может предложить более
короткий срок обучения.
Компания Bosch обучила 10 000 сервисных специалистов технологии
прямого впрыска и торможения с использованием технологии AR,
дополненной 3D-туром по внутренней части автомобильного двигателя для
обучения в режиме реального времени с использованием планшета или очков
AR. Комбинированные в трехмерной среде инструкции более понятны, что
значительно повышает скорость и точность выполнения задачи. Дополняя эту
визуализацию отчетностью данных, интегрированной с программными
компонентами AR, преподаватель курса может отслеживать прогресс студента
Еще одно применение дополненной реальности в производстве
заключается в упрощении сложных сборок. В то время как рабочие
инструкции в основном являются PDF-файлами, с которыми трудно работать
в реальном времени, AR-гарнитура предлагает камеры, датчики глубины и
датчики движения поверх современных инструкций, которые накладываются
на реальное представление о рабочей среде.
Такое решение инженеры Lockheed Martin применили для сборки и
ремонта самолета F-35s, которое обеспечило выполнение работы на 30%
быстрее. F-35s это боевой самолет, специально предназначенный для
различных воздушных миссий и очень важно, чтобы F-35s был собран
правильно. С дополненной реальностью сборка боевого самолета становится
похожей на построение модели Lego с голографической схемой будущего
воздушного судна и инструкциями о том, как объединить детали,
спроецированные прямо на реальные предметы.
Технология AR может сильно упростить жизнь рабочих, помогая им
лучше выполнять свои обязанности по ремонту и обслуживанию различного
рода техники. Помимо этого, AR и подключенная гарнитура может помочь
передать знания и опыт от более старших коллег, которые, например, сидят
дома, младшим коллегам и увеличить скорость и эффективность обучения,
готовя новых специалистов. Уже сейчас AR применяется во многих сферах,
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примеры были приведены в статье. Будем надеяться на то, что данная
технология так и продолжит развиваться и помогать человечеству в будущем.
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Аннотация: Данная статья посвящена существующим на данный
момент современным «облачным» технологиям. Рассмотрена краткая
история создания и хранения данных в «облаке», «облачных» вычислений и о
технологии «облачного» гейминга.

Цель статьи – расширить знания

читателя, познакомить его ближе с перечисленными технологиями, их
плюсами и минусами. Также рассказывается некоторых нюансах создания
собственного «облака» (NAS системы) на базе платы семейства Raspberry Pi.
Ключевые слова: Технологии, Компьютер, IT, Данные, Хранение,
Облака, Гейминг.
Annotation: This article is devoted to the currently existing modern "cloud"
technologies. A brief history of creating and storing data in the "cloud", "cloud"
computing and about the technology of "cloud" gaming is considered. The purpose
of the article is to expand the reader's knowledge, to acquaint him more closely with
the listed technologies, their pros and cons. It also describes some of the nuances of
creating your own "cloud" (NAS system) based on the Raspberry Pi family of cards.
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Современные информационные технологии сейчас всё больше уходят в
так называемые «облака». Помимо обычного, уже всем знакомого, хранения
данных в «облаке», существуют и вычисления в «облаке» и «облачный»
гейминг. Но откуда данная технология появилась и почему она удобна для
современного

пользования?

Предлагаю

познакомиться

с

историей

«облачных» технологий в данной статье.
Технология облачного хранения данных – относительно новый способ
хранения и передачи данных. Сегодня многие пользователи уже оценили
многочисленные преимущества облачных хранилищ данных. Облачные
хранилища данных приобрели большую популярность как среди обычных, так
и среди корпоративных пользователей.
Облачные хранилища данных – это сервисы, которые предоставляют
возможность хранить данные пользователя (будь то документы или
фотографии) на специальных удаленных серверах и получать доступ к ним из
любой точки мира, точнее там, где есть интернет.
Концепция облачных хранилищ появилась еще в 70-х годах прошлого
века Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером, когда он был ответственным
за разработку ARPANET (это аналог современного Internet). Ликлайдер хотел
создать сеть, к которой были бы подключены пользователи, из которой можно
было бы брать не только данные, но и программы.
В 90-х произошел скачек в развитии интернета. Пропускная способность
сети расширилась, однако развитием облачных хранилищ начали заниматься
с 2002 года. Тогда компания Amazon создала свой сервис хранения данных для
всех пользователей. А через четыре года был представлен сервис Amazon
Elastic Compute Cloud, который являлся привычным для нас сейчас «облаком».
Спустя год Google и IBM открыли похожие сервисы. Позже к ним
присоединилась и Microsoft.
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Несмотря на то, что сервисы облачного хранения данных сейчас
популярны, существуют люди, которые полагают, что хранить информацию
лучше на жестком диске, а при необходимости, копировать её на портативные
носители. Честно говоря, такой подход далеко не лучший. Проще и выгоднее
разместить файлы в облаке и спокойно менять местоположение, имея доступ
к файлам в любой точке, где есть интернет.
С помощью облака можно не только хранить данные, но и передавать
их. Вы можете отправить ссылку на документ нужному человеку, и тот
загрузит файлы, когда ему будет удобно.
«Облака» делятся на три вида: частное облако, публичное и гибридное.
Частные «облака» используются в различных компаниях. В таком
случае необходимые элементы (аппаратная и программная часть) чаще всего
размещается внутри самой компании. Но бывает и так, что для частных
«облаков» используется аренда у крупных провайдеров. Такие «облака»
дорого обходятся компаниям, ведь нужно закупить необходимые компоненты
и настроить программную часть.
«Облака», которые относятся к категории публичные предоставляются
крупными IT компаниями и провайдерами и, по сравнению с частным
«облаком», позволяет свободно пользоваться им большой аудиторией. В
пример можно привести облачные хранилища от Google или Яндекс. Плюсом
таких облаков является то, что пользователю не нужно тратить средства на
аппаратное и программное обеспечение и обслуживание. Помимо этого,
исчезает риск простоя и потери данных, в случае выхода из строя своих
собственных серверов. У компаний, предоставляющих доступ к таким
«облакам» есть бэкапы и запасные сервера для бесперебойного доступа
пользователей к своим данным. Чтобы пользоваться публичным «облаком»
необходим лишь доступ в Интернет. К минусам публичных «облаков»
относятся относительно низкая безопасность и скорость передачи данных. В
основном такие «облака» предназначены для пользования обычных людей, а
не компаний.
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Гибридные «облака» комбинируют в себе инфраструктуры выше
указанных моделей. Провайдеры предоставляют часть услуг как частное
«облако», а часть как публичное. Такое сочетание позволяет сэкономить на
организации собственной инфраструктуры, но при этом получить контроль и
высокий уровень безопасности.
Большие данные в таких облачных хранилищах хранить – дело дорогое.
А что если создать домашнее «облако»? Такое реально возможно. И
называется такая система NAS.
NAS (от англ. Network Attached Storage) — сетевая система хранения
данных, сетевое хранилище информации. NAS - это не очень мощный
компьютер в компактном корпусе с некоторым дисковым массивом (RAID).
Главная специфика подобных устройств заключается в возможности
подключения сетевого хранилища к локальной или глобальной сети и работа
по собственным настройкам.
NAS несложно приобрести, довольно большое их количество сейчас
предлагается в компьютерных магазинах. Различаются они количеством
дисков, которые можно в них установить, наличием или отсутствием тех или
иных

интерфейсов,

быстродействием

и

т.

п.

NAS устройства будут полезны, если вы находитесь в дороге только со
смартфоном и мобильным интернетом, а вам нужно передать какую-то
объемную информацию. Хранить её на том же Гугл диске затратно, а
передавать файлы с помощью специальных программ, дающим доступ к
вашему ПК через интернет соединение неудобно, да и не для того такие
программы предназначены. В таком случае на помощь приходят NAS
системы.
По сути, сетевое хранилище – это компьютер с процессором и
специальными отсеками под HDD или SSD диски. При подключении такой
системы к домашнему роутеру мы можем получить очень объемное облачное
хранилище.

584

NAS системы не самые дешевые. Однако, в интернете есть много
инструкций, как создать максимально бюджетную домашнюю NAS систему,
используя плату семейства Raspberry Pi. Для этого понадобится сама плата,
жесткие диски и программное обеспечение, которое можно либо написать
самому, либо скачать в Интернете. Стоимость NAS системы, построенной на
Raspberry будет складываться лишь из стоимости платы и дисков, которые вы
к ней подключите.
Помимо хранения информации в «облаке» сейчас всё больше набирает
популярность вычисления данных в «облаке». Суть такой технологии
недалеко ушла от хранения данных. Облачные вычисления – технология,
позволяющая проводить необходимые компьютерные вычисления удаленно и,
чаще всего, с использованием сторонних компьютеров, предоставляемыми
специальными компаниями-сервисами.
Компании предоставляют услуги по вычислению различного рода:
Что касается предоставляемых услуг, то в настоящее время концепция
облачных вычислений предполагает оказание следующих типов услуг своим
пользователям:


Все как услуга (Everything as a Service);

В этом случае пользователю предоставляется всё, начиная от
программной части, заканчивая аппаратной для вычисления необходимых
данных.


Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a service);

В таком случае пользователю предоставляется в основном только
аппаратная часть (компьютеры).


Программное обеспечение как услуга (Software as a service);

Здесь пользователю доступны только программное обеспечение для
пользования.
Плюсы и минусы «облачных» вычислений в основном такие же, как и у
хранения данных.
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Самое последние (на данный момент) слово в облачных технологиях –
облачный гейминг. Эта технология больше всего походит на облачные
вычисления. Пользователь, используя сервис, подключается к аппаратной
платформе

и

пользуется

вычислительными

мощности

для

запуска

компьютерных игр. Изображение, которое генерирует удаленный компьютер,
посредством сети Интернет, передается пользователю на экран.
Популярность таких сервисов лишь набирает обороты. Связанно это, в
основном, с подорожанием компьютерных комплектующих и их дефицитом.
Например, современные видеокарты, необходимые для запуска видеоигр и
комфортной игры, на фоне майнингбума, стали стоить очень и очень дорого.
Но при этом их еще и умудряются раскупать как обычные пользователи, так и
перекупщики для последующей продажи с наценкой.
На этом фоне небольшая плата за доступ к удаленным компьютерам,
которые уже имеют всё необходимое оборудование и которые получают
своевременное обслуживание, выглядит намного выгоднее, чем ожидание и
накопление необходимой суммы для игры.
К минусам «облачного» гейминга относится задержка, вызванная
передачей данных по сети интернет. Компьютеру пользователя сначала
необходимо отправить отклик с клавиатуры на удаленный компьютер, оттуда
происходит вычисление ответа в самой игре, и уже обратно пользователю
отправляется результат его действий. Всё это занимает, очевидно, больше
времени, чем если бы вы играли на своем компьютере. Поэтому «облачный»
гейминг не подходит для соревновательных игр, где каждая миллисекунда
может сыграть свою роль.
Облачные технологии всё больше развиваются и входят в нашу жизнь.
И это не плохо, ведь мы, конечные потребители, получаем больше
возможностей для удовлетворения своих нужд и выполнения своих задач.
Интересно, какая следующая ветвь нашей жизни уйдет в облако?
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНА
Аннотация: в статье рассмотрена проблема влияния тренировочного
процесса и спорта в целом на психо-эмоциональное состояние спортсменов, в
особенности, это влияние процесса подготовки к соревнованиям. Материал
изложен на основе анализа публикаций по проблеме исследования за последние
пять лет. В ходе обзора был сделан вывод о том, что подготовка к
соревнования

часто

вызывает

нервно-эмоциональное

напряжение

у

спортсменов, уровень которого зависит от различных факторов, в том
числе, личностных особенностей.
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Ключевые
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напряжение,
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подготовка,
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Abstract: The article considers the problem of the influence of the training
process and sports in general on the psycho-emotional state of athletes, in
particular, this is the influence of the process of preparation for competitions. The
material is presented on the basis of an analysis of publications on the problem of
research over the past five years. The review concluded that preparation for the
competition often causes nerve-emotional tension among athletes, the level of which
depends on various factors, including personal characteristics.
Key words: sports, psycho-emotional state, emotional tension, physical
training, personal features.
Спортивная деятельность является очень эмоционально-насыщенной,
она связана с высоким уровнем психо-эмоционального и физического
напряжения, так как связана с соревновательностью и достижением,
спортсменом высокого спортивного результата.
Свойства личности оказывают влияние на динамику и выраженность
психических состояний в специфических условиях спортивной деятельности,
которые, в свою очередь, обуславливают развитие и формирование
профессионально важных качеств личности спортсмена.
Отражение

спортсменом

спортивной подготовки к

специфических

в

процессе

конкретным соревнованиям, в условиях

тренировочных нагрузок через оценку их как
неблагоприятствующих

ситуаций

удовлетворению

благоприятствующих или

потребности

достижения

и

приводит к выраженности эмоциональной напряжённости, способствующей
или, наоборот, отрицательно влияющей на готовность к соревновательным
нагрузкам.

Например, С.С. Павленкович, опираясь на результаты

эмпирического исследования, приходит к выводу о том, что уровень нервнопсихической

устойчивости

спортсменов
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оказывает

влияние

на

их

предстартовые состояния, у спортсменов с высоким уровнем нервнопсихической

устойчивости

выявлена положительная динамика

перед

соревнованиями, а у спортсменов со средним уровнем было зафиксировано
повышение эмоциональной напряженности и тревожности [1, c. 216]
Нужно отметить, что направленность и выраженность воздействия
эмоциональных

проявлений

на

специальную

работоспособность

и

функциональную подготовленность спортсмена в соревновательном периоде
увеличивается по сравнению с

подготовительными этапами подготовки.

Данное неравенство, в первую очередь,

обусловлено как объективными

особенностями соревнований, их ролью в спортивной
социальной

оценкой

результатов

престижных

деятельности,

соревнований,

так

и

субъективными особенностями детерминирующих факторов ситуативного и
личностного характера.
З.А. Сагова, Д.А. Донцов на примере спортсменов-атлетов молодого (1825 лет) возраста показали, что спортивная деятельность способствует
личностному и социальному развитию атлетов, ослабляя негативные
тенденции разного вида кризисов, однако такие факторы, как не достижение
целей, снижение спортивных показателей, разочарование и отсутствие
мотивации,

могут

вызывать

у

атлетов

негативные

эмоциональные

переживания и другие отрицательные морально-нравственные реакции той
или иной степени выраженности.
Соответствующие

таким

переживаниям

модели

поведения,

включающие, в том числе, агрессию и аутоагрессию [2].
Выявление отрицательных психических проявлений толерантности в
наиболее

ответственные

психокоррекцию с целью

периоды

подготовки

предполагало

их

способствующей качеству и результативности

восстановления работоспособности и стимуляции спортивных достижений.
Например, С.М. Соловьева в результате анкетирования спортсменов-стрелков
выявила, что наиболее популярной техникой преодоления напряжения
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является дыхательная, далее следует сосредоточенность на элементах
стрельбы [3].
Н.И. Родомакиной была разработана и апробирована программа для
спортсменов «Психологическая саморегуляция», предполагающая обучение
спортсменов

техникам

Применение

программы

предсоревновательный
повысить

релаксации,

саморегуляции,

психологической

период

нервно-психическую

у

аутотренингу.

подготовки

спортсменов-легкоатлетов
устойчивость,

волевой

в

позволяет
потенциал,

самочувствие, активность, настроение легкоатлетов [4]. В.П. Рыбчинский,
С.А. Шенгелая, И.В. Грошевихин предлагают схемы аутотренировок,
направленных на профилактику эмоционального выгорания у спортсменов,
занимающихся боевыми искусствами. Чем чаще

изменяются показатели

эффективности деятельности спортсменов, их результаты, тем
избирательными должны быть средства и
подготовки, в

более

методы психологической

особенности в таком важнейшем разделе работы, как

психологическое управление командами и спортсменами [5].
Ответственное

соревнование,

контрольные

старты,

имеющие

личностную значимость для спортсмена, как показывают многочисленные
исследования, в том числе результаты собственных исследований, всегда
вызывают выраженный уровень эмоциональной

напряженности. Если

спортсмену удается контролировать уровень эмоциональной напряженности
в определенных границах, данное состояние может оказать оптимизирующую
нагрузку на выполнение эффективности деятельности, ее результативность.
Отметим также, что доминирующий уровень эмоциональной напряженности
может отрицательно влиять на эффективность деятельности.
Е.А. Зотовой было выявлено, что на результативность соревновательной
деятельности юных спортсменов оказывает влияние целый ряд личностных
характеристик,

наиболее

значимыми

среди

которых

являются:

соревновательная эмоциональная устойчивость, личностная тревожность,
невротизм, соревновательная мотивация, помехоустойчивость. Свойства
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экстра-интровертированности не определяют у спортсменов-спортсменов
формирование

эмоциональной

устойчивости.

Обнаружена

тенденция

повышения уровня психической надежности спортсменов по мере роста их
спортивного

мастерства

при

одновременном

снижении

показателей

тревожности и нейротизма [6].
Изучение генезиса эмоциональной напряженности, разработка методов
объективного контроля за состоянием спортсмена с учетом их личностных
особенностей,

качеств,

проявлений

эмоциональной

деятельностью,
психологического

после

непосредственная
ее

коррекция

неблагоприятных

напряженности перед соревновательной
выполнения

обеспечения

-

весьма

подготовки

важная

задача

квалифицированных

спортсменов.
Следует указать на тот недостаток, что основной акцент внимания
исследователей направлялся в большинстве своем на анализ динамических
характеристик выраженности психических и физиологических функций,
уделяя мало внимания анализу детерминирующих факторов специфической
ситуации спортивной

подготовки - этапу подготовки, направленности

физических нагрузок, уровню соревнований, ситуации «успеха - неуспеха» [3,
с.408].
Для достижения высоких спортивных результатов большое значение
имеет как

содержательный комплекс индивидуально-психологических

качеств, который в совокупности обеспечивает способность спортсменов к
регулированию состояний

эмоциональной напряженности в процессе

тренировочной и соревновательной

деятельности, так и энергетический

уровень оптимальной эмоциональной

напряженности, способствующий

эффективной и успешной реализации личностных

качеств в достижении

высоких спортивных результатов.
Постоянный рост спортивных результатов и престижность высоких
побед и достижений,

ответственность за хорошую подготовку к

выступлениям в соревнованиях увеличивает нагрузку на психику спортсмена.
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Поэтому

уровень

эмоциональной

напряженности

в

условиях

соревновательного периода подготовки, особенно у квалифицированных
спортсменов, зависит, в основном, от внешних и внутренних факторов,
составляющих величину и особенности психической нагрузки.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «учебная
автономия» в понимании различных исследователей. Описан один из способов
формирования учебной автономии студентов в процессе обучения языку.
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autonomy in the process of language learning. The article discusses the importance
of learner autonomy development.
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Каждый учитель в процессе своей деятельности всегда ставит перед
собой определенные цели и задачи, обозначая, чего именно он хочет достичь
на уроке, в течение учебного курса или за какой-то промежуток времени.
Достижение целей выражается в приобретении студентами необходимых
умений и навыков в определенной сфере деятельности. В то же время учитель
может ставить перед собой цели, не связанные с обучением предмету,
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например, развитие некоторых личностных качеств и социальных навыков,
необходимых

студенту в жизни. Однако самое главное, к чему должен

стремиться учитель – это научить своих студентов обходиться без него.
Хороший учитель (как и любой воспитатель) должен быть уверен, что его
студенты (или воспитанники) выйдут в жизнь людьми, способными жить,
развиваться, применять и получать новые знания самостоятельно. Чтобы
максимально

способствовать

формированию

самостоятельности

и

независимости учащихся, учитель должен использовать любые возможности
для развития у них

учебной автономии. Умение мотивировать себя,

полагаться на себя, а не на учителя,

самостоятельно искать ответы на

возникающие в процессе учебы вопросы является очень важным в дальнейшей
жизни учащихся, причем не только в последующей учебной деятельности, но
и при решении различных повседневных задач и проблем.
Впервые понятие «учебной автономии» было сформулировано Анри
Олеком (H.Holec), который определял его как «умение брать на себя
ответственность

за

свою

учебную

деятельность».

Позднее

другие

исследователи предложили свои определения данного термина. Так, Д. Литтл
предлагает следующее: «Автономия – это способность к независимым и
самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию решений». Л.
Диккинсон рассматривает автономию в сравнении с такими понятиями как
самоуправление (self-direction), индивидуализация обучения (individualized
instruction) и самообучение в ресурсных центрах (self-access instruction). Л.
Диккинсон связывает автономию с понятием ответственности студента за
изучение нового и за определение сферы распределения этой ответственности
в учебном процессе. У. Литтлвуд считает, что сущность учебной автономии
заключается в развитии мотивации, уверенности, знаний и умений студента,
которые ему необходимы для того, чтобы самостоятельно учиться,
самостоятельно общаться на языке и быть самостоятельным как личность. Дж.
Трим определяет автономию как «желание и способность действовать
самостоятельно как социально-ответственное лицо, а также руководить
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своими собственными действиями и своим собственным обучением во благо
своих нужд». В процессе интерпретации учебной автономии зарубежные
ученые используют такие понятия как “independence” (независимость),
“learner-centered curriculum” (программы, ориентированные на ученика), “selfdirected learning” (самообучение), “learning to learn” («учись учиться») в
качестве синонимичных.

Соответственно, учебная автономия трактуется

учеными по-разному: как свобода от контроля преподавателем или учебной
программой, как желание и способность взять на себя управление своей
учебной деятельностью и даже как свобода выбирать, что учить. Проблема
развития учебной автономии также вызывает интерес многих отечественных
исследователей (Ж.С. Аникина, А.Е. Капаева, Н.Ф. Коряковцева, И.В. Лукша,
Е.В. Насонова, Е.Н. Соловова, Т.Ю. Тамбовкина, , И.Д. Трофимова и др.), в
том числе и при обучении иностранному языку Так, Е.Н. Соловова соединяет
понятие «учебная автономия» с пониманием ответственности каждого
обучающегося за результат учебного труда и подчеркивает значимость
сотрудничества преподавателя и учащегося. Е.А. Насонова определяет
учебную автономию как «желание и способность личности выступать в
качестве

ответственного

субъекта

процесса

учения,

осуществлять

самостоятельную учебную деятельность и саморазвиваться в образовательном
и профессиональном аспектах». Многие ученые рассматривают автономию
как внутреннее качество, присущее личности. Автономную личность
характеризуют повышенная способность к самоконтролю, самоанализу,
независимости суждений, к критической оценке собственных действий.
Изучив исторические аспекты становления понятия «учебная автономия»,
Ж.С. Аникина отмечает, что еще Галилео Галилей считал, что для того, чтобы
научиться чему-либо, человек должен открыть для себя это знание
самостоятельно. Как видим, несмотря на большое количество определений и
подходов к понятию «учебная автономия», все они подчеркивают идею
самостоятельности и ответственности учащегося в процессе обучения.
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Существует много способов развить у студентов автономию в процессе
изучения иностранного языка: это и организация индивидуальной работы и
работы студентов в группах, и постановка перед учащимися задач и проблем
для решения,

и использование метода проектов. Однако учитель может

способствовать формированию учебной автономии самыми обычными
действиями на уроке, независимо от выполняемых учениками заданий. Так,
по мнению Карла Миллсона, учителя часто игнорируют возможность развития
учебной автономии у своих студентов, когда те задают вопросы, выполняя
какое-либо задание. Известно, что учащиеся часто сталкиваются с
трудностями в виде незнакомых слов или грамматических конструкций, и по
привычке спрашивают об их значении учителя, полагаясь на его помощь.
Трудностью для студента может быть что-то, чего он еще не знает, или знал,
но уже забыл, и реакция преподавателя в такой ситуации очень важна.
Учащиеся всегда ищут легкий и быстрый путь решения проблемы, пытаясь
преодолеть препятствие в виде незнакомого слова. Однако учитель может
использовать такие «препятствия» для формирования учебной автономии
студентов. Дело в том, что учитель «оказывает медвежью услугу» ученикам,
когда быстро дает определение или перевод незнакомого слова, т.к. в таком
случае само препятствие для выполнения задания устраняется, а значение
незнакомого слова студенты скорее всего забудут. Аналогия неизвестного
слова с «препятствием» здесь не случайна: его устранение всегда требует
усилий и навыков, и чем чаще учащиеся будут пытаться с ним справиться, тем
лучше у них это будет получаться. Облегчая студентам задачу, преподаватель
лишает их возможности учиться самостоятельно находить ответы на вопросы.
Получив готовый ответ, они готовы идти дальше, не имея ни времени, ни
желания впитывать новую информацию, и потому не запоминают ее на
будущее. Причина этого проста – там, где нет усилия, вовлеченности,
когнитивного процесса, там нет запоминания и нет результата. Чтобы
учащиеся 1) действительно запоминали информацию и 2) в будущем были
лучше приспособлены решать задачи и справляться с трудностями
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самостоятельно, их нужно заставить работать, совершать усилия. Сначала они
должны подумать и увидеть, что они могут сделать сами. Так, во многих
случаях они смогут либо вспомнить значение слова, либо догадаться о нем из
контекста. Какой бы ни был результат, усилия и время будут затрачены,
поэтому в такой ситуации учащийся имеет больше шансов запомнить
незнакомое слово, даже если в конце концов ему будет дан готовый ответ. Но
чтобы

