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РОЛЬ НИТРАТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Аннотация. В настоящее время среди проблем охраны окружающей среды особое место 
занимает вопрос качества продуктов питания. Перед диетологами и экологами всего мира 
стоит задача - это обеспечить высокое качество продуктов питания и химически 
безопасные пищевые продукты. Загрязнители, поступающие в организм человека с пищей, 
могут проявляться острыми отравлениями, хроническими заболеваниями, поражением 
отдельных органов, возникновением мутагенных и канцерогенных эффектов, ускорением 
процессов старения и нарушения функций воспроизводства [1].  

 Ключевые слова: качество продукции, здоровье, нитраты, питание. 
 Проблема питания в настоящее время представляется весьма актуальной. Питание 

человека должно поддерживать здоровье, обеспечивать высокую работоспособность, 
способствовать продолжительности жизни.  

 В последние десятилетия при контроле за безопасностью пищевых продуктов 
проводится большое количество лабораторных исследований по показателям, 
нормируемым в санитарно - эпидемиологических правилах и нормативах. Степанова Н.В. в 
соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г., одной из основных задач 
является обеспечение безопасности пищевых продуктов на всех стадиях их производства: 
хранения, транспортировки, переработки и реализации [5].  

 Опасность пищевых продуктов можно условно разделить на три группы: 
биологическую, радиационную и химическую. К химическим загрязнителям пищевых 
продуктов можно отнести: 

 - тяжелые металлы, к ним относятся ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий, кобальт, 
олово, никель; 

 - пестициды и продукты их метаболизма: органические инсектициды, метилбромид и 
др; 

 - нитраты, нитриты, полициклические ароматические соединения, стимуляторы роста 
сельскохозяйственных животных и др; 

 - полициклические ароматические углеводороды, фтористые соединения [1,2]. 
 Нитраты — это соли азотной кислоты, являющиеся элементом питания пищевых 

продуктов растительного происхождения. Существует множество продуктов питания, с 
которыми нитраты попадают в организм человека [4]. 

 С 2001 года в Омском регионе был организован межведомственный мониторинг 
качества и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. В рамках этой 
мониторинговой системы в региональный фонд СГМ поступают данные ведомств - 
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участников мониторинга: Главного Управления ветеринарии Омской области, Центра 
агрохимической службы «Омский» и Омского референтного центра Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, лабораторий Центра гигиены и 
эпидемиологии в Омской области. 

 За последние годы существенно расширилась «география» загрязнения нитратами 
овощеводческой продукции. Применение азотных удобрений приводит к тому, что часть 
азота идёт на рост растения, а избыток его скапливается в самом растении в больших 
количествах [2]. Так же азотные удобрения служат увеличению минерализации почвы, что 
приводит к усилению нитрификации, и как следствие происходит поступление нитратов 
еще и из самой почвы. На долю овощей приходится до 80 % нитратного азота, 
поступающего в организм человека. Критерием оценки овощеводческой продукции в 
отношении нитратов являются предельно допустимые их концентрации, утверждённые 
Минздравом РФ. Безопасная суточная доза потребления установлена в пределах 5 мг на 1 
кг массы, то есть в организм взрослого человека может поступать до 325 мг нитратов в 
сутки без ухудшения состояния здоровья [1,3]. Образование метгемоглобина в крови 
является наиболее опасным при отравлении нитратами. Он не способен переносить 
кислород к клеткам и тканям организма. Следовательно, наступает кислородное голодание 
клеток, в организме накапливается холестерин, молочная кислота, снижается количество 
белка. Кроме того, нитраты способствуют развитию вредной микрофлоры кишечника, что 
приводит к попаданию в организм человека ядовитых веществ. Также снижают 
концентрацию витаминов, в результате чего замедляется обмен веществ в организме [6]. 
При длительном воздействии нитратов происходит снижение содержания йода, что 
приводит к увеличению размеров щитовидной железы. Благодаря различным 
исследованиям выявлено, что нитраты способствуют образованию раковых опухолей в 
желудочно - кишечном тракте человека. 

 Признаки отравления организма нитратами:  
 - усиленное сердцебиение, одышка, возможна потеря сознания;  
 - желтизна белков глаз, увеличение печени, понос (зачастую с кровью);  
 - снижение работоспособности, сонливость, повышенная усталость, головные боли;  
 - боли в животе, рвота и тошнота [5,6].  
 В осенние и зимние месяцы, количество нитратов в продуктах выше, чем в летнее время, 

примерно в 2 раза. В этот период овощи, выращенные в теплицах, содержат большие 
количества нитратов, а это связано с недостатком естественного света и влаги.  

 Мы не можем получить абсолютно безнитратную продукцию овощей, но можно 
максимально снизить в ней уровень нитратного азота. Необходимо употреблять только 
свежевыжатые соки и свежеприготовленные салаты [5].  

 В заключении, хотелось бы сказать, что и для человека, и для растений азот является 
одним из незаменимых элементов. Избыточное количества может привести к гибели 
растения, а для человека к тяжелым заболеваниям. Без использования удобрений 
содержащих нитраты тоже не обойтись, т.к. они являются основным источником азота в 
питании растений. Если соблюдать нормы дозирования удобрений и учитывать факторы 
окружающей среды, можно получить безопасную продукцию, которая не принесет вред 
здоровью человека и окружающей среде. 
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УСТАНОВКА ПИРОЛИЗА ШАХТНОГО ТИПА 
 
Аннотация. 
Актуальность: Пиролиз является очень перспективным направлением так как из его 

продуктов получают огромное количество веществ, начиная от спиртов заканчивая 
пластиками.  
Цель: разработка метода пиролиза древесных отходов 
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы 

исследования. 
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной 

биомассы. 
Ключевые слова. 
Пиролиз, переработка древесных отходов. 
Многообразие установок пиролиза очень большое. Например существуют такие 

аппараты как:  
Установка пиролиза с насосом для откачки пиролизного газа и шнеком для выгрузки 

угля [2]; 
Установка пиролиза шахтного типа с гидрозатвором [3]; 
Установка пиролиза горизонтального типа [4]; 
Камерная установка пиролиза[5]; 
Камерная установка пиролиза с возвратом пиролизной жидкости в камеру пиролиза [6]. 
Одним из недостатков этих способов является скорость процесса пиролиза. Этот 

недостаток решается добавлением в конструкцию перемешивающего устройства (рис 1). 
 



8

 
Рисунок 1. Установка пиролиза с перемешивающим устройством 

 
Древесное сырье загружается в аппарат при помощи шнекового транспортера 1.1. Далее 

оно попадает в камеру пиролиза 1.9 где происходит процесс термической деструкции 
древесины, древесная биомасса перемешивается валом с лопастями, который в свою 
очередь приводится в движение электродвигателем 1,12, уголь выгружается шнековым 
транспортером 1.11. Пиролизный газ проходит через трубы 1,6 и 2.1 и попадает в 
конденсатор 2, где выделяется пиролизная жидкость. Несконденсированные газы проходят 
по патрубкам 2.1 и 3.1 и поступают в камеру сгорания, которая состоит из воздуходувки 4, 
воздуховода 3,8, форсунки 3,7 и камеры сгорания 3. Топочные газы идут в рубашку 
пиролизной камеры 1,8, которые нагревают ее. У пиролизной камеры имеются ребра, 
которые увеличивают площадь поверхности что увеличивает теплообмен. Выхлопная 
труба 1.7 удаляет отработанные топочные газы, которые могут использоваться в другом 
производстве. 
Розжиг осуществляется через специальное окно, которое не показано на рисунке, также 

возможен розжиг путем подачи газа в камеру сгорания который нагревает реактор до 
температуры начала пиролиза 150 - 250 ℃. 
В данной конструкции возможно реализовать каталитический пиролиз, для этого 

необходимо изготовлять корпус из сплавов содержащие никель, хром, кобальт итд. 
Катализатор укоряет процесс пиролиза, но уменьшает выход пиролизной жидкости.  

 

 
Рисунок 2. Конденсатор 
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Конденсатор (рис 2) помимо своей основной функции еще и разделяет масло от воды. В 
силу того, что вода более плотная то она опускается вниз, а масло всплывает наверх. 
Установленные трубки с колпаками, на нужных высотах производят разделение жидкостей 
[1]. 
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Текстильные материалы в процессе изготовления швейных изделий, при 

транспортировке, хранении, при стирке и химической чистке, во время эксплуатации 
изделий подвергаются воздействию комплекса различных факторов. Постепенно данные 
воздействия вызывают изменения в микро - и макроструктуре, что приводит к ухудшению 
внешнего вида и свойств материала и к его разрушению, т. е. происходит процесс 
постепенного его изнашивания. Результат изнашивания обычно называют износом, а 
сопротивление текстильного материала действию разрушающих факторов – 
износостойкостью. 
Изнашивание текстильного материала в одежде происходит неравномерно, вследствие 

чего одни участки изнашиваются быстрее, другие – медленнее. В результате изнашивания 
изделие становится непригодным для дальнейшей эксплуатации. Исследования топографии 
износа различных изделий показали, что в первую очередь разрушаются те участки, 
которые подвержены интенсивному воздействию разрушающих факторов. Топография 
износа зависит от вида изделия, условий его эксплуатации и индивидуальных особенностей 
поведения человека. Например, в брюках наиболее интенсивный износ происходит по 
линии подгиба низа, в области боковых карманов, шагового шва, сидения, коленей; в 
пиджаке – по линии подгиба низа рукавов, сгибам борта и воротника, в области боковых 
карманов и в локтевой части рукавов, т. е. в местах где наиболее интенсивно действуют 
растягивающие, изгибающие силы и истирание [1]. 
Причины, или факторы износа разделяют на следующие группы: 
Механические – многократные деформации растяжения, изгиба, трения (истирание); 
Физико - химические – действие света, температуры, влаги, химических веществ, 

содержащихся в атмосфере, в поте, в моющих жидкостях и чистящих средствах; 
Биологические – разрушение микроорганизмами и повреждение насекомыми; 
Комплексные – действие светопогоды, стирки, химической чистки, носки [1]. 
Виды факторов, их количество и характер взаимодействия зависят от вида изделия и 

условий его эксплуатации. 
Для оценки износостойкости используют следующие различные критерии износа: 
– время (долговечность) или число циклов (выносливость) от начала изнашивания до 

разрушения изделия или непригодности его к дальнейшему использованию; 
– изменение показателей физико - механических свойств (прочности, жесткости, 

проницаемости, выносливости при многократном растяжении или изгибе) после 
определенного периода изнашивания; 
– уменьшение вязкости раствора вещества составляющего материала; 
– уменьшение массы или толщины материала; 
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– количество видимых поражений (потертостей, дыр, пиллей) и их расположение на 
изделии. 
Выбор критериев оценки износостойкости проводят в зависимости от факторов, 

определяющих износ материала. 
Для изучения и оценки кинетики износа текстильного материала проф. А. Н. 

Соловьевым предложены кинетические характеристики износа, которые можно выразить 
математическими моделями:  

bmxuu  0  ; (1) 
baxy 100 , (2) 

где u  и 
0

100
u
uy   – абсолютное и относительное значения позитивного показателя 

критерия после x  циклов износа: 
0u  – начальное значение абсолютного критерия для неношенного материала; 

m , a  – константы уравнений, зависящие от вида материала и факторов износа;  
b  – показатель, зависящий от характера и степени интенсивности износа.  
Для прогнозирования срока службы изделия определяют минимально допустимое 

значение показателя позитивного критерия minu  или miny  для годного изделия. Подставив 
эти значения в уравнения (1) или (2) решают их относительно x , которое соответствует 
сроку службы при mx  циклах износа. 
Формулы (1) или (2) можно использовать также для оценки соответствия износа 

материалов при опытной и лабораторной носке. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные тенденции российского рынка географических 

информационных систем. Определены проблемы и перспективы его развития. Особое 
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внимание уделено разработке проекта геоаналитической системы мониторинга состояния 
дорожных конструкций и параметров транспортных потоков.  
Данная статься посвящена мониторингу параметров транспортных потоков как развитие 

геоаналитической системы за счет наземной составляющей через сеть постов 
автоматического весогабаритного контроля транспортных средств в движении. Рассмотрен 
контур геосистемы для определения качества и состояния дорожных конструкций. 
Приводятся его архитектура, состав и функционал. Рассмотрено используемое 
программное обеспечение. 
Ключевые слова 
Географическая информационная система, пространственные данные, геопортал, 

геоаналитическая система, система облачных сервисов, дистанционное зондирование 
Земли, ГЛОНАСС, GPS, дорожная конструкция. 

 
Введение 
Актуальность исследования современных тенденций рынка географических 

информационных систем (ГИС) обусловлена широким потенциалом его развития и 
наличием сдерживающих факторов. В последнее время происходит активное 
распространение ГИС. Они появляются не только в профессиональной работе с науками о 
Земле, но и во множестве иных областей: бизнесе, муниципальных службах, 
управленческих структурах, службах экстренного реагирования, военных ведомствах, 
лесном хозяйстве, градостроении. ГИС необходима при использовании территориально 
распределенной информации и пространственных данных. 
По оценке P&S Market Research к 2023 году глобальный рынок ГИС должен достигнуть 

отметки в 17,5 млрд. долларов США. Согласно прогнозу, рынок покажет самый 
стремительный рост проектов средней ценовой категории: от 250 тыс. долларов до 1 млн. 
долларов [7]. 
Спрос на геоинформационные системы объясняется: 
 необходимостью внедрения корпоративных ГИС – приложений; 
 расширением доступа к пространственным данным; 
 возможностью актуализации цифровых картографических материалов и 

семантических баз данных; 
 моделированием большого количества сценариев развития исследуемого объекта / 

системы, а также их наглядного представления; 
 созданием картографического и семантического ядра многофункциональной 

территориальной ГИС; 
 развитием технологии облачных вычислений; 
 внедрением технологии лазерного сканирования. 
Эффективное внедрение ГИС осложняют ограничения по качеству и количеству или 

отсутствие пространственных данных, а также политические, нормативно – правовые и 
физические препятствия. 
Среди ключевых проблем стоит отметить следующие: 
 недостаточность ресурсов для финансирования механизма обновления данных; не 

разрабатываются новые механизмы, учитывающие современные реалии; 
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 компании, держащие банки картографической информации не заинтересованы в 
поиске альтернативных источников обновления; отсутствие правовой регламентация 
использования ГИС; 
 ограничения на точность определения координат; 
 устаревшие нормативные требования к пространственным данным; 
 отсутствие развитой инфраструктуры открытых пространственных данных; низкая 

доступность к ним пользователей. 
Решение обозначенных проблем будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности геоинформационных проектов.  
В последнее время в России увеличивается количество коммерческих проектов 

разработки и создания ГИС различного назначения. Ежегодно российский рынок растет на 
4 – 5 % [5]. 
Явно прослеживаются следующие тенденции и перспективы развития современных 

ГИС: 
 применение геопорталов (web – картографии), вычислительных кластеров, систем 

облачных сервисов, интеллектуальных ГИС [5]; 
 интеграция ГИС с системами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 

обеспечивающими сбор геоданных, их обновление и проверку; 
 использование данных, получаемых через системы ГЛОНАСС (РФ) и GPS (США), 

обеспечивающих высокоточное глобальное позиционирование различных объектов [4]; 
 создание интерактивных сервисов глобального масштаба за счет интеграция ГИС, 

ДЗЗ, GPS и сети Интернет; 
 внедрение крупнейшими компаниями геоаналитических систем (включающих 

удаленный доступ и Интранет) для решения задач пространственного анализа. 
 
Реализация 
Реализация рассмотренных перспектив может сделать ГИС системой управления 

специальными знаниями по сбору, актуализации, анализу огромных массивов 
пространственной информации и интеллектуального капитала. 
Актуальность мониторинга состояния дорожных конструкций и параметров 

транспортных потоков и создания соответствующей геоаналитической системы 
определяется необходимостью и важностью решения следующих задач: 
 управление дорожным движением;  
 развитие дорожной инфраструктуры и оптимизация транспортной логистики;  
 обеспечение сохранности автомобильных дорог и сооружений;  
 обеспечение безопасности дорожного движения. 
Эффективность управления транспортными потоками, загруженностью дорог, 

эксплуатационным обслуживанием и ремонтными регламентами определяется актуальной 
информацией о транспортно – эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.  
Система мониторинга – это функциональная подсистема системы управления дорожным 

движением, поставляющая информацию для принятия управленческих решений 
различного уровня – от оперативных до стратегических. 
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Развитие сети автомобильных дорог включает в себя не только строительство новых 
дорог и объектов дорожной инфраструктуры, но и развитие уже существующих – их 
реконструкцию, ремонт и контроль за нарушением условий эксплуатации дорожного 
полотна. 

Снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе 
транспортных потоков доли большегрузных автомобилей и автопоездов, движущихся 
зачастую с перегрузом, влияет на обеспечение сохранности автомобильных дорог и 
безопасность дорожного движения. 

В целях мониторинга состояния дорожных конструкций предлагается использовать 
специализированные автомобили – лаборатории с установленным измерительным 
комплексом: многоканальной системой регистрации и анализа динамических процессов. 

Многоканальная система регистрации и анализа динамических процессов включает в 
себя: 
 первичные преобразователи – датчики: 
 виброакселерометры, установленные в характерных точках кузова и измеряющие 

величину вибраций (виброускорений) кузова от неровностей дорожного покрытия; 
 датчики вертикальных перемещений (для автомобилей с рессорной подвеской или 

датчики давления (для автомобилей с пневматической подвеской), установленные на 
наиболее нагруженную ось автомобиля и измеряющие осевые нагрузки автомобиля на 
дорожное полотно. 
 блок коммутации; 
 фильтр низких частот (ФНЧ)1; 
 внешний модуль АЦП E14 – 140M (ООО «Л Кард», г.Москва) [1]; 
 кабель – фильтр LTR – CMF1A [1]; 
 энергонезависимый персональный компьютер «ноутбук» (ПК); 
Модуль E14 – 140 – M подключается к компьютеру через USB – интерфейс. Программно 

осуществляется выбор диапазонов измерения, частоты дискретизации и конфигурация 
входов АЦП. Установленный на модуле 32 – разрядный ARM процессор доступен для 
программирования. 

Сигнальные провода датчиков измерения подключаются к входному разъему 
аналоговых сигналов данного модуля при помощи кабеля – фильтра LTR – CMF1A и 
блока коммутации. Фильтр LTR – CMF1A является оборудованием для подавления 
синфазных импульсных помех и повышения помехозащищённости используемых 
устройств [1]. 

Технические характеристики системы представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Технические характеристики системы регистрации и анализа 
динамических процессов 

Наименование показателя Значение 

Количество каналов 16 дифференциальных 
32 с «общей землей» 

                                                            
1 ФНЧ может быть реализован на программном уровне. 
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Наименование показателя Значение 

Разрядность АЦП 14 бит 
Поддиапазоны измерения 
напряжения ±10 В; ±2,5 В; ±0,6 В; ±0,15 В 

Пределы допускаемой приведенной 
основной погрешности измерений 
напряжения постоянного тока 

±0,05 % (на поддиапазонах 10 и 2,5 В) 
±0,1 % (на поддиапазоне 0,6 В) 
±0,5 % (на поддиапазоне 0,15 В) 

Входное сопротивление (при 
одноканальном вводе) Не менее 10 МОм 

Максимальная частота 
преобразования 

200 кГц (для внутренней или внешней 
аппаратной синхронизации) 

Пределы погрешности частоты 
преобразований АЦП ±0,005 %  

Синхронизация 
От внешнего синхросигнала, по 
уровню аналогового сигнала, 
внутренняя. 

Тип микроконтроллера AT91SAM7S256 
Тактовая частота 48 МГц 
Внутреннее ОЗУ данных 64 Кбайт 
Количество цифровых выходов 16 параллельных, асинхронных 
Питание  от шины USB 
Температура окружающей среды 
(для модуля АЦП) От +5 до +55 °С 

Относительная влажность (25°С) До 90 %  
Атмосферное давление От 70 до 106,7 кПа 

 
В комплект поставки внешнего модуля АЦП входит программа PowerGraph с 

системным ПО [2]. Основной функционал данного ПО: 
 сбор и регистрация данных; 
 визуализация зарегистрированных данных; 
 редактирование данных; 
 обработка и анализ данных; 
 хранение, экспорт и импорт данных. 
Прямая регистрация данных на диск ПК позволяет осуществлять непрерывный сбор 

больших объемов данных без пропусков на высоких частотах дискретизации. 
Цифровой обработке сигналов посвящено большое количество работ. Используя 

современные алгоритмы и математическое обеспечение [1], [3], [5], [6], [7] была 
разработана динамически подключаемая библиотека (DLL) в виде внешних плагинов для 
цифрового анализа сигналов во временной и частотной областях, в которую входят 
подпрограммы: 
 калибровки датчиков в полевых условиях; 
 цифровой фильтрации (ФНЧ, полосовой фильтр); 
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 амплитудно – статистического анализа; 
 построения функций распределения и плотности вероятности; 
 весового (оконного) взвешивания; 
 спектрального анализа (с использованием алгоритма быстрого 

преобразования Фурье); 
 идентификации источников колебаний и собственных частот. 
Мобильная система регистрации и анализа динамических процессов была 

настроена и протестирована в лабораторных условиях. 
Во время движения автомобиля с установленными датчиками осуществляется 

непрерывное измерение виброускорений и осевых нагрузок, которые передаются в 
мобильную систему сбора и регистрации динамических процессов. Данная система 
преобразует аналоговые сигналы в цифровую форму и записывает их на носитель 
ПК (см. рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Схема системы GPS / ГЛОНАСС мониторинга транспорта 

  
С помощью GPS – приемника осуществляется прием сигналов от спутников и 

определение текущего географического положения транспортного средства: широта, 
долгота, высота, направление и скорость движения. В качестве GPS – приемника 
используется терминал или соответствующий блок в составе автомобильной 
навигационной системы. 
Терминал осуществляет сбор, регистрацию, хранение и передачу полученных 

сигналов на удаленный сервер телематических услуг через сеть GSM, GPRS или 
Wi–Fi, где обрабатывается в облачном сервисе. Данные могут быть получены 
пользователем с любого компьютера, через обычный интернет - браузер и содержат 
информацию о качестве и состоянии дорожных конструкций по обработке 
результатов мониторинга вибраций транспортного средства и осевых нагрузок на 
дорожное полотно.  
Таким образом геоаналитическая система позволяет осуществлять мониторинг 

качества и состояния дорожного полотна, основанный на разработанных алгоритмах 
для различных фаз полного жизненного цикла дорожных конструкций. 
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Помимо создания картографического и семантического ядра пространственных 
данных геоинформационной системы (ГИС) необходимо наполнение и актуализация 
базы данных (БД) по параметрам транспортных потоков. Именно данная 
информация позволяет моделировать большое количество сценариев развития 
исследуемого объекта, а их наглядное представление – анализировать и принимать 
эффективные управленческие решения. Как результат – ГИС становится 
многофункциональной территориальной геоаналитической системой. 
Предлагается получать необходимую информацию через сеть существующих 

пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (ТС) в движении. 
Нормативным актом, регламентирующим процедуру весогабаритного контроля, 

является Приказ Министерства транспорта РФ от 29.03.2018 г. № 119 «Об 
утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля 
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и 
габаритного контроля транспортных средств» (далее Приказ № 119) [1]. 
Весогабаритный контроль ТС на автомобильных дорогах РФ осуществляется на 

стационарных пунктах весогабаритного контроля (СПВГК), которые могут работать 
в режиме статических и динамических измерений. 
В настоящей работе рассматривается режим измерений в движении ТС с 

использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств. Данные СПВГК Приказ № 119 обозначает как автоматические пункты 
весового и габаритного контроля (АПВГК) и определяет требования к: 
 функционалу АПВГК; 
 составу технических и вспомогательных средств; 
 местам организации АПВГК и установки специального оборудования; 
 каналам и методам передачи информации в СПВГК или специализированные 

центры обработки данных; 
 погрешности или неопределенности измерений. 
Функционально АПВГК должен обеспечивать: 
 измерение осевых нагрузок ТС; 
 измерение общей массы ТС; 
 определение количества осей и количества колес (скатности) на осях ТС; 
 измерение межосевых расстояний ТС; 
 измерение габаритов ТС; 
 фотофиксацию и распознавание регистрационного знака; 
 фотофиксацию фронтального изображения и вида сбоку ТС; 
 передачу в центр обработки данных зафиксированных параметров ТС 

посредством защищенного канала связи. 
АПВГК должен включать следующие специальные технические средства: 
 оборудование измерения осевых нагрузок ТС; 
 датчики определения количества осей ТС и расстояния между ними; 
 датчики определения количества колес (скатности) оси; 
 измерительное оборудование для контроля габаритов ТС; 
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 средства фото– и видеофиксации государственных регистрационных знаков 
и их распознавания; 
 средства формирования фронтальной и обзорной фотографии ТС; 
 телекоммуникационное оборудование и защищенные каналы связи; 
 шкаф в антивандальном исполнении для размещения специального и 

телекоммуникационного оборудования; 
 опоры для размещения навесного оборудования; 
 технические средства визуального информирования водителя. 
Оборудование АПВГК должно быть сертифицировано как средство измерения и 

иметь свидетельство метрологической поверки. Соответствие мест установки 
оборудования АПВГК должно подтверждаться результатами лабораторного 
контроля дорожного покрытия. 
В апреле 2017 научно – технический совет Торгово–промышленной палаты РФ 

предложил проект концепции внедрения комплексной программы весогабаритного 
контроля автомобильного транспорта [4]. Документ носит рекомендательный 
характер и изложен в неформальной стилистике. Предлагаемая концепция 
нуждается в серьезной проработке.  
В последнее время на дорогах России локально внедряются системы АПВГК без 

торможения транспортного потока [2], [3]. Данную методику используют для 
предварительного выявления потенциальных нарушителей и оценки статистических 
параметров автомобильных транспортных потоков. 
Такая система (см. рис. 2) устанавливается за 300…500 м перед СПВГК, где 

осуществляется контрольное взвешивание ТС. 
 

 
Рисунок 2. Двухстадийная система контроля: АПВГК и СПВГК 

 
Обобщенно схема размещения весовых и вспомогательных датчиков в 

контролируемой зоне дороги на АПВГК представлена на рис. 3 [2]. 
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Рисунок 3. Схема размещения элементов комплекса весогабаритного контроля 

 
Используемые обозначения на рис. 3: 
1, 6 – неукрепленная обочина; 
2, 5 – краевые полосы безопасности со стороны обочины дороги; 
3, 4 – смежные полосы, предназначенные для движения; 
7, 11 – барьерные ограждения со стороны обочины; 
8, 10 – разметка со стороны краевой полосы безопасности; 
9 – разметка между полосами встречного движения; 
12, 13 – вспомогательные датчики для оценки позиционирования ТС, определения числа 

колес на оси и числа скатов в колесных сборках ТС; 
14–19 – прецизионные датчики для определения осевых нагрузок ТС; 
20 – индуктивная петля; 
21 – соединение с устройством регистрации и обработки сигналов. 
Сбор актуальной разноплановой информации о транспортных потоках в реальном 

масштабе времени возможен через сеть постов весогабаритного контроля, оснащенных 
автоматическими системами мониторинга массогабаритных параметров ТС в движении. 
Организационно – технические требования к АПВГК позволяют уменьшить 

субъективность оценки контролируемых параметров и исключить влияние «человеческого 
фактора». 
Помимо этого, появляется возможность накопления информации для последующей 

обработки и анализа. 
Методика мониторинга параметров транспортного потока схематично представлена на 

рис. 4 и содержит следующие этапы: 
 идентификации ТС; 
 инструментального контроля (измерения); 
 обработки результатов измерений; 
 сравнения с предельными нормативными значениями; 
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 принятия решения; 
 документирования, 
а также обеспечивает накопление и актуализацию необходимых БД для использования в 

системе управления дорожным движением. 
 

 

 
Рисунок 4. Методика мониторинга параметров транспортного потока 
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Заключение 
Исходя из описанного выше, проблема визуального контроля и идентификации 

ТС с использованием специальных технических средств решена.  
Определение осевых нагрузок, межосевых расстояний и контроль габаритных 

размеров также не представляет технических трудностей. 
Процедуры документирования и передачи информации определены. 
Таким образом, методика регулярного мониторинга параметров автомобильных 

транспортных потоков в реальных условиях эксплуатации: 
 повышает точность сбора информации;  
 позволяет по мере ее эксплуатации и накопления статистической 

информации оптимизировать алгоритм обработки информации;  
 позволяет уменьшить субъективность оценки контролируемых 

параметров. 
Практическая значимость от внедрения данной методики в составе 

геоаналитической системы состоит в повышении эффективности управления 
дорожным движением через сеть СПВКГ и АПВГК, что положительно скажется на 
обеспечении сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного 
движения. 
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СЖИГАНИЕ НЕКОНДЕНСИРУЕМОГО ПИРОЛИЗНОГО ГАЗА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен способ сжигания неконденсируемого пиролизного газа в 

пиролизном аппарате.  
Ключевые слова 
Пиролиз, неконденсируемые газы, пиролизная камера, топочный газ 
 
 На сегодняшний день одним из перспективных направлением в энергетике являются 

технологии, при помощи которых возможно применение возобновляемых ресурсов, к 
которым относится и биологическое топливо. 
В качестве сырья для производства биотоплива можно использовать биомассу 

растительного происхождения, включая отходы промышленных производств. Обработка 
таких веществ, производится термохимическим или химическим методом, в последнем 
случае получают топливо при помощи различных видов химических реакций.  
Одним из наиболее применяемых методов получения биологического топлива является 

метод пиролиза древесины. Но при пиролизе древесины возникает неконденсируемый газ 
который нельзя выбрасывать в атмосферу. Поэтому сжигание пиролизного газа актуальная 
тема исследования. 
Цель: Рассмотрения способа сжигания неконденсируемого пиролизного газа. 
В зависимости от того каким способом получают газовоздушную смесь, методы 

сжигания газа подразделяются: 1) на диффузионные; 2)смешанные; 3) кинетические. 
При диффузионном методе сжигания, газ поступает к месту горения под давлением, а 

необходимый для горения воздух берется из окружающего пространства за счет 
молекулярной или турбулентной диффузии. Образование газовоздушной смеси здесь 
протекает одновременно с процессом горения, поэтому скорость процесса сгорания газа 
главным образом определяется скоростью смесеобразования. 
К преимуществам диффузионного метода сжигания относятся: высокая устойчивость 

пламени при изменении тепловых нагрузок, отсутствие проскока пламени, равномерность 
температуры по длине пламени. 
Недостатками этого метода являются: вероятность термического распада углеводородов, 

низкая интенсивность горения, вероятность неполного сгорания газа. 
При смешанном методе сжигания сначало обеспечивается предварительное смешение 

газа только с частью воздуха, который необходим для полного сгорания газа, остальной 
воздух поступает из окружающей среды непосредственно к месту горения. При 
использовании этого метода сначала сгорает лишь часть газа, смешанная с первичным 
воздухом, а оставшаяся часть газа, вместе с продуктами сгорания сжигается после 
присоединения кислорода из вторичного воздуха. В результате факел получается более 
коротким и менее светящимся, чем при диффузионном горении. 
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При кинетическом методе сжигания газа. К месту горения подается полностью готовая 
газовоздушная смесь, которая была подготовленна внутри горелки. Газовоздушная смесь 
сгорает в коротком факеле. Достоинство данного метода сжигания - малая вероятность 
химического недожога, небольшая длина пламени, высокая теплопроизводительность 
горелок. Недостаток - необходимость стабилизации газового пламени. 
Рассмотрен диффузионном способ сжигания неконденсируемых пиролизных газов в 

пиролизном аппарате. Неконденсируемые газы образуются во время конденсации 
пиролизного газа, который разделяется на пиролизную жидкость и неконденсируемые 
газы, которые поступают в пиролизный камеру, где сжигаются и образуется топочный газ, 
который движется по спиральному газоходу. Газоход огибает пиролизную камеру. Во 
время движения по газаходу топочный газ отдает часть своего тепла на процесс пиролиза 
древесины. Выход отработанных топочных газов из зоны пиролиза осуществляется через 
патрубок отвода топочных газов откуда направляется дальше. После процесса пиролиза 
топочный газ направляется в сушильный аппарат, где уже участвует в процессе сушки 
древесины. Затем топочный газ поступает в фильтр для очистки топочных газов, где 
очищается и выбрасывается в атмосферу. 

 
Список литературы 

1) Куценко Е.В. // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2003. № 2. С. 
19 - 22. 

2) Кулиш О.Н. // Экология и промышленная безопасность. ООО ВНРШГАЗ. 2003. С. 339 
- 345. 

3) Кужеватов С.А. и др. // Промышленная энергетика. 2002. № 10. С. 54 - 59. 
4) Н.Ф. Тимербаев, Д.Ф. Зиатдинова, А.Р. Садртдинов // Комплексный метод очистки 

топочных газов образующихся при сжигании твердых бытовых отходов // ХИМИЯ И 
ХИИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ том 51 вып. 12. 2008. С. 96 - 99. 

5) Сафин, Р.Г. Пирогенетическая переработка древесных материалов [Текст] / Р.Г. Сафин 
// Вестник Казанского технологического университета. - 2014. – Т. 17. No9. - С. 88 - 92.  

