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ШАР И СФЕРА 

 

Аннотация  

В этой статье вы узнаете, что такое шар и сфера. 

Ключевые слова: 

шар и сфера, теоремы и их виды. 

 

Шаром называется тело, которое состоит из всех точек пространства, 

находящихся на расстоянии не больше данного от данной точки. Множество всех 

точек пространства, расстояние от каждой их которых до данной точки не больше 

некоторого положительного числа R.   

 

О- центр окружности 
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Часть шара заключенная между двумя параллельными секущими плоскостями 

называется шаровым слоем. Сферическая поверхность шарового слоя называется 

шаровым поясом. 

Часть шара образованная вращением кругового сектора вокруг оси, 

проходящей через его центр называется шаровым сектором. 

Все точки шара, не принадлежащие его поверхности, называются внутренними 

точками шара.  

Теорема: Сечение шара плоскостью есть круг. Сечение шара плоскостью, 

проходящей через центр шара, называется большим кругом шара. 

Шаровой сегмент- часть шара, отсекаемая от него плоскостью. 

 

На рисунке выделенный красным обозначен шаровой сегмент. 

 

Сфера-множество точек пространства, расстояние от каждой из которых до 

данной точки О равно некоторому положительному числу R. Точка О называется 

центром сферы. Сферу радиуса R можно получить путем вращения полуокружности 

около ее единственного диаметра. При этом каждая точка вращаемой 

полуокружности, за исключением точек А и В, опишет окружность, целиком 

принадлежащую сфере. 

Сферический треугольник- геометрическая фигура на поверхности сферы, 

состоящая из трёх точек и трёх дуг больших кругов, соединяющих попарно эти 

точки. Три больших круга на поверхности сферы, не пересекающихся в одной точке, 
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образуют восемь сферических треугольников. Соотношения между элементами 

сферических треугольников изучает сферическая тригонометрия.  

Из определения сферического треугольника следует, что длина его стороны не 

может быть больше половины длины большой окружности. Стороны сферического 

треугольника измеряют в градусах или радиусах. Сферический треугольник 

является пересечением сферы и трехгранного угла, вершина которого совпадает с 

центром сферы. 

Хорда проходящая через центр сферы называется диаметром. 

 

 

Теорема: Сечение сферы плоскостью есть: 

1) пустое множество, если расстояние от центра сферы до плоскости больше 

радиуса сферы 

2) точка, если это расстояние равно радиусу сферы. 

Сечение сферы плоскостью, проходящей через центр сферы, называется 

большой окружностью сферы. Радиус большей окружности равен радиусу сферы. 

Список использованной литературы: 

1. Погорелов А.В Геометрия: Учеб. Для 7-11 кл. 5-е издание, М: Просвещение, 1990-

350с. 

2. Дадаян А.А. Учеб. 3-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014-544с. 

© Боярская А.Р., 2022 
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КОНУС И ЕГО СВОЙСТВА  

 

Аннотация 

В этой статье узнаете, что такое конус, каких видов бывает и какими 

свойствами он обладает. Обозначены все определения, формулы по нахождению 

той или иной поверхности.  

Ключевые слова 

Конус, теорема, свойства, фигура 

 

Конус - фигура, которая ограничена поверхностью и плоскостью, где лежат 

концы образующих конической плоскости.  

Конус символ людей с давней древности. В 1906 году 

была найдена книжка «О методе», написанная Архимедом 

(287-212 гг. до н.), в предоставленной книжке передается 

заключение задачки об размере совместной части 

пересекающихся цилиндров.  

Архимед передаёт, собственно, что это изобретение  

принадлежит древнегреческому философу Демокриту (470-380 гг. до н.), который 

с поддержкой предоставленного принципа заполучил формулы для 
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вычисления объема пирамиды и конуса. 

Круговой конус – фигура, которая произведена из кругa – базы конусa, точки, 

не являющейся собственностью плоскости сего круга, – верхушки конуса и всех 

отрезкoв, сoeдиняющих верхушку конуса и точки окружности причины. Oтрезки, 

которые объединяют верхушку конуса с точками окружности причины, имeнуются 

oбразующими конуса. Плоскость конусa произведена из причины и 

боковой плоскости. Конус является прямым, в случае если ровная, 

которая сводит верхушку конуса с центром причины, перпендикулярна 

плоскости причины.  

Касательная плоскость конуса - это разрез конусa плоскостью, 

проходящeй сквозь образующую конуса и перпендикулярная осевому сечению, 

проведённому сквозь данную образующую. Плоскость, перпендикулярная оси 

конуса, перeсекает конус пo кругу, а боковую плоскость – по окружности с центром 

на оси конуса. 

Высота конуса - это перпендикуляр, опущенный из его верхушки на 

плоскость причины. У прямого конуса базу высоты совпадает с центром причины. 

Осью прямого конуса именуется ровная, имеющая его высоту. 

Основaние конуса -  это доля плоскости, отсекаемая боковой поверхностью 

конуса. 

 Усечённый конус - дoля чaсти конусa, расположенная меж его базой и 

секущей плоскостью, параллельной причине. Объём конуса равен тридцати 

процентов произведения высоты на площадь причины. Этим образом, все конусы, 

опирающиеся на данное базу и имеющие верхушку, oкружaющую на 

предоставленной плоскости, параллельной причине, имеют одинаковый объём,  

потому, что их высоты равны. 
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S боковой плоскости конуса возможно отыскать по формуле: 

Sбок = πRl, 

Где R – радиус причины, l – длина образующей. 

S абсолютной плоскости конуса располагается по формуле: 

Sкон = πRl + πR2,  

Где R – радиус причины, l – длинa образующей. 

Объём радиального конуса равен 

V = 1/3 πR2H, 

Где R – радиус причины, Н – высота конуса 

S боковoй плоскости усеченного конуса возможно отыскать по формуле: 

Sбок = π(R + r)l,  

Где R – радиус нижнего причины, r – радиус верхнего причины, l – длина 

образующей. 

S aбсолютной плоскости усеченного конуса возможно отыскать по формуле: 

Sкон = πR2 + πr2 + π(R + r)l, 

Где R – рaдиус нижнего причины, r – радиус верхнего причины, l – длина 

образующей. 

Объём усечённого конуса возможно отыскать грядущим образом: 

V = 1/3 πH(R2 + Rr + r2), 

Где R – рaдиyс нижнего причины, r – радиус верхнего причины, Н – высота конуса. 

S – площадь. 

Облики конусов: 

1. Прямoй кoнус– содержит  

 симметричную базу. Ортогональная 

проекция верхушки предоставленной 

   фигуры на плоскoсть причины совпадает с 

центром сего причины (рис. 1). 

Рис. 1 Рис. 2 
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2. Косoй (наклонный) конус – ортогональная 

проекция верхушки фигуры на ее базу не совпадает с 

центром сегo причины (рис. 2). 

3. Усеченный конус (конический слой) – доля конуса, которая 

oстается меж его базой и секущей плоскостью, 

параллельнoй этому причине (рис. 3). 

4. Круговой конус - базой фигуры считается круг. Еще случаются: 

эллиптический, параболический и гиперболический конусы (рис. 4). 

5. Рaвносторoнний конус – прямой конус, угол 

которого равен 90°, образующая которого приравнивaется  

поперечникy его причины (рис. 5). 

 

 

 Список использованной литературы: 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Учеб. Для 10 – 11 кл. сред. Шк. 

– М.: Просвещение, 1992 – 207с. 

2. Погорелов А. В. Геометрия: Учеб. Для 7 – 11 кл. общеобразоват. Учреждений. – 5-

е изд. – М.: Просвещение, 1995. – 383 с. 

© Волянская А.И., 2022 

  

Рис. 4 

Рис. 5 

Рис. 3  
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СТЕРЕОМЕТРИЯ. ПРИЗМА. 

 

Аннотация 

В данной статье вы можете узнать о том, что же такое призма, а также изучить 

ее виды и свойства. 

Ключевые слова 

Призма, многогранники, перпендикуляр, свойства 

 

Стереометрия - это раздел евклидовой геометрии, в котором изучаются 

свойства фигур в пространстве. Основными фигурами в пространстве являются 

точки, прямые и плоскости. Призма – это геометрическая фигура в пространстве; 

многогранник с двумя параллельными и равными гранями (многоугольниками), а 

другие грани при этом являются параллелограммами. 

Виды призм: 

 Параллелепипед - это призма, основанием которой является 

параллелограмм. (рис.1) 

 

Рисунок 1 – Параллелепипед 
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 Прямая призма – это призма, у которой боковые ребра перпендикулярны 

плоскости основания. Другие призмы называются наклонными. (рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Прямая призма 

 

 Правильная призма – это прямая призма, основанием которой является 

правильный многоугольник. Боковые грани правильной призмы – равные 

прямоугольники. (рис. 3) 

 

Рисунок 3 – Правильная треугольная призма 

 Наклонная призма — призма, ребра которой не перпендикулярны плоскости 

основания. (рис.4) 

 

Рисунок 4 – Наклонная призма 
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Элементы призмы (рис. 5): 

 Основание – их, как и положено, две штуки, в данном случае это 

пятиугольники ABCDE и KLMNP; 

 Боковая грань – их количество равно количеству углов оснований, то есть 

тоже пять. Это параллелограммы ABKL, BCLM, CDMN, DENP и EAPK; 

 Боковая поверхность – так называют сумму всех имеющихся боковых граней, 

которые мы перечислили выше; 

 Полная поверхность – это сумма всех частей призмы; 

 Боковое ребро – линии соединения боковых граней. В нашем случае это 

отрезки KA, LB, MC, ND и PE; 

 Высота – отрезок, который соединяет основания призмы под прямым углом. В 

нашем случае KR. Это касается наклонных призм, у которых грани не перпендикулярны 

основаниям. В противном случае, высота совпадает с боковым ребром; 

 Диагональ – отрезок (PВ), который соединяет две вершины призмы, не 

относящиеся к одной грани; 

 Диагональная плоскость – плоскость, которая проходит через основание, 

боковую грань и диагональ. В нашем случае это BPE и BPL; 

 Диагональное сечение – плоскость, которая образуется пересечением 

призмы и диагональной плоскостью. В нашем случае это параллелограмм BLPE. В 

частных случаях она может быть ромбом или квадратом. 

 

Рисунок 5 – Элементы призмы 
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Подобные элементы есть у каждой призмы, независимо от ее вида. 

Свойства призм: 

·        Основания призмы являются равными многоугольниками. 

·        Боковые грани призмы являются параллелограммами. 

·        Боковые ребра призмы параллельны и равны. 

·        Объём призмы равен произведению её высоты на площадь основания: 

·        Площадь полной поверхности призмы равна сумме площади её боковой 

поверхности и удвоенной площади основания. 

·        Площадь боковой поверхности прямой призмы: 

·        Перпендикулярное сечение перпендикулярно ко всем боковым рёбрам 

призмы. 

·        Углы перпендикулярного сечения - это линейные углы двугранных углов 

при соответствующих боковых рёбрах. 

·        Перпендикулярное сечение перпендикулярно ко всем боковым граням. 

Список использованной литературы: 

1. Геометрия. 10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни) / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – 5-

е издание, исправленное и дополненное – М.: Мнемозина, 2008. – 288 с. : ил. 

2. Геометрия. 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений 
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Аннотация 

Теория вероятностей является одним из широко исследуемых и применимых 

на практике разделов математики. Понятие вероятности имеет не только 

количественное выражение, но и геометрический аспект. На деле мы наблюдаем 

многовариантность событий в реальности. А значит, вероятность имеет 

определенный физический смысл. Автор рассматривает вероятностное 

пространство как некоторую модель, выходящую за рамки связной реальности. При 

этом процесс формирования последней заключается в исключении противоречий. 
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PROBABILITY SPACE AND CONNECTED REALITY 

 

Annotation 

Probability theory is one of the widely researched and applied in practice branches 

of mathematics. The concept of probability has not only a quantitative expression, but 
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also a geometric aspect. In fact, we observe the multivariance of events in reality. So, the 

probability has a certain physical meaning. The author considers the probabilistic space 

as a certain model that goes beyond the bounds of coherent reality. At the same time, 

the process of forming the latter consists in eliminating contradictions. 

Keywords 

Probability space, probability geometry, uncertainty physics, measurement errors, 

quantum gravity, proof theory, time spaces, subquantum mechanics, number theory. 

 

Фундаментальная категория вероятности благодаря теории вероятности 

рассматривается наравне с другими категориями: пространством, количеством, 

информацией. Они имеют отношение не только к устройству реального 

окружающего нас мира, но и выходят далеко за его рамки, охватывая область 

виртуального. У наблюдателя может возникнуть вопрос, почему из всего 

разнообразия потенциальных событий происходят определенные и какие 

закономерности свойственны этому процессу. Эта проблема справедлива и для 

теории вероятностей, которая со времени своего появления рассматривает 

вероятностную меру событий классического мира, и для явлений квантового мира. 

Наблюдения формируют связь между объектом и субъектом, лежащую в основе 

реальности, которая объясняется наличием взаимодействий, или 

интерактивностью. Это роднит ее с формальными математическими моделями, 

исключающими противоречия. На этом основан один из основных способов 

доказательств – методом от противного. Точно также в реальном физическом 

наблюдаемом мире противоречия исключаются из реальности – одновременно 

наблюдатель не увидит двух взаимоисключающих событий. Поэтому 

закономерности взаимоотношений определенности и неопределенности лежат на 

гораздо более глубоком уровне, они охватывают проблемы выбора и принятия 

решений. Их сфера применения включает погрешности измерений в физике и 

метрологии, квантовую механику и искривление пространства-времени в 

релятивистской физике, флуктуации и виртуальные частицы. 
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Как правило, в математике понятие вероятности имеет количественное 

выражение. В этой области также применимы и геометрические методы [1]. 

Физико-математические науки используют концепцию пространства-времени. 

Поэтому справедлив не только количественный, но пространственный и 

временной подходы. В авторских работах квантово-классический переход 

объясним через теорию вероятностей, которая находит широкое применение в 

классическом мире. Другим аспектом является дробность реальности – ее 

фрактализация. Каждое испытание делит событие на множество вероятных, что 

схематически можно изобразить в виде ветвлений. При этом каждому ветвлению 

соответствует одна реальность, по отношению к которой остальные можно 

рассматривать в качестве виртуальных. Тем самым наблюдатель воспринимает 

лишь часть многообразной реальности, ограничиваясь лишь одним вариантом 

развития событий, одномоментностью. Наше восприятие, сознание и знания 

оказываются минимальными и экономными. Они стремятся к ограничению только 

необходимым для нашей деятельности и выживания. Научные модели также 

минимальны и экономны. Однако для решения проблем и доказательства теорем 

необходим уход в более обширную область. Например, в теории чисел активно 

применяются методы из других областей, в том числе из сферы вероятностей [2]. 

Вероятностное измерение и дробный мир моделируются на временных 

пространствах. С этой точки зрения на смену классическому связному пространству 

и фиксированной координатной сетке приходят плавающие и неопределенные 

структуры. 

Список использованной литературы: 

1. Зорич, В. А. Геометрия и вероятность / В. А. Зорич // Теория вероятностей и ее 

применения. – 2017. – Т. 62. – № 2. – С. 292-310. 

2. Копанева, А. А. Некоторые аспекты в формировании и развитии вероятностной 

теории чисел / А. А. Копанева, Е. А. Бурлакова // Национальная Ассоциация Ученых. 

– 2015. – № 7-3(12). – С. 15-17. 
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ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация 

В данной статье вы можете узнать о том, что же такое параллелепипед. Здесь 

крайне доступно изложены основные теоремы, его свойства и виды. К тому же, вы 

сможете узнать о том, почему же именно параллелепипед – самая актуальная 

фигура на данный момент. 

Ключевые слова 

параллелепипед, теоремы, свойства, фигура, актуальность 

 

Параллелепипед – это четырёхугольная призма, основание которой является 

параллелограммом, или, что равносильно, многогранник, имеющий шесть граней, 

каждая из которых — параллелограмм. Различается несколько 

типов параллелепипедов. Рассмотрим их все. 

Прямой параллелепипед (рис.1) – фигура, боковые грани которой 

перпендикулярны ее всем основаниям и являются прямоугольниками.  

Боковые ребра прямого параллелепипеда равны, параллельны и 

перпендикулярны плоскостям оснований. Высота прямого параллелепипеда равна 

длине бокового ребра. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

25 

 

Рисунок 1 – Прямой параллелепипед 

 

Наклонный параллелепипед (рис.2) - это параллелепипед, боковые грани 

которого не перпендикулярны основаниям. 

 

Рисунок 2 – Налконный параллелепипед 

 

Куб (рис.3) – фигура, которая состоит из шести одинаковых квадратов так, что 

каждый квадрат полностью соприкасается своими четырьмя сторонами к сторонам 

остальных четырех квадратов под прямым углом. 

 

Рисунок 3 – Куб 

 

Ромбоэдр (рис.4) – фигура, являющаяся обобщением куба, у которого грани не 

обязательно квадратны, а являются ромбами. Ромбоэдр – параллелепипед, в 
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котором все рёбра равны. 

 

Рисунок 4 – Ромбоэдр 

 

Также стоит заметить, что в параллелепипеде противолежащие грани равны и 

параллельны, а также все четыре диагонали пересекаются в одной точке и делятся 

в ней пополам. Квадрат длины диагонали прямоугольного параллелепипеда равен 

сумме квадратов трёх его измерений. 

Рассмотрим основные формулы различных параллелепипедов. 

Прямой параллелепипед: 

Площадь боковой поверхности Sб=Ро*h, где Ро - периметр основания, h - 

высота 

Площадь полной поверхности Sп=Sб+2Sо, где Sо -площадь основания 

Объем V=Sо*h 

Прямоугольный параллелепипед: 

Площадь боковой поверхности Sб=2c(a+b), где a, b -стороны основания, c - 

боковое ребро прямоугольного параллелепипеда 

Площадь полной поверхности Sп=2(ab+bc+ac) 

Объем V=abc, где a, b, c — измерения прямоугольного параллелепипеда. 

Куб: 

Площадь боковой поверхности Sб=4a², где а — ребро куба 

Площадь полной поверхности Sп=6a² 

Объем V=a³ 

Почему же параллелепипед – самая актуальная фигура в наше время? Стоит 
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отметить, что все строения и даже наши комнаты чаще всего именно в виде 

параллелепипеда.  

Почему так происходит? Параллелепипед считается одной из самых 

устойчивых фигур за счет параллельности его боковых граней и оснований, что 

позволяет строить крайне высокие сооружения. На рисунках ниже видно, что 

жилой дом (рис.5) – параллелепипед (рис.6). 

                                       

Рисунок 5 – Жилой дом                         Рисунок 6 – Параллелепипед 

 

Список использованной литературы: 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

 

Аннотация 

Актуальность работы: 

Комплексные числа – важная начальная тема курса математики. Тема имеет 

большое значение в науке и является предметом изучения в ВУЗах, колледжах, 

школах. Мое мнение, что данная тема является актуальной всегда, так как в 

научных статьях она дана в полной форме и не совсем понятна для учащихся, 

поэтому я предлагаю свою работу вам на изучение 

Цель: 

В своей работе моей основной целью было познакомить вас с множеством 

комплексных чисел, узнать историю комплексных чисел, дать определение 

комплексному числу, изучить основы теории групп, чтобы понять, что из себя 

представляет поле комплексных чисел, узнать какие операции можно проводить 

над комплексными числами, узнать различные формы записи комплексного числа. 

Метод: 

Я использовал логические методы: сравнение, анализ и синтез, обобщение и 

специализация, конкретизация. 

Результат: 

Получение главных познаний в теме “комплексные числа”, умения решать 
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комплексные числа, знание формул и определений. Полное изучение темы и 

готовность к контрольным работам, экзаменам. 

Выводы: 

Я провел анализ различных научных сайтов и подобрал основной материал, 

который дает вам наиболее полное представление о комплексных числах, краткую 

историю их открытия, их роль и значение в различных разделах математики. 

Определил и рассмотрел арифметические операции, которые производятся над 

этими числами, подобрал и решил примеры с их использованием. 

 

Ключевые слова 

Числа вида, действительные числа, мнимая единица, сопряженные числа. 

 

В десятом и одиннадцатом классе, а так же на СПО в курсе математики 

изучается тема комплексные числа, в самом начале учебного года. Данной теме 

отводится малое количество часов. Комплексные числа изучаются, только на 

поверхности, поэтому я предлагаю вам узнать о них намного больше, ведь тема 

имеет большую роль для курса математики.  

Исходя из исторической справки комплексные числа появились при помощи 

вычисления корней кубического уравнения. Математик проживавший в Италии по 

имени Никколо Фонтана Тартальей (1499 - 1557) в первой половине 16 столетия 

получил выражение для корня такого уравнения через некоторые параметры, для 

нахождения которых используется система. Но оказалось, что эта система не для 

всех кубических уравнений имела решение в действительных числах. 

(Алгебраическая форма) комплексного числа: 

Комплексное число- это число вида а+bi, где a и b вещественные числа, а i 

неопределенное, удовлетворяющее i2=-1 
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Рисунок – 1 

 

Если a не равно 0, в 0, то число z – мнимое (z = 37 - 6·i). 

Если а равно 0, в 0, то число z –чисто мнимое число (z = 22· i). 

Если a не равно 0, в =0, z – действительное число (z = -5). 

Степени числа “i”: 

 

Рисунок – 2 

 

Из данных формул у нас получается, что сложение и умножение можно 

выполнять по правилам действий с многочленами, считая i 2= –1. Данные операции 

у нас выполняют свойства действительных чисел. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок – 3 
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Рисунок – 4 

 

Действия над комплексными числами. 

Выполняются следующие действия: сложение, потом вычитание, затем 

деление и напоследок умножение, еще надо учитывать, что, что i 2= -1. 

Сложение и вычитание комплексных чисел. 

Определение 

 

Определение 

 

Деление и умножение 

 

 

Z=z1*z2=(a1*a2-b1*b2)+(a1b2+b1a2)i 

Деление комплексных чисел 

Частным двух комплексных чисел z1=a1+b1i и z2=a2+b2i называется число z, 
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которое задается соотношением 

Для того чтобы найти частное нам нужно, числитель и знаменатель дроби 

умножить на сопряженное знаменателю, а затем производить оставшиеся 

действия.  

 

Рисунок – 5 

 

Извлечение корней из комплексных чисел. 

В комплексных числах можно извлекать два корня. 

 

Рисунок – 6 

 

Рисунок – 7 

 

Рисунок – 8 

 

Сделаем проверку примера: 

? 

 

Рисунок – 9 

 

 

Рисунок – 10 

Эти корни получили название сопряженные комплексные корни. 
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Вывод о проведенной работе: 

В своей статье я указал главные понятия о комплексных числах, показал вам 

основные способы их решения. В общем и целом, я считаю, что цель и задачи моей 

работы полностью выполнены. Хочу выразить большую благодарность моему 

преподавателю Молодкиной Людмиле Александровне, на первом курсе под ее 

руководством я прошел весь курс математики 10-11 класса и прекрасно понимал 

все темы.  Сам я изучил тему “комплексных чисел” на первом курсе СПО. 

Комплексные числа довольно простая и интересная тема, мой преподаватель 

объяснил эту тему настолько хорошо, что спустя год я пишу статью на данную тему.  

В ходе исследования я изучил три математические статьи на эту тему. Работа 

проведена достойно и хочу показать вам ее плюс: краткое, понятное и простое 

изложение материала, объединение знаний о комплексных числах в самое главное 

и нужное для вас, доступность моей работы. Подводя итоги хочу сказать, что моя 

работа является полезной и актуальной для тех учеников, которые хотят быстро 

подготовиться к контрольной работе, сессии, экзамену. 

Список использованной литературы: 

1. elementy.ru 

2. mathprofi.ru 

3. math.hse.ru 

4. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Учеб. для 10 - 11 кл. сред. шк. - 

М.: Просвещение, 1992 - 207с. 

© Усенко М.А., 2022 
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ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ 

 

Аннотация 

В статье вы можете увидеть дополнительные сведения, а также можете 

увидеть чертежи правильных многогранников. 

Ключевые слова 

грани, рёбра, вершины, правильный, виды, квадрат. 

 

Правильный многогранником называется правильным, если все его грани 

являются правильным многоугольником с одним и тем же числом сторон, в каждой 

вершине сходится одинаковое количество рёбер. 

Правильные многогранники все равны между собой, поэтому существуют пять 

видов правильного многогранников: 

Тетраэдр (рис.1) имеет 4 грани, 4 вершины и 6 ребер. Каждая грань фигуры 

может быть ее основанием. 
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Рисунок 1 – Тетраэдр 

 

Гексаэдр (рис.2) – многогранник, состоящий из шести квадратов и состоит из 

6 граней, 12 рёбер и 8 вершин. 

 

Рисунок 2 – Гексаэдр 

 

Октаэдр (рис.3) – многогранник, составленный из восьми равносторонних 

треугольников. Каждая вершина октаэдра является вершиной четырех 

треугольников. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине равна 

240°. Имеется 12 рёбер, 8 граней. 6 вершин. 

 

Рисунок 3 – Октаэдр 

 

Икосаэдр(рис.4) - Имеется два тела, одно выпуклое и одно невыпуклое, оба из 

которых называются правильными икосаэдрами. Оба имеют 30 рёбер и 20 граней 
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в виде правильных треугольников, которые сходятся по 5 в каждой из его 12 

вершин. 

 

Рисунок 4 – Икосаэдр 

 

Додекаэдр (рис.5) - это любой многогранник с 12 плоскими гранями. Самый 

известный додекаэдр - правильный додекаэдр с правильными пятиугольниками в 

качестве граней и 3 ребра. 

 

Рисунок 5 – Додекаэдр 

 

Теоремой Эйлера устанавливает зависимость между числом вершин. Рёбер и 

гранями любого выпуклого правильного многоугольника. 

В-Р+Г=2 

Отношение количества вершин правильного многогранника к количеству 

рёбер одной его грани равно отношению количества граней этого же 

многогранника к количеству рёбер, выходящих из одной его вершины. 

Особенности фигуры: 

Формула объема многогранника: V=1/3·S·h 

Формула площади всей поверхности: Sп = Sбок.г. + Sосн. 

Другая комбинаторная хар-ка, которую можно выразить через p и q: pГ=2Р=qВ 
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Тетраэдр:  

Объем: V =(a^3√2)/12 ; Площадь поверхности : S=a^2√3 

Куб: 

V=a^3 ; S=6a^2 

Октаэдр : 

V=(a^3√2)/3 ; S=2a^2√3 

Икосаэдр :  

V=5a^3(3+√5)/12 ; S=5a^2√3 

Додекаэдр : 

V=a^3(15+7√5)/4 ; S=5a^2√5(5+2√5) 

На самом деле правильные многоугольники встречаются в современном мире 

почти на каждом шагу. Но хочется отметить гораздо удивительнее вещи, например 

как искусство. Настолько выражающие картины и мраморные сложения можно 

создавать благодаря фигурам. 

 

                            

                                Рисунок – 6                                           Рисунок 7 

 

Ф. Мартин Касальдеррей - Обман чувств. Наука о перспективе – 2014 (рис.6) 

К. Альсина - Тысяча граней геометрической красоты. Многогранники – 2014 

(рис.7) 
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Аннотация 

Целью работы является выделение природных территорий, подлежащих 

социальной охране в пределах города Витебска РБ и оценка угнетающих процессов 

происходящих в пределах природоохранных зон. В связи с этим был проведён 

анализ природоохранных территорий г. Витебска. 

Ключевые слова 

Природные территории, специальная охрана, Республика Беларусь, город 

Витебск, защита окружающей среды. 

 

Для реализации лучшей жизни человека, создано неограниченное количество 

удобств. Большое значение играет развитие инфраструктур, но неотъемлемую 

часть занимает, конечно же, окружающая среда. Город Витебск, площадью в 

134 601 км, расположен на северо-востоке страны, внутри которого протекает 

Западная Двина. Значительную площадь города занимают озеленённые 

территории, водоохранные зоны и рекреационно значимые земли, которые играют 

большую роль в туристическо-оздоровительных целях населения. Для устойчивого 

развития города учитывают совокупность экономических, социальных, и в 
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частности, экологических факторов, которые играют одну из важнейших ролей в 

становлении города. 

Целью работы является выделение природных территорий, подлежащих 

специальной охране в границах города Витебска и оценка опасных процессов, 

происходящих в пределах природоохранных зон.  

В целях сохранения полезных качеств окружающей среды в Республике 

Беларусь выделяются следующие природные территории, подлежащие 

специальной охране: курортные зоны; зоны отдыха; парки, скверы и бульвары; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; зоны санитарной 

охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; зоны 

санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах водозабора; рекреационно-

оздоровительные и защитные леса; типичные и редкие природные ландшафты и 

биотопы; верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; места 

обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; охранные зоны особо охраняемых природных 

территорий; иные территории, для которых установлен специальный режим 

охраны и использования [1]. 

Часть перечисленный зон, на территории города Витебска встречаются 

повсеместно (рекреационные, лесопарковые, водоохранные, места водозабора и 

иное). 

Несмотря на неограниченное количество охраняемых территорий в границах 

Витебска, имеются сложности, которые имеют опасность для дальнейшего 

благоустройства города и выполнения этими землями своих экосистемных 

функций. Одними из самых опасных и требующих незамедлительного решения, 

выделены следующие проблемы [2], [3]: 
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 экспансия инвазивных видов растений (борщевик Сосновского, золотарник 

канадский, бальзамин железистый). Распространение инвазии негативно 

сказывается на аборигенной флоре, стесняя её со своих ареалов произрастания. 

Устранение данных видов заключается в истреблении растительности посредством 

механической и химической обработки; 

 антропогенное загрязнение окружающей среды, возникающее как от 

сельскохозяйственной деятельности человека, так и исходящих от промышленных 

зон города. В границах Витебска, интенсивные химические методы ведения 

сельского хозяйства, выбросы загрязняющих веществ, замусоривание природы 

отходами и потребительский образ жизни человека, оказывают разрушительное 

воздействие на окружающую среду и приводят к невозвратимым деструктивным 

процессам. 

 опасные эколого-геоморфологические процессы; 

 нецелевое использования земель, которое приводит к невосполнимым 

экологическим потерям. Часто производится незаконная постройка как жилых, так 

и промышленных комплексов на природных территориях, что приводит к 

сокращению биологического разнообразия как представителей фауны, так и 

флоры, к изменению почвенного состава, что влияет на качество земли и 

подземных вод. Биологическая рекультивация при этом осуществляется долго и 

затратно. 

В наше время, вопросы экологии и защиты окружающей среды выдвигаются 

на первый план, так как сохранение и оздоровление среды обитания являются 

неотъемлемыми условиями устойчивого развития качества жизни людей. 

Выделенные природоохранные территории находятся в настоящей опасности и 

пребывают в риске, связанном с потерей статуса природных зон, что приведёт 

процессам перестройки всей среды и адаптативных свойств человека.  
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Регулярно издаваемые в Великобритании обзоры состояния информационной 

безопасности предприятий позволяют руководству организаций лучше понять 

природу и значение угроз кибербезопасности, поделиться опытом борьбы с 

угрозами. 

Издаваемый Департаментом цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта 

Великобритании обзор состояния кибербезопасности позволяет качественно и 

количественно оценить состояние и динамику защищенности организаций и 

учреждений от кибератак. 

Кибератаки представляют собой постоянную угрозу для бизнеса и 

благотворительных организаций. Несмотря уменьшение числа предприятий, на 

которых были выявлены нарушения кибербезопасности или атаки, вред от этих 

инцидентов, как правило, причиняется более существенный. Такова устойчивая 

тенденция с 2017 года. 

Например, около 32% коммерческих предприятий и 22% благотворительных 

организаций сообщают ежегодно о выявлении нарушений кибербезопасности или 

об атаках на свои информационные системы. 

Эти цифры гораздо выше для среднего бизнеса (60%), крупного бизнеса (61%) 

и благотворительных организаций с высоким доходом (52%). 

Если принять количество пострадавших предприятий и благотворительных 

организаций за 100%, то наиболее часто осуществлялись такие инциденты, как 

фишинговые атаки (выявлены для 80% пострадавших предприятий), ложные 

сообщения по электронной почте (28%), вирусы, шпионское или вредоносное ПО (27%). 

Однако при этом среднее число инцидентов, произошедших на предприятии, 

возрастает. При этом число предприятий, выявляющих какие-либо нарушения или 

атаки уменьшатся. 

После введения в мае 2018 года Общих правил защиты персональных данных 

(General Data Protection Regulation, GDPR), изменилось отношение предприятий к 

нарушениям, что привело к тому, что некоторые компании стали менее охотно 

признавать наличие инцидентов в области кибербезопасности. 
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Начиная с 2019 года больше, чем раньше предприятий, предприняли 

позитивные шаги в направлении улучшения своей информационной безопасности. 

Это частично связано с введением GDPR. 

Около трех четвертей предприятий (78%) считают, что вопросы обеспечения 

кибербезопасности должны иметь высокий приоритет для первых лиц их 

организации. GDPR сыграл большую роль в этих изменениях. 30% предприятий 

внесли изменения в свою политику кибербезопасности в результате введения в 

действие GDPR. 

Тем не менее, результаты исследований показывают, что у внедрения GDPR 

имелись некоторые непреднамеренные негативные последствия. В некоторых 

организациях создана система кибербезопасности в основном с целью защиты от 

утечки персональных данных. В этих организациях обращали меньшее внимание 

на другие виды нарушений или атак, и внедряли более узкий набор технических 

средств защиты и контроля. 

То есть, как представляется, GDPR на сегодняшний день оказал положительное 

влияние на кибербезопасность, однако, чтобы достичь прогресса, организациям, 

необходимо более комплексно решать эту проблему. 