получить

этот

ответ,

необходимо

попробовать

сделать

это

самостоятельно. Известно, что контекст не всегда может помочь догадаться о
значении слова. Карл Миллсон приводит пример того, как в таких случаях
можно заставить учащихся понять значение незнакомых слов без объяснения
и перевода. Сначала он дает пример предложения, в котором контекст не
помогает догадаться о значении слова divorce:
The rate of divorce has risen 14% in America since 2010.
Действительно, слово «развод» в данном контексте может обозначать
самые разные вещи. Карл Миллсон предлагает изменить предложение и дать
студентам следующий вариант:
Bob and Sue used to be married, but now they are divorced.
Таким образом, учитель помогает учащимся, но не дает готовый ответ и
заставляет их думать, полагаясь на собственную дедукцию. Иногда полезно
задавать наводящие вопросы, которые так же побуждают к размышлению, к
умственной деятельности, к самостоятельному решению проблемы. В такой
ситуации значение слова divorce имеет гораздо больший потенциал остаться в
памяти студентов. Во-первых, именно в этот момент происходит настоящее
обучение: вместо того, чтобы предоставить готовый ответ, учитель
действительно заставляет учеников запомнить значение слова. Во-вторых,
учащиеся начинают привыкать к трудностям и к невозможности полагаться на
учителя, что постепенно побуждает

их проявлять инициативу и немного

больше стараться. В-третьих, учащиеся получают необходимые инструменты
для решения подобной проблемы в следующий раз. Со временем им не
придется каждый раз спрашивать у преподавателя перевод слов, т.к. они
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автоматически будут пытаться понять их значение сами. Задача учителя –
создать у учащихся привычку думать самостоятельно, прежде чем спрашивать
учителя. Очевидно, что это первый и основной шаг в развитии учебной
автономии у студентов.
Как видим, формирование учебной автономии имеет важное значение в
процессе обучения иностранному языку, значительно улучшая его качество.
Учащиеся с развитой автономией более самостоятельны, чувствуют себя
более осознанно вовлеченными в процесс обучения, и, как правило, достигают
больших результатов. К тому же, мотивация таких студентов всегда очень
высока. Но также очень важно отметить, что развитие учебной автономии
играет огромную роль

в подготовке учащихся к решению различных

жизненных задач, требующих самостоятельности и ответственности.
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Математическое развитие является неотъемлемой частью дошкольного
образования

так

как

формирование

элементарных

математических

представлений дает детям знания, служащие опорой в последующем
школьном обучении. Предоставляет большое количество возможностей для
активизации наблюдательности, любопытства, развития мыслительных
операций (анализа, синтеза, обобщения, сравнения), что в совокупности
составляют основу познавательной активности детей и значительно влияют на
их познавательные интересы, формирование самостоятельности. [5, с.6]
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Развитие современного общества и научно-технический прогресс
диктую новые требования к процессу организации образования детей в том
числе и на дошкольном уровне. В последние годы наблюдается тенденция
повсеместного применения мультимедийных средств и информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе. Современные
дошкольники уже с рождения сталкиваются с высокотехнологичными
достижениями науки: интерактивными и роботизированными игрушками,
гаджетами, компьютерными играми и т. д. [1, с.84]
Это наталкивает на поиск новых образовательных средств, отвечающих
требованиям интересов детей, общества и дидактики. Одним из решений
данного вопроса могут выступать интерактивные игры, направленные на
формирование элементарных математических представлений.
Интерактивная

игра

–

это

дидактическая

компьютерная

игра,

предназначенная для воспроизведения на интерактивном оборудовании
(интерактивные доски, столы, полы и др.).
Нами был разработан комплекс интерактивных игр «С приветом по
планетам», направленный на формирование элементарных математических
представлений у детей старшего дошкольного возраста, учитывающий все
разделы программы математического развития дошкольников («Количество и
счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка во времени», «Ориентировка в
пространстве»).
Комплекс игр, разработан с помощью программного обеспечения
EasiTeach Next Generation и предназначен для игры на интерактивных досках
и компьютерах. Данные интерактивные игры можно включать как в
специально

организованные

образовательные

ситуации,

так

и

в

самостоятельную деятельность детей. Это достигается за счет интуитивно
понятного интерфейса игры, а также за счет встроенного голосового и
звукового сопровождения на протяжении всех игр.
В комплекс входит 19 интерактивных игр, объединённых общей темой
космического путешествия. Игры комплекса сгруппированы по темам в
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соответствии с разделами программы математического развития: планета
«Количество и счет», планета «Величина», планета «Форма», планета
«Ориентировка во времени», планета «Ориентировка в пространстве». На
каждой планете есть жители, от лица которых детям предлагается выполнить
задания с математическим содержанием.
Остановимся подробнее на рассмотрении содержания интерактивных
игр.
Планета «Количество и счет»
«Математическая раскраска»
Задачи:
- закреплять навыки количественного счета в пределах 10.
- совершенствовать умение соотносить количество предметов (их
изображений) с цифрой.
- формировать умение узнавать и различать геометрические фигуры.
Описание игры: дети знакомятся с забавным инопланетянином Лулу,
который сообщает детям о том, что он очень любит раскрашивать, но делает
это не обычным способом, а с помощью математики и предлагает детям
попробовать вместе с ним.
Игровая задача: необходимо посчитать количество треугольников,
квадратов и кругов на экране и правильно соотнести количество фигур одного
типа с цифрой, обозначающей это количество.
Если ребенок делает правильный выбор, то картинка частично
раскрашивается, в случае ошибки неправильный ответ исчезает с экрана. Для
того, чтобы закрасить всю картинку на одном уровне нужно сделать три
правильных выбора.
«Ремонтная мастерская»
Задачи:
- совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном
порядке.
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- совершенствовать умение определять и называть последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой.
- развивать логическое мышление: умение восстанавливать логическую
цепочку, определять пропущенное число.
Описание: дети знакомятся с инопланетянином Зузу, который работает
механиком. Зузу просит детей помочь ему починить летающую тарелку.
Игровая задача:
- расставить винтики, на которых написаны цифры, по порядку от 0 до
9;
- расставить винтики, на которых написаны цифры, по порядку от 9 до
0;
- добавить не достающие винтики (восстановить числовой ряд).
«Космический тир»
Задачи:
- совершенствовать умение выполнять сложение двух чисел в пределах
10.
- закреплять умение сравнивать два числа, пользоваться знаками
отношения (>, <, =).
Описание: дети знакомятся с Нуной и Наной, которые любят
соревоваться в тире, но которые еще не умеют считать сами, и они просят
детей помочь им посчитать их результаты. Каждая инопланетянка делает за
раз по два выстрела.
Игровая задача: решить примеры на сложение, выбрать правильный
ответ, затем сравнить два числа, выбрав правильный знак (>,<, =)
«Зыбучие пески»
Цель: формирование представлений о количестве и счете.
Задачи:
- совершенствовать умение выполнять сложение и вычитание чисел в
пределах 10.
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- совершенствовать умение определять зависимость в ряде чисел,
восстанавливать логический ряд.
Описание: дети встречают инопланетянина Ники, который пробирается
через зыбучие пески, перепрыгивая с холмика на холмик, и просит помощи у
детей.
Игровая задача: решить пример на экране и выбрать холм с советующей
цифрой, если цифра выбрана верно инопланетянин сможет продолжить путь,
если нет, то холмик исчезнет.
«Математическая викторина»
Задачи:
- закреплять представления о составе числа (в пределах 10)
- совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе.)
Описание: дети встречают Лизи, которая предлагает принять им принять
участие в математической викторине.
Игровая задача: необходимо решить карточки с вопросами, выбрав
нужное число и поместив его в соответствующее поле (например, какое число
нужно добавить к 5 чтобы получилось 6).
Для решения задания дети могут пользоваться счетными палочками,
встроенными в игровой мир, свободно перемещать их на экране
интерактивной доски.
Планета «Форма»
«Сыщик»
Задачи:
- продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур (плоских).
Описание: дети знакомятся с Симкой, которая любит играть в сыщика,
которому нужно найти геометрические фигуры в обычных предметх.
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Игровая задача: необходимо найти на экране все изображения
предметов, напоминающие определенную геометрическую фигуру, например
прямоугольник.
«Верю - не верю»
Задачи:
- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Описание: дети знакомятся с Винки, который предлагает поиграть с ним
в игру «Верю – не верю»
Игровая задача: необходимо верно отвечать на вопросы Винки, нажимая
значок «галочка», если согласен с Винки и значок «крестик», если не согласен
(Например, «Веришь ли ты, что у треугольника 4 угла?»)
«Половинки»
Цель: формирование представлений геометрических фигурах.
Задачи:
- Продолжать формировать умение составлять геометрические фигуры
из их частей.
-Продолжать формировать умение моделировать геометрические
фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких
отрезков — один длинный и т.д.
Описание: дети знакомятся с Ники, который случайно лазером разрезал
все геометрические фигуры на части и не может самостоятельно их собрать.
Игровая задача: собрать геометрическую фигуру, заполняя контур, из
предложенных геометрических фигуру, путем перемещения их на экране
интерактивной доски.
«Космодром»
Задачи:
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- Продолжать формировать умение воссоздавать сложные по форме
предметы из отдельных частей (геометрических фигур) по контурным
образцам.
Описание: дети знакомятся с Кузей, который приглашает их на
геометрический космодром и предлагает поучаствовать в сборе ракет и
летающих тарелок.
Игровая задача: заполнить контуры ракет и летающих тарелок с
помощью геометрических фигур.
«Орнамент»
Задачи:
- Совершенствовать умение узнавать и различать геометрические
фигуры.
- Продолжать формировать умение устанавливать закономерность,
восстанавливать логический ряд.
Описание: дети знакомятся с Мики, которому нужно залатать ковер с
помощью геометрических фигур так, чтобы восстановить повторяющиеся
узоры (орнаменты)
Игровая задача: правильно расположить геометрические фигуры.
Планета «Величина»
«Измерительная лаборатория»
Задачи:
- Продолжать формировать умение выполнять измерения с помощью
условной мерки.
- Продолжать формировать умение сравнивать два предмета с помощью
уловной мерки.
Описание: дети знакомятся с Тинки, которая работает в измерительной
лаборатории. Тинки рассказывает детям, что на их планете все измеряется в
«клепах» (квадрат размером 1 на 1 см.). Тинки предлагает детям принять
участие в измерительном исследовании.
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Игровая задача: измерить длину, высоту, площадь предметов с помощью
условной мерки и найти: самый маленький предмет, самый большой предмет,
предмет, который равен 5 «клепам».
«Больше - меньше»
Задачи:
- продолжать формировать умение устанавливать соотношение целого
и части, размера частей;
- развивать глазомер.
Описание: дети знакомятся с Винки, которая предлагает поиграть детям
в игру «Больше - меньше»
Игровая задача: на глаз найти и выбрать то самый большой, то самый
маленький предмет.
«По порядку»
Задачи:
- продолжать формировать умение систематизировать предметы (их
изображения) в порядке возрастания (убывания) их длины, высоты, ширины;
- развивать глазомер.
Описание: дети знакомятся с Тили, которой нужна помощь. Тили решила
навести порядок на своих полках и расставить все предметы по порядку по
высоте.
Игровая задача: расставить предметы в порядке возрастания и
убывания.
«Киберцентр»
Задачи:
- Продолжать формировать умение устанавливать закономерность,
восстанавливать логический ряд.
- развивать глазомер.
Описание: дети знакомятся с Руру, который работает в Киберцентре и
занимается ремонтом микросхем. Он немного запутался и просит помощи.
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Игровая задача: правильно подобрать недостающую деталь нужного
для микросхемы, установив логическую закономерность.
Планета «Ориентировка во времени»
«Часовая мастерская»
Задачи:
- Продолжать формировать умение определять время по часам
с точностью до 1 часа.
Описание: дети знакомятся с Татой, который работает в часовой
мастерской. Тата приготовила для детей задание.
Игровая задача: правильно определить время, которое показывают часы
и выбрать цифру, советующую времени на часах.
«Временная запутанность»
Задачи:
- Продолжать формировать элементарные представления о частях суток,
днях неделей, временах года, их последовательности.
Описание: дети знакомятся с Лизи, которая занимается путешествиями
во времени и для того, чтобы совершить новое путешествие ей необходимо
справиться с заданием.
Игровая задача: найти все изображения, относящиеся к определенному
временному промежутку (утро, вечер, день, ночь, зима, лето, осень)
«Правда – ложь»
Задачи:
- Продолжать формировать элементарные представления о частях суток,
днях неделей, временах года, их последовательности.
Описание: уже знакомая детям инопланетянка Лизи предлагает сыграть
в игру «Правда-ложь»
Игровая задача: необходимо прослушать высказывание и решить верное
оно или нет, нажав соответствующую кнопку на экране, например «Правда ли
что после осени наступает весна?»
Планета «Ориентировка в пространстве»
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«Межгалактический полет»
Цель: формирование представлений об ориентировке в пространстве
Задачи:
- развивать умение ориентироваться на ограниченном пространстве,
определять

стороны,

углы

и

середина;

понимать

пространственное

расположение (сзади, спереди, вверху, внизу слева, справа)
Описание: дети знакомятся с космическим гонщиком Рики, который
предлагает детям самим попробовать управлять космическим кораблем.
Игровая задача: внимательно слушать команды Рики и нажимать
соответствующие кнопки на пульте управления (например, «Нажми верхний
левый рычаг»)
«Переправа»
Задачи:
- развивать умение ориентироваться на ограниченном пространстве,
определять

стороны,

углы

и

середина;

понимать

пространственное

расположение (сзади, спереди, вверху, внизу слева, справа)
Описание: дети знакомятся с Тики, которому нужно перебраться на
другую сторону, двигаясь по астероидам, но не все астероиды устойчивые, для
того чтобы не упасть, нужно внимательно слушать указания, и наступать
только на определенные. Тики просит детей выбрать правильные астероиды и
отметить их флажочками, чтобы позже без труда перебраться по ним.
Игровая задача: внимательно слушать указания и отмечать астероиды
флажочками.
В каждой игре предусмотрен мгновенный оклик на действие ребенка
сообщающий о правильности решения или об ошибке, а также три уровня с
повышением сложности выполнения задания.
Данный

комплекс

игр

был

апробирован

в

работе с

подготовительной к школе группе в МАДОУ ДС № 9 г. Ишима.
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МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье приведена методика написания сочинения по
литературе,

которая

поможет

обучающимся

по

образовательным

программам среднего профобразования справиться с этой нелегкой задачей.
В работе рассмотрена композиция, по которой должно строиться
сочинение. По каждому структурному разделу сочинения приведены приемы,
которые помогут пишущему излагать материал, в строгой логической
последовательности, придерживаясь всех критериев системы оценки по
данному типу письменной работы. Выводы и рекомендации, приведенные в
статье, помогут избежать ошибок при написании сочинения.
Ключевые слова: методика написания сочинения, литература,
сочинение, тезис, обучающийся, письменная работа.
Abstract: The article presents a methodology for writing an essay on
literature, which will help students in the educational programs of secondary
vocational education to cope with this difficult task. The composition according to
which the composition should be constructed is considered in detail in the work.
For each structural section of the essay, various techniques are given that will help
the student to present the material in a strict logical sequence, adhering to all the
criteria of the evaluation system for this type of written work. The conclusions and
recommendations given in the article will help to avoid mistakes when an essay.
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written work.
Сочинение - это вид письменной работы, изложение собственных
мыслей, знаний на заданную тему; научное, художественное произведение. С
этим видом работы каждому приходится сталкиваться.
Н.П. Морозова в своей книге «Учимся писать сочинение» отмечает, что
некоторые рассуждают примерно так: «Я не собираюсь быть ни писателем, ни
критиком… Зачем мне мучиться над сочинением? Мое призвание иное…». И
просто переписывают варианты работ из разных пособий, которых сейчас
довольно много. Но, сочинение – это творческий процесс, а не бездумное
копирование чьих-то мыслей [1, с.24].
Написание сочинения – это умение логично, доказательно и образно
изложить собственные мысли. А это необходимо каждому человеку, потому
что любая профессиональная деятельность требует творческого начала.
Как отмечает Л.Д. Беднарская: «Во многих требованиях к уровню
подготовки

выпускников

среднего

профессионального

образования

отмечено, что обучающийся в результате изучения литературы должен
использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной
жизни для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка» [2, с.45].
Сочинение по литературе - это собственные размышления пишущего
относительно прочитанного произведения. Это его рассуждения по поводу
того, как изображён тот или иной литературный герой; почему литературный
герой поступает, так или иначе и как его это характеризует; какое-моральнонравственное понятие осмысливает писатель, рассказывая о поступках
собственного героя; какие социально важные проблемы поднимаются в
произведении писателем и почему они не потеряли в наши дни актуальность.
Как справедливо заметила Е.С.Романичева: «тема сочинения – своего
рода теорема, а сама творческая работа обучающегося – ее доказательство» [3,
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с.5]. И в действительности, сочинение по литературе пишется так, как будто
доказывается

теорема по

геометрии:

дано

-

требуется доказать

-

доказательство - подведение итогов. Дано - это тема сочинения. Требуется
доказать - это вступление к сочинению; в нём обучающийся самостоятельно
формулирует тезис, который ему следует доказывать в собственной работе.
Доказательство - основная часть сочинения, которая представляет собой
раздумья пишущего, приводящие в подтверждения справедливость тезиса,
обозначенного во вступлении: анализ конкретных литературных фактов;
цитаты, которые приводятся в доказательство собственного мнения.
Подведение итогов (что и требовалось доказать) - заключительная часть
сочинения: итоговый вывод из написанного.
Слово «сочинение» происходит от древнерусского слова «чин», которое
означало «порядок» [4, с. 55]. Устойчивое выражение «Все чин-чином идёт»,
то есть во всем наблюдается порядок, об этом свидетельствует. Таким
образом, этимология слова «сочинение» демонстрирует, что написать сочинение - это не просто показать собственные знания, которые связаны с тем или
иным литературным произведением, а изложить их в строго установленном
порядке.
Композиция сочинения по литературе состоит из трех частей:
вступление-основная часть – заключение. Во вступлении указывается тезис,
который нужно будет доказать в основной части. Основная часть содержит
систему доказательств. Каждый абзац этой части включает в себя какое-либо
утверждение, его аргументацию и ссылку на текст. В заключении
осуществляется подведение итогов сказанному.
Таким образом, сочинение по литературе имеет кольцевую композицию:
вступление (часть 1) и заключение (часть 3) друг с другом перекликаются и в
какой-то степени формулируют тезис работы. Но во вступлении только
обозначена основная мысль сочинения, а в заключении она выражена
полностью и довольно подробно.
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Итак, работа над сочинением начинается с отбора темы. Лучше выбрать
тему, формулировка которой более понятна и интересна. Имеется четкое
представление о том, какой литературный материал поможет полностью
раскрыть выбранную тему.
После того, как тема выбрана и осмыслена, необходимо приступить к
составлению плана сочинения. План-это своего рода краткое изложение
будущего сочинения. Лучше составить подробный план, в котором точно
обозначены вступительная, основная и заключительная части, а основная
часть, соответственно, разделена на несколько пунктов и подпунктов.
Как уже было отмечено ранее, любое сочинение начинается со
вступления. По мнению И.И. Шохиной: «Для того, чтобы правильно написать
вступление нужно хорошо знать тему (о чем или о ком сочинение).
Большинство вступлений сочинений по литературе помещается в 3-6
предложений в зависимости от общего объема» [5, с.3].
Тема сочинения по литературе может быть об авторе произведения,
герое, любви и так далее. Так же Шохина отмечает, что: «главное во
вступлении - это заинтересовать читателей, то есть создать кульминацию.
Начать его писать можно с: ...); описания места действия (В одной из
уральских деревень...); вопроса (Помните ли Вы..., Что такое утверждения
(Каждый человек на Земле...); характеристики автора произведения/портрета
(Творчество

Антона

Павловича

Чехова...);

характеристики

самого

произведения (Одна из самых великих поэм...) проблемы (За последнее время
в значительно степени сократилось...); цитаты («Слово есть поступок»);
анализа (Сегодня стал замечать, что...)» [5, с.4]. Главная задача любого
вступления - подвести его к теме сочинения. Во вступлении должно быть:
главное ключевое слово; его описание (суть); переход к теме.
Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы,
представляет систему доказательств выдвинутых положений. Основная часть
= Тезис + Аргумент (аргументы). Тезис-это главная идея сочинения, которую
необходимо аргументировано доказать. От темы сочинения зависит
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формулировка тезиса. Объем основной части должен быть больше, чем
вступление и заключение вместе взятые. Тезис, который подкреплен
аргументом, может быть всего один. Рациональное количество литературных
аргументов – два. Каждому тезису – собственный аргумент.
Связка - это переход от одной мысли к иной. Необходимо осуществлять
плавный переход от тезиса к аргументации. Аргумент необходимо: приводить
из литературных источников, выделить в отдельный абзац. В конце каждого
аргумента следует написать микровывод. К одному тезису нужно приводить
один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов было два. Если
тезисов несколько, то к каждому из них необходимо привести свой аргумент.
Аргумент состоит из трех элементов: Обращение к литературному
произведению – следует назвать автора и произведение, его жанр. Его
интерпретацию - здесь следует обратиться к сюжету произведения или
конкретному эпизоду, охарактеризовать героя (-ев). Желательно несколько раз
упомянуть автора, применяя речевые клише типа «автор повествует», «автор
описывает», «автор считает» и тому подобное. Почему нельзя просто
написать: «герой пошёл туда-то, сделал то-то» ? Потому что это будет уже не
анализ, а простой пересказ. Микровывод (он завершает только одну из
микротем, а не всё сочинение в целом; нужен для связности и логичности
текста): в данной части, как правило, необходимо сформулировать основную
мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по
конкретной проблеме. Использовать клише типа «писатель приходит к
выводу... » и тому подобное. В основной части сочинения нужно избегать:
пересказа литературного произведения; изложения сведений, не имеющих к
теме прямого отношения.
Заключительная часть сочинения обязательно должна перекликаться со
вступлением. Но если во вступлении только обозначена основная идея работы,
то в заключении она выражена полностью и достаточно подробно.
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Рассмотрим четыре возможных способа закончить сочинение, которые
были систематизированы на основе исследования различной методической
литературы по написанию сочинения по литературной теме:
1.

Вывод. Принято

завершать

сочинение

выводом

из

всего

вышесказанного, но не следует повторять те микровыводы, которые уже были
сделаны в сочинении после аргументов.
2.

Заключение

—

выражение

надежды,

дозволяет

избежать

дублирования мысли, логических и этических ошибок. Выражать надежду
нужно на что-нибудь позитивное.
3. Заключение-призыв. Не нужно использовать пафосные лозунги
«Берегите Землю!». Лучше не применять глаголы 2-го лица: «помните»,
«берегите». Следует ограничиться формами «нужно», «давайте» и прочее.
4. Цитата, которая подходит по смыслу и высказана уместно.
Рекомендуется

заранее

подготовить

цитаты

по

всем

тематическим

направлениям, чтобы соответствовало основной мысли сочинения.
Итак, после того, как сочинение написано, необходимо перечитать
текст несколько раз, проверяя его. Нужно проверить пунктуационные и
орфографические ошибки. При повторном прочтении следует обратить
внимание на грамматические и речевые ошибки. Не следует забывать о том,
что изначально сочинение должно быть написано на черновике. Можно
сокращать слова. Но черновик должен быть.
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация:В
мультфильма,

как

статье

рассматривается

средства

нравственного

вопрос

использования

воспитания

младших

школьников. Также, представлены различные аспекты, раскрывающие
влияние мультфильма на детскую психику и воспитание подрастающего
поколения. Предложена подборка мультфильмов, положительно влияющих
на воспитание детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, мультфильм,
нравственное воспитание, влияние.
Annotation: The article discusses the issue of using the cartoon as a means
of moral education of primary schoolchildren. Also, various aspects are presented
that reveal the influence of the cartoon on the child's psyche and the upbringing of
the younger generation. A selection of cartoons that have a positive effect on the
upbringing of primary school children is proposed.
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Современное информационное общество является неотъемлемой
частью жизни человека, а поток информации оказывает определённое
влияние на формирование личности, развитие и воспитание. Так, в
зависимости от возраста, дети предпочитают различные источники
информации. В дошкольном и младшем школьном возрасте ребёнок ещё
только учиться читать. Книги - наши лучшие друзья, но не только они
воспитывают подрастающее поколение. Также, особую роль в жизни ребёнка
играют мультфильмы[11, с. 29].
Мультфильмы являются не только продуктом медиа - среды, которые
предназначены для развлечение, а также обладают большим воспитательным
потенциалом. Ребёнок очень много времени проводит за просмотром
телевизора, порой это занимает от 2 до 4 часов в день. Безусловно, его
привлекают яркие, красочные, динамичные мультфильмы. Но какое влияние
на психику и воспитание ребёнка они оказывают? Учитывая, что
дошкольники и младшие школьники постоянно изучают мир, то такое
количество времени, проведённое перед телевизором, наложит отпечаток.
Зачастую, ребёнок в дошкольном и младшем школьном возрасте
ориентируется на поступки взрослых, своего ближайшего окружения, а так
же героев своих любимых мультфильмов. Потому для него необходимы
положительные примеры, эталоны с определёнными нравственными
ценностями и положительными качествами. Безусловно, для ребёнка
примером являются родители, учителя, но ученые отмечают, что часто дети
сравнивают себя с героями мультфильмов. Но, не только положительные
герои оказывают влияние на воспитание. Также, доброму персонажу всегда
противостоит злой, который тоже играет не маловажную роль. Очень важно,
чтобы родители вместе с детьми смотрели мультфильмы, в процессе задавая
ребёнку вопросы, обращая его внимание на поведение персонажей.
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Ученые отмечают, что мультфильмы оказывают большое влияние на
нравственное воспитание детей дошкольного и младшего школьного
возраста, так как сочетают в себе противоположные образы (добрый - злой,
хороший - плохой, щедрый - жадный и т.д.). Эти различия легко распознаются
ребёнком. Также, противоположные герои вызывают у детей определённые
эмоции и соответствующую оценку (положительную или отрицательную),
что соответствует их возрастным особенностям, а именно эмоциональному
восприятию нравственных ценностей.
Стоит отметить, что мультфильмы обладают красочностью, яркостью,
зрелищностью,
Следовательно,

что,

безусловно,

происходит

привлекает

процесс

познания

внимание

ребёнка.