© Загиров А.Н., 2021 
 
 
 
УДК 66.074.5 

Загиров А. Н. 
Магистрант первого курса КНИТУ 

 г. Казань, Россия 
 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные устройства для очистки топочных газов с их 

принципом действия. 
Ключевые слова 
Топочный газ, циклон, скруббер 



25

В настоящее время вопросы охраны окружающей природной среды выдвигаются на 
первый план среди общечеловеческих ценностей. Уже сейчас темпы и масштабы 
антропогенного воздействия превышают адаптационные возможности биосферы, из - за 
чего происходят необратимые процессы в природе.  
Одним из источников загрязнения окружающей среды является выброс топочных газов 

появляющихся в процессе деятельности различных предприятий в атмосферу, что очень 
негативно сказывается на окружающей среде.  
Для сокращения выбросов создаются методы и устройства для очистки топочных газов.  
Газоочистка включает в себя два главных процесса: очистку отходящих газов от взвесей 

и аэрозолей и физико - химическую очистку путем обезвреживания химических 
соединений. 
Для очистки газов от минеральных частиц используют циклоны, скрубберы, фильтры, 

электрофильтры и акустические коагуляторы. Циклоны применяют для очистки газов, 
содержащих частицы размером более 20 мкм. В этом случае эффективность очистки т = 
90—92 % . Применение фильтров со стеклотканью, пропитанной силиконовой жидкостью, 
возможно до 250 °С, причем степень очистки от частиц диаметром 4—10 мкм составляет 
95—98 % . Скрубберы типа Вентури обеспечивают очистку газов от частиц диаметром 1 
мкм и выше до конечной концентрации 40—60 мг / м3. Электрофильтры, работающие, как 
правило, при температуре отходящих газов (350—400 °С), которые практически полностью 
очищают выбрасываемые газы от частичек минеральных продуктов 
Циклон для очистки дымовых газов используется, когда дым содержит много пылевых 

частиц (зола, сажа). Сухое пылеулавливание не так эффективно, как мокрое, но проще 
реализуется и обходится гораздо дешевле. 
Типичный циклон для дымовых газов представляет собой вертикальный цилиндр с 

конической нижней частью. Дым подается тангенциально, через круглое, или чаще 
прямоугольное отверстие. Течение газовоздушных потоков рассчитан таким образом, что 
происходит многократное завихрение, с максимальным приближением частиц к стенкам на 
всем протяжении. Пыль замедляет свое движение, сталкиваясь со стенками и другими 
пылевидными частичками, затем оседает под силой тяжести. Необходимо периодически 
очищать конус внизу, заполненный пылевой массой. Очищенный воздух или почти чистая 
смесь углекислого газа с водными парами выпускается вверху сквозь выходное отверстие. 
Скрубберы - аппараты различной конструкции для промывки жидкостями газов с целью 

их очистки и для извлечения одного или нескольких компонентов. Широко используются 
при улавливании продуктов коксования и очистке промышленных газов от пыли, для 
увлажнения и охлаждения газов, в различных химико - технологических процессах. 
Газоочистительные аппараты основаны на промывании газа жидкостью. Газ 

промывается водой либо другим рабочим раствором, при этом смешении и взаимодействии 
происходит процесс очистки его. Такой метод смешения называют методом мокрой 
очистки. Таким образом, можно очистить газ от частиц любого размера. Метод мокрой 
очистки газов является механическим и применяется на заключительном этапе очистки. 
Аппараты мокрой очистки используют различные виды поверхностей при смешении 
жидкости с газом. При использовании этого метода возможно удаление всех примесей из 
газа, за счет конденсации на них более тяжелых частиц пара.  
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На сегодняшний день большинство производств уделяет недостаточно внимания 

развитию архитектуры процессов. В связи с этим, актуальной является задача по 
оптимизации процессов предприятия, в том числе управленческих и бизнес - процессов. В 
наше время большее внимание уделяется изучению определения о том, что такое удачная 
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помогающих построить успешную компанию. Наиболее распространенной методикой 
является сокращение затрат на производстве. 
Организация и применение правильной архитектуры бизнес - процессов, внедрение 

показателей результативности различных процессов на производстве, работа со многими 
инструментами управления бизнес - процессами, все это, современные компании пытаются 
применить касательно своего производства. Большинство из них уже знакомо с понятиями, 
затрагивающими современные методы управления. 
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На сегодняшний день производства РФ используют различные методы управления, 

направленными на оптимизацию процессов. Однако, в предлагаемых методах отсутствует 
множество ключевых инструментов управления процессами. В связи с этим множество 
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современных предприятий промышленности имеют не налаженную модель управления 
процессами, что приводит к проблемам и препятствует достижению результативности 
производства [2]. Основные проблемы формируются из внешних и внутренних факторов. 
Факторы можно разделить на внешние и внутренние, они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Виды факторов, влияющих на производства 
Внешние Внутренние 

Динамичное развитие и жесткие 
требования рынка 

Увеличение сложности и 
капиталоемкости продукции или услуг 

Расширение масштабов и целей 
деятельности предприятия 

Повышение требований к качеству, 
количеству и ассортименту продукции 

или услуг 
Требования сертификации систем 

менеджмента качества на соответствие 
международным стандартам серии 

ИСО 9000:2000 

Уменьшение жизненного цикла 
продукции или услуг 

 Неэффективная система управления, 
включая автоматизированные средства 

ее поддержки 
 Несовершенная технология 

выполнения БП и организационная 
структура 

 Отсутствие типовых решений и 
методического обеспечения 

 
Сложность различных технологических процессов является одной из базовых проблем 

современных предприятий на сегодняшний день. Руководство организации осуществляет 
управление, в первую очередь, информационной моделью, успешное применение которой 
обусловлено наличием быстрого и адекватного потока информации об управляемом 
проекте. Анализ предприятий показывает недостаточность данного подхода, поскольку в 
условиях динамично развивающего рынка, результативное управление организацией 
возможно при применении инновационных методов управления. 
Основами методами управления процессами, показанными в менеджменте, являются: 

функционально - ориентированный (ФОУ) и процессно - ориентированный (ПОУ). Все 
остальное является лишь примером их реальной реализации, будь то в"чистом"виде или в 
сочетании нескольких комбинаций. [4] 
Основой функционального управления является контроль за выполнением работниками 

своих функций, в соответствии с должностными инструкциями и строгое соблюдение 
инструкции работников. Норма управляемости при ФОУ, то есть количество подчиненных, 
которыми можно управлять, составляет примерно 5±2 человека. Параметром 
эффективности является профессиональная квалификация руководителя и то, как он сам 
распределяет сферу деятельности между подчиненными. Обязанностью руководителя 
является мониторинг и контроль всех процессов, протекающих в подразделении, что в 
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свою очередь препятствует обеспечению результативностью, в связи с отсутствием 
делегирования полномочий. 
В современных реалиях данный метод управления является не эффективным по 

некоторым причинам, которые представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Причины неэффективного применения ФОП 
№ Причины Причина 

1 Делегирование функций подчиненным 
Главный потребитель продукта рабочего – непосредственно 

начальник 
2 Отсутствие целостного описания технологии 
3 Затруднен обмен информацией между подразделениями  
4 Высокие затраты на бесполезную работу 

 
Подход ФОУ не обеспечивает достижения показателей результативности процессов 

управления предприятием, поэтому некоторые руководители применяют при управлении 
организации ПОУ. Главным отличием ПОУ является выделение бизнес - процессов как 
некую последовательность, которая нацелена на достижение конечного, измеримого 
результата. Каждый процесс имеет конкретный «вход» и «выход». При применении 
данного подхода руководителем контролируется не вся технология в целом, а отдельные 
границы процессов. Основным критерием эффективности при ПОУ является достижение 
конечного результата благодаря работе предприятия в целом, группы или предприятия в 
общем. Норма управляемости при ПОУ возрастает до 12 ±5 человек, это нужно для 
освобождения управленца от лишних функций контроля.[3] 
Достижение успеха при применении ПОУ обосновывается выполнением стандарта 

ISO9000:2000, содержащего восемь основных принципов, представленных на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Принципы ISO9000:2000 применении ПОУ 
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В результате анализа методов управления организацией можно сделать вывод о 
необходимости модернизации процесса управления. В качестве дальнейшего вектора 
исследований рассматривается разработка методики управления, которая позволяет 
существенно сократить численность персонала за счет оптимизации трудовой 
деятельности, оптимизировать цели предприятия и сформировать эффективную систему 
мотивации работы персонала, что обеспечит результативность производственных 
процессов, а также мониторинг и контроль ключевых показателей эффективности. 
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В производстве современной мебели широко используются лакокрасочные материалы 
(ЛКМ) для создания защитно - декоративных покрытий на поверхности деталей мебельных 
изделий. Расчет норм расхода ЛКМ выполняется в производственных условиях. При этом 
от точности расчета зависит расход материала, сказывающийся на себестоимости 
продукции, и качество получающихся защитно - декоративных покрытий. Расчет норм 
расхода ЛКМ и составляющих его компонентов в производстве мебели выполняется по 
определенной методике [1, с. 374]. При этом, для выполнения расчетов требуется большой 
объем справочных и нормативных данных. В производственных условиях, для большой 
спецификации изделий, потребуется продолжительное время и внимание технолога. Для 
сокращения времени и повышения качества расчетов было разработано специальное 
информационное и программное обеспечение представленной задачи. 
Для хранения нормативных данных в компьютере разработана реляционная база данных, 

состоящая из следующих таблиц: “PorName”; “LKMName”; “LKMGr”; “RNormativ”; 
“ProgrGod”; “OtdelkiS”. 
Таблица “PorName” предназначена для хранения списка с названиями пород древесины 

отделываемой поверхности. Таблица “LKMName” содержит марки ЛКМ. В таблице “ 
LKMGr” представлены названия группы отделочного материала. В таблице “ProgrGod” 
приводится список изделий и их программа выпуска. В таблице “OtdelkiS” содержится 
список деталей, их количество в изделии, размеры. В таблице “RNormativ” приводится 
закодированная характеристика отделываемой поверхности деталей изделия, а так же 
компоненты лакокрасочных материалов, их нормативы и рассчитанная норма расхода на 
изделие и на программу.  
После создания базы данных был разработан алгоритм решения задачи, 

предусматривающий: выбор материала поверхности; выбор группы ЛКМ из таблице 
LKMGr; выбор вида ЛКМ из таблицы LKMName ; выбор подгруппы покрытия; выбор 
категории покрытия; выбор группы сложности поверхности; выбор метода нанесения; 
поиск норматива расхода компонентов ЛКМ; ввод норматива расхода компонентов ЛКМ в 
таблицу RNormativ при его отсутствии; расчет площади отделываемой поверхности в 
таблице ОtdelkiS ; расчет норм расхода компонентов ЛКМ в таблице RNormativ; 
преобразование полученных результатов расчета в Excel. 
Реализация описанного выше алгоритма выполнена в среде разработки Delphi 2009 на 

языке программирования Object Pascal. Выполнение расчетов осуществляется в диалоговом 
режиме пользователя с компьютером с помощью специально разработанных форм диалога.  
Перед началом расчета необходимо ввести нормативы расхода ЛКМ представленные на 

форме, показанной на рис. 1.  
Одним из первых параметров является порода древесины, которая выбирается из списка. 

Если в списке не окажется необходимой породы, то следует кликнуть по кнопке «Порода», 
и в распахнувшемся окне отредактировать список. Из расположенной ниже таблицы 
выбирается вид ЛКМ. Процедура выбора марки ЛКМ аналогична процедуре выбора 
древесной породы. Также необходимо выбрать из соответствующих списков подгруппу 
покрытия, категорию покрытия, группу сложности и метод нанесения. 
После выбора всех параметров следует кликнуть по кнопке «Поиск». В случае, если в 

базе данных отсутствует значение норматива расхода для указанных параметров, то 
напротив кнопки отобразится ноль.  
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Рис. 1. Вид формы для ввода параметров расчета 

 
Для ввода норматива расхода, следует кликнуть по кнопке «Норматив». При этом 

откроется новая форма, показанная на рис. 2. 
На представленной форме можно изменить список компонентов ЛКМ и ввести 

нормативы их расхода. Перед закрытием формы следует нажать на кнопку «Записать». 
После проделанной процедуры откроется предыдущая форма. Процедуру поиска 
норматива расхода следует повторить.  
Если значение норматива найдено, то следует кликнуть по кнопке «Далее». Откроется 

форма, представленная на рис. 3. 
 

 
Рис. 2. Вид формы для ввода нормативов расхода ЛКМ 
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На форме размещены три таблицы. В таблицу «Программа производства» следует ввести 
список изделий и их программу выпуска. 
В располженной ниже теблице следует указать наименование деталей, их размеры 

(длину, ширину, толщину), количество деталей в изделии и количесво отделываемых 
поверхностей (пластей, кромок продольных и кромок поперечных) в детале. После ввода 
перечисленых параметров по всем деталям следует кликнуть по кнопке «Расчет площадей 
отделываемых поверхностей». 
Для расчета норм расхода ЛКМ следует кликнуть по соответствующей кнопке в нижней 

части формы. Результаты расчета отражаются в таблице, расположенной над кнопкой. 
 

 
Рис. 3. Вид формы для выполнения расчетов 

 
Кликнутв по кнопке «Печать», результаты расчета передаются в MS Excel. На рис. 4 

показан вид рабочего листа MS Excel с результатами расчетов.  
 

 
Рис. 4. Вид рабочего листа MS Excel с результатами расчетов 
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В случае, если различные поверхности деталей изделия отделывается с разными 
характеристикам, расчет норм расхода ЛКМ следует производить для каждой поверхности 
в отдельности. 
Использование программы в производственных условиях позволит сократить сроки 

технологической подготовки производства, повысить качество расчетов, влияющее на 
качество продукции и приводящее к снижению себестоимости продукции.  
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ТОКОПРИЁМНИКОВ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Аннотация 
В работе выполнен анализ существующей методики ударных испытаний, описанной в 

ГОСТ 32204 - 2013. Предложена усовершенствованная методика испытаний с 
использованием высокоскоростной видеокамеры и акселерометров. 
Ключевые слова 
Ударные воздействия, стендовые испытания, испытания токоприемников, маятниковый 

стенд, ударный импульс. 
 
В настоящее время в России действует ГОСТ 32204 - 2013 «Токоприемники 

железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия» [1], который 
содержит методику испытания токоприёмников подвижного состава для оценки 
срабатывания системы автоматического аварийного опускания. Описанная ГОСТом 
методика обладает рядом недостатков: при испытаниях учитывается только сам факт удара 
и срабатывания систем аварийного опускания токоприёмника, не учитываются продольные 
смещения токоприёмника и возможность его повреждения в результате удара и не 
предусматривается возможность вариации значений ударного импульса и энергии. 
Для совершенствования ударных испытаний токоприёмников предлагается методика 

испытаний, лишённая описанных выше недостатков (рисунок 1). Маятник отводится в 
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крайнее положение и фиксируется механической защёлкой, после разблокирования 
защёлки маятник под тяжестью собственного веса поворачивается и происходит удар [2]. 
При ударе с помощью высокоскоростной видеокамеры, направленной в зону удара 
перпендикулярно плоскости движения маятника, фиксируются перемещения и скорость 
элементов конструкции токоприёмника, с помощью акселерометров, закреплённых на 
токоприёмнике, фиксируются ускорения его элементов. С помощью полученных в 
результате испытаний данных анализируется процесс срабатывания предохранительных 
устройств [3]. 

 

 
Рисунок 1. Методика стендовых ударных испытаний 

 
Для определения скорости маятника в момент удара анализируются полученные 

высокоскоростной камерой кадры (рисунок 2). Скорость маятника в момент удара может 
быть рассчитана по формуле: 

  2 1 ,V M f x x     (5) 
где M – масштаб пикселей, который определяется по известным габаритам маятника, м / 

px; f – кадровая частота видеокамеры, к / с; x1, x2 – положение маятника до удара и в момент 
удара соответственно, px. 

 

 
Рисунок 2. Кадры, полученные высокоскоростной видеокамерой:  

а – перед моментом удара, б – в момент удара 
 
Предложенная методика ударных стендовых испытаний позволяет расширить объём 

получаемых в результате ударных испытаний данных о работе токоприёмников и 

АКС – акселерометр 

ВК – высокоскоростная  
видеокамера 

АЦП – аналогово - цифровой 
преобразователь 

ПК – персональный компьютер 

а б 
x1 x2 
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устройств аварийного опускания и может быть рекомендована для оценки 
работоспособности токоприёмников в условии ударных воздействий и анализа работы 
устройств аварийного опускания токоприёмников. 
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Аннотация 
В данной работе описывается один из способов использования рекуперативного 

теплообменника с целью сокращения энергозатрат при активации древесного угля. 
Ключевые слова  
Теплообменник, активированный уголь, перегретый водяной пар, энергозатраты. 
Использование теплообменников необходимо для уменьшения непроизводительных 

потерь тепла и сокращения расхода топлива во время производственного процесса, 
предварительного нагрева воздуха, нагрева воды и охлаждения удаляемых дымовых газов и 
пара [5]. 
Они применяются в технологических процессах нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, деревоперерабатывающей, химической, атомной, холодильной, газовой 
и других отраслях промышленности [4]. 
Поэтому их использование должно быть более эффективно в каждой используемой 

промышленности. 
Целью работы является: наиболее эффективное использование рекуперативного 

теплообменника в деревоперерабатывающей промышленности при активации угля путём 
нагрева водяного пара выходящего из первой стадии орошения активированного угля. 
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Перегретый пар - пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения 
при данном давлении. Перегретый пар используется в циклах различных тепловых машин с 
целью повышения их КПД. Получение перегретого пара происходит в специальных 
устройствах – пароперегревателях (теплообменниках) [2]. 
Теплообменники разделяются на два типа: рекуперативные теплообменники и 

теплообменники регенеративного типа.  
В рекуперативных системах обычно используются теплообменники кожухотрубного 

типа. В этих теплообменниках поток холодного технологического газа проходит через ряд 
труб и нагревается другим потоком газа, который проходит по трубам со стороны 
оболочки. Эти типы систем обычно используются для термических окислителей с низким 
или средним технологическим расходом и, как правило, могут обеспечивать эффективность 
рекуперации тепловой энергии до 80 % . 
Теплообменники регенеративного типа используют среду для поглощения тепла, 

выделяемого одной более горячей жидкостью, и передачи его другой более холодной 
жидкости. Типичными используемыми средами являются насадочные башни из 
керамического материала с необходимыми зазорами для прохождения газов через них. 
Работа регенеративных теплообменников циклическая. В первом цикле горячие газы / 
жидкости, проходящие через среду, нагревают среду. В следующем цикле холодные газы 
проходят через среды и нагреваются уже горячими средами. Регенеративные системы 
могут работать с технологическими расходами в низком или высоком диапазоне и могут 
обеспечивать эффективность рекуперации тепловой энергии от 80 % до 95 % [1]. 
Для сокращения затрат при производстве активированного угля, мы будем использовать 

рекуперативный теплообменник. Таким образом, отработанные топочные газы из зоны 
пиролиза, пройдя через рекуперативный теплообменник, нагревают перегретый водяной 
пар, выходящий из зоны первой стадии охлаждения до температуры 900°С, затем топочные 
газы направляют в зону конвективной сушки. Увлажненные топочные газы из зоны 
конвективной сушки направляют в сепаратор для выделения из них воды. Часть 
обезвоженных топочных газов поступает путем рециркуляции в зону конвективной сушки, 
а другая часть очищается в абсорбере и выбрасываются в атмосферу. Отработанная вода из 
абсорбера, сепарированная вода, выделенная из топочных газов, и газов активации, через 
коллектор направляют в зону первой стадии охлаждения [3]. 
Так, водяной пар использованный в зоне первой стадии охлаждения проходит цикл 

восстановления с помощью рекуперативного теплообменника и используется повторно. 
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 В данной статье говорится о применение растительного компонента – плод унаби, и 

какое влияние он оказывает на свойства продукта. Изучены свойства добавляемого 
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Один из путей повышения качества продуктов и совершенствования структуры питания 

населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья. 
[1] 
Создание функциональных продуктов питания с применением в своем составе 

биокорректоров, гарантирует удовлетворение потребностей населения в основных и 
биологически активных веществах. 
Биокорректоры - новый, совершенно уникальный подход к решению проблем со 

здоровьем. 
С их помощью можно обогатить пищу витаминами, макро - и микроэлементами и 

другими биологически активными веществами, придать ей новый вкус, а также лечебно - 
профилактические свойства. 
В качестве перспективных обогатителей мясных изделий рассмотрим плод унаби. 
Удивительный плод унаби – одно из уникальных чудес растительного мира. Его 

непревзойденные полезные, лекарственные свойства известны и широко используются 
человеком более четырех тысяч лет. 
Положительные свойства унаби делают этот плод, по истине, панацеей от большинства 

известных заболеваний. Экзотический унаби способен укрепить иммунитет человека. 
Плоды его содержат больше аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые. Богат унаби также 
содержанием флавоноидов, пектина, каротина, рутина, йода, кобальта и других элементов 
таблицы Менделеева. 
Унаби способен избавлять от огромного количества различных симптомов и 

заболеваний. К основным недугам относятся - заболевания почек, лечение и профилактика 
простудных и иных воспалительных заболеваний, наличие или риск возникновения 
анемии, лечение и профилактика остеопороза; кроме этого, унаби полезен при стрессовых 
ситуациях, как средство для похудения, для здоровья кожи и волос, для очищения крови, в 
качестве профилактики опухолей и онкологических заболеваний. 
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Многокомпонентность этого растительного ингредиента и содержание в нем 
полифункциональных и биологически активных веществ доказывает целесообразность его 
применения в качестве натурального биокорректора для создания продуктов питания 
функционального назначения. [1] 
Нашей целью было изучить влияния плода унаби, как дополнительного источника 

полезных веществ на органолептические и функционально– технологические показатели 
мясного продукта. 
Объектом для исследования был выбран мясной продукт – буженина, приготовленный 

по традиционной рецептуре. Была задача сохранить полезные свойства свинины, потому 
что натуральное мясо их быстро утрачивает. В этом нам также помог унаби, который 
является еще и стабилизатором консистенции и увеличения сроков хранения. 
В процессе приготовления мы использовали недозревшие плоды, которые придали мясу 

лишь едва заметный привкус, потому что плоды унаби приторно сладкие. Процесс 
подготовки плодов унаби включал мойку и чистку. 
Технология изготовления включает следующие операции: подготовка сырья, посол, 

шприцевание и термическая обработка. 
Для термической обработки мясо кладем в пакет для запекания, добавляем унаби, плотно 

закрываем. Отправляем пакет с мясным продуктом в пароконвектомат. Запекание 
проводим при температуре 180°С в течение 1,5 часов, что позволит сохранить все полезные 
свойства добавляемого компонента. 
Введение данного ингредиента положительно повлияло на сенсорные характеристики 

готового продукта, было отмечено, что вкус улучшился. Так же добавление плодов 
повлияло на консистенцию. 
Используя данный растительный компонент, мы сможем обогатить мясной продукт 

полезными веществами, а также улучшить их функциональные свойства. 
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Аннотация 
Одним из ключевых факторов в международных отношениях второй половины XIX в. 

выступают события Великого Восточного кризиса 1875 - 1878 гг. 
Актуальность темы с точки зрения исторической науки обусловлена важностью 

исследования последствий урегулирования Восточного кризиса и их связи с дальнейшими 
политическими событиями в Европе. 
Ключевые слова 
Восточный вопрос, европейские державы 
 
Великие державы не хотели допустить распространения конфликта в Юго - Восточной 

Европе и вызвать серьезные международные осложнения, поэтому они стремились 
разрешить его дипломатическими средствами. Курс правительства европейских держав 
предусматривал осторожную политику с желанием действовать в рамках «Европейского 
концерта» при сотрудничестве со своими партнерами по Союзу трех императоров. 
Во время восстания в Боснии и Герцеговине были предприняты первые попытки 

мирного урегулирования. Их совместные документы предусматривали механизм контроля 
европейскими консулами предлагаемых изменений (религиозных, налоговых и аграрных 
реформ), а также указывалась готовность принять «действенные меры». Берлинский 
меморандум (май 1876 г.) [1] поддержали Франция и Италия, но Великобритания его 
отвергла, заявив, что он затрагивает «авторитет султана». Опираясь на поддержку Англии, 
Турция игнорировала Берлинский меморандум. Эти перемены в Стамбуле имели самое 
непосредственное влияние на театр военных действий. 
Летом 1876 г. в Рейхштадте состоялась встреча российского и австрийского императоров 

[2]. Было постановлено, что в случае победы сербов «державы» не окажут содействия 
формированию большого славянского государства. Впервые в Рейхштадте австро - 
венгерское руководство официально заявило о своих претензиях на территорию Турции. 
Рейхштадтское соглашение скрывало в себе множество недоразумений и конфликтов, хотя 
и было достигнуто соглашение о нейтралитете Австро - Венгрии в случае русско - турецкой 
войны. Если ситуация требовала вмешательства, было решено действовать по взаимному 
согласию. С другой стороны, Турция, принявшая требование держав о перемирии с 
Сербией, затягивала переговоры.  
В этих условиях 19 октября 1876 г. русское правительство в ультимативной форме 

потребовало от Порты в течение 48 часов заключить с Сербией двухмесячное перемирие, 
угрожая в противном случае войной. Султан принял условия России и согласился на созыв 
конференции. Ультиматум России спас Сербию от разгрома, однако ситуация оставалась 
совершенно неясной. 



43

Россия, Англия и другие европейские державы договорились о созыве в 
Константинополе конференции по балканским делам. С 11 декабря 1876 по 8 января 1877 г. 
в турецком Адмиралтействе состоялись пленарные заседания Стамбульской конференции.  
Конференция приняла решение объединить Боснию и часть Герцеговины в единую 

автономную провинцию. Черногория территориально расширялась в сторону Герцеговины 
и Албании. В Сербии восстанавливался политический и территориальный статус - кво. 
Болгарские земли должны были составить восточную и западную автономные провинции. 
Таким образом, впервые Стамбульская конференция официально заявила о необходимости 
изменения границ Европейской Турции, однако решения конференции не отвечали 
политическим и национальным требованиям балканских народов. 
Принятие этих решений на конференции стало результатом отсутствия уверенности 

западных держав в том, что они могут быть реализованы без радикальных изменений в 
ходе кризиса. Но в день принятия решения конференции султан возвестил, что отныне 
Оттоманская Порта провозглашалась конституционной монархией с двухпалатным 
парламентом – поэтому конференция была объявлена ненужной: ведь конституция уже 
дарует необходимые реформы. На этом основании Турция отклонила решения 
конференции. 
В январе 1877 г. обе державы подписали в Будапеште секретную конвенцию, согласно 

которой в обмен на нейтралитет Австро - Венгрии Россия дала согласие на оккупацию ею 
Боснии и Герцеговины. Через месяц, в апреле 1877 г., Россия заключила договор с 
Румынией, по которому она обязалась выставить войска против Турции, а также 
пропустить русскую армию через свою территорию. Подготовка российского 
правительства к вооруженному вмешательству на Балканы вступила в решающую фазу. 
Но и после подписания секретного соглашения русское правительство не отказалось от 

поисков дипломатического разрешения конфликта. В итоге 19 марта 1877 г. был подписан 
Лондонский протокол, призывавший султана вернуться к плану реформ Стамбульской 
конференции. Как и ожидалось, Абдул Хамид ответил отказом. Война России с Турцией 
стала неизбежной. 
Таким образом, в годы сербо - турецкой войны и одновременных неудачных попыток 

дипломатического выходы из кризиса обострились противоречия в политике европейских 
держав, выразившиеся, в кризисе Союза трех императоров и в тайной поддержке Англией 
Турции. На этом этапе кризиса начал формироваться альянс между Россией и Францией, в 
противовес дипломатическому союзу между Германией и Австро - Венгрией.  
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МОТИВАЦИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ В ОАО «РЖД» 

 
 Аннотация: В настоящее время организация эффективной системы мотивации 

стимулирования персонала является одной из наиболее сложных практических проблем 
менеджмента. Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой мотивацией 
персонала являются: высокая текучесть кадров, высокая конфликтность, низкий уровень 
исполнительской дисциплины, некачественный труд, нарушении охраны труда при 
выполнении производственных заданий. Путь к эффективному управлению человеком 
лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что 
побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 
попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления им. 
Ключевые слова: Мотивация, персонал, безопасный труд, охрана труда, ОАО «РЖД». 
Эффективность работы компании находится в зависимости от производительности труда 

и качества работы персонала. По этой причине мотивация к безопасному труду является 
одни из основополагающих направлений в работе предприятий.  
Безопасность труда связана с мотивацией персонала. Для повышения уровня 

безопасности ОАО РЖД разработало систему управления безопасностью труда и охраной 
здоровья[3].Охрана труда является базовым компонентом в политике холдинга. ВОАО 
РЖД функционирует Департамент экологии итехносферной безопасности, анажелезных 
дорогахесть службы, занятые охраной труда. 
К задачам в сфере охраны труда в ОАО «РЖД» относится следующее: 
1. Совершенствование условий труда нарабочем месте: 
 обновление санитарно - бытовых корпусов; 
 оборудование пункта обогрева икомнаты приема пищи; 
 обновление систем общего освещения, вентиляции и др.; 
 наличие в кабине локомотива стекол повышенной прочности, 

виброзащитногокреслаи т. д.; 
 переход от ручной работы на механизированные производственные процессы и др. 
2. Представление для персонала средств индивидуальной защиты с целью снижения 

уровня профессиональной заболеваемости ипроизводственных травм.  
3. Обеспечение работников специальной одеждой и обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты.  
4. Высвобождение персонала изопасных зон,использование технических механизмов с 

целью предупреждения травматизма. 
5. Организация дорожных центров профпатологии, обеспеченных медикаментами и 

современным оборудованием [1]. 
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Для сохранения здоровья и продления профессионального долголетия персонала в 
холдинге работает корпоративная система здравоохранения с полным циклом 
медицинского обслуживания. Также в ОАО РЖД с 25.09.2020 года начал действовать 
Генеральный договор на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней 
работников, заключенный между АО «СОГАЗ» и ОАО «РЖД». 
Одним из мотивационных механизмов является представление санаторно - курортных 

путевок работникам, обеспечившим безопасное движение поездов. В санаторно - 
курортном комплексе ОАО РЖДпредставленыразличные объекты и услуги. Размер 
частичной оплаты стоимости путевки для персонала на объектах ОАО РЖД зависит от 
квартала, в котором предоставляется санаторно - курортная путевка.Также в ОАО 
РЖДдействует проект «Ветеранам с благодарностью», целью которого является поощрение 
заслуженных ветеранов - железнодорожников, внесших вклад в развитие 
железнодорожного транспорта России. На данном этапе, в рамках проекта уже оздоровлено 
225 ветеранов в здравницах РЖД [5].  
Другим мотивационным фактором является дополнительное профессиональное 

образованиеза счет ОАО «РЖД». Получение дополнительного профессионального 
образования сотрудниками ОАО «РЖД» предусматривает достижение следующих 
результатов: 
 высокий уровень качества работы, снижение потерь и издержек; 
 получение профессиональных знаний, умений и навыков; 
 рост уровня мотивации и др. 
В ОАО «РЖД» можно пройти профессиональную переподготовку и стажировку, 

повысить квалификацию[4]. 
Лучшие работники основных профессий получают в феврале ежегодную премию за 

обеспечение безаварийной работы на сумму не менее 1,5 месячных тарифных ставок 
(табл.). Основные оценочные критерии для получения премии заключаются в следующем:  
 влияние на обеспечение безопасного движения поездов;  
 отсутствие брака, нарушений рабочих технологий, нарушений труда, 

производственной дисциплины в течение отчетного периода;  
 внесение вклада в достижение итоговых результатов деятельности ОАО «РЖД». 
 

Таблица – Показатели премирования персонала ОАО РЖД[4] 
Показатель Особенности  

1. Выполнение плана проверок по 
вопросам охраны труда 

Выполнение запланированных проверок 

2. Наличие нарушений в области 
охраны труда, подтвержденных 
протоколами разборов подразделений 

Подтверждение протоколом разбора с 
определением виновных лиц, 
последующее депремированние 
виновных 

3. Наличие внедренных предложений 
уполномоченного лица по охране 
труда в области улучшения условий 
труда в зоне контроля 

Подтверждение рапортом 
уполномоченного лица по охране труда с 
предложениями в области улучшения 
условий труда, утвержденными 
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уполномоченного лица по охране 
труда 

мероприятиями структурного 
подразделения, включающими 
предложение, отчетом структурного 
подразделения о выполнении 
мероприятий 

4. Устранение нарушений в области 
охраны труда 

> 70 %  

5. Проведение разъяснительной 
работы с персоналом о значимости и 
необходимости соблюдения на 
рабочих местах требований норм 
охраны труда 

Выполнение разъяснительной работы (в 
зоне контроля уполномоченного лица по 
охране труда) 

 
В структуре холдинга представлена концепция VizionZero. Основополагающим 

принципом концепции являетсявыявление угроз и контроль рисков. Главным образом, 
ОАО «РЖД» анализирует каждую нештатную ситуацию и определяет причины 
несчастного случая, факторы, которые могут привести к чрезвычайной ситуации. В 
завершении создается программа, позволяющая снизить уровень фактора риска. В 
холдинге на постоянной основе используются технологические новации, большое значение 
имеет автоматизация. 
Длятого, чтобы работник соблюдал технику безопасности, используются следующие 

мотивационные механизмы. Первое – обучение руководителей среднего звена. Для них в 
приоритете – не выполнение планов, а безопасный труд. К руководителям среднего звена 
прикрепляются кураторы по вопросам безопасности. Показатель«нулевого 
травматизма»представлен в KPI. Также в ОАО действуют общественные инспекторы по 
охране труда [6]. Обычно, это сотрудники, работающие на базовых позициях. Если 
инспектор увидел отклонение, то он сразу же фиксирует это в журнале. А на местах 
отклонение устраняется достаточно быстро. 
Таким образом, в ОАО РЖД функционирует система, где руководитель может быть 

эффективным только тогда, когда соблюдает технику безопасности. 
Собственная система мотивации есть и для сотрудников на рядовых позициях.К 

примеру, на полигонах проходят конкурсы на лучшие структурные подразделения в сфере 
развития культуры безопасности труда. Для победителей готовятся дипломы и денежное 
поощрение. Также в ОАО стараются стимулировать активность работников. Это, в свою 
очередь, ведет к тому, что сознательность персонала из года в годрастет. Работник знают, 
что их безопасность находится в зависимости от них самих. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  

КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД» 
 
Аннотация 
В настоящее время организация эффективной системы мотивации и стимулирования 

персонала является одной из наиболее сложных практических проблем систем управления. 
Часто встречающимися проблемами в организациях, связанными с низкой мотивацией 
персонала являются: высокая текучесть кадров, большая конфликтность, низкий уровень 
исполнительской дисциплины, некачественный труд. Путь к эффективному управлению 
сотрудником лежит через понимание и принятие его мотивации. Только зная то, что 
движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе 
его поступков, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов 
управления им. 
Ключевые слова 
Мотивация, персонал, текучесть, факторы, ОАО «РЖД» 
  
 В настоящей реальности можно с уверенностью утверждать, что успех любого 

предпринимателя зависит от того, как его сотрудники реализовывают свой 
профессиональный потенциал на рабочем месте. Крайне часто бывает, что мотивация 
останется для руководителей чем - то не до конца понятным, не смотря на большое 
количество теорий мотивации,посещённых тренингов и лекций , опубликованных 
примеров из практики. "Суть мотивации состоит в том,чтобы давать людям то, что они 
больше всего хотят получать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их желания, 
тем больше у вас шансов получить то, что нужно вам, а именно: производительность, 
качество, обслуживание"[1]. 
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На дороге к формированию мотивации у персонала существует много помех и 
препятствий. К ним смело можно отнести недостаточно квалифицированных 
руководителей, плохо оборудованные рабочие места и устаревшее оборудование. А также 
существуют годами сложившиеся установки, своеобразный менталитет, которые бывает 
сложно искоренить: "мы всегда так работали", «я буду делать ровно столько, сколько 
нужно, чтобы меня не уволили","в моей должностной инструкции об этом ни слова не 
сказано", «наше начальство ничего не понимает в том, в чем заключается сложности моей 
работы". 