Сделанные выводы подтверждают актуальность руководства, изданного 

британским правительством «10 шагов к кибербезопасности» [1]. 

Список использованной литературы: 
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В мире интенсивно развивается сборное каркасное домостроение, 

максимально снижая удельные расходы бетона и металла, сокращая сроки 

строительства. Даже высотные здания строятся в течении нескольких месяцев.  

Например в КНР, в провинции Хунань  5-звездочная гостиница в 30 этажей под ключ 

была возведена всего за 15 дней[8] . И все это становится возможным с 

применением технологии безопалубочного формования железобетона. 

Технология непрерывного безопалубочного формования железобетонных 

изделий на длинных стендах, получила свое развитие в девяностые годы прошлого 

века в Западной Европе, России, Китае[1]. Но термин безопалубочное формование 

железобетона не совсем является верным, потому, что изготовить железобетонное 

изделие без опалубки невозможно. Правильно будет говорить в скользящей 
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опалубке. Но термин безопалубочное формование на длинном стенде укоренился 

столь прочно, поэтому оставим его как основной. 

Способ безопалубочного формования железобетонных изделий (рис. 1) 

заключается в том, что формируют армирующий каркас изделия путем размещения 

продольной арматуры на стенде безопалубочного формования. 

Закрепляют и осуществляют натяжение продольной арматуры на упорах 

линии безопалубочного формования. Укладывают бетонную смесь на стенд 

безопалубочного формования с помощью формовочной машины. При этом 

формовочная машина во время укладки перемещается относительно стенда 

безопалубочного формования и осуществляет вибропрессование и формование 

укладываемой бетонной смеси. Причем на этапе формирования армирующего 

каркаса на стенде безопалубочного формования устанавливают разделители, 

состоящие из основания, по меньшей мере одной проставки и формообразующего 

элемента. При этом разделители выполнены с возможностью поддержки 

продольной арматуры на определенном уровне и перед этапом укладывания 

бетонной смеси на, по меньшей мере, одном слое продольной арматуры 

закрепляют поперечную арматуру. При этом основание разделителя фиксируют на 

стенде безопалубочного формования до размещения продольной арматуры. После 

размещения продольной арматуры на основании фиксируется проставка. И после 

закрепления и натяжения всей продольной арматуры на основании разделителя 

фиксируют формообразующий элемент. 

 

Рисунок 1 – Способ безопалубочного формования железобетонных изделий 
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Современные технологии непрерывного формования железобетонных 

изделий на длинных стендах различаются по способам формования. В настоящее 

время наибольшее распространение получили следующие способы:  

1. Экструзия (Финляндия, Италия, Великобритания, Канада, КНР); экструзия, 

совмещенная с вибрацией (Германия).  

2. Слипформование (многослойное формование):  

а) виброформование, совмещенное с трамбованием (Германия, Италия);  

б) виброформование, совмещенное с одновременными горизонтальными 

возвратно-поступательными движениями пустотообразователей и боковой 

опалубки (Бельгия). 

 3. Виброформование «в один прием» (Испания, Россия, КНР). 

Предпочтение в выборе вида технологии обусловлено двумя факторами: – 

наличием изготовителей технологического оборудования; – качественными 

показателями имеющихся инертных материалов.  

По номенклатуре изделий виброформование вне конкуренции. Этим 

способом можно производить любые изделия постоянного сечения. 

По быстроте перехода от одного изделия к другому виброформование 

выигрывает у послойного формования. 

По требовательности к качеству сырья виброформование – самая 

неприхотливая технология, так как можно использовать инертные заполнители 

низкого качества. 

По надежности оборудования и простоте обслуживания – также отдается 

предпочтение виброформованию, особенно после изобретения виброблока, 

который вообще не ломается.  

По эксплуатационным затратам самые высокие у экструдера, слипформеры и 

виброформующие машины по эксплуатационным затратам близки. 

Одним из факторов, влияющим на эксплуатационные расходы и 

себестоимость изделий, является расход цемента. Приведем цифры, взятые из 
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практики эксплуатации виброформующих машин, экструдеров и слипформеров, в 

нижеследующей таблице. 

Таблица 1 

Расход цемента при формовании плит перекрытия 

Способ формования Марка бетона, 
кгс/см2 

Пустотность 
(ширина плиты 1,2 

м) 

Расход цемента 
М500 до кг/м3 

Экструдер 550 40% 380-460 

600 40% 420-480 

Слипформер 400 39% 400-460 

550 39% 430-500 

Виброформование 400 40% 400-480 

 

Для облегчения сравнительного анализа разных методов непрерывного 

безопалубочного формования на следующем рисунке изображены сечения плит 

пустотного настила, изготовленных методами экструзии, послойного формования 

и виброформования (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Виды плит при различных технологиях безопалубочного формования 

 

Технология безопалубочного формования имеет ряд преимуществ: 

 Повышение экологических показателей при производстве изделий 

(снижение содержания пыли, уровень шумоизоляции); 

 Снижение энергоемкости производства (снижение на 50 - 70%); 

 Увеличение объемов выпускаемой продукции с квадратного метра 

производственных площадей; 
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 Сокращение расхода арматуры (снижение на 30 - 40%); 

 Сокращение количества обслуживающего персонала (снижается вдвое); 

 Возможность увеличения длины изделия (увеличивается в два раза); 

 Приятная поверхность и зона фундамент-основание; 

 Огнестойкость (2-4 часа степень пожарной опасности); 

 Возможность восприятия высоких нагрузок; 

 Минимальное допустимое отклонение геометрических размеров; 

 Гладкая ровная рабочая поверхность; 

 Превосходный звуковой барьер (благодаря пустотам); 

 Быстрый монтаж (снижает промежуточное финансирование); 

 Экономичный стендовый способ изготовления; 

 Неограниченные проектные возможности; 

 Гибкость в проектировании и применении. 

Заключение 

Принимая во внимание вышеперечисленные показатели, очевидно, что 

агрегатно-поточный метод производства пустотных плит уже не способен на 

равных конкурировать с современными технологиями безопалубочного 

формования. Заводы – изготовители железобетонных конструкций вынуждены 

переоснащать производство под современные, экономичные технологии. 
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На данный момент в строительной отрасли осуществляется переход на 

проектирование объектов капитального строительства с использованием BIM-

технологий. 

Под BIM понимается использование цифрового представления строительного 

актива для облегчения его проектирования, строительства, операционного 

менеджмента, которое предназначено для формирования основы для принятия 

решений [1]. Адаптацией данного термина в отечественных нормах являются: 

 информационная модель объекта строительства, являющаяся 

совокупностью электронных документов, графических и неграфических 

материалов, которая размещается в соответствии с установленными правилами в 

среде общих данных, представляющая собой единый достоверный источник 

информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла [2, 

3]; 

 информационное моделирование зданий и сооружений, представляющее 

собой процесс создания и использования информации по строящимся, а также 

завершенным объектам капитального строительства в целях координации входных 

данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их 

использования для различных целей на всех этапах жизненного цикла [2]. 

Обобщая приведенную информацию, информационное моделирование как 

процесс наглядно можно представить в соответствии с рисунком 1. 

Как видно из рисунка существование среды общих данных является 

отличительной особенностью и обязательным условием существования 

информационной модели объекта строительства.  
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Рисунок 1 – Процесс информационного моделирования 

 

На практике информационное моделирование объекта строительства – это 

совокупность взаимосвязанных методов, которые направлены на разработку 

концепции объекта капитального строительства, проектирования инженерных 

систем, а также визуализацию его трехмерной модели, которая позволяет получить 

физические и функциональные характеристики объекта [4]. 

Вместе с тем практика разработки и активного использования 

информационных моделей в строительстве пока не очень обширна. При этом 

инвестиционно-строительный процесс в его «классическом» варианте (привычном 

для текущих реалий) и обновленном «цифровом» варианте происходят с 
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соблюдением некоторых обязательных процедур. К числу таких относится 

экспертиза проектной документации, разработанной в любом формате. 

Уполномоченные органы, ответственные за проведение государственной 

экспертизы, в данное время уже проводят прием проектной документации, 

которая создана в форме информационной модели (Федеральное автономное 

учреждение «Главное управление государственной экспертизы»: [сайт]. URL: 

https://gge.ru/services/expertise/). Этот процесс сегодня имеет и сложности, и 

преимущества. 

Акцент хотелось бы сделать на главных преимуществах информационной 

модели при проведении экспертизы проектной документации: 

1. Проверка расчета. Эксперт при проверке проекта, выполненного с помощью 

BIM-технологий, может легко проверить не только итоговые данные, но и сами 

вычисления. Рассмотрений полного комплекса технических решений позволяет 

эксперту на порядок быстрее определить их соответствие техническому заданию и 

действующим стандартам; 

2. Точность данных. На практике существуют ситуации, при которых размеры в 

моделях проставляются не автоматически, а вручную, что ведет к опечаткам в 

размерных характеристиках. При применении информационных моделей 

размерные характеристики проставляются автоматически, что исключает 

возможность опечаток со стороны проектировщика и упрощает работу эксперта; 

3. Поиск по BIM. Поиск на чертежах и в модели сводит к минимуму личное 

общение сотрудников, в результате чего процесс поиска тех или иных элементов в 

модели облегчается; 

4. Высокое качество взаимодействия с участниками. Перевод работы в 

электронный вид сокращает время прохождения экспертизы, позволяя создавать 

текстовые замечания непосредственно на чертеже, что способствует лучшему 

пониманию сложных технических вопросов [5]; 

5. Высокая степень визуализации проекта; 

https://gge.ru/services/expertise/


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

58 

6. Взаимосвязь принятых решений, предусмотренных в различных разделах 

проектной документации; 

7. Высокая степень информативности эксперта; 

8. Наличие технической возможности, при необходимости, исследования 

дополнительных видов, разрезов и др. [6]. 

Главные недостатки использования BIM-технологий связаны с процессом 

проектирования. Таковыми являются высокая стоимость программных 

комплексов, необходимость в обучении персонала, привлечении новых 

специалистов и BIM-менеджеров [5]. Тем не менее, экспертиза проектов, 

выполненных с помощью BIM-технологий, представляет собой более удобный 

процесс с технической точки зрения и является следующей ступенью в проведении 

экспертных исследований проектной документации. Данное обстоятельство 

подтверждается большим количеством научных статей по схожей тематике. 

Необходимо отметить, однако, что на данный момент в строительной отрасли 

отсутствуют какие-либо документы с информацией о том, как именно необходимо 

проводить экспертные исследования проектной документации BIM-проектов, 

разработка которых, в свою очередь, является актуальным вопросом, учитывая 

переход на информационное моделирование зданий и сооружений.  

Выводы. Использование BIM-технологий в процессе проектирования 

объектов строительства значительно упрощает как непосредственно процесс 

проектирования, так и процесс экспертизы полученной таким образом проектной 

документации. Однако, для большего упрощения и визуализации необходима 

разработка положений, регламентирующих процесс экспертных исследований 

проектной документации проектов, выполненных с применением BIM-технологий. 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Аннотация 

Анализ статистических данных за последние несколько лет по количеству 

зафиксированных аварий на инженерных объектах железнодорожной 

инфраструктуры в Российской Федерации показывает, что, хотя общее количество 

подобных случаев невелико, тенденции к снижению таких аварий не наблюдается. 

В случае катастрофического развития аварийной ситуации, последствия 

воздействий на строительные конструкции инженерных сооружений могут быть 

весьма существенны. На примере условного объекта типа железнодорожной 

станции рассмотрены возможные техногенные воздействия в случае аварии при 

транспортировке таких легко воспламеняющихся и горючих грузов, как 

нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (пропан и бутан). Предлагается 

при проектировании критически важных объектов железнодорожной 

инфраструктуры выполнять поверочный расчет, включающий особую нагрузку в 
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виде ударной волны. 
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авария, зона поражения, механическая безопасность.  

  

Введение 

Рассмотрим возможные техногенные воздействия на строительные 

конструкции инженерных сооружений на примере условного объекта типа 

железнодорожной станции. Пусть территория объекта находится в пределах 

границ города и относится к особой группе территорий по гражданской обороне 

(ГО). На территории объекта инженерные сооружения, относящиеся к категориям 

по ГО, отсутствуют. Также отсутствуют категорированные объекты и сооружения, по 

которым возможны воздействия, отличающиеся от техногенных. 

В результате техногенного воздействия могут создаваться зоны разрушений: 

зданий и сооружений; инженерных сетей; сетей систем оповещения и связи. 

Анализ случаев аварий на объектах транспортной инфраструктуры показывает, 

что источником возможных чрезвычайных ситуаций может являться участок 

железной дороги, по которому вероятна транспортировка опасных грузов. 

По участку условной железнодорожной линии возможна транспортировка 

таких легко воспламеняющихся и горючих грузов, как нефтепродукты и сжиженные 

углеводородные газы (пропан и бутан). 

Примем для расчетов следующие исходные данные: 

- нефтепродукты (бензин и дизельное топливо) – 1 цистерна для перевозки 52 

т нефтепродуктов; 

- пропан – 1 цистерна для перевозки 24 т сжиженных углеводородных газов; 

- хлор – 1 цистерна для перевозки 47,0 т аварийно химически опасных веществ; 

- аммиак – 1 цистерна для перевозки 45,3 т аварийно химически опасных 

веществ. 
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Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера при аварии на 

железнодорожном транспорте: 

- воспламенение или взрыв паров легковоспламеняющихся (горючих) 

жидкостей или сжиженных углеводородных газов при воздействии статического 

электричества или разгерметизации транспортируемых емкостей; 

- горение пролива легковоспламеняющихся (горючих) жидкостей или 

сжиженных углеводородных газов в случае разгерметизации транспортируемых 

емкостей; 

- распространение облака аварийно химически опасных веществ в случае 

разгерметизации транспортируемых емкостей. 

Сравнительный анализ возможных воздействий неблагоприятных факторов 

по нескольким сценариям аварийной ситуации с единичной железнодорожной 

цистерной 

На основе анализа причин возникновения аварий, а также факторов, 

обуславливающих исход аварий, с учетом особенностей технологических 

процессов, свойства и периодичности перевозки перечисленных опасных веществ, 

можно выделить следующие вероятные сценарии с единичной железнодорожной 

цистерной (типовой случай). 

Сценарий С1 – горение пролива нефтепродуктов в результате 

разгерметизации цистерны (при наличии источника инициирования), 

сопровождаемое поражением людей и строительных объектов посредством 

теплового излучения. 

Сценарий С2 – образование и взрыв облака топливовоздушной смеси на 

открытой площадке при разгерметизации цистерны (при наличии источника 

инициирования), сопровождаемые поражением людей и строительных объектов 

воздушной ударной волной. 

Сценарий С3 – горение пролива при разгерметизации цистерны (при наличии 

источника инициирования), горение и взрыв перегретых паров нефтепродукта в 
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аварийной цистерне, сопровождаемые поражением людей и строительных 

объектов ударной волной и тепловым излучением. 

Сценарий С4 – распространение токсического облака на открытой площадке 

при полной или частичной разгерметизации с выбросом аварийно химически 

опасных веществ и распространением токсического вещества в атмосфере, 

сопровождаемое интоксикацией людей. С учетом отсутствия повреждающих 

последствий для строительных конструкций, последний сценарий в дальнейшем не 

рассматриваем. 

Характеристики поражения, рассматриваемые при оценке обстановки, 

возникшей при аварии, развивающейся с взрывом нефтепродуктов, приведены в 

таблице 1 [8]. 

Таблица 1  

Степень поражения зданий 
Избыточное 
давление во 
фронте, кПа 

100% разрушение 100 

50% разрушение 53 

Средние повреждения зданий 28 

Умеренные повреждения (внутренних перегородок, дверей и т.п.) 12 

Повреждения людей 5 

Частичное повреждение остекления 3 

 

Параметры поражающих факторов и зон поражения при авариях по сценарию 

С1 приведены в таблице 2 [9]. 

Таблица 2 

 
Параметр 

 
Сценарий С1 

Количество ЛВЖ 52 т 

Площадь пожара 925 м2 

Радиус зоны летального исхода с вероятностью 50% через 10 секунд 
(44,5 кВт/м2) 

6 м 

Радиус зоны ожогов первой степени через 8 секунд, ожогов второй 
степени через 16 секунд (10,5 кВт/м2) 

20 м 

Радиус зоны ожогов первой степени через 20 секунд, ожогов второй 
степени через 40 секунд (7,0 кВт/м2) 

25 м 
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Параметры поражающих факторов и зон поражения при авариях по сценарию 

С2 приведены в таблице 3 [9]. 

Таблица 3 

 
Параметр 

 
Сценарий С2 

Смесевая концентрация горючих веществ 0,046 кг/м3 

Стехиометрическая концентрация смеси с воздухом горючих веществ 0,085 кг/м3 

Удельная масса горючего вещества в облаке 2163,9 мг/кг 

Уровень загромождённости Класс III 

Взрыв топливовоздушной смеси на открытой площадке при разгерметизации ж/д 
цистерны с бензином (также см. Таблицу 1) 

Наибольшее избыточное давление 36,97 кПа 

100% разрушение зданий Отсутствует 

50% разрушение зданий  Отсутствует 

Средние повреждения при возможности восстановления 38,0 м 

Умеренные повреждения (внутренних перегородок, дверей и т.п.) 108,1 м 

Нижний порог повреждения людей волной давления 275,0 м 

Малые повреждения (частичное повреждение остекления) 465,2 м 

 

Параметры поражающих факторов и зон поражения при авариях по сценарию 

С3 приведены в таблице 4 [9]. 

Таблица 4 

 
Параметр 

 
Сценарий С3 

Концентрация горючих веществ в топливовоздушной смеси 0,041 кг/м3 

Стехиометрическая концентрация смеси с воздухом горючих веществ 0,078 кг/м3 

Удельная масса горючего вещества в облаке 31300 мг/кг 

Теплота сгорания 48,0 МДж/кг 

Уровень загромождённости Класс III 

Взрыв топливовоздушной смеси на открытой площадке при разгерметизации ж/д 
цистерны с пропаном (также см. Таблицу 1) 

Наибольшее избыточное давление 83,175 кПа 

100% разрушение зданий Отсутствует 

50% разрушение зданий  128,5 м 

Средние повреждения 186,9 м 

Умеренные повреждения 334,0 м 

Нижний порог повреждения людей 743,0 м 

Малые повреждения (частичное повреждение остекления) 1533,5 м 
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Рассмотрим сравнение возможных масштабов поражения строительных 

конструкций, в том числе транспортной инфраструктуры, по сценариям С2 и С3, как 

наиболее опасных, путём наложения расчетных зон поражения на некоторую 

условную железнодорожную станцию (Рис. 1, Рис. 2).  

 

 

Рисунок 1 – Зоны поражения при аварии с взрывом топливовоздушной смеси 
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Рисунок 2 – Зоны поражения при аварии со сжиженным углеводородным газом 

 

Очевидно, что радиусы зон поражения для строительных объектов по 

сценарию С3 существенно больше, чем по сценарию С2. 

Таким образом, наибольший масштаб возможного поражения зданий и 

сооружений при катастрофическом сценарии развития аварии с одиночной 

цистерной следует предположить в случае горения и взрыва перегретых паров при 

разгерметизации цистерны со сжиженным углеводородным газом, 

сопровождаемым поражением людей и строительных объектов ударной волной и 

тепловым излучением. 
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Выводы 

В последние годы доля единиц подвижного состава с грузом в виде 

сжиженных углеводородных газов, перемещаемых по российским железным 

дорогам, заметно выросла и продолжает увеличиваться. Сжиженный природный 

газ (СПГ) является наиболее эффективным топливом. Помимо экологичности, в 

качестве достоинств СПГ можно отметить нетоскичность, эффективность и удобство 

хранения, а также транспортировки и потребления, в том числе в качестве 

моторного топлива для транспортных средств. 

Новые разгрузочные терминалы для СПГ на грузовых дворах станций 

устраиваются, как правило, рядом с уже существующими терминалами для 

перегрузки (перекачки) нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива. В 

условиях сложившейся инфраструктуры, с учетом сравнения радиусов зон 

поражения по сценариям С2 и С3, актуальным для технической безопасности 

строительных объектов должны являться мероприятия, направленные на 

механическое усиление существующих объектов, в том числе – основных несущих 

конструкций этих объектов. Необходимо выполнить комплексное обследование 

строительных объектов, попадающих в зону поражения по сценарию С3, а затем 

для каждого объекта выполнить дополнительный поверочный расчет, 

включающий особую нагрузку в виде ударной волны, в соответствии с 

действующими нормативными документами. По результатам поверочных 

расчетов, в случае необходимости, запроектировать и осуществить усиление 

конструкций, с использованием эффективных современных методик. Эти вопросы 

следует учитывать при планировании строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на подбор маршрутов 

для грузовых перевозок автомобильным транспортом и выбор наиболее 

оптимального варианта. Для ускорения процесса маршрутизации грузовых 

перевозок составляется алгоритм. 

Ключевые слова 
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Сегодня автомобильный транспорт позволяет решать большую часть 

операций по транспортировке груза. А правильный подбор маршрута – это 

основной фактор, позволяющий уменьшить затраты времени и финансов. 

Доставить товар в первоначальном виде, в установленные сроки, по 

согласованной стоимости — главная задача транспортной компании. Для ее 

решения компания должна располагать знаниями и опытом, уметь составлять 
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маршруты в зависимости от перевозимого груза и располагать различными видами 

транспорта. 

Целью данной работы является изучение факторов, влияющих на маршрут 

перевозок грузов автомобильным транспортом для построения алгоритма.  

При исследовании темы настоящей работы были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучение классификации грузовых перевозок; 

2. Анализ факторов, влияющих на построение маршрутов грузовых 

перевозок; 

3.  Изучения влияния выбранного маршрута перевозки груза на его 

стоимость; 

4.Построение алгоритма подбора маршрута для перевозок грузов 

автомобильным транспортом. 

Грузовые автомобильные перевозки по территориальному признаку 

подразделяются на: 

1. Городские. Перевозка осуществляется в пределах города, не выезжаю за 

его границы. 

2. Пригородные. Транспортное средство при данном виде перевозки 

двигается в радиусе до 50 км от места загрузки груза. 

3. Междугородние. Маршрут, пролегающий от одного города до другого, 

находящиеся на расстояние более 50 км. Перевозки по России также относятся к 

междугородним перевозкам 

4. Международные. Маршрут перевозки груза, пересекающий границы двух 

соседних государств. 

При построении маршрута также необходимо учитывать классификацию 

груза по отраслевому типу: 

1. Перевозки промышленных товаров; 

2.  Строительных грузов;  
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3. Опасных грузов. При перевозке опасных грузов необходимо построить 

маршрут так, чтобы он проходил вдали от населенных пунктов. Маршрут перевозки 

опасного груза должен содержать такую информацию как: время передвижения ТС 

с опасным грузом, пункты стоянок и заправок транспорта, скоростной режим 

транспорта и другие. 

4. Крупногабаритных грузов. В данном случае необходимо учесть множество 

факторов: высоту и количество дорожных сооружений, радиусы поворотов дороги, 

количество светофоров и железнодорожных переездов. 

5. Тяжеловесных грузов. Перевозка тяжеловесных грузов предполагает 

заблаговременное изучение разрешенных нагрузок на дорогу. 

Время доставки также является основным фактором при построении маршрута 

перевозки. При выборе маршрута необходимо учитывать несколько условий – 

влияет ли время доставки непосредственно на качество и первоначальный вид 

груза (в случае со скоропортящимися грузами, в таком случае время доставки 

является приоритетным фактором) или же можно незначительно увеличить время 

доставки, отдав приоритет его стоимости. Данные требования являются 

определяющими при планировании маршрута доставки груза и станут решающими 

при выборе наиболее оптимального пути для перевозки. 

При выборе маршрута движения транспортного средства возможны риски, 

связанные с географическими и климатическими особенностями региона. При 

перевозке по горной местности, необходимо учитывать возможные оползни, 

обильные осадки и прочее. Поэтому необходимо тщательно изучать местности, 

через которые проходит маршрут. 

Таким образом, можно составить алгоритм построения маршрута грузовых 

перевозок автомобильным транспортом: 

1. Получение полной информации о перевозимом грузе (вес, габариты, 

количество, условия температурного режима и т.д.); 

2. Подбор транспортного средства в зависимости от перевозимого груза; 
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3. Поиск вариантов маршрута, выбор наиболее подходящего (в зависимости 

от климатических условий, вида перевозимого груза, сроков и стоимости 

перевозки)  

4. Определение стоимости перевозки, корректировка маршрута в 

зависимости от стоимости и сроков. 

5. Согласование выбранного маршрута. 

Для автоматизации процесса подбора маршрута транспортные компании 

используют различные программы, но стоит отметить, что даже при использовании 

таких программ необходимо обязательно удостовериться в правильности 

подобранного маршрута, изучив все факторы. 

Таким образом, маршрутизация транспортных потоков – это совокупность 

процедур по выбору характеристик пути следования транспортных средств, при 

которых будут выполняться логистические правила доставки грузов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА 

 

Аннотация  

Актуальность: Уголь считается одним из основных источников энергии наравне 

с нефтью и газом. Исторический рекорд по добыче угля в России был установлен в 

2019 г. (441,4 млн. тонн)  

По запасам угля Российская Федерация занимает второе (после США), по 

объему производства – шестое место в мире. В отличии от других источников 

энергии уголь перевозится железнодорожным и морским транспортом. В связи с 

этим возникла необходимость создания профессии докера-механизатора. Докер-

механизатор занимается выполнением погрузочно-разгрузочных работ с помощью 

кранов-манипуляторов, погрузчиков и других самоходных машин. 

Цель: разработка и обоснование мероприятий по обеспечению безопасности 

труда при эксплуатации угольных терминалов.  

Методы исследования:  

Анализ и оценка условий труда и идентификация вредных и опасных факторов: 
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С каждым годом в России повышается спрос на уголь как источник энергии. 

Данный вид топлива имеет ряд преимуществ: дешевизна, высокая теплотворная 

способность, простота использования. Запасы угля, количество угольных 

производств, дороговизна нефти и газа повышают потребность в добыче и 

транспортировке угля. Но рост количества угольных терминалов повышает риск 

ухудшения здоровья работников и населения близлежащих территорий. 

Работа на угольном терминале сопровождается воздействием на работников 

опасных и вредных факторов, таких как: химические, физические, 

психофизиологические. При постоянном нахождение в рабочей зоне с вредными 

веществами и опасными факторами, человек сначала испытывает дискомфорт, 

затем появляются симптомы недомогания, ухудшается здоровье, что в конечном 

итоге приводит к развитию патологий и к появлению профессиональных 

заболеваний. [1] 

Одной из самых распространенных профессий на угольном терминале 

является профессия докер-механизатор. Докер-механизатор, с помощью 

погрузчиков или кранов-манипуляторов разгружает вагоны и транспортирует уголь 

на суда. При проведении СОУТ на рабочем месте докера идентифицированы такие 

факторы, как: АПФД; химические вещества; шум; вибрация общая; световая среда; 

тяжесть; напряженность. 

В соответствии с оценкой условий труда каждому фактору присвоен класс 

условий труда. К классу условий труда 3.1 отнесены: АПФД, химические вещества, 

световая среда, тяжесть труда; к допустимому классу 2 отнесены: шум, общая 

вибрация, действующая на работника и напряженность. 

Профессия докер-механизатор по итоговому классу классифицирована к 

вредным условиям труда с классом 3.2. Данный класс подразумевает, что при стаже 

работы более 15 лет факторы производственной среды и трудового процесса 

вызывают стойкие функциональные изменения в организме человека и приводят к 

развитию начальных форм профессиональных заболеваний без потери 

трудоспособности. [2] 
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Основными химическими веществами, которые отрицательно сказываются на 

здоровье человека являются предельные алифатические соединения, которые 

вызывают головную боль и понижают работоспособность, а также акролеин, 

токсичный для ткани легких; бенз(а)лирен, провоцирующий онкологические 

заболевания и оксид углерода, блокирующий транспортировку кислорода к 

тканям.  

При оценке виброакустических факторов установлено, что в процессе 

трудовой деятельности докер-механизатор подвергается неблагоприятному 

влиянию шума от нескольких источников в порту на уровне 79-80 дБА. 

Преобладающий уровень шума исходит от кранового оборудования (подшипники, 

электродвигатели, редукторы). Вместе с тем, в порту возникает и непостоянный 

уровень шума от пребывающих и отдаляющихся судов, которые также повышают 

общий уровень шума. 

Докер-механизатор подвергается воздействию общей вибрации, 

передающиеся через сидение кабины крана. Источниками вибрации являются 

двигатель и редуктор. В период ветренной погоды или при недостаточной 

страповке груза могут появляться дополнительные вибрации от груза, при 

использовании гибкого подвеса. Вибрация формирует риск утраты 

профессионального здоровья. При одновременном воздействии шума и вибрации 

в условиях работы на открытой территории сокращается срок формирования 

вазоконстрикции, характеризующаяся сужением кровеносных сосудов и 

нарушением питания тканей. 

Снижение естественного солнечного излучения, за счет работы в вечернее и 

ночное время суток, преимущественно пасмурной погоды, снижает синтез 

витамина D, влияет на мышечную силу, увеличивает риск получения травмы или 

перелома, снижает концентрацию внимания и работоспособность.  

При анализе АПФД установлено, что наибольшая доля составляет угольная 

пыль с содержанием свободного диоксида кремния до 5%.  ПДК угольной пыли в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 составляет 10 мг/м3. [3] 
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Урон угольная пыль наносит и атмосферному воздуху. При изменении 

направления ветра угольная пыль оседает в соседних городах и поселениях. Уголь 

может содержать токсические вещества, таких как ртуть, мышьяк, хлор и другие 

вещества, которые превышают ПДК. 

На основе данных производственного контроля проведена оценка риска 

токсического и канцерогенного действия в соответствии с руководством по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04 с поправкой на время контакта 

в условиях производственной деятельности. Полученные результаты представлены 

в таблицах. [4] 

Таблица 1  

Оценка риска токсического действия 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

Оценка риска канцерогенного действия 

Химические 
вещества  

С  C/RFC RFC SFi CR 

Формальдегид 0,016 5,3 0,003 0,046 3,36ꞏ10-7 

Бензапирен 1,9ꞏ10-6 1,9 1,00E-06 0,035 3,04ꞏ10-11 

Мышьяк 0,03 1000 3,00E-05 15 2,0565ꞏ10-4 

Кадмий 0,8 40000 2,00E-05 6,3 2,3ꞏ10-3 

Бериллий  0,05 2500 2,00E-05 8,4 1,9ꞏ10-4 

Кобальт 0,01 500 2,00E-05 9,8 4,47ꞏ10-5 

Никель 1,3 26000 5,00E-05 0,84 4,99ꞏ10-4 

 

Свинец 0,94 1880 0,0005 0,042 1,08ꞏ10-4 

Хром 0,01 100 0,0001 42 1,92ꞏ10-4 

Ʃ     0,00357 

 

Химические 
вещества  

С мг/м3 C/RFC RFC 

Диоксид серы 0,013 0.26 0,05 

Диоксид азота 0,083 2.075 0,04 

Оксид азота 0,043 0,716 0,06 

Оксид углерода 2,5 0,83 3 

Формальдегид 0,016 5,3 0,003 

Бензапирен 1,9ꞏ10-6 1,9 1,00E-06 

Ʃ  11,078  
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Выводы: Анализируя оценку риска токсического действия и полученные данные, 

видно, что в атмосферном воздухе чрезвычайно высокий уровень риска или 

достоверное превышение фонового уровня заболеваемости в воздухе рабочей зоны. 

Оценка риска канцерогенного действия показала, уровень загрязнения 

воздуха рабочей зоны формирует риск равный 3,57 случая онкологической 

патологии на 1000 работников. 

Для защиты от отрицательного воздействия угольной пыли рекомендуется 

строительство крытых терминалов, использование систем пылеподавления, 

строительство угольных терминалов в удалении от жилых поселений. 
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УПАКОВЫВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Использование газа в пищевой упаковке является одним из наиболее 

эффективных способов замедления порчи продуктов питания и повышения их 

долговечности. В этой статье будет описано, как пищевой азотный газ может быть 

использован для повышения эффективности в пищевой промышленности и 

производстве напитков. 

Ключевые слова:  

упаковка, азот, газовая среда, пищевые продукты, свежесть. 

 

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются производители продуктов 

питания, является сохранение свежести их продуктов при одновременном 

продлении срока годности.  

МГС – упаковка в Модифицированной Газовой Среде – это всемирно 

известный и применяемый десятилетиями процесс конечной стадии обработки 

пищи. 

МГС является в высшей степени естественной и экологичной технологией 

сохранения продукта и увеличения его сроков хранения, и заслужено используется 
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множеством предприятий пищевой промышленности по всему миру. [2] 

Для того чтобы продукт в упаковке сохранялся должным образом, упаковку 

необходимо «промыть газом». Промывка газом включает в себя использование 

консервирующего газа для изменения окружающей среды внутри упаковки 

пищевых продуктов. Как правило, упаковка инертным газом производится с 

использованием газообразного азота для достижения условий, пригодных для 

более длительного хранения пищевых продуктов. 

Газообразный азот обладает уникальными химическими и физическими 

свойствами, которые делают его пригодным для использования в пищевой 

промышленности. Азот инертен, а это значит, что он не будет вступать в реакцию с 

готовыми пищевыми материалами, что может изменить их аромат или вкус. Кроме 

того, газообразный азот будет эффективно вытеснять кислород, сводя к минимуму 

окисление и рост микроорганизмов, которые заставляют продукты терять свою 

свежесть и портиться быстрее. [3] 

Система упаковки азота по существу включает замену кислорода азотом в 

пищевой упаковке. Для начала консервируемый продукт помещают в 

незапечатанную упаковку или упаковку. Как только это сделано, пищевой азот 

вводится в упаковку, вытесняя богатый кислородом воздух, а также любую 

присутствующую влагу. 