нравственности

через

наблюдение.
Очень много на сегодняшний день говорится и пишется о значении
мультфильмов

в

нравственном

воспитании

детей.

Мнение

ученых

разделились на три группы: кто-то считает, что более положительное влияние
на нравственное воспитание оказывают отечественные мультфильмы, так как
в зарубежных мультфильмах присутствуют элементы агрессивности,
нежелательного

поведения,

что

отрицательно

сказывается

на

ещё

несформированной психике ребёнка, кто-то считает, что зарубежная
мультипликация превосходит отечественную по степени нравственности, а
кто-то считает важным и то и другое.
Как можно заметить, современное подрастающее поколение чаще
предпочитает зарубежные мультфильмы отечественным. Но, благотворно ли
это сказывается на их психике и нравственном воспитании? Будет ли процесс
нравственного воспитания более эффективным, если ребёнок будет смотреть
только отечественные мультфильмы? Все эти вопросы были и остаются по
сей день актуальными. Некоторые ученые и педагоги считают, что
отечественные

и

зарубежные

мультфильмы

одинаково

влияют

на

нравственное воспитание ребёнка, при условии тщательного отбора. Прежде
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чем показывать ребёнку тот или иной мультфильм, стоит убедиться в его
безопасности и безобидном содержании.
Так, Н. Н. Алёшиной и её соавторами было проведено исследование, в
котором

изучались

особенности

восприятия

мультфильмов

детьми

дошкольного и младшего школьного возраста[3, с.76]. Для примера были
взяты российские мультфильмы: советский "Цветик - семицветик" и
современный "Смешарики". Результат исследования показал, что два разных
мультфильма разных времён по-разному влияют на детей. Выяснилось, что в
современном мультфильме логика нравственного поведения понятна
минимальному количеству детей. Большинство детей не запомнили
негативный поступокв мультфильме. Можно сделать вывод о том, что дети не
усвоили урок и не поняли суть данного фрагмента. Напротив же, советский
мультфильм "Цветик - семицветик" был более понятен детям, поступки
героев

были

запоминающимися.

Порой,

насыщенность

и

яркость

мультфильма отвлекает детей от самой сути поступков героев, их внимание
падает на краски, на цвета и на образы больше, чем на содержание.
Также, большую роль в нравственном воспитании посредством
мультфильмов играет не только их тщательный отбор, но и способы
организации просмотра мультфильмов.
О. В. Куниченко выделяет шесть ситуаций, которые, по её мнению,
помогают детям правильно понять и воспринять нравственные ситуации,
заложенные в мультфильме[9, с. 59].
1. Ситуация, которая включает в себя постановку вопросов, детские
высказывания о событиях, происходивших в мультфильмах, что помогает
детям вспомнить, осознать, понять то, что они видели на экранах.
2. Ситуация, которая включает в себя выделение лишь некоторых
фрагментов,

которые

описывают

нравственные

поступки

героев,

оцениваемые детьми.
3. Ситуация, целью которой является пробуждение у детей эмоций по
отношению к тем или иным героям.
620

4. Ситуация, побуждающая ребёнка задавать вопросы, вступать в
диалог со взрослым, обсуждая нравственные проблемы.
5. Ситуация, в которой внимание ребёнка акцентируется на
нравственных конфликтах героев, опираясь на свой собственный опыт.
6. Ситуация, направленная на сопоставление ребёнка с главными
персонажами, перенос нравственных ценностей и установок на своё
поведение, а также, умение ставить себя на место других.
В младшем школьном возрасте дети склонны к подражанию, поэтому к
выбору

мультфильмов

нужно

подходить

тщательно

с

полной

ответственностью. При этом точно знать, каких результатов хотим добиться,
с какой целью показывать данные мультфильмы. Соблюдая все эти правила,
можно добиться высоких результатов в нравственном воспитании детей.
Безусловно,

нравственное

содержание

мультфильмов

должно

соответствовать целям нравственного воспитания. При просмотре таких
мультфильмов ребёнок научиться решать нравственные задачи, видеть
негативные поступки и уметь их отличать от хороших, ставить себя на место
героя, а затем на место реальных людей, научится сопереживать другим.
Сравнивая современные мультфильмы и советские, можно сказать о
том, что в современных большое внимание авторы уделяют качеству образов
и прорисовке персонажей, нежели поучительным ситуациям. Советские же
мультфильмы запоминаются своими историями, нравственные ситуации,
поступки персонажей оказывают большее влияние на нравственное
воспитание детей, чем качество изображения персонажей.
В советских мультфильмах сюжет прост и понятен для восприятия
детьми, мораль и нравственность открыто проявлены, хорошие и плохие
поступки

сразу

видны

детям.

Зачастую,

отрицательные

персонажи

представлены детям в юмористической форме (например, Баба - Яга), их
поступки высмеиваются, а в последствии наказываются.
Чтобы

процесс

нравственного

воспитания

детей

посредством

мультфильмов был более эффективным, стоит тщательно отбирать их,
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учитывая все критерии и условия. Среди мультфильмов, созданных в те
времена, можно выделить следующие: "Приключение кота Леопольда",
"Цветик - семицветик", "Тимка и Димка".
Мультфильм "Приключение кота Леопольда" запомнился взрослым и
детям одной доброй фразой кота: "Ребята, давайте жить дружно!". Очень
добрый, дружелюбный, миролюбивый рыжий кот по имени Леопольд
является главным персонажем мультфильма и примером для подрастающего
поколения. Как и в других мультфильмах, добру всегда противостоит зло.
Здесь злыми и завистливыми персонажами являются вредные мыши - Серый
и Белый, которые все время пытаются навредить коту. Но, что бы они не
делали, каждая их проделка оборачивается против них самих. Не смотря на
это, кот Леопольд всегда прощает мышей и старается сделать их лучше. Кот
Леопольд - яркий пример того, что дружба, мир, справедливость, добро и
хорошие поступки всегда побеждают зло. Можно сделать вывод о том, что
данный мультфильм подходит для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

Сюжет

мультфильма

соответствует

целям

нравственного

воспитания, а также легко воспринимается детьми.
В мультфильме "Цветик

- семицветик" также присутствуют

поучительные моменты. Конечно, каждый из нас в детстве мечтал о
волшебстве. Какому ребёнку не хотелось бы иметь волшебную палочку или
волшебный цветок, исполняющий все

желания? Но, нужно быть

осторожными со своими желаниями. Вот и главная героиня мультфильма девочка

Женя, не сразу осознала свою ошибку. Получив в подарок

волшебный цветик - семицветик, Женя думала только о себе и о том, чего
хочет она. Потратив шесть лепестков, Женя осознала, что загадала
бесполезные желания. И только последний седьмой лепесток девочка не
пожалела для друга, тем самым совершила добрый поступок. Таким образом,
мультфильм "Цветик - семицветик" учит детей не быть жадными, думать не
только о себе и о своих желаниях, но и о других. Порой, мы ставим себя и
свои желания на первое место, даже не думая о том, что кто-то нуждается в
622

них больше, чем мы. Именно поэтому нужно объяснять ребёнку, что, прежде,
чем совершать какие-либо поступки, нужно хорошо подумать, что
действительно будет полезным и нужным.
Также, аналогичным примером является современный мультсериал
"Маша и Медведь", серия про золотую рыбку. Как мы можем видеть, девочка
Маша часто бывает непослушной,

порой эгоистичной по отношению к

медведю и другим обитателям леса. Но, однажды, на рыбалке медведь ничего
не поймал, а Маша поймала золотую рыбку. В первую очередь, она загадала
то, что хотела сама, но, увидев, что её друг грустит, поняла, что другу нужно
помогать. Поэтому последнее желание Маша загадала для медведя, тем
самым сделала доброе дело.
Ещё одним примером нравственного поведения являются герои
мультфильма "Тимка и Димка". Медвежонок Димка и котёнок Тимка лучшие
друзья и готовы прийти друг к другу на помощь. Всем нам известна старая
добрая песня о дружбе, в которой поётся: "Друг в беде не бросит, лишнего не
спросит, вот что значит - настоящий, верный друг!" Однажды, Димка
выпивает все молоко, которое принадлежало Тимке, и котёнок на него
обижается. В наказание за это, Димка отправился вместо Тимки ловить мышь,
но сам оказался в клетке. Тимка, как настоящий, верный друг, сразу идёт на
помощь и спасает Димку. Медвежонок осознал, что виноват и был не прав.
"Тимка и Димка" - мультфильм, который показывает детям, какими должны
быть настоящие друзья. Мультфильм прост и понятен в содержании, мораль
сразу понятна детям, они легко могут увидеть хорошие и добрые поступки,
уметь отличить их от плохих.
Таким

образом,

мультфильм

является

действенным

средством

нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного
возраста, так как позволяет расширить у детей представления о морали,
нравственных нормах и установках. Процесс нравственного воспитания будет
более эффективным, если тщательно подбирать мультфильмы и учитывать
возрастные особенности детей. Конечно, при отборе мультфильмов важно
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помнить, что в первую очередь содержание мультфильмов должно
соответствовать целям нравственного воспитания и возрасту детей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У
ПОДРОСТКОВ
Аннотация: Статья посвящена проблеме мотивации учебной
деятельности

как

обязательного

компонента

структуры

учебной

деятельности. Рассматриваются уровни развития учебной мотивации
подростков, специфика учебной мотивации в подростковом

возрасте,

рекомендации по повышению учебной мотивации подростков.
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учебной деятельности, цель деятельности, познавательный интерес,
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Abstract: The article is devoted to the problem of motivation of educational
activity as a mandatory component of the structure of educational activity. The
levels of development of educational motivation of adolescents, the specifics of
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educational motivation in adolescence, recommendations for improving the
educational motivation of adolescents are considered.
Кеy words: Structure of educational activity, motivation of educational
activity, purpose of activity, cognitive interest, cognitive needs.
Мотивация учебной деятельности как обязательный компонент
структуры учебной деятельности.
В современном динамичном мире на первый план выходит личность
обучающегося,

как

будущего

активного

деятеля,

обеспечивающего

общественный прогресс. При этом воспитание личности заключается, прежде
всего, в развитии системы его потребностей и мотивов. Характер мотивации
учения и особенности личности являются, по сути, показателями качества
образования.
Изучение мотивации является актуальной проблемой, поскольку в
большей мере именно мотивация школьников определяет успешность
образования.

Отсутствие

мотивации

неизбежно

ведет

к

снижению

успеваемости, отказу от самообразования и общей деградации личности.
Учитывая рост числа детей, имеющих «мотивационный вакуум», изучение
особенностей учебной мотивации становится одной из центральных областей
психолого-педагогических исследований.
На данный момент ведущими мотивами обучения являются внешние
мотивы, но для повышения эффективности образования, предупреждения
потери интереса к учебе необходимо формировать у школьников в первую
очередь внутренние мотивы, придающие дальнейшей учебе значимый смысл.
Мотивация является не только одним из основных компонентов структурной
организации учебной деятельности, но и, что очень важно, существенной
характеристикой самого субъекта этой деятельности. Мотивация, как первый
обязательный компонент, входит в структуру учебной деятельности.
Мотивация

учебной

деятельности

системна,

направленностью, устойчивостью и динамичностью.
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и

характеризуется

В психологической литературе «учебная мотивация», «мотивация
учения», «мотивационная сфера учащегося - эти термины обозначают всю
совокупность мотивирующих факторов, вызывающих активность субъекта и
определяющих ее направленность [15,с.158].
Так А.К. Маркова предлагает определение учебного мотива, которое
отражает специфику последнего: Мотив - это направленность учащегося на
отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением
учащегося к ней [15,с.158].
По мнению Н.Ф. Талызиной: «При внутренней мотивации мотивом
служит познавательный интерес, связанный с данным предметом. В этом
случае получение знаний выступает не как средство достижения каких-то
других целей, а как цель деятельности учащегося. Только в этом случае имеет
место

собственная

деятельность

ученика

как

непосредственно

удовлетворяющая познавательную потребность. В прочих же случаях человек
учится ради удовлетворения других потребностей, а не познавательных»
[22,с.194].
А.Б. Орлов отмечает, что мотив является внешним, если главной,
основной причиной поведения является получение чего-либо за пределами
самого этого поведения. Внутренний мотив - это в неотчуждаемое от человека
состояние радости, удовлетворения от своего дела. В отличие от внешнего
внутренний мотив никогда не существует до и вне деятельности. Он всегда
возникает в самой этой деятельности, каждый раз являясь непосредственным
результатом, продуктом взаимодействия человека и его окружения. В этом
смысле внутренний мотив неповторим, уникален и всегда представлен в
непосредственном переживании [14,с.243].
Внутренние мотивы носят личностно значимый характер, обусловлены
познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от
процесса

познания

Доминирование

и

реализации

внутренней

своего

мотивации

личностного

характеризуется

потенциала.
проявлением

высокой познавательной активности учащегося в процессе учебной
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деятельности. Овладение учебным материалом является и мотивом и целью
учения. Учащийся непосредственно вовлечен в процесс познания, и это
доставляет ему эмоциональное удовлетворение.
Внешние мотивы характеризуются тем, что овладение содержанием
учебного предмета не является целью учения, а выступает средством
достижения других целей. Это может быть получение хорошей оценки
(аттестата, диплома), получение стипендии, подчинение требованиям учителя
или родителей, получение похвалы, признания товарищей и др. При внешней
мотивации учащийся, как правило, отчужден от процесса познания, проявляет
пассивность,

переживает

бессмысленность

происходящего

либо

его

активность носит вынужденный характер. Содержание учебных предметов не
является для учащегося личностно значимым .
Мотивация может быть внутренней или внешней по отношению к
деятельности, но всегда является внутренней характеристикой личности как
субъекта этой деятельности.
Уровни развития учебной мотивации у школьников.
Важное место в изучении мотивации учебной деятельности занимает
определение уровней ее развития у школьников. Современные психологи, в
частности, А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов и Н.Ф. Талызина, выделяют
следующие уровни:
1.

Отрицательное

отношение

к

учению.

В

данном

случае

доминирующим является мотив избегания наказания. В результате возникает
неуверенность в своих силах, неудовлетворенность собой.
2. Нейтральное отношение к учению. При этом интерес к результатам
учения весьма неустойчив. Следствием является неуверенность, переживание
скуки.
3. Положительное ситуативное отношение к учению. Наблюдается
познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к отметке
учителя и социальный мотив ответственности. Характерна неустойчивость
мотивов.
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4. Положительное отношение к учению. Присутствуют познавательные
мотивы, интерес к способам добывания знаний.
5. Активное, творческое отношение к учению. Наблюдаются мотивы
самообразования, их самостоятельность; осознание соотношения своих
мотивов и целей.
6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы
совершенствования способов сотрудничества в учебно-познавательной
деятельности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за
результаты совместной деятельности.[14,с.243]
Мотивационная сфера школьников в процессе учения претерпевает
различные изменения. Постоянно осуществляются взаимовлияния мотивов и
целей учения - у ученика происходит рождение новых мотивов учения,
которые способствуют появлению новых целей.
Таким образом, между мотивацией и свойствами личности существует
взаимосвязь: свойства личности влияют на особенности мотивации,
закрепившись, становятся свойствами личности.
Специфика учебной мотивации в подростковом возрасте
Согласно многим периодизациям психического развития личности,
подростковый возраст определяется периодом жизни человека от 11-12 до 1415 лет - периодом между детством и юностью. Это один из кризисных
возрастных периодов, связанный с бурным развитием всех ведущих
компонентов личности и физиологическими перестройками, обусловленными
половым созреванием.
Социальный статус подростка остается прежним. Все подростки
продолжают учиться в школе и находятся на иждивении родителей или
государства. Отличия отражаются во внутреннем содержании. Иначе
расставляются акценты: семья, школа и сверстники приобретают новые
значения и смыслы.
Подросток претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет
на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Они хотят полного
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равноправия со взрослыми, подлинного уважения. Иные отношения их
унижают и оскорбляют. Конечно, подростку еще далеко до истинной
взрослости - и физически, и психологически, и социально, но он стремится к
ней и претендует на равные со взрослым права. «Чувство взрослости» отношение подростка к себе как ко взрослому в своих работах рассматривает
Д.Б.

Эльконин.

«Чувство

взрослости»

он

считает

центральным

новообразование этого возраста. К старшему подростковому возрасту
взрослый для ребенка начинает играть роль помощника и наставника. В
учителях подростки начинают ценить не только личностные качества, но и
профессионализм, разумную требовательность.[6,с.256]
Для подросткового возраста часто характерным является отчуждение от
взрослых и усиление авторитета группы сверстников. Такое поведение имеет
глубокий психологический смысл. Чтобы понять себя, необходимо сравнивать
себя с себе подобными. Активные процессы самопознания вызывают
активный интерес подростков к своим сверстникам, авторитет которых на
какое то время становится очень сильным. А к старшему подростковому
возрасту начинает разрушаться внутригрупповое общение со сверстниками,
происходит углубление и дифференциация дружеских связей на основе
эмоциональной,

интеллектуальной

близости

подростков[19,с

306].

У

подростков возможность широкого общения со сверстниками определяет
привлекательность занятий и интересов.
Подростковый

кризис,

по

мнению

Л.И.

Божович

связан

с

возникновением нового уровня самосознания, характерной чертой которого
является появление у подростков способности и потребности познать самого
себя как личность, обладающую только ей присущими качествами. Это
порождает у подростка стремление к самоутверждению, самовыражению
(проявлению себя в тех качествах, которые он считает наиболее ценными) и
самовоспитанию. [3,с.359]
У подростка укрепляются познавательные мотивы, интерес к новым
знаниям. Интерес к фактам сменяется интересом к закономерностям. Эти
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интересы вызывают у подростков стремление к решению поисковых задач.
Широкий

познавательный

интерес

при

отсутствии

необходимого

педагогического влияния он может стать основой поверхностного отношения
подростка к обучению. [13,с.582].
Чтобы учащийся действительно включился в работу, следует добиться
того, чтобы поставленные перед ним в учебной деятельности задачи, не только
являлись понятными, но и стали внутренне приняты им, т.е. нужно сделать
так, чтобы они стали значимы для учащегося.
Эмоциональное благополучие подростка также во многом зависит от
оценки его учебной деятельности взрослыми. Это связано с такой
доминирующей потребностью возраста, как потребность осознать, оценить
себя как личность, свои сильные и слабые стороны. Для эмоционального
благополучия подростка очень важно, чтобы оценка и самооценка совпадали.
Только при этом условии они могут выступать как мотивы, действующие в
одном, направлении и усиливающие друг друга. В противном случае
возникает внутренний, а иногда и внешний конфликт.
Также, эмоциональная жизнь подростка связана с ростом его
самосознания и вместе с тем с неустойчивостью его самооценки.
Социальные мотивы учения в подростковом возрасте все более
совершенствуются, обогащаются представления о нравственных ценностях,
идеалах общества. Эти мотивы особенно укрепляются, когда учитель
показывает школьникам возможность использования результатов учения в
будущей профессиональной деятельности, в общении, самообразовании.
Благоприятными особенностями мотивации в этом возрасте являются:
«потребность во взрослости» - нежелание считать себя ребенком, стремление
занять новую жизненную позицию по отношению к миру, к другим людям, к
себе; особая восприимчивость подростка к усвоению норм поведения
взрослого человека; общая активность, готовность включаться в различные
виды деятельности совместно со взрослыми и сверстниками; стремление
подростка на основе мнения другого человека (сверстника, учителя) осознать
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себя как личность, оценить себя с точки зрения другого человека и своих
внутренних требований, потребность в самовыражении и самоутверждении;
стремление

подростка

к

самостоятельности;

увеличение

широты

и

разнообразия интересов (расширение кругозора), сочетающееся с появлением
большей

избирательности,

устойчивость

интересов;

дифференцированности;
развитие

у

определенность

подростков

на

и

основе

вышеперечисленных качеств специальных способностей (музыкальных,
литературных, технических и др.). Психологи отмечают, что в среднем
школьном возрасте умственная активность сочетается с возрастающей
самостоятельностью и ярко обнаруживается в широте интересов. У детей и
подростков общая умственная активность заметно опережает развитие
специальных интересов и способностей.
Исследования показывают, что отношение подростков к учению
обусловлено, прежде всего, качеством работы учителя и его отношением к
учащимся. При этом подростки считают, что многое зависит и от них самих, и
прежде всего от их настойчивости. Но настойчивость, по их мнению, легче
проявляется тогда, «когда учитель хотя и требовательный, но добрый», когда
он «справедливый и чуткий».
Рекомендации по повышению учебной мотивации подростков
Задача учителя состоит не только в передаче суммы знаний, но и в том,
чтобы пробудить у учащихся желание усваивать новый материал, научиться
работать с ним. Работа педагогов по своим предметам должна давать
возможность максимально удовлетворить потребностей учащихся подростков
в познавательной сфере, поддерживать учебный интерес на высоком уровне.
Для этого педагогу необходимо на уроках сообщать информацию по
изучаемым темам, выходящую за рамки учебника, сводить к минимуму
самостоятельное чтение учащимися учебника на уроках, приводить факты по
изучаемым темам из реальной действительности и собственного опыта или
опыта других людей.
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Для снижения негативного отношения к школе, формирования и
поддержания желания учиться, посещать школу у подростков учитель может
добиться тем, что будет ориентировать учащихся на саморазвитие,
достижение успеха, укрепление в позиции школьника, удовлетворять
познавательные

потребности

и

давать

возможность

подросткам

самоутвердиться в позиции взрослого. Важным является связь в сознании
учащегося

учебной

деятельности

и

будущего

профессионального

становления, что достигается постоянным апеллированием к значимости тех
или иных знаний, умений и навыков в той или иной профессиональной сфере,
в социальной среде, семейной жизни.
Учителям следует таким образом ставить учебные задачи для
подростков, чтобы они требовали самостоятельного поиска учащимися их
решения, освоения дополнительного материала, проявления творческого
подхода и нестандартных способов достижения целей; стремиться избегать
заданий, которые можно решить по давно известному алгоритму. Следует
разнообразить и виды работы учащихся на уроке: организовывать дискуссии
по тем вопросам, по которым в науке существует несколько точек зрения,
предлагать учащимся выбрать, какой подход к проблеме им более близок, и
обосновать свое мнение.
Организовывать работу на уроке следует таким образом, чтобы
учащиеся включались в совместную деятельность, направленную на решение
учебных задач. Это могут быть конкурсы, соревнования, работа в группах над
отдельными аспектами изучаемой темы, дискуссии, «мозговые штурмы» и т.п.
Учителю

следует

всячески

стремиться

повышать

самооценку

подростков, формировать у них ответственность за свои решения,
помогающие им утверждаться в роли взрослого. Адекватная самооценка
может поддерживаться, в частности, тем, что при выставлении отметок,
учитель будет разъяснять подросткам, какие именно их ошибки и недочеты
привели к снижению отметки, над чем учащимся следует еще поработать,
чтобы улучшить отметки в будущем. Подростков следует хвалить за успехи в
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решении сложных задач, применение творческого подхода к их решению,
активное участие в коллективной работе над учебными заданиями. Не менее
важным является формирование у учащихся адекватной оценки успешности
своей учебной деятельности. Для этого учителю следует предлагать учащимся
такие задания, которые им под силу выполнить самостоятельно; при этом
следует учитывать индивидуальные различия подростков в уровне знаний,
способностей, интеллектуального развития.
Учитель должен комплексно воздействовать на все виды мотивов,
влияющих на учебную мотивацию, стимулируя развития учебной мотивации
опосредованным путем. Учителю следует ориентировать учащихся на
достижение успехов в учебной деятельности, всячески поощряя эти успехи, и
избегать

формирования

у

подростков

стратегии

избегания

неудач.