ОАО "РЖД" традиционно относится к персоналу как к своему стратегическому и 
самому главному и основному ресурсу, поэтому активный идущий процесс 
реформирования железнодорожного транспорта находит отражение в использовании 
современных методов и технологий в области управления персоналом. Для достижения 
поставленных целей была разработана и утвержденапрограмма развития человеческого 
капитала на период до 2025 года, в которой отражены все современные тренды и подходы к 
мотивации, подробно разложена теория поколений X,Y,Z. 

Комплекс мотивационных факторов, применяемых в ОАО «РЖД», не заканчивается 
только поддержания уровня заработной платы и дополнительных стимулирующих 
денежных выплат, а также обеспечением их постоянного увеличения. Огромное внимание 
руководством компании уделяется таким важным факторам, как безопасность и хорошие 
условия труда, гарантия занятости, правовая защищенность работников (работает 
профсоюз), характер межличностных отношений и стиль руководства, ответственность и 
самостоятельность работников, карьерный рост по итогам производственной деятельности, 
удовлетворение потребности работников в самовыражении и самореализации, 
самообразование (большой выбор дистанционных курсов на сервисном портале работника 
ОАО «РЖД»). 

В Компании действует единая система премирования, направленная на повышение 
материальной заинтересованности работников в достижении установленных 
индивидуальных и коллективных ключевых задач, отражающих результаты деятельности 
компании. 

Важнейшими принципами системы мотивации на предприятиях железнодорожного 
транспорта являются [2 с.ᡃ8]: 

 

 

1 
•целенаправленность мотивационной политики 

2 
•утановление четкой взаимосвязи между формой оплаты труда, премированием и 
конкретными результатами деятельности 

3 
•установление критериев оценки количества и качества труда 

4 
•отсутствие значительных различий в части предоставления социальных льгот для разных 
категорий работников (рядовые сотрудники и руководители) 

5 

•использование дополнительных мер стимулирования (материальных, моральных, 
социальных) для сотрудников, результаты работы которых превышают средние 
показатели по подразделению (например, выплаты из мотивационного фонда 
начальников филиала или начальника железной дороги 

3 

•гибкость мотивационной системы, реагирующей на любые изменения процесса 
производства (например, КСП - компенсирующий социальный пакет, предоставляемый 
отдельным категориям работников - по должности или социальному положению 



50

Но, несмотря на все усилия,есть неукомплектованность, достаточно большая текучесть 
по причине неудовлетворённости уровнем оплаты труда, характером и условиями работы. 
Эффективность системы стимулирования и использования трудового потенциала не так 
хорошо и результативно показывают себя, как бы того хотелось, что говорит о 
значительных недостатках кадровой политики компании. Повысить результативность 
инструментов мотивирования позволит оценка персонала. Сейчас процессы всевозможных 
оценок активно внедряются, разрабатывается огромное количество опросников. 
Необходимо, чтобы обратная связь, которая является одним из главных факторов, 
определяющих уровень мотивации персонала, дошла до адресата - руководства компании. 

 В связи с этим необходимо дополнить оценку удовлетворённости работников 
социальной политикой компании, анкетированием сотрудников при приеме на работу и в 
процессе деятельности. Организованная таким образом система оценки будет 
способствовать совершенствованию существующих и разработке новых актуальных 
мероприятий, стимулирующих работников трудиться с полной отдачей. Для мотивации 
сотрудника необходимо определить: 

 

  
 
В ходе совещаний, анкетирования или неформальных бесед руководителю следует 

выяснить, какова в действительности мотивация сотрудников. Определить факторы 
снижения мотивации у персонала. Они могут иметь материальный (заработная плата, 
помещения, оборудование) или психологический характер (скука, несправедливость, 
препятствия к продвижению по службе, недостаток признания, напряжённость в 
коллективе). С некоторыми из этих факторов можно справиться быстро и без особых 
проблем; на борьбу с другими необходимо время и продуманная стратегия. Вот что можно 
сделать, чтобы мотивировать сотрудников в пору перемен: постараться выяснить, что 
заставляет других людей действовать и демонстрировать подлинную заинтересованность; 
направлять и поощрять своих сотрудников, не принуждая их. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значимость государственного регулирования хозяйственных 

процессов. Россия является социально ориентированным государством, которое 
гарантирует обеспечение определенного набора общественных благ. По этой причине, в 
период кризисных явлений: экономических спадов, уменьшения покупательской 
способности и качества жизни, накопления структурных деформаций в отраслях 
экономики, особенно актуальны и социально важны вопросы, связанные с повышением 
эффективности функционирования государственного сектора экономики, с качеством 
предоставляемых общественных благ государством в рамках формирования гражданского 
общества. 
Ключевые слова 
Общественные блага, население, рынок, ценообразование, сделка.  
В современной России за каждым уровнем власти закреплен определенный пакет 

общественных благ, который он обязуется предоставить населению, а представленные 
уровни имеют свой предмет ведения. С экономической точки зрения, предмет ведения 
публичной власти представляет собой общественную потребность, которая закреплена 
законом за определенным субъектом власти. Важность государственной поддержки 
населения обусловлена неспособностью рынка самостоятельно устранить негативные 
внешние последствия. 
В статье 7 Конституции Российской Федерации [1] прописано, что Российская 

Федерация - социально ориентированное государство, направленное на создание условий, 
способных обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека посредством 
проводимой ими политики. Для этого необходимо удовлетворить общественные 
потребности, полученные за счет производства, распределения, обмена и потребления 
общественных благ. 
Однако известно, что рынок - это система способная к саморегуляции, которая 

контролирует ценообразование, основываясь на потребностях покупателей [3, с. 50 - 56]. 
Механизм распределения ресурсов на рынке имеет следующие характеристики: 

1. Добровольный характер сделок; 
2. Механизм ценообразования; 
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3. Паретто - оптимум (согласно данному критерию движение в сторону оптимума 
возможно только при таком распределении ресурсов, которое увеличивает благосостояние, 
хотя бы, одного человека и не причиняет вреда другому); 

4. Провалы рынка - это экономическая ситуация, когда рациональное поведение 
людей, адекватно реагирующих на ситуацию, не позволяет эффективно распределять 
ресурсы по Паретто. 
Провал (изъян) - это неспособность рынка решить проблему производства 

общественных благ. К нему относятся: 
1. Ограничение конкуренции (естественная монополия – отрасль производства, где 

эффективная отдача от масштаба настолько высока, что требуется одна производящая 
компания, например, ФГУП «Почта России», ПАО «Газпром») [2]; 

2. Недостаток и асимметрия информации (неполная или неточная информация о 
товаре или услуге, например, СМИ, правоохранительные органы); 

3. Внешние воздействия - часть выгод или издержек, связанных с той или иной 
деятельностью, достается посторонним лицам (негативное внешнее воздействие - выбросы 
в окружающую среду; положительное внешнее воздействие - благоустройство территории). 
Что касается первого провала, то не только естественная монополия способна 

ограничить конкуренцию на свободном рынке. К ограничителям также относится 
экономическая монополия, основу которой составляют отсутствие товаров - заменителей, 
наличие барьеров вхождения в отрасль. Это означает, что продавец владеет монопольной 
властью, способной самостоятельно регулировать ценообразование на товары и услуги, 
которые он производит. Государственное регулирование такой монополии опосредуется 
антимонопольным законодательством, а также через Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) государство влияет на монополистов и препятствует росту цен на 
производимую ими продукцию. 
В основе второго провала лежат риски, связанные с неполнотой и качеством полученной 

информации, но, даже имея полную информацию о возможном риске, получателю сложно 
оценить результаты в денежном выражении, например, зная все требования, пациент не 
может оценить качество медицинских услуг. 
В аналогичной ситуации государство, замещающее рынок, вводит два обязательных 

стимула: 
1. Устанавливает экономические и социальные нормы и стандарты в тех областях, где 

невозможно оценить ущерб, причиненный отсутствием или недостоверностью 
информации; 

2. Использует механизм лицензирования определенных видов деятельности [4, с. 12 - 
14].  
Сущность третьего провала состоит в невозможности включения «внешнего 

воздействия» в стоимость товара или услуги. 
Подводя итоги можно сказать, что государство восстанавливает справедливость, при 

которой рынок не может найти компромисс, где степень вмешательства публичной власти 
разная: 

1. Степень вмешательства в обеспечение общественных благ (оборона, обеспечение 
правопорядка, управление экономикой на макроуровне, государственная система 
здравоохранения) минимальна, но функции государства на этом уровне также включают 
помощь пострадавшим от стихийных бедствий, проведение программ по борьбе с 
бедностью; 

2. Степень вмешательства государства в интернализацию внешних воздействий 
(преодоление внешних воздействий и асимметрия информации, регулирование 
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естественных монополий) является средней, притом происходит предоставление 
социального страхования в виде страхования от безработицы, предоставление льгот членам 
семьи и так далее; 

3. Максимальная роль в регулировании экономических процессов отводится 
государству при координации деятельности частных структур. 
Следует понимать, что ни одна экономика мира не может полностью регулироваться 

"невидимой" рукой рынка, поскольку ни одному коммерческому предприятию не нужно 
следить за выбросами в окружающую среду и обеспечивать работнику хороший уровень 
жизни, так как его цель – минимизировать издержки производства и максимизировать 
прибыль [5, с. 190 - 191]. Поэтому трудно переоценить роль общественного сектора в 
регулировании экономической системы. 
На протяжении веков положение государства в экономике развитых стран определялось 

по - разному: от полного отрицания влияния государства на экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов и отмены роли «Ночного сторожа» до комплексного 
государственного регулирования национальной экономики как способа решения социально 
- экономических проблем. 
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Аннотация. Рассмотрена специфика использования основных средств в сельском 

хозяйстве, обусловленная особой связью с природой, зависимостью отдачи земли как 
фактора производства от климатических условий, влияние которых может снижаться за 
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счет основных средств. Показано, что современные технические решения для сельского 
хозяйства включают, помимо основных средств, нематериальные активы, могут 
рассматриваться как неотделимые улучшения. Создается особая связь с земельным 
участком, за счет возросшего плодородия он приобретает дополнительную стоимость как 
актив. 
Ключевые слова: основные средства, сельское хозяйство, земля как фактор 

производства, улучшение земель 
 
Сельское хозяйство основывается на взаимодействии человека с природой, при этом 

решающее значение имеет специфика природной среды, на которую осуществляется 
воздействие, что, с экономической точки зрения, предполагает вовлечение в 
производственный оборот земли как фактора производства. Она соединяется с другими 
видами основного капитала, создавая тем самым основные средства, отличающиеся по 
свойствам от первоначальных объектов. Непосредственно это объединение придает земле 
свойство фактора производства, а сам характер взаимодействия объектов в результате их 
объединения, определяющий возможность хозяйственного использования, составляет 
специфику основных средств в сельском хозяйстве, отличающий эту отрасль от других 
сфер материального производства. 
Непосредственно основные средства в сельском хозяйстве как категория бухгалтерского 

учета не выделяются отраслевой спецификой. Они должны отвечать критериям стоимости, 
использования в обычной деятельности, продолжительности эксплуатации и 
материального характера [1, с. 25]. В экономическом отношении, специфика заключается в 
механизме приобретения полезных с производственной точки зрения свойств, 
обусловленных спецификой аграрного производства. Как указывает И.П. Селезнева [3, с. 
107], эта особенность влияет на учет угодий в сельском хозяйстве. В исследовании Т.В. 
Аксёнкиной [4, с. 32] представлен ряд особенностей использования основных средств в 
сельском хозяйстве с позиций экономического анализа. 
Возможность хозяйственного использования только во взаимосвязи с другими 

основными средствами является следствием отличия земли от других факторов 
производства. Такие характеристики как изначальный дифференцированный характер 
плодородия, зависимость от улучшений и отсутствие амортизации известны, в том числе, в 
теории экономической науки. 
Основные средства в сельском хозяйстве отличаются также специфическим характером 

производственного использования, обусловленного природными циклами, хотя это 
утверждение действует только в отношении производственного оборудования, 
непосредственно задействованного в обработке почв. Одновременно использование других 
основных средств, предназначенных, например, для переработки исходного сырья или его 
хранения, также, в определенной мере, зависит от природной цикличности. Следствием 
тесной связи основных средств в сельском хозяйстве и природы следует признать высокую 
зависимость эффективности использования от внешних факторов, что проявляется в связи 
урожайности или других критериев производительности основных средств с воздействием 
климата. 
От этих факторов зависит экономический эффект использования основных средств в 

сельском хозяйстве, он рассматривается М.М. Воеводиной [5, с. 71] и А.И. Соловьёвой [6, с. 
14] с позиций экономического анализа. 
Фактически, отдача основных средств в сельском хозяйстве может отличаться от 

предполагаемого эффекта в значительной мере под влиянием факторов климата, а не 
рынка, как в других сферах материального производства. 
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Специфика основных средств сельском хозяйстве может быть обобщена в виде рисунка 
(рис. 1). Представленная специфика основных средств в сельском хозяйстве сложилась 
исторически, хотя современная практика аграрного производства вносит определенные 
коррективы, связанные, главным образом, с «силой» воздействия технологических 
факторов. Хотя изначально улучшения в сельском хозяйстве были направлены на 
повышение отдачи земли как фактора производства благодаря непосредственно связанным 
с ней основным средствам либо техники, возможность регулирования климатических 
факторов стала доступной производителям сравнительно недавно. Ранее она 
ограничивалась ирригацией и другими подобными решениями, стоимость реализации 
которых была сопоставима со стоимостью земли как основного актива, хотя и делала само 
производство возможным. 

 

 
Рис. 1. Специфика использования в сельском хозяйстве основных средств,  

связанных с основным производством 
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или территории, при этом потребность в инвестициях сокращается, поскольку основные 
средства становятся не только более компактными, но имеют и меньшую стоимость 
производства. Примерами можно считать оборудование для капельного орошения, 
мобильные поливочные комплексы и другие подобные решения, причем в этом отношении 
для современного сельского хозяйства все большее значение приобретают не только сами 
основные средства, но и нематериальные активы. Возможности «цифровых» технологий, 
от «Интернета вещей» (IoT) для выбора наиболее подходящего режима капельного 
орошения, до технологий спутниковой аналитики особенностей почв, позволяющих 
подобрать с использованием нейронных сетей оптимальный режим обработки, 
дополняются биотехнологиями, достижениями в виде современных методик обогрева почв, 
множеством других решений подобного рода. 
Основные средства продолжают играть решающее значение в сельском хозяйстве с 

точки зрения повышения плодородия и меньшего воздействия климатических факторов, но 
только во взаимосвязи с технологиями как нематериальными активами, причем 
трансформируется характер использования основных средств. Зачастую они 
непосредственно связаны с землей, поэтому значительную часть стоимости составляет не 
материальная основа, а работы, связанные с монтажом улучшений, их отладкой, 
приспособлением к особенностям конкретного участка. Плодородие земли как фактора 
производства возрастает, причем основные средства становятся неотделимыми 
улучшениями уже не как постройки, а вследствие значительных затрат, осуществленных 
для обеспечения их соответствия особенностям конкретного участка, а также установке для 
создания полезного эффекта. В результате земля может признаваться одним активом, 
рыночная стоимость которого обусловлена связью с другими основными средствами, 
обладающими свойствами неотделимых улучшений, непосредственно влияющими на ее 
способность создавать прибыль. Такая возможность признается и ФСБУ 26 / 2020 [2, с. 4]. 
Помимо непосредственно технологических решений, которые, во взаимосвязи с 

плодородием и климатом, влияют на эффективность использования земли как фактора 
производства, следует учитывать и решения, принимаемые конкретным производителем 
относительно использования конкретных угодий (выращиваемые культуры, режим 
использования под пастбище и другие подобные решения). От этого зависит 
производительность земли как фактора производства, потребность в основных средствах, 
как следствие, и отдача на вложенный капитал. Как и в других сферах материального 
производства, эффективность использования основных средств определяется множеством 
факторов, их отличие от других отраслей состоит в тесной связи с природой. Этим 
определяется специфика основных средств в сельском хозяйстве. 
Следовательно, земля продолжает составлять основу сельского хозяйства, но 

приобретает свойства фактора производства при взаимодействии с другими основными 
средствами, поскольку они обеспечивают взаимодействие с природной средой, способы их 
использования, а также состав зависят от изначального плодородия почв и климатических 
особенностей. Основные средства в сельском хозяйстве, прямо связанные с землей, 
способны повышать ее отдачу, при условии соответствия природно - климатическим 
особенностям региона и специфике конкретных почв, при этом стоимость земли как актива 
продолжает зависеть от ее плодородия, обусловленного сочетанием природных факторов и 
улучшений в виде основных средств. Свойства цикличности использования, зависящей от 
смены времен года, а также значительного влияния на производительность (фондоотдачу) 
основных средств природных факторов продолжают оказывать влияние на характер их 
использования. Технологии только снижают это воздействие, но, в целом, использование 
основных средств в сельском хозяйстве продолжает во многом зависеть от факторов, не 
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контролируемых человеком. Поэтому и экономическая эффективность использования 
основных средств в аграрном производстве зависит от сочетания природных и 
технологических факторов. Также значимое воздействие оказывают решения конкретного 
производителя, связанные с его финансово - хозяйственной деятельностью, поскольку от 
них зависит достижение наибольшего эффекта в использовании земли и связанных с ней 
основных средств. 
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По проводимому в границах Восточно – Сибирской железной дороги (ВСЖД) 
социологическому исследованию «Удовлетворенность работой в компании и 
вовлеченность сотрудников ОАО «РЖД»: Восточно – Сибирская железная дорога» 
центром внутренних коммуникаций и бренда работодателя в 2020 г. было опрошено 4794 
работника из них 204 работника Иркутской дирекции связи в период с ноября по декабрь 
2020 г. Процент удовлетворенности работников ВСЖД составляет 74,3 % , Иркутской 
дирекции связи 73,8 % . 
Доля сотрудников планирующая работать в компании длительное время 8 и более лет по 

ВСЖД составляет 73,5 % , по Иркутской дирекции связи 72,9 % . 
Приоритетами для дальнейшей работы является: 
 - сохранение высокого уровня удовлетворенности такими факторами, как соблюдение 

социальных гарантий, атмосферы в коллективе, предоставляемый социальный пакет, 
возможности обучения. 
На рисунке 1 «Социальные стороны и узкие места социально кадровой политики»[1] 

видно, что необходимо уделить особое внимание:  
 - уровню заработной платы; 
 - обеспеченности ресурсами; 
 - отношению непосредственного руководителя; 
 - состоянию рабочего места; 
 - режиму труда; 
 - зависимости оплаты труда от результатов работы.  
Индекс вовлеченности сотрудников. Общий индекс вовлеченности включает три 

индикатора: «Говорит», «Остается», «Стремится». 
«Говорит» - положительно отзывается о компании, разговаривая с коллегами, 

потенциальными сотрудниками и клиентами. Утверждения, соответствующие индикатору: 
1. Когда представляется возможность, я очень хорошо отзываюсь о работе в нашей 

компании; 
2. Я без сомнения рекомендовал бы нашу компанию другу, который ищет работу. 
 

 
Рис. 1. Социальные стороны и узкие места социально – кадровой политики 

  
«Остается» - испытывает чувство принадлежности и желание быть частью компании. 

Утверждения, соответствующие индикатору: 
3. Потребуются серьёзные причины для того, чтобы заставить меня уйти из нашей 

компании; 
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4. Я редко думаю о том, чтобы уйти из компании и работать в другом месте. 
«Стремится» - мотивирован прилагать дополнительные усилия для достижения успеха в 

своей работе и для компании в целом. Утверждения, соответствующие индикатору: 
5. Наша компания побуждает меня ежедневно делать свою работу как можно лучше; 
6. Работа в нашей компании пробуждает меня стремиться достигнуть большего, чем 

ожидалось вначале. 
Участники опроса выставляли оценки 6 приведённым выше утверждениям по 6 - ти 

балльной шкале (от 1 – «Совершенно не согласен» до 6 – «Полностью согласен»). 
Методика расчета общего индекса вовлеченности, рассчитывается сумма оценок по 

шести утверждениям (максимум – 36 баллов) и производится перевод в 100 – балльную 
шкалу. 
Методика расчета индекса для отдельных индикаторов, рассчитывается сумма оценок по 

двум утверждениям для каждого индикатора (максимум – 12 баллов) и производится 
перевод в 100 – балльную шкалу. 
Общий индекс вовлеченности по ВСЖД – 67,9 % , в Иркутской дирекции связи 65,3 % . 
Индекс вовлеченности по индикатору «Говорит» по ВСЖД – 67,4 % , в Иркутской 

дирекции связи – 64,4 % . 
Индекс вовлеченности по индикатору «Остается» по ВСЖД – 67,9 % , в Иркутской 

дирекции связи – 66,3 % . 
Индекс вовлеченности по индикатору «Стремится» по ВСЖД – 68,3 % , в Иркутской 

дирекции связи 65,1 % . 
Общая доля вовлеченности сотрудников, % сотрудников, давших оценки «5» и «6» по 

каждому утверждению в блоке вопросов о вовлеченности. По ВСЖД – 26,4 % , в 
Иркутской дирекции связи – 20,3 % . 
Удовлетворенность сотрудниками отдельными факторами представлена в таблице 1[1]. 

 
Таблица 1 

Удовлетворенность сотрудников отдельными факторами 
 ВСЖД, %  Иркутская 

дирекция связи, %  
Состояние рабочего места 66,0 64,8 
Обеспеченность ресурсами 61,6 52,6 
Режим труда 67,3 75,6 
Уровень заработной платы 58,7 56,3 
Зависимость оплаты труда от результатов работы 60,9 60,7 
Социальный пакет, предоставляемый компанией 73,2 75,2 
Соблюдение работодателем социальных гарантий, 
предусмотренных законодательством 

83,0 85,3 

Организация обучения в компании 74,2 69,0 
Возможности карьерного роста 66,4 60,1 
Отношение непосредственного руководителя 68,8 66,1 
Атмосфера в коллективе, отношения с коллегами 80,3 78,7 
Корпоративные культурно - массовые и спортивные 
мероприятия 

66,0 62,8 

Признание заслуг 63,0 57,6 
Информирование сотрудников о деятельности 
компании и подразделения 

71,4 70,7 
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Из исследования видно, что все значения выше среднего, но есть показатели по 
Иркутской дирекции связи ниже, чем по Восточно – Сибирской железной дороге в целом, 
такие как «Возможность карьерного роста», «Признание заслуг».  
Для подтверждения или опровержения гипотезы о том, что современные социальные 

технологии могут значительно повысить эффективность привлечения молодых 
специалистов в компанию, проведено анкетирование в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анкетирование 
Вопрос Ответ чел.  %  

Возраст, лет 
младше 18 - ти  5 15 
от 18 - 24  23 70 
от 25 - 35 5 15 

Социальный статус 
школьник 6 18 
студент 24 73 
работающий 3 9 

Образование 

неполное среднее 6 18 
полное среднее 22 67 
среднеспециальное 2 6 
высшее 3 9 

В каком формате Вам бы была 
интересна информация о 
работодателях? 

в живом  19 58 

в виртуальном 14 42 

В каком виде Вам интереснее 
получать информацию о 
работодателях? 

презентация 15 45 
ярмарка профессий 9 27 
дни открытых 
дверей 8 24 
другое 1 3 

Какой социальной сетью вы 
пользуетесь чаще? 

Вконтакте (VK) 17 52 
Инстаграм 
(Instagram) 8 24 
Ютюб (YouTube) 1 3 
ТикТок (TikTok) 2 6 
Телеграм 
(Telegram) 4 12 
Ватцап (WhatsApp) 1 3 

Через какую социальную сеть Вам 
было бы удобнее получать 
информацию для поиска работы? 

Вконтакте (VK) 16 48 
Инстаграм 
(Instagram) 11 33 
Телеграм 
(Telegram) 5 15 
Другая 1 3 
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Из опрощенных 33 человек, 
В возрасте младше 18 лет 5 человек, от 18 до 24 лет 23 человека и от 25 до 35 лет 5 

человек.  
73 % процента в настоящее время являются студентами. 
Из опроса видно, что 58 % опрошенных хотели бы получать информацию о 

работодателе в живом формате в виде презентаций 45 % , ярмарки профессий 27 % , дни 
открытых дверей 24 % . 
Наиболее используемая социальная сеть «Вконтакте», её используют 52 % . 
В Иркутской дирекции связи создана группа в Viber для быстрой коммуникации, в ней 

участвуют 150 человек, советом молодежи постоянно озвучивается возможность 
присоединиться и общаться, через данную группу. В состав группы входят руководители 
предприятий, профсоюзные работники и другие специалисты. 
Но из опроса видно, что для молодого поколения предпочтительней общаться в VK. 
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Аннотация: Главными посредниками между государством и домашними хозяйствами 

являются финансовые институты, в частности кредитные организации, которые 
чувствительны к изменениям в экономике как на микро - , так и на макро - уровне. 
Кредитные организации выполняют ряд задач перед обществом, поэтому находятся под 
строгим надзором государства. Коммерческие кредитные организации, осуществляющие 
банковскую деятельность, зависимы от способности генерировать денежные средства. 
Изменение притоков и оттоков денежных средств, полученных от операционной 
деятельности, напрямую зависит от кредитно - денежной политики страны. 
Ключевые слова: банковский сектор, операционная деятельность банка, 

макроэкономические показатели, денежные средства, экономическая обстановка 
 
Банковский сектор в экономики имеет весомое значение для страны, так как благодаря 

существованию финансовых посредников, составляющих структуру данной отрасли 
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экономики, денежные средства призваны распределять между хозяйствующими 
субъектами экономики. 
Актуальность данной темы обусловлена значимостью банковского сектора в экономике. 

Экономическая среда динамична и оказывает существенное влияние на деятельность 
кредитных организаций.  
Современная экономика не может существовать без специализированных институтов, 

опосредующих движение денежных потоков. Эти институты называются кредитными 
организациями. Главным среди них является банк. 
Цели банковской деятельности можно сгруппировать по 3 группам: финансово - 

экономические цели, социально - экономические, социальные. [1] 
Согласно коммерческой направленности банковской деятельности финансово - 

экономическими целями являются посредничество между субъектами финансового рынка, 
максимизация прибыли путем удовлетворения потребностей общества в финансовых 
услугах. В реализации финансово - экономических целей поставлены задачи: 

 - увеличение рынка сбыта оказываемых услуг и реализации банковских продуктов; 
 - оптимизация операционных расходов; 
 - рост рыночной стоимости акций кредитной организации; 
 - повышение репутации организации в глазах общественности 
 - конкурентоспособность на существующем рынке финансовых услуг. 
Коммерческий банк является участником кругооборота денежных средств домохозяйств, 

поэтому для выполнения социально - экономических целей: снижение риска в 
экономической среде путем перераспределения свободных денежных средств между 
кредиторами и заемщиками, представление интересов клиентов, выступая посредником в 
обслуживание расчетов между хозяйствующими единицами. Задачи кредитной 
организации, направленные на реализацию социально - значимых целей: 

 - расширение ассортимента предлагаемых финансовых услуг; 
 - улучшения качества оказываемых финансовых услуг; 
 - повышение финансовой грамотности населения посредством консультирования. 
Социальная цель коммерческого банка – это возможность не только сохранить денежные 

средства населения в виде вкладов и накоплений, но и возможность приумножить свое 
состояние путем инвестирования. С каждым годом в деятельности коммерческих банков 
набирает актуальность тема добровольного страхования. 
Целью коммерческого банка является удовлетворение имеющихся потребностей 

общества в финансовых услугах, а также создание новых потребностей путем расширения 
ассортимента предложений.  
Для оказания финансовых услуг, в качестве, установленном государством, 

коммерческим банкам необходимо выполнять ряд требований и соблюдать правила, 
которые устанавливает Центральный банк и Министерство финансов России. 
В современных условиях коммерческий банк вынужден подстраиваться под текущую 

экономическую обстановку. 
Движущими силами развития коммерческого банка являются новые технологии в сфере 

обслуживания финансовых услуг, внедрение иных отличительных от ранее действующих 
принципов управления на основе международного опыта и др. Коммерческие банки 
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зависимы от финансово - экономической обстановки как в стране, так и на международном 
уровне.  
Показателями эффективности деятельности кредитной организации является 

платежеспособность и финансовая устойчивость, а также способность генерировать 
денежных средства и их эквивалентов. 
Информация о денежных потоках организации содержится в публикуемой отчетности 

кредитной организации.[3] 
Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о 

движении денежных средств», организациям необходимо предоставлять информацию об 
исторических изменениях в денежных средствах и их эквивалентах организации, в форме 
отчета о движении денежных средств, в котором денежные потоки за период 
классифицируются как потоки от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. 
Операционная деятельность является основополагающей в кредитной организации. 
В потоки от операционной деятельности кредитной организацией включены статьи: 
 - процентные доходы, в том числе от размещения средств в кредитных организациях, от 

ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, от оказания 
услуг по финансовой аренде (лизингу), от вложений в ценные бумаги; 

 - процентные расходы, в том числе по привлеченным средствам кредитных 
организаций, по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями, по выпущенным ценным бумагам; 

 - комиссионные доходы; 
 - комиссионные расходы; 
 - сумма чистых доходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, чистых доходов от операций с 
финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, чистых доходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

 - чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемые по амортизированной 
стоимости; 

 - чистые доходы от операций с иностранной валютой; 
 - сумма чистых доходов от операций с драгоценными металлами, доходов от участия в 

капитале других юридических лиц, прочие операционные доходы; 
 - операционные расходы; 
 - возмещение (расход) по налогам. 
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств 

показывается следующими статьями: 
 - обязательные резервы; 
 - финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток; 
 - сумма чистой ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной стоимости, 

чистой ссудной задолженности, чистых вложений в финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистых вложений в ценные 
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бумаги и другие финансовые активы (в части ссудной задолженности), имеющиеся в 
наличии для продажи; 

 - сумма средств в кредитных организациях, требование по текущему налогу на прибыль, 
отложенный налоговый актив, прочие активы; 

 - кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации; 
 - средства кредитных организаций; 
 - средства клиентов, не являющихся кредитными организациями; 
 - финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток; 
 - выпущенные долговые ценные бумаги; 
 - сумма обязательств по текущему налогу на прибыль, отложенные налоговые 

обязательства, прочие обязательства. 
В настоящее время банковский сектор экономики в России претерпевает изменения. По 

данным Банка России на начало 2020г. число кредитных организаций, зарегистрированных 
Банком России, сократилось на 45 кредитных организаций по отношению к началу 2019г. 
По отношению к 2016г. в 2020г. количество кредитных организаций сократилось на 573 
кредитной организации. [2] 
Таким образом, в результате сохраненной тенденции Центрального Банка РФ 

ужесточения условий для осуществления кредитной деятельности с 2014г. по 2021г. в части 
уменьшения недобросовестных игроков на финансовом рынке, путем отзыва лицензии, 
наложения ограничений на осуществлении отдельных операций, включая привлечение 
вкладов населения и запрет открытия филиалов кредитным организациям, а также введение 
ужесточенных нормативов, затрагивающих обеспеченность кредитных организаций 
капиталом, были достигнуты данные показатели. 
В 2021 году Банки могут недополучить 400–500 млрд руб. доходов от валюты и ценных 

бумаг.[4] По мнению НКР, на данный момент банковский сектор РФ обладает достаточной 
устойчивостью для абсорбции как умеренных, так и заметных шоков. Норматив 
достаточности собственных средств (Н1.0) за четыре года (с начала 2018 года по конец 2020 
года) повысился на 0,4 п. п. — до 12,5 % , в том числе за прошлый год — на 0,22 п. п. 
В результате пандемии, государством были оказаны такие меры поддержки банкам, как 

рекомендации к предоставлению реструктуризацией с отсрочкой или уменьшением 
платежа заемщиков, так и предоставление права не увеличивать резервы кредитным 
организациям. Рентабельность сектора останется умеренно высокой, по данным 
аналитических исследований ООО «НКР». 
Для того чтобы оценить возможности дальнейшего развития банковской сферы, 

необходимо проанализировать развитие коммерческих банков, как развивались для 
исследования были выбраны 6 первых крупнейших банков страны по рейтингу 
надежности.[5]Данные виды рейтингов составляются независимой и авторитетной 
организацией, в роли которой могут выступать и ЦБ РФ, и рейтинговые агентства. 
Данные организации занимают лидирующие позиции не только по рейтингу 

надежности, но и по рейтингу полярности в России, а также по вкладам, активам и 
кредитам: ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк ВТБ", АО "Газпромбанк", ПАО 
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", АО "АЛЬФА - БАНК", АО "Российский 
Сельскохозяйственный банк". 
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Автор рассматривает итоги движения денежных средств по операционной деятельности 
за каждый отчетный период на протяжении 7 лет. 