К основному недостатку такого метода следует отнести большой расход газа. 

Конечно, упаковка в модифицированной газовой среде предусматривает 

использование специального оборудования, лотков и плотной пленки. 

Модифицированная газовая среда подходит для: мясных и колбасных 

изделий, молочных продуктов, хлеба и выпечки, фруктов и овощей, рыбы и 

морепродуктов, зелени, полуфабрикатов. [1] 

Кроме того, продукт, упакованный в газовой среде, не требует мытья перед 

приготовлением, несмотря на все еще действующий стереотип относительно 

обязательного мытья мясных продуктов перед приготовлением. 
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До появления этой современной технологии чаще всего мясо и мясные 

продукты упаковывались с помощью вакуума. Продукт, упакованный в вакууме, не 

имеет доступа к кислороду, но, тем не менее, ряд организмов (анаэробов) имеют 

способность размножаться и в условиях отсутствия кислорода.  

Обратите внимание, что, если вы купили мясо, упакованное методом вакуума, 

после удаления мяса из упаковки выдержите его на воздухе в течение 10-15 минут, 

его цвет изменится до ярко-красного (естественного). [3] 

Все эти недостатки становятся существеннее по сравнению с упаковыванием в 

условиях МГС.  

Подводя итог, следует отметить, что использование технологии упаковывания 

по МГА, значительно расширяет возможности производителей продукции. Также 

данная технология используется на рынке более 10 лет и зарекомендовала себя с 

лучшей стороны. При сравнении с вакуумным способом упаковывания продукции, 

данная технология имеет ряд преимуществ, что, несомненно, сказывается и на 

цене конечного товара. 
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В статье рассмотрены основные преимущества вакуумной упаковки. Дано 
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промышленности. 
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Упаковка играет важную роль в хранении и перевозке различной продукции. 

Она предлагается в нескольких вариантах, и пользуется большим спросом по ряду 

причин. В качестве материала могут применяться рифленая пленка, мешки, у 

каждого свои характеристики и достоинства. [2] 

Вакуумная обработка и упаковка – метод, который позволяет хранить 

продукты в течение длительного времени в оптимальных условиях, уберечь их от 

загрязнения, пыли, воздействия бактерий, кислорода, света и перепада 

температур. С каждым годом данный метод обработки и упаковки пищевой 

продукции приобретает все большую популярность. Это связано с тем, что 

вакуумная упаковка используется для большого количества продукции.  [1] 

Материалом для вакуумной упаковки могут быть пленки, мешки или пакеты, в 
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которые можно поместить продукт. Принцип работы заключается в следующем: 

воздух изнутри может выкачиваться как специальным оборудованием, так и в 

домашних условиях без него. Как только процесс завершен, край пленки 

запаивается, и шов становится герметичным. 

К основным достоинствам эксплуатации можно отнести длительный период 

сбережения свежести продуктов, поэтому нередко можно увидеть сухофрукты, 

овощи, специи, полуфабрикаты и даже молочную продукцию в вакуумных 

упаковках. Конечно, это не является спасательным средством, но для хранения на 

протяжении определенного периода такой вариант подойдет. А также внутрь не 

попадает влага, грязь, ультрафиолетовые лучи, пыль, ведь они являются 

разрушительными для пищевой продукции. При помощи упаковки можно 

порционно хранить пищу, разложив в порезанном виде, но следует отметить и 

недостатки, которые имеются. 

Упаковка не может защитить от механических повреждений полностью, 

поэтому зачастую используются дополнительные материалы, если планируется 

длительная перевозка. Срок годности ограничен, и когда он выходит, вакуум не 

сохранит вкус и свежесть содержимого, если это пищевая продукция. В таких 

условиях могут выживать анаэробные бактерии, а они возбудители ботулизма.[3] 

Основным потребителем такого упаковочного материала является, 

несомненно, пищевая промышленность. Мясная, масложировая, молочная 

продукция, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты – это неполный перечень 

товаров, сохраняющих свои качества с помощью вакуумной упаковки. 

Также вакуумная упаковка хорошо зарекомендовала себя в сфере 

общественного питания во всем мире как безопасный и высококачественный 

вариант упаковки. Её используют как предприятия общественного питания для 

вакуумирования заготовок и приготовление заготовок в су-вид технологии, так и 

пищевые предприятия для упаковывания готовой продукции.  

Продукт в вакуумной упаковке практически не теряет своих вкусовых свойств 
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и увеличивает сроки годности в несколько раз. Если же вакуумирование 

происходит с применением модифицированной газовой среды (МГС), то сроки 

годности увеличиваются еще больше. А основным конкурентным преимуществом 

вакуумной упаковки, является возможность применения для большого количества 

видов продукции. [4] 

В заключение хотелось бы отметить, что вакуумная упаковка, пожалуй, самая 

популярная упаковка для пищевых скоропортящихся продуктов и медицинских 

препаратов. 

Данный вид упаковки товара дает неоспоримые преимущества – 

увеличиваются сроки хранения продукта, сохраняются ароматические свойства, а 

также при надобности вакуумная упаковка позволяет сохранить стерильность 

содержимого. 

Вакуумная упаковка товара имеет эстетичный внешний вид, что немаловажно 

для ритейла и предприятий розничной торговли. 
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Аннотация 

В статье отражена информация о происхождении, классификации, способах 

регламентирования новых пищевых добавок в мире и России. А также влияние на 

организм некоторых опасных из них. 

Ключевые слова:  
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 классификация пищевых добавок. 

 

Люди постоянно старались улучшить свою пищу, ее запах, вкус, цвет. Со 

времен Древнего Рима, когда для стабилизации вина применяли серную кислоту и 

по настоящее время мы включаем в свой рацион различные добавки: соль, уксус, 

сахар, пряности. 

Пищевые добавки - вещества, изобретенные в лабораториях или 

существующие в природе, которые не употребляются как самостоятельные 

продукты питания, а только при добавлении в продукты, дабы придать им 

необходимые качества. 

С начала прошлого века добавки начали часто использовать в пищевой 

промышленности, стали их применять не только для хранения продуктов при 

транспортировке и для улучшения вкуса, но и пытались создать продукты, которые 

почти не портятся. [3] 

В 1953 году Европейский Союз разработал действующую до сих пор 
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маркировку и установил, что все добавки должны обязательно быть указаны на 

всех продуктовых упаковках и их название должно начинаться с буквы Е (Европа), а 

цифры обозначают ту или иную добавку и указывают на группу к которой относится. 

[2] 

Разрешены те добавки, прошедшие оценку безопасности, которая проводится 

группой специалистов - Совместным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам (JECFA), комиссией Codex Alimentarius. [3] 

Остановимся на некоторых, наносящих вред, пищевых добавках:  

Е230 – Дифенил – искусственного происхождения, относящаяся к категории 

консервантов. Вызывает раздражения слизистых глаз и дыхательных путей, и 

вызывает аллергию, дерматологические заболевания, признаки общей 

интоксикации, тошноту, рвоту, оказывает угнетающее действие на нервную 

систему. Влияет на сердечно-сосудистую, мочевыделительную и нервную системы. 

Тем не менее, если соблюдать допустимое суточное потребление он распадается 

на соединения, которые нетоксичны и выводятся с мочой. Разрешен в России, но 

запрещен в Украине и ряде других стран. 

Е142 – Зеленый S – синтетический краситель. Вызывает аллергию. 

Используется при приготовлении консервов из овощей и фруктов, мороженого, 

конфет, леденцов, желейных изделий. Разрешен в Российской Федерации. 

Запрещен в Канаде, Японии, Норвегии. 

Е122 – Азорубин, кармуазин – происхождение - синтетическое, краситель. При 

употреблении возможна аллергия, которая проявляется сыпью на коже. 

Применяется в сиропах, желейных и кондитерских изделиях, напитках, имеющих 

красный цвет. Разрешена для использования в России, однако, запрещена в США, 

Японии, Норвегии, Австрии, Канаде, Швеции. 

Е124 – Понсо 4R – добавка также синтетического происхождения, краситель. 

Канцероген, аллерген, приводит к повышению гиперактивности детей. 

Используется для изготовления кондитерских продуктов, напитков, консервов 
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сделанных из фруктов, молочных десертов, в том числе мороженного, творожных 

изделий. 

Е104 – Желтый хинолиновый – синтетический краситель. Его употребление 

связывают с гиперактивностью детей, его употребление связывают с развитием 

воспаления на коже, а также приступами удушья. Используется; для производства 

твердых и мягких драже, карамельных конфет и жевательных резинок, сладких 

напитков. Данная добавка запрещена для применения в США, Японии, Норвегии, 

но разрешена в нашей стране. 

Е110 – Желтый «солнечный закат» - краситель синтетического 

происхождения. Оказывает канцерогенное действие, может вызывать рвоту, 

аллергию, высыпания на кожных покровах, хромосомные повреждения, боли в 

животе. Используется для приготовления сырного соуса, консервных изделий из 

рыб, восточных пряностей, мороженого, мармелада и желе. Разрешен для 

применения в пищевой промышленности в нашей стране, однако запрещен в ряде 

стран, например, Норвегии, Финляндии, США. [1] 

Подводя итог, можно порекомендовать следующее: 

- обращайте внимание на надпись на упаковках и выбирайте продукты, в 

которых присутствует малое количество пищевых добавок, либо их вообще нет. 

- старайтесь питаться разнообразно, тогда меньше пищевых добавок будет 

попадать в организм человека. 

- употребляйте в пищу лучше натуральные продукты, предпочитайте 

необработанные или малообработанные продукты питания, желательно по 

возможности, выращенные без применения химикатов. 
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Рассмотрен вопрос целесообразности использования дополнительных 

витаминов, для обогащения мясных изделий для исключения потерь при 

обработке, а также лучшего усвоения мяса. В качестве дополнительного источника 

был выбран порошок шиповника, богатый витамином С. 
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В мясоперерабатывающем производстве используются разнообразные 

технологии обогащения мясных продуктов с направленным регулирующим 

воздействием на пищеварение. Мясные продукты обогащают витаминами, 

антиоксидантами, минеральными и ускоряющими развитие полезной кишечной 

микрофлоры веществами. Современные методы биотехнологии позволяют 

осуществлять производство новых видов мясных изделий общего, специального и 

лечебно-профилактического назначения с улучшенными функционально-

технологическими свойствами. [1] 

В настоящее время на протяжении всего года наблюдается дефицит 

биологически активных веществ во многих регионах земного шара. Выявленный 

дефицит витаминов затрагивает не один конкретный витамин, а сочетание общей 

недостаточности витаминов. 

Таким образом, недостаточный баланс витаминов является массовым и 
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постоянно действующим отрицательным фактором. Вследствие чего, при 

изготовлении мясной продукции, обогащение их витаминами становится жизненно 

необходимо. [3] 

Снижение витаминной ценности мяса способствует несовершенная кормовая 

база сельскохозяйственных животных и замена мясного сырья на белковые 

препараты, а так же другие пищевые добавки, не содержащие витаминов. [2] 

Так же необходимость обогащения мясных продуктов витаминами 

обусловлена тем, что в процессе переработки мясного сырья и производства 

мясопродуктов происходит значительная витаминной ценности, что связано с 

замораживанием и размораживанием сырья, жесткими режимами 

технологической обработки (температура, давление, продолжительность 

процесса). При производстве витаминизированных мясных продуктов также 

неизбежна потеря определенной части витаминов.  

В связи с этим, активно разрабатываются способы стабилизации витаминов в 

обогащенных пищевых продуктах. Общеизвестно стабилизирующее действие на 

аскорбиновую кислоту крахмала, сахарозы или глюкозы, гистидина, глицина и 

метионина. [4] 

Для обогащения витаминами наиболее целесообразно использовать 

витамины В2, В6, В12, РР, Н, а так же жирорастворимые витамины А,Д, Е,К, как 

наиболее устойчивые к воздействию высоких температур.  

Цель исследования. Обогащение мясного продукта витаминами и 

минеральными веществами, где в качестве источника витаминов использовали 

порошок шиповника, богатый витамином С. 

В качестве объекта исследования выбраны рубленые котлеты. 

Порошок шиповника, богатый витамином С, добавляли в котлетный фарш в 

количестве 2-3 г на 200 г фарша. Содержание аскорбиновой кислоты в готовом 

изделии составляло в среднем 30 мг, обогащения рубленых котлет витаминами А, 

С и кальцием. Добавка не влияет на содержание белка, жира и влаги в мясных 
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рубленых полуфабрикатах. [3] 

Введение порошка шиповника в рецептуру положительно влияет на 

функционально-технологические свойства. Включение предлагаемой пищевой 

добавки в рецептуру способствует увеличению количества витаминов, минералов 

и антиоксидантов. 

Обогащение витаминами мясных продуктов сублимационной сушки, 

обуславливает хорошую сохранность витаминов в этих продуктах. Установлено, что 

тиамин, рибофлавин и пиридоксин сохраняются в них на 100 %, потери других 

витаминов незначительны по сравнению с традиционными видами 

консервирования и способами тепловой обработки. 

Применение витаминов и их премиксов в виде микрокапсул, обеспечивает их 

лучшую сохранность в обогащенных пищевых продуктах. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ТАТАРСКОЙ АССР В ПЕРИОД ВОВ 

 

Аннотация 

В данной статье, базирующейся на изучении научной литературы, 

рассматриваются роль и значение промышленного комплекса ТАССР в военный 

период 1941-1945 гг. 
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Общеизвестно, что в период Великой Отечественной войны ТАССР являлась 

одной из ключевых тыловых баз Советской армии, в которой непосредственно 

сами военные действия отсутствовали, но каждый гражданин, проживающий на ее 

территории, вносил значительный вклад на пути достижения победных целей, 

задач и в само окончание ВОВ. 

Исследователи отмечают, что внезапное появление 22 июня 1941 года 

вооруженных сил нацистской Германии на границах Советского Союза практически 

сразу отразилось на жителях ТАССР. Волна не только гнева и возмущения, но и 

беспокойства, а также страха охватила всю обозначенную Республику. 

В первые месяцы войны в большинстве учреждений, заводов и предприятий 

городских и сельских поселений ТАССР наблюдались митинги и шествия, где 
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трудящиеся рассматриваемого региона выражали желание и готовность оказывать 

помощь и поддержку Красной армии в целях защиты Родины. По мнению ученых, 

в данном процессе особенно выделялись патриоты одного из ныне упраздненных 

районов Казани – Ленинского. Его рабочие массово поклялись компартии и 

правительству СССР, что будут до победного конца проявлять в военный период 

патриотизм, стойкость духа, организованность и иные большевистские качества. 

Важно также отметить размах митингов, проходивших на предприятиях легкой 

промышленности Казани, Чистополя и Зеленодольска. На многих обувных 

фабриках, меховых предприятиях и комбинатах большое количество женщин 

отличились желанием добровольно помогать в рабочих процессах, направленных 

на тыловое обеспечение Красной Армии. Такое положение дел вкупе с высокой 

организованностью и профессионализмом трудящихся граждан Татарстана 

позволили в период с 1941 по 1945 год стабильно перевыполнять месячные, 

квартальные и годовые планы. 

Нельзя не упомянуть крестьянские колхозы ТАССР, которые, выразив 

готовность поддержки Советской армии, спустя всего месяц с начала военных 

действий, перевыполнили годовые планы и задачи перед государством. 

Что касается широко развитой в ТАССР промышленности, то с начала ВОВ она 

была вынуждена перестроиться на производство и выпуск военно-оборонной 

продукции. Так, мебельные фабрики вместо диванов, шкафов, кресел, столов, 

стульев и фурнитуры начали изготавливать лыжи для фронтовых военнослужащих. 

Те заводы, что специализировались на выпуске механических и автомобильных 

приборов, перестроились на производство боевых припасов и стрелкового оружия. 

Предприятия, которые до войны изготавливали гражданскую одежду, в том числе 

из кожаных материалов, во время ВОВ начали выпускать обмундирование, 

армейскую форму, военную обувь, валенки и иную продукцию, полезную на 

фронте и в тылу. 

Здесь следует выделить фабрику «Спартак», которая производила для 
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Красной армии обувь. Причем данное предприятие Татарии только за первый год 

войны перевыполнило все установленные суточные нормы в четыре раза и обуло 

около 1 млн военнослужащих СССР. Не отставало и меховое производство. В общей 

сложности легкая промышленность ТАССР за период с начала июля по конец 

октября 1941 г. произвела для фронта более двух миллионов единиц 

обмундирования, а также около трехсот тысяч военных плащей и четырехсот тысяч 

подсумок. 

Что касается авиационной промышленности, то соответствующие заводы 

ТАССР в период ВОВ произвели для Красной Армии более одиннадцати тысяч 

многоцелевых бипланов серии У-2. В Республике также выпускались тяжелые и 

пикирующие бомбардировщики – Пе-8 и Пе-2 соответственно. В совокупности 

промышленное производство Татарии участвовало в изготовлении более шестисот 

наименований военно-оборонной продукции. 

Также можно выделить тот факт, что за годы ВОВ в Татарстане основали 

совершенно новую для Республики нефтяную отрасль, а также построили двадцать 

два крупных промпредприятия, что способствовало развитию в ТАССР новых 

инженерных и рабочих квалификаций, а также повышению объема валовой 

продукции. 

Таким образом, производственные структуры, отрасли и сферы 

рассматриваемой Республики оказали существенную помощь государству, ее 

армии, фронтовикам и тыловикам страны в период ВОВ. Промышленность ТАССР 

была не только причастна к победе СССР и ее союзников над Гитлеровской 

Германией, но и в целом внесла большой вклад в послевоенное восстановление 

национальной экономики, а также в последующее развитие страны [1]. 
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«ИСТОРИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 

В данной работе, основанной на анализе актуальных источников литературы, 

предпринимается попытка рассмотрения текущих проблем и задач преподавания 

истории в высших технических учебных заведениях. 
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Рассмотрение проблемы преподавания и обучения предмета «История» в 

высших технических учебных заведениях в настоящее время не обходится среди 

ученых и исследователей без возникновения ряда вопросов. Это особенно 

актуально в нынешний период реализации образовательного процесса, 

характеризующегося обязательным выполнением требований ФГОС. Так, 

поднимается вопрос того, какую содержательную составляющую истории следует 

преподавать студентам в технических вузах, а также того, каким именно образом 

следует осуществлять данное мероприятие при том небольшом количестве часов, 

что выделяются соответствующими образовательными организациями на 

изучение этого предмета [1]. 
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На сегодняшний день в технических вузах гуманитарные предметы 

преподаются все меньше и реже, играя незначительную роль в подготовке будущих 

инженеров, ученых и рабочих. Так, в ФГОС ВПО сегодня на замену дисциплины 

«Отечественная история» вводятся базовые образовательные траектории и курсы 

преподавания «Истории», на изучение которых в ряде случаев отводится от 

восемнадцати до пятидесяти четырех академических часов. Исследователи 

рекомендуют уже сегодня начинать задумываться над тем, каким именно образом 

в данном положении дел достигать целей, планов и задач, поставленных перед 

гуманитариями в высшей школе [2]. 

Ответ на вопрос о том, какую именно историю в настоящее время необходимо 

преподавать в высших учебных заведениях технической направленности весьма не 

ясен и отнюдь не однозначен. Согласно результатам ряда исследовательских 

опросов, проведенных в предыдущем десятилетии, большое число работников 

государственных технических образовательных учреждений в полной мере не 

смогли адаптироваться к новой структуре ФГОС. Около сорока пяти процентов 

респондентов затруднились дать ответ на вопрос, связанный с тем, как и насколько 

изменится после введения нового ФГОС процесс преподавания истории в высшей 

школе. В ходе анкетирований было выявлено, что выросло число сторонников не 

только культурологических подходов, но и цивилизационных методов 

преподавания истории. Многие специалисты в ходе исследований в обозначенном 

проблемном направлении подчеркнули, что сегодня в технических вузах важно 

скорректировать цель современной дисциплины «История». По их мнению, сейчас 

у обучающихся-инженеров следует формировать краткое, но емкое представлении 

о РФ, ее исторических и культурных аспектах, а также о месте нашей Родины на 

глобальной цивилизационной арене [1]. 

В данном контексте важно брать в расчет и тенденции современности, 

акцентируя внимание на наблюдающихся инновационных преобразованиях и 

трансформациях. Так, в настоящее время серьезной проблемой в образовательном 

процессе является интернет. С одной стороны, всемирная паутина открывает 
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огромное количество возможностей изучения исторических материалов, но, с 

другой, она является причиной возникновения бесчисленного потока антинаучной 

литературы и соответствующих представлений об истории у тех, кто ее читает. 

Однако важно отметить, что здесь возникают и другие проблемы, связанные с 

цифровизацией и диджитал-мышлением. Вызванные последними клиповое 

сознание и ИКТ-подходы важно также учитывать, при рассмотрении вопросов 

преподавания, особенно в техническом вузе. 

Одной из ключевых задач высшей профессиональной школы является 

формирование у студентов способностей и навыков к учебе и самообразованию, 

которая сегодня в направлении изучения дисциплины «История» может быть 

достигнута только путем совершенствования образовательных курсов и 

применением цифровых технологий в процессе преподавательской деятельности, 

а также повышением числа самостоятельных работ студентов. Сейчас важно 

заниматься обогащением содержательной и структурной составляющих 

соответствующих предметных курсов истории, в рамках которых следует 

обращаться к проблемам места, роли, значения и развития Родины [3]. 

 По мнению исследователей, только совокупный учет всех вышеобозначенных 

факторов, может стать фундаментом на пути построения современной учебной 

дисциплины «История» в техническом вузе. 

Список использованной литературы: 

1. Нуриахметова Ф.М., Холоднов В.Г. Новые методы преподавания истории в 

техническом вузе // Казанский педагогический журнал. – 2014. – № 2. – С. 67-73. 

2. Козлова О.В., Сыченкова А.В. Преподавание истории в техническом вузе: 

современные подходы в рамках требований новых ФГОС // Теория и практика 

общественного развития. – 2013. – № 9. – С. 162-165. 

3. Павлова О.А. Проблемы преподавания истории в непрофильных вузах // Азимут 

научных исследований: педагогика и психология. – 2017. – Т. 6. – № 2. – С. 114-117. 

© Гафиатуллина Л.Г., Сафиуллин И.Р., 2022 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

100 

УДК 340.141 

Сметанин М.О. 

Студент 2 курса, ФГБОУ ВО 

 «Новосибирский государственный педагогический университет»,  

Новосибирск, Россия 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕКА» 

 В СРЕДНЕ-АССИРИЙСКИХ ЗАКОНАХ 

 

Аннотация 

В данной статье на основе Среднеассирийского свода законов 
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Среднеассирийские законы, составленные не позднее XV в. до н. э., 

«регулировали семейные отношения ассирийцев на протяжении всей истории их 

государства» [3, с. 70]. Начиная изучать положение, которое женщина занимала в 

ассирийском обществе, целесообразнее начать с рассмотрения статуса свободной 

женщины, так как именно различные аспекты ее жизни – в качестве просто 

«женщины», «ашшурийки» или же более конкретных «дочери человека», «жены 

человека» и «вдовы» наиболее полно отражены в тексте Среднеассирийских  

законов. В данной работе анализируется самый первый из них – «дочь человека». 

«Дочь человека», как отмечает ряд исследователей [1, с. 155-160; 3, с. 70; 4, с. 

739], до замужества является собственностью отца, а после того, как она выходит 

замуж – мужа. Об этом свидетельствуют параграфы, повествующие о том, что при 
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заключении брака будущий муж или свекр приносят «хозяину дочери» – отцу 

женщины «брачные дары», которые выступают в качестве платы, выкупа за нее. С 

ними связано несколько важных моментов процесса женитьбы. Так, § 30 таблицы 

А располагает информацией о том, что после внесения «брачных даров» и до 

момента женитьбы сторона жениха может забрать «дары», при этом потеряв право 

на «дочь человека». Вернуть дары можно также в случае смерти жены и отказа ее 

отца выдать замуж за вдовца в качестве замены почившей другую дочь (А, § 31). 

Также интересно заметить, что для женщины не указан минимальный возраст 

вступления в брак, при том, что таковой упоминается для мужчины – 10 лет. Для 

того, чтобы «дочь человека» вышла за мальчика моложе 10 лет, нужно согласие ее 

отца. (А, § 43). 

Еще одним доказательством того, что «дочь человека» является 

собственностью, можно считать также то, что она может быть отдана в залог долга 

(А, § 39, 44, 48; C + G § 2, 3). Более того, «дочь человека», проданная в залог долга, 

может утратить статус свободной и перейти в окончательное рабство (А, § 44) со 

всеми вытекающими последствиями. Например, ей будет запрещено покрывать 

голову на улице, что для любой свободной ашшурийки, в том числе «дочери 

человека», является обязательным (А, § 40). 

Интересна ситуация «оживления», которое Д. Ч. Сабаев называет 

маскированной формой рабства [2, с. 571], «дочери человека» приведена в § 39 

таблицы А. Дочь, которая предназначалась для возмещения долга в случае его 

неуплаты, передается отцом третьему лицу, которое выдает ее замуж. Если третье 

лицо «оживило», то есть спасло несчастную от голодной смерти, то права 

заимодавца на нее пропадают, а если нет, то либо третье лицо, либо муж должны 

возместить заимодавцу деньгами. Данная ситуация показывает, возможно, 

попытку должника обойти закон о том, что проданный в залог долга родственник 

при его невыплате переходит в полную зависимость заимодавца (описанный ранее 

А, § 44), путем передачи этого родственника третьему лицу. 
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О цене девушки кроме вышеуказанных параграфов повествуют также § 55, 56     

таблицы А, в которых за лишение невинности «дочери человека» ашшуриец 

должен «уплатить втройне серебро – цену девушки», вне зависимости от того, были 

ли этом актом насилия или было совершено по обоюдному согласию (что 

представляется маловероятным, так как в этом случае ее отец «может поступить со 

своей дочерью как ему угодно»). 

Нужно отметить, что под дочерью в законах, возможно, подразумевается даже 

не просто незамужняя женщина (положение «жены человека» прописано 

отдельно), но ребенок, так как в САЗ, как показано выше, присутствуют параграфы, 

отражающие наказание в случае лишения девственности «дочери человека» (А, § 

55, 56), но отсутствуют таковые для «женщины» или «ашшурийки». При этом 

заслуживает внимания то, что существуют документы, в которых женщина по 

собственному желанию «отдается в адаптацию в качестве дочери» [3, с. 55-56], для 

того, чтобы названный отец заботился о ней и устроил брак. 

За проступки «дочь человека» несет наказание такое же, что и взрослая 

женщина, «жена человека» («жена ли человека, дочь ли человека»), о чем 

свидетельствуют § 1, 2 таблицы А. § 2 к тому же подчеркивает, что за 

правонарушение ашшурийка несет сугубо личную ответственность: «к ее мужу, ее 

сыновьям и к ее дочерям претензий предъявлять не Это же правило, скорее всего, 

применялось и в отношении «дочери человека». 

Таким образом, «дочь человека» является собственностью отца, который 

свободно распоряжается ее жизнью (использует в домашнем хозяйстве, может 

продать в качестве выплаты долга и т.д.) вплоть до женитьбы. «Дочь человека» не 

обладает никакими правами и не может выйти из своего зависимого положения, и 

даже наказания за нанесение вреда ей и ее здоровью выступают в качестве 

компенсации ее отцу. 

Список использованной литературы: 

1. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М.: Наука, 1990. 335 с. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

103 

2. Липин Л. А. Из истории социальных отношений в Ассирии // Палестинский 

сборник, 1958. № 3 (66). С. 41-57 

3.  Савина Н. С., Тарануха Т. А. Имущественные права женщин в семейном праве 

вавилонян, хеттов и ассирийцев // Материалы XVIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых / Тобольск, 2018. С. 69-71. 

4. Садаев Д. Ч. История древней Ассирии. М.: Наука, 1979. 838 с. 

5. Средне-Ассирийские законы // пер. Якобсона В. А. / Хрестоматия по истории 

Древнего Востока. Ч. 1. М.: Высшая школа, 1980. С. 195-208. 

© Сметанин М.О., 2022 

 

 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

104 

 

 

 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

105 

УДК 336.7 

Абрамов А.М. 

магистрант 2 курса СНИУ, 

г. Самара, РФ 

Научный руководитель: Никишов В.Н, 

Доцент, кандидат физико-математических наук, СНИУ 

г. Самара, РФ 

 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ROC-АНАЛИЗ  

 

Аннотация 

Актуальность: темы исследования заключается в том, что в условиях 

современной экономики для каждого банка становится актуальным повысить 

эффективность деятельности и сохранить ее на должном уровне. А система  

классификации  заемщиков, построенная с помощью данной методики, позволяет 

снизить убытки от неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитных 

обязательств заемщиками банка. 
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Процедура ROC-анализа полезна для оценки эффективности схем 

классификации, имеющих одну переменную с двумя категориями, по которым 

классифицируются объекты. ROC-кривая – кривая, позволяющая оценить качество 

бинарной классификаций, например мы имеем два класса, один из них класс с 

положительными исходами, второй – с отрицательными исходами. ROC-кривая 

отображает зависимость количества верно классифицированных положительных 

исходов от количества неверно классифицированных отрицательных исходов. При 

этом подразумевается, что у классификатора имеется некоторый параметр, 
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варьируя который, мы можем разбить параметр на два класса. Такой параметр 

часто называют порогом или точкой отсечения. В зависимости от него будут 

получаться различные величины ошибок 1 и 2 рода. В логистической регрессии в 

качестве параметра для разбиения на классы выбирается расчетное значение 

уравнения регрессии. При этом порог отсечения изменяется от 0 до. Для понимания 

сути ошибок 1 и 2 рода рассмотрим таблицу классификации  

Таблица 1  

Таблица классификации 

Y- фактически Y^прогноз=1 Y^прогноз=0 Итого 

Y=1 TP FN TP+FN 

Y=0 FP TN FP+TN 

Итого    

Источник: Орлова И.В. 

 

TP-True Positives-верно классифицированные положительные примеры, так 

называемые истинно положительные случаи. Рассчитывается по формуле 1:  

𝑇𝑅𝑃 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
∗ 100%.                                      (1) 

 FN- False Negatives – ошибка 1 рода, т.е. положительные примеры 

определяющиеся как отрицательные  

 FP- False Positives – ошибка 2 рода, т.е. отрицательные примеры, 

определяющиеся как положительные - Рассчитывается по формуле 2: 

𝐹𝑅𝑃 =
𝐹𝑃

𝑇𝑁+𝐹𝑃
∗ 100%.                                      (2) 

 TN- True Negatives – верно классифицированные отрицательные примеры, 

истинно отрицательные случаи, то есть выносится правильное решение об отказе в 

кредите. 

При ошибке 1 рода FN – хороший заемщик классифицируется как плохой – 

потеря клиента. 

При ошибке 2 рода FP- плохого заемщика классифицируют как хорошего. 

Используем чувствительность и специфичность модели, которые позволяют 
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определить объективную ценность любого бинарного классификатора.  

Чувствительность – это и есть доли, которая относится к истинно 

положительным случаям, определяется по формуле 3:  

𝑆𝑒 = 𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
∗ 100%.                             (3) 

Чем больше Se, тем правильнее осуществляется скоринг в отношении хороших 

заемщиков, например Se=80%, следовательно 80% хороших заемщиков получат 

кредиты.  

Специфичность – доля истинно отрицательных случаев, которые были 

правильно идентифицированы моделью 4: 

𝑆𝑝 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
∗ 100%.                               (4) 

Чем больше Sp, тем правильнее осуществляется отказ плохим заемщикам, 

например если Sp=70%, то 70% плохих заемщиков получат отказ. Соответственно 

(1 − 𝑆𝑝) характеризует выдачу кредитов плохим заемщикам.  
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Аннотация 

Актуальность: темы исследования заключается в том, что в условиях 

современной экономики для каждого банка становится актуальным повысить 

эффективность деятельности и сохранить ее на должном уровне. А система  

классификации  заемщиков, построенная с помощью данной методики, позволяет 

снизить убытки от неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитных 

обязательств заемщиками банка. 
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Определение уровня банкротства для предприятий, в настоящее время, 

остается также актуально, тем более в условиях антироссийских санкций, которые 

все больше ограничивают возможности для введения бизнеса и не стоит забывать 

про пандемию, поэтому необходимо правильно определять кредитоспособность 

предприятий. Сбор информации о предприятии является сложной и трудоемкой, 

необходимо использовать эвристические методы, также статические 

классификаторы. Это прежде всего зависит от неустойчивости финансовых данных 
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компаний, а также ключевых параметров, на которых влияет территориальное 

расположение, квартальные изменения финансовых показателей, изменения в 

мировой экономике. Также необходимо понимать, что развитие компаний зависит 

и от региона страны, в которой находится предприятие. Рассматривая методы 

определения риска предприятия необходима устойчивость к начальным данным и 

их вариациям. Особенно, если данные сильно зависят от времени. Предлагаю 

рассмотреть метод комплексного анализа Альтмана. 

Модель Альтмана показывает нам степень вероятности того, что предприятию 

грозит банкротство или финансовая неустойчивость. При этом используются 

ключевые показатели финансового анализа, со многими из которых мы 

познакомились в других статьях. Z-факторная модель представляет собой 

методику, основанную на базе дискриминантного анализа. 

Дискриминантный анализ определяет, какие факторы или совокупности факторов 

(переменных) определяют вероятность наступления того или иного события. 

Основные факторы, принимаемые во внимание при анализе банкротства по 

модели Альтмана: 

1. Оборотные активы. 

2. Собственный капитал. 

3. Чистая прибыль. 

4. Операционная прибыль. 