Формировать убежденность подростков в том, что успеваемость по школьным
предметам во многом предопределяется теми усилиями, которые учащийся
затрачивает на их изучение, а способности можно развивать.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
Аннотация: В статье раскрываются особенности развития речи
младших школьников на уроках информатики. В ходе проведенного
исследования представлены не только методы и методики диагностики, но и
программа развития речи детей младшего школьного возраста на уроках
информатики.
Abstract: The article reveals the features of the speech development of
younger schoolchildren in computer science lessons. In the course of the conducted
research, not only diagnostic methods and techniques are presented, but also a
program for the development of speech of children of primary school age in
computer science lessons.
Ключевые слова: речь, развитие речи, речевая деятельность, младший
школьник.
Key words: speech, speech development, speech activity, junior student.
«Прекрасная сама по себе детская речь имеет, кроме того, научную
ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым открываем причудливые
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закономерности детского мышления», – сказал великий детский писатель
Корней Иванович Чуковский.
Речь одна из важнейших психических функций, она является основой
любой умственной деятельности. Развивать речь детей – это значит
систематически работать над содержанием, последовательностью, учить
правильно строить предложения, подбирать подходящее слово и его формы,
постоянно работать над грамматическим оформлением мыслей. Речь человека
«растет» и «взрослеет» вместе с ним [1].
В проблематике общего развития младших школьников особое место
занимают вопросы, связанные с развитием речи ребенка. Для уроков русского
языка эта задача является одной из главных, но учитель должен понимать, что
развитие речи должно происходить на всех уроках.
Актуальность

выбранной

темы

обусловлена

требованиями

федерального государственного образовательного стандарта, где отмечается,
что развитие речи младших школьников должно происходить на всех уровнях
обучения [3]. Совсем недавно информатика появилась в начальных классах,
дети знакомятся с компьютером, с некоторыми азами программирования. Но
развитие речевой деятельности на уроках информатики недостаточно
продумано и не всегда берется во внимание учителем.
На основе анализа психолого-педагогической характеристики младшего
школьного возраста мы сделали вывод, что младший школьный возраст
выступает

фундаментом

для

всей

последующей

образовательной

деятельности. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим
характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для
последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок
должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. Основой работы
будут являться особенности психических процессов в младшем школьном
возрасте, то есть процессы речи, мышления, памяти, внимания, восприятия,
воображения, самосознания. Учитывая данные особенности, можно построить
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эффективную деятельность по развитию речи, а также совершенствовать ее,
так как именно эти процессы формируются в течение всей начальной школы.
Немаловажной задачей, которую мы выполнили в ходе исследования –
это раскрыли теоретические основы развития речи детей младшего школьного
возраста.
Понятие «развитие речи» неразрывно связано с понятием «речевая
деятельность.
Для изучения речи нужно учитывать нормативные установки. В
Примерной основной образовательной программе описана предметная
область «Филология». Во все дисциплины входит область «Виды речевой
деятельности»; ее содержание: «Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
которая содержится в тексте, определение основной мысли, передача его
содержания по вопросам».
Следующую задачу, которую мы решили – это описали сущность урока
информатики в начальной школе. Информатика – единственный предмет
учебного

курса,

который

располагает

техническими

возможностями

использования компьютеров на каждом уроке.
В нынешнее время жизнь ребенка окружена множеством различных
электронных устройств. Отсюда следует вывод, что информатика для
младших школьников становится одним из важных предметов.
Изучая информатику, дети обучаются работе с информацией. Они
учатся различать форму и содержание, а также называть все объекты
окружающего мира своими именами со стороны информатики.
Информатика у младших школьников выполняет интегративную
функцию. Она развивает знания и умения в курсе информатики, а также
способствует мотивации детей к использованию приобретенных навыков при
изучении иных дисциплин в информационной образовательной среде школы.
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Развитие речи в нашем случае должно происходить на уроках
информатики, а главной отличительной особенностью урока является наличие
компьютеров и других технических средств.
Экспериментальная работа проводилась в 4 «В» классе одной из школ
города Котласа (Архангельская область). В исследовании приняло участие 27
человек. В данном классе реализуется учебно-методический комплекс
«Перспектива». Изучение предмета информатики ранее не осуществлялось в
классе, но в курсе предмета технологии есть отдельная глава, которая
называется «Человек и информация», где как раз и происходит первое
знакомство с информатикой.
Для выявления уровня развития речи были выбраны следующие
методики: «Назови слова», «Определение понятий», «Расскажи по картинке»
[2].
На формирующем этапе, с целью совершенствования речи младших
школьников было разработано и проведено семь уроков информатики, в
которые были включены мероприятия по развитию речи. Такие как:
восстановление деформированных текстов, лингвистическая работа с опорой,
языковые игры, рассказ по картинке, поиск слов в толковом словаре.
После проведения контрольного этапа получились такие результаты,
которые позволяют нам сделать вывод о позитивной динамике формирования
развития речи младшего школьника. Исследование показало, что на уроках
информатики целесообразно и эффективно использовать мероприятия по
развитию речи, но для значительного улучшения необходимо продолжить
процесс в дальнейших уроках.
Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов, можно
сказать, что несмотря на то, что уровень у большинства детей остался
прежним, количество полученных баллов при этом увеличилось. Из чего
следует, что уровень речи растет.
Это помогло нам выявить особенности развития речи на уроках
информатики в младших классах:
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– учитывать возрастные особенности;
– конструировать специальное планирование работы по развитию речи
обучающихся при усвоении разделов программы, принимая во внимание
основополагающую цель обучения информатике;
– систематически включать на уроках информатики мероприятия по
развитию речевых умений;
 предусматривать возможные затруднения, связанные с неправильным
восприятием

определения,

отсутствием

умения

корректно

и

четко

формулировать свою мысль;
 на этапе изучения нового материала нужно включать специальную
деятельность над лексикой, подведение обучающихся к представлению
материала в форме монолога;
 применять на этапе проверки знаний упражнения по развитию речи,
которые будут способствовать выявлению степени владения пройденного
материала;
– во время формулирования ответа учитель не мешает ученику
сосредоточиться,

не

перебивает,

дает

время

на

обдумывание,

при

затруднениях учитель помогает наводящими словами или вопросами;
– новый предмет информатика открывает для детей большое количество
новых терминов, которые можно использовать в повседневной жизни.
Таким образом, развитие речи младших школьников на уроках
информатики в школе предполагает: учет структуры уроков информатики,
использование

в

образовательном

процессе

упражнений

для

совершенствования способностей ребенка ориентироваться в ситуации
общения, развитие умения планировать высказывания, реализовывать свои
замыслы, а также расширение словарного запаса терминами информатики.
Полученные результаты позволили определить дальнейшее направление
работы с четвероклассниками: проведение систематического комплекса
мероприятий по развитию речи на уроках информатики.
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В настоящее время большое внимание уделяется начальному общему
образованию, современная парадигма преследует цель развития такой
личности,

которая

будет

жизнеспособной

и

ориентированной

на

общечеловеческие ценности. В связи с этим необходимо разработать список
компетенций, которые необходимо формировать и развивать у детей
младшего

школьного

возраста

в

рамках

здоровьесберегающей

компетентности. Младшие школьники испытывают необходимость в
овладении необходимыми навыками и знаниями об организации заботы о
своём здоровье. Этот период для младших школьников является сенситивным
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по развитию культуры здоровья и приобретения умений по сохранению
здоровья и ведения здорового образа жизни. В связи с этим, из широкого
спектра

компетентностей,

актуальным

является

формирование

здоровьесберегающей компетентности у учащихся начальной школы.
Свой вклад в формирование и раскрытие сущности компетенций внесли
такие научные деятели как: И.А. Зимняя, Т.В. Иванова, В.В. Сериков, Л.Л.
Любимов, Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко, А.А. Вербицкий, В.К. Загвоздкин, Е.В. Чуб,
Д.И. Иванов, А.В. Хуторской, Н.С. Лопаева и другие.
К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, В.М.Бехтерев в
своих работах раскрывали многозначительную роль школы в обеспечении
условий, способствующих развитию бережного отношения к здоровью.
Начиная исследование поставленной проблемы, необходимо уточнить
ключевые понятия.
О.Н. Ярыгин под компетентностью понимает совокупность знаний,
умений, которые взаимодействуют друг с другом, при этом обладают набором
определенных свойств, и имеют цель [7].
Несколько иначе интерпретирует понятие компетентности А.В.
Хуторской «это комплексная характеристика личности, которая показывает
результат освоения знаний, умений, навыков, отношений субъектом, его
готовность и способность принимать решения в той или иной ситуации» [6].
Здоровьесберегающая

компетентность

младших

школьников

предполагает комплексное свойство личности, включающее область знаний о
человеке и его здоровье, здоровом образе жизни; мотивы, имеющие
сохраняющую экологическую направленность по отношению к себе и
окружающему миру, людям, подталкивающие к ведению здорового образа
жизни; потребность в освоении способов сохранения своего здоровья, в
выборе здорового образа жизни; способах изучения, сохранения и коррекции
своего здоровья [4].
Здоровьесберегающая компетентность включает в себя основные
компоненты: знания, умения, здоровье и здоровый образ жизни.
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Знания — это результат процесса познавательной деятельности [1].
Умения—

овладение

определенными

действиями,

на

основе

приобретённых навыков [3].
Здоровье — состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Для
ребенка здоровье означает гармоничное психическое и физическое развитие,
быть выносливым и уравновешенным, уметь противостоять негативному
воздействию внешней среды [8].
Здоровый образ жизни - это реализация комплекса действий во всех
основных формах жизнедеятельности человека: трудовой, общественной,
семейно-бытовой, досуга [8].
Освоение младшими школьниками знаний о здоровом образе жизни
невозможно без ценностной мотивации личности детей. В процессе
образовательной деятельности обучающиеся имеют возможность осознать
здоровье как главную ценность человеческой жизни, и у них формируется
устойчивая мотивация: вести здоровый образ жизни и целенаправленно
заниматься своим здоровьем.
Проанализировав

все

вышесказанное,

под

здоровьесберегающей

компетентностью мы будем понимать –особый комплекс знаний и умений
индивидуума в области поддержания, развития и коррекции собственного
здоровья, включающий мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Рассмотрим педагогические условия развития здоровьесберегающей
компетентности

детей

младшего

школьного

возраста:

внеурочная

деятельность, в которую входят: кружок, факультатив, секция, клуб,
соревнования, проект, олимпиада.
В

процессе

работы

над

формированием

здоровьесберегающей

компетентности следует проводить внеклассные мероприятия, которые
являются праздником, развлечением и игрой для ребёнка. Такая форма
организации может помочь в сохранении здоровья школьника, который
находится в зоне риска из-за увеличения количества нагрузки на организм во
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время учебного процесса. Она значительно уменьшить утомляемость, снизит
риск

гиподинамии,

поднимет

уровень

производительности,

улучшит

настроение, создаст положительную мотивацию к деятельности [5].
Внеурочная

деятельность

создаёт

условия

для

усиления

педагогического влияния на жизнь детей, обеспечивает опыт неформального
взаимодействия, общения и сотрудничества, так же развития приобретённых
навыков, знаний и умений, расширяет рамки взаимодействия с социумом.
Наиболее

эффективным

считаем

кружок

в

организации

по

формированию у детей младшего школьного возраста компетентностей в
области здоровьесбережения. Кружок является формой взаимодействия и
взаимопомощи обучающихся.
Кружковая работа– форма объединения учеников по увлечениям и
интересам, она является добровольной, чаще всего групповой [3].
В

качестве

основных

субъектов

процесса

развития

здоровьесберегающей компетентности у детей младшего школьного возраста
являются учителя, обучающиеся и их родители.
Целесообразно чтобы ребенок младшего школьного возраста умел
применять способы психологической разгрузки, так как владение умением
справляться с учебным стрессом позволяет положительно воздействовать на
соматическое состояние ребёнка, иммунитет, позволяет поддерживать
положительный

эмоционально-волевой

фон.

Сформированные

умения

психологической разгрузки позволят младшему школьнику легче переносить
трудности

школьной

жизни,

предотвратить

развитие

хронических

заболеваний. В результате анализа научных работ педагогов и психологов,
наиболее эффективными методами психологическо разгрузки и снятия
напряжения считаем:
-перерыв на занятиях на выполнение физических упражнений,
дыхательной гимнастики, музыкотерпия, релаксации
-

цветотерапия,

которая

предполагает

напрягающих тонов в классе и дома
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отсутствие

агрессивных,

- ролевые игры, используемые на занятиях и при изучении материала
Успешное

формирование

здоровьесберегающих

компетенций

и

овладение навыками здорового образа жизни обеспечивается системой
средств обучения: учебно-методическими пособиями; учебными пособиями;
раздаточным

материалом,

плакатами,

играми;

видеороликами,

видеофильмами, кинофильмами, компьютерными играми и т.д.
Таким образом, формированию физического, психического, духовнонравственного здоровья способствует внеурочная деятельность. Построенная
педагогически правильно система по формированию культуры здоровья и
здорового образа жизни в начальной школе позволяет нам предупредить рост
болезней среди детей и формировать здоровьесберегающую компетентность у
младших школьников. Важно, что внеурочная деятельность увеличивает
пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и
познавательную активность, реализовывать свои личностные качества.
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В

современном

мире

ребенок

рано

начинает

вовлекаться

в

экономическую жизнь семьи, принимают участие в покупках, посещают с
родителями магазины, получают информацию об экономике на минимальном
житейском уровне. С 5-6-летнего возраста

ребенку нужно рассказывать об

экономических категориях, чтобы в школе он мог хорошо в них разбираться.
Проанализировав различные трактовки понятия «экономические
категории», мы в качестве основного в своем исследовании будем
придерживаться понятия Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«экономические категории - важнейшие понятия экономической науки,
отражающие существенные стороны экономических явлений и процессов,
например, стоимость, цена, труд и т.п.»
Автор Л.Г. Киреева предполагает, что детям старшего дошкольного
возраста нужно знать виды коллективного и индивидуального труда, а также
ознакомить с понятиями финансовой грамотности: цена, деньги, стоимость и
т. д. Детей 5-6-летнего возраста нужно познакомить с таким экономическим
понятием как деньги. Рассказать о том, что они являются измерителем
ценности результатов труда, товара и услуги; что реклама - способ передачи
информации. Ребенку нужно разъяснить понятие «бюджет», поучаствовать в
обсуждении его планирования, ввести понятие «расчетливость», как
необходимость соотнести свои желания, потребности и возможности.
Автор А.А. Богданов считает, что в программу экономического
воспитания дошкольников нужно включить такие темы, об экономических
категориях как:
1) «Моя страна и моя семья»;
2) «Доходы семьи»;
3) «Расходы семьи»;
4) «Текущий и перспективный семейный бюджет»;
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5) «Семейные сбережения и их использование».
В настоящий момент есть большое количество программ по
экономическому воспитанию детей дошкольного возраста. Например,
«Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой, «Играем в экономику» Е.А.
Мироненко, «Экономическое воспитание дошкольников» Е.А. Курак, и
другие. Их объединяет то, что они направлены на формирование
экономических знаний, умений и навыков именно у детей старшего
дошкольного возраста.
Из программы А.Д. Шатовой «Дошкольник и … экономика» можно
заложить основы экономического образа мышления, осознания того, каковым
считает себя ребенок в экономическом мире и как следует себя в нем вести. В
дошкольном

возрасте

ребенок

сначала

становится

сознательным

потребителем, а позднее – созидателем предметов потребления. В этом – залог
нового мышления, нового отношения к жизни.
Формирование первичных представлений об экономических категориях,
является

важным

этапом

в

образовательном

процессе

дошкольной

организации. Экономика может позволить приблизить знания детей к
реальной жизни, способствует формированию интереса к социальным
явлениям, которые происходят в окружающем мире; ознакомление с новыми
профессиями; воспитывает такие личностные качества, как бережливость,
ответственность, экономность, рачительность, хозяйственность.
Для рассмотрения педагогических условий , обратим внимание на
определения «условие», «педагогические условия».
Существует множество трактовок и определений понятия «условия»
«педагогические условия.
Рассматривая, термин «условие» в кратком психологическом словаре,
можно найти такое определение «условие – это существенный компонент
комплекса объектов (вещей, их состояния, взаимодействий), из наличия
которого с необходимостью следует существование данного явления»
[Краткий психологический словарь, с. 13].
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Автор В. И. Андреев считает, что педагогические условия – это
положения

процесса

обучения,

которые

являются

результатом

целенаправленного отбора конструирования и применения элементов
содержания, методов, а также организационных форм обучения для
достижения определенных дидактических целей.
Одним из важных умений воспитателя является владение методикой
работы с художественной детской литературой в процессе формирования
первичных представлений об экономических категориях.
Чтобы показать эмоциональные состояния персонажей произведения,
стимулировать ребенка к сопереживанию, сочувствию, воспитателю нужно
заранее подготовиться к работе с этим произведением:
1. Нужно прочитать, выбранное произведение несколько раз. Раскрыть
главную идею произведения. Определить цель ознакомления ребенка с
произведением.
2. Знать с какой интонацией будут прочитаны отдельные части
произведения, показать картинки, фото. Придумать различные вопросы к
детям по содержанию произведения.
3. Читая произведение, нужно раскрыть ребенку переживания героев,
последствия их поступков, передать свое отношение к поступкам героев,
побуждать ребенка к сопереживанию.
4. После ознакомления с произведением следует стимулировать ребенка
к анализу ситуации, оценке честных/нечестных поступков героев, к
самостоятельным выводам.
5. Продумать какие виды работ для детей можно воспроизвести после
ознакомления с произведением – рисование по произведению, пересказ с
соответствующей интонацией, пересказ по ролям, игру, заучивание наизусть.
Художественная литература играет большую роль в формировании
экономических

категорий

у

дошкольников.

Произведения

детской

художественной литературы дают возможность представить, как поступать в
той или иной ситуации.
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Существует пять типов сказок, направленных на изучение экономических
понятий:
 сказки, помогающие раскрывать потребности и возможности их
удовлетворения (народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый
волк», «Как коза избушку построила» и другие);
 сказки, отражающие труд людей (народные сказки «Терем – теремок»,
«Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и медведь», А.С. Пушкин «Сказка о попе
и работнике его Балде», К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» и
другие);  сказки, показывающие специфику ведения домашнего хозяйства,
традиции, быт(народные сказки «Лисичка-сестричка и серый волк», «Курочка
Ряба», А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и
другие);
 сказки, которые знакомят с понятиями «расходы», «доходы», «деньги»
(сказки «Муха – цокотуха», «Приключения Буратино», «Волшебное кольцо»
и другие);
 сказки, которые помогают понять важность экономических качеств
личности, таких как: практичность, предприимчивость, расчетливость,
экономичность (сказка Э.Успенского «Трое из Простоквашино») [1].
Сказку

можно

считать

эффективным

средством

в

развитии

экономической компетентности у детей старшего дошкольного возраста, а
также первостепенных экономических знаний и понятий, формирования
предпосылок экономического мышления, обучения индивидуальных качеств,
психологического развития детей.

Экономическое содержание можно

освоить не только со стороны его 40 технологического процесса. Оно в первую
очередь, формирует комплексное мнение о мире, начинает создавать новую
социокультурную позицию ребенка [1].
Проанализировав все вышеизложенное, возможно сделать заключение
необходимости планомерного экономического воспитания детей. При этом
данное воспитание обязано быть и в семье, и в дошкольном учреждении.
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Аннотация.
Формирования

у

В

данной

младших

статье

школьников

рассматривается
ценностного

проблема

отношения

к

национальной культуре в многоэтническом пространстве. В статье
рассматривается сущность ценностного отношения к национальной
культуре, её актуальность на сегодняшний день и педагогические условия для
решения проблемы.
Ключевые слова: ценность, отношение, ценностное отношение к
национальной культуре, педагогические условия, младшие школьники.
Annotation.This article deals with the problem of forming a value attitude to
national culture in a multi-ethnic space among younger schoolchildren. The article
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considers the essence of the value attitude to the national culture, its relevance today
and the pedagogical conditions for solving the problem.
Key words: value, attitude, value attitude to national culture, pedagogical
conditions, junior schoolchildren.
В настоящее время одной из основных проблем воспитания является
формирование

у

младших

школьников

ценностного

отношения

к

национальной культуре в многоэтническом пространстве.
Впрочем вопрос об эффективности формирования и развития у младших
школьников конкретно ценностного отношения к национальной культуре в
педагогической науке до сих пор рассматривается на недостаточном уровне.
Уже несколько лет ученики начальной школы обучаются по новым
педагогическим стандартам. Стандарт разработан с учетом региональных,
государственных и этнокультурных потребностей народов России и
направлен на обеспечение сохранения и формирования культурного
разнообразия и языкового наследия многонационального народа России,
возможности изучения родного языка, возможность получения начального
общего образования на родном языке, усвоение внутренних ценностей и
культуры многонационального народа России.
Следовательно,

для

педагогов

незамедлительно

стали

весьма

значительны вопросы, связанные с формированием ценностного отношения
младших

школьников

к национальной

культуре

в

многоэтническом

пространстве.
Принимая это во внимание, сегодня в отечественной педагогике
вспоминается тенденция, направленная на повышение интереса младших
школьников к национальной культуре, имеющая какое-то отношение к
расширению и углублению исторически сложившихся межкультурных связей
многонациональной России.
В младшем школьном возрасте происходит осмысление явлений
окружающего

мира,

взаимоотношений
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людей,

личностное

принятие

эмоционально значимых для личности ценностей, в связи с этим уместно
знакомить

детей

с

особенностями

национальной

культуры

народов

многоэтнического пространства.
Многоэтническое пространство представляет собой непрерывную и
многосвязную систему, которая состоит из ряда подсистем, соотнесенных с
этническими группами. Одним из аспектов формирования ценностного
отношения в условиях многоэтнического пространства, где происходит
постоянное взаимодействие людей разных национальностей, является
межнациональное общение.
Одним

из

основных

направлений

новаторства

в

содержании

педагогического процесса является формирование ценностного отношения к
национальной

культуре.

В

настоящее

время идет реструктуризация

содержания образования. Ведь сейчас упор делается на знакомство
школьников с национальными традициями. Поэтому остро стоит проблема
формирования ценностных установок подрастающего поколения, которое по
праву относится к разряду проблем, требующих решения, в том числе
педагогических.
Проблема

формирования

ценностного

отношения

у

младших

школьников к национальной культуре в многоэтническом пространстве
трудоемка и многоаспектна.
Общие

представления

подрастающими

об

поколениями

усвоении

выявляются

внутренних
в

ценностей

философских

работах

О.Г.Дробницкого, М.С.Кагана, В.Н.Сагатовского и др.
Цель данной темы исследования:
экспериментально проверить
школьников

ценностного

теоретически обосновать и

эффективность формирования у младших
отношения

к

национальной

культуре

в

многоэтническом пространстве.
Процесс

приобщения

младших

школьников

к

полиэтничности,

национальной истории и культуре, воспитание культуры межнационального
общения,

прежде

всего

с

созданием
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педагогических

условий.

Одним из таких условий является «Разнообразие организационных форм
формирования ценностного отношения культурной жизни каждого народа»
которое помогает приобщить детей к истории и культуре сосуществования
народов, что ведет к тесному сотрудничеству школы и семьи.
К организационным формам работы можно отнести: учебную
деятельность (урок, экскурсии, учебные конференции, лекции, семинары и
др.) И также внеучебная (внеурочная) работа (классный час, факультативы,
разнообразные

формы

кружковой

деятельности,

клубная

работа

и

деятельность общественных организаций/объединений в системе общего
образования).
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
различных форм формирования ценностного отношения к национальной
культуре в многоэтническомпространстве младших школьников. Каждое
занятие эффективно и обеспечивает многофункциональное развитие детей.
Но это не единственное условие, которое способствует формированию
ценностного

отношения

педагогическим

условием

к

национальной

культуре.Вторым

«формировании

у

младших

важным

школьников

ценностного отношения к национальной культуре в многоэтническом
пространстве» является «организация сетевого взаимодействия между
следующими субъектами (школа, дом культуры, библиотека)».
Модель сетевого взаимодействия предназначена для обеспечения
непрерывности

образования,

направлена

на

создание

единого

образовательного пространства, объединяющего общее и дополнительное
образование, и может использоваться не только в дополнительном
образовании детей, но и в других системах образования.
Педагогическое понятие сетевое взаимодействие в настоящее время
является одним из мощных ресурсов инновационного образования и
базируется на следующих основаниях:
1) возможность продвижения продуктов инновационной деятельности
на

рынок

образовательных

услуг
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и,

таким

образом,

получения

дополнительного финансирования для развития организации и реализации
образовательных программ;
2)

усиление

собственного

ресурса

любой

инновационной

образовательной организации за счет ресурсов других организаций;
3) помогает получить экспертизу собственных разработок, расширить
перечень образовательных услуг для студентов, в том числе, посредством
реализации

образовательных

программ

в

21

сетевой

форме;

4) образовательная сеть создается на добровольной основе, удерживается
общей проблематикой и интересами всех членов сети. При этом можно
утверждать, что созданная на паритетных началах сеть образовательных
организаций разного уровня (и, как следствие, сетевое взаимодействие)
является результатом проектной деятельности, поскольку партнёры должны
принимать участие в реализации единого целеполагания, определять и
согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о
результатах деятельности.
Именно модель сетевого взаимодействия даёт более открытое,
вариативное, предоставляющее ребенку разнообразие возможностей выбора
для самовыражения и развития способностей.
Таким образом, педагогическими условиями «формирования у
младших школьников ценностного отношения к национальной культуре в
многоэтническом пространстве» являются: организация форм и организация
сетевого

взаимодействия.