 
Таблица 1. Чистые денежные средства,  

полученные от (использованные в) операционной деятельности, млрд. руб. 
№ Наименование банка 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
1. ПАО "Сбербанк 

России" 
660,1 17,1 493,4 451,8 961,8 775,3 2129,6 

2. ПАО "Банк ВТБ"  344,5 126,3 198,8  - 59,9  - 
200,0 

476,5 737,1 

3. АО "Газпромбанк"  - 80,2  - 
118,1 

 - 16,0 241,5 132,0 86,5 101,6 

4. ПАО 
"МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

58,6  - 8,1 56,7  - 77,9 29,5 47,8 5,5 

5. АО "АЛЬФА - БАНК" 129,5  - 2,2 204,9 2,0 66,3 145,8  - 12,2 
6. АО "Российский 

Сельскохозяйственный 
банк" 

1,5  - 1,3  - 28,8 186,4 177,4  - 
238,9 

 - 6,3 

 
Негативными факторами, повлиявшими на финансовые показатели банков в 2014 году, 

были падение цен на нефть, рост геополитической напряженности и последующего 
введения санкций против России, замедление темпов роста экономики, ускорение 
инфляции, во многом обусловленной ослаблением рубля и запретом на импорт 
продовольствия в РФ, привлечение депозитов населения замедлилось до 9,4 % , в то время 
как в 2013 году данный показатель составлял 19 % . В связи с закрытием внешних рынков 
из - за санкций, заемщики кредитовались в банках страны. 
ПАО "Сбербанк России" пережил показательнее других крупнейших банков 2014 год. 

Прирост чистых денежных средств банка, полученных от операционной деятельности 
составил 660,1 млрд. рублей на конец 2014 года, что больше в 1,9 раз прироста чистых 
денежных средств, полученных от операционной деятельности ПАО "Банк ВТБ" и в 440 
раз больше, чем прироста чистых денежных средств, полученных от операционной 
деятельности АО "Российский Сельскохозяйственный банк". Засчет огромной доли 
процентных доходов, ПАО "Сбербанк России" лидировал в 2014 году, чистая ссудная 
задолженность ПАО "Сбербанк России", согласно Бухгалтерскому балансу на 1 января 
2015 года составила 15 889,4 млрд. руб. , ПАО "Банк ВТБ" – 5 581,4 млрд. руб., АО 
"Газпромбанк" – 3 574,2 млрд. руб., ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – 440,7 
млрд. руб., АО "АЛЬФА - БАНК" – 1 471,4 млрд.руб., АО "Российский 
Сельскохозяйственный банк" – 1 680,2 млрд.руб. Несмотря на достаточно высокий 
показатель чистый ссудной задолженности АО "Газпромбанк" по отношению к 
упомянутым выше банкам, в АО "Газпромбанк" произошло снижение чистых денежных 
средств, полученных от операционной деятельности, по причине снижения ценности 
финансовых активов данного акционерного общества. 
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В 2015 году по данным Росстата происходит сокращение ВВП на 3,7 % в годовом 
выражении, сокращение инвестиций на 8,4 % , в целом, снижение потребления 
домохозяйств. В связи с падением реальных располагаемых доходов, происходило 
снижение розничного кредитования, увеличение сбережений, как следствие, увеличение 
темпа роста депозитов. Таким образом, в 2015 году происходит значительное снижение 
активов банков: ПАО "Сбербанк России" на 643 млрд.руб, ПАО "Банк ВТБ" на 218,2 млрд. 
руб., АО "Газпромбанк" на 37,9 млрд. руб., ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
на 66,7 млрд.руб., АО "АЛЬФА - БАНК" на 131,7 млрд.руб., АО "Российский 
Сельскохозяйственный банк" на 2,8 млрд.руб. 
Такие факторы, как сокращения инвестиций и снижение потребления домохозяйств, в 

2016 году еще оказывают влияние на банковский сектор, однако не в той степени как это 
происходило в 2015 году. За 2016 год динамика ВВП перешла к росту, произошло 
увеличение доли промышленного производства, наращивание сил банков в части 
розничного кредитования, а также небольшое снижение уровня доходов, направленных на 
сбережения с 14,3 % до 11,3 % по данным Росстата. Инфляция в годовом выражении 
снизилась с 12,9 % до 5,4 % , что дало возможность Банку России снижения ключевой 
процентной ставки. 
Итак, за 2016 год крупнейшие банки страны увеличили денежные потоки от 

операционной деятельности, в частности ярко выраженное улучшение состояния в части 
операционной деятельности ПАО "Сбербанк России" увеличил поток денежных средств на 
476,3 млрд.руб., АО "Газпромбанк" на 102,1 млрд. руб., ПАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" на 64,8 млрд.руб., АО "АЛЬФА - БАНК" на 207,1 млрд.руб. и только 
АО "Российский Сельскохозяйственный банк" единственный банк, который потерпел 
снижение в операционной деятельности на 27,5 млрд.руб. в 2016 году по отношению к 2015 
году, так как банком были увеличены обязательные резервы, сократились чистые денежные 
вложения в ценные бумаги, что привело к уменьшению активов АО "Российский 
Сельскохозяйственный банк". 
В 2017 году экономический рост был неравномерным, однако по некоторым отраслям 

таким, как промышленное производство, грузооборот транспорта, сельское хозяйство 
постепенно, темп роста увеличивался. Уровень безработицы снизился, а также вырос 
оборот розничной торговли. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,5 % по 
сравнению с 2016 годом.Цены на нефть возросли. Кредитный портфель банковского 
сектора увеличился на 6,2 % благодаря росту кредитов нефинансовым организациям и 
физическим лицам. 
ПАО "Сбербанк России", АО "Газпромбанк", АО "Российский Сельскохозяйственный 

банк" являются лидерами по притоку чистых денежных средств, полученных от 
(использованные в) операционной деятельности. За счет снижения ссудной задолженности 
и снижения по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России у ПАО "Банк ВТБ" 
произошел отток денежных средств в 2017 году по операционной деятельности, схожая 
обстановка произошла и с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" за этот же 
период. 
В 2018 году экономика России адаптировалась к международным санкциям, введенным 

против РФ. Ситуация на рынке труда улучшилась, произошло повышение минимального 
размера оплаты труда, индексация пенсий, оборот розничной торговли вырос на 2,6 % по 
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данным Росстата. У населения снизилась склонность к накоплению. Инфляция в годовом 
выражении ускорилась до 4,3 % к концу 2018 года. По данным Банка России банковский 
сектор в 2018 году показал прибыль в размере 1 345 млрд.руб. против 790 млрд. руб. в 2017 
году. Улучшение ситуации в экономике поспособствовало увеличению чистых денежных 
средств, полученных от операционной деятельности. 

 

 
Рисунок 1 - Чистые денежные средства банков, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности. 
 

Экономическая обстановка в 2019 году была следующей: ситуация на рынке труда 
улучшилась, уровень безработицы снизился, однако возросла склонность населения к 
накоплению сбережений. Цены на нефть снизились. Инфляция в годовом выражении 
замедлилась до 3,0 % к концу 2019 года.  

В 2020 году наблюдается спад активности во многих отраслях экономики в связи с 
пандемией COVID 19. Снизилась инвестиционная активность, сократился ВВП, сократился 
импорт. Оборот розничной торговли упал на 4,1 % по данным Росстата. Уровень 
безработицы резко увеличился. Склонность населения к накоплению и сбережению 
выросла. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 4,9 % . Путем реализации мер 
государственной поддержки населению и бизнесу, а также смягчение денежно - кредитной 
политики снизили негативное влияние ограничительных мер во время разгара эпидемии. 

Наглядно автором представлена временная лента с отражением изменения чистых 
денежных средств, полученных от операционной деятельности. 

На Рисунке 1 за период 2014 - 2020 года прослеживается развитие банков ПАО 
"Сбербанк России" и ПАО "Банк ВТБ", лидирующих по притоку денежных средств, в части 
операционной деятельности, отличное от остальных вышерассмотренных банков. 

Операционная деятельность является основополагающей для выживания, существования 
и развития организации. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 В статье проводится исследование понятия инвестиционного потенциала предприятия и 
методов его оценки. В ходе исследования изучается актуальность инвестиций в российскую 
экономику на фоне довольно сложной социально - экономической ситуации, 
рассматриваются финансовые показатели оценки инвестиционной привлекательности, а 
также основные риски. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, прибыль, 

финансовые риски. 
Annotation. The article examines the concept of the investment potential of an enterprise and 

methods of its assessment. In the course of the research, the relevance of investments in the Russian 
economy is studied against the background of a rather difficult socio - economic situation, financial 
indicators of investment attractiveness assessment, as well as the main risks are considered.  

Keywords: investment, investment attractiveness, profit, financial risks. 
 
Сегодня развитие экономики невозможно без финансовых вложений и их рационального 

использования. Поэтому особую актуальность приобретает разработка инвестиционной 
политики на основе грамотного сбора и накопления информации об объекте 
инвестирования, а также тенденциях его развития. При этом инвестор всегда с большей 
готовностью осуществляет вложения своих ресурсов в объект, имеющий наибольшую 
инвестиционную привлекательность, то есть способный эффективно работать, давать 
прибыль и ее приумножать. Но безусловно, фактор риска имеет место быть в любой 
ситуации, и для его оценки инвестор обязательно должен рассмотреть эффективность 
вложений в существующий проект [3, с.29]. 
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Современный российский рынок нестабилен, и многие предприятия зачастую 
сталкиваются на нем с проблемами несоответствия уровней спроса и предложения, 
слишком быстро меняющейся конъюнктурой рынка, инфляцией, скачками валютных 
курсов и т.п. Безусловно в такой ситуации необходима система эффективной оценки рисков 
предприятий, особенно высокотехнологичных. Ведь развитие качественных 
преобразований в экономике можно достичь только используя передовые технологии, 
новейшую технику и постоянно обновляемую научную базу, что сопряжено с 
колоссальными инвестициями. Если рассматривать опыт зарубежных стран, то большую 
часть таких инвестиций, например, на Западе, берут на себя частные компании. В 
российских условиях доля таких инвесторов незначительна. 
Итак, на первый план выходит инвестиционная привлекательность предприятия, 

включающая совокупность финансово - экономических показателей (оценка внешней 
среды, степень позиционирования на рынке, потенциальный результат). 
Понятие инвестиций сопряжено со следующими аспектами: 
– ресурсы (материальные ценности) и вложения (финансовые затраты) должны быть 

едиными; 
– основным мотивом инвестиционной деятельности выступает получение прибыли; 
– объектами инвестирования являются проекты, позволяющие добиться экономического 

и социального эффекта. 
По своей сути инвестиционная деятельность позволяет привлечь, грамотно 

распределить, рационально использовать и объективно анализировать капиталовложения 
[1, с.4]. 
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия осуществляется путем расчета 

хозяйственного состояния предприятия, используя финансовые показатели.  
В состав этих показателей входят:  
1) ликвидность - показывает, насколько быстро предприятие может превратить свои 

активы в денежные средства в случаи необходимости;  
2) имущественное положение - отражает долю оборотных и необоротных средств в 

общем имуществе предприятия;  
3) деловая активность – показатель является характеристикой всех финансовых 

процессов на предприятии, от которых в свою очередь зависит прибыль предприятия;  
4) финансовая зависимость – показывает насколько предприятие зависимо от внешних 

источников финансирования и может ли оно функционировать без использования 
дополнительных средств;  

5) рентабельность является отражением эффективности использования предприятием 
своих финансовых возможностей. 
Количественные методы оценки включают комплексную оценку финансового состояния 

организации на основе группы показателей наличия, размещения и использования 
финансовых ресурсов [2, с.37]. При этом риски объединяются в группы: 

– риски потери платежеспособности;  
– риски потери финансовой устойчивости и независимости;  
– риски структуры активов и пассивов. 
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В ходе расчетов каждая организация получает определенное количество баллов согласно 
фактическим значениям финансовых коэффициентов. Затем компанию относят к тому или 
иному классу – всего их 5: 

1 - й класс (97 - 100 баллов) – предприятия с абсолютной финансовой устойчивостью и 
абсолютной платежеспособностью, имеющие высокую прибыльность и рациональную 
структуру имущества. 

2 - й класс (67 - 96 баллов) – предприятия, имеющие нормальное финансовое состояние. 
Для них характерна оптимальность финансовых показателей, но по некоторым пунктам 
отмечено отставание. 

3 - й класс (37 - 66 баллов) – финансовое состояние таких предприятий оценивается как 
среднее, некоторые финансовые показатели занижены, а величина платежеспособности 
находится на нижней минимально допустимой границе. С такими предприятиями можно 
работать, они не несут риска потери финансовых вложений, но в то же время выполнение 
ими обязательств в срок ставится под сомнение. 

4 - й класс (11 - 36 баллов) – это предприятия, обладающие финансово неустойчивым 
состоянием, структура капитала неудовлетворительна, а платежеспособность находится на 
нижнем допустимом уровне. Прибыль организации практически отсутствует. 

5 - й класс (0 - 10 баллов) – организации, для которых характерно кризисное финансовое 
состояние, неплатежеспособность и абсолютная финансовая неустойчивость. Состояние 
предприятия убыточно. 
Среди методов оценки инвестиционной привлекательности предприятия выделяют 3 

основных вида: 
1. Метод дисконтирования денежных потоков. Суть метода основана на 

предположениях о величине стоимости, которую готов оплатить инвестор. Определение 
этой стоимости основывается на прогнозе данных, это позволяет рассчитать результаты 
будущего. Расчет данных денежных потоков осуществляется с учетом даты проведения 
анализа способом дисконтирования по определенной ставке, отражающей в свою очередь 
риск. Результатом является получение текущей стоимости будущего проекта, то есть 
инвестор получает информацию о финансовой привлекательности проекта и 
соответственно целесообразности его внедрения. Зачастую такой метод используется при 
определении лучшего проекта из нескольких. Преимуществом такого способа является 
возможность определения потенциала предприятия, но среди недостатков следует отметить 
кратковременность пользования полученным результатом вследствие постоянно 
меняющейся специфики спроса на рынке, его конъюнктуры, законодательства, изменения 
цен.  

2. Нормативно - правовой подход характеризуется определенным набором 
документов, закрепленном на государственном рынке. Сюда относят любую финансовую 
отчетность предприятия за последние периоды функционирования. Применяются 
методические рекомендации по определению эффективности инвестиционных проектов. 
Если говорить о нашей стране, то это у нас очень слабо развито и вряд ли что - то 
изменится. В существующих источниках перечислены показатели, которые помогут 
определить эффективность инвестиций. В основном данный метод используется в случаи 
банкротства организации, поэтому метод не помогает точно определить инвестиционную 
привлекательность.  
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3. Метод анализа на основе внешних и внутренних факторов – он формируется на 
основе экспертного метода Дельфи, который основывается на построении регрессионной 
модели определяющих факторов инвестиционной привлекательности. Положительным 
моментом считается анализ инвестиционной привлекательности организации на основе 
внутренних и внешних факторов, то есть можно посмотреть на предприятие с разных 
ракурсов. Метод имеет также недостатки, так как второй этап строится на основе 
экспертизы, анкетирования и опросов, что в свою очередь дает не точную оценку 
инвестиционной привлекательности предприятия. 
Итак, для покрытия нужд предприятия в дополнительном финансировании 

руководители организации должны разработать и реализовать меры по повышению 
инвестиционной привлекательности, так как это безусловно будет способствовать росту 
производства, повышению конкурентных преимуществ, внедрению новых технологий, 
усовершенствованию процесса производства, увеличению прибыли. 
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Аннотация 
Статья посвящена роли гендерных исследований в современном переводоведении. 

Автор очерчивает круг теоретических проблем, стоящих перед современными 
исследователями в данной области. Гендерный аспект переводоведения заставляет иначе 
посмотреть на проблему выбора оригинала и стратегии его передачи в переводе, а также о 
степени и характере преобразований оригинального текста под влиянием феминизма и 
активно меняющегося социума. 
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Современные лингвистические и культурные исследования все чаще уделяют внимание 

проблеме идентичности. Вопрос идентичности переводчика представляется особенно 
важным в контексте переводоведческих исследований. Действительно, самоопределение и 
самоощущение являются ключевыми параметрами в принятии переводческих решений как 
частного характера, так и глобальных решений при выборе текста для перевода. В данной 
связи современное переводоведение отводит особую роль гендерным исследованиям. 
Гендерная идентичность переводчика во многом является точкой отчета при разработке 
основной переводческой концепции и стратегий передачи оригинала. Действительно, если 
любой перевод является по определению А. Лефевра «переписыванием» оригинала [1, c. 2], 
то личность переписчика, безусловно, оказывает ключевую роль в оформлении 
произведения в принимающем языке и культуре. 
Разнообразие людей, происхождений, предпочтений и предрассудков заставляют 

задуматься о термине «идентичность» как о факте локализации в узком дискурсе ситуации 
и широком контексте истории [3, c. 134]. Гендерная идентичность определяет не только 
отношение индивидов к культурным феноменам и практикам, но и их активную позицию, 
поддерживающую эти практики или, напротив, направленную на их изменение.  
Схождение переводческих и феминистических вопросов в единую проблематику было 

во многом предрешено пренебрежением и к тем, и к другим, что открыто декларировалось 
на протяжении столетий. Еще в начале XVII века Джон Флорио говорил о том, что 
переводы имеют женскую природу в силу их врожденной ущербности [3, c. 1]. Женщина и 
перевод традиционно были слабыми членами бинарных оппозиций в противовес мужчине 
и оригинальному тексту, представляющим собой нечто гораздо более надежное и 
заслуживающее более пристального внимания. Феминизм ХХ века кардинально изменил 
равновесие сил. Преобразование это не сделало гендерный аспект центральным для 
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переводческой деятельности, однако оно заставило иначе взглянуть на проблемы авторства 
оригинала и перевода, цензуры переводов, а также активной вовлеченности женщин в 
псевдопереводческую деятельность – то есть, такую, при которой оригинальное 
произведение выдается за перевод с целью обеспечения более успешной публикации, 
циркуляции и читательского интереса.  
Роль гендерного аспекта в понимании переводческих процессов возрастает с 

увеличением влияния движения феминизма на политические и общественные процессы. 
Влияние гендера на переводческую деятельность не ограничивается фактом глобального 
прихода женщин в переводческую профессию в ХХ веке; более того, возрастающая роль 
женщин - переводчиков далеко не всегда уравнивает их в правах с мужчинами. Кажущаяся 
«невидимость» переводчиков художественной литературы не отменяет, к примеру, того 
факта, что Томас Манн и Андре Жид настаивали на том, чтобы их труды переводились 
исключительно мужчинами - переводчиками. Справедливости ради следует отметить, что 
по иронии судьбы самыми именитыми переводчиками трудов и Томаса Манна, и Андре 
Жида стали женщины [3, c. 159]. 
Признание роли женщин в социуме во многом определяет выбор переводческих 

проектов, текстов для перевода и характер переводческой критики. Сам контекст 
современного феминизма обуславливает участие переводчиков вне зависимости от их 
идентичности и самоопределения в новаторских переводческих проектах. Ярким примером 
данному утверждению являются усилия, направленные на создание политкорректной 
Библии, потребность в которой диктуется современным эгалитарным обществом. Л. фон 
Флотов особенно отмечает тот факт, что пересмотры библейских текстов никоим образом 
не направлены на вмешательство в их содержание, однако сам факт пересмотра языковых 
средств оказывает значительное влияние на стиль сакральных текстов, преобразует 
нарратив и, как следствие, смысл библейских притчей [4, c. 53]. Примечательно, что 
изменение потребностей современного общества признали и религиозные институты, что 
стало поистине революционным событием. Необходимость пересмотра языка сакральных 
текстов признал, к примеру, Национальный совет церквей США. В предисловии к изданию 
нового перевода Библии 1989 года особо отмечалась необходимость осознания опасности 
лингвистического сексизма, демонстрирующего открытое предпочтение мужского пола 
женскому, что уводит от самой сути библейских текстов. Маскулинизация языка 
сакральных текстов, таким образом, должна быть нивелирована в той мере, «в которой 
передача исторической ситуации древней патриархальной культуры представляется 
возможной» [2]. 
Гендерный аспект стал неотъемлемой частью переводоведческих исследований также и 

под влиянием роста исследовательского интереса к проблемам переводческого активизма. 
Само участие женщин в литературном процессе в ряде культурных контекстов остается 
фактором сопротивления, что подробно освящено в новой коллективной монографии 2020 
года под редакцией Л. фон Флотов и Х. Камал [5]. Изучение гендерной проблематики в 
контексте переводоведения представляется необходимым также и в условиях его 
преподавания в высшей школе. Беседа о значимости и противоречивости гендерного 
аспекта и гендерной идентичности в переводческой теории и практике вне всякого 
сомнения будет способствовать осознанию сложности и многоаспектности переводческих 
задач и выбору верных подходов к их решению.  
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Аннотация: в статье говорится о специфических особенностях фольклора, его развитии; 
об основных чертах структуры фольклорного произведения. 
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Литература — это искусство слова. Но есть еще один вид словесного искусства - устное 

народное творчество (устная словесность, устная литература), или фольклор. Фольклор 
имеет специфические особенности, каких нет у художественной литературы. 
Международный термин "фольклор" появился в Англии в середине XIX века. Он 

происходит от англ. folk - lore ("народное знание", " народная мудрость") и обозначает 
народную духовную культуру в различном объеме ее видов. 
Фольклор - предмет изучения разных наук. Народную музыку изучают музыковеды, 

народные танцы - хореографы, обряды и другие зрелищные формы народного творчества - 
театроведы, народное декоративно - прикладное искусство - искусствоведы. К фольклору 
обращаются лингвисты, историки, психологи, социологи и другие ученые. Каждая наука 
видит в фольклоре то, что интересует именно ее. Особенно значительна роль этнологии (от 
греч. ethnos: "народ"+ logos : "слово, учение") - науки, которая много внимания уделяет 
народному быту. 
Фольклор - устное народное творчество - сопровождал жизнь народа постоянно: был 

важной частью быта, украшал праздники и помогал в будни. Первая пахота и последний 
сноп в поле осенью, - молодежные гулянья и посиделки, и рождественские праздники, 
встреча весны и свадьба, крестины и похороны - всегда события жизни обыгрывались 
народом. Во время разных обрядов исполнялись песни, которые были необходимой частью 
этих обрядов. История этих обрядов уходит в глубочайшую древность. С появлением 
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письменности, а затем литературы фольклор не исчез, а развивался параллельно с ней, 
постоянно подпитывая и обогащая литературу. Для понимания многих литературных 
произведений нужно знать, какие события отражал фольклор, что представлял 
традиционный быт народа, отраженный в фольклоре. 
Календарно - обрядовые песни - древнейший вид народного творчества, связанный с 

сельскохозяйственным календарем - распорядком работ по временам года. В этих песнях 
отражены надежды и чаяния народа на урожай, на хорошую жизнь, на добро, выражены 
тревога и ликование, неуверенность и просьба. Чаще всего в таких песнях действует какой - 
то главный образ, который олицетворяет обряд. 
Для филологов фольклор важен как искусство слова. Филологическая фольклористика 

изучает совокупность устных художественных произведений разных жанров, созданных 
многими поколениями народа. 
Народное словесное творчество хранилось в памяти людей, в процессе общения 

произведения переходили от одного к другому и не записывались. По этой причине 
фольклористы должны заниматься так называемой "полевой работой" — выезжать в 
фольклорные экспедиции, чтобы выявлять исполнителей и записывать от них фольклор. 
Записанные тексты устных народных произведений (а также фотографии, магнитофонные 
записи, дневниковые заметки собирателей и проч.) хранятся в фольклорных архивах. 
Архивные материалы могут быть опубликованы, например в виде фольклорных сборников. 
Когда фольклорист занимается теоретическим изучением фольклора, он использует как 

опубликованные, так и архивные записи народных произведений. 
Фольклор имеет свои художественные законы. Устная форма создания, распространения 

и бытования произведений — та главная особенность, которая порождает специфику 
фольклора, вызывает его отличие от литературы. 
Каковы же основные черты структуры фольклорного произведения? 
Фольклор — массовое творчество. Произведения литературы имеют автора, 

произведения фольклора анонимны, их автор — народ. В литературе есть писатели и 
читатели, в фольклоре — исполнители и слушатели. 
Устные произведения создавались по уже известным образцам, даже включали прямые 

заимствования. В речевом стиле использовались постоянные эпитеты, символы, сравнения 
и другие традиционные поэтические средства. Для произведений, имеющих сюжет, был 
характерен набор типичных повествовательных элементов, их привычное композиционное 
сочетание. В образах фольклорных персонажей типическое также преобладало над 
индивидуальным. Традиция требовала идейной направленности произведений: они учили 
добру, содержали правила жизненного поведения человека. 
Общее в фольклоре является главным. Сказочники (исполнители сказок), песельники 

(исполнители песен), сказители (исполнители былин), вопленицы (исполнительницы 
причитаний) стремились прежде всего донести до слушателей то, что соответствовало 
традиции. Повторяемость устного текста допускала его изменения, а это позволяло 
отдельной талантливой личности проявить себя. Происходил многократный творческий 
акт, сотворчество, в котором любой представитель народа мог быть участником. 
Развитию фольклора способствовали наиболее талантливые люди, наделенные 

художественной памятью и творческим даром. Их хорошо знали и ценили окружающие 
(вспомните рассказ И. С. Тургенева "Певцы"). 
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Устная художественная традиция была общим фондом. Каждый человек мог отобрать 
для себя то, что ему требовалось. 
Не все вновь созданное сохранялось в устном бытовании. Многократно повторяемые 

сказки, песни, былины, пословицы и другие произведения переходили "из уст в уста, из 
поколения в поколение". На этом пути они теряли то, что несло на себе печать 
индивидуальности, но одновременно выявляли и углубляли то, что могло удовлетворить 
всех. Новое рождалось только на традиционной основе, при этом оно должно было не 
просто копировать традицию, а дополнять ее. 
Фольклор представал в своих региональных видоизменениях: фольклор центральной 

России, Русского Севера, фольклор Сибири, донской фольклор и т. д. Однако местная 
специфика всегда имела подчиненное положение по отношению к общерусским свойствам 
фольклора. 
В фольклоре постоянно протекал творческий процесс, который поддерживал и развивал 

художественную традицию. 
С появлением письменной литературы фольклор вступил с ней во взаимодействие. 

Постоянно влияние литературы на фольклор все более возрастало. 
В устном творчестве народа воплощена его психология (ментальность, склад души). 

Русский фольклор родственно связан с фольклором славянских народов. 
Национальное — часть общечеловеческого. Между народами возникали фольклорные 

контакты. Русский фольклор взаимодействовал с фольклором соседних народов — 
Поволжья, Сибири, Средней Азии, Прибалтики, Кавказа. 
Художественное начало победило в фольклоре не сразу. В древнем обществе слово 

сливалось с верованиями и бытовыми потребностями людей, а его поэтическое значение, 
если оно было, не осознавалось. 
Остаточные формы этого состояния сохранились в обрядах, заговорах и других жанрах 

позднего фольклора. Например, хороводная игра - комплекс нескольких художественных 
компонентов: слова, музыки, мимики, жеста, танца. Все они могут существовать только 
вместе, как элементы целого — хоровода. Такое свойство принято обозначать словом 
"синкретизм" (от греч. synkretismos — "соединение"). 
С течением времени синкретизм исторически угас. Разные виды искусства преодолели 

состояние первобытной нерасчлененности и выделились сами по себе. В фольклоре стали 
возникать их поздние соединения — синтез. 
Устная форма усвоения и передачи произведений делала их открытыми для изменений. 

Двух полностью одинаковых исполнений одного и того же произведения не было даже в 
том случае, когда исполнитель был один. Устные произведения имели подвижную, 
вариантную природу. 
Вариант (от лат. variantis - "меняющийся") - каждое однократное исполнение 

фольклорного произведения, а также его фиксированный текст. 
Поскольку фольклорное произведение бытовало в виде многократных исполнений, оно 

существовало в совокупности своих вариантов. Любой вариант отличался от других, 
рассказанных или спетых в разное время, в разных местностях, в разной среде, разными 
исполнителями или одним (повторно). 
Устная народная традиция стремилась сохранить, оградить от забвения то, что было 

наиболее ценным. Традиция удерживала изменения текста в своих границах. Для вариантов 
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фольклорного произведения важно то, что является общим, повторяется, и второстепенно 
то, чем они отличаются один от другого. 
Несмотря на силу и власть традиции, варьирование все же могло зайти довольно далеко, 

выразить какую - либо новую творческую тенденцию. Тогда рождалась новая версия 
фольклорного произведения. 
Вариативность — способ существования фольклорной традиции. Представление об 

устном произведении можно составить только на основании учета как можно большего 
числа его вариантов. Их необходимо рассматривать не изолированно, а в сопоставлении 
между собой. 
В устной традиции нет, и не может быть "правильных" или "неправильных" вариантов 

— она подвижна по своей сути. Появляются варианты как высокого, так и низкого - 
художественного качества, развернутые или сжатые и т. д. Они все важны для понимания 
истории фольклора, процессов его развития. 
При записи фольклорного произведения необходимо соблюдать определенные 

требования. Собиратель обязан точно воспроизводить текст исполнителя, а сделанная им 
запись — иметь так называемый "паспорт" (указание — кто, где, когда и от кого записал 
данный вариант). Лишь и в этом случае вариант произведения обретет свое место в 
пространстве и времени, будет полезным для изучения фольклора. 
Вариативность фольклора могла практически осуществляться благодаря импровизации. 
Импровизация (от лат. improviso — «непредвиденно, внезапно»)  - создание текста 

фольклорного произведения, или его отдельных частей, в процессе исполнения.  
Между актами исполнения фольклорное произведение хранилось в памяти. Озвучиваясь, 

текст каждый раз как бы рождался заново. Исполнитель импровизировал. Он опирался на 
знание поэтического языка фольклора, отбирал готовые художественные компоненты, 
создавал их комбинации. Без импровизации использование речевых "заготовок" и 
применение устно - поэтических приемов было бы невозможно. 
Импровизация не противоречила традиции, напротив, — она существовала именно 

потому, что существовали определенные правила, художественный канон. 
Устное произведение подчинялось законам своего жанра. Жанр допускал ту или иную 

подвижность текста, устанавливал границы колебания. В разных жанрах импровизация 
проявлялась с большей или меньшей силой. Есть жанры, ориентированные на 
импровизацию (причитания, колыбельные песни), и даже такие, тексты которых были 
разовыми (ярмарочные выкрики торговцев). В отличие от них, имеются жанры, 
предназначенные для точного запоминания, следовательно, как бы не допускавшие 
импровизации (например, заговоры). 
Импровизация несла в себе творческий импульс, порождала новизну. Она выражала 

динамику фольклорного процесса. 
Следовательно, фольклор — единая художественная система, обладающая 

стилистическими канонами, богатая проявлением образного универсализма. 
Фольклор — также система систем. Как и литература, он делится на поэтические роды: 

эпос, лирику, драму. Роды делятся на виды (песня, сказка, неказочная проза и другие), а 
виды — на жанры. Некоторые жанры обладают комбинацией признаков разных родов 
(лироэпические песни). Если в основу классификации положить способ бытования 
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произведений, то фольклор будет разделен на обрядовый и внеобрядовый. По признаку 
объема выделяются малые жанры. 
Жанр — основная единица изучения фольклора. По определению В. П. Аникина, 

каждый жанр — это типовая структурная модель, обладающая способностью 
реализовывать определенную жизненную установку. В устной народной поэтической 
традиции жанры взаимосвязаны и взаимодействуют. 
Многие жанры универсальны (например, пословицы, загадки, сказки, предания, 

эпические песни). Будучи совершенными формами художественного освоения 
действительности, они жили на протяжении веков в фольклоре разных народов. 

 
Например: поговорки: 
 
Чужими руками жар загребать 
В ступе воду толочь 
И нашим и вашим 
Шито – крыто 
 
пословицы: 
 
Легко чужими руками жар загребать. 
В ступе воду толочь — вода будет. 
И нашим и вашим за копейку спляшем. 
Шито - крыто, а узелок - то тут 
 
песни: 
 
Синицы, синицы. 
Принесите по спице! 
Канарейки! Канарейки! 
Принесите по швейке! 
Чечеточки, чечеточки. 
Принесите по щеточке! 
 
Фольклор развивался в зависимости от изменений в быту, социальной жизни народа и 

его сознании. Многие элементы фольклора менялись, перерабатывались, 
трансформировались. Происходила постепенная замена устаревшей системы жанров новой 
художественной системой. 
Русский фольклор имеет свою историю. Его корни уходят в древнеславянский период, а 

затем - во времена единой древнерусской народности. Феодальная эпоха привела к 
расцвету классического фольклора. Позже появился городской фольклор, фольклор 
промышленных рабочих и проч. 
Раннетрадиционный фольклор, классический фольклор, позднетрадиционный фольклор 

— художественные системы, исторически сменявшие одна другую. 
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Каков же творческий метод фольклора? 
Метод — это способ установить соотношение между действительностью и ее 

отображением в искусстве. 
Творческий метод фольклора складывался постепенно, его формирование протекало в 

русле преемственности устной традиции. Поэтический опыт народа накапливался из века в 
век. 
Фольклор — искусство крупных обобщений, обладающее очень высоким уровнем 

типизации. Он сочетает прямое отражение жизни с условным. Фольклору свойственны 
ассоциативность, мышление по аналогиям, символичность. 
Творческий метод фольклора В. П. Аникин предложил назвать "сублимирующим”. 