5. Обязательства. 

Пятифакторная классическая модель имеет несколько разновидностей, и 

применима к компаниям любых организационно-правовых форм, в т. ч. эмитентам 

ценных бумаг, которые торгуются на фондовых биржах. 

Оригинальная пятифакторная модель Э. Альтмана позволяет рассчитать 

вероятность банкротства по балансу предприятия. Формула выглядит так: 

Z = 1,2 ∗
ОА

А
+ 1,4 ∗ Roa + 3,3 ∗

ОП

А
+ 0,6 ∗

Ц

ЗК
+ Koa, где: 

Ц – рыночная стоимость ценных бумаг; 
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Koa – коэффициент оборачиваемости активов, который рассчитывается как 

отношение выручки к стоимости активов. 

Все необходимые данные, кроме рыночной цены акций, можно взять из 

данных бухгалтерской отчетности. Что касается стоимости ценных бумаг, то в 

формуле учитывается суммарная стоимость всех акций, выпущенных эмитентом. 

Данный метод является удачным для решения рассматриваемой проблемы 

предприятий. Финансовые показатели при этом методе наиболее устойчивые 

относительно времени и территориального расположения. Данный метод 

рассматривает закономерности, который очень приближены к финансовым 

показателям предприятий находящихся в России. Также основой 

рассматриваемого метода является выбор качественных, а не количественных 

признаков, которые определяют финансовую оценку предприятия. Рассмотрим 

финансовое состояние предприятия, как двух-логическую связь количественных 

значений показателей с некоторым комплексным показателем, рассматривая 

только нечетные множества. Рассматривая Российские предприятия, мы можем 

получить ключевые количественные    признаки и их взаимосвязи с комплексным 

показателем. По результатам опроса руководителей предприятий, данные 

признаки отражают ключевые показатели. Эти рассматриваемые показатели 

входят в состав модели Альтмана. Методики Федерального управления по делам 

банкротства не исключение. На основе материалов и анализа, которые собраны в 

работе, были отобраны основные 16 ключевых показателей. Рассматриваемые 

показатели находятся в основе оценки финансового состояния предприятий.  
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Аннотация 

Целью данного исследования является определение роли государства в 

финансовой поддержке социально-ориентированных некоммерческих 

организаций через призму сравнения аналогичных показателей со странами 

западного мира. Автор приходит к выводу, что со стороны российского государства 

некоммерческий сектор как значимый фактор экономической жизни страны 

рассматривается лишь с недавних пор и находится на этапе становления. 

Ключевые слова 

Грантовые конкурсы, социальное проектирование, экономика третьего сектора, 

Фонд президентских грантов. 

 

На сегодняшний день реализация социальных проектов некоммерческими 

организациями в мировой практике не только инструмент развития институтов 

гражданского общества, но и национальной экономики в целом. НКО создают 

рабочие места, выплачивают налоги в бюджеты, совершают отчисления в фонды, 

осуществляют коммерческую деятельность – производят товары, услуги в рамках 

своих уставных целей. 

Вклад услуг, оказываемый некоммерческим сектором в ВВП России по 

состоянию на 2021 год составляет порядка 1 % или 1,06 трлн рублей. В свою очередь 

данный показатель в Канаде и США достигает 10 %, а в Западной Европе 5 % [4].  
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Для поддержки экономического потенциала и развития сектора 

некоммерческих организаций государство использует различные механизмы. 

Наиболее эффективными из них сегодня выступают грантовые конкурсы, 

реализуемые за счет бюджетных ассигнований федеральных и региональных 

бюджетов. В рамках таких конкурсов грантополучателям безвозмездно и 

безвозвратно предоставляют целевые средства на реализацию конкретного 

социального проекта.  

На рисунке 1 представлено распределение объема финансовой 

господдержки, предоставленной социально-ориентированным некоммерческим 

организациям в 2019 году. 

 

Рисунок 1 – Распределение объема финансовой господдержки [2] 

 

Как мы можем наблюдать из рисунка, наибольшее количество финансовых 

средств приходится на Минобранауки России (39 %), Минкультуры России (29 %) и 

Фонд президентских грантов (22 %). 

На рисунке 2 представлено количество социальных проектов, поддержанных 

каждым из представленных государственных органов. 

 

Рисунок 2 – Количество поддержанных проектов [2] 
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Наибольшее число проектов приходится на Фонд президентских грантов (89 %) 

и Минкультуры России (8 %). Как мы видим, на сегодняшний день Фонд 

президентских грантов самый доступный грантовый оператор из всех 

представленных.  Несмотря на то, что Минобранауки выделяет больше всего 

грантовых средств на реализацию социальных проектов, оно поддерживает 

наименьшее количество социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

По данным Росстата, в 2020 г. в Российской Федерации вело деятельность 

около 146 тысяч СОНКО. Федеральную грантовую поддержку получили 4 248 

организации, следовательно, лишь 2,91 % от всего числа зарегистрированных 

социально-ориентированных НКО. 

Помимо федеральных грантов источником финансирования деятельности 

СОНКО могут служить региональные субсидии. Рассмотрим систему поддержки на 

примере Архангельской области, где по состоянию на 2019 год зарегистрировано 

порядка 3 500 некоммерческих организаций. По результатам областного конкурса 

поддержки проектов СОНКО было поддержано лишь 25 проектов на сумму 12 107 

тыс. рублей. Следовательно, региональную поддержку на конкурсе получило 

менее 1 % от общего числа всех организаций области.  

В соответствии с исследованиями института Джона Хопкинса в Российской 

Федерации средства из бюджетов различных уровней составляют лишь 1,7 % от 

общего объема финансирования НКО, когда в свою очередь в таких странах как 

Канада, Израиль эта цифра составляет не менее 50 %, Франции – 60 %, Бельгии – 76 

% [4]. 

Важным шагом российского государства в 2020 году стало решение 

софинансирования грантового пула региональных конкурсов Фондом 

президентских грантов. Объем софинансирования составляет от 30 до 70 %, в 

зависимости от экономического положения каждого региона в частности.  

Это может говорить о том, что Российская Федерация заинтересована в 
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развитии «третьего сектора» экономики, в котором по предварительным расчетам 

занято не более 1,1 % экономически активного населения страны. 

Софинансирование позволит регионам поддерживать большее количество 

организаций, увеличить максимальный объем выдаваемого гранта/субсидии, тем 

самым задействовав их в социально-экономической деятельности. 

Обязательным условием для получения транша является софинансирование 

проекта грантополучателем. В среднем эта сумма составляет не менее 30 % от 

запрашиваемого объема средств на реализацию той или иной инициативы. В 

качестве софинансирования может выступать труд команды проекта и волонтеров, 

помещения, находящиеся в собственности организации, имущество необходимое 

для качественной реализации проекта и т.п. Таким образом, на каждую 1000 

рублей выделенных средств из регионального бюджета приходится не менее 300 

рублей – вложенных организацией на реализацию социального проекта в 

натуральной или денежной форме. Следовательно, увеличив количество 

поддерживаемых проектов регионы также получают экономический эффект в виде 

хозяйственной деятельности за счет средств непосредственно самих организаций.  

Некоммерческие организации – основа экономики третьего сектора. По 

прогнозам аналитиков в эпоху цифровизации большинство рабочих мест станет 

автоматизировано, а целые отрасли производства и труда – механизированы. 

Однако сфера некоммерческого сектора, развивающего человеческий капитал, 

будет актуальна в любое время и период экономики. В отличие от зарубежных 

коллег НКО в России экономически достаточно уязвимы, так как не имеют 

подобного рода преференций: качественных эндаументов, простого механизма 

льгот для благотворителей, упрощенных систем регистрации и отчетности, 

максимально низких ставок налогообложения, следовательно, в таком случае 

грантовые конкурсы выступают мощнейшим инструментом развития фондов и 

инфраструктуры НКО, которые в конечном счете и направлены на развитие 

институтов гражданского общества, и как следствие повышение благосостояние 
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населения. При должном уровне государственной поддержки – некоммерческий 

сектор в России сможет достигнуть уровня показателей западных стран и сделать 

существенный вклад в экономику как отдельных наиболее активных регионов и 

страны в целом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся теоретических и 

практических аспектов продвижения рекреационного потенциала территории. 

Целью статьи является обобщение теоретических аспектов продвижения 

рекреационного потенциала территории, а так же их анализ на примере города 

Нижневартовска. В ходе исследования был использован метод 

коммуникационного аудита, с помощью которого была выявлена специфика 

визуального представления рекреационного потенциала города. 

 

Ключевые слова: 

Рекреационный потенциал, продвижение территории, имидж территории,  

SWOT-анализ, территориальное развитие. 

 

При построении стратегий продвижения территорий используются различные 

методы и приемы анализа внешней и внутренней среды наблюдаемой территории. 

Одним из таких инструментов является SWOT-анализ [3, с. 323]. 

По итогам SWOT-анализа были определены следующие слабые стороны 

продвижения рекреационного потенциала г. Нижневартовска: суровые 

климатические условия; неравномерность распределения рекреационного ресурса 

на территории города; тупиковое транспортное расположение. Среди сильных 
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сторон отмечаются: точно сформулированная стратегия и миссия территории, 

которые находятся в открытом доступе; этнокультурная привлекательность; 

высокий уровень урбанизации; высокий уровень человеческого потенциала. 

Раздел «Угрозы» представлен следующими положениями: закрепление статуса 

«неудобного» города; слабая социальная привлекательность; зависимость от 

регионального и национального рекреационного рынка. Среди возможностей 

можно отметить: использование новых каналов коммуникации для продвижения 

территории (RuTube, ВКонтакте, каналы в месcенджерах и т.д.); использование 

нетрадиционных рекреационных форм; усиление значения территории во 

внутрирегиональном и межсубъектном отношении. 

Таким образом, можно отметить, что рекреационный потенциал города 

Нижневартовска базируется на совокупности сложного географически-

климатического положения, а также сильной социально-экономической 

составляющей. 

Механизмы продвижения позиции территории можно условно разделить на 

две группы: 

1. Коммуникационные инструменты: реклама; прямое общение с целевой и 

потенциальной аудиторией; стимулирование продаж (территориальный спрос); 

связи с общественностью (в широком смысле – стиль взаимодействия различных 

структур от уровня к уровню, а также методология и инструменты взаимодействия 

с целевой аудиторией. В узком смысле – конкретные мероприятия и события). 

2. Имиджевые инструменты: формирование ассоциаций; события и 

мероприятия; визуальные символы; слоганы и аудиальное позиционирование; 

легендирование [1, с. 42]. 

Рассмотрим некоторые приемы использования инструментов продвижения 

территории на примере имеющегося опыта города Нижневартовска. 

19 октября 2018 года Губернатором Югры Н.В. Комаровой было подписано 

распоряжение №539-рп «О Концепции развития территориального маркетинга и 
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брендинга в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2025 года». В 

соответствии с этим документом был проведен коммуникационный аудит 

потенциала города Нижневартовска. 

В соответствии с проведенным исследованием была проанализирована 

концепция бренда Нижневартовска, «Нижневартовск выше ожиданий», которая 

основана на смыслах: 

1. Исторические доминанты – отсутствие дорог, активное авиасообщение до 

середины 70-х годов, возведение высотных домов («фирменные шестналки»), 

высокие темпы добычи нефти, высокие темпы развития города, Первая скважина, 

о. Самотлор, космонавт Сергей Рыжиков жил и учился в городе; 

2. Высотность застройки города Нижневартовска выше среднего по России; 

3. Противопоставление топонима НИЖНЕвартовск и ВЫШЕожиданий. 

Рассматривая имиджевые инструменты продвижения территории к контексте 

Нижневартовска нельзя не упомянуть разработанное в 2021 году руководство по 

визуальному стилю Нижневартовска.  

Это документ, который содержит исчерпывающую информацию касаемо 

фирменного визуального стиля города Нижневартовска. Описываются шрифты, 

цветовые решения, визуальные символьные единицы, макеты логотипов и 

примеры их использования. 

В частности, интересными является предложенные в руководстве различные 

варианты логотипов – консервативный и базовый. 

Так же в руководстве представлены варианты использования контекстных 

иллюстраций – набора изображений, которые имеют непосредственное 

отношение к городу. Некоторые из них представляют собой альтернативу 

напечатания некоторых букв. Другие являются контекстными изображениями, 

которые призваны ускорить ассоциативное восприятие с образом города у целевой 

аудитории. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

119 

 

Рисунок 1 – Пример контекстных иллюстраций города Нижневартовска 

 

Еще одним имиджевым инструментом продвижения является слоган, который 

призван формировать позитивный отклик о городе. В руководстве был предложен 

и оформлен слоган города, который соответствует поставленным теоретическим 

задачам, а именно формирование или исправление лексических ассоциаций: 

«Нижневартовск – выше ожиданий».  

В то же время были предложены некоторые другие фирменные фразы, 

которые так же получили свое визуальное представление. Это является ярким 

образцом лексического позиционирования [2]. 

 

Рисунок 2 – Примеры лексического позиционирования в графическом выражении 

 

Важнейшим имиджевым инструментом продвижения и территории в целом и 

рекреационного потенциала в частности является событийный уровень. Тут можно 

выделить три типа событий: разовые мероприятия, традиционные мероприятия и 

циклические мероприятия.  
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В качестве примера продвижения рекреационного потенциала 

Нижневартовска на событийном уровне можно выделить фестиваль 

«Самотлорские ночи». 

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» проходит 

традиционно летом, в разгар так называемых белых ночей, начиная с 1975 года. Это 

одно из ключевых массово-культурных событий, как города, так и всего Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Фестиваль является центром притяжения людей на период проведения. 

Осведомлённость о нем достигается путем информационных посланий в городских 

СМИ, пабликов в социальных сетях, а также собственного сайта фестиваля. 

Фестиваль удачно использует географическую особенность города – нахождение 

выше 60 градусов широты. Это явление получило название «белые ночи». В 

определенные дни, а именно с 11 июня по 2 июля наблюдаются наиболее светлые 

ночи, когда солнце лишь частично садиться за горизонт.  

Программа фестиваля традиционно сочетает в себе современные культурные 

шоу-программы, народные и национальные празднования (сабантуй), культурные 

площадки, этно-исторические события и так далее. 

Таким образом, стоит отметить, что данное мероприятие получило статус 

Национального события среди регионов Российской Федерации. Можно сделать 

вывод, что данное мероприятие является ярким примером применения 

имиджевого инструмента продвижения территории. 
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Аннотация 
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SUPPORT FOR THE EXPORT OF PRODUCTS OF THE AVIATION INDUSTRY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION UNDER THE CONDITIONS OF THE SANCTION REGIME 

 

Annotation 

This article includes an overview of the problems that Russia faced under the 

sanctions regime with the EU and the USA. The key issues that were submitted for 

discussion by the Government of the Russian Federation on March 31, 2022 are 

highlighted, as well as possible measures to support the aviation industry and aviation 

exports in the current situation are commented. 

Key words:  

aviation industry, international trade, competitiveness, Boeing, Airbus, 

 sanctions, import substitution. 

 

В связи с обострившейся ситуацией в отношениях России и стран ЕС, а также 

США, было проведено совещание с президентом России на тему авиации, которое 

состоялось 31 марта 2022 года [1]. Российские власти чётко обозначили вектор 

развития ситуации: упор будет сделан на импортозамещение, но иностранные 

самолёты останутся в стране. По экспертным оценкам, при достаточном 

финансировании планы могли бы сработать, но пока это теория. 

Практически сразу после встречи с президентом 31 марта, на которой 

присутствовали представители Минтранса, Росавиации, Минпромторга и других 

профильных структур, была прокомментирована ситуация в индустрия. Были 

изложены контуры плана спасения русской авиации, но только контуры. 

Итак, из комментариев можно выделить следующие аспекты: 

1. Зарубежные самолёты за рубеж не вернутся. 

Так, большая часть парка иностранного производства - это самые 

распространённые самолёты Boeing и Airbus парке российских авиакомпаний. Они 

останутся в России. 
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Такой подход российского правительства делает абсолютно невозможным их 

вылет за границу (за исключением, может быть, некоторых стран, с которыми в 

теории могут быть достигнуты договорённости, например, Кубы). Но сейчас в 

России создаются правовые условия для использования этих самолётов на 

территории страны. 

Поэтому многие из них уже зарегистрированы в российском реестре и 

перестрахованы российскими компаниями. На данный момент в российском 

реестре числится около 800 самолётов [2]. 

Как отмечается, парк зарубежных воздушных судов, переданных на 

российский регистр, достаточно молод: средний возраст воздушных судов 

составляет менее 15 лет, что позволяет им продолжать эксплуатацию без ущерба 

для безопасности авиаперевозок. 

2. Производство оригинальных запчастей. 

Пока у большинства профильных специалистов есть сомнения в возможности 

ремонта нового парка самолётов исключительно силами страны без оригинальных 

запасных частей и поддержки производителя. Однако представители профильных 

государственных органов уверены, что при достаточном финансировании они 

смогут производить реплики зарубежных комплектующих или закупать аналоги. 

На данный момент, как именно будет обслуживаться зарубежный парк, 

Правительство не разглашает.  

3. Импортозамещение – процесс долгий. 

В конечном итоге основной упор был сделан на восстановление собственной 

авиационной промышленности. 

Теперь российские производители могут начать серийное производство 

самолетов уже в производстве, но в единичных экземплярах для особых нужд – это 

Ту-214 и широкофюзеляжный Ил-96-400. 

Но уже выпущенные SSJ-100, к сожалению, тоже пострадали от западных 

санкций.  
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Во-первых, этот проект изначально создавался в рамках международного 

сотрудничества и доля национальных компонентов невелика.  

Во-вторых, проблема возникла с двигателями: французский производитель 

уже отказался и от поставок, и от обслуживания российским партнёрам. 

Так, запрет на поставку комплектующих для самолёта также отодвигает начало 

серийного производства самолёта МС-21 на 1-2 года из-за необходимости 

импортозамещения. На SSJ-100 можно будет менять импортные двигатели на 

отечественные ПД-14, но ещё предстоит дождаться их сертификации и начала 

серийного производства. 

4. Планируется выпуск 500 российских самолетов к 2030 году. 

На данный момент авиационной промышленности предложили сделать упор 

на Ту-214 и Ил-96 400 и, по сообщениям экспертов, авиакомпании готовы их купить. 

Эти самолёты в срочном порядке начнут выпускаться серийно. 

Тем не менее трудно сказать, насколько быстрым будет переход даже на 

малые серии, однако до выпуска Ту-214 и Ил-96 400 на складе не было конвейеров 

для их сборки. Но теперь авиационный заводы будут активно загружены. 

Как бы то ни было, госкорпорация «Ростех» [3] обещает к 2030 году построить 

500 самолетов четырёх «больших» моделей. Это означает производство не менее 

50 самолетов в год. Для нужд региональной авиации будут запущены в серийное 

производство самолёты: «Байкал», Л-410, «Ладога», получившие новое 

наименование Л-610 и Ил-114. 

5. Финансовая поддержка. 

На совещании 31 марта прозвучали предложения по финансовой поддержке 

отрасли. Так, Правительство примет меры по сдерживанию цен на авиакеросин – 

тем более, что планируемые к серийному производству Ту-214 и Ил-96 400 

потребляют его весьма много. 

Президент Владимир Путин также поручил запустить программу 

«авиационного кэшбека» - компенсации части стоимости авиабилетов на 
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внутренних рейсах. Финансирование будет выделено в объёме 100 млрд руб. 

Также предполагается снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи и 

по аккредитивам.  

Таким образом, подобные санкции негативно отразились не только для 

российского авиапрома, но и на всей мировой гражданской авиации. Так, все 

годами выстраиваемые механизмы в угоду политическим интересам Запада были 

уничтожены. 
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ОЦЕНКА ИМИДЖА ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 В СОВРЕМЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Исследуется содержание понятия «имидж персонала» с учетом его значения 

для промышленных предприятий и современных достижений различных научных 

отраслей. Проведен отбор характеристик, определяющих имидж персонала 

промышленных предприятий. Предложена методика оценки отобранных 

характеристик, которая позволяет оценить как отдельного работника, так и 

персонал предприятия в целом. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

128 

Ключевые слова: 

 имидж, промышленные предприятия, оценка персонала, фирменный стиль, 

формирование имиджа, социальный менеджмент. 

 

ASSESSMENT OF THE IMAGE OF THE PERSONNEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 IN MODERN DYNAMIC CONDITIONS 

 

Annotation 

The content of the concept of «personnel image» is investigated, taking into 

account its significance for industrial enterprises and modern achievements of various 

scientific branches. The selection of characteristics defining the image of the personnel 

of industrial enterprises was carried out. A methodology for evaluating the selected 

characteristics is proposed, which allows evaluating both an individual employee and the 

personnel of the enterprise as a whole. 
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Постановка проблемы. В условиях развития современных предприятий все 

большее значение приобретают проблемы управления персоналом, в том числе из-

за автоматизации предприятий. Сегодня изменение методов управления и 

создание системы управления связаны с непрерывным обновлением всех звеньев 

управления и общего стиля работы управленческого персонала. Актуальные 

направления развития управления связаны с рыночно ориентированными 

изменениями в экономике, технологиях, социальной сфере и правовых 

отношениях. 

Персонал промышленного предприятия является основой его 

функционирования, потому что именно он является тем механизмом, от 
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деятельности которого зависит эффективность деятельности всего предприятия.  

Для всех предприятий, особенно промышленных особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с постоянной поддержкой уровня развития 

персонала, который бы позволял ему эффективно продвигать товар потребителю.  

Успех такой деятельности зависит от многих характеристик персонала: пол, 

возраст, образовании, индивидуально-психологические черты личности, здоровье 

и др. То есть предприятия должны уделять внимание постоянному повышению 

квалификации персонала и его оценке, которая бы способствовала выявлению 

слабых мест персонала предприятия и усилению уже имеющихся. 

Оценка персонала обычно включает оценку труда (сопоставление реального 

содержания, качества, объема и интенсивности с запланированными 

показателями) и оценку персонала (изучение степени подготовленности работника 

к выполнению именно того вида деятельности, которым он занимается, а также 

выявление уровня его потенциальных возможностей). При этом не достаточно 

внимания уделяется оценке имиджа персонала, от которого зависит имидж всего 

предприятия, то есть его образ в сознании других участников рыночных отношений. 

При этом не достаточно внимания уделяется оценке имиджа персонала, от 

которого зависит имидж всего предприятия, то есть его образ в сознании других 

участников рыночных отношений, что и предопределило выбор темы данного 

исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных 

исследований в промышленной сфере свидетельствует о наличии различных 

подходов к пониманию содержания понятия «имидж», моделей и механизмов его 

формирования в современных условиях. Подходы к толкованию и классификации 

имиджа разрабатывали в своих трудах Александров Ю.А., Танцынов А.А., Яшкова 

Е.В., Вылегжанина Е.В., Родионов А.В. и др. [1 – 5]. 

Изложение основного материала. Имидж предприятия – это результат 

взаимодействия большого числа факторов, часть которых предприятие может 
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контролировать, большинство же факторов контролю не поддается (но на них 

можно влиять).  

Имидж персонала – это собирательное представление о персонале, 

раскрывающее наиболее характерные для него черты.  

Имидж персонала напрямую влияет на отношения с партнерами и клиентами. 

На формирование имиджа предприятий влияют различные характеристики 

персонала такие, как: пол, возраст, образование, индивидуально-психологические 

черты личности, здоровья и др. [2]. 

Имидж персонала влияет на клиентов и партнеров через повседневные 

контакты с сотрудниками. Поэтому такие признаки персонала как внешний вид, 

особенности поведения и речи, эмоциональные реакции на события и т.д. должны 

учитываться при построении общего имиджа предприятий. 

В структуре имиджа персонала предприятия можно выделить следующие 

взаимосвязанные по форме и содержанию компоненты (рис.1):  

 

Рисунок 1 – Компоненты имиджа предприятия 

 

Сильный имидж, как было указано выше, способствует повышению 

конкурентоспособности предприятий и, в свою очередь, создает устойчивое 

долгосрочное конкурентное преимущество. Создать конкурентное преимущество – 

значит предложить большую ценность потребителям и другим заинтересованным 
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группам. Эти преимущества могут быть связаны как с характеристиками 

производимых товаров и услуг, так и с характеристиками самого предприятия и его 

позициями на рынке. Кроме того, сильный имидж улучшает моральный климат и 

усиливает мотивацию работников организации. На предприятиях с сильным 

имиджем люди работают дольше и в такие организации легче привлечь новых 

сотрудников [1,5]. 

Имидж формируется, прежде всего, с помощью визуальных средств 

воздействия на общественное мнение, среди которых основное место занимает 

фирменный стиль. 

Фирменный стиль содержит в себе две основные составляющие (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Фирменный стиль предприятия 

 

Характер поведения на рынке определяется взаимоотношениями фирмы и ее 

представителей с партнерами, заказчиками, поставщиками, банками и 

конкурентами и отличается особым стилем при проведении рекламных кампаний 

и мероприятий по стимулированию сбыта, а также работой с общественностью, 

наличием корпоративного духа и культуры [3,4]. 

Таким образом, фирменный стиль тесно связан с организационной культурой. 

Обычно имеется в виду, в первую очередь, связь с поверхностным (символьным) 

уровнем организационной культуры, который содержит архитектура и дизайн 

Фирменный стиль

Внешний образ
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помещений, поведение сотрудников, одежда, режим организации труда и др. [6]. 

Кроме того, имидж связан с этическими ценностями, стилем работы и управления 

в организации, правилами проведения организационных мероприятий, то есть 

всем тем, что составляет ядро организационной культуры. Имидж создается 

совместными усилиями всех работников без исключения.  

Для формирования и развития имиджа персонала необходимо, чтобы 

промышленные предприятия использовали различные методы и инструменты. 

Среди инструментов и методов формирования и развития имиджа наиболее 

известны такие, как SWOT-анализ, SNW-анализ, матрица нестабильности внешней 

среды, PR и др. Важно отметить, что нет метода и инструмента оценки, который 

сразу бы охватил все аспекты имиджа, поэтому предприятия должны использовать 

соответствующие методы и инструменты системно. 

Изучив методики, основанные на экспертном подходе, можно предложить 

метод оценки имиджа персонала по параметрам (рис 3).  

С помощью данного метода можно оценить относительную значимость 

отдельного параметра для предприятия. Суть метода состоит в следующем. В рис.3 

заносятся параметры, которые организация хочет оценить. Каждому из параметров 

экспертным образом дается оценка. 

 

Рисунок 3 – Одна из возможных методик оценки имиджа персонала 
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Результаты: 

1. Менее 14 баллов. Имидж персонала неясен и непонятен. Предприятие не 

работает над своим имиджем персонала. 

2. От 15 до 18 баллов. Уровень имиджа персонала недостаточный. 

Предприятие работает над имиджем персонала, но мало. Возможно, предприятие 

не имеет поддержки со стороны персонала. 

3. От 19 до 30 баллов. Уровень имиджа персонала средний. Он не приносит 

никому никакого вреда, но требуется работать над имиджем персонала больше, 

чтобы достичь лучшего результата. 

4. От 31 до 42 баллов. Уровень имиджа персонала приемлемый, но все же в 

некоторых параметрах требуется доработка. В каких-то параметрах предприятие 

преуспевает, а в каких-то недостаточно эффективна. 

5. От 43 до 54 баллов. Уровень имиджа персонала высок. Предприятие 

постоянно работает над созданием и развитием своего имиджа персонала. 

Предприятие имеет положительный имидж персонала в глазах СМИ и 

потребителей, обладает эффективным уровнем работы. 

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития имиджа 

персонала должен быть непрерывным. Необходимо, чтобы промышленные 

предприятия четко понимали его важность, постоянно отслеживали и оценивали 

имидж персонала. Промышленные предприятия должны использовать множество 

методов и инструментов в процессе построения и развития имиджа персонала.  

Важность имиджа персонала очевидна, поскольку он помогает предприятиям 

достигать желаемых результатов. Поэтому и руководство, и персонал 

промышленных предприятий должны быть прямо заинтересованы в построении и 

развитии ее эффективного имиджа. 

На основании отобранных характеристик разработана методика оценки 

персонала с точки зрения определения тех характеристик, которые присущи 

персоналу в большей или меньшей степени. Такое определение проведено 
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экспертным путем и оценивается на основе разработанной балльной шкалы.  

Предложенная методика оценки имиджа может быть использована как для 

оценки общего уровня имиджа персонала предприятия, так и для оценки 

отдельного работника, что может проводиться в период аттестации на 

предприятии. 
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ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ И ИХ РОЛЬ 

 В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 

Аннотация 

Мир быстро развивается, ускоряется темп жизни, все сферы жизни 

автоматизируются и совершенствуются. Банковские платежи- одно из основных 

средств существования в современном мире. Это определяет актуальность данной 

темы, поскольку люди сталкиваются с безналичными расчетами каждый день, и 

современные инструменты денежного обращения начинают вытеснять наличные 

деньги. Идет процесс постоянного совершенствования средств денежного 

обращения. Создаются большое количество более быстрых, удобных и безопасных 

систем не только для обычных пользователей, но и для самих банков. Цель работы: 

охарактеризовать рынок банковских карт, а также их роль в обеспечении 

обслуживания клиентов банка. В ходе работы были использованы статистические 

данные по банковским картам.  

Ключевые слова 

Банковские карты, коммерческий банк, платежи, обслуживание, клиент. 
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Банковская карта — инструмент, дающий возможность доступа к своему 

личному счету в банке. Такой счет называют специальным карточным счетом (СКС). 

Он открывается банком для отражения всех совершаемых клиентом операций с 

использованием банковской карты [1].  

Использование наличных денег имеет огромные издержки: эмиссия новых 

купюр, монет, обмен старых, борьба с теми, кто промышляет изготовлением 

фальшивых купюр, содержание персонала и своевременное обновление 

оборудования, которое очень быстро устаревает – все это балласт экономики 

страны. Одним из самых распространенных инструментов безналичной оплаты 

является банковская пластиковая карта. Все предприятия и компании сегодня 

оформляют своим работникам зарплатные пластиковые карточки, социальные 

выплаты, например, пенсии и стипендии, тоже приходят на пластиковые карты. С 

помощью пластиковых карт в совокупности с системой быстрых платежей можно 

оплачивать интернет покупки удобно и без задержки, просто введя реквизиты 

своей карты. Рынок банковских карт сегодня предлагает широкий выбор услуг по 

выпуску пластиковых карт с различными условиями и расчетом на разные слои 

населения. 

Развитие инструментов денежных отношений прошло долгий путь. Около 1,5 

тысячи лет прошло, чтобы появились первые бумажные деньги, а от появления 

первых банкнот до первых карт прошло больше 1100 лет. Развитие ускоряется: с 

появления первых карт прошло на данный момент 76 лет, а уже появились 

мобильные устройства платежей и расчетов, позволяющие заменить функционал 

карт. Но это не отменяет того, что пластиковая карта-революционное изобретение 

цивилизации [2]. 

Согласно данным Центробанка, на исходе 9 мес. 2021 г. на руках у населения 

было 325,1 млн. платёжных карт. На каждого гражданина страны приходится 

больше двух штук, и эта цифра постоянно растёт. Например, в конце 2020 г. люди 

располагали 305,6 млн. карт, в конце 2019 г. – 285,8 млн., ещё годом ранее – 272,6 
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млн. за 11 лет количество платёжных карт, находящихся в обороте, выросло в 2,5 

раза. На 9 мес. 2021 г. 286,1 млн. карт относились к платёжным, 39 млн. единиц – к 

кредитным. К слову, за минувший год по ним было совершено примерно 60 млрд. 

операций, из них около 12% — по снятию наличных. Побиты все рекорды по 

количеству и объёму совершаемых операций [3].  

Темпы прироста платежных карт увеличились с 1,3% до 3,5%, что говорит о 

положительной динамике на рынке платежных карт. Но при этом уменьшаются 

темпы прироста кредитных карт (с 8,9% до 8,3%), что свидетельствует о падении 

популярности этого вида карт среди населения. Расчетные (дебетовые) карты 

наоборот, с каждым годом становятся все популярнее.  

Иначе дела обстоят в Китае. В сравнении с ним, где на каждого человека в 

среднем приходится по 6-7 банковских карт, в России-2-3 карты, схожая с Россией 

ситуация в Бразилии, где в 2020 выдано более 700 миллионов банковских карт, то 

есть более трех на одного человека. 

Количество платежных карт, находящихся в обращении по всему миру, 

выросло более чем на два миллиарда в период с 2019 по 2021 год и, по прогнозам, 

будет расти и дальше. Некоторые из крупнейших брендов карт, выпущенных по 

всему миру, включают UnionPay, Visa и MasterCard. В 2020 году с помощью Visa 

было совершено около 188 миллиардов транзакций покупок, что на 1,3% больше. 

Проанализировав вышеприведенные статистические показатели, можно 

сделать вывод, что Россия по развитию банковских карт находится на переходном 

этапе. Пройден большой путь по созданию национальной платежной системы, по 

развитию национальной карты «Мир», по развитию карточных платежей в целом, 

но система продолжает совершенствоваться путем внедрения новых технологий 

[4]..  

Доля транзакций с использованием банковских карт по всему миру с каждым 

годом растет. В целом по миру наблюдается корреляция распространения 

пластиковых карт и новейших систем платежей с этапом развития экономики 
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страны. Страны с переходной экономикой и на рынке платежных карт переживают 

переходный период от использования наличности к активному распространению 

банковских карт. Страны с развитой устоявшейся рыночной экономикой уже 

перешли на следующий этап развития- все более распространенными становятся 

электронные платежи, электронные кошельки (например, Paypal) и криптовалюта 

[5]. 