Данные

условия

способствуют

созданию

разнообразных занятий, с помощью которых дети смогут сохранить
ценностное отношение, приобщиться к своему родному языку и культуре,
одновременно усвоив ценности мировой культуры.
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Приоритетной целью начальной ступени общего образования как
полноценного компонента системы непрерывного образования, согласно
требованиям ФГОС, является целостное развитие младшего школьника, что
включает решение задач «общекультурного, личностного и познавательного
развития» в том числе нравственного развития и социализации, базирующихся
на национальных ценностях [14, с. 254].
Экологическое воспитание в рамках государственной образовательной
программы является важной частью общего педагогического процесса в
образовательной организации [13].
Экологическое воспитание встречается во всех сферах жизни человека:
увлечения, дом, работа, свободное время и так далее. К тому же, важно
рассматривать

личность

как

целостность

духовную,

физическую

и

социальную. Одними из главных элементов экологического воспитания
являются ценностное воспитание и формирование ответственности, которые
реализуются на протяжении всей жизни. В лучшем случае из практики
устойчивой жизни сообщаются примеры. Состояние окружающей среды
каждый день находится под влиянием выбора человека. Говоря об
экологическом воспитании, необходимо отметить, насколько важно осознание
воздействия, являющееся результатом его собственной деятельности, и
нахождение более экологически безопасного комплекса действий. Имеет
значение и принятие ответственности за свои поступки и их последствия [12].
Итак, можно прийти к выводу, проанализировав все вышесказанное, что
экологическое воспитание есть и должно быть обязательной составляющей
общего образования обучающихся. Здесь необходимо отметить эффективный
инструмент по формированию и развитию экологической культуры младших
школьников – школьный предмет «Английский язык». Многие авторы учебнометодических комплексов включают проблему экологического воспитания в
программы обучения иностранному языку, тем самым перед учителем
предстает возможность включения элементов экологического воспитания в
учебный процесс по английскому языку уже на начальном этапе обучения [3].
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Важнейшей образовательной задачей на уроке является формирование
экологической культуры: благодаря экологическому воспитанию на уроках
иностранного языка к младшим школьникам приходит осознание того, что
человек, владея культурой и технологиями, включен в глобальную
экосистему, как и все живые существа. Человеческая деятельность входит в
самую сложную сеть взаимоотношений с природой, что накладывает
ответственность на каждого человека и требует серьезных ограничений в его
производственной и бытовой деятельности. Английский язык, имея
лингвистические и экстралингвистические специфические компетенции,
также связан с вопросами экологической направленности [15].
Этапы экологического образования в целом совпадают с этапами
системы образования. На этапе начальной школы продолжают свое
формирование качества и свойства личности, закладываемые в дошкольный
период, помимо этого, закладываются основы экологической культуры.
Данный этап крайне важен для становления этического экологического
сознания, научно-познавательного и эмоционально-нравственного отношения
к природе и окружающим ценностям: семье, человеку, труду, культуре,
знаниям, традициям, так как в младшем школьном возрасте дети особенно
воспринимают информацию, с эмоциями, чувствами, доверчивостью и
открытостью к природе [1, 127].
И.Ф. Виноградова пишет: «потеря времени на этом возрастном этапе
развития грозит тем, что восполнить образовавшиеся пробелы в понимании
диалектики взаимоотношений общества и конкретного индивида с природой
будет весьма сложно или почти невозможно» [5, с. 36].
Перед педагогом предстает ряд задач, которые он должен решать в ходе
экологического воспитания: формирование у обучающихся осознания
необходимости деятельности по охране природы в своем городе, крае, стране,
а также в целом в мире; воспитание гражданской ответственности за свои
действия по отношению к природе; вовлечение детей в активную
практическую деятельность, направленную на улучшение экологического
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состояния в своем крае; развитие понимания, что при бережном
природопользовании можно не только сохранить, но и улучшить состояние
окружающей среды; воспитание патриотических чувств, любви к Родине,
заботы о стране [17].
От деятельности преподавателя, который должен уметь использовать
нетрадиционные

активные

формы

обучения

и

воспитания,

зависит

успешность формирования экологической культуры и сознания [15].
Как

показывает

анализ

учебно-методических

комплексов

по

иностранным языкам, существующих на сегодняшний день, материал,
включенный в содержание курсов, в целом способствует воспитанию у детей
гуманного отношения к природе и к окружающему миру, краеведческие
материалы снабжены рекомендациями для учителя и сопровождаются
интересными познавательными заданиями [2].
Определенно, уровень разработки экологической проблематики зависит
от этапа обучения, так на начальном этапе задействованы отдельные элементы
экологического воспитания [17].
В начальных классах на уроках иностранного языка происходит
формирование

базового

словаря,

так,

например,

для

воспитания

экологической культуры младшего школьника можно выделить следующие
лексические группы: времена года, названия животных, явлений природы и
др. Содержание текстов, бесед и т.д. и т.п., по причине ограниченного
словарного запаса младшего школьника, носит упрощенный характер, но при
этом не стоит забывать о важности эмоционального фона, ведь любовь к
природе должна прививаться с самого начала изучения иностранного языка
[7].
По мере накопления словарного запаса на начальном этапе дети
переходят от описания погоды и природы к высказыванию собственных
мыслей, оценке, анализу и синтезу по обсуждаемым проблемам [2].
Содержащийся в учебниках материал, направленный на знакомство
обучающихся с общественно-полезным трудом, способствует демонстрации
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способов разумной деятельности по отношению к природе, помимо выработки
навыков наблюдения за природой. А страноведческий материал развивает
патриотическое сознание, тем самым учит любви к родному краю [8].
В ходе изучения экологических проблем, способствующих интересному
изучению языка, объединяются различные виды деятельности на языке:
игровая, учебно-трудовая, познавательная и др., внести разнообразие уроку
помогают различные экскурсии, экспедиции, викторины, творческие проекты
и конференции [13].
На уроках иностранного языка

возможно обсуждение многих

творческих дел: фотовыставки, рисунки, оформление альбомов, ведение
дневников, работа на пришкольном участке и др. Вышеперечисленные виды
деятельности,

соответствующие

возрастным

и

психологическим

особенностям учеников, будут способствовать повышению интереса и
мотивации к обучению, а также формированию коммуникативных навыков
[8].
Организация

занятий

нетрадиционной

формы

обучения, может

представлять собой следующее: урок-беседа, урок-диспут, ролевая игра,
защита творческих проектов; все они эффективны в развитии детей на
иностранном языке, а также способствуют активности, стимулированию их
деятельности [19].
Для формирования экологической культуры на уроках иностранного
языка педагогом применяются следующие методы и приемы:
1. Создание экологического словаря. Раннее познание ребенком
природы, его бережное отношение, чувство связи между природой и
человеком, оказывает крайне благотворное влияние на его развитие и
личностные качества, это дает в перспективе более целостное сознание
ребенка [14].
Тема экологии на уроках иностранного языка рассматривается по мере
прохождения программного материала, представляет ее следующая лексика:
«Защита окружающей среды», «Природа», «Животные», «Земля». За счет
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пополнения словарного запаса тематическими словами, происходит начальное
формирование экологических познаний [19].
2. Работа с текстами на экологическую тему. Переходя от описания
природы, начальный этап, к экологическим текстам - далее, дети
отрабатывают все возможные виды чтения, так как основная информация
поступает из учебников. Работая с текстами данного типа, упражнениями,
приложенными к ним, диалогами младший школьник учится излагать свои
мысли на экологические темы, тем самым, совершенствуя восприятие речи на
слух, развивая устную речь и закрепляя грамматические структуры [20].
3. Проведение тематических экологических уроков:
1) Весна настала;
2) Зоопарк в классе;
3) Чистая планета;
4) Окружающая среда и мы;
5) Времена года [8].
Нетрадиционных

уроков:

урок-беседа,

урок-экскурсия,

урок

демонстрации поделок, урок посещения или проведения выставки, урокдиспут, урок ролевых и деловых игр [20].
4. Экологическая игра. Экологическая игра имеет ряд значительных
преимуществ: у младших школьников развивается мышление, гибкость
действий, воображение, анализ чувств и поступков окружающих; постепенно
дети становятся все более уверенными в себе и в своих силах, помимо этого
ярко проявляется соревновательная деятельность, а это значит, что у
обучающиеся приобретают багаж лидерских способностей, навыков общения;
формируется активная жизненная позиция: дети начинают стремиться сделать
мир лучше и чище, развивается экологическое и патриотическое сознание.
Дидактические, подвижные, настольные или словесные – игры помогают
ознакомиться, познать и закрепить изученный материал [14].
5. Поэзия, стихотворения. Многие стихи посвящены теме природы и
окружающей среды и имеют большое значение в воспитании экологической
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культуры, они учат читателей восхищаться природой, оберегать и любить её.
Существует большое количество методов работы с текстом: ответы на
вопросы, поиск лексики для экологического словаря, поиск главной мысли,
рассказ наизусть и так далее [8]. Причем очень важна рифма:
What makes weather? Do you know?
What makes rain, and sleet, and snow?
What makes summer warm and breezy?
What makes winter cold and sneezy?
What makes autumn crisp and keen?
What makes spring so warm and green?
6. Пословицы, крылатые выражения. Как известно, в пословицах
заключена народная мудрость, они образны, содержательны, практичны, у них
четкий ритм и слог, они строятся на созвучиях и рифмах, поэтому легко
запоминаются. Нетрудно заметить в пословицах наблюдение человека за
природой и обществом [11].
7.

Рифмовки,

песни

на

экологическую

тему.

В

результате

многочисленных исследований педагогов, психологов, врачей, иностранный
язык считается наиболее сложной дисциплиной, требует больших умственных
усилий учащихся, что часто приводит к переутомлению и отсутствию
внимания [6].
Для снятия напряжения, усталости, повышения работоспособности,
активности детей, рекомендовано выполнять пятиминутную физическую
разминку, которая способствует закреплению изученного материала [6].
Во время проведения разминки используются речёвки, рифмовки, песни,
произносимые детьми, либо прослушиваемые записи.
Материал,

используемый

для

этой

цели

прост

в

языковом

произношении.
При выполнении разминки происходит усвоение нового материала и
закрепление ранее пройденного (ученики запоминают словосочетания,
названия действий, форм глаголов, проводимых во время разминки) [11].
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8. Кроссворды, загадки, рисунки, коллажи, видеофильмы, презентации.
Данная категория методов работы над формированием экологической
культуры на уроках иностранного языка позволяет учителю-предметнику
повлиять

на

познавательную

активность,

заинтересовать

учащихся

экологическими проблемами, используя занимательный материал [18].
9. Проекты. Выполнять экологический проект можно и на начальном
этапе обучения в школе, несмотря на то что учащиеся еще слабо владеют
языком. Проекты являются одним из актуальных методов, позволяющим
школьникам применить накопленные знания по предмету. Младшие
школьники расширяют языковые знания, получая опыт на практике. Слушая
иностранную речь, учатся понимать друг друга в ходе защиты проектов[13].
10. Диалоги. Составление диалогов имеет большое значение для
формирования лексических и грамматических навыков говорения.
Эти знания дают возможность обучающимся высказывать свое
отношение к природе в элементарной форме уже на начальном этапе
обучения [8, с. 42].
Таким образом, педагог, благодаря применению вышеперечисленных
методов и приемов работы на уроке, стимулирует младших школьников к
постоянно пополняющейся информации об окружающем мире; развивает
творческое мышление школьников, умение прогнозировать возможные
негативные результаты поступков человека по отношению к природе. Для
этого

используются

методы,

которые

обеспечивают

формирование

интеллектуальных умений; помимо этого учитель ведет работу над
формированием научно-исследовательских навыков, умений, способностей
принимать

экологически

рациональные,

продуманные

решения

и

самостоятельно получать экологические знания; привлечением обучающихся
к

практической

деятельности

по

решению

ситуаций

городского,

регионального уровней (местное значение) [18].
Как упоминалось ранее, для положительного результата работы
педагога по формированию экологической культуры младшего школьника
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необходимо применять методы экологического воспитания в системе,
учитывая возрастные, психологические и индивидуальные особенности
развития младшего школьника, определять закономерности формируемой
деятельности, в том случае, если учитель хорошо знаком с каждым ребенком:
знает и чувствует его [6].
Целесообразно

выделить

условия

успешного

формирования

экологической культуры детей начальных классов:
Первое, и самое важное условие – экологическое воспитание проводится
системно в сочетании с региональным компонентом. Также крайне важно
учитывать преемственность, постепенно усложнять

углублять отдельные

элементы [17].
Второе, не менее важное по значимости, условие – активное вовлечение
младших школьников в практическую деятельность по охране окружающего
мира [16].
Каждый применяемый учителем метод направлен на стимуляцию
разных видов познавательной деятельности детей младшего школьного
возраста: накопление фактического материла, определение сути проблемы
возможны в результате индивидуальной работы над различными источниками
информации; формирование же опыты принятия рациональных решений,
креативности, творческой стороны личности, внесение значительного вклада
в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганды ценных идей
достигаются посредством игры [6].
Приведенные

методы

работы

на

уроке

позволяют

развивать

познавательные способности детей, получать положительные эмоции и
удовлетворение
экологическое

от

общения

воспитание,

на

иностранном

проводимое

языке.

посредством

Кроме

того,

разнообразного

содержания занятий, форм и методов, влияет на желание младших школьник
взаимодействовать с живой природой, принимать участие в решении
экологических проблем, возникающих на территориях своего окружения и в
целом страны [1, с. 128].
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Проанализировав высказанное, можно сделать вывод о том, что
формирование экологической культуры носит воспитательный характер.
Экологическое воспитание успешно реализуется и в различного вида
внеурочной работе. В ходе данного вида работы пред учениками предстает
возможность видеть свои результаты в овладении языком, применять
полученные лексические знания на практике, в жизни, в лучшем виде, что
очевидно необходимо и важно для младшего школьника для мотивации и
стремления достигать лучшие результаты в освоении школьного предмета
«Английский язык». Индивидуализированный и добровольный характер
участия во внеклассной работе, а также неформальный стиль общения дают
возможность полнее реализовать воспитательную функцию иностранного
языка как средства формирования экологической культуры. Существует
неограниченное количество видов внеклассной работы, сюда входят:
экскурсия, поход, экологическая игра, конкурсы, театральная постановка,
викторина, путешествие по станциям, брейн-ринг, стенгазета, проведение
вечеров, утренников и олимпиад, организация переписки, изготовление
наглядных пособий, ситуативные игры [20].
Уникальность внеклассной работы как инструмента для формирования
экологической культуры младших школьников на уроках иностранного языка
заключается в применении большого количества педагогических приемов,
среди которых наиболее эффективными являются: экскурсии, прогулки,
походы на природу, экологические проекты и игры, праздники и другие
мероприятия, а также мониторинг окружающей среды, экспедиция и
практические занятия [11].
Наиболее эффективной с точки зрения развития коммуникативных
навыков иностранного языка является игра. Коммуникативная сторона крайне
важна, так как в данный возрастной период происходит переключение детей
на социальную психологию, где место ребенка, его значимость в обществе
становятся на первое место, с потребительской психологии, поэтому перед
педагогом стоит задача обдумать пути решения проблемы специальной
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организации

работы

Нестандартная

по

обстановка

формированию
поможет

коммуникативных

раскрепоститься

и

навыков.

действовать

продуктивнее, активнее, чем при обычной окружающей обстановке [7].
Активизации устной речевой деятельности могут послужить: ведение
дневников природы, оформление альбомов, фотографий на выставки и
конкурсы, облагораживание школьного двора или пришкольного участка и
т.д., так как все перечисленные виды деятельности могут послужить причиной
обсудить ту или иную проблемную ситуацию, тему [8, с. 43].
Школьники должны знать о критическом состоянии экологической
ситуации в мире, о существующих акциях, движениях, направленных на
спасение экологии, о проводимой для этого работы, и по возможности
принимать в них участие, ведь настоящая деятельность, нашедшая
применение в реальной жизни, будет иметь для детей особый личностный
смысл и осознание принесения пользы обществу. Все это способствует
развитию самостоятельной познавательной деятельности школьников как при
заботе об окружающей среде, так и при овладении иностранным языком [9].
Данная информация может быть отражена в иностранных газетах,
журналах, телевизионных передачах и т.д.
Таким образом, используя экологические материалы и разнообразные
формы работы с ними на уроках иностранного языка, мы совершенствуем
языковые навыки учащихся, формируем их экологическое сознание и
экологическую культуру, и стимулируем и повышаем интерес к предмету и
мотивацию

обучения.

Формирование

активной

жизненной

позиции

школьников способствует их стремлению сделать окружающий мир лучше, в
руках преподавателя находится реальная возможность сформировать новое
поколение с высоким уровнем экологической ответственности, которое будет
заботиться о будущем своей страны и планеты. Подготовка поколения
высокой экологической культуры является насущной потребностью общества,
а иностранный язык имеет в своем арсенале все шансы для решения этой
задачи [3].
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблематика защиты
объектов критической информационной инфраструктуры. Обнаружено, что
с 2018 г. данная проблемная область регламентируется соответствующим
нормативно-правовым

актом.

Защита

объектов

КИИ

должна

обеспечиваться не только частными компаниями, но и государством. Атаки
на объекты КИИ могут стать угрозой национальной безопасности.
Ключевые

слова:

информационная

безопасность,

критическая

информационная инфраструктура, информация, цифровизация, цифровая
экономика, информационная инфраструктура, национальная безопасность.
Annotation: The article deals with the problem of protecting objects of
critical information infrastructure. It was found that since 2018, this problem area
is regulated by the relevant regulatory legal act. The protection of CII facilities
should be provided not only by private companies, but also by the goverment.
Attacks on CII facilities can become a threat to the national security.
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Key words: information security, critical information infrastructure,
information, digitalization, digital economy, information infrastructure, national
security.
В настоящее время как в России, так и в мире отмечается рост числа
киберугроз, вследствие чего в Российской Федерации проводится регулярная
доработка нормативно-правовых основ в области кибербезопасности в
соответствии с существующими вызовами и угрозами киберсферы. Одним из
наиболее развивающихся направлений кибербезопасности в России является
обеспечение безопасности критических информационных инфраструктур.
1 января 2018 года вступил в силу 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017,
согласно статьи 9 которого все без исключения субъекты критической
информационной инфраструктуры (далее – КИИ) обязаны информировать о
компьютерных инцидентах федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной
системы

обнаружения,

предупреждения

и

ликвидации

последствий

компьютерных атак.110 Таким органом, в соответствии с приказом ФСБ №366
назначен

НКЦКИ

(Национальный

координационном

центре

по

компьютерным инцидентам).
Более того, те, кто владеют значимыми объектами, КИИ, в соответствии
со статьей 10, обязаны обеспечивать непрерывное взаимодействие с
государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской
Федерации.
К КИИ следует относить информацию, которая хранится в технических
средствах обработки данной информации, базах данных, системах, которые

Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/
110
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предназначены для передачи данных по линиям связи, и сами сети
электросвязи.
Вследствие

чего,

в

РФ

была

сформирована

ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак) с целью обмена информацией о
кибератаках на информационные системы, нарушение или прекращение
работы которых крайне негативно скажется на экономике страны или
безопасности граждан.
К ГосСОПКА должны подключиться владельцы объектов КИИ. К ним
относятся

организации

здравоохранения,

науки,

транспорта,

связи,

энергетики, банковской сферы (системно значимые кредитные организации,
операторы платёжных систем, системно значимые инфраструктурные
организации финансового рынка), топливно-энергетического комплекса, в
области

атомной

энергии,

оборонной,

ракетно-космической,

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности,
российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели,
которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.111
Следовательно, если государство ставит перед собой задачу по защите
КИИ от хакерских атак, то оно должно учитывать ряд следующих положений,
а именно:


организационные и технические ошибки в любой ИС могут

приводить к появлению уязвимостей, которые позволяют атаковать данную
ИС, так как в настоящее время отсутствуют эффективные способы избегания
данного рода ошибок;


развитие

технологий

приводит

к

возникновению

более

современных механизмов реализации атак на ИС, вследствие чего требуется

Лобач Дмитрий Владимирович, Смирнова Евгения Александровна Cостояние кибербезопасности в России на
современном этапе цифровой трансформации общества и становление национальной системы противодействия
киберугрозам // Территория новых возможностей. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyaniekiberbezopasnosti-v-rossii-na-sovremennom-etape-tsifrovoy-transformatsii-obschestva-i-stanovlenie-natsionalnoy-sistemy
111
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время для совершенствования механизмов противодействия угрозам и
уязвимостям;


в некоторых организациях атаки на их ИС случаются редко, что

приводит к тому, что такого рода организациям крайне нерационально
держать в штате вирусных аналитиков, компьютерных криминалистов, если
они востребованы только один-два раза в год.
В результате особенность данной области приводит к необходимости
обеспечения безопасности предприятиям, входящим в КИИ, посредством
создания

центров

компетенций,

которые

будут

непосредственно

подключаться к противодействию атакам. Именно этот подход и был заложен
в концепцию ГосСОПКА.
Согласно

указу

президента

№31с112

Государственная

система

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
(ГосСОПКА)113 включает в себя главный, ведомственные, региональные и
корпоративные центры.
Рассмотрим подробнее деятельность корпоративных центров, которые
призваны решать следующие задачи:


сбор

и

анализ

информации

о

компьютерных

атаках

и

компьютерных инцидентах;


обеспечение оперативного реагирования на угрозы;



реализация

мероприятий

по

ликвидации

последствий

компьютерных инцидентов в информационных ресурсах с использованием
специализированных программных решений и построенных процессов
эксплуатации данных систем.
Формирование государственных структур контроля над обеспечением
безопасности КИИ обуславливается тем, что нарушение работы объектов КИИ

Указ Президента РФ от 15.01.2013 N 31с (ред. от 22.12.2017) «О создании государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140909/
113 «Выписка из Концепции государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 12.12.2014 N К 1274).
URL: https://base.garant.ru/71127868/
112
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может создать угрозы для национальной безопасности. Тем не менее, на
многих предприятиях существует дефицит кадров, а также отсутствие
квалифицированных специалистов, способных формировать и поддерживать
безопасность данных предприятий как объект КИИ. Вследствие чего, многие
предприятия обращаются к частным компаниям, которые предоставляют
услуги бизнесу по защите объектов КИИ. К таким компаниям относятся
«Лаборатория

Касперского»,

«Перспективный

мониторинг»,

«Информзащита», «Ростелеком Солар» и др.
Таким образом, несмотря на уже предпринятые государством шаги в
сфере обеспечения защиты объектов КИИ, все еще имеются актуальные
проблемы, связанные с нормативным регулированием отношений в области
кибербезопасности.
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КИБЕРНЕТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: Кибернетика есть (общая) наука об управляемых
системах (в

целом).

Поскольку указанная

борьба

невозможна

без

информации, то управляемые системы всегда имеют двойную природу: как
материальную

(физическую,

или

телесную),

так

и

идеальную

(информационную). Исходя из приведенного определения кибернетики и
вытекающих из него выводов, можно дальше развертывать его, вводя шаг за
шагом дополнительные аспекты этой науки в двух планах: во-первых,
уточняя формы или типы (подклассы) систем этого класса (или, что то же
самое,

предметные

области,

охватываемые

кибернетикой

как

междисциплинарной наукой) и, во-вторых, детализируя характеристики
управляемых систем в обоих аспектах – идеальном (информационном) и
материальном (телесном).
Ключевые слова: Кибернетика, управляющие системы, динамические
системы, информационная причинность, моделирование процессов.
Annotation: Cybernetics is the (general) science of controlled systems (in
general). Since this struggle is impossible without information, controlled systems
always have a dual nature: both material (physical, or bodily) and ideal
(informational). Based on the above definition of cybernetics and the conclusions
that follow from it, it is possible to further expand it, introducing step by step
additional aspects of this science in two plans: first, specifying forms or types
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(subclasses) systems of this class (or, what is the same thing, the subject areas
covered by cybernetics as an interdisciplinary science) and, secondly, detailing the
characteristics of controlled systems in both aspects – ideal (informational) and
material (bodily).
Key words: Cybernetics, control systems, dynamic systems, information
causality, process modeling.
Существует большое количество различных определений понятия
«кибернетика», однако все они в конечном счете сводятся к тому, что
кибернетика - это наука, изучающая общие закономерности строения сложных
систем управления и протекания в них процессов управления. А так как любые
процессы управления связаны с принятием решений на основе получаемой
информации, то кибернетику часто определяют еще и как науку об общих
законах получения, хранения, передачи и преобразования информации в
сложных управляющих системах.
Появление кибернетики как самостоятельного научного направления
относят к 1948 г., когда американский ученый, профессор математики
Массачусетского технологического института Норберт Винер (1894 -1964гг.)
опубликовал книгу «Кибернетика, или управление и связь в животном и
машине». В этой книге Винер обобщил закономерности, относящиеся к
системам управления различной природы - биологическим, техническим и
социальным. Вопросы управления в социальных системах были более
подробно

рассмотрены

им

в

книге

«Кибернетика

и

общество»,

опубликованной в 1954 г.
Название «кибернетика» происходит от греческого «кюбернетес», что
первоначально означало «рулевой», «кормчий», но впоследствии стало
обозначать и «правитель над людьми». Примечательно, что римлянами слово
«кюбернетес» было преобразовано в «губернатор».
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Однако вскоре термин «кибернетика» был забыт и, как отмечалось
ранее, возрожден в 1948 г. Винером в качестве названия науки об управлении
техническими, биологическими и социальными системами [1].
Кибернетика как перспективная область научного познания привлекает
к себе все большее внимание философов. Положения и выводы кибернетики
включаются в их области знания, которые в значительной степени определяют
развитие современной теории познания. Как справедливо отмечают
отечественные исследователи, кибернетика, достижения которой имеет
громадное значение для исследования познавательного процесса, по своей
сущности и содержанию должна входить в теорию познания.
Исследование

методологического

и

гносеологического

аспектов

кибернетики способствует решению многих философских проблем. В их
числе - проблемы диалектического понимания простого и сложного,
количества и качества, необходимости и случайности, возможности и
действительности, прерывности и непрерывности, части и целого. Среди этих
принципов и понятий следует особо выделить положение отражения, принцип
материального единства мира конкретного и абстрактного, количества и
качества, нормального и содержательного подхода к познанию и др.
Кибернетика как наука об управлении имеет очевидно объектом своего
изучения управляющие системы. Для того чтобы в системе могли протекать
процессы управления она должна обладать определенной степенью
сложности. С другой стороны, осуществление процессов управления в
системе имеет смысл только в том случае, если эта система изменяется,
движется, т. е. если речь идет о динамической системе. Поэтому можно
уточнить,

что

объектом

изучения

кибернетики

являются

сложные

динамические системы.
К сложным динамическим системам относятся и живые организмы
(животные

и

растения),

и

социально-экономические

комплексы

(организованные группы людей, бригады, подразделения, предприятия,
отрасли промышленности, государства), и технические агрегаты (поточные
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линии, транспортные средства, системы агрегатов). Однако, рассматривая
сложные динамические системы, кибернетика не ставит перед собой задач
всестороннего изучения и функционирования. Хотя кибернетика и изучает
общие закономерности управляющих систем, их конкретные физические
особенности находятся вне поля ее зрения.
Изучая, наконец, с кибернетической точки зрения работу некоторого
социального коллектива, мы не вникаем в биофизические и биохимические
процессы, происходящие внутри организма индивидуумов, образующих этот
коллектив. Изучением всех перечисленных вопросов занимаются механика,
электротехника, физика, химия, биология. Предмет кибернетики составляют
только те стороны функционирования систем, которыми определяется
протекание в них процессов управления, т. е. процессов сбора, обработки,
хранения информации и ее использования для целей управления.
Однако, когда те или иные частные физико-химические процессы
начинают

существенно

влиять

на

процессы

управления

системой,

кибернетика должна включать их в сферу своего исследования, но не
всестороннего, а именно с позиций их воздействия на процессы управления.
Таким образом, предметом изучения кибернетики являются процессы
управления в сложных динамических системах.
Философская мысль уже много сделала в анализе аспектов и теоретикопознавательной роли кибернетики, как уже упоминалось выше. Было
показано,

сколь

многообещающим

в

философском

плане

является

рассмотрение в свете кибернетики таких вопросов и понятий, как природа
информации, цель и целенаправленность, соотношение детерминизма и
теологии, соотношение дискретного и непрерывного, детерминистского и
вероятностного подхода к науке.
Явления, которые отображаются в таких фундаментальных понятиях
кибернетики, как информация и управление, имеют место в органической
природе и общественной жизни. Таким образом, кибернетику можно
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определить как науку об управлении и связи с живой природой в обществе и
технике.
Один из важнейших вопросов, вокруг которого идут философские
дискуссии - это вопрос о том, что такое информация, какова ее природа? Для
характеристики природы информационных процессов необходимо кратко
рассмотреть

естественную

основу

всякой

информации,

а

таковой

естественной основой информации является присущее материи объективное
свойство отражения [2].
Положение о неразрывной связи информации и отражения стало одним
из важнейших в изучении информации и информационных процессов и
признается

абсолютным

большинством

отечественных

философов.