Ученый писал: "Латинские слово siblimare — “возносить” использовано здесь 
метафорически. В инициальном техническом языке оно означает непосредственный 
переход твердого тела при нагревании в газообразное состояние. Обычный переход в газ 
сопровождается промежуточным жидким состоянием. Сублимация позволяет твердому 
веществу перейти в газ, минуя состояние жидкости. Аналогическим образом фольклорное 
искусство в процессе осознания фактов минует стадию правдоподобия, переходит на 
уровень столь широкого обобщения, что правдоподобие становится для него 
обременяющим моментом. Здесь нет обязательного отражения жизни в форме самой 
жизни, допускается условность".  
Таким образом, сублимирующий метод — это особое художественное воззрение на мир, 

порождающее особый способ типизации жизненных явлений. Творческая мысль народа 
отсекала все лишнее. Путь восхождения от жизненных фактов к их обобщению был 
коротким, без промежуточных звеньев. 
Воссоздавая реальную жизнь, народ - художник преображал ее в духе своего идеала. 
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В современных условиях рыночной экономики все чаще индивидуальным 

предпринимателям становится сложнее избежать проблем связанных с риском, который 
может повлечь неминуемыми потери и убытки. Особенно сейчас проблема минимизации 
рисков индивидуализируется. Предприниматель вынужден изворотливо проводить разные 
правовые мероприятия, чтобы хоть немного увести предпринимательский риск до 
минимума. Но хотелось бы добавить, что нет такой деловой ситуации в которой в полной 
мере индивидуальный предприниматель мог бы избежать даже минимального риска, 
скорее всего это даже невозможно. Хорошо, что из многообразия видов риска вытекает 
такое же многообразие правовых методов их минимизации.  
Самый простой и эффективный способ, к которому часто прибегают начинающие 

предприниматели для избегания неопровержимых последствий является метод 
предотвращения риска, по другому, мероприятия, которые могут привести к риску 
исключаются полностью из хозяйственной деятельности организации. Но есть тут и 
сомнительный минус - чем меньше предприниматель прибегает к риску, тем меньше 
шансов для эффективного исхода дела, тем более ранее уже упоминалось, что любое 
действие может и не в полной мере содержит элемент риска. В менеджменте, 
руководитель, избегающий рискованных действий и решений в отношении дела может 
неблагоприятно воздействовать и быть опасным для фирмы, обрекая ее на застой [1, c.20]. 
Рекомендуется такой метод только при возможности столкновения с необъятным риском, 
когда он больше чем положительный результат во много раз. Так, например, недавно летом 
2021 года общество потряс ряд громких скандалов, связанных с банкротством чековых 
инвестиционных фондов, трастовых компаний и других фирм, предлагая инструменты для 
предпринимателей, то есть сокращения любых ежемесячных расходов в несколько раз 
благодаря инвестиции в зарубежную недвижимость с получением «гарантированного 
пассивного дохода до 30 % годовых» [2]. Множество индивидуальных предпринимателей 
подвергло себя риску, вкладываясь в такую «рискованную авантюру». 
Другой способ - распределение риска, то есть раздел одного рискового комплекса на 

несколько частей для того, чтобы снизить возможный негативный ущерб лишь 
единственной частью всего рискового комплекса. Самый примитивный пример - банк 
выдает одному должнику множество банковских или фирменных кредитов за место 
единственного большого кредита. Но всегда есть один нюанс – такое распределение 
чревато чаще всего необоснованно большими расходами. 
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Компенсация риска. Заключается двусторонняя сделка в целях, если предприниматель 
неожиданно понесет потери по основной сделке, то ущерб будет компенсирован 
посредством другой двусторонней сделки. Например, предпринимателю по договору в 
будущем оплачивает согласованное требование в одной валюте по одному курсу, но боится 
из - за нестабильности подорожания валюты, тогда для себя он решает заключить срочную 
валютную сделку с помощью которой гарантирует поступление этой же валюты, на эту же 
сумму, одновременно с моментом, когда наступит время оплачивать заявленное 
требование. По итогу все понесенные валютные убытки смогут быть уравновешены 
валютной прибылью от поступлений благодаря срочной валютной сделке.  
Все три типа минимизации риска не носят правовой характер, больше технический. А 

вот следующие две группы минимизации риска как раз носят ярко выраженный правовой 
характер, чаще всего встречаются, но со стороны технико - юридической точки зрения 
самые сложные.  
Поглощение риска состоит из разных видов методов, которые формируются из 

признания возможного ущерба, к примеру, если нет возможности использовать другой 
способ минимизации риска или в случае маленькой вероятности, что исход события будет 
вредоносным. Самый главный и основной способ поглощения риска – это резервирование 
средств, в случае, если нужно будет покрыть неожиданные расходы.  
По другому, резервирование средств, когда создаются поддужные, резервные фонды, 

которые осуществляются обязательно только банками и страховыми организациями, 
больше никем. Подобного рода фонды существуют на многих крупных предприятиях. 
Такие фонды пополняются, как правило, посредством отчисления в них какую - то часть 
процента от полученной прибыли. Это один из действующих способов минимизации риска, 
он рассчитан на формирование соотношения между допустимыми рисками, которые могут 
повлиять на стоимость определенной сделки или деловых операций в итоге.  
Нужно отметить, что у резерва нет цели компенсировать затраты, понесенные в случае 

неудовлетворительной работы. В целом, он используется для следующего:  
 - для выделения средств для вновь обнаруженных затрат; 
 - на тот случай, если выделенных средств не хватает; 
 - на время, чтобы сформировать бюджет предприятия с надлежащим учетом работ, на 

которые нужные средства на будущее еще не выделены; 
 - замещение неожиданных расходов и затрат, которые возникли в процессе работы над 

проектом. 
В общем, создание резервных фондов – это почти полная минимизация всех видов риска, 

под исключением лишь некоторые виды внутреннего риска, которые могут иметь угрозу 
только на нематериальные активы. Данный факт делает этот способ достаточно 
привлекательным и объясняет причину такого широкого спектра использования 
предпринимателями.  
Наконец, один из самых важных способов минимизации риска является перевод риска, 

по другому, такая ситуация, когда возможный риск принимает на себя третий 
хозяйствующий субъект либо государство.  
Простыми словами, перевод риска может быть произведен на партнера по сделке или 

покупателя на продавца и обратно, должника на кредитора и наоборот, в принципе такие 
действия не являются незаконными. Самый часто встречающийся метод минимизации 
предпринимательского риска, которые основаны на переводе риска – это поручительства 
(часто встречается при оформлении кредита в банке предпринимателями), залоговое 
соглашение (способ обеспечения обязательств), лизинг, начисление неустоек (тоже своего 
рода применяется для минимизации договорных обязательственных рисков), страхование, 
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гарантии, факторинг, расчёты в виде аккредитивов, инкассо. Залог и гарантии еще могут 
использоваться для минимизации политических рисков. На минимизацию последнего как 
раз был нацелен Указ Президента СССР от 17 августа 1991г. «Об обеспечении залогом 
обязательств, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций» [3]. С помощью 
этого указа легко можно было регулировать механизм работы залога иностранной 
собственности СССР, формирования залогового фонда, благодаря которому покрывались 
политические риски иностранных инвесторов. У России есть множество значительной 
недвижимости за рубежом, которой когда - то владел Советский Союз.  
Политические условия в нашей стране и других республиках бывшего СССР очень 

нестабильные, поэтому политический риск становится масштабнее и становится основным 
препятствием для национальных и иностранных инвестиций в первую очередь в сторону 
производственности, что по итогу сильно влияет на нашу экономическую ситуацию. 
Правительство России создало «Инвестиционную корпорацию» для подстраховки 
политических рисков иностранных инвестиций [4]. Примерно такие же аналогичные 
организации есть на правительственном уровне в других иностранных государствах. Это, в 
свою очередь, показывает заманчивость такого рода минимизации для инвесторов.  
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По договору купли - продажи, поставщик - продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок, или сроки, 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности, или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием [1] 
Гражданский кодекс РФ закрепляет основные признаки договора поставки, 

позволяющие отграничить его от других разновидностей договора купли - продажи: 
 - особый правовой статус продавца и покупателя, которые должны выступать в качестве 

субъектов предпринимательства; 
 - целью приобретения товара по договору поставки является использование его в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием (для промышленной переработки, для 
последующей продажи и т.п.) [4]. 
Эти отличия определяются субъектным составом, содержанием договора, сроками 

действия, способом исполнения и другими условиями, необходимыми для надлежащего 
исполнения поставки товара.  
Основная особенность договора поставки заключается в характере использования 

товара, являющегося его предметом. Товар приобретается для дальнейшего 
предпринимательского, а не личного и другого бытового использования. 
Следует отметить, что законодателем используется трихотомическое деление 

возможных целей приобретения (предпринимательское – «иное» - личное, семейное, 
домашнее). С учетом этого, при приобретении покупателем товара (например, оргтехники, 
офисной мебели, транспортных средств и т.п.) для обеспечения его деятельности в качестве 
организации или гражданина - предпринимателя может возникнуть проблема, связанная с 
квалификацией заключенного договора.  
Поскольку указанная цель не относится ни к предпринимательскому, ни к личному 

использованию, а является «иной», подобный договор формально подпадает под 
определение и поставки, и розничной купли - продажи (п. 1 ст. 492 ГК РФ). При этом 
предметом договора поставки выступают товары, производимые или закупаемые 
поставщиком. Данное правило следует толковать расширительно. Квалификация договора 
как поставки основывается на признаке цели, с которой действуют стороны. Поэтому не 
имеет юридического значения, каким образом товары оказались у поставщика: в результате 
собственного производства, закупки у третьих лиц или приобретения иным законным 
способом [2]. 
Правовая идея формирования института поставки заключалась в регламентации 

особенностей предпринимательской купли - продажи. Это означает, что нормы 
рассматриваемого института должны быть применимы к любой купле - продаже между 
предпринимателями, в том числе к такой предпринимательской купле - продаже, которая 
характеризуется также иными особенностями [6].  
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Договор поставки выделен в ГК РФ не только в связи с предпринимательской 
спецификой, но и по предметному признаку.  
В общем виде, большинство норм § 3 гл. 30 ГК РФ сформулировано применительно к 

движимому имуществу, которое переходит от продавца к покупателю не через 
присоединенную сеть, а обычным способом. Такие положения института поставки не 
могут применяться к тем предпринимательским договорам купли - продажи, предметом 
которых является иное имущество, в том числе и недвижимость.  
Исходя из законодательного регулирования и практики его применения, существенные 

условия договора поставки можно разделить на два вида:  
1) условия, являющиеся существенными во всех случаях, когда заключен договор 

поставки, - наименование и количество товара, срок или сроки его передачи;  
2) условия, являющиеся существенными в зависимости от избранной сторонами модели 

взаимоотношений, - размеры, сроки платежей, содержание отгрузочной разнарядки.  
Исполняя обязанности по договору поставки, стороны следуют указаниям закона и 

условиям договора. Прежде всего, это касается количества, качества, ассортимента 
поставляемых товаров, расчетов за товары, порядка приемки товаров и др. На случай 
нарушения условий договора в законе или в договоре могут быть установлены для сторон 
неблагоприятные последствия. Так, при недопоставке товара поставщик должен 
допоставить его в следующем периоде поставки. Объем недопоставленного товара 
приплюсовывается к тому объему, который должен быть поставлен в следующем периоде 
[7]. 
Восполнение недопоставки должно быть осуществлено в пределах срока действия 

договора, если иное не предусмотрено в договоре. По истечении же срока действия 
договора согласно п. 1 ст. 511 ГК РФ обязанность поставщика по поставкам 
предусмотренного договором товара прекращается.  
При этом, возникает вопрос о соотношении п. 1 ст. 511 ГК РФ с п. 3 ст. 425 ГК РФ, 

согласно которому законом или договором может быть предусмотрено, что окончание 
срока действия договора влечет прекращение обязательства сторон по договору, однако 
договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного 
в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 
Правила п. 3 ст. 425 ГК РФ являются общим положением для участников договорных 

отношений. Если обязательства не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, 
договор сохраняет свою силу до надлежащего исполнения обязательства, несмотря на 
истечение срока его действия. Однако из этого общего правила имеются два возможных 
исключения, когда законом или договором будет предусмотрено прекращение обязательств 
в связи с истечением срока действия договора [4].  
В отношениях, связанных с недопоставкой, п. 1 ст. 511 ГК РФ и является исключением 

из общего правила, установленного п. 3 ст. 425 ГК РФ. Недопоставка не продлевает 
действия договора поставки, поэтому покупатель уже не вправе настаивать на восполнении 
недопоставки, однако он может привлечь к ответственности поставщика за недопоставку. 
Кроме убытков, покупатель вправе взыскать с поставщика неустойку. Согласно ст. 521 

ГК РФ установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку 
поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в 
пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в 
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последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен 
законом или договором.  
Сопоставляя п. 1 ст. 511 и ст. 521 ГК РФ, можно прийти к выводу, что неустойка за 

недопоставку, так же как и за просрочку, будет определяться нарастающим итогом, т.е. 
когда за недопоставку в прошлом периоде будет начислена неустойка и соответствующий 
объем товара необходимо приплюсовать к следующему периоду поставки, то в случае 
недопоставки уже в этом периоде неустойка будет определяться исходя из общего объема 
недопоставленного товара, включая задолженность по прошлому периоду поставки [4]. 
Необходимо подчеркнуть, что ассортимент, качество и комплектность поставленных 

товаров должны соответствовать тем же требованиям, что и по договору купли - продажи, 
однако с той разницей, что в ст. 512 ГК РФ по особому решается вопрос об ассортименте 
товаров при восполнении недопоставки. По общему правилу поставщик обязан восполнить 
недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в 
котором была допущена недопоставка. Если этот порядок не устраивает стороны, они 
вправе его изменить по своему соглашению. 
Иногда участники коммерческого оборота пытаются восполнить недопоставку товаров 

одного наименования поставкой товара другого наименования в большем количестве, чем 
это предусмотрено договором. По общему правилу такая поставка не засчитывается в 
покрытие недопоставки. Только при наличии предварительного письменного согласия 
покупателя недопоставку одного товара можно покрыть поставками другого товара. 
Однако в случае приемки товара покупателем без претензий по количеству, качеству и 

ассортименту ссылка его на отсутствие письменного согласия может быть 
квалифицирована судом как его недобросовестное поведение [3]. 
Правила, обусловленные предпринимательской спецификой поставки, и нормы, 

отражающие иные сочетаемые с поставкой особенности купли - продажи (недвижимость, 
энергия и т.д.), могут применяться в совокупности, если не противоречат друг другу. Если 
же они содержат взаимоисключающие правила, то подлежит применению та норма, 
которая является более специальной. 
Согласно ст. 523 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения договора поставки или 

одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора 
одной из сторон. 
Отказ заказчика от исполнения договора подряда возможен в случае: 
 - если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или 

выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 
невозможным; 

 - в любое время до сдачи ему результата работы при уплате подрядчику части 
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 
извещения об отказе заказчика от исполнения договора; 

 - если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 
результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо 
являются существенными и неустранимыми. 
Можно учитывать позицию, которой придерживаются представители юридической 

науки, а именно при поставке договорные отношения носят долгосрочный характер 
отношений. 
Арбитражная практика по данной проблеме складывается неоднозначно. «Определяя 

правовую природу заключенной сделки, суд первой инстанции правомерно расценил ее как 
договор поставки, правильно применив при принятии судебного акта нормы параграфа 3 
главы 30 ГК РФ. Предметом договора является передача покупателю поставщиком в 
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определенный срок производимого им товара, что соответствует признакам и целям 
договора поставки» [2]. 
Таким образом, в целях эффективного взаимодействия между сторонами в рамках 

договора поставки следует максимально детально урегулировать в договоре все условия, 
которые имеют значение для сторон, а не только существенные, обозначенные в качестве 
таковых в ГК РФ. 
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В современных условиях право владения и пользования земельными участками является 
особой формой права, которая закреплена как в гражданском, так и в земельном 
законодательстве Российской Федерации.  
Согласно пункта 3 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], владеть, 

пользоваться, а также распоряжаться землей можно свободно, когда это не сопровождается 
нанесением ущерба окружающей среде и при этом не нарушаются законные интересы и 
права других лиц. 
Выделяют несколько разновидностей прав на земельные участки: 
 - право собственности; 
 - право владении; 
 - право распоряжении; 
 - право пользовании. 
Что касается правомочия владения, то оно предоставляет возможность обладания землей 

на основе законодательства, иными словами, «иметь землю в наличии, определить 
земельный участок как собственный» [2, с. 15]. В связи с данным правомочием собственник 
выступает в качестве владельца земельного участка. Также собственник вправе потребовать 
возвратить землю, когда имеет место незаконное владение, имеет право, в соответствии с 
которым обеспечивается зашита владения. 
Само правомочие владения сопряжено, в первую очередь, с тем, что «земельный участок 

выделяется в натуре (на определённой местности), при этом соблюдается порядок 
выделения, который устанавливается нормами земельного законодательства» [3, с. 86]. 
Для того, чтобы вступить во владение земельными участками, необходимо принимать в 

учёт ряд особенностей. К примеру, лицо вовсе не обязано появляться на данных участках, 
чтобы оно считалось владельцем в соответствии с правом. Достаточным является 
получение соответствующих документов правоустанавливающего характера, которые 
подтверждают право лица на землю. Это могут быть следующие документы: 

 - передаточный акт по соглашению купли - продажи конкретного земельного участка; 
 - свидетельство, к котором закреплено право собственности на земельный участок. 
Право пользования земельными участками предоставляет возможность лицам 

использовать те или иные земельные участки по их усмотрению, не выкупая их в 
собственность.  
Собственно, исследуемое право пользования, если рассматривать его без 

дифференцировки на виды, закреплено в статье 271 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации [1].  
Более подробно исследуемое право отражено в нормах Земельного Кодекса Российской 

Федерации [4]. Невзирая на то, что трактовка рассматриваемого понятия там отсутствует, 
основные разновидности данного права представлены в главе 4 указанного документа. Речь 
идёт: 

 - об аренде земельного участка (статья 22 Земельного кодекса Российской Федерации) 
[4], что принадлежит к одному из наиболее распространённых прав пользования. При этом, 
эксплуатируя земельный участок, арендатором на регулярной основе вносится 
определённая плата владельцу земли, причём, независимо от того, кто является 
арендодателем: государство либо частные лица (физические либо юридические); 
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 - о государственной собственности на землю (статья 16 Земельного кодекса Российской 
Федерации) [4]. Является также весьма распространённым в числе прав пользования. 
Данное право можно охарактеризовать как предоставление земель, которые используются в 
определённых интересах государством из его фондов. Предоставляться земельные участки 
могут для разнообразных целей, не вступающих в противоречия с законодательством; 

 - о безвозмездном пользовании (статья 24 Земельного кодекса Российской Федерации) 
[4]. Эта разновидность права пользования земельными участками менее распространена по 
сравнению с приведёнными выше, вместе с тем, количество лиц, заключающих 
соответствующие договоры, весьма велико. Земельные участки могут предоставляться как 
государством, так и юридическими, физическими лицами; 

 - о праве, в соответствии с которым предоставляется пожизненное наследуемое 
пользование. В современных условиях данное право пользования уже не предоставляется, 
получив своё распространение в советский период и «выступавшее в качестве 
единственного возможного права пользования» [5, с. 383]; 

 - о праве ограниченно пользоваться земельными участками (так называемый сервитут) 
(статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации) [4]: право, дающее возможность 
пользоваться чужими земельными участками и устанавливаемое в тех случаях, когда по 
каким - либо причинам полноценно пользоваться соседним участком не представляется 
возможным, если не наложить соответствующее обременение на участок, находящийся в 
более привилегированном положении. Сервитут можно устанавливать в соответствии с 
договорённостью между владельцами земельных участков, и, помимо этого, посредством 
вмешательства со стороны государства. Время, на которое устанавливается сервитут, 
определяется с учётом условий необходимости эксплуатации. «Время может 
ограничиваться (срочный сервитут) либо сервитут устанавливается на неограниченной 
основе (его называют постоянным, бессрочным)» [6, с. 330]. 
Таким образом, право владения и пользования земельными участками принадлежит к 

одному из непременных условий для обеспечения экономической свободы, которая 
является ключевым элементом эволюции рыночной экономики. Всю совокупность прав на 
земельные участки целесообразно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, они 
выступают в качестве юридических фактов (речь идёт о возникновении прав обладания 
земельными участками). С другой стороны, их следует рассматривать как совокупность 
возможностей, которые касаются распоряжения, владения и пользования земельными 
участками. Эти позиции являются взаимосвязанными. 
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Современным российским гражданским законодательством признается такая категория 

прав, как ограниченные вещные права. При этом существующие в нынешних условиях 
нормы, которые регламентируют соответствующие правовые отношения, зафиксированы в 
статье 216 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  
Первоначально право постоянного владения и пользования чужим земельным участком, 

именуемое как «эмфитевзис», было (и в некоторой степени остается сегодня) вещным 
правом, по которому землевладелец сдавал участок земли в аренду другому лицу на 
неограниченный срок или на длительный срок в обмен на низкую арендную плату.  
Как отмечает О.В. Аксенова, идея заключалась в том, что лица, которые владеют 

многими землями (и не могут заботиться о них всех), предусматривают, чтобы при участии 
эмфитевта земли возделывались, а не разорялись [2, с. 118].  
В соответствии с современными представлениями, эмфитевзис представляет собой 

право, на основе которого предусматривается владение, а также пользование чужими 
землями, что сопровождается обязанносями по внесению арендной платы. При этом 
важным условием является недопущение ухудшения имения [3, с. 90].  
Обращаясь к терминологии, следует отметить, что понятие «эмфитевзис» обладает 

греческими корнями, если говорить о происхождении. В период античности в третьем 
тысячелетии до нашей эры практиковалась аренда земли, что получило особо широкое 
распространение в отношении садовых участков и виноградников. Далее эмфитевзис стал 
развиваться в Древнем Риме, его возникновение приходится на второе тысячелетие до 
нашей эры в привязке к императорским землям. В последующем правовые отношения 
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касательно аренды земельных участков приобрели черты вещного права, это 
способствовало сближению эмфитевзиса с правом, именуемым вектигальным. 
Рассматривая вопросы, касающиеся сопоставления эмфитевзиса в его первоначальном 

содержательно - смысловом воплощении с вектигальным правом, необходимо обратить 
внимание на ряд ограничений и обязанностей, которые предусматривались в отношении 
арендатора. Как отмечают А.Д. Иделбаева, Р.А. Хайретдинов, речь идёт о следующем: 

 - арендатор несёт обязанность обрабатывать земли; 
 - у арендатора отсутствует право снижать плату по аренде, если имеют место неурожаи; 
 - в отношении арендатора действовал принцип стеснения правом преимущественной 

купли со стороны собственника [4, с. 212]. 
Максимальное сближение эмфитевзиса с вектигальным правом произошло в период 

правления византийского императора Юстиниана.  
Близкое к содержанию эмфитевзиса право существовало в России в дореволюционный 

период. Речь идёт о так называемом «чиншевом праве», в соответствии с которым феодалы 
передавали крестьянам наследуемое право пользования землёй, что сопровождалось 
возможностью отчуждать данное право при условии внесения платы, которая получила 
название «чинш». Данное право обладало вещным характером.  
После революционных событий 1917 года законодательство, действовавшее в 

дореволюционный период, подверглось кардинальному пересмотру. В гражданском 
законодательстве, в том числе, в действующем Гражданском кодексе Российской 
Федерации, рассматриваемое право не получило своего закрепления. Однако в начале 
прошлого десятилетия учёные обратились к дискуссиям касательно полноты перечня 
вещных прав, носящих ограниченный характер, зафиксированных во втором разделе 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В нынешних условиях развития правовой науки и практики современными 

исследователями оцениваются законодательные положения, которые касаются 
регламентации института эмфитевзиса. Анализируется перечень проблем и перспектив 
полноценного введения этого института, а также формулируются аргументы, отражающие 
полезность и значимость соответствующих правовых конструкций для участников 
правовых отношений. 
Так, А.Д. Италмасов, анализируя перспективы развития института эмфитевзиса в РФ, 

указывает на значимость рассмотрения базовых характеристик, признаков, таких как: 
договор; правопреемственность; платность; бессрочность; невозможность возведения 
построек; целевое предназначение [5, с. 28]. 
Говоря о правопреемственности, необходимо подчеркнуть, что права, а также 

обязанности, могут переходить в порядке универсального или сингулярного 
правопреемства. При этом сингулярное характеризуется тем, что переходу подлежит не весь 
перечень прав, а только его конкретная часть. 
Важной категорией при рассмотрении перспектив данного института в России является 

«платность». Речь идёт о возмездных правовых отношениях.  
Не менее важной категорией является «бессрочность». В данном аспекте А.Д. 

Италмасовым делается указание на презумпцию бессрочности договора. Причём, стороны 
должны обладать правом ограничивать сроки, однако в данном случае целесообразно вести 
речь о длительности срока [5, с. 29]. 
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Наконец, ещё одной значимой категорией при оценке перспектив рассматриваемого 
института в нашей стране является «целевое назначение». В качестве базовой цели 
эмфитевзиса должно выступать сохранение, а также улучшение качеств, свойств земельных 
участков. В данном контексте речь, в первую очередь, идёт о природных качествах.  
Таким образом, по нашему мнению, ограничения, наравне с самим институтом 

эмфитевзиса, необходимы. Данный институт способствует упрощению жизни земледельцев 
и укреплению их положения, если сравнивать их с крупными собственниками. Как нам 
представляется, анализируемый институт нуждается в последующей тщательной 
проработке и грамотной практической реализации. 
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Ключевые слова: цифровые права, смарт - контракт, блокчейн.  
 
Пункт 2 ст. 309 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что условиями сделки 

может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств 
при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение 
обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем 
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применения информационных технологий, определенных условиями сделки. Данная 
норма, по сути, закрепляет использование в гражданском обороте такой правовой 
конструкции, как смарт - контракт, однако этот термин закон не употребляет. Смарт - 
контракт в самом общем смысле представляет собой написанный при помощи 
компьютерного кода электронный протокол, основная функция которого заключается в 
передаче информации и обеспечении исполнения согласованных условий между 
сторонами [1, с. 108].  
Впервые смарт - контракты начали применяться на практике с появлением блокчейн 

технологий. Как правовой феномен смарт - контракт представляет правовой договор или 
элемент договора, который заключается в электронной форме с автоматизированным с 
помощью компьютерной программы исполнением возникшего обязательства [2, с. 419]. 
Обязательства участников сделки предоставляются в интеллектуальном контракте в форме 
«если - то» (например: «если Сторона А переводит деньги, тогда Сторона В, передает права 
на квартиру»). Как только данные условия будут выполнены, смарт - контракт 
самостоятельно выполняет транзакцию и гарантирует, что соглашение будет соблюдаться. 
Контракт хранится на платформе, построенной на основе блокчейна, поэтому пользуется 
всеми преимуществами данной сети: сохранность, безопасность и неизменяемость.  
На наш взгляд можно выделить три способа составления смарт - контракта: 
1. Полностью на языке программирования. В данном случае отсутствует копия договора 

на естественном языке. (Для составления такого смарт - контракта необходимо присутствие 
технического эксперта (программиста).  

2. Дублирование. Договор составлен в программном коде и имеет копию на 
естественном языке. 

3. Смешанная модель. Договор составлен на естественном языке, при этом часть его 
положений зафиксирована в программном коде.  
На сегодняшний день самым приемлемым способом составления смарт - контракта 

является смешанный, так как составления такого контракта только на языке 
программирования на практике может вызвать определенные сложности: не все термины 
могут быть переведены в компьютерный код; выражение обязательства в коде не может 
точно отражать соглашение между сторонами; сам договор может содержать еще одно 
соглашение о согласии или механизм для изменения контракта, который сам по себе не 
может быть переведен в код. 
Одним из правовых рисков использования смарт - контрактов является привлечение 

технических специалистов для их составления, которые зачастую не обладают 
юридическими познаниями, чтобы верно отразить действительную волю сторон в 
программном коде. Также всегда имеется риск совершения технической ошибки при 
составлении смарт - контракта, что приведет к его неправильному исполнению. Например, 
в связи с ошибкой денежные средства не были переведены, т.е. покупатель не оплатил 
товар. Продавец предъявит требования к покупателю, хотя фактически ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязательства лежит на техническом специалисте. В связи с 
этим, необходимо установить правовой статус и предусмотреть ответственность лица, 
отвечающего за разработку контракта.  
Также сложность в применении смарт - контрактов заключается в том, что в настоящее 

время не существует простого способа их изменения. Например, в случае с текстовым 
контрактом по договоренности сторон о новых условиях сделки или при изменении закона 
стороны могут быстро согласовать изменения в контракте или скорректировать поведение. 
Смарт - контракты не обеспечивают такой же гибкости. Модифицировать неизменяемый 
смарт - контракт сложнее, чем код обычного программного обеспечения, которое не 
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построено на базе блокчейна. В результате изменение смарт - контракта может привести к 
более высоким операционным издержкам, чем переписывание текстового контракта, и 
увеличит вероятность, что желаемые изменения неточно отразятся в коде. Аналогичные 
трудности связаны и с расторжением смарт - контракта. Допустим, одна из сторон 
обнаружила ошибку в соглашении, предоставляющую другой стороне больше прав, чем 
они договаривались, или одна из сторон пришла к выводу, что выполнять обязательства 
дороже, чем предполагалось. В случае с текстовым контрактом сторона может прибегнуть 
к практическому способу разрешения спорного вопроса, то есть сознательно нарушить 
соглашение и выплатить ущерб, если это экономически выгоднее исполнения контрактных 
обязательств. Более того, перестав соблюдать условия контракта или угрожая это сделать, 
можно провести переговоры с другой стороной и обсудить мирное урегулирование спора. 
Смарт - контракты не предполагают таких вариантов. В то же время разработка смарт - 
контрактов, которые легче изменить и можно даже нарушить приведет к нарушению 
принципов блокчейна, который стремится к неизменяемости данных.  
Таким образом, главной проблемой применения смарт - контрактов в гражданском 

обороте являются недостаточность эффективного законодательного регулирования данной 
конструкции. Они могут использоваться в гражданском обороте, так как законодательство 
не запрещает заключать сделки с автоматизацией исполнения и фиксировать 
согласованную волю сторон не только на естественном языке. Однако отсутствие 
специального законодательства в известной мере затрудняет применение смарт - 
контрактов в договорной практике. До сих пор нет единого мнения о применимости к смарт 
- контрактам общих норм договорного права (в частности, положений о сделке).  
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Первым законом, определяющим конкретные виды цифровых прав, выступает 
Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о привлечении инвестиций). 
Часть 1 ст. 8 Закона о привлечении инвестиций вводит понятие «утилитарного 

цифрового права», которое будет существовать в рамках инвестиционной платформы. Это 
может быть: 
 право требовать передачи вещи (поставка товаров);  
 право требовать передачи исключительных прав или прав использования 

результатов интеллектуальной деятельности (мобильные приложения, программный 
продукт, коммерческий софт, музыка, фильмы);  
 право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг (сервис по доставке 

продуктов, спортивный зал, салон красоты). 
Исходя из смысла закона, утилитарные цифровые права должны обладать следующими 

признаками: 
1) такие права должны изначально возникнуть как цифровые;  
2) основанием их возникновения является договор о приобретении утилитарного 

цифрового права;  
3) указанный договор должен быть заключен при использовании инвестиционной 

платформы. Однако в качестве утилитарного цифрового права не может рассматриваться 
право требования, которое подлежит государственной регистрации или нотариальному 
удостоверению [1, с. 108]. 
Простыми словами утилитарные цифровые права выступают в качестве цифровых 

сертификатов, в которых написано, что получит инвестор (покупатель), когда приобретен 
их через инвестиционную платформу.  
Исходя из этого, на наш взгляд, указанная выше норма противоречит положениям ст. 

141.1 Гражданского кодекса РФ и ч. 7 ст. 8 Закона о привлечении инвестиций в части 
возможности возникновения, осуществления, распоряжения цифровыми правами 
(утилитарными цифровыми правами), ограничения распоряжения цифровыми правами 
(утилитарными цифровыми правами) только в информационной системе (инвестиционной 
платформе) без обращения к третьему лицу. Возникает вопрос, как цифровое право может 
осуществляться только в информационной системе, если оно заключается в праве 
требования передачи вещи, как должнику исполнить обязательство по передаче вещи в 
информационной системе. Допускается ли исполнение обязательства, которое 
корреспондирует цифровому праву, за рамками информационной системы? Таким образом, 
получается, что утилитарное цифровое право в инвестиционной платформе закрепляется в 
качестве имущественного права, но при этом фактически реализуется как вещное или 
обязательственное право. Поэтому, с нашей точки зрения, справедливо утверждение А.Е. 
Камышанова, И.В. Дементьева, П.В. Каменева, что «в данном случае речь идёт о том, что 
утилитарное цифровое право представляет собой «право на право», некую двухуровневую 
конструкцию, собственной правовой природы» [2, с. 74]. 
Утилитарные цифровые права открывают большие возможности для развития и 

поддержки деятельности субъектов предпринимательской деятельности, так как 
представляют возможность привлекать инвестиции, продавая права требования на еще не 
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созданные объекты. При правильном планировании стоимость «утилитарного капитала» 
окажется выгоднее кредита, а полученных на развитие средств будет больше. Однако 
необходимо устранить противоречия, дополнив или разъяснив положения закона о том, что 
исполнения исполнение обязательства, корреспондирующего цифровому праву, 
допускается за пределами инвестиционной платформы.  
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РАЗВИТИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 
Аннотация. Цель данного исследования состоит в изучении факторов развития 

кибертерроризма в условиях глобализации информационного пространства. Достижения в 
области высоких технологий выступили движущей силой для расширения сферы 
распространения кибертеррористических угроз. Технический прогресс, который зачастую 
опережает скорость, с какой государство дает ответную реакцию на его проявление, создал 
серьезные трудности перед правоохранителями в вопросах правовой оценки при 
квалификации кибетреррористических преступлений. Серьезной проблемой также на фоне 
активации информационных и телекоммуникационных технологий выступила защита 
персональных данных, коммерческой, банковской и корпоративной тайны. Отсюда, 
кибертеррористические атаки подлежат квалификации необратимостью своих последствий, 
и задача правоохранителей состоит в выработке мер противодействия этому явлению. 
Ключевые слова: кибертерроризм, кибепреступность, глобальное информационное 

пространство, высокие технологии. 
 