Банковские пластиковые карточки помогают комплексно обслуживать 

клиентов, а их технологические особенности дают возможность предоставлять 

широкий спектр услуг для практически каждой потребности покупателя, будь то 

путешествие или просто покупка продуктов. У пластиковых карт, несмотря на 

большую историю, все еще есть большой потенциал развития.  
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ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 

НА ПРИМЕРЕ ПАО “СБЕРБАНК”. 

 

Аннотация 

В статье предлагается общий разбор финансов в условиях цифровизации, а 

также описаны проблемы современных тенденций в банковской сфере и 

возможные пути их решения. Раскрыты всевозможные плюсы и минусы 

цифровизации на сегодняшний день. Углубленное прочтение позволяет более 

полно выявить отразившуюся ситуацию и актуальность. А также понять суть 

нынешней банковской системы. 

Ключевые слова: 

 цифровизация, банковская система, безналичный оборот, сфера ИТ, 

кибербезопасность, онлайн-приложение. 
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Abstract 

The article offers a general analysis of finance in the context of digitalization, as well 

as describes the problems of current trends in the banking sector and possible ways to 

solve them. All possible pros and cons of digitalization are revealed today. In-depth 

reading allows you to more fully identify the reflected situation and relevance. And also 

to understand the essence of the current banking system. 

 

Keywords:  

digitalization, banking system, cashless turnover, IT sphere,  

cybersecurity, online application. 

 

В данной статье рассматриваются проблемы а также возможные пути их 

решения. 

Актуальность данной темы заключается в нынешней обстановке в мире, 
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связанной с пандемией на территории Российской Федерации. Множество сфер 

жизнедеятельности государства подверглись значительным изменениям. В 

частности, экономика страны резко изменилась, а также расставила новые 

приоритеты. Данная статья расскажет о ПАО “Сбербанк”, о его изменениях в 

условиях цифровизации, о достоинствах и недостатках изменений в сфере 

финансов и путях решений проблем. 

Цифровизация пришла в бизнес внезапно и многим компаниям пришлось 

действовать быстро и принимать довольно трудные решения. Нужно было 

установить связь между людьми и компьютерами, скачать множество программ и 

обучить сотрудников. В условиях пандемии принимать значительные изменения 

достаточно трудно. Из-за быстрых перемен в этой области сильно пострадали 

продажи и работа самого банка. 

Ниже представлена статистика продаж Сбербанка за 2020 год. 

 

 

Результаты Сбербанка за 2020 год 
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Зоны для развития 

 

ПАО “Сбербанк” выделил несколько зон для развития, одна из которых – 

безналичный оборот ФЛ. Компания планировала расширить сферу безналичного 

оборота к 2023 году, но из-за ситуации в мире в связи с пандемией уже к 2022 году 

данную сферу упорядочили и внесли коррективы. На сегодняшний день компания 

продолжает совершенствоваться именно в условиях цифровизации. 
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ПАО “Сбербанк” включает в свой план развития и технологии, которые могли 

бы упростить навигацию, а также сделать более удобным пользование 

приложением и всеми основополагающими ресурсами. Из-за пандемии в 2020 

году процесс развития резко перестал быть актуальным и требовались новые идеи 

для работы и развития, в частности, приложения для телефона. Сберабанк активно 

расширяет возможности цифровизации в своей области. Безналичная оплата 

покупки, пополнение счета через интернет-приложение, перевод средств на 

другие карты – все это совершенствуется и по сей день. 

В данный момент среди целей на 2023 год в работе ПАО “Сбербанк” 

прослеживаются такие цели как: 

1) Значительное сокращение времени на поиск специалистов по ИТ и данным. 

Это означает, что компания делает основной упор на цифровизацию своих 

финансов. 

2) 40% вакансий по дефицитным специальностям закрыты внутренними 

кандидатами. 

То есть все сотрудники обеспечены работой в сфере ИТ и данных. 

3) Сотрудничество с ВУЗами и школами. Компания не останавливается и ищет 

талантливых людей уже “со школьной скамьи”. 

Данные плюсы можно подчеркнуть и стратегиями на 2023 год: 

1) Рентабельность капитала 

2) GAGR выручки нефинансовых сервисов 

3) Уровень дивидендных выплат  

4) Достаточность базового капитала 

Но несмотря на все плюсы, присущие цифровизации, а также довольно 

успешной её реализации Сбербанком, наблюдаются некоторые проблемы, 

которые требуют незамедлительных решений.  

Одной из главных проблем в условиях цифровизации является нарушение 

кибербезопасности. С целью обеспечения безопасности информации в ПАО 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

144 

«Сбербанк России» создана система защиты информации, представляющая собой 

совокупность направлений, требований, средств и мероприятий, сокращающих 

уязвимость информации и противодействующих незаконному доступу к 

информации и её утечке. 

Для увеличения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» 

концентрируется на выборе персонала, периодически организовывает 

инструктажи по безопасности. В контрактах ПАО «Сбербанк России» отчетливо 

выделены персональные требования, функции к персоналу, а также 

ответственность за различные нарушения, так как в большинстве случаев именно 

он существенно влияет на информационную безопасность банка. Также, в 

деятельности Сбербанка широкое распространение получает введение в 

служебных документах грифа секретности и назначение увеличения суммы оклада 

для соответствующих категорий персонала. 

Еще одной важной проблемой банка в условиях цифровизации является то, что 

процесс внедрения новых технологий довольно сложный. Универсальные банки, 

работающие по большей мере в офлайн-режиме, копируют действия современных 

digital-банков, не желая им уступать. Они обладают достаточным количеством 

средств для её осуществления, однако осуществляют при этом грубую ошибку, 

принимая IT-отрасль за «волшебную пилюлю», не учитывая то, что модель их 

работы заключается в быстром и грамотном принятии решений, чего они 

совершенно не умеют делать. Например, несмотря на то, что задумка была такой, 

что Сбер должен был быть IT-компанией наравне с такими, как Amazon, Apple, 

Alibaba, а на российском рынке обойти Яндекс и Wildberries, он все еще не решился 

выйти на рынок Крыма. Также стоит учитывать, что в крупном универсальном 

банке, например, таком, как Сбербанк, процесс цифровизации сложен ещё и 

потому, что необходима цифровизация во всех процессах, то есть изменение всех 

систем, которые уже были отлажены, в отличие от НЕО-банках, в которых все 

создается с нуля, что априори гораздо проще. Для всего этого необходимы большие 
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сроки, серьёзный набор кадров, которого зачастую не хватает, а также мешает 

закостенелый рынок, который не готов переставать использовать новые 

технологии.  

Одним из заблуждений крупных банков, совмещающих офлайн и онлайн 

режимы, является их мнение о том, что цифровизация представляет собой лишь 

дистанционное обслуживание клиентов. Однако в цифровизации нуждается весь 

пласт систем: от цифрового онбординга до управления подключенным продуктом 

и услугой, то есть сопровождение продукта на протяжении всего его жизненного 

цикла. 

При этом существует диссонанс между цифровизацией трансакционных 

действий и потребностью посещать операционный офис для того, чтобы оформить 

справки, перевыпуске продуктов и прочее. Например, в Сбербанк предоставляет 

огромный список услуг, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома или 

офиса, однако, например, процесс получения справок довольно часто является 

долгим, неудобным, а также и затратным по времени и денежным средствам. 

Еще одной важной проблемой цифровизации является то, что модель 

принятия решений в крупных банках завязана на бюджетировании. Для того, чтобы 

принимать рискованные решения, завязанные на построении гипотез, нужны 

весомые денежные средства, и в отличие от НЕО-банков, банки-универсалы не 

могут себе этого позволить. Не сумев изменить данную модель, крупные-банки 

начинают расширять штат вместо того, чтобы применять на практике гибкую 

методологию использования бюджета.  

Банк сможет осуществить серьезную трансформацию только если будет 

осуществлять эксперименты, позволяющие методом проб и ошибок создавать 

новые проекты, требующие серьезных затрат, лишь некоторые из которых смогут 

привести банк к успеху.  

При построении цифровой экосистемы банк должен учитывать интересы 

конкретной целевой аудитории. Однако порой банк совершает серьезные ошибки, 
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используя IT-технологии, лишь копируя сервисы других банков. То есть банку 

необходимо грамотно вводить продукты, которые возможно, уже есть у более 

современных банков, но которые будут интересны именно его потенциальным и 

фактическим клиентам, желающим их приобретать, и может быть даже по более 

высокой цене.  

Таким образом, становится очевидным, что процесс цифровизации банков 

имеет свои достоинства и недостатки, как и любые другие явления, и практика её 

осуществления на примере Сбербанка не является исключением. 
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ВОПРОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТА: 

СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы распределения поступлений налогов в 

бюджеты разных уровней. Проанализирована ситуация данного распределения на 

примере Республики Башкортостан и выявлены существующие проблемы. 
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Актуальность темы работы состоит в том, что налоги составляют большую часть 

консолидированного бюджета, а обеспечение их поступления в бюджет является 

главной задачей государства, на пути решения которой возникают проблемы. 

Тот факт, что Россия является федеративным государством, значительным 

образом влияет на базу построения бюджетной системы страны и на способ 

формирования доходов всех ее уровней.  

"В статье 30 БК РФ содержатся принципы разграничения доходов между 
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уровнями бюджетной системы. Данный принцип предполагает закрепление 

доходов за бюджетами бюджетной системы РФ и определение полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления по формированию 

доходов". [1] Распределение налоговых поступлений регулируют статьи 50, 51, 61, 

которые определяют, в какой пропорции происходит распределения налоговых 

поступлений в различные уровни бюджета.  

Для того, чтобы дать оценку реализации принципов разграничения доходов 

рассмотрим таблицу 1.  

Таблица 1  

Поступление администрируемых ФНС России доходов в бюджетную систему РФ, в 

том числе и государственные внебюджетные фонды за 2019-2021 гг. 

Наименование бюджетов  2019 2020 2021 В % 2021 к 
2019 г. 

Всего поступило налогов и сборов в 
консолидированный бюджет РФ, млрд. руб.  

22123,7 20390,15 22235,45 100,5 

Из них в:     

В федеральный бюджет РФ, млрд. руб. 20337,5 18247,4 18985,3 93,4 

Удельный вес в %, в том числе 91,9 89,5 85,4 -6,6 

В консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
млрд. руб. 

1095,9 1868,3 1833,3 167,2 

Удельный вес в % 4,95 9,16 8,24 67,2 

В консолидированные местные бюджеты, 
млрд. руб. 

263,03 419,3 455,3 173,1 

Удельный вес в % 1,19 2,06 2,05 73,1 

Источник: составлено автором по статистическим данным ФНС России [2] 

 

Изучив данные таблицы 1, нужно обратить внимание на то, что в 2019 году 

91,9% всех налоговых поступлений зачислено в федеральный бюджет Российской 

Федерации, в 2020 г. – 89,5%, а в 2021 году – 85,4%, и несмотря на то, что доля 

налогов в федеральном бюджете снижается, она все равно остается существенной. 

Стоит отметить, что таким образом Правительство РФ реализует программы 

развития государства. 
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Таблица 2  

Объем и структура доходов федерального бюджета Российской Федерации, 

республиканского бюджета Республики Башкортостан и бюджета г. Уфа за 2020 г.  

Наименование групп 
доходов  

Федеральный 
бюджет  

 

Республиканский 
бюджет Республики 

Башкортостан  

Бюджет г. Уфа  

млрд. 
руб. 

% млн. руб. %  млн. руб. % 

Доходы, всего, 
в том числе: 

30014,8 100 188333,5 100 127738,1 100 

1. Налоговые доходы 23633,4 78,7 130625 69,4 33120,3 26,0 

2. Неналоговые 
доходы 

6150,7 20,5 7472,2 3,9 7949,5 6,2 

3. Безвозмездные 
поступления 

230,7 0,8 50236,3 26,7 86668,3 67,8 

Источник: составлено автором по данным ФНС России [2] 

 

По результатам расчетов в таблице 2, становится понятно, что большое 

значение в сбалансировании бюджетной системы имеет федеральный бюджет. Это 

говорит о том, что именно власть имеет доступ к большей части общественного 

дохода, и в свою очередь реализует ее на различные социальные программы и 

политические нужды. 

Можно предположить, что основные проблемы распределения поступлений 

налогов по уровням бюджета зависят от позитивных преобразований в фискальном 

механизме и бюджетном федерализме. 

Проявление описанных выше проблем проявляется в противоречии между 

централизацией и децентрализацией имущественных и бюджетно-налоговых прав, 

т. е. органы федеральной власти имеют больше полномочий, и в федеральный 

бюджет поступает гораздо больше налогов, чем в другие уровни бюджетной 

системы Российской Федерации. Это следует о том, что главным недостатком 

такого распределения является дефицит бюджета, нехватка денежных средств для 

финансирования расходных обязательств в большом количестве регионов.  

"Различные органы власти уровней имеют свои налоговые полномочия, 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

150 

которые подразделяются на:  

- законодательные 

- доходные 

Разграничение полномочий представлено ниже в таблице 3. 

Таблица 3  

Распределение полномочий уровней власти по налогам и сборам  

Налог Уровень законодательных полномочий Уровень доходных полномочий 

Федеральный Региональный Местный Федеральный Региональный Местный 

НДС +   +   

Акцизы +   + +  

НДФЛ +    + + 

Налог на прибыль 
организаций 

+ +  + +  

НДПИ +   + +  

Водный налог +   + +  

Госпошлина +   + + + 

Транспортный 
налог 

+ +   +  

Налог на 
имущество 

организаций 

+ +   +  

Налог на игорный 
бизнес 

+ +   +  

Земельный налог +  +   + 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

+  +   + 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов 

деятельности 

+  +   + 

Патентная система 
налогообложения 

+ +    + 

Источник: [3] 

 

Проанализировав таблицу 3, можно отметить практически полное 

несовпадение уровней законодательных и доходных полномочий по 

рассматриваемым налоговым доходам. В качестве инструментов регулирования 

предпринимательской деятельности невозможно использовать множество видов 
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налогов, например, таких как, акцизы, НДФЛ, НДПИ, водный налог и госпошлину. 

Также водный налог не поступает в федеральный бюджет по нормативу 100%, а 

НДФЛ по нормативу 85%, но уже в бюджеты субъектов РФ. 

Также стоит отметить тот факт, что доходные и законодательные полномочия 

не соответствуют друг другу в отношении патентной системы налогообложения. 

Величина налоговой базы при определении размера патента определяется 

законами РФ, как потенциально возможный к получению ИП дохода. Однако, если 

размер дохода будет крайне высок, очень многие предприниматели не смогут 

использовать эту систему, что приведет к тому, что поступления в местные 

бюджеты резко сократятся.  

Тот факт, что критерии распределения различных уровней власти существенно 

различаются приводит к наличию проблем в поступлении налогов и сборов в 

различные уровни бюджетной системы. Необходимо совершенствовать 

распределение налогов, чтобы решить существующие проблемы. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема оптимизации налогообложения по 

направлениям налогового планирования. Изучены приемы уменьшения налоговой 

нагрузки. Проанализирована взаимосвязь налогового планирования с налоговой 

нагрузкой, предложены основные направления оптимизации. 
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налоговое планирование, система налогообложения. 

 

Одной из ключевых в практике оптимизации налогообложения является тема 

определения сущности, расчета и прогнозирования налоговой нагрузки, модели 

оптимизации которой обладают множеством всевозможных способов 

определения. 

Расчет налоговой нагрузки имеет важнейшую для предприятия цель –прогноз 

налоговой нагрузки в будущих периодах. Налоговое бремя зависит от множества 

факторов, таких как: виды деятельности организации и формы ее осуществления, 

налоговый режим, организационно-правовая форма коммерческой организации и 

особенности налогового и бухгалтерского учета, закрепленных в ее учетной 

политике.  

Законные способы снижения налогов представляют собой различные 

варианты оптимизации налогообложения (разработка налоговой политики, 

налоговое планирование, составление налогового календаря). Под оптимизацией 
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налогообложения понимается снижение роста налоговых обязательств путем 

внедрения целенаправленных правомерных действий, включающих в себя 

использование льгот, налоговых освобождений, а также некоторых иных законных 

приемов и способов. Рассмотрим соотношение методик оптимизации 

налогообложения, их влияния на налоговое бремя и налоговые риски. При 

использовании нелинейного метода амортизации (ст.259 НК РФ) происходит 

перераспределение налоговой нагрузки во времени; уменьшение ее в текущем 

периоде, увеличение в будущих периодах.  

Одним из распространенных методов налоговой оптимизации является 

создание резервов: на ремонт основных средств (ст. 260, 324 НК РФ), на оплату 

отпусков, выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (ст. 255, 324.1 НК РФ). 

Резерв по сомнительным долгам является распространенным и полезным в 

применении налогового планирования. Он дает организации возможность 

равномерно сокращать свои потери, получая таким образом страховку от 

неисполнения покупателями обязательств по оплате товаров, работ и услуг.  

Еще одним способом налогового планирования и контроля является 

налоговый календарь, который разрабатывается для того, чтобы избежать штрафы 

и пени налоговых органов, а также выгодно проектировать политику предприятия. 

Также методом налоговой оптимизации считается метод холдинга: разделение на 

структурные подразделения или образование отдельных юридических лиц (один 

из вариантов). Уменьшение темпов роста налогового бремени связано с тем, что 

если образованные предприятия будут находиться на специальных налоговых 

режимах, то удастся снизить величину отчислений во внебюджетные фонды, 

уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на имущество.  

Расчет величины влияния налогового бремени является важной задачей. В 

ходе своей деятельности предприятие должно определить значимые показатели, 

которые являются наиболее оптимальными с учётом особенностей деятельности и 

иных факторов, и использует их для определения уровня налогового бремени.  

Потенциальным и более глобальным способом налоговой оптимизации для 
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коммерческих организаций является осознанный выбор системы 

налогообложения или налогового режима. Использование предприятием общей 

системы налогообложения дает следующие рычаги воздействия: амортизационная 

премия (льгота по налогу на прибыль, при которой возможно списание на расходы 

части стоимости ОС); нелинейный способ начисления амортизации; создание 

резервов; замена договоров купли-продажи ОС на договоры лизинга. 

Перечисленные методики дают возможность предприятию получить 

положительный экономический эффект – бесплатную отсрочку по уплате налога на 

прибыль.  

Упрощенная система налогообложения позволяет сделать рациональный 

выбор объекта налогообложения: «Доходы», облагаемый по ставке 6 % или 

«Доходы – расходы», облагаемый по ставке 15%. Если предприятие использует 

режим уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД), то она может 

использовать следующие методики: подбор наименьшей торговой площади при 

отклонениях ее показателей, применение налоговой льготы по снижению ЕНВД на 

сумму перечисленных взносов во внебюджетные фонды.  

Вне зависимости от вида налогового режима, организация имеет возможность 

использовать методики: внедрение бухгалтерского аутсорсинга; выгодное 

формирование повышения заработной платы работникам организации в течение 

года; применение группировки компенсационных выплат и внедрение 

фрилансинга; переквалификация «праздничных» премий в материальную помощь. 

Данные технологии и методики налоговой оптимизации позволят организации 

получить положительный экономический эффект на обязательных страховых 

взносах во внебюджетные фонды. 
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Предпринимательская деятельность связана с разнообразными рисками, как 

на стадии создания, так и в течении дальнейшего функционирования. Риски 
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присутствуют в производственной, коммерческой, инновационной и другой 

деятельности предприятия, но не обязательно реализуются на практике. При 

принятии управленческих решений невозможно полностью исключить все 

факторы, оказывающие влияние на риск. Поскольку риск объективно неизбежен 

из-за наличия условий внешней и внутренней неопределенности по отношению к 

объекту исследования. На практике невозможно заранее спрогнозировать 

изменения в экономической и политической обстановке, а также предвидеть 

действия природных сил, которые оказывают воздействия на риск.  

Особым видом экономических отношений является страхование, призванное 

обеспечить страховую защиту на случай реализации неблагоприятных событий 

путем предоставления компенсации соответствующих потерь владельцам 

имущества. Система страхования выступает оптимальным методом управления 

рисками и позволяет заменить непредсказуемую величину убытков от реализации 

неблагоприятных событий на фиксированные платежи страховым компаниям, 

которые существенное меньше размера возможных убытков с четко 

установленными сроками оплаты. Преимущество страхования как формы управления 

рисками заключается также в экономически обоснованной возможности уменьшить 

величину налоговой базы в рамках налога на прибыль предприятия. 

В качестве объекта страхования имущества могут выступать значимые для 

предприятия элементы осуществления деятельности: торговые, производственные 

и административные здания и помещения, арендованные помещения, 

производственное оборудование, техника и персональные компьютеры, а также 

товары в обороте, сырье, материалы, незавершенное производство, готовая 

продукция на складе. Для данных объектов предприятие может сформировать 

защиту от стихийных бедствий, противоправных умышленных действий третьих 

лиц, пожара, кражи и грабежа.  Однако страхование не формирует защиту от 

военных действий, порчи имущества в рамках забастовок, конфискаций и ареста, 

воздействия временных факторов: гниение, коррозия, естественный износ. 
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Система страхования предоставляет и дополнительные возможности в рамках 

страхования расходов на расчистку территорий после реализации страхового 

случая, страхование расходов в рамках определения причины реализации риска и 

величины ущерба, в форме оплаты услуг профессиональных оценщиков, экспертов, 

юристов, страхование расходов по обеспечению безопасности и сохранности 

поврежденного имущества – установка временных ограждений, временное 

подключение к энергетической системе. В практической деятельности метод 

страхования наиболее эффективно применять для управления катастрофическими 

рисками, строительно-монтажными и экологическими, рисками повреждения или 

угона транспортных средств. Страхование выступает одним из частых направлений 

метода разделения риска, поскольку существенно не меняет существующие 

параметры риска, и обеспечивает защитой от неблагоприятных финансовых 

последствий реализации риска. 

Таким образом, система страхования имущества является важным звеном в 

системе управления рисками. Однако система риск-менеджмента в данном 

сегменте управления рисками на предприятии оценивается критически для 

российских предприятий. Страхование имущества активно используется 

предприятиями, вышедшими на мировой рынок как требование при работе с 

западными условиями. Для средних и малых предприятий данный сегмент 

страхования находится в стадии развития. 
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Аннотация 

Цель исследования заключается разработке рекомендаций по 

совершенствованию делового общения в системе таможенных органов. В статье 

представлены виды профессионального общения в таможенных органах, а также 

основные факторы на них влияющие. 

Ключевые слова: 

 деловое общение, таможенные органы, виды профессионального общения, 

нормативно-правовые акты. 

 

Для изучения принципов делового общения в системе взаимоотношений в 

таможенных органах важно четко понимать, что из себя представляют таможенные 

органы, чем они занимаются и какова их структура. Эта информация позволит 

правильно оценить структуру общения и построение деловых коммуникаций в 

системе их взаимоотношений. 

В первую очередь, стоит отметить, что таможенные органы – это одна из 

составных частей правоохранительных структур, цель формирования которой 
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заключается в обеспечении и гарантии экономической безопасности и 

суверенитета, а также в реализации контроля перемещения товаров и транспорта 

через таможенную границу и во взимании и оформлении соответствующих 

платежей. Таким образом, деятельность таможенных органов представляет собой 

совокупность взаимообусловленных действий уполномоченных должностных лиц, 

представленных последовательностью операций, направленных на выполнение 

должностных обязанностей и решение задач в рабочей сфере. 

В деятельности таможенных органов распространена практика продуктивного 

общения сотрудников с гражданами для эффективного взаимодействия и 

предупреждения возможных правонарушений и решения иных вопросов в сфере 

таможенной деятельности. Для ведения коммуникаций сотрудникам службы 

важно не только обладать коммуникативными способностями, но и знать и уметь 

применять на практике различные психологические приемы. Да и сам сотрудник 

должен быть психологически готовым к любому настрою собеседника и развитию 

событий. 

Именно поэтому в таможенном деле важно, чтобы сотрудник имел достаточно 

развитые навыки рефлексии, которые позволят ему оперативно анализировать 

текущую ситуацию, предвидеть поведение и поступки собеседника, находить 

нужные слова и ориентироваться в его свойствах личности. Владение описанными 

навыками позволяет сотруднику таможни качественно выполнять свои 

обязанности и функции и эффективно взаимодействовать с гражданами, получая 

все необходимую информацию при коммуникации.   

Принято выделять несколько видов профессионального общения в 

таможенных органах: 

 служебное общение (между сотрудниками в трудовом коллективе, по 

каким-либо рабочим или служебным вопросам); 

 общение с лицами, которые подозреваются или непосредственно 

причастны к совершенному преступлению; 
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 коммуникация с лицами, которые скрывают информацию о преступниках 

или вступают в конфликтные взаимоотношения с сотрудниками таможенной 

службы; 

 общение с лицами, содействующими расследованию и помогающими 

таможенной службе получить всю необходимую информацию; 

 общение с иными лицами. 

При общении сотрудника таможенной службы в коллективе выделяют 

следующие основные черты: общение регламентируется должностными 

инструкциями, статусом и нормативными актами; при общении можно заметить 

сочетание личных и рабочих интересов; участники общения достаточно хорошо 

друг друга знают и при общении опираются на выявленные личностные 

особенности своего оппонента; передача любой оперативной информации строго 

регламентируется. 

Таким образом, в системе общения важно учитывать три основных фактора [1]: 

  взаимодействие: когда собеседники идут на контакт и проявляют свою 

заинтересованность в общении, может выражаться в форме кооперации 

(сотрудничестве, согласии) или конкуренции (противоречии, оппозиции);  

 восприятие и понимание: выражается активности участников общения, в 

сосредоточении на словах говорящего и воспроизведение смысловых и оценочных 

суждений; 

 коммуникативность: обмен информацией и содержательность беседы. 

При деловом общении между сотрудниками важно четко соблюдать 

субординацию. В любом подразделении есть начальник – глава, который отвечает 

за функционирование подведомственного ему подразделения. И хоть все 

сотрудники и носят одинаковую униформу, руководитель должен быть с ними «на 

одной волне», но при этом не забывать о том, что именно от него зависят все 

важные решения для выполнения задач таможенной службы. 

Для того, чтобы сотрудники чувствовали себя более уверенно и не боялись 
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высказывать свои идеи предложения, начальник должен пользоваться 

невербальными средствами общения, особыми жестами, которые показывают его 

доброжелательность и предрасположенность к общению (улыбка, рукопожатия, 

уважительное обращение, удобная дистанция для коммуникации (1-2 м.), 

естественное положение туловища, отсутствие излишней скованности и 

напряженности). Совместно с этим, руководителю важно знать основные 

принципы управленческой психологии и следовать им [2]. 

В рабочей сфере не редко случается и общение сотрудников таможенной 

службы с обычными гражданами, а не только в коллективной среде. Как 

говорилось ранее, этому процессу могут способствовать различные обстоятельства, 

и в каждом из них сотрудник должен понимать, какое его поведение будет 

считаться правильным и позволит выполнить свои должностные обязанности. 

Однако существуют общие правила и рекомендации к общению в подобных 

ситуациях [3]: 

 общение должно начинаться с приветствия; 

 проявление манерности и этики при общении, стремление разговаривать с 

собеседником на его уровне, без использования специальной таможенной 

терминологии; 

 избегание тем, не связанных с таможенными вопросами, для решения 

которых и реализуется сам факт коммуникации; 

 при общении, сотрудник ни в коем случае не должен проявлять свое 

неуважение, оскорблять и унижать достоинство собеседника; 

 если собеседник настроен агрессивно, сотрудник таможенной службы не 

должен отвечать ему тем же, важно в любом случае вести себя адекватно и 

спокойно и стремиться успокоить своего собеседника; 

 при возникновении конфликтных ситуаций, сотрудники ставят в известность 

начальство, а сам факт конфликта фиксируется в специальных журналах учета. 

Помимо этих правил стоит помнить, что сотрудник на своем рабочем месте 
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должен всегда находиться в форме, иметь опрятный внешний вид и быть 

психологически настроенным на необходимость коммуникации. 

Деловое общение в системе взаимоотношений в таможенных органах 

регулируется нормативно-правовыми актами, такими как Приказ ФТС России 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1187 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации» [4], Указ Президента Российской 

Федерации от 12.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» [5] и другими документами, 

занимающимися контролем деятельности таможенных служб.  

Кодекс этики был утвержден ФТС России в 2021 году и разработан на основе 

положений Конституции Российской Федерации [6]. Сам по себе Кодекс 

представляет собой сборник основных принципов и правил общения при работе в 

таможенных органах. Правила, представленные в Кодексе, подлежат исполнению 

всеми сотрудниками таможенной организации, вне зависимости от выполняемых 

обязанностей и занимаемой должности. Поэтому каждый гражданин, 

поступающий на службу в таможенные органы, в обязательном порядке, должен 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в своей профессиональной 

деятельности. Согласно Кодексу, должностные лица таможенных органов обязаны 

соблюдать законодательство Российской Федерации, не совершать 

коррупционных правонарушений.  

Важно понимать, что в Кодексе отмечается, что сотрудники таможенных 

органов призваны к исполнению следующих обязательств:  

1. Не должны оказывать предпочтения каким-либо профессиональным и 

социальным группам; 

2. Обязаны проявлять беспристрастность и соблюдать нормы 

профессиональной этики и делового общения;  

3. Проявлять корректность и внимательность в общении;  
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4. Выражать уважение и терпимость относительно обычаев и традиций 

различных народностей России и других стран; 

5. Не комментировать деятельность государства;  

6. Проявлять уважение по отношению к представителям средств массовой 

информации и идти с ними на контакт, оказывая содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке;  

7. При общении не ущемлять права собеседников и воздерживаться от 

высказываний, которые могут кого-то обидеть, унизить или обесчестить;  

8. Вести коммуникацию вежливо и деликатно, не переходя на повышенные 

тона, не используя грубость, пренебрежение и предвзятое отношение. 

Должностные лица, которые исполняют организационно-распорядительные 

обязанности должны служить образцом профессионализма, а значит, на них 

возлагаются повышенные обязательства соблюдения правил этики и делового 

общения. Так же, именно от них зависит, согласно Кодексу, формирование 

благоприятного морально-психологического климата, что в свою очередь влияет и 

отражается на работе их подчиненных. Должностные лица должны следить и 

пресекать коррупционно-опасное поведение и своим примером показывать 

принципы честности, беспристрастности и справедливости, к соблюдению которых 

должен стремиться каждый служащий. 

Подводя итоги вышеуказанному следует вывод о том, что в деловом общении:  

1. Специфика делового общения в системе взаимоотношений в таможенных 

органах регулируется специализированными нормативно-правовыми актами, 

которые регламентируют правила коммуникации работников внутри коллектива, в 

общении с гражданами и представителями СМИ и порядок публикации 

информации в свободном доступе в сети Интернет. 

2. Сотрудники обязаны ознакомиться с рекомендациями Кодекса этики и 

служебного поведения должностных лиц таможенных органов РФ и Общими 

принципами служебного поведения государственных служащих и строго следовать 
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им при организации делового общения. 

4. Сотрудники таможенных органов должны владеть знаниями психологии, 

вербальными и невербальными средствами коммуникации. 

5. Совокупность всех этих знаний позволит грамотно построить работу 

сотрудников в таможенных органах и эффективно вести коммуникации как внутри 

коллектива и таможенной структуры, так и при общении с гражданами. 
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Важной социальной задачей науки на сегодняшний день является изучение 

менталитета отдельных социальных групп и его влияние на поведение людей. Это 

связано в первую очередь с тем, что менталитет является фундаментом 

национально-культурной идентичности человека. Он определяет жизненные 

позиции, культурную предрасположенность и может стать причиной 

межкультурного непонимания.  

В английском научном языке термин «менталитет» употребляется с середины 

ХIХ века. Американский ученый Д. Филд указывает, что менталитет коренится в 

материальной жизни и широко распространен в значительной части населения. Он 

оказывает непосредственное влияние на экономические, политические и 

социальные отношения. По его мнению, «менталитет молчалив: он проявляется 

скорее в деятельности, чем в речи или в явном представлении» [5].  

Между британским и американским менталитетом существуют значительные 

различия. Они выслеживаются и в самом языке.  Американский вариант 

английского языка часто называют упрощенным, так как он формировался на 

основе разговорного английского языка торговцев. Если же сравнивать с 

британским вариантом английского языка, американский - более гибкий, открытый 

к изменениям и легкий для восприятия. Это все затрагивает и культурные аспекты. 

У британцев обобщающими чертами являются постоянство и стабильность, 

замкнутость и индивидуализм, а также терпимость и невмешательство в чужие 

дела. Им не присуще демонстрировать свои достоинства или переживаемые 

жизненные трудности. О личных проблемах они стараются не упоминать. 

Британцы, по мнению многих людей, замкнуты, подавлены, неэмоциональны 

и владеют собой. Четыреста лет назад образ британца сильно отличался от 

общепринятого стереотипа, который мы видим сегодня. В своей книге «Плачущая 

Британия: портрет плачущей нации» Томас Диксон описал британцев во времена 

Шекспира как известных своей «потливостью, пьянством, гневом, насилием, 

простодушием и меланхолией». В настоящее время британцев описывают как 
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довольно скрытную по своей природе нацию. Они уважают не только свои права, 

но и права остальных людей, они вежливы, учтивы и жизнерадостны.  