Информация в живой природе в отличие от неживой играет активную роль,
так как участвует в управлении всеми жизненными процессами.
Материалистическая теория отражения видит решение новых проблем
науки и, в частности, такой кардинальной проблемы естествознания как
переход от неорганической материи к органической, в использовании
методологической основы диалектического материализма.
Сознание является не столько продуктом развития природы, сколько
продуктом общественной жизни человека, общественного труда предыдущих
поколений людей. Оно является существенной частью деятельности человека,
посредством которой создается человеческая природа и не может быть
принята вне этой природы.
Общность мышления со способностью отражения служит объективной
основой моделирования процессов мышления. Мышление связано с созданием,
передачей и преобразованием информации, а эти процессы могут происходить
не только в мозгу, а и в других системах, например ЭВМ. Кибернетика,
устанавливая родство между отражением, ощущением и даже мышлением,
делает определенный шаг вперед в решении поставленной проблемы. Это
родство между мышлением и другими свойствами материи вытекает из двух
фундаментальных принципов материалистической диалектики принципа
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материального единства мира и принципа развития. Однако нельзя ни
абсолютизировать, ни отрицать это родство. Мышление - человеческие
качество и отличается от кибернетического.
До недавнего времени в биологических и социально-экономических
науках современные математические методы применялись в весьма
ограниченных масштабах. Только последние десятилетия характеризуются
значительным

расширением

использования

в

этих

областях

теории

вероятностей и математической статистики, математической логики и теории
алгоритмов, теории множеств и теории графов, теории игр и исследования
операций, корреляционного анализа, математического программирования и
других

математических

методов.

Теория

и

практика

кибернетики

непосредственно базируются на применении математических методов при
описании и исследовании систем и процессов управления, на построении
адекватных им математических моделей и решении этих моделей на
быстродействующих ЭВМ. Таким образом, одним из основных методов
кибернетики является метод математического моделирования систем и
процессов управления. В настоящее время происходит обсуждение вопроса о
перспективах развития кибернетических машин и их взаимоотношений с
человеческим разумом.
До сих пор диалектико - материалистическое понимание мышления
опиралось главным образом на обобщенные данные психологии, физиологии
и языкознания. Данные кибернетики позволяют поставить вопрос о более
конкретном понимании мышления. Кибернетика не ставит целью "замену"
человека или "подмену" его мышления. Оно лишь дает новые аргументы в
пользу диалектическо - материалистического представление о машине помощнице человека. Кибернетика приводит к материалистическому выводу
о том, что при решении вопроса о принципиальных и реальных вопросах
машинного моделирования процессов мышления следует, прежде всего,
учитывать социальную обусловленность мышления, сознания, психической
жизни человека.
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Таким образом, место кибернетики в системе наук можно определить.
Кибернетика охватывает все науки, но не полностью, а лишь в той их части,
которая относится к сфере процессов управления, связанных с этими науками
и соответственно с изучаемыми ими системами. Кибернетика разрабатывает
общие принципы создания систем управления и систем для автоматизации
умственного труда.
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Аннотация: Статья посвящена комплексу мер по поддержанию
работоспособности и качества функционирования информационных систем
в

плане

обеспечения

информационной
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предприятия

(организации). Эффективным способом решения этой задачи является
использование процессной модели ITSM. В работе демонстрируется каким
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the ITSM. The authors demonstrate how the ITSM methodology helps to improve the
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Комплекс

мероприятий,

обеспечивающих

поддержание

работоспособности и качества функционирования информационных систем,
является неотъемлемой частью интегрированной системы информационной
безопасности. Ошибка или халатность системного администратора способны
разрушить до основания самую инновационную, и тщательно продуманную
политику безопасности. Данное направление регламентирует стратегическую
и оперативную деятельность ИТ-службы организации или предприятия,
включая меры, обеспечивающие предоставление пользователям услуг ИТсервисов заданного качества (мощность, доступность, непрерывность,
безопасность, пропускная способность и т.д.); организацию эффективной
службы мониторинга инцидентов и поддержки пользователей (Service Desk);
предоставление пользователям доступа к ИТ-сервисам, используемым в
бизнес-деятельности

предприятия;

управление

конфигурациями

информационных систем; организацию работы ИТ-департамента в плане
управления ИТ-инфраструктурой, актуализации репозитория (базы данных),
служащего для описания элементов конфигурации, их взаимосвязей и
атрибутов; поддержку программного обеспечения; управление ИТ-проектами,
релизами и носителями информации, в том числе разработку регламентов
резервного

копирования,

функционирования

библиотеки

эталонного

программного обеспечения (DSL); создание системы, обеспечивающей
внедрение только обоснованных изменений в ИТ-инфраструктуре и
фильтрацию потенциально опасных проектов; организацию постоянного
аудита

оборудования

и

программного

обеспечения;

обязательное

документирование всех процессов и изменений; проведение регламентных
работ,

четкое

разграничение

зон

ответственности

и

полномочий

пользователей и персонала ИТ-службы; формализацию и доведение до
заинтересованных

сторон

измеримых
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критериев

качества

работы;

формирование действенных механизмов мониторинга состояния процессов и
корректирующих воздействий в случае необходимости. Решение указанных
задач позволит добиться соответствия уже использующихся и только еще
планирующихся ИТ-сервисов динамике изменений в информационных
потребностях бизнеса, происходящих перманентно.
Все эти вопросы нашли свое отражение в методологии обеспечения
эффективности деятельности ИТ-департамента предприятия — ITSM
(Information Technology Service Management, управление ИТ-услугами),
основанной на результатах, полученных в ходе реализации проекта ITIL (The
Information Technology Infrastructure Library, библиотека инфраструктуры
информационных технологий). В этом, по сути, стандарте сконцентрирован и
обобщен передовой опыт тысяч организаций в области управления
информационными технологиями. Новые подходы к организации ИТменеджмента, формализованные в виде модели управления качеством
информационных услуг, появились в результате осознания трансформации
роли и места ИТ-департаментов в структуре предприятия. Согласно новой
трактовке, акценты деятельности ИТ-подразделений смещаются в сторону
качественного обслуживания основных бизнес-процессов компании, а сами
ИТ-службы должны гармонично вписаться в основную производственную
деятельность, выступая в роли поставщиков информационных сервисов для
нужд бизнес-подразделений.
Дополнительным мотивом внедрения типовых моделей бизнеспроцессов ИТ-департамента является широкая поддержка концепции ITSM
ведущими разработчиками программного обеспечения. На рынке доминируют
программные решения в области ИТ-менеджмента от Hewlett Packard
(OpenView), IBM (Tivoli), Microsoft (пакет приложений).
Рассмотрим некоторые процессы, направленные на поддержание
работоспособности информационной системы, немного подробнее.
Прежде всего отметим постоянно возрастающее значение службы
поддержки пользователей (Help Desk или Service Desk). При этом акцент в
687

деятельности службы поддержки смещается с реактивной парадигмы, на
проактивные методы и подходы, подразумевающие анализ проблемных
ситуаций специалистами и предотвращение на основе проведенных
исследований новых сбоев и нарушений.
Решающим

фактором

в

обеспечении

эффективности

процесса

поддержки пользователей является создание единой точки обращений по
вопросам, касающимся любых недостатков в отношении информационных
сервисов (инцидентов, согласно терминологии ITSM). Необходимо уметь в
общем потоке обращений выделять проблемные моменты, связанные с
информационной безопасностью.
В рамках процесса управления доступностью организация обеспечивает
устойчивый, экономически обоснованный и удовлетворяющий запросам
бизнеса режим функционирования ИТ-сервисов, включая информационные
услуги,

предоставляемые

внешними

поставщиками.

Способность

информационных систем выдерживать заданное качество обслуживания
потребностей бизнес-структур предприятия или его клиентов основывается на
надежности (независимость результатов от сбоев оперативного характера) и
восстанавливаемости рабочего состояния ИТ-инфраструктуры (например, за
счет дублирования).
Целостность массивов деловой информации обеспечивается процессами
поддержки программного обеспечения, максимальной автоматизации ручных,
рутинных операций, управления конфигурациями, резервного копирования и
мониторинга носителей данных. Должен быть организован постоянный
контроль версий и корректности установленного на вычислительных машинах
программного обеспечения. Вообще, самодеятельность пользователей в плане
выбора используемых приложений почти наверняка приведет к появлению
новых

брешей

в

системе

безопасности

или

возможностей

обхода

действующих средств защиты. Не менее опасна анархия в плане
несанкционированного изменения кода приложений, конфигураций систем
или прав доступа к защищаемым информационным объектам. Задача процесса
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управления конфигурациями — контроль и учет всех произведенных
изменений

и

модификаций.

Тщательный

аудит

позволит

в

случае

необходимости легко восстановить одно из предыдущих рабочих состояний
информационной системы. Разумеется, должен поддерживаться банк
эталонного программного обеспечения, хранящий работоспособные версии
всех компонентов программного обеспечения. Восстановить утраченные или
испорченные данные позволят строго исполняемые регламенты резервного
копирования. Место для хранения копий должно тщательно выбираться с
учетом технических характеристик используемых носителей информации и
требований по обеспечению конфиденциальности данных. С определенной
периодичностью следует проверять техническое состояние бэкапов.
Управление носителями информации следует рассматривать как
отдельный процесс, строго регламентированный в соответствии с политикой
безопасности

и

обеспечивающий

все

три

аспекта

информационной

безопасности в отношении хранимых данных. Средства защиты должны не
только пресекать попытки получения несанкционированного доступа, но и
свести к минимуму вредное воздействие окружающей среды.
Центральным

звеном

системы

информационной

безопасности,

затрагивающим все ее составляющие, является процесс документирования.
Актуальность документации (от политики безопасности и журналов учета до
инструкций пользователей) непосредственно влияет на общее состояние
защиты. Хранение документов является самостоятельной задачей, зачастую с
противоречивыми

требованиями

в

отношении

обеспечения

конфиденциальности, целостности и доступности.
В жизненном цикле информационных систем имеется несколько
критичных в плане обеспечения безопасности периодов. Один из них —
регламентные работы, во время которых отдельные специалисты (зачастую
еще и не состоящие в штате компании) получают исключительные права
доступа. Контролировать их действия становится крайне затруднительно.
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Как бы хорошо ни была выстроена система безопасности, необходимо
заранее и тщательно спланировать комплекс мер реагирования на случаи
нарушения политики безопасности. Этот список должен включать действия по
обнаружению и нейтрализации совершенных атак. Вполне вероятно, что
полностью ликвидировать последствия прорыва системы безопасности не
удастся. Поэтому выделим следующие, вполне реальные задачи процесса
реагирования на нарушения режима безопасности: локализация атаки;
максимально возможное уменьшение наносимого вреда (обычно этому
благоприятствуют скорость и координация ответной реакции); обнаружение
нарушителя (чаще всего это самая сложная задача из списка); коррекция
системы зашиты с целью предупреждения повторных атак.
В данном исследовании демонстрируется как на основе процессной
модели ITSM можно улучшить отдельные аспекты комплексной системы
информационной безопасности. Безусловно, внедрение этой методологии в
полном объеме повысит качество системы безопасности в целом и каждого
отдельного сервиса защиты в частности. Наличие достаточного числа готовых
программно-аппаратных решений от ведущих вендоров (Hewlett Packard, IBM,
Microsoft и др.) существенно облегчает эту задачу.
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оптические тестеры (OLTS) и их методы контроля состояний и параметров
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Статья не несет в себе глубокой
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Annotation: The article is devoted to optical reflectometers (OTDR), optical
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novelty, but considers the already known means and methods for controlling fiber691

optic communication lines (FOCL), and groups them according to the main
parameters.
Key words: optical reflectometer, optical tester, control methods, conditions
and parameters of fiber-optic communication lines.
В разных странах в мире сегодня оптические сети строятся и в больших
и малых городах. Но мало их построить, их надо обслуживать.
Передача информации по оптоволоконным кабелям переживает бурный
рост. Сначала оптоволоконная связь захватила область телекоммуникаций,
вытеснила медные кабели на магистральных каналах и сегодня пробирается в
крупные локальные сети и пресловутую "последнюю милю" между
провайдером и "домашней" сетью Ethernet. Если Вам предстоит работать с
волоконной оптикой, то представляется полезным разобраться в выборе
контрольно-измерительной аппаратуры и монтажного оборудования для
ВОЛС.
Оптоволоконные связи – это современный способ оперативной передачи
данных на существенных расстояниях. Для бесперебойной работы такой
системы необходимо на завершающем этапе ее проведения обязательно
тестировать. Тестирование ВОЛС и настройки новой системы связаны между
собой, так как это обеспечит будущую бесперебойную работу сетей. Во время
настройки следует изучить состояние каждого проводка на наличие
повреждений, дефектов, неверных подключений, чтобы в дальнейшем сеть
могла работать без каких-либо проблем и сложностей.
Для направления по оптоволокну электронные сигналы преобразуются
в оптические сигналы в виде цифровых световых импульсов. Эти сигналы
передаются через оптоволоконные кабели на приемник в конце линии, где
сигналы преобразуются, чтобы вернуться к их исходной двоичной форме. Это
формат, читаемый компьютерными системами и устройствами. Для
обеспечения целостности этих оптических сигналов по всей длине
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междугородных кабелей и сложных сетей процессы оптоволоконного
тестирования должны постоянно развиваться.
Для контроля качества волоконно-оптических линий связи путём
измерения в них потерь необходимо и достаточно применения двух типов
измерительной аппаратуры. Это оптические тестеры (OLTS — Optical Loss
Test Set), позволяющие измерять полные потери в линии и оптические
рефлектометры (OTDR — Optical Time Domain Reflectometer), с помощью
которых можно измерять распределение потерь вдоль линии.
Отличие в их применении заключается в том, что при использовании
тестера необходимо использовать два устройства и подключаться к обоим
концам линии, в то время как рефлектометр для измерения нужно подключать
к линии только на одном конце. Разница обусловлена различными
принципами измерения потерь. Оптический тестер, который в общем случае
представляет из себя комплект из двух устройств — источника оптической
мощности

и

измерителя

оптической

мощности,

—

проводит прямые измерения, то есть для определения потерь сравнивается
уровень мощности на входе в линию и на выходе из неё. Разница в дБ и будет
искомым результатом.
Рефлектометр же, будучи подключенным только с одного конца ВОЛС,
зондирует волокно тестовыми импульсами и получает отклик в обратном
направлении, вызванный обратным рассеянием в волокне. Анализируя этот
отклик,

процессор

рефлектометра

рассчитывает,

сколько

оптической

мощности теряет сигнал в каждой точке ОВ. Такой вид определения потерь
можно назвать косвенным.
Именно с этим, с погрешностью косвенного метода, связаны некоторые
приближения в подсчёте полных потерь в линии. Этим же объясняется и
превосходство по точности оптических тестеров. Помимо этого, тестером
можно измерять потери в линиях любой протяжённости (от 0 м), в то время
как рефлектометр не позволяет оценить потери в коротких, порядка
нескольких метров волокнах (оптические шнуры).
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I. Оптический рефлектометр(OTDR)
1.1 Основные понятия и краткие характеристики рефлектометра (OTDR)
Оптический рефлектометр или OTDR – это устройство для обнаружения
неоднородностей в оптической линии связи и определения расстояния до их
местоположения. Прибор способен обнаружить: сварку двух волокон,
макроизгиб волокна, обрыв волокна (конец линии), сплиттер, коннектор. Он
достаточно дорогой.
Современные приборы характеризуются параметрами, определяющими
их

возможности,

отличаясь:

поддерживаемыми

длинами

волн,

нм

(нанометры); динамическим диапазоном, дБ (децибелы); «мёртвой» зоной по
событию (EDZ), м (метры); «мёртвой» зоной по затуханию (ADZ), м (метры);
разрешающей способностью; конструктивным исполнением (моноблок или
модульный); типом подключаемого коннектора и полировки ферулы;
функциональностью програмного обеспечения для обработки рефлектограмм
на ПК и др.
Максимальная длина проверяемой оптической линии зависит от величины
динамического диапазона, достигающего в современных рефлектометрах 50
дБ (приблизительно 230 км). Чем выше динамический диапазон, тем дороже
прибор или оптический модуль.
«Мёртвая» зона по событиям – это минимальное расстояние между
двумя событиями, которые могут быть обнаружены прибором, без
определения потерь. Чем меньше этот показатель, тем точнее определяется
место или причина повреждения ВОЛП. «Мёртвая» зона по затуханию – это
минимальное расстояние между отражениями, потери в которых могут быть
точно измерены рефлектометром.
Тип конструктивного исполнения рефлектометра (моноблок или
модульный) влияет на его функциональность и применимость. Моноблок
конфигурируется под определённые задачи, без возможности изменения его
параметров в будущем. Модульный рефлектометр состоит из базовой
платформы, в которую вставляются модули, увеличивающие функциональные
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возможности прибора. Моноблок подойдёт для обслуживания ВОЛП,
имеющих стабильную длину и неизменяемую архитектуру, модульный
прибор целесообразен для обслуживания развивающейся сети или при
тестировании сетей, отличающихся структурой и длиной.
Выбирая рефлектометр необходимо учитывать типы подключаемых
оптических адаптеров (FC, ST, SC, LS) и типы полировки ферулы
(вертикальная UPC или угловая APC), чтобы избежать повреждения прибора
или коннектора ВОЛП.
Оптический рефлектометр также является единственным инструментом,
способным идентифицировать любой отказ на оптическом канале, определяя,
как далеко он находится, и идентифицируя типы отказов: обрыв волокна,
изгибы и чрезмерные потери.
Среди

общих

проблем,

обнаруживаемых

с

оптическими

рефлектометрами, - потери сигнала из-за проблем с грязными или
поврежденными

разъемами.

Рефлектометр

может

также

обнаружить

чрезмерное изгибание волокна или когда оно раздавлено или зажато. И
наконец, рефлектометр определяет, как далеко был разорван и отрезан
оптоволоконный или оптический кабель. Для этих применений используются
оптические рефлектометры, использующие технологию Рэлея. Оптические
рефлектометры, использующие технологии Рамана и Бриллюэна, могут
использоваться для прогнозирования разрывов и контроля состояния
оптического волокна с помощью измерений температуры и напряжений.
Независимо от используемой технологии, оптический рефлектометр является
идеальным инструментом для тестирования волоконно-оптической сети
Tелеком или для распределенных измерений температуры и напряжений в
волоконной оптике. Многие проблемы, которые постепенно повреждают
оптическое волокно, могут быть обнаружены и решены даже до того, как
перерыв в обслуживании затронет клиента.
Хотя первоначально поколения оптических рефлектометров были
разработаны для дальних оптоволоконных применений, они также могут
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использоваться для диагностики значительно более коротких кабелей,
например, для внутренней кабельной сети самолета или для инфраструктуры
корпоративно.
1.2 Общие принципы работы оптического рефлектометра (OTDR)
Понимание работы оптического рефлектометра требует определенных
научных знаний. Понимание принципов физики, на которых основаны
приборы, позволяет углубить знания, касающиеся принципов работы
оптического рефлектометра.
Когда Альберт Эйнштейн выдвинул гипотезу, что электроны могут быть
стимулированы для излучения определенной формы волны, он посадил зерно,
которое в конечном итоге привело к созданию первого операционного
лазерного луча в анн приложения, которые были предусмотрены в то время,
вероятно, не включали использование оптических волокон в контексте
телекоммуникаций, эта технология в настоящее время является одним из
главных достижений 21-го века с точки зрения возможности подключения.
За эти годы было сделано много революционных открытий в разработке
оптических рефлектометров.
Оптический рефлектометр содержит лазерный диод, фотодиод и
сверхточную схему синхронизации (или временную базу). Лазер излучает
оптический импульс на определенной длине волны. Этот оптический импульс
проходит через тестируемое волокно, и при этом небольшое количество
рассеянного света отражается или рассеивается обратно в направлении
фотодиода,

содержащегося

в

рефлектометре.

Интенсивность

этого

возвращенного света и время, которое он встретил, чтобы вернуться к
детектору, у нас есть значение затухания (вставка и коэффициент отражения),
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тип

и

местоположение

события

в

оптической

сети.

Рисунок 1. Принципы работы оптического рефлектометра (OTDR)
Свет возвращается на фотодиод с помощью различных механизмов:
 Рэлея и обратного рассеяния
Физики

прошлого

века

все

еще

были

затронуты

такими

фундаментальными вопросами, как: «Почему небо голубое? Ответ на этот
вопрос, данный лордом Рэлеем в 1904 году, теперь известен как
распространение Рэлея. Когда фотоны света рассеиваются молекулами,
присутствующими в воздухе, световые волны, создаваемые и видимые на
Земле, преимущественно располагаются на синем конце спектра, потому что
синий свет рассеивается более эффективно, чем красный свет ,
Когда свет вводится в волокно, часть фотонов света рассеивается в
случайных направлениях из-за микроскопических частиц, присутствующих в
волокне. Это называется радиопередачей Рэлея. Кроме того, часть света
возвращается в направлении, противоположном направлению пропускания
света. Это явление называется обратным рассеянием.
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Предсказуемая природа рэлеевского рассеяния используется в качестве
фундаментального принципа работы технологии рефлектометрии. Объем
световой энергии от источника и обратно рассеянного к детектору
обеспечивает надежный индикатор ослабления сигнала (или оптических
потерь) внутри волоконно-оптической линии связи.

Рисунок 2. Эффекты рэлеевского рассеяния и обратного рассеяния в
волокне
 Коэффициент Френеля
Свойства отражения света, характерные для оптического физика
Августина-Жана Френеля, предшествуют открытиям Рэлея, но не менее
важны для разработки принципов работы оптических рефлектометров.
Френель обнаружил коэффициент отражения, представляющий взаимосвязь
между амплитудой отраженного света и амплитуды исходной волны. Он
заметил, что коэффициент отражения для границы раздела между двумя
материалами может быть определен на основе соответствующих показателей
преломления каждого из этих материалов.
Отражение Френеля возникает, когда свет отражается на границе между
двумя оптически пропускающими материалами, каждый из которых имеет
свой коэффициент преломления. В оптическом волокне это происходит, когда
два оптических разъема соединены, но также на уровне механического
соединения, открытого оптического разъема (не подключен) или когда
волокно повреждено.
Всякий раз, когда конец оптического волокна (который является
стеклом) находится в контакте с воздухом, коэффициенты Френеля могут
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использоваться для определения типа, расположения и интенсивности
отражающих элементов.