Сегодня удивить кого - нибудь быстрой трансформацией преступности в глобальном 

информационном пространстве довольно сложно. Постоянное развитие IT - технологий, 
произошедшая глобализация, затронувшая все сферы человеческой жизнедеятельности, 
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привела к росту коммуникативных возможностей интернета, в результате чего 
обусловилось возникновение кибертеррористических действий в глобальном 
информационном пространстве.  
В системе преступлений кибертеррористические атаки стоят на особом месте, и в 

ближайшие годы будут только совершенствоваться. Как известно глобальное 
информационное пространство рассчитано на массовое употребление и у 
правоохранителей не возникает необходимости в установлении целей его использования. 
Однако, впоследствии при обнаружении и расследовании фактов кибертеррористических 
атак перед правоохранителями возникает задача по разработке новых и 
совершенствованию существующих мер противодействия данному явлению [4]. 
Совершенствование сети Интернет и глобализация ознаменовали стремительный рост 

технического прогресса, который и стал ресурсной базой для развития преступных 
действий, связанных с электронной обработкой информации, что привело к активизации 
террористической деятельности, в частности ее новой формы проявления – 
кибертерроризма. 
Таким образом, развитие глобального пространства предопределило возникновение 

новых возможностей коммуникации и развитие мирового сообщества на основе единого 
социально - экономического пространства – главного продукта глобализации и привело к 
повышению угрозы совершения кибертеррористических атак [1, 2].  
Для определения кибертерроризма исходным выступает понятие «киберпреступность». 

Кибепреступником считается пользователь персонального компьютера, который при 
использовании сети общего пользователя нарушает законодательство. Наибольшее число 
атак кибепреступниками совершаются на средства коммуникации, информационную 
сферу, программное обеспечение и т.п.  
В виртуальном пространстве масштабы, до которых разрослись кибепреступления, 

вызывают тревогу у правоохранительных структур практически всех государств. Они не 
совершаются в рамках границ одного государства, проявляются в общемировом 
пространстве, требуют значительных усилий и серьезных мер противодействия. Для 
достижения значительных результатов необходимо объединение усилий ведущих 
государств мира, потому как в отдельно взятой стране эффективное регулирование 
кибепространства на законодательном уровне в условиях глобализированного 
информационного пространства невозможно, из чего следует, что правотворческая 
деятельность должна вестись в рамках международного права [3, 5]. 
Таким образом, стремительное развитие информационных технологий обусловило 

появление новых видов преступлений и угроз, в том числе кибертеррористических, для 
противодействия которым требуется поиск мер и мероприятий, обеспечивающих баланс 
между свободным распространением информации и защитой персональных данных, а 
также сохранением личной, коммерческой, банковской, государственной, стратегической 
тайн в глобальном пространстве. Неконтролируемое функционирование 
киберпространства и развитие информационных коммуникационных технологий привело к 
активизации противоправных действий со стороны киберпреступников и 
кибермошенников, представляющих серьезную угрозу безопасности людей и государства. 
Для решения возникшей проблемы перед государством встала задача по обеспечению 
адекватной правовой оценке действий, совершаемых в глобальном пространстве, 
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повышению ответственности за размещение запрещенного контента, а также обеспечению 
организационно - правового регулирования противоправной деятельности в данной сфере. 
Только такими мерами можно защитить сферы человеческой жизнедеятельности от 
кибертеррористических угроз. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В настоящей статье проанализированы следы биологического происхождения в системе 

следов в целом. Следы биологического происхождения были исследованы в теоретических 
аспектах посредством изучения мнений ученых, а также раскрыты их конкретные виды. 
Цель в настоящей статье проанализировать роль и значение следов биологического 
происхождения в раскрытии преступлений. Актуальность темы статьи обусловлена тем, 
что вопрос о раскрытии преступлений стоит в нашем обществе уже очень давно, и именно 
благодаря использованию следов биологического происхождения можно повысить уровень 
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раскрываемости преступлений. В исследовании были использованы общетеоретические 
методы: анализ, синтез, сравнение; кроме того, использовались специальные юридические 
методы: формально - юридический метод и сравнительно - правовой метод. Основными 
результатами исследования можно отметить то, что следы биологического происхождения 
рассмотрены с точки зрения криминологической науки, и доказан факт того, что 
исследование следов биологического происхождения позволяет раскрыть преступления.  
Ключевые слова 
Следы, следы биологического происхождения, криминология, раскрытие преступлений, 

трасология, доказательства, расследование преступлений.  
 
Следы человека являются самой большой группой следов, которые обнаруживаются в 

рамках расследования преступлений, в свою очередь, указанные следы многообразны. 
Наибольшую значимость из всех следов, которые может оставить человека, представляют 
следы биологического происхождения, ведь они позволяют с высокой точность 
идентифицировать преступника. Кроме того, именно следы биологического 
происхождения позволяют выявить точное количество преступников на месте 
преступление, а иногда и определить их возраст, профессию, что облегчает поиск лиц в 
ходе расследования. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности поднятой 
темы в настоящей статье – изучение использования следов биологического происхождения, 
в частности важности и значимости указанной темы для раскрытия преступлений.  
Для исследования поставленной темы обратимся к ее терминологическому аспекту, 

рассмотрим понятие «след». Сегодня нет общепринятого определения термину «след» в 
криминологии, однако с момента изучения следов появилось отдельная подотрасль 
криминологии – трасология [6, с. 91]. Рассмотрим позиции ученых по вопросу определения 
термина «след». Чистова Л.Е. изучаемый термин раскрывает только с позиции 
криминалистической науки, полагая, что это любые изменения, которые происходят на 
следовоспринимающем объекте в результате воздействия на него следообразующего 
объекта [7, с. 217].  
В свою очередь, Зинин А.М. под рассматривая термин «след» отмечает, что указанные 

термин является обобщающим для следов биологического происхождения, и включаются в 
группу материальных следов. И выделение таких следов из общей массы представляется 
сложной процедурой, которая включает в себя обязательный учет их характера, а именно – 
биологической природы [ 2, с. 32].  
Свидерский О.А. и Каров А.В. в своем научном труде дают определение следам 

биологического происхождения следующее – это следы вещества, являющиеся 
отделившейся либо отделяемой частью следообразующего объекта биологического 
происхождения [6, с. 92]. 
Также дает определение следам биологического происхождения Яковлев Д.С., которые 

определяет их через перечисление обязательных признаков: 
 - следы должны быть выражены в материальной, либо идеальной форме; 
 - изменение материальной обстановки биологическим объектом; 
 - следы обладают характеристиками биологического объекта; 
 - информация, заключенная в след, должна быть доступна к изучению, даже если на это 

потребуется дополнительная расшифровка [8, с. 53 - 54].  
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По нашему мнению, наиболее полным и всеобъемливающим определением следов 
биологического происхождение является представленная трактов Свидерского О.А. и 
Карова А.В. Однако считаем, что необходимо акцентировать на нескольких аспектах их 
определения особое внимание. Во - первых, сегодня объекты биологической природы 
очень разнообразны и известны человечеству, следовательно, количество следов 
биологического происхождения также очень много, с которыми непосредственно 
приходится сталкиваться при их изучении, либо в процесс практической деятельности. Во - 
вторых, считаем необходимым раскрыть виды следов биологического происхождения: 
кровь, слюна, пот, волосы, сперма, моча, кал, части расчлененных трупов или трупные 
останки. И, в - третьих, отметим, что многообразие биологических выделений человека, 
обнаружение которых на месте происшествия существенно облегчает поиск виновного 
лица, определение преступника. 
Кроме того необходимо отметить, справедливое замечание Мамуркова В.А. о том, что 

следы биологического происхождения – это доказательства причастности конкретного 
лица к совершению определенного противоправного деяния, кроме того, биологические 
следы, по мнению ученого, могут рассматриваться как обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, а именно когда объект биологического происхождения стал орудием 
правонарушением [3, с. 141]. В подтверждении слов Мамуркова В.А. приведем статью 122 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая закрепляет уголовную 
ответственность за умышленное заражение другого лица ВИЧ - инфекцией [1]. 
Кроме того, Попов В.В. справедливо отмечает, что следы биологического 

происхождения наравне с другими следами должны быть собраны и изучены, так как 
являются доказательствами вещественными. Однако Попов В.В. справедливо также 
отмечает, что у следов биологического происхождения также имеются особенности, и он 
отмечает эту особенность – это то, что исследованием их занимается специалисты в 
области судебной медицины [4, с.102].  
Подводя итоги, необходимо сделать следующие обоснованные выводы. Следы 

биологического происхождения имеют криминалистический аспект, который заключается 
в том, что знания об указанных следах позволяют подтвердить определенные гипотезы, 
установить виновность лица в преступлении, а также установить принадлежность орудия 
правонарушения. Также в ходе исследования нами было установлено, что следы 
биологического происхождения должны быть исследованы специалистами в области 
судебной медицины. В ходе исследования было установлено, что это доказательства 
причастности конкретного лица к совершению определенного противоправного деяния, 
кроме того, биологические следы. Следовательно, вопрос изучения следов биологического 
происхождения сегодня является одним из важнейших тем криминологической наукой.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены функции интегральных систем безопасности, технические 

средства служб авиационной безопасности, многоуровневые методы контроля пассажиров 
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пассажиров и багажа, технические средства. 
 
Современные аэропорты работают при условии конкуренции, поэтому качество 

обслуживания становится важным фактором в привлечении компаниями авиалиний 
транзитных пассажиров и агентств по авиаперевозкам грузов. Большинство аэропортов 
мира работают на коммерческой основе, привлечение к их услугам выгодных 
пользователей является экономической необходимостью. Обеспечивая авиационную 
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безопасность, необходимо также повысить общую культуру обслуживания 
авиапассажиров. 
Безопасность гражданской авиации является наиболее важной проблемой 

международной безопасности в течение ближайших лет. Гражданская авиация 
способствовала превращению стран мира в один «глобальный город», дав возможность 
миллионам людей перемещаться в любые точки земного шара. Вместе с тем она стала 
объектом влияния террористических организаций и групп, имеющих возможность 
использовать для проведения своих операций современные достижения в областях связи и 
передачи информации. 
Интеграция системы в единое решение позволяет обеспечить комплексную защиту 

объектов с возможностью централизованного многопользовательского управления 
функциями системы безопасности, в том числе в автономном режиме, что дает 
возможность: 
• минимизировать затраты на оснащение объекта за счет интеграции 
систем и использования существующей инфраструктуры; 
• объединить все системы безопасности объекта в единую 
информационную среду, с единой базой данных и единым подходом к анализу событий 

и принятию решений; 
• задавать разнообразные алгоритмы взаимодействия систем по сигналам друг друга: 

включение камер и запись, запирание / отпирание дверей, включение систем 
пожаротушения, сирен и т.д. и обеспечить тем самым прирост функциональности 
комплекса; 
• автоматизировать принятие решений для типовых ситуаций; 
• вести комплексный автоматизированный анализ данных по событиям всего комплекса, 

включая сопоставительный анализ показаний разных систем по выбранным событиям и т.д. 
• обеспечить оперативное предоставление руководству достоверных данных; 
• оперативно оповещать персонал службы безопасности и координировать их действия; 
• снизить количество информации, поступающей к оператору, и сделать ее более 

наглядной; 
• уменьшить вероятность ошибочных действий оператора; 
• минимизировать зависимость системы от конкретного исполнителя и снизить 

негативное влияние человеческого фактора. [2] 
Помимо задач обеспечения комплексной безопасности интегрированная система 

позволяет руководству объекта обратить внимание на управленческие вопросы. 
Результатом работы такой системы становится существенное повышение защищенности 
объекта и переход от тактики оперативного реагирования к стратегии упреждения угроз, 
что создает предпосылки для повышения эффективности в работе САБ и получения 
дополнительного экономического эффекта от системы безопасности. 
Борьба с терроризмом — это принятия превентивных мер, обнаружения угрозы и потом 

ее нейтрализация. Эффективная система выявления и нейтрализации угроз может стать 
основой предупреждения терроризма. Некоторые технологии обнаружения уже хорошо 
устоялись, другие еще находятся в стадии развития. Область, на которую направлена 
большинство технических программ в сфере безопасности, относится к выявлению и 
определению взрывчатых веществ или самых известных террористов. [3] 
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Воздушный транспорт оказался очень уязвимым относительно применяемых 
террористами взрывным веществам. Совсем небольшое количество взрывчатого вещества 
может привести к катастрофе большого самолета и массовых жертв. И все - таки каждая из 
этих потенциальных жертв несет большое количество багажа, который нужно быстро 
проверить, обработать и загрузить на самолет. Как только террористы начали нападать на 
самолеты, аэропорты и авиакомпании быстро отреагировали применением технических 
средств для проверки багажа и пассажиров. 
Примечательным фактором разработки систем обнаружения является необходимость 

максимально автоматизировать процессы в этих системах. Последние нуждаются в 
наблюдении и управлении со стороны человека в той или иной форме. Во многих системах 
пределе возможностей техники расширяются, чтобы довести уровень необходимой участия 
человека к минимуму. В идеальном случае участие человека должна быть ограничена 
подтверждением правильного обнаружения. Однако во многих случаях ограниченные 
возможности техники и предсказуемость рабочих характеристик аппаратуры делают 
периодическую участие человека целесообразным. Необходимость автоматизации 
особенно важна, когда нужно осматривать большое количество объектов, например, при 
досмотре багажа в аэропортах или машин, пересекающих границу. 
Для оценивания планирование мероприятий по обеспечению безопасности гражданской 

авиации должна быть выработана общая стратегия с учетом тенденций возникновения 
угроз и международных требований. 
В последние годы в мире выполнены несколько промышленных разработок систем 

контроля багажа в аэропортах, которые существенно увеличили возможности контроля и 
обнаружения взрывоопасных предметов и оружия. Это соответствует рекомендации ИКАО 
о повышении уровня авиационной безопасности. Совместные усилия международного 
сообщества необходимые для полного решения проблемы. 
Но увеличение случаев несанкционированного вмешательства в функционировании 

авиационно - транспортной системы свидетельствует о возможном росте случаев 
терроризма в тех странах, которые начинают проводить активную международную 
политику. 
Сейчас безопасность воздушных перевозок рассматривается некоторыми государствами 

как коммерческий фактор, а значит жесткий контроль багажа пассажиров все больше и 
больше влияет на общую эффективность авиакомпаний. Вполне ясно, что нет простого и 
единого пути обеспечения жесткого контроля багажа пассажиров в различных аэропортах 
мира и более того, этот контроль для аэропортов мира будет разный и зависит он от объема 
и типа воздушных перевозок, формы, размеров и вероятностей системы контроля. 
В некоторых системах контроля используется усложненная технология (например, 

система EDS, которая все время совершенствуется), в других же случаях используется 
ручной контроль. В некоторых странах контроль багажа осуществляется перед паспортным 
контролем, в других — после. Преимущества и недостатки каждой из существующих 
технологий хорошо известны и учитываются в каждом конкретном случае и зависят от 
сложности, характеристик и стоимости каждой конкретной системы. 
Перспективные системы контроля пассажиров и багажа должны работать по принципу 

одноразового контроля в пункте вылета и не требовать контроля в аэропортах пересадки. 
Это является причиной установления общих критериев для всех аэропортов (что почти 
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достигнуто в аэропортах Европы с вступлением программы ЕСАС). Общие усилия всех 
стран - членов IKAO и программа ЕСАС в Европе в следующем десятилетии приведет к 
реализации 100 % - ого контроля пассажиров и багажа. 
Несмотря на то, что уже используется большое количество разнообразных технических 

средств, специалисты продолжают работать над средствами, которые должны повысить 
внимание, сосредоточенность и искусство интерпретации оператора. Ключевым моментом 
является интерпретация, поскольку террористы знают, что оператор ищет устройства с 
типовой конструкцией и, что еще важнее, с ключевыми компонентами. Нет способа узнать 
заранее, как будет выглядеть содержимое чемодана пассажира и замысловато устроена 
бомба террориста. 
Многие операторов досмотровых устройств рассказывают о причудливые объекты, 

перевозимых в багаже, и еще более странных методах их упаковки. Ясно, что подготовка 
персонала играет жизненно важную роль также, как необходимость того, чтобы оператор 
знал и чувствовал важность работы. 
Рентгеновские аппараты в основе своей технологии не являются новыми, но 

усовершенствования в области программного обеспечения могут помочь оператору 
искусственно раскрасить объекты, скрытые под какими - то плотными материалами, между 
органическими материалами, легкими и тяжелыми металлами. Механизм распознавания на 
простой рентгеновской системе — это вопрос распознавания различных форм и 
плотностей. Аналогичные системы, использующие гамма - лучи, применяются для 
просвечивания в некоторых ситуациях объектов большого объема, примером служит 
насыпь груза и машин. 
Международная корпорация прикладных научных исследований SAIC разработала 

гамма - лучевые системы выявления, например, систему проверки машин и груза VACIS. 
Источниками гамма - лучей служат изотопы, содержащиеся в прочном контейнере с 
соответствующей биологической защитой. Поэтому они требуют гораздо меньшего 
обслуживания, чем рентгеновские генераторы. SAIC делает стационарные и мобильные 
гамма - лучевые системы. Мобильные системы могут обеспечить оперативность и 
эффективность, создавая очень качественные изображения. Мобильные системы можно 
доставить в порт и установить усилиями трех человек за 15 минут. 
В разработке находятся компактные системы. Преимущества гамма - лучевых 

просвечиваемых систем заключается в том, что они могут справляться с габаритными 
объектами, подлежащими просвечиванию в крупных портах или на железнодорожных 
станциях, на складах. Инспектирование грузов в кузовах автомашин или транспортных 
контейнерах вручную было бы недопустимым в смысле затрат времени и ресурсов. 
Рентгеновские технологии не являются идеальными в ряде ситуаций, встречающихся в 
портах и аналогичных сооружениях. Гамма - лучи способны проникать глубже и создавать 
изображения более высокого качества и значительно быстрее, чем рентгеновские системы. 
Эта скорость гарантирует высокую объемную пропускную способность. [1] 
Технические подразделения САБ неустанно пополняются новейшими образцами 

оборудования и в первую очередь радиоэлектронными устройствами неразрушающего 
контроля. Эти устройства разработаны по результатам теоретических исследований 
последних лет. В САБ используют приборы с датчиками почти всех диапазонов 
электромагнитных волн и корпускулярного излучения, а также новейшие 
газоаналитические датчики и тому подобное. 
Применение современных установок и систем обнаружения взрывных устройств и 

оружия может существенно повысить безопасность аэропортов, но даже совершенная 
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система такого назначения имеет ограниченные возможности и большую стоимость, а 
внедрение таких систем в национальном масштабе требует трех–пяти лет. 
Новые технологии рассматриваются как меры усиления борьбы с терроризмом. Обычно 

без систем, способных осуществлять досмотр авиапассажиров и их багажа без нареканий со 
стороны пассажиров будут увеличиваться задержки в аэропортах вследствие ручного 
ухода. Авиалинии вынуждены будут сократить объем полетов. К сожалению, современные 
системы обнаружения на основе рентгеновской техники, компьютерной томографии и 
спектроскопии подвижных ионов имеют определенные недостатки. Некоторые из этих 
систем могут обнаружить хорошо спрятанные взрывчатые вещества, но их внедрение 
требует значительных средств. К тому же они имеют высокий уровень ложных 
(ошибочных) тревог (0,2...0,4). 
Создание эффективной защиты от терроризма является сложной проблемой, особенно 

для стран, имеющих развитую сеть воздушного транспорта с большим количеством 
авиалиний и аэропортов со своими особенностями. Проблема усложняется также 
непредсказуемостью действий террористов. Важное значение имеет также наличие 
уязвимых мест в системах авиационной безопасности, которые могут быть использованы 
злоумышленниками. К таким уязвимым местам относят, например, процедуры ухода 
авиапассажиров и их багажа, грузов и почтовых отправлений. 
Важнейшей проблемой является предупреждение попадания на борт самолетов 

взрывных устройств и оружия. Эта проблема должна решаться совместными усилиями 
государства и промышленности. 
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

 

THE MAIN DISADVANTAGES OF THE MIXED FORM OF GOVERNMENT 
 
Аннотация. Смешанная формы правления в условиях низкой конституционной 

культуры несет в себе определенные угрозы. Она предполагает дуализм исполнительной 
власти, является потенциально конфликтной и также может привести к своеволию 
действий высших должностных лиц и органов государственной власти. На примере 
рассмотрения конституционного кризиса в Румынии делается вывод о том, что задачу по 
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избеганию угрозы узурпации власти, которую потенциально несут в себе "чистые" формы 
правления, в случае введения смешанных форм правления, выполнить достаточно сложно. 
Ключевые слова: дуализм власти, конституционный кризис, Конституция, смешанная 

форма правления. 
Annotation. A mixed form of government in conditions of a low constitutional culture carries 

certain threats. It presupposes the dualism of the executive power, is potentially conflicting and can 
also lead to self - will of the actions of senior officials and state authorities. Based on the example of 
the constitutional crisis in Romania, it is concluded that the task of avoiding the threat of usurpation 
of power, which is potentially carried by "pure" forms of government, in the case of the 
introduction of mixed forms of government, is quite difficult to fulfill. 

Keywords: dualism of power, constitutional crisis, Constitution, mixed form of government. 
 
Важной проблемой в рамках смешанной формы правления является ее потенциальная 

конфликтность. Как она проявляется в условиях европейской модели конституционализма, 
рассмотрим на примере румынского кризиса 2013 года. 
После свержения социалистического режима в Румынии, как и в других 

постсоциалистических государствах, начался процесс формирования конституционной 
системы правления по образцу ведущих европейских государств. Новый импульс 
конституционное развитие Румынии приобрел в связи с началом процесса европейской 
интеграции. Однако происходил он в условиях перманентной политической 
турбулентности, которая была обусловлена рядом причин. Часть из них имела внутренний 
национальный характер и была вызвана той моделью распределения власти, которую ввела 
принятая Конституция. Наряду с этим, некоторые причины, очевидно, были общими для 
стран постсоциалистического лагеря (речь идет о правовом сознании и правовой культуре, 
готовности политических деятелей действовать в рамках конституционно установленных 
ограничений, способности гражданского общества осуществлять контроль за 
деятельностью публичной власти, противиться своевольным действиям и т.д.). 
Конституция Румынии была принята в 1991 году во время волны конституционных 

реформ в государствах Центральной и Восточной Европы, закрепила на национальном 
уровне либерально - демократические ценности и создала предпосылки для формирования 
в государстве конституционного правления [1]. 
Предусмотренная Конституцией Румынии система публичной власти построена по 

модели смешанной республики; ее действенность существенно зависит от политической 
принадлежности президента и парламентского большинства.  
Традиционно ключевая проблема заключается в том, что в такие периоды 

"сосуществования" глава государства не является политически нейтральным, что 
побуждает к конфликтам между главой государства и правительством. Так, это 
подтверждается, в том числе, и опытом Румынии по импичменту президента по решению 
парламента в 2007 г., отмена этого решения общенациональным референдумом в 2009 г., 
досрочное прекращение полномочий президента на основании решения референдума в 
2012 г., признание Конституционным Судом результатов этого референдума 
недействительными, продолжающиеся конфликты между парламентом и правительством, 
которые имели следствием постоянные изменения последнего, между президентом и 
парламентом, президентом и премьер - министром и т. др. Однако особого обострения 
политические конфликты достигли в 2012 году одновременно с возникновением серьезного 
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конституционного кризиса. Именно она окончательно поставила под сомнение 
действенность румынской системы правления и утвердила общество в необходимости 
проведения конституционной реформы. 
Правда, неудачная попытка реформировать Конституцию делалась еще в 2009 году, 

когда Президент назначил общенациональный консультативный референдум по замене 
двухпалатного парламента однопалатным и ограничения количества мест в нем до 300. 
Здесь стоит заметить, что Конституция Румынии предусматривает достаточно сложную 
процедуру внесения изменений. Пересмотр Конституции может быть инициирован 
Президентом по предложению правительства, двумя третями депутатов или сенаторов или 
500 000 граждан, имеющих право голоса. Проект подается в две палаты парламента, 
которые должны принять предложение двумя третями членов каждой палаты. В случае 
несогласия с содержанием предложения, палаты могут принять решение об изменении 
Конституции на совместном заседании большинством в три четвертых. Внесенные 
изменения являются окончательными только после утверждения закона на референдуме, 
который должен быть организован в течение 30 дней после принятия решения 
парламентом [1]. 
Согласно этой процедуре, после консультативного референдума, который состоялся 22 

ноября 2009 года и на котором предложение Президента по парламентской реформе 
получило одобрение большинства граждан, должна была начаться официальная процедура 
внесения изменений в Конституцию. Формально конституционная реформа была 
инициирована Президентом Румынии по предложению правительства в 2011 году. Однако 
предложенный проект не ограничился только вопросами, решение по которым было 
принято на референдуме, зато предусмотрел широкую конституционную реформу, которая 
должна была охватить изменения около 60 - ти из 156 статей действующей Конституции. 
Палата депутатов отклонила вышеупомянутый проект в мае 2013 года, поэтому из - за 

отсутствия политической поддержки изменения внесены не были. Зато в феврале этого же 
года правящей коалицией была инициирована другая конституционная реформа, о которой 
речь пойдет ниже. Однако за этот небольшой промежуток времени разгорелся глубокий 
конституционный кризис, который обнажил важнейшие конституционно - правовые 
проблемы и существенно повлиял на характер и содержание проекта изменения румынской 
Конституции. 
В течение июня 2012 года в Румынии произошел ряд событий, продемонстрировавших 

конфликтность установленной Конституцией системы публичной власти. Кризис начался с 
конфликта между Президентом и Премьер - министром по поводу того, кто из них должен 
представлять страну в Европейском Совете. Парламент (большинство в котором имели 
возглавляемые премьер - министром левые силы) принял обращение, в котором 
указывалось на право именно главы правительства представлять Румынию в органах ЕС 
[1].  
В то же время, Президент обратился с этим вопросом в Конституционный Суд, который 

принял решение в его пользу. Премьер - министр отказался признавать это решение и 
заблокировал его официальную публикацию.  

27 июня 2012 года Конституционный Суд Румынии опубликовал пресс - релиз двух 
принятых им решений первого – относительно неконституционности изменений в 
избирательный закон (которым была установлена мажоритарная система относительного 
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большинства), второе - относительно субъекта, который должен представлять государство в 
Европейском Совете, которым был признан Президент Румынии [2, с. 121]. 
Правительство, которое по Конституции в исключительных случаях имел право издавать 

чрезвычайные декреты, 5 июля 2012 года такими актами внесло изменения в двух важных 
законов, которые открывали возможность устранения Президента с должности (закон "Об 
организации и деятельности Конституционного суда" и изъято из перечня его полномочий 
право). 
Другие изменения касались румынского закона "О референдуме" и имели целью 

упрощение процедуры отстранения от должности Президента, решение по которому по 
Конституции принимается именно на референдуме. Так, если по предыдущей редакции 
закона соответствующее решение считалось принятым, если за него проголосовали 
большинство граждан, внесенных в списки избирателей, то по новой – для принятия 
решения достаточно было большинства голосов от принявших участие в голосовании. 
Упомянутые события получили серьезный резонанс не только внутри страны, но и в 

рамках ЕС и Совета Европы. Так, Генеральный секретарь Совета Европы обратился к 
Венецианской комиссии с ходатайством предоставить заключение о соответствии 
конституционным принципам и верховенству права действий правительства и парламента 
в отношении других государственных институтов. В своем заключении комиссия указала 
на два принципиальных нарушения 1) злоупотребление правительством правом издавать 
чрезвычайные декреты; 2) устранением Конституционного суда от проверки актов 
парламента и его палат. 
В заключении комиссия констатировала, что в течение одного года правительство 

Румынии издало около 140 чрезвычайных декретов, что свидетельствует о его 
злоупотреблением этим правом [3, с. 132].  
Представляется, что такая ситуация стала возможной из - за конституционных 

положений, устанавливающих порядок вступления в силу чрезвычайных декретов в 
ситуации, когда вторая палата парламента (что принимает окончательное решение) не 
примет закона об отказе в утверждении декрета. 
Правительство Румынии фактически совершило самовольные действия, используя 

чрезвычайные полномочия для ограничения Конституционного Суда. В то же время, 
судебный контроль за содержанием и порядком принятия правовых актов является важным 
элементом верховенства права. Отсутствие судебного контроля означает, что 
парламентское большинство становится "судьей над своими собственными актами". Более 
того, меньшинство в таком случае не может защитить свои права, а поскольку оно избрано 
избирателями, то нарушается не только верховенство права, но и права человека. 
В условиях конституционной демократии смешанная форма правления должна была бы 

нейтрализовать чрезмерные полномочия парламентского большинства или главы 
государства. Однако она потребует высокого уровня конституционной культуры, глубокого 
укоренения идеологии конституционализма в правовое сознание общества, ведь в 
условиях, когда президент принадлежит к той же политической партии, что и большинство 
в законодательном органе, он получает еще больше власти, чем в условиях президентской 
республики, кроме полномочий в сфере руководства исполнительной властью также и 
возможности влияния на парламент, в том числе – право его роспуска. 
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Подводя итог, рассмотренному в статье материалу, отметим, что потенциальная 
конфликтность смешанной формы правления является ее главной отрицательной чертой, 
что часто проявляется в постсоциалистических государствах, где уровень конституционной 
культуры ниже, чем в государствах с устоявшимися традициями демократии.  
Опыт конституционного кризиса в Румынии показал, что функционирование в 

государствах молодой демократии внутренне конфликтной системы государственной 
власти с дуализмом исполнительной власти приводит к своеволию действий высших 
органов государственной власти и должностных лиц. Для обеспечения внутренней 
сбалансированности смешанной формы правления необходимо четко разделять 
компетенцию главы государства и главы исполнительной власти, избегая дуализма 
последней. 
Учитывая опыт стран с европейской моделью конституционализма представляется, что 

оптимальным вариантом является сохранение и совершенствование смешанной формы 
правления с устранением предпосылок для возникновения конфликтов между президентом 
РФ как главой государства и парламентом.  
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Аннотация. Обязательным условием совершенствования, то есть улучшения 
эффективности в РФ деятельности органов прокуратуры относительно защиты прав и 
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свобод граждан – является не только прокурорский, но и, в первую очередь, судебный 
надзор. Помимо этого обстоятельства, способствовать совершенствованию прокурорского 
надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан в современных условиях 
может: 1) проводимый органами Прокуратуры РФ анализ действующего законодательства 
РФ и законопроектов, в том числе антикоррупционной направленности, на соответствие 
геополитическим, стратегическим и тактическим целям России в мировом масштабе; 2) 
проводимый органами Прокуратуры РФ анализ положительного или негативного влияния 
внедрения в нашей стране международных норм, в том числе по противодействию 
коррупции; 3) определение условий, приоритетов и сроков внедрения международных 
норм по обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина РФ в 
отечественное законодательство. 
Ключевые слова: анализ законодательства, права и свободы человека и гражданина, 

Прокуратура РФ, прокурорские проверки, прокурорский надзор. 
Annotation. A prerequisite for improving, that is, improving the effectiveness of the activities of 

the prosecutor's office in the Russian Federation regarding the protection of the rights and freedoms 
of citizens is not only prosecutor's, but also, first of all, judicial supervision. In addition to this 
circumstance, it can contribute to the improvement of prosecutor's supervision over the observance 
of constitutional rights and freedoms of citizens in modern conditions: 1) the analysis of the current 
legislation of the Russian Federation and draft laws, including anti - corruption, conducted by the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation, for compliance with the geopolitical, strategic and 
tactical goals of Russia on a global scale; 2) the analysis of the positive or negative impact of the 
introduction of international norms in our country, including anti - corruption; 3) determining the 
conditions, priorities and deadlines for the introduction of international norms to ensure the 
constitutional rights and freedoms of a person and citizen of the Russian Federation into domestic 
legislation. 

Keywords: analysis of legislation, human and civil rights and freedoms, Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, prosecutor's checks, prosecutor's supervision. 