Существенные характеристики британского менталитета отмечаем в 

произведении «Поллианна» (англ. Pollyanna) американской писательницы Элинор 

Портер. Под описание британского менталитета в данном произведении подходят 

такие персонажи, как Мистер Пендлтон, Мисс Сноу и Мисс Полли. Автор 

раскрывает характер героев в противовес жизнерадостной, открытой 

прямолинейной Поллианне, которая служит прототипом американского 

менталитета. Джон Пендлтон – состоятельный и влиятельный человек, ведет 

одинокий образ жизни. В начальных сценах он предстаёт перед читателем очень 

грубым, надменным и амбициозным человеком. Автор использует следующие 

эпитеты для более яркого описания мистера Пендлтона: threatening, stern, stiffly, 

grimly, scowlingly, cross-looking, sharply. … «Oh, of course," interrupted the man, 

sharply, all the old bitterness coming back to his voice…, …The fleeting smile had gone, 

and the scowl had come back to the man's face; …. For long years I have been a cross, 

crabbed, unlovable, unloved old man…; …."Of course! So fortunate," sniffed the man, 

with uplifted eyebrows [3]. Он всячески отталкивает от себя девочку, холоден и 

безэмоционален к ней. Причиной такого поведения по сюжету было то, что он 

привык быть годами один и не хотел чужого вторжения в свое личное 

пространство: …. For long years I have been a cross, crabbed, unlovable, unloved old 

man… [3].  «Дом англичанина — его крепость» — пословица, иллюстрирующая его 

поведение. Люди чувствуют себя более способными быть полностью собой, когда 

они дома. Вне дома они соответствуют социальным нормам. Людей, живущих на 

юге Англии, часто называют относительно сдержанными. Также они не особенно 

демонстративны в эмоциональном плане. Нет ничего необычного в том, чтобы 

задаваться вопросом, что люди думают на самом деле, или прибегать к 

уточняющим вопросам, чтобы выяснить это. По мере того, как вы направляетесь 

дальше на север, люди отказываются от официального языка, они более открыты. 
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Также говорят, что они более дружелюбны и гостеприимны, а также немного более 

эмоциональны.  

Для описания миссис Сноу автор использует следующие эпитеты: a fretful voice, 

a sick woman, a critical gaze [3]. Он описывает ее как больную, злую и сварливую 

женщину: …Mrs. Snow dropped the mirror and turned irritably…, … By and by she turned 

her head and picked up the mirror, eyeing her reflection critically…, …"Oh!" scoffed the 

woman. "THAT?... [3]. В ее речи часто встречаются такие сочетания звуков, как [g], 

[r], [gr], [d], [pr]:  Mrs. Snow grudgingly, frowning prodigiously, grunted the sick woman 

[3]. Они создают эффект монотонного старческого ворчания. Таким образом, Мисс 

Сноу разрушает стереотип сдержанности британцев. Она не держит свои чувства, 

страхи и недовольства в себе. Но все еще она остается закрытой на общение, ее не 

интересует жизнь ее собеседников.  

Далее рассмотрим конкретные примеры из диалогов героев данного рассказа, 

где мы наблюдем существенные характеристики британского менталитета.  

‘Oh, oh, Mr. Ford! You—YOU haven’t broken YOUR leg or—or anything, have you?’ 

she gasped. The minister dropped his hands, and looked up quickly. He tried to smile. ‘No, 

dear—no, indeed! I’m just—resting.’ [3]. 

В данном диалоге между Поллианной и Мистером Фордом мы наблюдаем 

такую особенность британского менталитета, которая проявляется в девизе «Умей 

держать себя в руках». Это как нельзя лучше показывает воспитание данной 

культуры. Умение человека владеть собой, в нужный момент собраться, не 

показывая истинные эмоции – это главное достоинство англичан. 

‘Certainly not, Pollyanna. I hope I could not so far forget myself as to be sinfully 

proud of any gift the Lord has seen fit to bestow upon me,’ declared the lady; ‘certainly 

not, of RICHES!’ Miss Polly turned and walked down the hall toward the attic stairway 

door. She was glad, now, that she had put the child in the attic room. Her idea at first had 

been to get her niece as far away as possible from herself, and at the same time place 

her where her childish heedlessness would not destroy valuable furnishings. Now—with 
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this evident strain of vanity showing thus early—it was all the more fortunate that the 

room planned for her was plain and sensible, thought Miss Polly [3]. 

В Британии с уважением относятся к личные границы, как нам показала миссис 

Полли. Он хотела поселить племянницу как можно дальше от себя, а именно на 

чердак. Физические границы – важная составляющая образа Тети Полли, даже 

когда Поллина первый раз решила обнять тетю, она была ошарашена. Физическая 

дистанция выражается в любых прикосновениях. Даже среди близких людей не 

принято в Англии часто дотрагиваться друг до друга, обниматься или целоваться. 

Помимо этого, мисс Полли решила, что не зря поселила её на чердаке, где 

скромная обстановка «убережёт девочку от пагубного тщеславия». 

‘Very good. In the fall you will enter school here, of course. Mr. Hall, the principal, 

will doubtless settle in which grade you belong. Meanwhile, I suppose I ought to hear you 

read aloud half an hour each day.’ ‘I love to read; but if you don’t want to hear me I’d be 

just glad to read to myself—truly, Aunt Polly. And I wouldn’t have to half try to be glad, 

either, for I like best to read to myself—on account of the big words, you know.’ ‘I don’t 

doubt it,’ rejoined Miss Polly, grimly. Have you studied music?’ ‘Not much. I don’t like my 

music—I like other people’s, though. I learned to play on the piano a little. Miss Gray— 

she plays for church—she taught me. But I’d just as soon let that go as not, Aunt Polly. 

I’d rather, truly.’ ‘Very likely,’ observed Aunt Polly, with slightly uplifted eyebrows. 

‘Nevertheless I think it is my duty to see that you are properly instructed in at least the 

rudiments of music.  You sew, of course.’ [3].  

Здесь мы наблюдаем диалог между Тетей Полли и Поллианной. Можно 

уверенно сказать, что Тетя Полли является воплощением всего британского 

менталитета. Она довольно строгая женщина, педантична, хорошо воспитана. В 

начале книги она держится сдержанно, не показывая особо эмоций. Даже на 

протяжении всего рассказа мы наблюдем, что она любит держать все под четким 

контролем, включая свою жизнь, жизнь Поллианны и весь дом в целом. 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод о том, что Э. Портер использует 
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целую палитру стилистических приёмов для создания образа тети Полли, Мисс 

Сноу и мистера Пендлтона. Она описывает их манеры говорить, походки, взгляд, 

черты лица, действия, мимику, речь как отражение британского менталитета. 

Портретные характеристики главных героев позволяет нам представить их в 

контрасте, так как с первых глав произведения тетя Полли, мистер Пендлтон и 

миссис Сноу являются прямым противопоставлением Поллианне. Возникают 

типичные модели британского и американского характера. Делая вывод, можно 

сказать, британцам типична скрытность и непроницаемость в общении с 

незнакомыми людьми, которые пропадают при коммуникативном сближении. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  

 

Аннотация 

 Проблема защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, весьма 

остро стоит в России. Численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по состоянию на 2018 год составляло 481 284 ребенка. Приемная семья, 

как индивидуальная форма воспитания таких детей, является оптимальным 

вариантом для защиты права несовершеннолетних воспитываться в семье. В статье 

анализируется правовая основа для определения статуса правовой семьи в России, 

также внимание уделяется договору о приемной семье.  

Ключевые слова 

дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  

приемная семья, опека, усыновление. 

 

В настоящее время существует три формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: усыновление (удочерение); опека и попечительство; 

приемная семья. Законодательное же оформление приемная семья получила 

только с принятием в марте 1995 г. На сегодняшний день вопрос об образовании 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

175 

приемной семьи и ее правовом статусе решен Семейным кодеком РФ (далее – СК 

РФ), где в ст. 123 закреплено, что приемная семья – это одна из форм устройства на 

воспитание в семью детей, которые остались без попечения родителей [1, ст.123] . 

Приемная семья является одной из форм устройства детей–сирот и детей, 

которые остались без попечения родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами (отдельными гражданами) которые желают 

взять детей на воспитание в семью).  Несмотря на то, что в современной России 

опыт создания приемных семей невелик, она, по мнению многих специалистов, 

успешно зарекомендовала себя и является одной из перспективных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, 

среди других форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

закрепленных действующим законодательством, приемная семья является 

сравнительно новым. Кроме СК РФ, отношения, возникающие в связи с 

воспитанием детей в приемной семье, ранее регулировались специальным 

Положением о приемной семье [2, ст. 4].  Детские дома семейного типа, которые 

были учреждены ранее, существуют и сегодня, большинство из них и не 

преобразованы в приемные семьи.  

Стоит отметить, что опека по своим признакам больше всего похожа на 

приемную семью. Родители–воспитатели принимают на себя обязанность делать 

все по защите прав и интересов приемного ребенка, а также приобретают право на 

воспитание этого ребенка. В соответствии с п. 2 ст. 153 СК РФ приемные родители 

наделялся правами и обязанностями опекунов по отношению к принимаемому на 

воспитание ребенку [1, ст. 153]. Однако, как в опекунстве, так и в приемной семье 

возникает совершенно самостоятельный правовой статус. Как воспитанник в 

приемной семье, так и подопечный в семье опекуна, имеет право получать все 

пособия и платежи, которые ему причитаются. Согласно п. 1 ст. 155 СК РФ ребенок 

в приемной семье находится на государственном обеспечении [1, ст. 155].  Главное 
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отличие между опекунством и приемной семьей в том, что опекуны все свои 

обязанности исполняют безвозмездно, а приемные родители делают это за плату. 

Более того, основанием возникновения приемной семьи является договор, а 

основанием возникновения опеки – административный акт. Одна из особенностей 

приемной семьи – это широкий круг льгот и преимуществ, которые органы опеки 

предоставляют приемным семьям.  

Подчеркнем и сходство приемной семьи с усыновлением в том, что ребенок 

помещается в приемную семью в обоих случаях. Отличие приемной семьи от 

усыновления в том, что при усыновлении не учитывается мнение кровных 

родителей ребенка, так как все желания на этот счет биологических родителей 

ребенка правового значения не имеют, а при опеке и передаче детей в приемную 

семью, если есть родители, могут возникнуть конфликтные ситуации – разногласия 

между кровными родителями и лицами, которые управомочены на воспитание 

ребенка.  

Приемная семья от обычных детских учреждений отличается тем, что в 

приемных семьях значительно меньше количество детей, благодаря чему дети 

получают не общественное, а семейное воспитание, которое будет основано на 

личном контакте приемных родителей с каждым из детей [3, с. 162]. Эти две формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, отличаются тем, что в 

приемной семье обязанности по воспитанию и защите интересов детей 

возлагаются на граждан, а при передаче в учреждение – на юридическое лицо 

(детское учреждение), в этом случае администрация учреждения представляет 

интересы детей и исполняет функции их законных представителей.  

При передаче ребенка в приемную семью, между ним и приемными 

родителями родительские правоотношения не возникают. Ребенок, который попал 

в приемную семью, продолжает сохранять правовую связь со своими 

биологическими родителями, также сохраняются права на алименты, наследство и 

т.д. [5, с. 89]. Это значит, что ребенок, переданный в приемную семью, продолжает 
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носить фамилию биологических родителей и отчество, по имени своего 

биологического отца. Следует сказать, что родителей–воспитателей обычно делят 

на две категории. Первая категория родителей–воспитателей (60%) воспринимает 

семейный детский дом как семью. Те, кто входят в эту категорию желают, чтобы все 

дети носили общую фамилию хотя бы до 16 лет. Такие родители–воспитатели 

выступают против связей и отношений ребенка с биологическими родителями и 

родственниками, они уверены, что отдавать в такие семьи нужно только детей 

сирот, целесообразно до 7 лет. Вторая категория, которая считает себя 

воспитателями, а не родителями, воспринимает воспитание детей как опеку, не 

выступает против их связи с биологическими родителями и родственниками, при 

этом они не против ухода детей из семьи по достижении ими 18 лет.  

Характер правоотношений, которые возникают между приемными 

родителями и органами опеки и попечительства, Семейным кодексом РФ не 

определен. Особенности деятельности приемных родителей дают возможность 

говорить, что отношения, которые складываются между приемными родителями и 

органами опеки и попечительства не является трудовыми, хоть и в ст. 152 СК РФ 

указано, что «размер оплаты труда приемных родителей устанавливается законами 

субъектов Российской Федерации». Тем не менее, трудно сказать, что данные 

правоотношения являются административно–правовыми, потому что основанием 

возникновения этих правоотношений является договор – акт встречного 

волеизъявления сторон, одновременно с этим одна из сторон (органы опеки и 

попечительства) возлагает на себе денежные обязательства [4, с.56]. Данные 

правоотношения будут являться больше гражданско–правовыми. В этом случае 

можно сказать об обязательствах, которые возникают из договора возмездного 

оказания услуг, который заключается на определенный срок (обычно до 

достижения ребенком 18 лет). Согласно п. 2 ст. 153.2 СК РФ данный договор, 

возможно, расторгнуть в таких случаях, как болезнь, изменение семейного или 

имущественного положения, возвращение ребенка родителям или усыновление 
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ребенка и т.д.  

Исходят из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что приемная семья, с 

одной стороны, имеет все признаки семьи как таковой, так как это общность лиц, 

которые совместно проживают и объединены правами и обязанностями, 

предусмотренные семейным законодательством, а с другой стороны – она имеет 

свои особенности, которые отличают ее от усыновления и опеки.  

Правоприменительная практика в данных отношениях имеет ряд 

существенных проблем и нуждается в соответствующих научно обоснованных 

рекомендациях. Считаем необходимым отметить, что самой острой проблемой 

остается вопрос о материальном обеспечении и финансировании 

рассматриваемой сферы, а также отсутствие достаточной правовой регламентации 

порядка устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

приемные семьи. Бесспорно, именно в комплексе различные меры будут 

способствовать дальнейшему развитию института приемной семьи в современной 

России и обеспечивать достойной воспитание ребенка. 
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Аннотация 

Действующие законодательные акты, регулирующие судебные прения, 

довольно подробно и чётко устанавливают права участников таких отношений, их 

ответственность за какие-либо нарушения, а также требования к сторонам. Однако, 

несмотря на очевидную важность судебных прений, законодатель уделил данной 

части судебного разбирательства недостаточно внимания, поэтому так важно 

оперативное и своевременное обновление и усовершенствование нормативных 

документов, касающихся этой сферы. 

Ключевые слова 

Участие в прениях, прения, уголовное законодательство, уголовно-

процессуальное законодательство, обвинитель, гражданский истец. 

 

Согласно положению, ч. 3 ст. 292 УПК РФ последовательность выступления 

потерпевшего в судебных прениях будет устанавливаться судом.  

Однако, учитывая, что государственный обвинитель выступает в судебных 

прениях первый, а подсудимый и защитник – последними, то потерпевшему по 

делам публичного и частно-публичного обвинения слово потерпевшему 

предоставляется после государственного обвинителя. [3, С. 218] Это обусловлено 

той ролью, который занимает потерпевший в уголовном процессе. Потерпевший 

пользуется равными со стороной защиты процессуальными правами, 
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государственный обвинитель может ходатайствовать о согласовании с ним 

позиции по делу. 

Как отмечает С. А. Смирнова: «В судебном разбирательстве потерпевший 

участвует в реализации двух тесно связанных функций. Одна из них - отстаивание 

своих прав и законных интересов, другая – исследование обстоятельств уголовного 

дела» [3, С. 220].  

Если же речь идет о делах частного обвинения, то здесь потерпевший 

выступает в судебных прениях первым, поскольку является частным обвинителем 

(п. 59 ст. 5 УПК РФ), поддерживающим обвинение (ч. 3 ст. 246, п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК 

РФ). Для частного обвинителя, как и для государственного обвинителя, и 

защитника, участие в судебных прениях является обязательным. Он не вправе 

отказаться от произнесения речи. Уклонение от такой обязанности будет 

рассматриваться как отказ от обвинения.  

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданский истец – это физическое или 

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного и 

(или) имущественной компенсации морального вреда, при наличии оснований 

полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. [2] 

Соответственно гражданский ответчика – это физическое или юридическое 

лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1] несет ответственность 

за вред, причиненный преступлением. (ч. 1 ст. 54 УПК РФ). Право гражданского 

истца на участие в судебных прениях прописано в п. 15 ч. 4 ст. 44 УПК РФ, а 

гражданского ответчика в п. 11 ч. 2 ст. 54 УПК РФ. 

Их участие в судебных прениях ограничивается имущественными интересами. 

Так, в п. 15 ч. 4 ст. 44 УПК РФ прописано, что гражданский истец выступает в 

судебных прениях для обоснования гражданского иска. Логично, что гражданский 

ответчик выступает в судебных прениях для возражения против предъявленного 

иска или его признания, что вытекает из перечня прав гражданского ответчика, 

перечисленных в ч. 2 ст. 54 УПК РФ [8, С. 241]. Однако законодатель в п. 11 ч. 2 ст. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

181 

54 УПК РФ только указал, что гражданский ответчик вправе «выступать в судебных 

прениях».  

Таким образом, исходя и указанных выше положений УПК РФ, гражданский 

истец и ответчик занимают неравное положение в части реализации своего права 

на участие в судебных прениях. Полномочия гражданского ответчика шире. 

 Для устранения данной коллизии предлагаем п. 11 ч. 2 ст. 54 УПК РФ изложить 

в следующей редакции: «выступать в судебных прениях для обоснования позиции 

по предъявленному гражданскому иску». 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ одной из важнейших свобод человека, которой 

является физическая свобода, то есть возможность самостоятельно определять 

своё местонахождение в пространстве. Многие века потребовались человечеству 

для того, чтобы осознать важность данного постулата. Тем не менее, на 

сегодняшний день, можно констатировать то, что до сих пор происходят вопиющие 

нарушения прав человека на свободу. Одним из страшных проявлений таковых 

выступает торговля людьми, в особенности женщинами и детьми, объём которой 

от года к году растёт, о чём свидетельствуют различные статистические показатели. 

В связи с этим, вопрос о торговле людьми активно обсуждается учёными и 

практиками всего мира, требует глубокого и обстоятельного изучения, которое 

следует начать с исторической составляющей проблем ответственности торговли 

людьми в контексте международно-правового опыта. 

Ключевые слова 

Рабство, преступление, торговля людьми, наказание, похищение, ответственность. 

 

Концепция рабства отнюдь не является новым событием для русского 

населения. Славянские народы составляли значительную часть европейского 
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рабовладельческого рынка еще с римского периода. Эта практика продолжалась 

до тех пор, пока русские рабы не были освобождены Петром I. Однако положение 

подневольных людей в пределах границ государства также не было завидным. 

Согласно Соборному уложению 1649 года, русские крестьяне, которые работали на 

дворян в Центральной и Южной России, были юридически связаны с землей как 

крепостные. Крепостное право являлось формой рабства, поскольку крепостным не 

разрешалось покидать своих владельцев и землю, к которой они были привязаны, 

хотя крепостным было разрешено некоторое время заниматься натуральным 

хозяйством для себя и своих семей на общей земле 8, с. 4-5.   

В XVIII и начале XIX веков дворяне использовали крепостной труд не только в 

сельском хозяйстве, но и в производстве и искусстве, и только лишь после отмены 

в 1861 году крепостного права в XIX - начале XX вв., рабство, хотя и в 

видоизмененной форме, перестало быть характерной чертой российского 

общества. Так, например, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. и Уголовное уложение 1903 г. уже предусматривали ответственность за 

продажу или передачу человека в рабство и устанавливали за эти деяния 

достаточно строгие наказания 11, с. 103.  

В новом Уложении 1903 г. была выделена глава «О преступных деяниях против 

личной свободы», которая предусматривала ответственность за похищение 

женщин и детей. Это приблизило позицию Уложения к определению оценки 

подобного вида преступлений к законодательству современного типа.  В Уложении 

1903 г. достаточно подробно рассматривался вопрос, связанный с похищением 

детей. Закон разграничивал три вида данных преступлений: похищение детей, 

самовольное удержание ребёнка и подмена детей. Похищение 

интерпретировалось как захват ребёнка без учета мнения родителей с умыслом. 

Преступление связывалось с совершением насилия, которое было совершено 

обманным путем, хитростью и злоупотреблением доверия 11, с. 103. 

Законодательная практика кардинально претерпела изменения только после 
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Октябрьской революции 1917 года. Парадоксально, но с ноября 1917 года до июня 

1922 года в России уголовное законодательство практически не действовало 10, с. 

117. Было официально запрещено ссылаться на старые законы, хотя по факту они 

применялись в судах. 

Принятый новой властью 13 июля 1918 года декрет содержал указание на то, 

что суд самостоятельно должен руководствоваться только «революционной 

совестью и сознанием» 7. В первом советском Уголовном кодексе 1922 г. 

упомянутые общественно опасные деяния, связанные с торговлей людьми, были 

декриминализированы. Понятие «торговля людьми» не было закреплено на 

законодательном уровне и не выделялось в самостоятельный состав преступления, 

хотя была предусмотрена уголовная ответственность за торговлю женщинами в 

целях занятия проституцией 3. В УК РСФСР 1960 года положения о преступлениях, 

связанных с похищением людей, также остались без особого внимания. По УК 

РСФСР 1960 г. за подмену или похищение детей меры ответственности были 

ужесточены только в отношении лиц, имевших корыстные цели. Закон 

предусматривал ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет (ст. 

126 УК). Кроме того, в статье 125.2 была предусмотрена ответственность за 

торговлю несовершеннолетними в форме их передачи и завладении ими 4.  

Из этого следует вывод о том, что в то время в советском обществе 

существовала такая проблема, как торговля несовершеннолетними. Это 

объясняется наличием ряда факторов, которые делали данную возрастную 

категорию населения выгодным «товаром», приносящим прибыль. К таким 

факторам относится совокупность социальных причин, таких как семейное 

неблагополучие, которое проявляется в безнадзорности, утрате связей с членами 

семьи и родителями. На смену ст. 125.2 Уголовного кодекса РСФСР законодатель в 

указанную выше главу УК РФ включил ст. 152, которая устанавливала 

ответственность за торговлю несовершеннолетними, включающую новые виды 

наказания и новые отягчающие обстоятельства. Преступность и наказуемость за 
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незаконное лишение свободы теперь устанавливалась ст. 127, в которой были 

предусмотрены новые квалифицирующие признаки 5. Необходимость 

установления уголовной ответственности за торговлю людьми также вытекала из 

норм международно-правовых конвенций и договоров, подписанных Российской 

Федерацией. Конституция РФ установила обязанность государства в приведении 

норм национального российского права в соответствие с международными 

договорами, ратифицированными Россией (ч. 4, ст. 15) 1.  

Таким образом, в историческом аспекте торговля людьми представляет собой 

опасное посягательство на свободу человека, являющуюся одним из важнейших 

человеческих благ, которые защищаются и гарантируются в цивилизованных 

государствах. Торговля людьми берет свое начало в далеком прошлом, когда 

человеческая свобода не могла еще рассматриваться как значимый объект 

государственно-правовой охраны. До закрепления в международных правовых 

актах в XIX веке работорговля носила легальный характер. При этом в течение 

длительного времени это явление было существенным способом 

манипулирования обществом.   

Российское законодательство о торговле людьми прошло относительно 

недолгий путь развития и предполагает значительные усилия по 

совершенствованию его содержания в контексте международных стандартов. Для 

современного отечественного законодательства торговля людьми является 

конвенционным преступлением.  

Считаем запоздавшим его криминализацию, так как только в 2002 году 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию против транснациональной 

организованной преступности 2, а внутреннее законодательство о борьбе с 

торговлей людьми в России было разработано в конце 2003 года, когда под 

международным давлением в российский уголовный закон были внесены 

поправки, запрещающие незаконную торговлю людьми. В соответствии с 

действующей редакцией ст. 127.1 УК РФ под торговлей людьми понимается 
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возможность купли - продажи людей сама по себе, либо в совокупности с 

вербовкой, перевозкой, передачей, укрывательством, совершенные для его 

эксплуатации в дальнейшем, иными словами, совершение гражданско-правовых 

сделок, предметом которых выступает человек.  

Такое законодательное конструирование вытекает из норм международного 

права, в котором торговля людьми определена как вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, 

либо иных форм, связанных с принуждением, похищением, мошенничеством, 

обманом, злоупотреблением властью, а также уязвимостью положения, или путем 

подкупа, посредством осуществления платежа или получения выгоды, для 

получения согласия лица, которое контролирует другое лицо с целью его 

последующей эксплуатации 6, с. 46-55. Стоит отметить, что в данном документе 

содержится первое международное определение «торговли людьми».  

Некоторые российские ученые считают основной причиной, по которой 

существует данный бизнес, то обстоятельство, что современное законодательство, 

в том числе и уголовная политика по противодействию торговле людьми, не 

способна решить данную проблему 9, с. 295. Так как существующие уголовно-

правовые конструкции недостаточно полно отражают степень общественной 

опасности данного преступления.  
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ становления понятия «правового режима 

недвижимости», выявляется проблематика отсутствия законодательного 

определения указанного понятия. Проводится исследование разных точек зрения 

на данный вопрос, приведена сравнительная характеристика мнений ученых-

цивилистов, также рассматривается законодательство в этой области, исследуются 

подходы к определению признаков недвижимости, исследуется вопрос 

классифицирования правовых режимов недвижимого имущества.  
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identifies the problems of the lack of a legislative definition of this concept. A study of 

different points of view on this issue is being conducted, a comparative characteristic of 

the opinions of civil scientists is given, legislation in this area is also being considered, 

approaches to determining the signs of real estate are being investigated, the issue of 

classification of legal regimes of immovable property is being investigated. 

Keywords:  

real estate, property, legal regime of real estate, real estate objects, classification. 

 

Изучая цивилистическую литературу, невозможно обойти стороной ряд 

понятий, связанных с правовым режимом объектов недвижимости. Так, например, 

встречаются определения «правовой режим объектов», «правовой режим 

земельных участков», «правовой режим вещи», «правовой режим имущества» и 

так далее [1, 394]. Несмотря на обилие подобной терминологии в науке 

гражданского права, до сих пор не сложилось единого понятия правового режима, 

что усложняет процесс восприятия некоторых категорий гражданского права. 

Отражается это в части того, что создается неизвестность относительно состава 

понятия правового режима, какие именно действия и правомочия включены в 

процесс самого функционирования правового режима недвижимости  

Понятие правового режима появляется преимущественно в области 

субъективных прав, то есть, затрагиваются не все звенья правового регулирования. 

Характеристика же правовых режимов часто относится к определенным объектам. 

Согласно некоторым позициям, режим объекта – обозначение порядка 

регулирования характера и объема прав на конкретный объект в сокращенной 

(упрощенной) форме [2, 335]. Понятие правового режима активно используется в 

науке: в статьях, учебных пособиях, диссертациях и так далее. В то же время более 

глубокое его определение и сущность юридической природы рассматриваются 

далеко не всегда, за счет чего отсутствует единство мнений и подходов к данному 

определению 
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По мнению Алексеева С.С., правовой режим представляет собой 

определенный алгоритм регулирования, выражающийся в целом комплексе 

разнообразных по природе правовых средств, выделяющихся спецификой 

сочетания дозволений и запретов, позитивных обязываний, что создает отдельную 

направленность регулирования [2, 403]. 

Есть и более развернутые варианты значения термина «правовой режим».  

Так, Матузов Н.И. говорит о степени благоприятности значения правового режима 

для интересов некоторых субъектов права, то есть, направленность правового 

регулирования не имеет здесь большого веса [3, 44-48]. Также правовой режим 

определяется как порядок, распространяющийся помимо отдельных ситуаций еще 

на глубокие и обширные социальные процессы, в рамках которых осуществляют 

свое взаимодействие субъекты и объекты прав. Данная трактовка представляется 

довольно абстрактной, в понятии, данным Алексеевым С.С., присутствует больше 

конкретики касаемо установления дозволения и запретов, что и является ядром 

содержания понятия «правовой режим». 

Действие правового режима осуществляется через механизм правового 

регулирования, который отражает процесс действия права. Если рассматривать 

механизм правового регулирования в качестве юридической категории, 

объясняющей, каким образом осуществляется правовое регулирование, то в такой 

позиции правовой режим является содержательной характеристикой 

определенных нормативных средств, организовывающих социальную 

жизнедеятельность. 

По мнению Марченко М.Н., правовой режим – специфический вид правового 

регулирования. Эта специфика отображается в целом комплексе правовых 

ограничений и стимулов. Такую трактовку можно воспринимать с точки зрения 

влияющих на правовой режим факторов, но для наиболее точного раскрытия 

понятия «правового режима» необходим более широкий подход. 

Выявляется две относительно стабильных позиции относительно понятия 
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правового режима:  

− Правовой режим – специфический механизм правового регулирования. 

Правовой режим отражает то, каким образом осуществляется правовое 

регулирование (то есть, роль вспомогательная). 

− Правовой режим – это характеристика нормативных средств, регулирующих 

ту или иную группу общественных отношений. 

Говоря о взгляде исследователей цивилистической науки, следует сказать об 

ином теоретическом подходе к определению правового режима. При обосновании 

своей позиции авторы опираются на правовой режим уже конкретных объектов 

гражданских прав, что по своей внутренней логике считается вполне 

обоснованным.  

Так, правовой режим имущества, по мнению Венедиктова А.В., представляет 

собой свод специальных правил, предназначенных для порядка образования и 

использования имущества [4, 75]. 

По словам Левшиной Т.Л., правовой режим недвижимости – комплексное 

явление, включающее в себя понятие, виды и специфику недвижимости, а также 

перехода прав и обязанностей, процедуру государственной регистрации [5]. При 

определении режима земельного участка понятие правового режима расширяется, 

включая в себя дополнительно различные условия владения, пользования, 

распоряжения земельным участком. 

Сухановым Е.А. не дается точное определение правового режима. Он 

указывает на роль законодательно установленных ограничений, которые влияют на 

особенность правового режима того или иного объекта (например, исключительно 

целевое использование земельных участков). Существует прямая зависимость 

правового режима от участников правоотношений (здесь имеется ввиду участие 

государственных органов и возникающая в связи с этим специфика подобных 

правовых отношений). 

Таким образом, в цивилистике правовой режим воспринимается либо как 
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совокупность определенных правил поведения, существующих в отношении 

объектов гражданских прав, либо как порядок непосредственного осуществления 

гражданских прав в отношении таких объектов. 

В приведенных определениях отсутствует упоминание о такой важной 

юридической процедуре как регистрация недвижимого имущества. Данный 

пробел является достаточно значительным, так как государственная регистрация 

рассматривается как основной элемент правового режима. Это упущение приводит 

к стиранию границы между правовым режимом движимого и недвижимого 

имущества, так как процедура регистрации относится исключительно к 

недвижимости, что придает особое значение правовой модели регистрации 

относительно правового режима недвижимости.  С одной стороны, эта модель 

должна вписываться в общую концепцию правового регулирования 

недвижимости, а с другой стороны, все законодательные решения и в области 

недвижимости должны приниматься с учетом действующей системы регистрации 

прав, так как только при соответствии этой системе они могут о быть реализованы. 

Таким образом, обозначение в определении правового режима 

недвижимости юридического акта его государственной регистрации необходимо, 

так как данная особенность является важной характеристикой.  

При обобщении приведенных позиций очевиден факт разнообразия 

подходов, применяющихся к понятию правового режима. Ключевым моментом в 

определении правового режима является наличие и установление определенных 

дозволений и запретов. Они выступают определяющим фактором, задающим 

направление правовому режиму, что в конечном итоге и является его спецификой. 

Исходя из такой позиции, специфика правового режима заключается в системе 

правовых норм, устанавливающих конкретные дозволения и запреты в 

отношениях, складывающихся между субъектами права по поводу объектов 

недвижимости. 

Помимо значительной роли дозволений и запретов в определении специфики 
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правового режима недвижимости, нельзя не выделить институт ограничения права 

в отношении указанных объектов. 

В связи с тем, что пользование недвижимостью затрагивает интересы 

субъектов права в большей степени, можно сделать вывод об отличии прав 

собственности (и включенных в него права владения, распоряжения и пользования) 

на недвижимость от права собственности на другие виды имущества. Помимо 

этого, недвижимость является более дорогостоящим объектом гражданских прав, 

обладает особой социальной значимостью, что налагает определенные 

ограничения в процессе участия в гражданском обороте. 

Ограничение права представляет собой наложение запрета на субъект 

правоотношения в части совершения им определенных действий, что в том числе 

может распространяться и на распоряжение вещью. Ограничение исключает 

возникновение нового права на объект. Институт ограничения прав строго 

регулируется федеральным законодательством. 

Ограничения не устанавливают права на чужое действие, субъект обязывается 

к лишь к воздержанию от совершения каких-либо действий. Например, если это 

ограничения в отношении жилого помещения (п. 1 ст. 288 ГК РФ [7]), то это касается 

воздержания от действий, имеющих цель изменить назначение данного объекта. 

Анализ ряда других ограничений (п. 3 ст. 209 ГК РФ, и т.д.) позволяет нам сделать 

аналогичные выводы. 

Естественно, что наблюдается зависимость правового режима от ограничений 

прав на объекты недвижимости. Это связано с наличием большого количества 

нормативного массива об ограничении прав на данные объекты. Например: 

ограничение неизменения целевого назначения земельного участка (п. 2 ст. 260 ГК 

РФ); непричинения ущерба природной среде (п. 3 ст. 209 ГК РФ), особые условия 

охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, 

памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения 

плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких 
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животных, особые условия использования земельных участков и режим 

хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах и так далее. 

Такое объемное количество ограничений также следует воспринимать как 

некую специфику правового режима недвижимости. 

Следовательно, специфика правового режима недвижимости будет 

заключаться не столько в системе правовых норм, устанавливающих конкретные 

дозволения и запреты, сколько в ограничениях прав в отношениях, 

складывающихся между субъектами права по поводу объектов недвижимости. 

Подводя итог, необходимо рассмотреть выделенные признаки, присущие 

понятию правового режима недвижимости, что позволит создать наиболее точное 

и полное его определение: 

1) Присутствует законодательное регулирование в части установления 

правового режима недвижимости в форме законов, а также иных нормативно-

правовых актов; 

2) Обеспечивается государством и иными субъектами; 

3) Является одним из способов правового регулирования в форме 

воздействия на общественные отношения; 

4) Включает в себя юридические средства: дозволение, запрет, 

рекомендация, наказание, обязывание. 