Рисунок 3. Иллюстрация отражения Френеля
 Поглощение
Другим физическим свойством, характерным для характеристик
оптического волокна, является поглощение волокна. Как следует из названия,
небольшой процент первоначальной интенсивности света поглощается
внутренними примесями по всему сердечнику оптического волокна. Чем чище
оптическое

волокно,

тем

меньше поглощение,

что

означает

более

качественный материал и пониженное затухание сигнала (или оптические
потери).
Поскольку элементы, которые вызывают поглощение, в основном не
отражают, они не могут быть обнаружены с помощью коэффициентов
Френеля. Таким образом, эффекты поглощения улавливаются эффектом
обратного рассеяния, поскольку свет, отраженный к источнику, поглощается
пропорционально свету падающего света.
1.3 Методы контроля ВОЛС при помощи рефлектометра(OTDR)
Чтобы понять науку об оптической рефлектометрии, необходимо начать
с изучения некоторых основных понятий, которые являются неотъемлемой
частью процесса тестирования оптической рефлектометрии.
 Затухание (или ослабление)
Это снижение мощности светового сигнала при его передаче. Затухание
выражается в децибелах на километр (дБ / км). Ослабление сигнала
происходит из-за потерь, присущих оптическому волокну, таких как
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поглощение и рассеяние, но также вызвано сращиваниями, соединениями или
макрокривизной. Знание оптического затухания системы важно при оценке ее
общей производительности.
 Обратное рассеяние
Когда мы посылаем импульс света в волокно, световая энергия
рассеивается волокном во многих направлениях. Обратное рассеяние - это
диффузия части световой энергии обратно в ее исходную точку. Количество
обратно рассеянного света пропорционально величине затухания волокна.
Чем больше света возвращается к источнику, тем больше затухание и тем
больше будет потеря интенсивности сигнала. При испытаниях с помощью
оптической

рефлектометрии

количество

обратно

рассеянного

света,

анализируемого устройством, составляет всего около одной миллионной
части испытательного импульса.
 Коэффициент отражения
Это

количество

световой

энергии,

отраженной

элементом,

присутствующим в соединении (соединение, соединитель ...), по сравнению с
количеством падающей энергии. Выражается в децибелах (дБ). Оптический
рефлектометр анализирует свет, отраженный этими элементами, чтобы
определить их положение и потери, которые они будут иметь на сигнале.
 Преломление
В рефлектометрии мы в основном говорим о показателе преломления.
Это индекс, который дает скорость света в волокне. Этот индекс отличается в
зависимости от типа используемого волокна. Это необходимо знать и
информировать, чтобы расстояния, отображаемые рефлектометром, были
правильными.
Методика оптической рефлектометрии
Процесс испытания оптической рефлектометрии зависит от типа
оборудования и тестируемого оптоволоконного кабеля, а также от цели
(целей) испытания. Однако некоторые процедуры испытаний оптической
рефлектометрии являются общими для всех типов приложений.
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 Эталонные кабели
Перед

подключением

рефлектометра

к

оптическому

волокну

необходимо сначала проверить все разъемы, которые будут подключены во
время измерения (порт рефлектометра, эталонные кабели, патч-панели и т. д.).
Следующий шаг в настройке теста оптической рефлектометрии состоит
в том, чтобы надлежащим образом соединить пигтейлы и концевые витки
волокна с обоими концами волоконно-оптической линии. Косичка - это
волокно между оптическим рефлектометром и оптоволоконным каналом,
подлежащим испытанию. Он используется, чтобы позволить оптическому
рефлектометру охарактеризовать первый разъем испытанного оптического
волокна. Разъем катушки должен быть совместим с тестируемым волокном,
чтобы минимизировать отражательную способность этого соединения.
Представьте себе открытый кран с неплотным или неплотным
уплотнением. Это приведет к утечке воды и всплеску в суставе. В тестах на
оптическую рефлектометрию аналогичный результат получается, если
отражается слишком много света из-за низкого качества соединения и / или
воздушного зазора между разъемом и концом кабеля. Плохие соединения /
условия излучения, подобные этим, приводят к значительному снижению
мощности лазерного импульса, передаваемого в испытанном оптическом
волокне. Таким образом, вы только «увидите» или охарактеризуете короткий
участок от начала волокна. Концевая катушка, расположенная на конце
тестируемого звена, подойдет для окончательного разъема. Узнайте больше о
характеристике волокна.
 Параметры испытаний оптического рефлектометра
Для более опытного интересно понять параметры теста, доступные на
приборах. Для остальных тестовый прибор автоматически оптимизирует их
для лучшего разрешения и большей точности. Среди параметров теста OTDR
мы обычно находим следующие элементы:
Диапазон:

позволяет

установить

соответствующий

диапазон

(расстояние) на основе общей длины тестируемого оптического волокна.
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Ширина импульса: позволяет настроить длительность каждого
излучаемого лазерного импульса.
Время сбора

данных:

позволяет настроить продолжительность

измерения.
Показатель преломления: соответствует показателю испытуемого
оптического волокна.
Как правило, длина кабеля определяет уровень разрешения, который
можно получить с помощью параметров оборудования. Чем длиннее
тестируемый

кабель,

тем

меньше

будет

возможно

обнаружить

и

охарактеризовать все события в волокне. Более длительное время
тестирования также способствует лучшему разрешению за счет увеличения
отношения сигнал / шум, что «сглаживает» данные, представленные на
тестовой кривой.
При

настройке

тестов

оптической

рефлектометрии

можно

предварительно запрограммировать пороговые значения для общих потерь в
системе, а также разъемы и соединения. Это зависит от рыночного стандарта
тестирования оптической рефлектометрии или проекта.
 Автоматические тесты оптической рефлектометрии
Несмотря на то, что многие тестовые модели оптической рефлектометрии
включают функцию «Автоматическое тестирование», которая позволяет
устройству автоматически определять оптимальные параметры для вашей
системы, важно понимать, что представляют собой эти основные параметры,
и как они влияют на ваши результаты.
Самые последние рефлектометры даже предлагают автоматически
тестировать канал, используя несколько импульсов ширины, чтобы иметь
возможность точно охарактеризовать события, близкие к началу линии,
соединения или ответвители в середине, а также участки, расположенные в
другой конец волоконно-оптической линии. Хотя эта функция может
сэкономить значительное время на настройку, она эквивалентна режиму
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автофокусировки камеры, который может обеспечить лучшие результаты,
если передать его в руки профессионального фотографа.
Интерпретация

результатов

испытаний

оптической

рефлектометрии
После завершения испытаний оптической рефлектометрии система
отображаетрезультаты в цифровом и графическом форматах. Ось X дисплея
показываетрасстояние, а ось Y показывает потерю сигнала в дБ. График, также
называемый трассой, показывает местоположение каждого разъема, места
соединения или другого типа события, четко показывая потери сигнала и
характеристики отражения каждого элемента.

Рисунок 4. Общий вид рефлектограммы
Хороший оптический рефлектометр преобразует эту трассировку в
линейный обзор, на котором каждый элемент и событие представлены
простым для интерпретации значком, с четко видимым оператором
прохождения / сбоя и четко отобр. Длина оптического волокна рассчитывается
на основе показателя преломления волокна. Поэтому важно, чтобы это
значение было правильно настроено для получения точных результатов
испытаний оптической рефлектометрии.
1.4 Виды и характеристики рефлектометров
Оптический

рефлектометр

может

быть

переносным

или

смонтированным в стойке и, таким образом, использоваться для постоянного
мониторинга сети, вызывая сигнал тревоги при повреждении оптического
волокна.
На рынке оптических рефлектометров в мире основные игроки следующие:
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GreenLee;



VIAVI;



EXFO;



Fluke Networks;



НПК СвязьСервис;



FOD;



СвязьПрибор.
Давайте рассмотрим самые продаваемые модели этих поставщиков.
GreenLee
GreenLee – это американская компания с 150-летней историей, более 30
лет выпускающая тестовое оборудование. GreenLee 920XC положительно
зарекомендовал себя на отечественном рынке, сегодня ему на замену уже
пришла новая линейка - Greenlee 930XC. В ней присутствуют модели для
измерения одномодовых волокон на длинах волн 1310 нм и 1550 нм (930XC20C), многомодовых линий на длинах волн 850 нм и 1300 нм (930XC-20M) и
пассивных оптических сетей на длинах волн 1310нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625
нм (модели 930XC-30F (P). Это универсальные и практичные приборы. Они
имеют высокую надежность и адаптированы как к жестким условиям работы
«в

поле»

(небольшой

экран,

удобная

система

масштабирования

рефлектограмм, ударо-, пыле- и влагостойкое исполнение), так и для
полноценной обработки результатов на ПК и формирования отчетов (ПО
позволяет добавлять события, которые не были определены рефлектометром
в автоматическом режиме, вручную измерять и вносить потери и отражения
на событиях, формировать отчеты).
Поставляются приборы с различными типами адаптеров и полировкой
UPC или APC. Цветной дисплей, интуитивно-понятный русифицированный
интерфейс, встроенные опции оптического тестера и визуализатора
повреждений и высокие технические характеристики превращают прибор в
полноценный комплекс для диагностики оптического волокна на магистрали
и сети доступа. Объём памяти – до 1000 рефлектограмм.
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Рисунок 5. Greenlee 920XC-30F UPC SC

Рисунок6.Greenlee 930XC

VIAVI
Линейка рефлектометров VIAVI (сейчас компания переименована в
VIAVI) состоит из нескольких моделей. MTS-2000 – это модульный прибор,
состоящий из базовой платформы и одного добавочного слота. Им
проверяются одномодовые и многомодовые волокна в волновом диапазоне от
850 до 1650 нм. Характеризуется маленьким показателем EDZ - 0,8 м и от 2,5
до 4 м ADZ. Динамический диапазон прибора 42 дБ. Поддерживается работа с
модулями MTS-4000. Доступные опции:


сенсорный дисплей;



измеритель мощности (PM);



измеритель излучения (LS);



оптический телефон (OTS);



визуализатор повреждений (VFL);



видеомикроскоп (через USB порт);



селективный измеритель мощности (PON);



анализатор оптического спектра OSA (CWDM).
Модели VIAVI MTS-6000 и пришедшая ей на замену 6000Av2 также
конструктивно просты, но по рефлектометрическим функциям превосходят
MTS-2000. Динамический диапазон в 50 дБ позволяет тестировать сети
длиной до 230 км на каждом диапазоне волн. MTS-6000/6000А способен
измерять

хроматическую

и

поляризационную
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модовую

дисперсию,

профессионально оценивая качество волокна, работающего на скоростях от 10
до 40 Гб/сек. Между собой модели различаются транспортными измерениями.
MTS-6000Аv2, благодаря возможности тестировать сети Ethernet и SDH,
универсальнее и дороже. Дополнительные опции аналогичны предыдущей
модели.

Рисунок 7. VIAVI MTS-2000

Рисунок 8.VIAVI MTS-4000

Рисунок

9.VIAVI MTS-6000Av2
Основные отличия разных моделей OTDR
Отличия эти можно описать следующими характеристиками:
 динамический диапазон измерений OTDR,
 одно- или многомодульная конструкция OTDR,
 функционал оптического модуля,
 размеры устройства, эргономичность, операционная система, интерфейс и пр.
Первую характеристику в этом списке, пожалуй, можно назвать самой
главной, определяющей. Динамический диапазон — это разница в децибелах
между уровнем ввода и верхним уровнем шумов, где сигнал становится
неразличимым. Строго говоря, это максимальное значение полных потерь,
которые может увидеть и измерить наш рефлектометр. Динамический
диапазон зависит от многих факторов, но основным из них является мощность
источника лазерного излучателя. Львиная доля стоимости рефлектометра
определяется именно этим компонентом.
Далее, если мы выбираем одномодульную конструкцию OTDR, мы
должны понимать, что увеличить, расширить её функционал в дальнейшем
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будет невозможно. В этом случае оптический модуль является одним целым с
базовым и разделить их нельзя. Многомодульная конструкция предполагает
возможность

самостоятельного

апгрейда,

установки

дополнительных

оптических модулей, которые могут существенно расширить круг решаемых
задач.
Эти возможности как раз и определяются различными конструкциями
оптических модулей. Они могут содержать только один оптический порт,
предназначенный для измерения на двух длинах волн, с небольшим
динамическим диапазоном, а могут содержать в себе широчайший набор
функций, таких как: порты для отдельного тестирования SM- и MM-волокон,
возможность измерения на различных длинах волн (вплоть до охвата всего
CWDM-диапазона),

порт

видимого

излучения

для

локализации

неисправностей, работу оптического порта в режиме постоянного источника
заданной мощности и проч.
Ну и наконец, мы можем выбрать такую конструкцию, которую будет
удобно использовать в тех условиях, в которых нам предстоит работать. В
общем, все оставшиеся критерии можно назвать субъективными, поскольку
они часто определяются личными предпочтениями.
II.Оптический тестер(OLTS)
Оптический тестер используется в первую очередь для оценки вносимых
и возвратных потерь в оптоволоконной линии. Современный тестер
оптического кабеля поддерживает работу с несколькими длинами волн, имеет
дисплей, позволяет сохранять результаты измерений и передавать их для
дальнейшей

обработки

на

ПК.

В зависимости

от дополнительных

возможностей цена на оптические тестеры может варьироваться в достаточно
широком диапазоне.
В отличие от оптических рефлектометров, конструкции которых весьма
сложны и работа с которыми требуют серьёзного навыка, ситуация с
оптическими тестерами существенно упрощается.
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В общем случае оптический тестер (OLTS) представляет из себя
комбинацию генератора оптического излучения и измерителя оптической
мощности. Комбинации эти, в зависимости от производителя и модели, могут
быть совершенно различными, но принцип измерения потерь остаётся одним
и тем же.
2.1

Основные

методики

измерений

с

помощью

оптического

тестера(OLTS)
В соответствии с требованиями рекомендаций ITU-T G.651 и G.652, а
также ГОСТ 26814-86 различают две основных методики измерений с
помощью OLTS:
 Метод обрыва волокна и метод вносимых потерь.
Рассмотрим их подробнее.
Схема измерений по методу обрыва представлена на рис.10

Рисуноки 10. Измерение по методу обрыва волокна.
На

выходе

источника

оптического

излучения

устанавливается

оптический шнур (пиг-тейл), который приваривается к тестируемой линии. С
другого конца линии, используя адаптер голого волокна, тестируемое волокно
подключается к измерителю оптической мощности. Источник излучения
включают и регистрируют величину средней оптической мощности,
выраженную в дБм, прошедшей через линию (Р2). Далее волокно обрывается
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на расстоянии порядка 2 метров от источника и через адаптер подключается к
измерителю. Измеритель регистрирует уровень оптической мощности в
отсутствие линии (Р1). Искомая величина потерь находится как разница
между этими величинами и выражается в дБ.
Необходимо помнить, что для обеспечения наивысшей точности нельзя
допускать даже малейших смещений коннектора в разъеме источника, так как
это приведёт к изменению значения потерь на этом коннекторе. В случае с
адаптером голого волокна на измерителе мощности, перекоммутация волокна
не меняет величину потерь, поскольку в этом разъёме отсутствует внутренний
коннектор. (Надо сказать, что это единственная ситуация, известная автору
этих строк, в которой вообще можно использовать адаптер голого волокна.)
При соблюдении всех перечисленных требований мы получаем
эталонное измерение потерь.
Основным недостатком этого метода является необходимость доступа к
неоконеченному волокну, а этой возможности, как правило, нет, если речь
идёт о введенных в эксплуатацию ВОЛС. Этот метод актуален для
лабораторных измерений.
 Метод вносимых потерь
На практике же пользуются вторым, альтернативным методом, методом
вносимых потерь. Его, в свою очередь, условно можно разделить тоже на
несколько разновидностей. В первом случае, на рис.11 показана схема
измерений с двумя эталонными перемычками.
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Рисунок 11. Измерение по методу вносимых потерь (две эталонные
перемычки).
В источник и измеритель оптической мощности устанавливаются
оптические

шнуры

типа

патч-корд.

Соединив

их

между

собой

в

промежуточной оптической розетке, проводятся измерения уровня мощности
без линии (Р1). Затем, коннекторы из розетки извлекаются, и подключаются к
розеткам на концах тестируемой линии. Производится измерение мощности
прошедшего через волокно излучения (Р2).
Потери в этом волокне определяются так же, как и в предыдущем случае,
в виде разницы Р1 и Р2.
Основное отличие заключается в том, что нам остаются неизвестными
точные потери в коннекторах оптических шнуров. Разъединив их и соединив
снова (уже с другими коннекторами), мы получим некоторое отличие в
величине потерь.
Тем не менее, этот метод так же обладает большой точностью при
измерении суммарных потерь в линии, если сравнивать его с измерением
обратного рассеяния (OTDR).
Однако, мы упомянули другую разновидность этого метода, а именно —
измерение с одной эталонной перемычкой. Этот метод рекомендуется
стандартом TIA-568-С.3 как единственно правильный. Отличие заключается в
том, что опорное значение мощности (Р1) измеряется только с одним патчкордом, который остаётся на источнике. Далее к измерителю подключается
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второй патч-корд и проводится измерение мощности, прошедшей через линию
(Р2).
Разница заключается в том, что в первом случае мы получаем потери
только с учётом коннекторов тестируемой линии, а во втором к ним
прибавляются потери от присоединяемых коннекторов.
Самым правильным решением при выборе методики будет следование
пожеланиям заказчика, которому будут сдаваться результаты измерений.
В любом случае, необходимо чётко понимать, что и в каком случае мы
измеряем и как можно трактовать полученные результаты.

Рисунок 11. Измерение по методу вносимых потерь (одна
эталонная перемычка).
Если говорить об отличиях разных моделей тестеров, то они, разумеется,
есть. Как мы уже упоминали, конструктивно тестеры могут совмещать в одном
корпусе и источник, и измеритель, могут быть выполнены в виде отдельных
приборов.

В

некоторых

моделях,

имеющих

первую

конструкцию,

предусматривается тестирование линии в дуплексном режиме. То есть, два
таких прибора подключаются к двум волокнам линии с обеих сторон, так,
чтобы излучающий порт одного прибора соединялся с приёмным портом
второго. В этом режиме тестеры позволяют определить также и длину линии.
Отличие может быть в номинальной мощности излучателя и в
чувствительности фотоприёмника. Излучение в различных моделях может
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проводиться не на двух длинах волн, а на трёх. (Приёмники при этом, как
правило, позволяют измерять сигнал на любой длине волны). Некоторые,
совсем уж продвинутые модели имеют большие и даже цветные дисплеи и
позволяют

подключать

к

ним

видеомикроскопы

для

визуализации

поверхностей коннекторов…
2.2 Примеры и характеристики оптических тестеров
FOD-1208 - тестер оптический (1,31/1,55 mkm, FC, LD)

Рисунок 12. Оптический тестер FOD 1208
Оптический тестер FOD-1208 служит для быстрого измерения потерь в
волоконно-оптических линиях связи.
Тестер объединяет в себе источник оптического излучения на длины
волн 1310 и 1550 нм, измеритель оптической мощности и визуализатор
повреждений волокна (VFL). Одновременная индикация на двух длинах волн
позволяет экономить время и избежать ошибок измерения затухания
оптических волокон.
Особенности FOD-1208
 Одновременная индикация на двух длинах волн
 Измеритель мощности, источник излучения и визуализатор повреждений
волокна в одном компактном приборе
 Режим автоматической индикации длины волны WAVE ID (кнопка ID): режим
работы лазерного источника, при котором совместно с оптическим
излучением посылается кодовая информация о длине волны
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 Режим автоматического определения модулированного тонального сигнала
TONE DET (кнопка DEC): 270 Гц, 330 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Таблица 1.
Технические характеристики FOD-1208
Характеристики измерителя оптической мощности
Одновременная индикация результатов

1310/1550; 1490/1550; 1550/1625 нм

измерений
Длина волны калибровки

1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм

Диапазон измерений

от -47 до +23 дБм

Разрешение

0,01 дБ

Относительная погрешность в точке

±0,25 дБ

калибровки*
Индицируемые единицы измерения

мВт, мкВт, нВт, дБм, дБ

Тип фотодиода

InGaAs

Диаметр активной площадки

1 мм

Автоматически определяемые тональные
частоты

1 кГц, 2 кГц, 270 Гц, 330 Гц, WAVE
ID

Диапазон обнаружения сигнала тональной

-40 дБм

частоты
Диапазон автоматического обнаружения

-35 дБм

идентификатора длины волны
Время работы без подзарядки

400 ч

Сменные адаптеры

универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC;
SC; ST; LC

Характеристики источника оптического излучения
Выходная мощность излучения

1 мВт

Генерируемые сигналы

1 кГц, 2 кГц, WAVE ID, CW

Длина волны излучения

1310±20 / 1550±20 нм

Нестабильность за 1 ч работы*

не более 0,05 дБ

Ширина спектра

-типичное значение: 2 нм
-максимальное значение: 5 нм

Сменные адаптеры

универсальный 2,5 мм; FC; SC; ST;
LC
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Время работы без подзарядки

40 ч

Характеристики визуализатора повреждений (VFL)
Длина волны излучения

650±10 нм

Тип излучателя

лазерный диод

Выходная мощность излучения

0,8 мВт в SM волокне 9/125 мкм

Общие характеристики
Питание

-NiMH батарея
-блок питания 100-240 В/50-60 Гц

Размеры

180х97х37 мм

Вес

0,375 кг

Температура эксплуатации

от -10 до +50 ºС

Примечание: * При температуре 23±2 ºС, уровне мощности -20 дБм на
длине волны калибровки ±2 нм.
VIAVI OLTS-85 оптический тестер с PCM 850/1300/1310/1550 нм, -75 до
+15 дБм, сменные коннекторы SC/PC и FC/PC

Рисунок 13. VIAVI OLTS-85
VIAVI OLTS-85 с PCM 850/1300/1310/1550 нм, -75 до +15 дБм,
сменные коннекторы SC/PC и FC/PC – оптический тестер, соединяющий в
себе

функции источника

излучения

и

измерителя мощности,

которые генерирует свет в волокно и измеряют оптическую мощность в
канале связи. В данный прибор также встроен микроскоп. Прибор позволяет
пользователю создать собственные критерии, которые можно сохранить и при
необходимости запустить тестирование. Инструкция The Input Select key
помогает

быстро

и

правильно

настроить
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прибор. Прибор

могут

использовать специалисты с любой квалификацией. Пробный тест и
сертификация линии связи выполняются нажатием одной кнопки.
Виды измерений VIAVI OLTS-85 с PCM 850/1300/1310/1550 нм, -75
до +15 дБм, сменные коннекторы SC/PC и FC/PC:
 измерение длины;
 измерение оптических потерь (2 типа волокна, 2 длины волны);
 проверка поляризации;
 инспектирование торца волокна;
 генерация отчеты
Особенности VIAVI OLTS-85 с PCM 850/1300/1310/1550 нм, -75 до
+15 дБм, сменные коннекторы SC/PC и FC/PC:
 Совмещение тестера и микроскопа в 1-ом приборе
 Полный

тест

волокна

по стандартам

(TIA/ISO/IEC)

или

критериям

пользователя
 Инспектирование торца

волокна

с

помощью

автоматизированного

анализа прошел/ не прошел
 Поддержка Encircled Flux (выраженная в процентах мощность оптического
сигнала в зависимости от радиуса сердцевины ММ при передаче света в ММ
передатчиком)
 Мгновенный выход из режима сна
 Встроенная память для сохранения результатов
 Формирование отчетов
 ПО FiberChekPRO™
 Работа от батареи целый день
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Таблица 2.
Характеристики VIAVI OLTS-85
Параметр

Значение
Источник излучения

Оптический интерфейс

SM

MM

Фиксированный

Фиксированный адаптер:

адаптер: SC/PC

FC/PC

(опция: FC, ST и

(опция: SC, ST и LC)

LC)
Тип источника и длина волны

Лазер (Фабри-

Диод

Перо)

850 ± 20нм, 1300 ± 20нм

1310 ± 20 нм,
1550 ± 20 нм
Ширина спектра
Запуск

5/5 нм

50/170 нм

-

Функция Encircled Flux для
TIA-526-14 и IEC 61280-412

Выходная мощность с шагом в

0 до –3 дБм

–20 до –23 дБм

0,1 дБ
Стабильность работы 15мин /8ч

±0,02/0,2 дБ

Режим работы источника

СW, модулированный сигнал, авто-λ, multi-λ

Модулированный сигнал

270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Измеритель мощности

Оптический интерфейс

Фиксированный адаптер: LC/PC, LC/APC
(опция: SC, ST, FC, DIN, E2000 and UPP 2,5 мм
and UPP 1,25 мм)

Тип детектора

InGaAs

Диапазон длин волн /

800 - 1700 нм/с шагом 1 нм

настройки
Калибровочные длины волн

850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм

Динамический диапазон

–75 до +15 дБм

Максимально допустимый

+15 дБм

входной уровень
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Абсолютная погрешность

±0,13 дБ (±3%)

измерений
Линейность

0,1 дБ

Автоматическое обнуление

Есть

Единицы измерений

дБ, дБм, Вт

Разрешение дисплея

0,01 дБ / 0,0001 мкВт

Время прогрева

мгновенное
Общие характеристики

Дисплей

3.5 “ сенсорный LCD

Электрический интерфейс

2 x USB, 1 x микро USB, Ethernet

Электропитание

12 В, 2A и сменные вилки для EU, UK, US, and AU

Батарея

Литий-ионная 3,7 В, 20 ч
(опция 8 NiMH /сухие батарейки)

Заряд батареи ( для литий-

>12 ч

ионной)
Габариты (ВхШхГ) и вес

208 x 153 x 64 мм и 850 г

Рабочий диапазон температур

–5 до +45˚C

Диапазон температур хранения

–25 до +55˚C

Системы 1-ого уровня
Скорость тестирования

<6 c-удаленнй режим
≤ 3c-непрервный режим

Предел нормы прошел/ не

TIA 568.3, ISO 11801 и ISO/IEC 14763-3, проверка

прошел
Тип волокна

связи
9/125 мкм

50/125 мкм
62,5/125 мкм

Номинальные длины волн для

1310/1550 нм

850-1310 нм

100 км

12

теста
Максимальная длина
измерений
Точность измерений длины

± 1,5 м и ± 1% от длины

Потери на погрешность

<0,2 дБ

измерений
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Микроскоп для паткордов
Параметр

Значение

Оптический интерфейс

LC дуплексный
(другие адаптеры так же доступны)

Стандарты для тестирования

IEC 61300-3-35 и настройки пользователя

прошел/ не прошел
Живая картинка

320 240 8 бит серого, 10

Источник света

Синий LED, время жизни 100.000ч

Увеличение поля зрения

горизонтальное 740/370 мкм

(наименьшее/наибольшее)

вертикальное 550/275 мкм

Несмотря на эти обстоятельства, основную свою задачу — прямое
измерение

оптических

потерь

позволяют

решать

абсолютно

все

существующие модели.
Принимая во внимания перечисленные отличия, можно описать задачи,
которые решаются двумя этими типами приборов:
Тестер:
 измерение полных потерь в линии связи,
 тестирование оптических шнуров.
Рефлектометр:
 проверка качества ОВ кабеля на барабане (входной контроль),
 оценка качества сварных соединений ОВ,
 измерение полных потерь в линии связи (приблизительно),
 поиск и локализация повреждений ОВ на линии.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
Аннотация: Бурный рост стриминговых сервисов, получивших
популярность у пользователей разных возрастов, уровня образования и
дохода и проживающих в любых, даже самых отдаленных, точках мира, стал
актуальным направлением в развитии ИТ-технологий, что определенно
должно подвергнуться тщательному анализу на предмет перспектив
реализации наиболее выгодных контентов и способов использования новой
мировой тенденции в «мирных целях». В условиях вынужденной самоизоляции
населения

в

период

пандемии

короновируса

стриминговое

вещание

неожиданно получило дополнительный толчок для развития.
Ключевые слова: Прямые трансляции, стриминг, IT-технологии,
контент.
Annotation: The rapid growth of streaming services, which have gained
popularity among users of different ages, education levels and income and who live
in any, even the most remote, parts of the world, has become an urgent direction in
the development of IT technologies, which should definitely be subjected to a
thorough analysis for the prospects of implementing the most profitable content and
ways to use the new global trend for "peaceful purposes". In the conditions of forced
self-isolation of the population during the coronavirus pandemic, streaming
broadcasting unexpectedly received an additional impetus for development.
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Key words: Live broadcasts, streaming, IT technologies, content.
Буквально на наших глазах в интернет-коммерции происходит
настоящая революция. На первый план выходит новаторский формат
коммуникации с потребителем, сочетающий в себе элементы и социальных
сетей, и классической телерекламы, и телешопинга, и новые, доселе
незнакомые цифровые инструменты.
Термин лайвстриминг (от англ. live streaming - живое вещание) главный тренд в развитии онлайн-торговли в сфере прямых продаж. Около
десяти лет назад в интернете возник любопытный феномен: геймеры начали
вести трансляции собственных игр онлайн. Эти прямые трансляции и стали
первыми

живыми

стримами.