 
Проблема сути и реализации понятия "права и свободы человека и гражданина" является 

ключевой в жизнедеятельности общества, претендующего на статус демократического, 
гуманного. Именно поэтому в современном мире не существует более значимой и вместе с 
тем трудно воплощаемой в практику существования идеи, чем права и свободы человека и 
гражданина.  
Обеспечение законности, правопорядка, охрана прав, свобод и законных интересов 

граждан – это предмет заботы государства, его органов, организаций, учреждений и 
должностных лиц. Чрезвычайно важное значение эти вопросы приобретают для органов 
исполнительной власти. Проблема обеспечения реализации, охраны и защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан органами исполнительной власти на сегодняшний день 
приобрела особую актуальность. 
Нынешняя Конституция России четко определяет, что даже в условиях военного или 

чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы человека, то есть 
сохраняется система общенациональных и правовых гарантий, все основные правовые 
институты, гарантирующие защиту и оборону прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией. Даже в достаточно сложных для страны условиях должны продолжать свою 
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деятельность Конституционный Суд, суды общей юрисдикции, органы внутренних дел, 
прокуратура и другие органы, от деятельности которых зависит защита прав и свобод 
человека [1, с. 36]. 
Основополагающий принцип построения правовой системы и системы юридических 

гарантий прав и свобод человека и гражданина, в частности – всеобщность защиты прав, 
свобод и законных интересов всеми способами, которые не противоречат закону.  
Государственному гарантированию прав и свобод человека и гражданина служит то, что 

их регулирование относится к исключительному ведению России, а это призвано 
обеспечить единый правовой статус лица, которое проживает на территории РФ. Именно 
поэтому проблема гарантий прав и свобод людей в современной России выходит за 
пределы чисто юридической практики. Встает чрезвычайно сложная задача: не только 
зафиксировать нормами права и законодательными постановлениями существующую 
правовую ситуацию в стране (как это было в ведущих европейских странах в период 
буржуазных революций, когда происходило становление современной системы права), а, 
наоборот, привести существующую правовую ситуацию до мировых стандартов гарантий 
человеческих прав, скорректировать особенности восприятия права гражданами, 
ликвидировать негативные стереотипы и т.п. 
Оказать положительное влияние глобализации на экономику России может внедрение 

ряда международных норм. 
Безусловно, в России, в последние годы, проблема прав человека стала предметом 

серьезного научного анализа. Но реальных, существенных сдвигов, несмотря на то, что 
власть все время говорит о правах человека, нет. Острота проблемы обусловливается и тем, 
что в нашем обществе сложилась традиция пренебрежительного отношения к отдельному 
гражданину, лицу, его правам, свободам и интересам. 
С точки зрения функциональной характеристики права человека выявляют два аспекта:  
 пассивный (выражается в самоограничении действий власти, что является 

сдерживающим фактором); 
 активный (государство принуждает к действиям в отношении граждан) [2, с. 87]. 
Отсюда следует, что права человека устанавливают границы деятельности публичной 

власти через обязанности государства. 
В настоящее время основным методом прокурорского надзора в сфере обеспечения прав 

и свобод граждан служат прокурорские проверки. 
Основными поводами для проведения прокурорских проверок на практике служат 

материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных де, статистические 
материалы (по итогам их мониторинга и анализа), материалы правоприменительной и 
прокурорской практики, в которых содержатся достаточные данные о нарушениях 
отечественного законодательства РФ. 
При проведении прокурорских проверок обозначенных выше материалов необходимо 

устанавливать следующие основания: 
 есть ли сам факт нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
 в чем именно проявилось данное нарушения конституционных прав; 
 какие именно нормы международного и отечественного законодательства были 

нарушены; 
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 какой именно орган управления либо должностное лицо виновно в совершении 
такого нарушения основных прав и свобод человека и гражданина; 
 в чем заключаются общественно опасные последствия действий органа 

управления либо конкретного должностного лица [3, с. 221]. 
Подобные проверки заканчиваются предоставлением органами прокуратуры 

заявителю по его обращению возможности знакомится с материалами и 
документами дела, которые относятся к нарушению его прав и свобод, 
гарантированных Конституцией РФ и международными нормативными правовыми 
актами, в той части, что не противоречит требованиям специального 
законодательства РФ о государственной тайне. 
Обязательным условием совершенствования, то есть улучшения эффективности в 

РФ деятельности органов прокуратуры в области защиты прав и свобод граждан – 
является не только прокурорский, но и, в первую очередь, судебный надзор. 
Представляется, что наряду с этим также способствовать совершенствованию 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан в 
современных условиях может: 

1. Проводимый органами Прокуратуры РФ анализ действующего 
законодательства РФ и законопроектов, в том числе антикоррупционной 
направленности, на соответствие геополитическим, стратегическим и тактическим 
целям России в мировом масштабе; 

2. Проводимый органами Прокуратуры РФ анализ положительного или 
негативного влияния внедрения в нашей стране международных норм, в том числе 
по противодействию коррупции; 

3. Определение условий, приоритетов и сроков внедрения международных норм 
по обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина РФ в 
отечественное законодательство. 
Следовательно для осуществления деятельности по соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечивающих косвенно поддержание правопорядка в РФ 
органы прокуратуры осуществляют важнейшие надзорные мероприятия в 
отношении органов государственной власти и местного самоуправления и их 
должностных лиц для защиты и восстановления нарушенных основных прав и 
свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ. 
В целом, для осуществления деятельности по соблюдению прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечивающих косвенно поддержание правопорядка в РФ органы 
прокуратуры осуществляют важнейшие надзорные мероприятия в отношении 
органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц 
для защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией РФ. 
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Аннотация 
В данной статье подвергаются обсуждению вопросы, связанные с визуализацией 

общематематического знания и умением школьников решать геометрические задачи 
разными способами. Для обеспечения дальнейшего формирования пространственного 
мышления в статье приведены примеры решения геометрических задач. 
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На данном этапе развития математического образования особое внимания уделяется 

технологиям обучения, представленными наглядно - образной стороне знания. По мнению 
экспертов, наглядно - образное обучение представляет более широкий спектр 
формирования математического знания, вырабатывает интерес и мотивацию учеников, что 
способствует более легкому усвоения учебного материала и развитию творческого 
мышления. [3] 
Во время преподавания геометрии особое внимание следует уделять развитию 

формирования определенных геометрических образов, и в нужный момент суметь 
воспроизвести этот образ. Иначе говоря, по мнению ряда психологов, визуализация знания 
– это ведущее затруднение, о котором нужно помнить при «строительстве» 
пространственного мышления у школьников.  
Правильное владение материалом, умение его применять при решении задач 

геометрического характера во многом зависит от сформированности наглядно - образного 
мышления. В последние годы, для решения проблемы визуализации знаний активно 
используют компьютерные технологии. 
При подготовке урока, современные учителя все чаще и чаще применяют на практике 

идею «динамической геометрии». Ее сущность заключается в следующем: она направлена 
на применение визуальной информации, содержащей различного рода подсказки, которые 
показывают полное решение задачи или пошаговое построение геометрических фигур, 
включающее в себя дополнительные построения. [5] 
При решении геометрических задач обычно используют три основных метода: 
 геометрический – то есть конечная мысль выводится из ряда логических 

рассуждений при помощи чертежа. 
 алгебраический – то есть геометрическая неизвестная вычисляется при помощи 

зависимости между геометрическими фигурами или при помощи уравнения. 
 комбинированный – то есть сочетающий в себе элементы как геометрического, так 

и алгебраического методов. 
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Все вышеперечисленные методы обладают рядом достоинств и недостатков, но есть 
особенности присуще всем методам: отсутствие однообразия, четких границ области 
применения, сложность формального воспроизведения. Бесспорно, успешное решение 
задачи зависит не от выбора подходящего метода, а от знания материала и умения его 
применять на практике. [2] 
К сожалению, как показывает практика, основным методом решения задач по геометрии 

выступает алгебраический метод. Причиной тому является трудность формирования 
пространственного мышления, чтобы эта трудность была решена, в современных школах 
учителями активно используются информационные технологии, включающееся в себя 
различные аудио и видео материалы, а также использование мультимедийного проектора 
на уроках. [6] 
Для того, чтобы решить геометрическую задачу нужно нарисовать чертеж. Нужно 

научится рисовать хорошие, большие, ровные чертежи. Если чертеж выполнен грамотно, 
то это во многом облегчает решение задачи. Так правильный чертеж может подсказать 
какое - либо геометрическое свойство. При этом, как зачастую бывает на первоначальном 
чертеже не всегда прослеживается связь между данными и искомыми величинами. Решить 
эту проблему можно при помощи дополнительного построения. Следующим шагом 
является осмысление пройденного теоретического материала, нельзя приступать к 
решению задачи без четкого понимания условия задачи, и ни в коем случае нельзя решать в 
спешке. Это означает, что прежде, чем решить задачу геометрического характера нужна 
подготовка, заключающая в следующем: [1] 

1. ознакомиться с условием задачи, внимательно и вдумчиво прочитав ее, при этом 
стараясь понять общий смысл задачи. 

2. ознакомившись с условием следует вникнуть в ее содержание, на ряду с этим 
выделив искомые данные и неизвестные, а в задаче, где требуется доказательство – 
посылки и заключения. 
Рассмотрим более подробно методы решения геометрических задач.  
Метод дополнительного построения: 
Задача 1: Длины основания CD, диагонали BD и боковой стороны AD трапеции ABCD 

равны между собой и равны p. Длина боковой стороны BC равна q. Найти длину диагонали 
АС. 

 

 
Рис 1. Трапеция 
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Решение: В данной трапеции ABCD сложно прослеживается связь между искомой 
диагональю АС и другими отрезками. Если же, более подробно рассмотреть точку D, то 
оказывается, что точка D равноудалена от точек А, В, C, провести окружность О (D,p) и 
достроить данную трапецию до равнобедренной трапеции ABCE из прямоугольного 
треугольника АСЕ легко вычислим АС=√      . 
Ответ: АС=√      . 
Метод подобия: 
Две фигуры F и F1 называются подобными, если они переводятся друг в друга 

преобразованием подобия, т.е. таким преобразованием, при котором расстояния между 
точками изменяются (увеличиваются или уменьшаются) в одно и то же число раз. 
Признаки подобия треугольников: 
1)Если два угла одного соответственно равны двум углам другого; 
2)Если две стороны одного пропорциональны двум сторонам другого и углы, 

образованные этими сторонами равны; 
3)Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого. 
Задача 2: В треугольнике ABC проведены высоты AM и BN. Найти углы MNC, если 

угол А=α и угол В=β. 
 

 
Рис 2. Треугольники 

 
Решение: Прямоугольные треугольники АМС и BNC имеют равные острые углы при 

вершине С, следовательно, они подобны и      
  
  . Отсюда заключаем, что в треугольнике 

MCN и АСВ стороны, прилежащие к равному углу при вершине С пропорциональны, 
получаем, что по второму признаку треугольника эти треугольники подобны. В подобных 
треугольниках против соответсвенных сторон лежат равные углы, поэтому угол NMC=α и 
угол MNC=β.  
Результат этой задачи можно сформулировать следующим образом, так если соединить 

основания двух высот треугольника, то образуется треугольник, подобный данному. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что теоретический материал и 

сформированность пространственного мышления, благодаря идеи «динамической 
геометрии» дополняют и углубляют знания школьников, а также повышают интерес и 
мотивацию к изучению геометрии. Особенностью «динамической геометрии» является 
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наличие мультимедийного приложения, позволяющее показать решение задачи и помочь 
ученику сформировать наглядно - образное мышление. [3] 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ставит перед учителями задачу создания новых подходов к организации 
учебно - воспитательного процесса в школе в целом, к поиску и разработке новых моделей 
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и технологий образования младшего школьника в частности. В качестве важнейших задач 
образования выдвинуты саморазвитие, самостоятельность, творчество ребенка, а также 
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание его как личности, готовой к жизни в 
современном мире. Таким образом, современное образование ориентировано не на 
трансляцию, а на выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей каждого 
ребенка, стимулирование его самостоятельной продуктивной учебной деятельности. [5] 
Но обучение, центрированное на ученике, создающее для него возможность свободы и 

инициативы, обучение, в котором ученик становится его субъектом, упирается в 
традиционную систему оценивания. При такой системе школьник по - прежнему остается 
объектом контроля и оценки со стороны учителя. То есть старая форма оценивания идет 
вразрез с новой практикой обучения. 
Поиск новых способов предъявлять и оценивать учебные результаты осуществлялся на 

протяжении десятилетий. На данный момент экспериментирование в этой области привело 
к появлению таких эффективных подходов, как рефлексивное качественное 
самооценивание, введенное Ш.А.Амонашвили, критериальное оценивание, приемы 
безотметочного оценивания, принятые в вальдорфской школе. Данные методические 
разработки предлагают сместить акцент с внешней оценки на самооценивание, участие 
ученика не только в получении результата, но и в его анализе. Ученику в этом процессе 
отводится активная роль. Ему помогают осознавать, как он учится, находить лучшие 
способы для своей учебной деятельности.  
Таким образом, оценивание приобретает формирующий характер и обеспечивает 

повышение эффективности обучения. Новый формат оценивания полностью отвечает 
стратегии и формам реализации формирующего оценивания. Формирующее оценивание не 
только эффективно повышает образовательные достижения каждого ученика, но и 
сокращает разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает 
серьезные затруднения в обучении.  
Базовым принципом формирующего оценивания на начальном этапе школьного 

образования является безотметочное обучение. Именно оно позволяет сформировать у 
учащегося ответственность за собственное обучение. Цель безотметочного обучения - 
улучшить качество учения, а не обеспечить основание для выставления отметок. Для 
достижения данной цели необходимо создать оптимальные педагогические условия для 
формирования основ учебной самостоятельности школьников. Центром развития учебной 
самостоятельности ребенка в начальной школе и основной формой ее проявления является 
контрольно - оценочная самостоятельность. 

 При безотметочном обучении на начальном этапе образования выделяют следующие 
этапы становления действий контроля и оценки:  

1. переход от дошкольного к школьному образованию; 
2. совершенствование форм и способов контроля и оценки в условиях формирования 

классного сообщества; 
3. рефлексивный (способ конвертирования детских оценочных шкал в общепринятые 

в социуме оценочные шкал) 
 На первом этапе учащиеся сопоставляют свои действия с заданным образцом: 

обнаруживают совпадение, сходство, различие; договариваются о выборе образца для 
сопоставления. Центральное место на этом этапе отводится пооперационному контролю.  
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На этом же этапе закладывается два вида оценки: 
1. Ретроспективная оценка, при которой самооценка ученика предшествует оценке 

учителя. Несовпадение этих оценок становится предметом обсуждения. На этом этапе 
обучения появляются различные формы фиксации оценки по заданным критериям. 
Например, методика цветовых дорожек или светофора. 
Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами. 

самостоятельно оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить задание, 
уверенно ли чувствует себя при ответе на вопрос. Выбрав один из трех цветов. ученики 
делают пометки в своих тетрадях рядом с работой. Красный цвет - это сигнал тревоги: я 
этого не могу, мне трудно, желтый - неуверенности: я не совсем в этом разобрался, зеленый 
- благополучия: мне все ясно, я с этим справлюсь. Учитель, взяв тетради учеников, видит, 
кто из них и в каком вопросе нуждается в помощи. [4] 
Светофор, другой вариант той же методики, дает возможность посылать учителю 

сигналы в реальном времени, по ходу урока. У детей для этого есть три карточки тех же 
трех цветов. Отвечая на вопрос учителя, получив задание, дети оценивают свои 
возможности и поднимают красную, желтую или зеленую карточку, сообщая о том. 
насколько им по силам предложенная задача. Зажигая вместе с детьми светофор в наиболее 
важных моментах урока, учитель может быстро сориентироваться и увидеть, готов ли класс 
продолжить движение, достигнуты ли желаемые результаты, реализованы ли цели урока.[4] 

2. Рефлексивная оценка. Основой рефлексивной самооценки являются две 
способности: способность видеть себя со стороны, не считать свою точку зрения 
единственно возможной; способность анализировать собственные действия. Вводится еще 
один важный принцип оценивания – взрослыми и детьми оцениваются только достижения, 
предъявленные самим ребенком, действует правило «добавлять, а не вычитать». Ребенку 
дается право самому выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить 
учителю (или сверстникам) для оценки. Он сам может назначать критерий оценивания. 
Такой подход к оцениванию побуждает школьников к ответственному оценочному 
действию. Фактически оцениваются индивидуальные достижения учащихся, различные у 
всех.  
Главной работой, в ходе которой ученик сам определяет, что, сколько и когда выполнять, 

сам контролирует и сам решает, что предъявлять на оценку, является домашняя 
самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной 

темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов предыдущей 
темы обучения, с другой стороны, на параллельную обработку и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. Учитель представляет ученикам набор учебного материала, 
учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Результаты этой 
работы учащийся оформляет в специальной тетради "Для самостоятельных работ", учитель 
осуществляет их проверку по запросу школьника. [1] 
На втором этапе становления действий контроля и оценки происходит 

совершенствование работы учащихся над пооперационным (процессуальном) контролем 
освоения способов деятельности. На данном этапе такой вид контроля уже является для 
учащихся не целью, а средством решения другой задачи – определения «ошибкоопасных» 
мест, поиска возможных причин возникновения ошибок и путей их ликвидации. Учащиеся 
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работают над освоением разных типов заданий, направленных на рефлексию общих 
способов действия. Начинается работа над формированием другого вида контроля – 
рефлексивного, направленного на анализ основания собственно способа действия. 
Разворачивается в полном объеме система коррекционных учебных занятий и система 
индивидуальной самостоятельной работы учащихся с использованием специальных мест: 
«стола помощников» и « стола заданий».[2] 
Что касается действия оценки, то на этом этапе оно должно полностью 

дифференцироваться. Учащиеся должны учится видеть свою работу как сумму многих 
умений, каждое их которых имеет свой критерий оценивания. Предметом совместных 
усилий ребенка и взрослого становится способ осуществления формализованной оценки. 
Например, из пяти заданий проверочной работы сообща определяется самое легкое и ему 
приписывается «цена» – 1 балл. О «цене» остальных заданий и отдельных действий по их 
решению класс договаривается. Вычисляется максимально возможная оценка всей работы, 
а каждый ученик самостоятельно оценивает свой результат. 
На этом этапе начинается работа над прогностической оценкой. Дети уже начинают 

задавать себе вопросы типа: «Справлюсь ли я с решением?», выбираются задания для 
самостоятельной работы на «уровень притязания» – из данного пакета заданий с 
обозначенной сложностью требуется взять какое - то для решения. 
На третьем этапе учащиеся вместе с учителем выходят на полный цикл контроля и 

оценки. Школьники начинают работу по созданию «карты знаний» и использованию ее для 
отслеживания траектории движения класса в учебном материале с фиксацией на ней 
индивидуальных достижений и трудностей по ходу учебного года. На ведущее место в 
обучении выходит рефлексивный контроль и рефлексивно - прогностическая оценка в 
новых, нестандартных ситуациях. 
Кроме этого, на данном этапе обучения предметом совместных усилий (учителя и 

учащихся) становится способ конвертирования разных детских оценочных шкал в 
общепринятые в социуме оценочные шкалы. 
До сих пор оценка каждого задания совершалось с помощью разномасштабных шкал. 

Производя эти шкалы вместе с учителем, дети ясно понимали, почему одно задание 
оценено в 18 баллов, а другое в семь. Но как соотнести эти оценки? Как самому ученику 
узнать, стал ли он справляться с задачами определенного класса лучше? Перевод в 
проценты или переход к балльной (пяти, десяти, двадцати, стобалльной) системе 
оценивания является универсальным способом сведения всех оценочных шкал к общему 
знаменателю.[3] 
Поворот к безотметочной системе оценивания как главного педагогического условия 

«выращивания» контрольно - оценочной самостоятельности возможно только там, где 
учитель уже чувствует внутреннюю потребность отказа от тотального контроля и 
оценивания со стороны взрослых и готов искать другие способы организации оценивания 
деятельности учащихся, готов постепенно передать контрольно - оценочный «инструмент» 
из своих рук в руки учащихся. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ПОСРЕДСТВАМ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на формирование 

ключевых компетенций, которые помогут учащемуся достичь уровня образованности, 
достаточного для самостоятельного решения мировоззренческих и исследовательских 
проблем теоретического или прикладного характера. 
Ключевые слова 
Кейс - технология, кейс метод, новая модель образования, ЗУН, исследовательские 

компетенции, рефлексия. 
В качестве кейсов можно использовать научные, публицистические, художественные, 

учебные тексты (материалы газет, журналов, в т.ч. «География в школе», «География для 
школьников», «География 1 сентября», «Вокруг света», материалы из ИНТЕРНЕТ и др.). 
Кейсы могут быть практическими (для закрепления ЗУН), обучающими (для решения 
учебных и воспитательных задач), научно - исследовательскими (для осуществления 
исследовательской деятельности и формирования исследовательской компетентности)[1].  
Требования к кейсу:  
1. Постановка актуальной проблемы, которую можно обсуждать и которая не имеет 

однозначного решения. 2. Соответствие текста поставленным образовательным задачам и 
теме урока (разделу), в рамках которого он предлагается.  

3. Присутствие достаточного количества информации для проведения анализа и 
нахождения путей решения исследовательской проблемы.  
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4. Отсутствие авторской оценки проблемы. От других технологий «кейс - стади» 
отличается: наличием проблемной ситуации, которую необходимо увидеть и решить; 
коллективной выработкой решений; возможностью нескольких решений проблемы; 
наличием управляемого эмоционального напряжения обучающихся; наличием системы 
оценивания деятельности. При организации работы с кейсом на учебном занятии следует 
обратить внимание на определенную организационную деятельность учителя, 
включающую две фазы:  

1. Первая фаза – творческая работа по поиску или созданию кейса и вопросов для его 
анализа; подготовка методического обеспечения для предстоящего урока.  

2. Вторая фаза – работа учителя в классе, где он выступает со вступительным и 
заключительным словом, организует малые группы и дискуссию, поддерживает деловой 
настрой в классе, оценивает вклад учеников в анализ ситуации. Работа с кейсом может быть 
организованна в 3 этапа: 1 этап. Погружение в совместную деятельность. Основная задача 
этого этапа – формирование мотивации к совместной деятельности; 2 этап. Организация 
совместной деятельности. Основная задача этого этапа – организация деятельности по 
решению проблемы в малых группах или индивидуально. В каждой группе выбираются 
спикер, который представляет решение, секретарь, фиксирующий ход обсуждения, и 
хранитель времени, который следит за временем работы. Если кейс грамотно подобран 
(или составлен), то решения групп не должны совпадать. Учитель организует и направляет 
общую дискуссию. В качестве примера рассмотрим фрагмент урока в 8 классе по теме 
«Влияние климата на жизнь человека» Учебная задача: установить связь климата со 
здоровьем человека. Формируемые ключевые компетентности: 1. Информационная 
(умение анализировать текст, выделять проблему, устанавливать причинно - следственные 
связи, предлагать пути решения проблемы, составлять свёртки информации). 2. 
Коммуникативная (умение вести диалог, убеждать окружающих, защищать свою точку 
зрения, умение слушать, оценивать поведение людей, контролировать себя).  

3. Рефлексивная (умение анализировать свое мнение и мнение других). 
При использовании метода кейсов изменилась роль учителя и обучающихся: учитель из 

транслятора знаний становится организатором деятель обучающихся, а школьники в свою 
очередь из пассивных слушателей становятся активными. Обучающиеся должны 
разрешить поставленную перед ними проблему и получить реакцию окружающих (учителя 
или других школьников) на свои действия. При этом они должны понимать, что возможны 
различные решения проблемы. А преподаватель помогает обучающимся, рассуждать, 
организовать дискуссию, а не навязывать своё мнение. Ученики должны с самого начала 
понимать, что риск принятия решения лежит на них, преподаватель поясняет только 
последствия причин необдуманных действий. Роль учителя состоит в направлении беседы 
или дискуссии с помощью проблемных вопросов, в конкретное время работы, в 
побуждении обучающихся отказаться от поверхностного мышления, вовлечения всех 
членов группы в процесс анализа кейса[2]. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

 
Аннотация. В данном исследовании мы постарались раскрыть преимущества и 

недостатки применения ДОТ в образовательных организациях МВД России на примере 
дисциплины «Физическая подготовка» у курсантов и слушателей. 
Ключевые слова: курсанты, слушатели, образовательные организации МВД России, 

дистанционные образовательные технологии. 
 
Дата 30 января 2020 года останется в мировой истории памятной, кода ВОЗ объявила 

вспышку коронавирусной инфекции COVID - 19, а 11 марта того же года – была уже 
объявлена пандемия. В результате практически во всем мире ускорилась цифровизация, 
вынужденное удаленное обучение проверило качество образовательных онлайн - сервисов 
и интернет - платформ [2, 6].  
Основу ДОТ составляет процесс обучения, в котором преподаватель и обучаемые 

географически разделены, а передача информации обеспечивается электронными и 
программными средствами. При этом, субъектами контролируемой целенаправленной 
интенсивной самостоятельной работы выступают курсанты и слушатели, обучающиеся 
посредством ДОТ.  
Применение ДОТ в образовательных организациях МВД России является способом 

унификации учебных достижений курсантов и слушателей. Однако, специфика 
профессиональной подготовки сотрудников полиции не позволяет в полной мере 
реализовать все преимущества ДОТ. В образовательных организациях МВД России 
невозможно реализовать ключевой компонент ДОТ – индивидуализацию процесса 
профессиональной подготовки. В результате реализация ДОТ курсантам и слушателям 
происходит в виде синтеза очной, дистанционной и заочной форм обучения, где из очного 
формата обучения сохранилось единое расписание учебных занятий, что обнуляет 
возможности индивидуального подхода к профессиональной подготовке, а из заочного 
формата сохранилась ориентация обучения на самообразование [3]. Отсюда, 
дистанционным форматом выступает лишь механизм взаимодействия преподавателей и 
обучающихся, исключающий их личный контакт, что не обусловливает решение 
образовательных задач, а только удовлетворяет требования по нераспространению 
заболевания [1].  
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Наряду с изложенным, следует отметить, что освоение любой учебной дисциплины 
целесообразно строить на основе системного подхода. Физическая подготовка, являясь 
ключевым компонентом (элементом системы) профессионально - прикладной подготовки 
слушателей осуществляют оздоровительные, воспитательные и образовательные функций. 
Ее реализация строится на профилировании занятий в разрезе специализированной 
оперативной, служебной и боевой деятельности сотрудников органов внутренних дел, что 
наиболее полно обеспечивает совершенствование у контингента обучающихся прикладных 
двигательных умений и навыков. В результате повышается эффективность обучения 
методам и методикам решения профессионально - прикладных задач. Отсюда, можно 
детерминировать еще один из важнейших недостатков применения ДОТ в 
профессиональной подготовке курсантов и слушателей, состоящий в невозможности 
эффективной реализации физической подготовки. Курсанты и слушатели на занятиях по 
физической подготовке развивают необходимые физические качества и двигательные 
навыки посредством систематически организованных тренировок с использованием 
спортивного инвентаря в специально оборудованных помещениях либо открытых 
площадках под непосредственным контролем преподавателя (руководителя занятия). В 
условиях перехода на применение ДОТ это становится крайне затруднительным.  
В общей сложности указанные проблемы продиктованы главным недостатком ДОТ, 

который состоит в невозможности осуществлять адекватный контроль за результатами 
образовательного процесса, обусловленным отсутствием непосредственного контакта 
преподавателей и обучающихся. Конечно, современные технические средства 
предполагают определенное решение данной проблемы, где интерактивные занятия 
направлены на поддержание визуализации и диалога, обсуждение дополнительных и 
уточняющих вопросов [5].  
На указанных основаниях эффективность применения ДОТ преподавателями 

обусловливается необходимостью овладения не только исключительно педагогическими 
навыками, но и оперативными умениями оперативного пользователя ПК, способного 
организовать полноценную видеоконференцсвязь, что на первых порах вызвало 
значительные затруднения. Вместе с тем, требуют больших трудовых и временных затрат 
требуют общепринятые способы текущего контроля знаний курсантов и слушателей в виде 
опросов, практических занятий, тестирования, что приводит к увеличению педагогической 
нагрузки преподавателя. Отсюда непрерывное наблюдение за образовательной 
деятельностью курсантов и слушателей становится прерывистым, эпизодическим [4]. И 
основной задачей, стоящей перед курсантами и слушателями, выступает повышение 
познавательной активности, самостоятельности, нацеленности на самообразование, то есть 
вовлечение в образовательный процесс. Только в таком ключе применение ДОТ будет 
иметь большие перспективы и обеспечит повышение качества ведомственного 
образования.  
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Аннотация: 
 В данной статье показана значимость и определена роль занятий физической культурой 

и спортом для студентов в контексте укрепления и сохранения здоровья на долгие годы, так 
как связь между физической культурой, здоровьем, и работоспособностью будущих 
успешных специалистов - профессионалов особенно очевидна. 
Актуальность. 
В настоящее время государственная политика в области высшего образования 

определяет социальный заказ на будущего специалиста и степень его физической 
готовности. Современная система высшего образования ориентирована на подготовку 
высокоинтеллектуального специалиста, который не только информирован в тех или иных 
областях знаний, а является специалистом высокой культуры, в том числе культуры 
здорового образа и стиля жизни. 
Цель.  
Так как укрепление и сохранение здоровья и физическая подготовленность в контексте 

постоянной двигательной активности студентов является необходимым компонентом 
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здоровья физического потенциала страны, то важнейшей целью в преподавании учебной 
дисциплины «Физическая культура» является внедрение в молодежную среду ценностей 
физического воспитания, которое рассматривается как базовый фактор физкультурного 
образования, способствующий общему и профессиональному развитию личности. 
Результат.  
При сформированности у студентов желания непрерывно развиваться и 

самосовершенствоваться различными средствами физического воспитания, повышается 
работоспособность и функциональные возможности организма, вырабатывается 
определенный стереотип режима дня, наблюдается развитие социально - ориентированных 
установок и более высокий жизненный тонус. Они в большей степени коммуникабельны, 
выражают готовность к сотрудничеству, ценят общественное признание. 
Ключевые слова: 
студенты, занятия физической культурой и спортом, здоровье, физическое воспитание, 

здоровый образ жизни, профессионально - прикладная подготовленность студентов. 
 
Особую актуальность в наше время приобретает проблема физического воспитания 

студентов. Фундаментом нашего государства является здоровое молодое поколение. 
Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой составной частью обучения и 
профессиональной подготовки студентов. Оно направлено на укрепление здоровья, 
улучшение физической и профессионально - прикладной подготовленности студентов. На 
сегодняшний день система высшего образования выдвигает студентам новые стандарты и 
множество новых дисциплин для освоения, всё это повышает интенсивность процесса 
обучения и требует от студентов выдерживать большие психо - эмоциональные нагрузки.  
Цель физического воспитания в вузе можно определить, как процесс формирования 

физической культуры личности студента [2]. К задачам, можно отнести: сохранение и 
укрепление здоровья студентов средствами физической культуры и спота; формирование 
мотивов и потребностей в здоровом образе жизни, для физического совершенствования и 
самосовершенствования; создание у студентов комплекса знаний теоретических основ и 
практических навыков; снижение отрицательного воздействия напряженного режима 
обучения в вузе и повышение умственной работоспособности; обеспечение достаточного 
уровня профессионально - прикладной физической подготовленности за счёт 
формирования фонда профессионально - прикладных умений и навыков с учетом будущей 
профессии [1, с.25].  
Положительным аспектом является и то, что занятия физической культурой и спортом 

имеют огромное воспитательное значение: способствуют укреплению дисциплины, 
повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 
поставленной цели, вырабатываются такие черты характера как целеустремлённость, 
настойчивость, организованность, решительность, ответственность, выдержка, 
способствуют развитию коммуникабельности [4]. 
Таким образом, укрепление и сохранение здоровья студентов средствами физической 

культуры и спорта имеет на сегодняшний день приоритетное значение, а выдвигая занятия 
физической культурой и спортом на должный уровень, появляется реальная возможность 
воспитывать здоровое молодое поколение, так как здоровый образ жизни и его слагаемые 
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являются фундаментом и важной предпосылкой для выполнения социальных функций, и 
достижения активного долголетия в профессиональной деятельности [3]. 
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Аннотация 
 Актуальность обращения к проблеме выявления теоретических и практических основ 

репетиционного процесса определена множественностью стратегических задач, с 
которыми сталкивается начинающий музыкант в ходе работы над произведением. 
Выявляется сущность квазирепетиционного этапа как периода, когда начало 
репетиционной работы планируется вне репетиционного пространства в условиях 
самоподготовки. Определяется значение «квазирепетиций» в форме саморепетиций, 
ставших популярными на современном этапе, благодаря многочисленным примерам 
работы музыкантов в дистанционном формате. 
Ключевые слова 
Репетиционный процесс, квазирепетиция, самоподготовка, саморепетиция. 
 