5) Тесно связан с процедурой государственной регистрации, что является 

одним из важнейших признаков; 

6) Создает определенные юридические условия в целях удовлетворения 

интересов субъектов, а также параллельного их сдерживания. 

Таким образом, суммируя вышеперечисленные признаки, правовой режим 

недвижимости возможно обозначить следующим образом – законодательно 

установленный и обеспечиваемый государством способ правового регулирования, 

включающий в свой состав юридические средства, предназначенный  для 

регулирования общественных отношений по обороту недвижимости, 
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государственной регистрации прав, совершения иных действий с недвижимостью, 

создающий определенную степень благоприятности или ограничения для 

субъектов данных отношений. 
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Аннотация 

В данной статье исследованы актуальные проблемы защиты родительских 

прав по законодательству Российской Федерации. Проведен анализ понятия 

«защита нарушенного права» применительно к семейному законодательству. 

Представлено, что защита непосредственно родительских прав в основном зависит 

от содержания данных прав. В результате проведенного анализа автор приходит к 

выводу, что именно отсутствие в Семейном кодексе РФ перечня специфических 

способов защиты родительских прав является существенной проблемой, которая 

возникает при защите данных прав на практике. 

Ключевые слова 

защита семейных прав, способы защиты родительских прав,  

добросовестность поведения родителей. 

 

В действующем семейном законодательстве Российской Федерации 

закреплены права и обязанности родителей, которые возникают в рамках 
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родительских правоотношений, то есть отношений между родителями и их 

несовершеннолетними детьми. Стоит отметить, что в число прав и в то же время 

обязанностей родителей в отношении своего ребенка входят следующие права: на 

воспитание и образование ребенка, на представление его интересов, на защиту 

ребенка, на требование возврата ребенка от любого лица, удерживающего его на 

незаконном основании. Родители, как участники семейных правоотношений, 

осуществляя свои родительские права, должны иметь возможность не только 

определенного поведения, но и возможность защиты принадлежащих им 

субъективных прав. 

Защита родительских прав необходима при их нарушении, к примеру, в 

случае, когда ребенка удерживают другие лица, в том числе родственники, 

невзирая на желание родителей, а в некоторых случаях и желанию ребенка при 

отсутствии на то законного основания. Все указанные споры, возникающие между 

родителями и иными людьми подлежат рассмотрению в суде. Способами защиты 

прав являются закрепленные либо санкционированные на уровне 

законодательства материально-правовые меры, для которых свойственен 

принудительный характер и при помощи которых может осуществляться 

устранение нарушений права, а также восстановление (признание) права и (либо) 

компенсация потерь, ранее вызванных, нарушением права [5, с.59-60]. 

Статья 68 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) предусматривает 

возможность возврата родителями своего ребенка от любого незаконно его 

удерживающего лица [2, ст. 68]. Следует подчеркнуть тот факт, что порядок и 

способы защиты родительских прав, помимо права требования возврата ребенка и 

обращения в суд, законом не установлены. На основании этого можно сделать 

вывод о том, что в семейном праве отсутствует самостоятельный институт защиты 

родительских прав, именно поэтому исследование указанного вопроса можно 

считать достаточно актуальным и своевременным. 

Далее, рассмотрим более подробнее, что включает в себя понятие «защита 
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нарушенного права». Так как данное понятие отсутствует в семейном праве, вопрос 

его толкования на сегодняшний день является спорным, однако большинство 

ученых сходятся во мнении и считают, что защита права нацелена на обеспечение 

условий свободного осуществления права. Так, например, Е.С. Шахова 

подчеркнула, что защита семейных прав представляет собой применение 

компетентными государственными органами, органами местного самоуправления 

и их должностными лицами либо самим уполномоченным субъектом семейных 

правоотношений закрепленных в семейном законодательстве мер, направленных 

не только на восстановление нарушенных прав и законных интересов, но и 

устранение угрозы их нарушения [6, с.25–29]. 

Следует сказать, что действующее семейное законодательство 

предусматривает целый ряд гарантий реализации права на защиту субъективных 

семейных прав, включая личные неимущественные. К числу таких гарантий относят 

отсутствие сроков исковой давности. Поскольку семейные отношения 

характеризуются как длящиеся, а также с учетом того, что в них преобладают 

личные неимущественные отношения, семейное законодательство закрепило 

норму – на требования, исходящие из семейных отношений, исковая давность не 

распространяется. Однако, из указанного правила существуют исключения. Так в 

случаи, если срок защиты нарушенного права специально установлен СК РФ данное 

правило не применяется.  

Судебную защиту принято считать основным способом защиты родительских 

прав.  В соответствии со ст. 16 Конституции Российской Федерации, в которой 

гарантирована судебная защита прав и свобод каждого гражданина РФ, 

возможность судебной защиты членами семьи своих семейных прав отнесена к 

основным началам семейного законодательства [1, ст.16]. Тем не менее, из–за 

специфики семейных отношений, в некоторых случаях юрисдикционный способ 

разрешения семейного спора является далеко не лучшим. Поэтому в целях 

оптимальной охраны семейных прав, в том числе прав родителей есть еще и 
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специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав, а также 

неюрисдикционная форма защиты.  

Семейным законодательством регламентированы следующие 

процессуальные гарантии обеспечения родительских прав при разрешении спора 

в судебном порядке: обязательное участие органа опеки и попечительства и 

представление им объективного заключения по делу, участие прокурора и тд. 

Следовательно, можно сделать вывод, что семейным законодательством 

предусмотрен довольно широкий спектр способов защиты семейных прав, но в то 

же время нет перечня способов защиты конкретно родительских прав исходя из их 

особенностей. В заключении хотелось бы отметить, что развитие института защиты 

родительских прав является значимым для укрепления родительского авторитета 

в современных реалиях и направлено на восстановление нарушенных 

родительских прав. 
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ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ одного из важнейших элементов, необходимых 

для правильной квалификации преступления, а конкретно в данном случае - 

убийства, совершённого при превышении пределов необходимой обороны - 

объективной стороны преступления. 

Убийство - очень страшное и тяжкое преступление, которое, к сожалению, в 

реальном мире происходит очень часто. Но, особо важно отметить именно те 

убийства, которые совершаются при особых обстоятельствах. Одним из таковых 

является необходимая оборона. 

Объективная сторона преступления при квалификации таких преступлений 

помогает четко и ясно квалифицировать деяние. В связи с этим, вопрос 

объективных признаков убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны активно обсуждается учеными и практиками всего мира, а 

также требует глубокого и обстоятельного изучения. 
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преступление, признак преступления. 
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 Каждое преступное деяние представляет собой в большинстве случаев 

своеобразный поведенческий акт, который выражается в реальной 

действительности и тем самым становится доступным для общественного 

воззрения. Следующим элементом, необходимым для правильной квалификации 

деяния, является объективная сторона преступления. Именно наличие 

соответствующих признаков объективной стороны указывают на тот объект 

уголовно-правовой охраны, которому причиняется вред и позволяет определить 

процесс внешнего совершения общественно-опасного деяния. 

Н.Ф. Кузнецова понимает объективную сторону как совокупность 

предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих внешний 

процесс преступного посягательства. 

Объективная сторона более правильно раскрывается благодаря конструкции 

исследуемого состава преступления. Убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

является материальным составом с обязательными тремя признаками, 

требующими наличие преступного деяния, вредных последствий и обязательной 

причинно-следственной связи между ними. К обязательным признакам 

объективной стороны убийства, совершенного с превышением пределов 

необходимой обороны относятся: 

1. Противоправное общественно-опасное деяние, совершаемое лицом, 

обороняющимся от посягательства. Особенность данного признака состоит в том, 

что виновный активно сопротивляется нападению со стороны пострадавшего, что 

говорит о том, что бездействие в рассматриваемом случае невозможно. 

Оборонявшийся предпринял все попытки, дабы сохранить свою жизнь и защитить 

свои права и законные интересы. 

2. Второй признак указывает на наступление преступных последствий в виде 

смерти лица, ранее нападавшего на виновного. Именно он может выступать 

потерпевшим в этом преступлении, поскольку против него предпринимаются 

попытки обороняться. 
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3. И последний признак, указывающий на наличие объективной стороны в 

материальных составах – это причинно-следственная связь между совершенным 

преступным деянием и наступившими вредными последствиями. Отсутствие 

причинной связи с наступлением последствий в виде смерти нападающего при 

необходимой обороне лица исключает квалификацию преступления по ч. 1 ст. 108 

УК РФ и переводит к другой норме, предусматривающей такие последствия. 

Таким образом, совершается убийство при превышении пределов 

необходимой обороны только в виде активных действий, в результате обороны от 

нападения и наступившей агрессии, вызванной поведением потерпевшего, что 

исключает совершение его в форме бездействия. В подобных случаях, если бы не 

наступила смерть потерпевшего, данное деяние можно было бы рассматривать как 

правомерное поведение, направленное на предотвращение причинения вреда. 

Рамки и существующие пределы защиты своих прав и интересов, а также 

законных интересов других лиц, закрепленных в ст. 37 УК, значительно сужают 

сферу действий обороняющегося, находясь в зависимости от поведения 

потерпевшего. Необходимая оборона считается правомерной, когда действия, 

посягающего совершаются с насилием, опасным для жизни людей, или с 

возможной угрозой применения такого насилия. Закон допускает обороняться 

любым способом и любыми средствами, в том числе причинить вред жизни и 

здоровью нападающего. Такое представление о необходимой обороне 

представляется верным. 

Однако есть ряд ученых, которые, напротив, считают, что объективная сторона 

выражена в конкретных активных действиях, демонстрирующих желание 

причинить смерть потерпевшему. Да, смерть причиняется вследствие защиты 

интересов, находящихся под защитой уголовного права, к тому же у виновного нет 

стремления совершать преступление, и все действия совершаются вынужденно. 

Наступление смерти потерпевшего указывают на наступившие вредные 

последствия, которые одновременно являются следующим обязательным 
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признаком объективной стороны преступления. И именно при наступлении таких 

преступных последствий, то есть лишения жизни человека при эксцессе обороны, 

мы можем судить о деянии, указанном в ст. 108 УК РФ. Если последствия в виде 

смерти не наступили, то квалифицировать его как вышеназванное преступление 

нельзя, и как ранее мы говорили это именно тот состав, который не имеет таких 

стадий совершения как приготовление и покушение. Иным представляется точка 

зрения А.Ф. Истомина, утверждавшего, что в случае отсутствия общественно-

опасных последствий как смерть посягающего, деяние субъекта квалифицируется 

как покушение на преступление. Хотя, автор также поясняет и то, что такое деяние 

должно быть совершено с прямым умыслом и с желанием лишить жизни 

нападающего 40. 

Согласно правилам и признакам причинно-следственной связи общественно-

опасное деяние и преступные последствия должны находиться во взаимосвязи 

друг с другом, то есть первое из них служит причиной, а последнее – следствием. 

Так, следует уточнить, что наступившие вредные последствия были вызваны 

именно действиями виновного лица, а не других лиц или же непреодолимый силы, 

болезни, стихийных бедствий и т.д. 

В преступлении, установленном ч. 1 ст. 108 УК причинная связь находится в 

зависимости от действий обороняющегося лица. Иначе, это преступление должно 

квалифицироваться по другой уголовной норме и не будет иметь место эксцесс 

обороны. 

В отличие от других материальных составов преступлений рассматриваемое 

деяние обладает ещё одним обязательным признаком – обстановка совершения 

преступления. В уголовно-правовой науке под обстановкой предполагается 

система обстоятельств, при наличии и взаимодействии которых было совершено 

преступное деяние. При убийстве с превышением пределов необходимой обороны 

обстановка выражается в ситуации, где одно лицо нападает и провоцирует другое 

лицо на оборону от противоправных действий потерпевшего. Налицо действия 
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субъекта в состоянии необходимой обороны. Хотя, указывая на еще один признак 

данного преступления, Н.Ф. Кузнецова называет не обстановку, а условия, при 

наличии которых было совершено указанное деяние. 

Обстановка совершения общественно-опасного деяния предусматривает само 

поведение потерпевшего – жертвы, с одной стороны, противоправное нападение 

одного лица, а с другой, ответная реакция виновного лица как действия, 

отражающие нападение и выраженные в превышении границ возможной 

обороны. 
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Аннотация 

Данная работа всецело посвящена изучению глобальной проблемы 

сохранения биологического разнообразия, проведены исследования нормативной 

базы, тематической литературы и ситуации в мире. 

Ключевые слова 

Биологическое разнообразие, экологические проблемы, юридические проблемы 

сохранения биологического разнообразия. 

 

Флора и фауна нашей невообразимо большой планеты очень обширна и 

разнообразна. Все континенты, страны очень различаются по своей природе, 

экологии, животному миру, растениям и т.д. везде по-своему они приживаются, 

адаптируются, существуют, по-разному привыкают к определенным 

климатическим условиям, и именно вышеуказанные составляющие окружающего 

мира и представляют собой известное нам биологическое разнообразие. 

Биологическое разнообразие всевозможных форм жизни, таких как: 

животные, растения, бактерии и микроорганизмы является бесспорно очень 

ценным и невероятно важным, так как оно имеет очень большое значение на весь 

мир, на всех людей, на всю биосферу Земли, а конкретно научное, экономическое, 

генетическое, экономическое, культурное и экологическое значение. Именно из-за 

большого значения биологического разнообразия, из-за его роли в существовании 
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всего мира, его необходимо защищать, охранять и предотвращать его 

исчезновение и сокращение. 

Существующее на данный момент разнообразие биологических видов, 

сформировывалось с давнишних времен. Однако, с каждым годом его становится 

все меньше, вследствие бурной деятельности человека, который не следит за тем, 

в каком состоянии находится природа, как она существует, как она угасает и как 

развивается. 

Сохранение биологического разнообразия является одной из главных задач, 

стоящих перед современным экологическим законодательством всего мира, а 

также перед каждым, кто живет на нашей прекрасной планете.  

Обратимся к нормативно-правовой базе, рассматриваемой мной проблемы. 

Рассмотрим доклад Всемирного фонда дикой природы, "Живая планета"[1], 

где отмечалось, что с 1970 по 2008 год биологические ресурсы на Земле 

сократились на 28%. В скором времени, к великому сожалению, к данному списку 

могут присоединиться еще свыше 12000 видов флоры и фауны. Так, согласно 

установленной средней скорости вымирания биологических видов(около 30-40 

видов в день), потребуется примерно 16 тыс. лет для исчезновения почти 95% 

современной биосферы животного мира, растений и др.  

В связи с этим, все страны мира действуют в направлении снижения процента 

вымирания биологических видов. Так, анализируя нормы международного права, 

касающиеся изучаемой проблемы, я пришел к выводу, что процесс сохранения 

биоразнообразия на данный момент обособляется в отдельный принцип 

международного экологического права.  

Одним из основных международных нормативно-правовых актов, 

посвященных исследуемой проблеме, является Конвенция о биологическом 

разнообразии от 5 июня 1992 г.[2] , которая трактует его как множество различных 

представителей животного мира, растений и рыб.  

В Российской Федерации рассматриваемой теме разработана национальная 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

207 

стратегия и план действий по сохранению биологического разнообразия страны. 

Главная цель этой стратегии: «сохранить биоразнообразие природных биосистем 

на уровне, обеспечивающем их устойчивое существование и неистощительное 

использование, а также сохранить разнообразие одомашненных и культивируемых 

форм живых организмов и созданных человеком экологически сбалансированных 

природно-культурных комплексов на уровне, обеспечивающем развитие 

эффективного хозяйства и формировании оптимальной среды для жизни 

человека». 

Также, можно добавить, что Президентом Российской Федерации были 

утверждены основы государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года, которые включают в себя постановку важных задач: 

по сохранению и заботе об экологическом разнообразии, а также пресечении 

негативного влияния на него. 

Но, несмотря на вышесказанное, в Конституции РФ биологическое 

разнообразие как понятие и как явление не толкуется и не упоминается, но меры 

по его охране, восстановлению и защите четко и ясно выражены в экологическом 

законодательстве РФ. К примеру, в ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

"Об охране окружающей среды"[3] описан специальный принцип "сохранения 

биологического разнообразия", а в иных существующих федеральных законах и 

подзаконных актах упоминается также полноценный механизм его реализации. 

Также хочу отметить, что необходимость сохранения биологического 

разнообразия упоминается в статье №1 Лесного кодекса РФ [4] (а конкретно в части 

сохранения биологического разнообразия лесов), статье №3 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" [5] (как одного 

из принципов государственной политики в области обращения с отходами), статье 

№2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" [6] (а именно в части необходимости обеспечения 

сохранения биологического разнообразия при создании особо охраняемых 
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природных территорий) и т.д. Однако, самую большую роль в создании 

действующего механизма реализации Конвенции о биологическом разнообразии 

играет Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. "О животном мире" [7]. 

Также, одним из самых главных направлений сохранения биологического 

разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий, что, 

определенно, влечет за собой появление новых нормативно-правовых актов, 

законов, норм, правил и др. В целом, говоря о сохранении биологического 

разнообразия, а также о методах и способах его реализации, инструментах, следует 

заметить, что ни в КоАП РФ, ни в УК РФ нет составов правонарушений, которые бы 

относились к угрозе сохранения биологического разнообразия. К примеру, 

рассматривая КоАП РФ, можно заметить, что он устанавливает меры 

административной ответственности только за пользование объектами животного 

мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (ст. 7.1); нарушение 

правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов (ст. 8.33);  

Также, рассматривая Уголовный кодекс РФ, можно прийти к выводу, что 

уголовная ответственность установлена за нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов (ст. 257), незаконную добычу и оборот особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 

в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами (ст. 258.1), 

и т.д. Но, несмотря на это, все вышеизложенное относится, скорее к задачам 

охраны животного мира, а не к обеспечению биологического разнообразия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся недостатки в 

регулировании вопроса сохранения экологического разнообразия влекут за собой 

необходимость появления новых составов экологических правонарушений, 

связанных с охраной биологического разнообразия, а также внесение 

нововведений, изменений и дополнений в существующую нормативную базу РФ, а 

именно в УК РФ и КоАП РФ.  
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Итак, подводя итог, можно прийти к выводу, что в современном мире 

проблема сохранения биологического разнообразия стоит на одном из первых 

мест по решению данного вопроса во всех странах. Для того, чтобы не допустить 

преждевременного и прогрессивного вымирания и исчезания многих 

существующих видов, страны предпринимают определенные совместные меры, 

направленные конкретно на сохранение биоресурсов. А также, для реализации 

поставленных целей и задач создаются различные организации, которые в свою 

очередь, совместно с правительствами других государств осуществляют свои 

программы по предотвращению гибели, исчезания биологических ресурсов. Если 

же говорить о проблемах реализации принципа сохранения биологического 

разнообразия, то важно упомянуть, что только общими усилиями все человечество 

сможет справиться с этими проблемами, преобразовав существующее 

законодательство в отношении экологии и поменяв образ своего существования и 

осуществления пагубной для экологии деятельности. 
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СОГЛАШЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: 

В системе правового регулирования семейных отношений существенную роль 

играют различного рода соглашения, которые заключаются внутри семьи. 

Настоящая статья раскрывает некоторые аспекты определения правовой природы 

соглашений в семейном праве посредством исследования двух видов соглашений: 

соглашения об уплате алиментов и брачного договора. Определено, что данному 

понятию присущи все классические признаки договора в понимании гражданского 

законодательства. 

Ключевые слова: 

соглашение, договор, виды соглашений, соглашение в семейном праве. 

 

Исследования юридических аспектов семейных отношений сегодня особенно 

актуальны и востребованы, так как именно правовая основа брачно-семейных 

отношений является тем инструментом осуществляется регулирование 

внутрисемейных процессов. В системе правового регулирования семейных 

отношений существенную роль играют различного рода соглашения, которые 
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заключаются внутри семьи. 

В семейном праве термин «соглашение» стоит наравне с понятием «договор». 

В соглашении отражены все признаки, присущие договору в понимании 

гражданско-правовой природы. В Семейном кодекса Российской Федерации 

(далее – СК РФ) [1] термин «соглашение» употребляется применительно к 

урегулированию разногласий в сфере семейных отношений. Данный термин 

можно встретить в различных нормах СК РФ.  

Семейное законодательство применяет конструкцию «соглашение» в 

следующих значениях: соглашения между родителями об осуществлении 

родительских прав в отношении общего несовершеннолетнего ребенка; договоры 

об опеке над несовершеннолетними, договоры о приемной и патронатной семье; 

алиментные соглашения; брачный договор; соглашения супругов (бывших 

супругов) о разделе имущества. Однако не все имущественные отношения супругов 

регулируются правом.  

Исходя из анализа норм СК РФ, закрепляющих данные правовые конструкции, 

термины «соглашение» и «договор» являются идентичными. Для целей настоящей 

статьи будем использовать данные термины, как синонимы. Проведя анализ норм 

СК РФ, можно сделать вывод о том, что понятия «соглашение» и «договор» по всем 

признаком идентичны. В качестве примера будут рассмотрены два вида 

соглашений: соглашение об уплате алиментов и брачного договора. 

Соглашение об уплате алиментов представляет собой консенсуальный, 

односторонне обязывающий договор, в отличие от фактического предоставления 

содержания, где каждая передача имущества является отдельной реальной 

сделкой, возникающей в момент исполнения. Относительно вопроса о правовой 

природе соглашения об уплате алиментов в современной науке нет единого 

мнения, это связано, прежде всего, с разным толкованием самостоятельности 

семейного права как отрасли и соотношения с гражданским законодательством. Те 

авторы, которые придерживаются единства гражданского и семейного права, 
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исходят из гражданско-правовой природы соглашения об уплате алиментов, хотя и 

не отрицают специфики алиментных соглашений. Особенностью соглашения об 

уплате алиментов в сравнении с иными соглашения в семейно-правовой сфере 

является закрепление в ст. 100 СК РФ нормы о заключении его в письменной форме 

и необходимости нотариального удостоверения. Несоблюдение установленной 

законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, 

предусмотренные п. 3 ст. 163 ГК РФ [2]. Нотариально удостоверенное соглашение 

об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Думается, что соглашение 

об уплате алиментов имеет смешанную семейно-правовую и гражданско-правовую 

природу.  

Брачный договор согласно статье 40 СК РФ представляет собой соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Можно 

утверждать, что субъектный состав брачного договора не вполне ясен, с точки 

зрения идентифицированности во времени. Мужчина и женщина, вступающие в 

брак, исходя из российского законодательства, не имеют юридического 

закрепления понятия «жених и невеста». Однако принятие решения о заключения 

брака между ними, может быть в один момент, вместе с правом заключить 

брачный договор, но никак не с момента подачи соответствующего заявления в 

орган записи актов гражданского состояния. 

Неопределенность, которая существует в данной норме, должна быть 

ограниченна: либо установкой срока действия данного соглашения, либо путем 

уточнения формулы субъектного состава. Так же, нуждается в уточнении вопрос о 

заключения брачного договора несовершеннолетними при эмансипации. Нечаева 

А. М. утверждает, что: «прямая зависимость договора от факта существования 

брака (или намерения его оформить в установленном законом порядке) означает 

право заключить подобный договор и лицам добрачного возраста, а также тем, 

«кому в виде исключения с учетом особых обстоятельств разрешено вступить в 
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брак и ранее» [3, с.135].  

Следует отметить тот факт, что заключение брачного договора без согласия 

родителей или попечителей до момента регистрации брака, попросту невозможно, 

поскольку способность брачного договора связана с брачной правоспособностью, 

отсюда можно сделать вывод, что лицо, не достигшее возраста бракосочетания, не 

сможет совершить сделку. Данные позиции не вполне соответствуют российскому 

семейному и гражданскому законодательству. Поскольку представительство в 

форме согласия родителей недопустимо, в виду личного характера 

правоотношений. Исходя из того, что никаких действий на этот счет не принято, 

начинает действовать норма гражданского закона, а именно п. 4 ст. 182 ГК РФ. 

Несовершеннолетние получают полную дееспособность после регистрации брака 

и тогда же - право на заключение брачного договора: с 16 лет - по нормам 

федерального закона, от 14 до 15 лет - по положениям региональных законов. 

Соответственно, заключение брачного договора несовершеннолетними до 

снижения им брачного возраста и вступления в брак исключается.  

Таким образом, семейное соглашение можно определить как взаимное 

согласие членов семьи, определяющее реализацию ими прав и обязанностей. 

Введение институтов брачного договора и договора об уплате алиментов в 

отечественное законодательство представляется оправданным в силу их 

актуальности и практичности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются компьютерные программы как современные 

образовательные технологии, возможности и функции компьютерных программ 

при обучении иностранному языку. Сделан вывод о значении компьютерных 

программ для формирования познавательной самостоятельности учащихся на 

различных уровнях, обеспечения индивидуализации процесса обучения. 

Ключевые слова: 

Компьютерные программы, современные образовательные технологии, 

возможности и функции компьютерных программ. 

 

Необходимость формирования познавательного интереса школьников в 

современной системе языкового образования требует от педагога особой 

организации процесса обучения, при которой он не является единственным 

«транслятором» знаний. Особый акцент сделан на развитие умений учащихся 

самостоятельно пополнять знания из различных источников, решать учебные 

задачи, творчески перерабатывая информацию, что позволяет рассматривать их 

как активных субъектов познавательной деятельности. Таким образом, 

формирование умений у учащихся получать, перерабатывать, применять и хранить 

учебную информацию является важной задачей учителя, в том числе учителя 

иностранного языка. 
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Сформированность познавательной самостоятельности характеризуется, по 

мнению Шамовой Т. И., тремя уровнями: репродуктивный, частично-поисковый и 

исследовательский [2].  

Репродуктивный характер учения предполагает разъяснение явления, 

обеспечение его понимания и усвоения путем многократного воспроизведения. 

Ученики действуют по заданному образцу. В условиях репродуктивной 

деятельности, тем не менее, проявляется самостоятельность и активность 

учащихся, направленная на сознательное усвоение учебного материала. 

Творческий характер учения (частично-поисковый) предполагает применение 

знаний и способов деятельности в разнообразных ситуациях, обеспечивает 

самостоятельную поисковую деятельность школьников при решении учебной 

проблемы. 

Исследовательский характер учения связан с обязательной самостоятельной 

поисковой деятельностью учащихся, которая завершается самоанализом и 

самооценкой результатов. 

Шамова Т.И. отмечает, что усвоение содержания обучения предполагает 

прохождение всех трех уровней познавательной самостоятельности. В данном 

случае важная задача педагога – организовывать продуктивную учебную 

деятельность обучающихся по усвоению иностранного языка [2]. Особую роль 

призваны сыграть современные образовательные технологии, интенсивно 

внедряемые в систему языкового образования. 

Примером таких технологий могут служить информационно-

коммуникационные технологии, средством реализации которых являются 

компьютерные обучающие программы, представляющие собой электронные 

гипертекстовые учебники с диалоговыми функциями и элементами мультимедиа, 

обеспечивающие самостоятельную работу учащихся с учебным материалом. 

В обобщенном виде компьютерные обучающие программы по иностранным 

языкам предполагают порционную подачу/презентацию языкового материала 
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(фонетического, лексического, грамматического), его пошаговую отработку 

(дриллинг) по заданному алгоритму, контроль и оказание помощи / консультация 

в случае необходимости. 

Салистра И. Д. выделяет несколько разновидностей компьютерных программ 

по способу программирования: 

- линейные; 

-  разветвленные; 

- смешанные (комбинированные) [1]. 

В линейной программе учебный (языковой) материал разбивается на 

небольшие порции (дозы), которые последовательно (линейно) предъявляются 

для изучения.  Выполнив задание, обучающийся получает ключ для самоконтроля 

и самокоррекции и независимо от результатов продолжает работать над 

следующей порцией материала. 

В разветвленных программах учащиеся в случае ошибок или затруднений 

получают дополнительные комментарии / разъяснения, возможность повторной 

тренировки. Доступ к последующему заданию невозможен, если предыдущее 

выполнено неправильно.  

Сочетание линейных и разветвлённых программ образует смешанные 

(комбинированные) программы. 

Функции компьютерных обучающих программ, на наш взгляд, тесно связаны с 

уровнями познавательной самостоятельности учащихся (репродуктивный, 

частично-поисковый и исследовательский), о чем говорилось ранее.  

Например, компьютерная программа, представляющая источник 

информации, которая может заменить учителя, учебник, наглядное пособие, 

позволяет проявить ученику частично-поисковую познавательную 

самостоятельность. 

Компьютерная программа – тренажёр – позволяет проявить ученику 

репродуктивную познавательную самостоятельность (например, Английский на 
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раз-два-три; English Grammar in Use; Fine Memo [3] и др.), в частности, совершать 

подстановки, трансформации, раскрывать скобки и т.д. 

Компьютерная программа как средство моделирования индивидуальной 

системы обучения, средство подготовки текстов, текстовый и графический 

редактор и пр. позволяет проявить ученику исследовательскую познавательную 

самостоятельность (например, Lingua Match [3] и др.). 

Таким образом, компьютерные программы обеспечивают познавательную 

самостоятельность учащихся на различных уровнях, индивидуализацию и 

обратную связь при обучении иностранному языку, облегчают усвоение языкового 

материала, осуществление самоконтроля, самоуправления и коррекция учебной 

деятельности. 
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На современном этапе развития, без всяких сомнений, наиболее 

перспективным направлением в сфере информационных технологий является 

Робототехника. Развитие таких современных производств, как: станкостроение, 

микроэлектроника, автомобилестроение подтверждают данные слова, поскольку 

данные сферы не имеют шансов на дальнейшее развитие без роботизированных 

систем. Именно поэтому одним из приоритетных направлений Сколково стала 

Робототехника. 
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Следует отметить тот факт, что развитие указанного направления, влечёт за 

собой наличие большого количества подготовленных специалистов в данной 

области. Как следствие, перед современной системой образования встают новые 

сложные задачи. К данному вопросу и его решению подходить следует 

комплексно. Создание пары институтов с факультетами робототехники – не выход 

из положения, этого будет недостаточно. Создание квалифицированных кадров – 

инженеров-робототехников – должно начинаться со школы. Однако данная задача 

в рамках имеющегося комплекса физико-математических дисциплин едва ли 

выполнима. Наиболее удачной и подходящей дисциплиной в области 

робототехники представляется такой предмет, как информатика. Именно в рамках 

школьной информатики обучение учеников робототехнике может базироваться на 

использовании таких конструкторов, которые содержат программируемое 

устройство. Самое распространённое на данном этапе своего развития семейство 

конструкторов – Лего, которое позволяет вовлечь наибольшее количество 

возрастных групп учеников, начиная со младших школьников и заканчивая 

старшеклассниками. Данное явление – очень важно, поскольку позволяет 

сохранить преемственность образовательного процесса и его поэтапность. 

Три этапа школьного образования: начальная школа, средняя школа, старшая 

школа – благоприятно воздействуют на поэтапное, постепенное обучение детей 

робототехнике в рамках школьного курса информатики. Как уже отмечалось ранее, 

в начальной школе для обучения робототехнике можно использовать конструктор 

Lego WeDo, который состоит из стандартных деталей, а также из набора датчиков, 

которые подключаются к USB. С данным конструктором комплексно поставляется 

программное обеспечение, которое содержит в себе простую среду 

программирования. Также с набором поставляется комплект заданий, содержащих 

в себе проекты с пошаговой инструкцией. Благодаря этому, ученики учатся 

самостоятельно собирать и программировать действующие модели, а 

впоследствии использовать их при выполнении практических задач. 
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В средней школе для обучения детей робототехнике возможно использование 

конструктора Lego Midstorms. Данный конструктор также состоит из деталей Лего: 

шестерня, колесо, ось, планка; а также двигателей и сенсоров, программируемого 

блока. Наличие отдельного программируемого блока в сочетании со средой 

программирования высокого уровня делает данный набор серьезным 

инструментом. Ученики могут самостоятельно создавать роботов. Следует 

отметить важные достоинства конструктора Лего – его гибкость и простота. 

Благодаря этому набору ученикам возможно подобрать необходимые детали под 

любую задачу или объединить несколько наборов для решения сложных задач. 

В старшей школе для обучения учеников робототехнике может быть 

использован конструктор Tetrix. Это основной конструктор международных 

соревнований First Tech Challenge. И он состоит из программируемого блока, 

сервоприводов, сенсора и набор металлических деталей. 

Использование подобных наборов, с педагогической точки зрения, имеет 

некоторые важные достоинства: во-первых, они мотивируют учеников к получению 

новых знаний. При работе с Lego конструктором ученики видят и физически 

ощущают результаты своих трудов, они могут применять полученные знания на 

практике. Во-вторых, создание робота предполагает активную творческую 

деятельность ребёнка. Ученики решают нестандартные задачи и самостоятельно 

предлагают, анализируют, используют большое количество вариантов решения 

данных задач. В-третьих, у школьников развивается интерес к технике, 

конструированию и программированию. Подобные конструкторы, а вернее их 

использование, в процессе образования способствуют популяризации профессии 

инженера, прививают ученикам интерес к робототехнике. Также благодаря 

данному конструктору у учеников формируются навыки программирования, 

развивается алгоритмическое и логическое мышление.  

Следует отметить тот факт, что в условиях информатизации образования, 

поиск новых подходов к развитию алгоритмических умений школьников является 
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остро необходимым. Старый подход к обучению программированию при помощи 

Бейсика и Паскаля не отвечает реалиям сегодняшнего времени. Современное 

образование требует внедрения робототехники в курс информатики. Таким 

образом, мы можем смело говорить о том, что использование наборов Лего в 

процессе обучения информатики позволяет ученикам изучать основы 

робототехники, преодолевать недостатки традиционного обучения 

программирования, вывести его на новый уровень. 