Затем

появились

специализированные

стриминговые платформы, например Twich: это и поныне площадка номер
один в геймерском стриминге, принадлежащая Amazon. Но сами стримы
вскоре вышли далеко за рамки геймерства: как инструментом эффективных
продаж онлайн ими заинтересовался бизнес [1].
Учитывая снижение стоимости широкополосного интернета, а также
снижение популярности платного кабельного телевидения, а позднее и
массовый переход на цифровой интернет и телевидение, популярность
стриминговых платформ резко возросла.
Сейчас на первой строчке в рейтинге стриминговых сервисов находится
пионер интерактивного стримингового телевидения— Netflix. Netflix был
основан в 1997 году. Тогда Рид Хастингс и Марк Рэндольф придумали
рассылать DVD в прокат. Свой сервис они представили в 1998-м, а в 1999 году
ввели систему подписки — за определенную плату можно было заказывать
сколько угодно фильмов. В 2007 году Netflix заработал как стриминговая
платформа. Кроме того, на стриминговом рынке присутствуют Hulu,
контрольный пакет которого принадлежит компании Walt Disney, HBO Now и
Amazon Prime. В апреле 2020 года заработает видеосервис Peacock,
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принадлежащий интернет-провайдеру Comcast. А в мае, как ожидается,
выйдет сервис HBO Max от телекоммуникационного гиганта AT&T.
Netflix успешно производит собственный контент. Но не так давно из ее
библиотеки исчезло несколько сериалов, которые будут транслировать другие
платформы. В то же время на Netflix подписаны уже 160 млн человек по всему
миру [2].
В этом году Netflix планирует потратить на контент 8 млрд долларов. Ни
одна другая телекомпания не производит столько контента. Из-за пандемии
коронавируса резко возросло потребление стриминговых услуг, сообщает
Wurl Inc., компания, которая доставляет видео и рекламу на подключенные
телевизоры. Количество времени, потраченного людьми на потоковое
вещание, увеличилось более чем на 20% по всему миру, в том числе более чем
на 40% в Австрии и Испании.
Стриминговые компании и провайдеры не комментируют увеличение
трафика, но исследователи отмечают рост активности у Netflix и Twitch
(сервис для стриминга онлайн-игр, принадлежащая Amazon). По данным
SensorTower, число установок приложения Netflix за последний год на 34% в
Испании и на 57% в Италии.
В Росссии популярность стримингового вещания стремительно растет,
что соответствует общемировым тенденциям. Российские видеоплатформы
можно разделить на две основные:
- онлай-кинотеатры, которые показывают в основном зарубежные
фильмы, такие как Амедиатека, Кинопоиск, ivi, Okko, Megogo;
- видеоплатформы, принадлежащие национальным производителям
контента – ТНТ-премьер, Старт, More-TV.
Данные видеоплатформы, как правило, являются частью крупного
видеохолдинга, но могут выступать и как самостоятельными игроками рынка
развлечений.
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Основной тенденцией российского рынка является то, что в последние
годы изменения, происходящие на нем, все более сближают его с западными
рынками.
В частности, сформировался ряд монополий, участвующих в творческих
индустриях. В Российской Федерации к ним относятся в первую очередь
телеком-операторы и финансово-промышленные группы.
Объем российского рынка медиа и развлечений в 2018 г. составил 21
млрд долл., при этом среднегодовой темп роста составил 6,5%, что позволяет
охарактеризовать отечественный рынок развлечений и медиа как динамично
развивающийся. По прогнозам той же компании, положение российской
медиаиндустрии в мире сохранит стабильность: в 2023 г. ее доля в общем
объеме мирового рынка составит 1,1%, при этом она будет занимать 14-е место
по размеру. В число сегментов рынка медиа, чей рост окажется выше
среднерыночного, входят: виртуальная реальность – 22,2% среднегодового
темпа роста рынка; киберспорт – 18,3%; OTT-видео – 13,8%; интернетреклама – 9,5%; видеоигры– 6,4%; кинопрокат – 4,4% [4].
В развитии рынка онлайн-видео можно отметить ряд тенденций.


Первая заключается в том, что отечественные стриминговые сервисы

берут пример с западных платформ и активно развивают направление по
производству собственного эксклюзивного контента, не уступающего по
стоимости производства и качеству телевизионному. В настоящее время в
России есть несколько онлайн-платформ, снимающих либо планирующих
снимать собственные фильмы и сериалы.


Вторая тенденция касается формата видеоконтента, реализуемого на

рынках онлайн-видео. Россияне предпочитают платить за сериалы и
полнометражные фильмы – аудитория длинных и средних видео в российском
сегменте онлайн-видео в 2018 г. составляла всего 8,4% от общей аудитории в
66 млн. зрителей.


Третья тенденция связана с возможностями применения рекламной

модели, которые на российском рынке в настоящее время ограничены и
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определяются эффективностью мер по борьбе с «пиратским» контентом и
развитием медиаизмерений на SMART-TV и в мобильном интернет-трафике.
Трендами развития рынка, таким образом, останутся консолидация,
вертикальная интеграция и формирование крупных цифровых экосистем в
партнерстве

с

традиционными

бизнесами

(телеком,

банки

и

пр.),

обладающими большими абонентскими базами. Основными драйверами роста
рынка

онлайн-видео

будет

борьба

с

пиратством,

расширение

широкополосного доступа, распространение устройств, поддерживающий
онлайн-стриминг, а также снижение их стоимости, ужесточение конкуренции
по уникальности контента, интеграция с операторами платного телевидения.
В качестве трендов выступят объединение линейного и VOD-контента на
одной

платформе,

создание

собственного

контента

стриминговыми

платформами [5].
Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к закономерному
выводу: в условиях диджитализации новая модель работает эффективней
классической модели. Преимущества стриминг-сервисов присутствуют как
для потребителей, так и для компаний производителей контента. В условиях
возникающей

вертикальной

интеграции,

у

компании

выпускающей

продукцию появляются дополнительные конкурентные преимущества,
связанные с сокращением ее расходов в цепочке «производство-реализация».
При этом для потребителя преимущества выражается в возможности
просмотра выбранного им контента в любое удобное для него время на
избранной им платформе. При этом стоит отметить, что цена приобретения
фильма или любого другого контента зачастую выше чем билет в кино, а
рынок сбыта шире из-за возможностей интернета. Рынок стриминга до сих пор
имеет потенциал многократного роста за счет морального устаревания
традиционного кабельного и спутникового телевидения, трансформации
потребительского поведения, а также повсеместного развития сетей 5G и
широкополосного интернета.
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Основными трендами развития этого сектора глобальной экономики
станут продолжающаяся цифровизация и персонализация продуктов и услуг,
активный рост пользовательского потребления контента с мобильных
устройств. Несмотря на то, что отечественный рынок онлайн-видео
конкурентный,

развитый

с

точки

зрения

ассортимента

и

качества

аудиовизуального контента, для иностранных игроков он остается крайне
сложным рынком. Ежегодный рост его объемов и его восприимчивость к
внедрению

новых

технологий

придают

ему

инвестиционную

привлекательность, однако он все еще сложен для освоения, в первую очередь
в связи с проблемой пиратства. На современном рынке цифрового
аудиовизуального контента потребительский спрос будет формировать в
первую очередь уникальность предложения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАДИЦИОННОЙ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕД
КОНСТРУКТОРАМИ САЙТОВ
Аннотация: Статья посвящена выявлению и обоснованию плюсов
традиционной

разработки

перед

конструкторами.

Сравнение

двух

методологий разработки сайтов, с перечислением и обоснованием плюсов
одного из методов перед другим. В данной статье подробно представлена
преимущества традиционной разработки перед сайтами-конструкторами.
Annotation: The article is devoted to the identification and justification of the
advantages of traditional development over designers. Comparison of two site
development methodologies, with the enumeration and justification of the
advantages of one of the methods over the other. This article presents in detail the
advantages of traditional development over design sites.
Ключевые слова: разработка, индивидуальность, CMS, SEO, веб-сайт.
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В начале статьи стоит дать определение технологиям, сравнение
которых будет проведено далее. Начнем с конструкторов сайтов – это некий
онлайн-сервис, который являет собой инструментарий для разработки сайта в
сборе. При помощи такого сервиса вы в одном комплекте получаете всё сразу:


хостинг;



редактор страниц;



модули;



панель управления;
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шаблоны и прочее.

Имеют определённую популярность ввиду доступности и простоты
использования, далее мы разберем существенные недостатки, но прежде
обозначим что подразумевается под традиционной разработкой.
Веб-разработка – это создание веб-сайта или приложения при помощи
таких этапов как:


создание дизайна;



вёрстка страницы;



разработка CMS;



натягивание вёрстки на CMS;



тестирование и оптимизация;



загрузка на хостинг.

Как и в каждом деле, в веб-разработке множество нюансов, зачастую все
они зависят от конкретного проекта, заказчика и так далее. В данной статье
будут приведены значительные факторы, которые будут говорить в пользу
традиционной разработки. Я подробно разберу минусы современных
конструкторов, учитывая опыт разработки.
Прежде всего стоит понимать, что «ваш» сайт, не до конца ваш, вы до
конца им не владеете, и полностью перенести его к себе на хостинг, вряд ли
сможете, единственным выходом будет обращаться к программисту, который
скопирует созданный на конструкторе сайт, то же самое относиться ко всему
сопутствующему функционалу, и если вы не оплатили тариф, то по сути
пропадаете из сети [1, с. 28].
Одним из «бросающихся» в глаза минусов является внешняя и
технологическая схожесть сайтов созданных при помощи конструкторов.
Данная проблема вызвана конечными возможностями используемого
редактора страниц и использованием готовых шаблонов без возможности
достаточного изменения внешней составляющей сайта. Как известно, чтобы
привлечь к себе внимание, нужно не только качественно выполнять свои
услуги, но и выделяться из толпы, похожих друг на друга веб-сайтов, что
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может обеспечить только традиционная разработка, да, вам потребуются
услуги веб-дизайнера и программиста, но таким образом вы получите продукт,
который будет полностью удовлетворять вашим потребностям и уникален в
сети. Что однозначно позитивно скажется на восприятии пользователей и
может сыграть определённую роль при выборе именно ваших услуг перед
конкурентами. Сюда же можно отнести функционал вашего веб-сайта,
который будет интуитивно понятнее и приятнее для пользователя нежели
склепанный на однотипном шаблоне.
Так же немаловажной проблемой является отсутствие полноценного
продвижение вашего веб-сайта, об этом вам скажет любой SEO-специалист,
даже в платных версиях конструкторов есть значительные ограничения,
обратите внимание, что зачастую, когда вы ищете что-либо в интернете, как
часто вы попадаете на сайт, созданный при помощи конструктора?
То же самое можно сказать и про оптимизацию вашей страницы, скорее
всего ваш проект будет работать гораздо медленнее, чем если бы он был
создан вручную, связано это с тем, что зачастую сайты-конструкторы
расположены на дешёвых серверах, и не способны выдержать большие
нагрузки, и, если ваш сайт работает с достаточным трафиком, в очередной раз
стоит отказаться от конструкторов и костылей и обратиться к традиционной
разработке [2, с. 41].
Когда мы говорим про настройку определённых плагинов на странице,
некоторые конструкторы, например, Wordpress, позаботились о том, чтобы вы
могли ими пользоваться, но для того что бы их встроить и использовать
потребуются навыки, не сильно меньшие чем, для создания полноценного
сайта, связано это с тем, что настройка плагинов зачастую связана с
программированием, что требует, как минимум знание языка [3, с. 8].
Все эти пункты неизбежно ведут к тому, что в долгосрочной
перспективе, а любой серьёзный проект создаётся с расчётом на то, что он
будет развиваться, масштабироваться в различных плоскостях, будь то
увеличение пользователей на вашем портале, или покупателей в вашем
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интернет-магазине, сайты созданные при помощи конструкторов становятся
попросту нерентабельными, так как для поддержания необходимых
мощностей такой сайт потребует значительных материальных вложений, но
даже это не сильно спасает ситуацию.
Конструкторы рекламируют свои услуги, говоря о простоте и
доступности, указывая, что абсолютно каждый может создать свою
собственную страничку, это правда, но только лишь отчасти, моя статья
нацелена на то, чтобы внести ясность, почему это, не совсем так, одним из
аргументов так же является то, что не требуется обращаться к программистам,
что так же является, правдой лишь от части, так как если вы захотите, хоть
какой-то функциональности от вашей страницы услуги программиста, вам всё
же потребуются.
Но также автор хотел бы выделить несколько случаев при которых всё
же можно обратиться к конструкторам, для того чтобы быть более
объективным.
Одним из таких случаев я считаю «пробу пера», если вы не уверены в
своём проекте и просто хотите посмотреть на реакцию пользователей на ваш
продукт или же услуги, то вы можете быстро сделать простенькие странички
для того чтобы определиться нужно это вам или нет.
Ещё к этим случаям относиться разовый проект, какое-то одноразовое
мероприятие или же разовая акция, в таком случае действительно не много
смысла заниматься традиционной разработкой, можно прибегнуть к помощи
конструктора, использовать страничку по назначению, а после удалить.
Если ваш проект не подразумевает коммерцию как таковую и
соответственно вкладываться в веб-сайт не имеет смысла, то так же можно
прибегнуть к помощи конструкторов.
Выводом моей статьи является – если вы хотите качественный продукт,
который будет отвечать всем современным стандартам веб-разработки,
удовлетворял ваши и пользовательские запросы, правильно обрабатывался
поисковиками, имел свой собственный стиль и что немаловажно имел
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перспективы в будущем, однозначно нужно обращаться с соответствующим
запросом к специалистам. А конструкторами пользоваться лишь в
определённых случаях, так же данная статья вносит ясность в байки, пиаркомпаний, которые уверяют, что при помощи сайтов-конструкторов вы
получаете такой же результат что и при традиционной разработке.
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Веб-разработка автоматизированной системы связана с созданием
дизайна внешнего вида системы, вёрстка страницы и разработка её логики для
взаимодействия

с

сервером,

разработка

серверной

системы

и

её

администрирования. В связи с этим формируется обширный фронт работы,
связанный с требованием навыков разработчика полного цикла.
Первым этапом разработки является анализ существующих веб-систем,
для выявления плюсов и минусов, что обязательно должно быть, а от чего
можно избавиться в моем случае значительное время, на этом этапе
потребовала разработка такого дизайна чтобы он был удобен в первую очередь
потенциальному пользователю, и в то же время чтобы выполнял необходимый
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функционал, об этом подробно рассказано в первой главе, посвящённой
дизайну.
Самым основным на сайте аптеки, является удобный каталог, чтобы он
не занимал много места, смотрелся гармонично и функционально, выполнял
непосредственно свою функцию, то есть предоставлял доступ ко всему
ассортименту чётко подразделяясь на категории, спустя множество вариантов
и изучения решений у аналогичных веб-систем я пришёл к тому варианту
который показался мне наиболее подходящим под перечисленные мною
критерии, следующая проблема в дизайне с которой я столкнулся это чем
должна быть наполнена страница, и через тот же просмотр аналогов, были
выявлены определённые категории, которые должны быть на главной
странице, и непосредственно было спланировано какие страницы будут
разрабатываться в дальнейшем когда у меня был готов дизайн-макет, и был
одобрен заказчиком я перешёл к этапу вёрстки, хоть и в последствии многие
вещи в дизайне изменялись и перерабатывались, в макет изменения не
вносились, так как, мне как единственному разработчику, гораздо быстрее и
удобнее внести правки уже в готовую вёрстку, и не тратить время на
перерисовку, так я сразу на практике могу увидеть результат, и уже
впоследствии принять решение оставлять что-либо в проекте или же нет.
Вторым этапом разработки была вёрстка готового дизайна, я начал с
компьютерной версии веб-страницы, но перед этим я настроил проект, а
именно установил необходимые мне плагины в текстовый редактор, настроил
проект под себя, создал папку с необходимым мне доменом на локальном
сервере, установил необходимые начальные файлы, например, которые
сбрасывают некоторые настройки браузера до необходимых мне, которые
заранее прописаны в определенном файле. Так же создаю все необходимы мне
папки, где будут хранится файлы стилей, JavaScript, препроцессора SASS,
настроил компиляцию sass файлов в нужную мне папку, после создал
необходимые мне шаблоны, и начал разработку главной страницы.
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Создание вёрстки выглядит следующим образом, в начале я смотрю на
макет и представляю себе какие блоки есть на разрабатываемом мною участке,
как они между собой группируются, какой функционал за собой несут и после
этого приступаю к созданию элементов, по началу они становятся как попало,
и имеют стандартный вид, после того как все необходимые мне элементы
созданы, каждому из них присвоен уникальный класс, я перехожу к
написанию стилей для данных элементов и таким образом они принимают вид
практически идентичный тому, который был в дизайн–макете.
Итак, сперва я создал так называемую «шапку», в которой находится
логотип компании, строка поиска, регион в котором на данный момент
находится пользователь, а также блок авторизации и корзина. Графически
продемонстрировано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Шапка
Далее я занялся разработкой блока навигации, так как я сразу занимаюсь
семантически правильной вёрсткой, и шапка у меня находилась в теге
<header>, соответственно блок с навигацией и каталогом, находится в теге
<nav>, что является хорошей практикой и семантически верно. Там находятся
ссылки на все вторичные страницы, которые представлены у данной веб–
системы, а также каталог. Графически продемонстрировано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок навигации и каталог
Следующим элементом был создан основной контейнер со слайдами,
который должен включать в себя основные предложения, которые на данный
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момент действуют в данной сети, именно поэтому он растянут на всю
страницу и имеет внушительный размер, чтобы пользователь точно его
заметил. Графически продемонстрировано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Основной слайдер
Далее был разработан блок с популярными товарами, был реализован в
виде

слайдера,

с

меняющимися

блоками,

изменёнными

кнопками

переключения слайдов. Графически продемонстрировано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Популярные товары
Сделан поиск по ключевым буквам, а именно по первой букве препарата,
которые поставлены в алфавитном порядке (рисунок 5).

734

Рисунок 5 – Поиск по алфавиту
Так же сделан блок с акциями, которые имеют небольшой или
краткосрочный временной промежуток в отличие от главного слайдера,
который имеет продолжительные акции в своём содержании (рисунок 6).

Рисунок 6 – Акции
И последним блоком, представленным на главной странице, является
блок с брэндами–производителями, на котором будут представлены основные
или же самые популярные, и будет возможность открыть список со всеми
брендами, если пользователь не знает название бренда, а помнит, например,
только его логотип (рисунок 7).

Рисунок 7 – Бренды
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Далее был сделан так называемый «подвал» страницы, в нём
представлено повторение основных ссылок навигации, так же присутствует
дополнительная информация и ссылки на социальные сети, в виде иконок и
само собой значок копирайта (рисунок 8).

Рисунок 8 – Подвал
В итоге получилась главная страница полностью соответсвующая
дизайн–макету (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Главная страница
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Каталог реализован в виде табов, которые переключаются при
наведении пользователем мышкой на определенную категорию, и справа от
категории появляется содержимое в виде подкатегорий (рисунок 10).

Рисунок 10 – Каталог
Проведена работа с Яндекс API, а именно настройка и интеграция карты,
так как мой проект является полностью открытым и доступен любому
желающему, карта интегрирована на бесплатной основе, то есть я
воспользовался

бесплатным

функционалом

и

использования (рисунок 11).

Рисунок 11 – Адреса аптек
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выполняю

условия

Блок, в котором приведена краткая информация о компании, так же
приведена статистика, и внедрена галерея (рисунок 12).

Рисунок 12 – Блок о компании
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Для того чтобы настроить галерею мною было найдено готовое решение,
которое представляет из себя библиотеку на JavaScripte, от меня требовалась
только настройка и инициализация данной библиотеки под свой проект.
Галерея имеет в своем функционале возможность переключения между
слайдами, закрытие слайда при нажатии на соответствующую кнопку, а так же
на тёмную текстуру вокруг фото, имеется счётчик конкретного количества
фотографий в данной галереи, а так же имеется возможность при помощи
специальных дата–атрибутов, указывать для функции JavaScript, с какой
галереей он работает, для того чтобы воспользоваться данной библиотекой, я
распаковал соответствующие файлы в свой проект и настроил под себя
(рисунок 13).

Рисунок 13 – Представление одной фотографии
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Далее была разработана страница с контактами компании, а также блок
в котором сообщается про сотрудничество и возможности трудоустройства
(рисунок 14).

Рисунок 14 – Контакты
Следующим блоком идёт обратная связь, в которой потенциальный
пользователь может сообщить что–либо, оставить отзыв, пожелание или
описать свою проблему, тут была проведена большая работа по валидации
форм, хоть и на серверной части проекта идёт проверка на правильность и
достоверность введённых данных, хорошей практикой считается проверять
эти данные и на клиентской стороне, чтобы не перегружать сервер, если тот
будет атакован к примеру при помощи спама, путем регистрации кучи
фейковых и не валидных форм, реализовано это было при помощи
рекурсивных выражений которые представляют собой набор специальных
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символов в определенной последовательности, чтобы сообщить браузеру
какие данные он должен принимать, а какие нет.
Так же мною была реализована маска, для номера телефона, ограничен
ввод только русских символов в поле с отзывом, результат работы вы можете
увидеть на скриншоте (рисунок 15).

Рисунок 15 – Обратная связь
Далее была сверстана страница входа (рисунок 16) и регистрации
(рисунок 17), тут тоже была проведена работа с формами аналогично
предыдущему пункту, но тут добавилась работа с блоком пароля, так же
сделана возможность просмотра своего пароля при нажатии на специальную
иконку, для пароля так же была установлена валидация на определённые
символы.
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Рисунок 16 – Страница входа

Рисунок 17 – Регистрация
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Страница каталога представляет из себя набор товаров которые
подразделяются на определенные подкатегории, и имеет 2 вида представления
в виде сетки и в виде и в виде колонок, каждую подкатегорию можно отдельно
можно отфильтровать на наличие товара в магазие, форму его выпуска, бренд
выпускающий товар, его производитель, форма выпуска, требуется ли рецепт
для получения товара и возможность его доставки так же есть возможность
сортировки товаров по цене, цена заранее указана на товаре, по умолчанию
выбрано представление товаров в виде сетки, но как уже говорилось ранее,
если пользователю удобнее, то имеется возможность поменять представление
на колонки, для удобства пользователя.(рисунок 18).

Рисунок 18 – Страница каталога
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