Музыкально - исполнительская деятельность предъявляет к репетиционному процессу 

определенные требования, которые особенно волнуют молодых музыкантов. Внимание к 
проблеме выявления теоретических и практических основ репетиционного процесса 
обусловлено множественностью и колоссальным разнообразием композиционных, 
интерпретационных и процессуальных подходов, с которыми сталкивается начинающий 
исполнитель в ходе работы над произведением. В качестве одной из причин неудач в 
профессиональной деятельности начинающих многие исследователи определяют 
забывание о том, что продуктивность процесса музыкально - исполнительской 
деятельности зависит не только от количества репетиционных подходов к коллективу. 
Часто начинающий музыкант - исполнитель ставит перед собой цель однонаправленного 
репетиционного процесса, поскольку не в полной мере способен охватить и осознать 
множественность этого явления, понимая его односторонне.  
Репетиционную работу многие исследователи определяют основным фактором 

продуктивности функционирования коллектива, успешности его концертной деятельности, 
а также основой реализации исполнительского замысла. Проблематика исследований по 
данной теме лежала в основе многочисленных научно - практических работ, авторами 
которых становились музыковеды - теоретики, музыканты - исполнители, хоровые и 
оркестровые дирижеры, исследователи теории и практики музыкального исполнительства, 
среди которых, Безбородова Л. А., Дмитревский Г. А., Дмитриев Л. Б., Ержемский Г. Л., 
Живов В. И., Кан Э., Казачков С. А., Кондрашин К. П., Мусин И. А., Ольхов К. А., Пигров 
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К. К., Чесноков П. Г. и многие другие. Исследователи сходятся на мысли о том, что 
репетиция как основная форма подготовки музыкального произведения представляет собой 
сложный художественно–педагогический процесс, в основе которого лежит целый 
деятельностный комплекс, включающий культурно - творческую, музыкально - 
исполнительскую, педагогическую, коммуникативную, аксиологическую, 
организационную и иные разновидности деятельности. Однако следует отметить, что 
данный многосторонний комплекс не должен строиться на однообразном «застоялом» 
алгоритме, а требует постоянного развития, видоизменения, стратегической модификации, 
исходя из особенностей каждого отдельно взятого музыкального произведения. 
Отметим, что, несмотря на широкий круг специальных знаний и приобретённые 

профессиональные навыки и умения, начинающие дирижёры зачастую оказываются не в 
состоянии сразу применить их в практической работе с коллективом. Причин этому можно 
назвать несколько. В частности, важным «камнем преткновения» является 
множественность процесса хормейстерской работы. Но начало репетиционной работы 
дирижер всегда планирует вне репетиционного пространства в условиях, так называемого, 
этапа квазирепетиционной работы. Заметим, что приставка «квази» (от лат. quasi — нечто 
вроде, как будто, как бы) используется нами в значении слов «пробный», «мнимый», 
«предварительный», а, следовательно, термин «квазирепетиционный» синонимируется с 
понятием «предрепетиционный», а по своему содержанию становится экспериментальным, 
проверочным.  
Этап квазирепетиционной работы аккумулирует две стороны репетиционного процесса, 

о значении которого говорили многие известные исследователи. С одной стороны, важным 
условием данного этапа является грамотное планирование рабочих, прогонных и иных 
разновидностей коллективных репетиций с учетом их содержания и направленности. 
Отметим, что дословный перевод термина «репетиция» (от лат. «repetitio» - повторение) 
провоцирует начинающего дирижера не только на многочисленные и подчас бесцельные 
повторения материала, но и на однонаправленный вектор действий, ориентированный 
исключительно на подготовку и реализацию воздействия на творческий коллектив. При 
этом они часто забывают те серьезные требования, которые музыкально - исполнительское 
искусство предъявляет к самому дирижеру, к его знаниям, владению профессиональным 
аппаратом, к умению выстраивать тактические шаги, а также конструировать стратегию 
репетиционной деятельности. 
С другой стороны, на квазирепетиционном этапе планируется целый комплекс 

индивидуальных репетиций по самоподготовке к практическим подходам к хоровому 
коллективу, которые можно назвать «квазирепетициями». Эти репетиции представляют 
собой «лабораторию» по поиску профессиональных знаний и решений, по формированию 
исполнительских умений и оттачиванию исполнительских навыков. Здесь также 
происходит вся основная эмоционально - образная и техническая работа по подготовке 
музыкального произведения к концертному исполнению. В последние годы возросло 
значение квазирепетиций в формате саморепетиций, получивших популярность, благодаря 
многочисленным примерам работы музыкантов в условиях взаимоудаленного формата. По 
своей сущности саморепетиция является формой индивидуальной репетиционной 
деятельности, которая акцентирует значение самонаблюдения, самоанализа и способствует 
созданию профессионального портрета своей личности. Вот как характеризует этот термин 



133

герой пьесы современного автора А. Горынина «Серая пьеса»: «…В общем, мне нужно 
привыкнуть к тому, как я буду выглядеть во время пения, для этого я наблюдаю за собой в 
веб - камеру. Вот это я и называю саморепетициями.» [1]. По нашему мнению, именно о 
проблеме отсутствия понимания значения квазирепетиций, направленных на корреляцию 
различных сторон процесса профессиональной подготовки будущих дирижеров, писал в 
конце ХХ века известный психолог Г. Л. Ержемский, отмечая, что «в большинстве своем на 
репетициях занимаются механическим «вызубриванием» очередного произведения, 
подменяя рассмотрение важнейших основ будущей профессиональной деятельности 
бессмысленным в этом случае требованием играть «по руке» [2, с.70]. Абсурдность и 
«бессмысленность» подобных требований становится очевидной в случае отсутствия 
«умелой руки», причиной которого лежит в игнорировании процесса самоподготовки как 
одной из «основ», о которых пишет исследователь. 
В работах Виноградова К. П., Дмитриевского Г. А., Ольхова К. А. особое внимание 

уделено индивидуальному репетиционному процессу работы дирижера над своими 
профессиональными исполнительскими навыками. По мнению Ольхова К. А., 
дирижирование представляет собой умение в условиях саморепетиций сформировать 
посредством выработанной практикой техники движения, мимики, пантомимики технику 
воздействия на коллектив исполнителей, убедительной передачи им своих 
исполнительских намерений [3]. В процессе индивидуальных квазирепетиций в формате 
саморепетиций дирижер оттачивает не только свой мануальный аппарат, но и 
интерпретационные, исполнительские, психологические и коммуникативные 
составляющие будущих подходов к коллективу.  
Важным результатом индивидуального репетиционного процесса исследователи 

считают развитие такого качества личности дирижёра, как «склонность к самоупрёкам», 
которая выделяется в комплексе личностных и психологических новообразований, среди 
которых, самоанализ, самокритика, способность определять положительные и 
отрицательные стороны процесса, искать причины и пути исправления недостатков. 
Воздействуя на коллектив, дирижер ожидает получения определённого творческого 
результата, критически оценивая исполнение, контролируя эффективность своих действий 
и внося необходимые коррективы. При этом конечный результат репетиционной 
деятельности музыканта - исполнителя заключается в передаче слушателям музыкального 
произведения в «живом» звучании.  
Таким образом, тщательно продуманная и корректно сконструированная на 

квазирепетиционном этапе репетиционная работа будет служить основанием для 
продуктивной и результативной концертной деятельности музыканта. Квазирепетиции в 
формате саморепетиций помогут музыканту - исполнителю настроить свой 
профессиональный «инструмент», каждый раз ориентируясь на художественно - 
эстетические и технические стороны отдельно взятого музыкального произведения. 
Эффективность стратегии квазирепетиционной работы проверяется в процессе 
концертного исполнения, которое является самым ответственным моментом в работе над 
произведением, своеобразным итогом работы над ним.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация 
Данные ВОЗ указывают на то, что тревожность и депрессия присутствует у 5 - 6 % 

населения. У пациентов с соматическими заболеваниями расстройство встречается гораздо 
чаще - 40 - 50 % от общего количества больных соматическими болезнями. Пожилые люди 
- в большинстве своем те самые пациенты с физическими заболеваниями. Поэтому они 
чаще, чем молодежь, страдают от тревожности и депрессии. Тревожность и депрессия у 
пожилых людей - причина значительного ухудшения качества жизни, утраты 
дееспособности. Заболевание провоцирует поведенческие нарушения, повышается риск 
суицида. Болезнь негативно влияет на когнитивные способности, которые в пожилом 
возрасте и без депрессии не на высоком уровне. Страдает концентрация внимания, 
возникают расстройства мышления, нарушается память 
Ключевые слова 
Тревожность, депрессия, пожилые люди, общество, заболевания, возраст, лечение, 

тревога. 
 
 В последние годы было много споров как о распространенности, так и о природе 

тревоги и депрессии у пожилых людей. С одной стороны, некоторые авторы 
предположили, что пожилые люди характеризуются удивительно высоким уровнем 
благополучия и жизнестойкости, несмотря на растущие потери и функциональные 
нарушения, и что распространенность психических заболеваний, за исключением 
деменции, снижается в конце жизни. Другие предположили, что это ложный вывод, 
вызванный методологическими проблемами в получении точных данных для пожилых 
людей, с категориальными диагностическими системами, такими как DSM - IV 
(Американская психиатрическая ассоциация, 1994) и МКБ - 10 (Всемирная организация 
здравоохранения, 1992), часто упоминаемыми как усугубляющие эти трудности. 

 Какими бы проблематичными ни были критерии DSM - IV, они не являются 
единственной проблемой для распознавания и точной диагностики этих расстройств у 
пожилых людей. Некоторые трудности заключаются в проблемах, характерных только для 
пожилых людей. Во - первых, пожилые люди могут с меньшей вероятностью сообщать о 
симптомах депрессии или тревоги. Это, вероятно, будет когортным эффектом, а не связано 
со старением как таковым: было высказано предположение, что нынешняя когорта 
пожилых людей может быть менее комфортной, чем последующие поколения, в 
обсуждении эмоций, и они, как правило, занимают несколько стоическое отношение к 
превратностям жизни. Во - вторых, пожилым людям может быть легче избегать ситуаций, 
вызывающих беспокойство. Например, для пожилого человека, который испытывает 
выраженный и стойкий страх перед социальными ситуациями (критерий A критериев DSM 
- IV для диагностики социальной фобии), может быть более приемлемым избегать таких 



137

случаев, поскольку возрастные стереотипы могут усилить уход пожилых людей из 
социального взаимодействия. Такой человек действительно может испытывать 
значительное вмешательство в социальную деятельность (критерий Е для диагностики 
социальной фобии), но не попадать в поле зрения врачей. 

 В - третьих, пожилые люди также могут быть менее осведомлены о доступных методах 
лечения тревоги или депрессии, особенно о психотерапевтических подходах. Эта проблема 
усугубляется нехваткой психологов, готовых работать с этой группой населения. Кроме 
того, есть свидетельства того, что врачи общей практики (врачи общей практики, также 
известные как врачи первичной медицинской помощи) могут с меньшей вероятностью 
интересоваться психологическими симптомами, чем физическими симптомами у своих 
пожилых пациентов. Наконец, язык, используемый пожилыми людьми, может отличаться 
от языка, используемого клиницистами, и все эти факторы снижают распознавание 
депрессии и тревоги у пожилых людей. 

 Различия между молодыми и пожилыми людьми в проявлении депрессии хорошо 
документированы, но ведутся споры о том, являются ли эти различия количественными 
или качественными [2]. Конечно, похоже, что пожилые люди, как правило, испытывают 
симптомы слишком редко или в недостаточном количестве, чтобы соответствовать 
критериям DSM - IV (Американская психиатрическая ассоциация, 1994) для тяжелой 
депрессии. Это привело к появлению ряда терминов для описания этого типа “неосновной” 
депрессии, таких как “субсиндромальная”, “подпороговая” или “клинически значимая 
неосновная депрессия". Хотя эти конструкции были полезны для стимулирования дебатов о 
депрессии, которая не соответствует стандартным критериям, они также подвергались 
критике по ряду причин. Во - первых, критерии неосновной депрессии противоречивы: 
Джадд и Акискал определили подпороговую депрессию как наличие двух или более 
одновременных симптомов депрессии, присутствующих большую часть или все время, по 
крайней мере, в течение двух недель, в то время как Лаврецкий и Кумар заявили, что 
термин появился для классификации пациентов с менее чем пятью клинически значимыми 
симптомами. 

 Возможно, более важным является то, что такие термины, как “неосновная” депрессия, 
могут предполагать, что этот тип депрессии не является клинически важным, что, по - 
видимому, не так. Исследование, проведенное Чачамовичем и др., оценило 4316 
респондентов в 20 странах с использованием шкалы гериатрической депрессии в качестве 
показателя депрессивных симптомов и показало, что оценка GDS, равная 2, является 
предиктором более низкого качества жизни и более негативного отношения к старению. 
Более того, депрессия была более сильным предиктором качества жизни, чем другие 
переменные, такие как возраст, пол, семейное положение или уровень образования. Данные 
Берлинского исследования старения также подтвердили влияние так называемой 
“подпороговой депрессии” в пожилом возрасте на способность осуществлять 
повседневную жизнедеятельность. 

 Обращаясь к качественным различиям между депрессией в старших и младших 
возрастных группах, Блейзер предположил, что синдром “депрессии без грусти” может 
быть более распространен у пожилых людей. Это характеризуется апатией и потерей 
интереса, а не субъективно испытываемым низким настроением. Хотя это не является 
уникальным для пожилых людей, было высказано предположение, что это представление 
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чаще встречается у пожилых, чем у молодых людей [1]. Другим используемым термином 
является “синдром истощения”, относящийся к “депрессивному” синдрому, с которым 
сталкиваются пожилые люди и который характеризуется преобладанием физических 
симптомов и синдромом отмены. 

 Другие уникальные особенности проявления тревоги и депрессии в пожилом возрасте 
включают высокий уровень сопутствующей патологии с физическими заболеваниями и 
хорошо документированные трудности, которые могут возникнуть при различении 
психологических и физических симптомов [3]. Сопутствующие заболевания с 
когнитивными нарушениями и деменцией также усложняют картину. Наконец, в отличие 
от депрессии в младших возрастных группах, представляется, что можно выявить четкие 
этиологические факторы, по крайней мере, для подгруппы гериатрических депрессий. 
Общепризнано, что можно провести обоснованное различие на основе этиологии между 
ранней (обычно определяемой как возраст до 60 лет) и поздней депрессией. Багульо заявил, 
что единственные хорошо воспроизводимые различия между депрессией с ранним и 
поздним началом действительно были причинными, причем основная причина объяснялась 
дегенеративными изменениями мозга, характеризующимися гиперинтенсивностью 
глубокого белого вещества и другими сосудистыми изменениями. 

 Таким образом, различные линии доказательств сходятся, чтобы предположить, что 
депрессия и тревога становятся все более разнородными в пожилом возрасте, и как 
переживаются, так и выражаются способами, отличными от их аналогов в более молодом 
возрасте.  
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Вопрос о саморегуляции является довольно острым и глобальным в современной 

психологии. В современном социальном мире каждый человек сталкивается с выбором 
способов реализации своей деятельности и активности в зависимости от ожидаемых 
результатов, особенностей его окружения и умением взаимодействовать с другими. В 
ситуации выбора уменьшение неопределенности возможно лишь средствами регуляции, а в 
случае психологической регуляции - средствами саморегуляции в том смысле, что человек 
сам исследует ситуацию, программирует свою активность и контролирует и корректирует 
результаты [4]. 
Подростки - сироты, проживающие в детских домах или интернатах ограничены в 

выборе общения: постоянное нахождение в определенной группе и отсутствие 
возможности выйти из нее по своему желанию. Ограниченное количество учащихся, почти 
несменяемые преподаватели приводит к такой идентификации друг с другом, как «МЫ». 
Оно выражается в чувстве отверженности, совместное обособление от других людей, 
следствием чего становится враждебное отношение к ним и высокий уровень 
правонарушений.  
У подростков - сирот наблюдаются проблемы во взаимодействиях с другими, отсутствие 

умения строить новые межличностные отношения и вступать в контакт с новыми людьми. 
Осознанная саморегуляция проявляется через активность субъекта по организации и 
управлению своей деятельностью, общением и поведением, которая часто остается 
скрытой от наблюдателя и не всегда специально и отчетливо осознается самим субъектом, 
но которая вместе с тем является выражением субъектности деятельности и поведения, их 
целенаправленности и произвольности [5]. 

 Для выявления особенностей саморегуляции в подростковом возрасте необходимы 
следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ психолого - педагогической литературы. 
2. Формирующий эксперимент в единстве этапов: констатирующий, формирующий, 

контрольный. 
3. Обработка данных (количественный и качественный анализ) 
На констатирующем и контрольном этапе исследования применяется диагностическая 

программа, включающая в себе следующие методики: самоактуализационный тест (в 
адаптации Ю.Е. Плещиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Заика, М. В. Кроз); мотивационно - 
самооценочный опросник В.А.Зобкова; диагностика уровня творческой активности 
учащихся (М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. Воловича); тест - 
опросник «мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» (А.Реан). 
Психодиагностика у подростков - сирот направлена на детальное изучение следующих 

компонентов саморегуляции:  
1) доминирующая мотивация, оценка мотивации, ценностные ориентации, творческая 

активность (содержательно - мотивацонный компонент); 
2) уровень самооценки (содержательно - самооценочный компонент); 
3) оценка личностного потенциала (компонент качеств личности). 
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Наиболее полные и объективные результаты даето экспериментально - психологическое 
исследование. 
Для диагностики уровня саморегуляции используются тесты, благодаря которым 

выявляются индивидуальные способности ребенка. Методики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Содержание диагностической программы,  

направленной на изучение особенностей саморегуляции у подростков - сирот 
№ Название, автор Цель Исследуемый 

параметр 
 
1 
 

Самоактуализационный 
тест (сат) (Э. Шостром, 
в адаптации Ю.Е. 
Плещиной, Л.Я. 
Гозмана, М.В. Заика, 
М. В. Кроз) 

Предназначен для измерения 
следующих параметров: 
компетентность во времени; 
самоподдержка; ценность 
самоактуализации; гибкость 
поведения; реактивная 
чувствительность; спонтанность; 
самоуважение; самопринятие; 
принятие природы человека; 
синергия; принятие собственной 
агрессии; контактность; 
познавательные потребности; 
креативность [1]. 

оценка 
личностного 
потенциала 

2 
 

Мотивационно – 
самооценочный 
опросник (В.А.Зобков) 

Выявление особенностей личности – 
доминирующей мотивации и 
самооценки [3]. 

Доминирующая 
Мотивация и 
самооценка 

3 
 
 

Диагностика уровня 
творческой активности 
учащихся (М. И. 
Рожкова, Ю. С. 
Тюнникова, Б. С. 
Алишева, Л. А. 
Воловича) 
 

На основе выявленных критериев и 
эмпирических показателей провести 
сравнительный анализ изменений в 
сформированности у учащихся 
творческой активности. [6]. 

Творческой 
активности 

4 
 

Опросник 
терминальных 
ценностей (И.Г. Сенин) 

Диагностика жизненных целей 
(терминальных ценностей) человека 
[7]. 

Ценностные 
ориентации 

5 
 
 

Тест - опросник 
«мотивация успеха и 
мотивация боязни 
неудачи» (А.Реан) 

Диагностика направленности 
личности на достижение успеха или 
на избегание неудачи [2.] 

Оценка 
мотивации 

 



141

Данные методики наиболее соответствуют целям и задачам исследования, они не 
являются энергозатратны, дают возможность поводить в индивидуальной и групповой 
форме, просты в применении и интерпретации. 

 
Список используемой литературы: 

1. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Загика М.В. и др. Самоактуализационный тест // 
Психология. Пермь. URL: http: // www.psyhology - perm.ru / T40.htm (дата обращения: 
30.04.2012). 

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов - СПб: Питер,2000 - 304 
с. 

3. Гребень Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов – Минск: Соврем. шк., 
2007. – 496 с. 

4. Моросанова, В.И., Коноз, Е.М. Стилевая саморегуляция поведения человека // 
Вопросы психологии. 2000. №2. С. 118 - 127. 

5. Прохоров, А.О. Саморегуляция психических состояний в учебной и педагогической 
деятельности // Вопросы психологии. 1991. №5. 

6. Пухова, Т.А. Диагностирование развития творческой активности учащихся в 
педагогическом процессе // Вестник школы. 1999. № 3. С. 38 - 43. 

7. Сенин И.Г. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ): Руководство. - Ярославль: 
НПЦ, 2001., 20 с. 

© Шемякина С.Ю., 2021 
 

  



142

 
 
 
   



143

УДК 364 - 78: 316.47 (2 - 455) 
Мещерякова Л.А. 

докт. экон. наук, профессор  
ФГБОУ ВО СтГМУ, г.Ставрополь, РФ 

Саламахина Е.Д. 
магистрант направления подготовки  
39.04.02 "Социальная работа", 2 курс 

ФГБОУ ВО СтГМУ, г.Ставрополь, РФ 
Meshcheryakova L. A.  

Doct. Doctor of Economics,  
Professor FGBOU VO StSMU, Stavropol, Russia 

Salamakhina E. D. 
 Master's student of the field of training  

39.04.02 "Social work", 2nd year  
FGBOU VO StSMU, Stavropol, Russia 

 
ДЕТОЦЕНТРИЗМ КАК ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
CHILD - CENTRISM AS A FEATURE OF MODERN SOCIETY 

 
Аннотация. 
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Происходящие глобальные социальные изменения в развитии современного общества, 

кризис системы превалирующих ценностей и размытое представление о них, изменяет 
отношение к жизни, семье, труду, воспитанию детей и др., ведет к девиантному поведению, 
социальной пассивности, другим негативным проявлениям у подрастающего поколения, 
чем и обусловливается актуальность исследования влияния детоцентризма на жизнь и 
культуру всего общества в целом. Целью исследования, изложенного в настоящей научной 
статье, является изучение изменения ценностных ориентаций общества, нацеленных на 
защиту интересов ребенка. 
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Многолетние исследования проблем детства достаточно обширны и объединены в 
большой междисциплинарный сегмент, содержащий различные теоретические 
направления, концепции, модели, имеют свою динамику, образуя все больше научно - 
поисковых направлений, которые так или иначе исходят из ответа на два важных вопроса:  
а) как относиться к работам по исследованию проблем детства, опубликованным в 

прошлом, чтобы избежать их адекватной оценки;  
 б) как свести все исследования в данном направлении к детализации многообразия 

научных трудов по исследованию проблем ребенка и детства. 
При этом большинство специалистов выделяют два основных методологических 

подхода. 
1. Основанный на структурном анализе, позволяющем охватить и упорядочить уже 

сложившееся исследовательское поле.  
2. Основанный на аналитических исследования динамики проблем детства в его 

историческом аспекте. 
Детоцентризм, как особый стиль воспитания, при котором в семье устанавливается культ 

ребенка, впервые был описан в конце 90 - х годов XXв. американскими социологами Ш. 
Хейс и А. Ларо, как модель изменения восприятия детей обществом, при котором 
подрастающее поколение считалось уязвимым, а формирование личности ребенка 
связывалось с впечатлениями, знанием и опытом, получаемыми им в первые годы его 
жизни. Так подход, присущий фундаментальным исследованиям по проблемам ребенка и 
детства ряда зарубежных исследователей (М. дю Буа - Реймон, Г. Шинкер, Г. Крюгер, Б. 
Сливерский и др.) сводится к рассуждению о проблемах ребенка и детства на протяжении 
развития человеческой цивилизации [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9] и представляет собой, как правило, 
теоретические и методологические контексты исследований детства и детоцентризма в 
динамике. Социологам и социальным педагогам более близким является подход, 
основанный на анализе общественных феноменов детства (Ф. Арьес, К. Арнольд, И. 
Венкен, И. Зиннекер и др.) [4; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15], в котором речь идёт, прежде всего, о 
развитии, собственно, структуры исследований. В частности о том, из каких источников, из 
каких общественных и культурных изменений вытекают исследования проблем детства, 
каким социальным заказам отвечают, как воспринимаются обществом и какую роль в нем 
выполняют, какие общественные силы инициируют, поддерживают и узаконивают. 
Ребенок появляется в общественном пространстве с различными атрибутами детского 

мира: детской литературой, детской культурой, детской одеждой и др. Движение "нового 
воспитания", возникшего на рубеже XIX - XXв.в., знаменателен тем, что выдающиеся 
педагоги Я. Корчак, М. Монтессори, О. Декроли, С. Френе, Э. Кей, С. Русова, С. Шацкий и 
др,. сделали все возможное для того, чтобы мир взрослых не только воспринял ребенка, но 
уважал и ценил его со всеми сильными и слабыми сторонами, получил достоинство, 
уважение, права и, став центром семейной и общественной жизни, освещал обыденность 
повседневной жизни и давал надежду на создание лучшего мира - из - за ребенка и вокруг 
него. В 80 - е годы XX в. на первый план выходят общественно - культурные и 
исторические аспекты детства и в этот период в мировых гуманистических науках 
доминирующую роль начинает играть французская школа исторической социологии, где 
особое внимание обращалось на развитие ребенка, как произведение культуры, которая 
открыла и создала такой образ ребенка, где детство вписывается в любое историческое и 
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биографическое время и пространство, которое представлено домом, школой, городом, 
селом, обществом в целом. Ребенок становится активным субъектом, который создает свой 
собственный общественный мир, активно обживает свое пространство: дом, двор, улицу, 
школу. Здесь видение детства совпадает по времени с общественным движением 
эмансипации ребенка, значительно усиливается со стороны общества критика семьи, 
школы, воспитательных и образовательных институтов, при котором главным стержнем 
исследования становится категория насилия в отношении детей. Этот этап развития 
исследований детства продемонстрировал, с одной стороны, усиление внимания общества 
к проблемам ребенка, его прав и свобод, а с другой - открыл отрицательные стороны 
детской роли: насилие, сексуальные домогательства, эксплуатация детского труда и т. д., и 
акцентировал внимание общества на необходимость рассматривать ребенка как активного 
субъекта общественной жизни.  
Важной вехой для анализа исследований детства стало завершение ХХ - го - начало XXI 

в., когда Всемирный конгресс детства и другие крупномасштабные научные конференции, 
стали прекрасной возможностью для подведения итогов различных исследований, 
связанных с ребёнком и укрепившимся в обществе детоцентризмом, главное в которых 
заключалось в том, что: детство стало общественной категорией и важным фактором, 
модифицирующим общественные процессы; детский мир и детские взаимоотношения 
отражают свою специфику и требуют специального методологического подхода; дети 
выступают активными конструкторами собственной жизни, а педагоги сосредотачивают 
свое внимание на интерпретациях сути воспитания. Здесь, в частности, рассматриваются 
три модели, которые определяют отношения между концепцией ребенка и 
воспитательными задачами. Первая - "модель дефицитов", концентрируется на том, чего 
ребенку не хватает, чего еще нет, или что ожидается. Вторая, модель равенства, 
сообщества, партнерства и диалога взрослого с ребенком, где равенство является 
одновременно взаимным обменом чувствами, знаниями, опытом между детьми и 
взрослыми, где каждый из участников выступает самостоятельным субъектом. Третья 
модель - самовоспитания или самосоциализиции, которая оторвана от мира взрослых, а 
ребенок является автономным, его развитие представляет собой результат его собственных 
планов, выбора и действий.  
Таким образом, со сменой модели ребенка и детства меняются и концепции, и методы 

воспитания, а перспективы будущих исследований по проблемам ребенка и детства 
претерпевают изменения, как и сам субъект исследований. Детство постепенно теряет 
мифологический образ, дети все больше лишаются защиты и привилегий, при этом 
меняется пространство детства, когда современного ребенка общество видит все больше не 
только дома, в семье, но и в публичной сфере, которая становится открытой для детей, 
ребенок в этой сфере ведет себя как взрослый человек, взрослый потребитель, взрослый 
пассажир и т. д. Вместе с тем, для детей существует и предназначенная только для них 
публичная сфера, которой выступает школа - она отделена от мира взрослых и создана 
только для детей, имеет присущие только ей нормы и правила. Изменяется время ребенка и 
детства и его возрастная периодизация, это касается как исторического, так и реального 
времени. Абстрактный, глобальный ребенок живет в мире неограниченных возможностей. 
Новые информационные возможности, визуализация образов позволяют ребенку 
достаточно легко удалить часовой вектор. Все эти и ряд других, не менее важных факторов, 
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определяют процесс воспитания ребенка как сложную многоаспектную науку, которую 
родители познают вместе со свои ребенком, где необходимо помнить, что родители - уже 
сформированные личности, а их ребенок пока не может адекватно воспринимать 
окружающий мир и жизненные ситуации в силу своего возраста. Поэтому родителям не 
стоит забывать, что они воспитывают детей не для себя, а, прежде всего, для того, чтобы 
живя в социуме, они научились обходиться без помощи родителей, смысл этой ситуации 
хорошо представлен в известной немецкой пословице, которая звучит так: "Чтобы 
поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи".  
Многолетний практический опыт сформировал твердое убеждение педагогов и 

психологов, которое состоит в том, что дети в семье должны занимать второстепенную 
позицию: ребенок должен быть интегрирован в жизненный уклад семьи, а не семья должна 
подстраиваться под ребёнка. Только в таком случае ребенок вырастает гармонично 
развитым членом общества. Детоцентризм, который прочно закрепился в общественном 
сознании современного общества, предполагает, что устройство общества должно быть 
нацелено на защиту интересов ребенка и проявляться в двух противоположных 
тенденциям: 

 - усилении внимания государства к проблемам детства, которое проявляется в 
появлении ювенальной психологии, расширении полномочий органов опеки и 
уполномоченных по правам ребенка, разработке нормативных документов и программ, 
посвященным различным аспектам развития детей и т.п.; 

 - увеличении количества спекуляций на проблеме детского развития и, как следствие, 
рост количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и против 
несовершеннолетних. 
Изменить эти тенденции достаточно сложно, однако, для минимизации отрицательных 

влияний детоцентризма на развитие несовершеннолетних, и родителям и специалистам, 
исследующим проблемы детства в современном обществе, следует обратить внимание на 
необходимость приучать ребенка к адекватной реакции на различные его действия: хвалить 
за успехи и обязательно ругать за провинность или не подобающее поведение; 
формировать у него понимание запрета, который означает, что вы стремитесь его чему - то 
научить, объясняя почему нельзя и какие есть методы исправления данной ситуации; 
контролировать тот уровень свободы, который вы даете своему ребенку, что при 
правильной постановке вопросов формирует у ребенка критическое мышление и 
доверительные отношения с родителями. Только в таком случае ребенок вырастает 
гармонично развитым членом общества. 
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Аннотация 
В сегодняшнее непростое время, когда многие страны всколыхнула волна 

межнациональной розни, становится очень актуальной проблема толерантности общества, 
миролюбия. Среди немногих стран, сохраняющих теплые отношения с Россией, и которые, 
как и наша страна, поддерживают и сохраняют доброжелательное отношение к мигрантам, 
малым этническим группам, в том числе и к россиянам, остаётся Индия. Испокон веков 
российско - индийские отношения сохраняли свою теплоту и особую уникальность. 
Ключевые слова 
Афанасий Никитин, Индия, путешествия, Черное море, Каспийское море Аравийское 

море, наука, средневековья, памятник культуры. 
Афанасий Никитин − русский писатель, тверской купец и путешественник, 

совершивший путешествие в Индию и Персию в 1468 - 1471 гг. Возвращаясь домой, он 
побывал на Сомали, заехал в Турцию и Маскат. Сделанные им по пути записки «Хождение 
за 3 моря» являются ценным историческим памятником литературы.  
Считается, что этот удивительный русский путешественник отличался небывалой для 

Средних веков веротерпимостью, преданностью родной земле и вере. Родиной Афанасия 
Никитина была Тверь. Точной даты его рождения не установлено. Известно, что он был 
сыном крестьянина Никиты (откуда и отчество Афанасия). Афанасий Никитин умер на 
родине, но не дома. Это произошло в 1474 году недалеко от Смоленска, при возвращении 
из Индии. Накануне он провел зиму в Феодосии, и в память о данном периоде в городе 
сегодня установлен памятник. Есть монумент в Твери, а в 2003 году воздвигли и в городе 
Ревданда. Так сегодня называется бывший порт Чаул. 
Путешествие Афанасия Никитина началось в Твери, оттуда маршрут пролегал по реке 

Волге через Нижний Новгород и Казань до Астрахани. Затем первопроходец побывал в 
Дербенте, в Баку, в Сари, после чего двинулся по суше через Персию. Добравшись до 
города Ормуз, он снова сел на корабль и прибыл на нём в индийский порт Чаул. В Индии 
он посетил в пеших странствиях множество городов, среди которых Бидар, Джуннар и 
Парват. Далее по Индийскому океану он приплыл в Африку, где провёл несколько дней, а 
потом — опять же водным путём вернулся в Ормуз. Далее пешим ходом через Иран он 
пришёл в Трапезунд, оттуда добрался до Крыма (Феодосия).  
В 16 - 17 - м вв. записки Афанасия Никитина «Хождение за три моря» (Черное, 

Каспийское и Аравийское) несколько раз переписывались. Это путешествие изначально не 
входило в планы Афанасия, однако он стал первым европейцем, давшим толковое и важное 
описание средневековой Индии. 
Труд Афанасия Никитина является памятником живого русского языка 15 - го в. Его 

именем в 1957 г. назвали вершину высотой 3500 м и огромный подводный горный массив в 
Индийском океане. В 1955 г. Афанасию Никитину в Твери был установлен памятник. 
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Впервые попав в Индию, Никитин удивился увиденному: множеству нагих людей, детей 
и сильному загару жителей. Все это позже нашло отражение в его книге. В Чауле, в то 
время городе преимущественно с мусульманским населением, Никитину удалось недорого 
продать коня. Дождавшись окончания влажного сезона, путешественник отправился в 
Бидар. Здесь проживали индусы, исповедовавшие около сотни вариантов индуизма, но 
дружелюбно относящиеся к любому вероисповеданию. В общей сложности купец провел 
три года на индийской земле, составил карту метеонаблюдений, расположения крупнейших 
городов. Несмотря на архаичный способ измерения расстояний в днях пути, подобные 
сведения стали основой для последующей картографии региона. Немало сделал он и для 
формирования первоначальных лингвистических баз данных – аналогов современных 
разговорников[1]. 
В наши дни Индия с ее климатом, песчаным побережьем и теплой акваторией является 

популярным туристическим направлением. Отчасти это стало возможным благодаря 
Афанасию Никитину. Свой поход он совершил за 24 года до открытия Америки Колумбом, 
а экспедицию Никитина можно приравнять по значимости к открытию Нового Света. 
Написанная в путешествии книга «Хождение за три моря» была восстановлена и служила 
одной из первых работ по индологии.  
Современные транспортные возможности и компьютерные технологии упростили путь в 

индийский регион. Развитие туризма способствовало появлению таких направлений, как 
Гоа, Шри - Ланка, Андаманские и Никобарские острова. Получить визу в Индию 
становится проще, а в соседнюю Шри - Ланку удастся даже через интернет[2].  
Таким образом, Афанасий Никитин совершил путешествие, благодаря которому 

произошло сразу несколько открытий. Этот человек считается первым из русских, 
достигших Индии, им же была совершена первая сделка на Востоке, пусть и крайне 
невыгодная. Никитин создал новый литературный жанр, пополнил скудную науку той 
поры знаниями о географических и лингвистических особенностях юга и юго - запада 
Евразии. 
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