Не следует также забывать и о том, что внедрение основ робототехники в 

современную систему образования ведёт за собой ряд трудностей. К сожалению, 

во многих образовательных программах по информатике отсутствует раздел 

робототехники, либо он представлен частично. Данный факт обуславливает 

сложность преподавания данного раздела в рамках курса информатики. Чаще 

всего робототехника развивается и реализуется на практике в формате клубов или 

кружков на базе школ. Также важной проблемой для развития данной области 

является низкий уровень технического оснащения большинства школ. Кроме того, 

имеются сложности с подготовкой преподавателей, учителей, которые в состоянии 

преподавать робототехнику в школе. Отмечается дефицит подобных специалистов. 

Преподавателей робототехники критически мало. 

Программа «Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной 

России» на современном этапе своего развития является масштабной и интересной 

программой по подготовке специалистов в области робототехники. Данная 

программа реализуется с осени 2008 г. при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации, а также Агентства стратегических инициатив. В 

рамках данной программы организуется работа по обучению детей и молодёжи 

робототехнике, создается региональный ресурсный центр, который 

обеспечивается оборудованием и методическими материалами, проводится 

большое количество соревнований по робототехнике, а также Всероссийский 

робототехнический фестиваль «РобоФест». 
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Обобщая сказанное выше, можно отметить, что использование конструктора 

Лего предоставляет возможность обучения учеников основам робототехники в 

современных российских школах, способствует развитию логического и 

алгоритмического мышления у учеников, стимулирует их интерес к технике и 

конструированию, позволяет сформировать навыки программирования. 
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На современном этапе школьного обучения для наиболее эффективного 

усвоения теоретического и практического материала активно применяется такой 

формат работы, как элективный курс. Элективный курс – это обязательный для 

выбора учащегося курс, входящий в состав профиля обучения. Выделяют несколько 

видов элективных курсов: предметно ориентированный, профильно-

ориентированный, межпредметный и надпредметный курсы [1]. Разработанный 

нами элективный курс «Показательная функция» является предметно 

ориентированным, помогает более углубленно изучить определенную тему, 
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знакомит учащихся с организацией научно-исследовательской деятельности, а 

также развивает интерес учащихся к математике. При построении данного 

элективного курса были учтены принципы практической направленности и 

дифференцированного подхода, а также были использованы современные 

педагогические и информационные технологии. 

Эффективным инструментом для изучения функций и их свойств могут быть 

различные программы, электронные ресурсы, помогающие в построении графиков 

функций. Благодаря использованию данных программ повышается наглядность и 

активизируется познавательная деятельность учащихся [2]. Более того, за счет 

графической визуализации поставленной задачи достигается глубокое понимание 

функциональной линии, повышается мотивация к изучению математики [3]. 

Основной программой, используемой при создании элективного курса, является 

графический онлайн-калькулятор desmos.com, который позволяет строить графики 

постоянных и кусочно-заданных функций, наносить точки, визуализировать 

алгебраические уравнения, анимировать графики, получать иллюстрированные 

решения для неравенств, систем уравнений. В частности, в созданном элективном 

курсе данный ресурс был использован для упрощения составления заданий, 

визуализации графиков и решений. При коллективной работе возможно 

использование интерактивной доски: с помощью данной динамической 

математической программы можно перемещать движки коэффициентов, что 

позволяет более наглядно видеть процесс изменения рассматриваемой функции 

[4]. Кроме того, в данном приложении имеются уже готовые графики функций, что 

значительно облегчает работу ученика и учителя, а также есть возможность 

сохранить построенные графики для дальнейшего использования и поделиться 

ссылкой с пользователями. Особенно актуальной эта возможность стала в период 

введения дистанционного обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при работе с электронными 

ресурсами значительно упрощается подготовка элективного курса и работа учителя 
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на уроке. Кроме того, визуализация изучаемого материала способствует более 

эффективному усвоению знаний, развитию интереса к предмету, и немаловажным 

является тот факт, что при активном использовании электронных ресурсов во время 

урока ученик также учится использовать определенный ресурс по его назначению. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема правового просвещения на 

неправовых дисциплинах, а именно на уроках литературы. Автором статьи 

предлагаются способы знакомства пятиклассников с правовыми нормами на 

примере рассказа «Муму» И. С. Тургенева и главы 2 Конституции РФ. 

Ключевые слова: 

 правовое просвещение, правовые нормы, литература, рассказ, Муму, 

 И.С. Тургенев, Конституция РФ. 

 

Введение 

Проблема правового обучения актуальна для современного российского 

образования уже многие годы. В настоящее время уровень правового просвещения 

школьников недостаточно высок. Незнание нормативных правовых актов, а также 

прав и обязанностей приводит к низкому уровню правовой культуры обучающихся. 

Подрастающее поколение не знает не только о юридической ответственности, 

которая следует после совершения, казалось бы, абсолютно невинного проступка 

подростка, но и о правовых нарушениях, осуществляемых часто в бытовых 

ситуациях в отношении несовершеннолетнего. И, несмотря на закрепленную в 

основных государственных нормативных правовых документах (Конституция РФ, 
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Закон «Об образовании» РФ) необходимость повышения уровня правовой 

культуры, зачастую выпускники средних общеобразовательных учреждений не 

имеют представления о своих законных правах и обязанностях.  

Цель нашей статьи заключается в рассмотрении возможности интегрирования 

правового просвещения на уроках литературы. Нами будут проанализированы 

способы знакомства школьников с правовой системой в 5 классе на примере 

рассказа И.С. Тургенева «Муму». 

Основная часть 

Образовательная среда является одним из важнейших факторов, 

способствующих формированию правового сознания обучающихся. На наш взгляд, 

следует уже в 5 классе знакомить детей с правовыми нормами не только на 

правовых дисциплинах, но и во время изучения неправовых дисциплин, коей и 

является литература. 

Школьники впервые знакомятся с литературой как наукой в 5 классе, читая 

произведения разных периодов и разных стран. Обучающиеся не только изучают 

содержание произведения и биографию автора, но и учатся анализировать и 

составлять литературоведческую справку. Нам представляется возможным во 

время изучения рассказа И.С. Тургенева «Муму» в 5 классе интегрировать правовые 

нормы, а именно, согласно Конституции Российской Федерации, рассмотреть главу 

2 «Права и свободы человека и гражданина» на примере угнетения главного героя, 

крепостного Герасима. 

Тургенев рассматривал проблему крепостного права и угнетения. Иван 

Сергеевич писал: «Я не мог <…> дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, 

что я возненавидел <…> Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага 

затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот 

имел определенный образ, носил известное имя; враг этот был — крепостное 

право» [5; 403]. Не только Тургенев был угнетаем жестокой матерью Варварой 

Петровной, но и ее крепостные, что и сподвигло писателя создать рассказ о пороках 

крепостничества. 
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Главный герой рассказа крепостной глухонемой Герасим, родившийся и 

выросший в деревне, был вызван в Москву. Его тяготила городская жизнь, 

деревенский уклад и земля были ему родными и более знакомыми. Согласно 

Конституции РФ, глава 2, статья 17: «Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [4]. Следовательно, с 

первого знакомства с произведением ученики уже наблюдают пример нарушения 

прав и свобод человека. 

Следует отметить эпизод продажи Муму в Охотничий ряд лакеем Степаном. 

Слуга по приказу барыни проник в каморку Герасима и увел Муму на продажу. 

Данный эпизод иллюстрирует нарушение статьи 25, главы 2 Конституции РФ: 

«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения» [4]. 

Статье 37, в которой прописано право на свободный труд (пункт 1 и 2):  

«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен.» [4] противоречит само крепостное право и его 

последствия, представленные в рассказе барыней и Герасимом. Крепостные, не 

имевшие прав, приравнивались к имуществу, к вещи. Угнетение собственного 

народа, людей – проблема крепостничества. Крепостные не имели права на свободный 

труд, выбор тех, кого любить, чем заниматься и где проживать. Таким образом мы 

видим возможным рассмотреть права и свободы человека на уроке литературы. 

Финал рассказа показателен: Герасим, утопив единственное существо, 

которое любил и о котором заботился, освобождается от рабской, холопской 

зависимости и идет против воли барыни, уходит в свою родную деревню. Именно 

финал согласуется со статьей 21, пунктом 1, глава 2 Конституции РФ: «Каждый, кто 

законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» [4]. Герасим становится 

психологически свободным человеком. При анализе мотивации поступков и 
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сравнении их с Основным законом РФ ученики знакомятся не только с правовыми 

нормами, но и осознают свои права. 

Заключение 

Таким образом, следует отметить возможность интеграции правовых норм на 

неправовых дисциплинах, а именно на уроках литературы, начиная с 5 класса. При 

литературоведческом анализе основных проблем и конфликта рассказа учащиеся 

при помощи сравнительного анализа литературного произведения и Конституции 

РФ способны выявить несоответствия. Литературные произведения, изучаемые на 

уроках литературы в основной и старшей школах, могут являться показательными 

примерами нарушения прав и свобод человека, что мы и рассмотрели в нашей 

статье. 
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ВООБРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема развития воображения 

обучающихся. В работе педагога дополнительного образования предложено 

реализовать комплекс мер на занятиях детской художественной студии. 

Ключевые слова:  

воображение детей, развитие воображения детей, занятия по изобразительному 

искусству, детская художественная студия 

 

В целях развития воображения детей младшего школьного возраста 

целесообразно использовать, занятие изобразительного искусства. Работа 

обучающихся с Дымковской игрушкой учитывал, что у дымковской игрушки, 

вариативные сюжеты, разнообразнее цветовых и графических элементов. Техника 

выполнения дымковской игрушки достаточна проста для детей младшего 

школьного возраста [1; 2; 3].  

Нами предложена программа работы педагога дополнительного образования 

включавшего 9 тем: «Знакомство с Дымково», «Изучение особенностей 

дымковской росписи», «Дымковский арнамент» «Роспись шаблона дымковской 

игрушки», «Создание барельефа игрушки из пластилина», «Традиционная 
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дымковская игрушка», «Фантазийная дымковская игрушка», «Роспись игрушки», 

«Выставка ярмарка». 

В качестве педагогических условий, развития воображения, был избран 

комплекс мер, включающих [2; 3]: 

- поэтапно усложняющиеся упражнения на основе интеграции различных 

видов искусства (рисунок, объемный предмет, выполнение цветовых решений, 

анализ целостного продукта творчества), включающие работу обучаемых с 

различными художественными материалами и средствами выразительности 

(пропорции, цвет, объем, персонажи, сюжеты); 

- применение творческих заданий по созданию субъективно новых образов, 

сюжетов (изображение отдельного фрагмента, выполнение отдельного персонажа, 

композиции персонажей, выполнение в различных цветовых решениях и др.); 

- сочетание применения на занятиях информационных ресурсов и технических 

средств обучения, наглядных пособий, образцов работ педагогов и обучающихся 

(демонстрация фото, слайд-шоу, видео-роликов, фрагментов выставок народной 

игрушки, народных песнопений, гуляний, праздников и др.); 

- изучение и творческое освоение на занятиях лучших образцов и традиций 

мировой художественной и народной художественной культуры (демонстрация 

народной игрушки как эстетического и художественного продукта, представление 

игрушки в контексте народно-художественного творчества, музыкальное 

сопровождение художественного произведения, просмотр места игрушки в 

качестве выставочного объекта); 

- стимулирование самостоятельной работы обучаемых исследовательского и 

творческого характера (посредством погружения в эмоциональную атмосферу 

народного творчества). 

Творческие задания по развитию воображения детей были построены на 

доступности для восприятия, легкости варьирования цвета, персонажей, сюжетов. 

На каждом новом этапе освоения творческой деятельности дети возвращаются к 

ранее изученному материалу, накопленному эмоциональному опыту. В своей 
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совокупности, эти задания способствуют закреплению знаний, умений и навыков 

творчества. Работа с детьми велась от простого к сложному: задания усложняются 

на каждом новом этапе работы по исполнению народной игрушки. Меры по 

развитию воображения детей охватывали как занятия в студии, так и 

самообразование обучающихся: 

1. Обогащение жизненного опыта детей – чтение стихов, рассказов, сказок, 

рассматривание и обсуждение иллюстраций, видеороликов, выставок, образцов 

выполненных изделий.  

2. Участие детей в творческой деятельности: придумывание сюжетов, 

объектов, рассказов, изготовление игрушки (с учетом содержания считалок, 

прибауток, поговорок). 

3. Участие в выставках, конкурсах, творческих проектах, искусствоведческих 

олимпиадах. 

Итак, для формирования и развития воображения детей младшего школьного 

возраста использовались занятия в рамках декоративно-прикладного творчества 

по тематике «Дымковская игрушка». Работа обеспечивала интеграцию 

познавательного развития, социально- коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического.  
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В статье рассматривается роль художественной литературы как средства 

нравственного воспитания подрастающего поколения при реализации 

деятельности педагога-волонтёра. Отмечается сущность педагогического 

волонтёрства. Подчёркивается воспитательный потенциал произведения В. 
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/education
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/generation
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/volunteer
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/teacher
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younger generation in the implementation of the activities of a volunteer teacher. The 

essence of pedagogical volunteering is noted. The educational potential of V. 

Mishanina's work "Sermav Katonia" is emphasized through the organization of a 

conversation during the implementation of the activities of a volunteer teacher. 

Keywords 

Pedagogical volunteering, education, spiritual and moral education, conversation, 

dramatization, creativity. 

 

Культурно-волонтёрская деятельность педагога в образовательных 

организациях, осуществляемая во внеурочное время приобретает всё большую 

актуальность. Педагогическая волонтёрская деятельность направлена на 

формирование у обучающихся нравственных качеств, развитие творческих 

способностей, а также профилактику девиантного поведения. Следовательно, 

педагогическое волонтёрство является эффективным средством, имеющим 

значительные воспитательные возможности. 

Для более полного исследования проблемы сущности педагогического 

волонтёрства как средства нравственного воспитания в школах с этнокультурным 

компонентом обучающихся рассмотрим интерпретацию понятия воспитание. 

Данный термин является предметом исследования многих наук (например, 

филология, педагогика, психология и др.), поэтому существует множество 

толкований данного понятия. В Толковым словаре русского языка С. И. Ожегова 

данное понятие истолковывается следующим образом: «навыки поведения, 

привитые семьёй, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни» [3, 

с.274]. С. А. Козлова нравственное воспитание истолковывала как «появление и 

утверждение в личности определенного набора нравственных качеств» [1, с. 219].  

Специфика духовно-нравственного воспитания исследуется в трудах Я. А. 

Коменского, В. Г. Белинского, А. А. Аронова, Б. Т. Лихачева, Н. Д. Никандрова и др. 

В образовательной сфере волонтёрская деятельность педагога рассматривается 
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как воспитательный процесс, направленный на приобретение обучающимися 

необходимых нравственных качеств. Ибо целью волонтерской деятельности 

педагога является осуществление учебно-воспитательной деятельности, 

использование эффективных педагогических методов и приёмов работы. Отметим, 

процесс духовно-нравственного воспитания школьников является длительным, 

что, безусловно, подчеркивает значимость волонтёрской деятельности педагога. 

Так, действенным средством в воспитании моральных качеств у обучающихся 

является проведение педагогом-волонтёром беседы на основе текста 

художественного произведения. Исходя из мнения П. И. Пидкасистого, беседа – это 

«диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит детей к пониманию нового 

материала или проверяет усвоение ими уже изученного» [4,с.264]. Успешность 

данного метода обучения зависит от способности педагога умело сформулировать 

перечень задаваемых вопросов.  

Представим пример реализации учебно-воспитательной беседы по 

художественному тексту, который может использоваться в средней школе в целях 

воспитания у учащихся духовно-нравственных качеств. В качестве литературного 

произведения будем использовать фрагмент произведения В. Мишаниной 

«Сёрмав катоня» [2, с. 99]: 

Витя Офтин кандсь школав катоня лефкс. <…> 

Нина Петровна маладсь Офтинонь партанцты и кошардозе стямс 

вастстонза. Сяльде сатозе портфельть. Катонясь кармась мявкснема нинге 

сяда ужяльдезня. 

- Аряка, Офтин мархтон, - мярьгсь тонафтысь стама вайгяльса, конань 

эзда эводезь люпштавсь Витянь седиец. <…> 

Мзярда синь шарфтсть коридор ужети, Витя шарьхкодсь, коза синь 

молихть. Кда пачкодсь тевсь «кабинетти», цебярь тят ученда. <…> 

Директорсь люкштядезе прянц, сонць стаки сёрмадоманц ашезе када. Но 
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курокста сонь кядец лоткась шерьхкомда, кеподезень сельмонзон и дивандазь 

варжакстсь сувайхнень лангс. Сон кулезе катонянь мявкснемать.<…> 

- Вов ванода сон кандсь портфельсонза книгатнень вастс катоня лефкс, - 

Нина Петровна цинняй шуваня вайгялец шарсь катонянь мявкснеманди.<…> 

Панжевсь кенкшсь, и Витя няезе тядянц эвотьф шаманц. Шумбракстомать 

вастс авась таколдозь кизефтсь: 

- Мезе тись? <…> 

- <…> Портфельсонза кандсь катоня лефкс. 

 - Вай, шкабаваз, - явоштозень кядензон тядяц и тёждяста таргазе 

ваймонц.  

– Да тя ката лефксть монць максыне… ёрдамс… седнять ваксста пиди 

палакснень ёткс, - и шарфтсь Витянь шири. <…> 

Виталий Яковлевичень сельмонза эжсть, тяни сонь лямбоста ванць Витянь 

лангс. Сон шарьхкодезе, мес цёранясь ашезе ёрда палакснень потмос катонять. 

Кинь ули мяштьсонза седи, кали ёрдасы эрек ваймоть юмама-арама! [2, с. 99]. 

Задаваемые вопросы должны исходить из содержания, рассматриваемого 

произведения, и могут быть сформулированы следующим образом: 1. Расскажите, 

какая тема произведения? 2. Как бы вы охарактеризовали поступок Семы? 3. 

Скажите, о каких моральных качествах автор заставляет нас задуматься? 

Таким образом, сделаем вывод: мастерство педагога-волонтёра умело 

выстраивать диалог между учащимися на основе содержания литературного 

произведения оказывает неоценимое влияние на формирование нравственных 

качеств. Учащиеся с высоким уровнем духовно-нравственной воспитанности 

обладают знаниями о духовно-нравственных ценностях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности Интернет для людей с ОВЗ, а также 

анализируются достоинства, недостатки и перспективы, с которыми можно 

столкнуться в процессе их работы. 
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Специфика современного этапа развития общества во многом определена 

информационными технологиями. Телефоны, компьютеры, планшеты сегодня 

стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Прежде всего, они служат 

средством связи, а также быстрым и удобным способом выхода в мировую 

информационную сеть – Интернет. 

Социальная роль информационных технологий транслируется через их 

участие в повышении "качества жизни", облегчение жизни для человека. 

Ряд современных исследователей предлагает рассматривать новые 

информационные технологии как специфический вид новой реальности. 

"Отличительной особенностью этих технологий является возможность человека не 

только наблюдать и переживать эту символическую реальность, но и активно 

действовать в ней". 

Безусловно, глобальная цифровизация затронула все сферы человеческой 

жизни. Если раньше можно было просто посещать занятия, необходимый материал 
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искать в библиотеке, то теперь большинство заданий связаны напрямую с 

интернетом. А также стоит упомянуть и про электронную запись в больницы, 

государственные учреждения, размещение вакансий о поиске работы. На 

некоторых сайтах можно получить бесплатную юридическую, а также 

материальную помощь, узнать про дистанционное обучение, познакомиться, найти 

нужную и полезную информацию. Все это составляет большую часть жизни 

человека. И если обычные, здоровые люди испытывают сложности с выполнением 

вышеназванных дел, то людям с ОВЗ это выполнить в несколько раз сложнее  

Велика роль Интернета в социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Во-первых, такой человек часто ограничен в 

передвижениях. Особенно это касается людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Во-вторых, мир таких людей сужается до размеров дома, 

а круг общения ограничивается лишь самыми близкими родственниками. Наконец 

такие люди замыкаются в себе, тем временем растёт неуверенность, падает 

самооценка. Как известно, замкнутость и одиночество пагубно влияют на человека. 

Развитие информационных технологий в свою очередь обусловливается 

потребностями и задачами социального развития. 

Современные интернет-возможности позволяют получать любое 

образование, вплоть до высшего, дистанционно. При этом уровень подготовки 

студентов не отличается от стационарного. Приобретать знания сегодня можно в 

любом возрасте из любой точки Земли — не только из дома, но и из 

реабилитационных центров и лечебных учреждений. 

Инвалиды, которые не могут посещать учебные заведения лично, могут таким 

образом приобретать необходимые навыки. При этом можно строить собственный 

график занятий. Контрольные работы студенты, обучающиеся дистанционно, 

получают по электронной почте. Аналогичным образом они отправляют их на 

проверку. За последние пару лет внедрилась еще одна особенность в электронное 

образование – это дистанционные уроки. Все, что необходимо человеку это иметь 
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рабочий гаджет под рукой, а слушать лекцию и участвовать в ней можно из дома. 

Конечно, мы не будем исключать моменты, когда интернет может отключиться или 

сайт перестанет работать, но в современных реалиях это поправимо. С другой 

стороны, как облегчить пользование Интернетом людям с ОВЗ. Ведь если человек, 

например, плохо видит, то он не всегда сможет сориентироваться на сайте, где все 

написано слишком мелко, а если человек глухой, то здесь конечно возникают 

проблемы в прослушивании лекций. И это то, что прибавляет дополнительной 

работы преподавателям, ведь им необходимо не только читать лекцию, но и 

подготовить материал для всех видов возможных осложнений в работе.  

Естественно если говорить о безопасности в интернете, то здесь возникают 

новые проблемы. Поскольку люди с особенностями могут просто не увидеть 

всплывающие уведомления, рекламу или еще хуже того, это может сработать для 

них как «триггер». Возможно, это будет навязчивое мигание или бесконечные 

звуки рекламных уведомлений, но это то, над чем еще предстоит работать. 

Если подводить итог, то при глобальной цифровизации общества появилось 

очень много возможностей для людей с ОВЗ. Теперь они могут получать 

образование, юридическую и иные виды консультаций, не выходя из дома. Однако 

все еще остается, открытыми вопросы о безопасности людей в сети интернет, об их 

комфорте и удобстве в новой среде.  
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В статье рассматривается проблема самовоспитания студентов в процессе 

обучения. Приводятся рекомендации, методы и формы самовоспитания, которые 

помогут решить студентам проблемы с планированием времени, целей и задач. 
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Личность человека формируется и развивается на протяжении всей его жизни, 

в результате воздействия многочисленных факторов. Начиная с влияния семьи, 

друзей, учителей, заканчивая волей и верой в собственные силы. 

Под понятием «самовоспитание» будем понимать определение, данное А.Г. 

Ковалевым «Самовоспитание - это сознательная систематическая работа личности 

над собой в целях устранения тех или иных недостатков и формирования 

положительных свойств, отвечающих требованиям общества и личного плана 

развития». 

По мнению Э. Фромма – немецкого психоаналитика, нравственное воспитание 

и формирование личности – это стремление стать тем человеком, которым вы 

изначально являетесь. Главная цель и объект усилий – познать собственную суть. 

Также нужно отметить что, в школьный период жизни проводником по 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

244 

постановке целей и планов служат учителя и родители. То есть действия школьника 

будут контролироваться внешней средой и «благими», предложенными целями. В 

свою очередь в университете появляется свобода выбора, нет контроля над 

выполнением плана каждого человека. За все невыполненные задания, пропуски, 

постановку задач, целей или их не достижение целей отвечает сам студент. 

Поэтому крайне важно научиться управлять своим временем. 

Научный подход к организации времени – проблема не новая. История тайм-

менеджмента уходит корнями в далекое прошлое. Еще 2000 лет назад в Древнем 

Риме известный мыслитель Сенека предложил разделять все время на 

потраченное с пользой, то есть хорошее, на плохое и бесполезное. 

Сенека также стал вести постоянный учет времени в письменном виде. 

Мыслитель говорил, что, проживая определенный период времени, необходимо 

оценивать его с точки зрения наполненности. 

Но для начала нужно решить «зачем все это нужно?». Поставить цель таким 

образом, чтобы она была достижимой и значимой для данного человека. Педагог 

П. Друкер предложил технологию «SMART». Это аббревиатура, где каждая буква 

обозначает свой критерий эффективности цели, а именно цель должна быть 

конкретной, измеримой, достижимой, значимой и обязательно ограниченной по 

времени. 

Говоря о самовоспитании, нельзя не упомянуть методы, которые можно 

применять в своей работе. А.С. Макаренко называл методы самовоспитания 

«инструментами прикосновения к личности». Важно подобрать их с учетом 

соответствия внутренним установкам и потребностям отдельного человека. 

Для дальнейшего раскрытия методов самовоспитания, будем использовать 

классификацию А.И. Кочетова. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Самоубеждение – метод, при котором человек выявляя свои недостатки, 

убеждает себя избавиться от них. При этом предполагается создание и 

представление «идеальной картинки», проговаривания вслух желаемого 
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результата для дальнейшей эффективной работы. 

2. Самопринуждение (самоприказ)- применяется в тех случаях, когда человек 

определил правила поведения для себя, спланировал дальнейшие дела, но не 

проявил достаточной силы воли для достижения цели.  

3. Самоанализ – предполагает ведение личного дневника или дневника 

рефлексии, для того, чтобы отслеживать собственные прогресс, действия, 

состояние в процессе работы. 

4. Самоподкрепление – метод при котором за выполнение какого-либо 

действия предполагается «награда», похвала и тд. 

В заключение отметим, что самовоспитание – это самостоятельная 

систематическая работа над собой, в основе которой лежат: грамотное составление 

целей, распоряжение временем и собственными ресурсами. Чтобы процесс 

самовоспитания был наиболее эффективным необходимо научиться разбираться в 

своих потребностях и возможностях, во взаимодействиях с окружающим миром, а 

самое главное в самом себе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается, как использование здоровьесберегающих 

технологий в работе учителя-логопеда благотворно влияют на развитие детей 

дошкольного возраста. 
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Здоровьесберегающие технологии – важная часть логопедической 

коррекционной деятельности. В работе активно применяются как традиционные, 

так и нетрадиционные методы: артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, массаж и самомассаж, Су-Джок терапию, биоэнергопластику, 

кинезиологические упражнения, дыхательную гимнастику, элементы логоритмики 

и фонеритмики, тактиль-кинестетическую стимуляцию. 

Безусловно, что приведенные выше методы считаются составляющими 

здоровьесберегающих технологий. 

Благодаря применению здоровьесберегающих технологий у ребенка 

происходит: 

 улучшение памяти, внимания, мышления; 

 повышение способности к свободному контролю; 

 улучшение общего эмоционально-психологического состояния; 
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 повышается функциональность, уверенность в себе; 

 стимулируются двигательные функции; 

 снижает утомляемость; 

 улучшаются пространственные представления; 

 развивается дыхательный и артикуляционный аппарат; 

 стимулируется речевая функция; 

 улучшается соматическое состояние [1]. 

В данной статье рассмотрю наиболее популярные здоровьесберегающие 

технологие, которые использую в своей работе, такие как дыхательная и 

пальчиковая гимнастики.  

Дыхательная гимнастика дает большие возможности в здоровьесбережении 

ребенка. Считается, что правильное дыхание освобождает человека от множества 

заболеваний и не позволяет их возникновения и проявления. Правильное дыхание 

стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы. Медленный 

выдох помогает расслабиться, взять себя в руки, преодолеть беспокойство и 

раздражительность [2]. 

Упражнения: 

«Фокус» - дуем в трубочку так, чтобы шарик удерживался как можно дольше в 

воздухе. 

«Прокати шарик» - дуем на шарик так, чтобы он катился только по голубым 

ямкам. 

«Поплевывание» - отрываем кусочек ватного диска, кладем на нижнюю губу и 

целенаправленно сдуваем, как бы сплёвываем. Этим упражнение мы формируем 

целенаправленную воздушную струю, необходимую для произнесения всех групп 

звуков позднего генеза (свистящих, шипящих и соноров). 

Пальчиковая гимнастика - регулярные упражнения по тренировке движений 

пальцев наравне со стимулирующим воздействием на формирование речи 

считаются сильным средством увеличения работоспособности головного мозга. 

Развитие словесной речи детей начинается, когда движения пальцев рук достигают 
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необходимой точности. Формирование пальцевой моторики подготавливает 

основу для дальнейшего развития речи. Поскольку имеется тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого 

дефекта у детей особое внимание следует сосредоточить на тренировку его 

пальцев. Положительно влияет на развитие интеллекта. Таким образом, роль 

стимула развития центральной нервной системы, всех психических процессов, и, в 

частности, речи, играет развитие и усовершенствование тонкой моторики кисти и 

пальцев рук [1]. 

Упражнения: 

- «Резиночки» - ребёнок, ориентируясь на карточки-образцы, надевает 

поочерёдно на пальцы разноцветные резинки. Необходимо соблюдать 

последовательность надевания и цвет резинок. 

- «Моталки» - используются для эффективной тренировки мелкой моторики 

пальцев рук. В процессе игры совершенствуется ловкость, координация и быстрота 

движений. 

- «Фигурные скрепки» - развиваем мелкую моторику, при этом 

автоматизируем звук и учимся согласовывать сущ. и числит. 

- «Лягушки – попрыгушки» - нажимаем на лягушку поочерёдно каждым 

пальцем правой и левой руки. Укрепляем мышцы всех пальцев рук. 

Вариативность применения в работе учителя-логопеда различных методов и 

приёмов для формирования речи ребенка оказывают позитивное влияние на 

речевое формирование, у ребенка увеличивается работоспособность, улучшается 

качество образовательного процесса в целом 
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Современное информационное общество предъявляет новые требования к 

реализации образовательного процесса и самим образовательным стандартам. 

Педагогическому сообществу необходимо подготовить специалистов, готовых 

осуществлять одновременно творческую и исследовательскую проектную 

деятельность, в которой не наблюдается четких границ одной предметной области, 

а наоборот, прослеживается сближение межпредметных дисциплин при 

реализации деятельности на базовом уровне. Тренды образования диктуют 

необходимость конвергенции предметных областей и их методов: слияния 

предметных дисциплин, нахождения общих и различных признаков, выявления 

новых отраслей.  

Образовательный стандарт подразумевает конвергенцию в обучении 

предметным дисциплинам, таким, как математики и информатики. Проводя 

сравнительную характеристику данных предметных областей, можно выявить 

метод, схожий для них – моделирование. Большинство сложных математических 

задач легко решается с помощью пакета компьютерных программ, которые 

требуют наличие навыков работы не только с персональным компьютером, но 

специализированными программными средствами. В рамках школьного курса в 

качестве элективных или факультативных занятий предоставляется возможность 

изучать компьютерное моделирование (изучение в дальнейшем продолжается в 

высшем учебном заведении) для решения междисциплинарных и прикладных 

задач математики, физики, химии и других предметных дисциплин. Приведем 

пример задания, ориентированного на школьников 7 класса.  

Задание. При каких значения а уравнение |2 − |2 𝑥|| = 𝑎 имеет три различных 

решения. 
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Математическое решение будет предполагать два подхода: аналитический и 

графический. Причем, аналитический способ решения будет подразумевать 

раскрытие модуля, а графический способ решения – разбиение данного уравнения 

на две функции 𝑓1(𝑥) = |2 − |2 𝑥|| и 𝑓2(𝑥) = 𝑎. Количество корней уравнения 

совпадают с количеством точек пересечений функций. При построении первой 

функции можно воспользоваться системой компьютерной математики GeoGebra. 

При дальнейшем решении необходимо построить вторую функцию, содержащий 

параметр. Для этого в данной системе предусмотрен «Ползунок». На рисунке 1 

продемонстрировано графическое решение данного уравнения с помощью 

компьютерной программы. Обратим внимание на то, что можно воспроизвести 

движение прямой, содержащий параметр, тем самым выполнить поиск значения 

параметра. 

 

Рисунок 1 – Графическое решение уравнения с параметром 

 

Ученикам после решения задачи, необходимо предложить следующий 

дополнительный вопрос: возможно ли с помощью другой функции задать первый 

график функции? 

Таким образом, возможна реализация конвергентного обучения в аспекте 

сближения методов математического и компьютерного моделирования, что 

позволит закрепить и навыки решения математических задач, а так же их 

графическое интерпретации или «видение», и навыки работы с компьютерными 

программами. В результате чего подрастающее поколение будет выполнять 

межпредметные задачи.  
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В традиционном преподавании дисциплин, связанных с информатикой, 

предполагается решение уже известных задач, но современное общество требует 

решения нестандартных задач не только традиционным способом для 

совершенствования уже изобретенных систем управления, механизмов и т.д. 

Обучение должно проходить «в ногу» с инновационными разработками с 

применением компьютерных технологий при решении и исследовании.  

Тем временем в техникумы, ссузы и вузы приходят студенты с разным уровнем 

и разной степенью готовности идти «вместе» с наукой, поэтому возникает 

необходимость в разработке индивидуальной траектории образования. Процесс 

обучения современных кадров требует новых решений, сближения подходов 

обучения: индивидуального, компьютерного и активного. Возможно 

предположить студентам следующее задание технического профиля обучения. 

Задание. Найдите минимальное значение функции y =
1

x
+ 9x при x > 0. 

Большинство обучающихся будет решать данную задачу с помощью 

дифференцирования функции, найдут экстремумы функции и выполнят 

подстановку в исходную функцию. 

Ограничим наших студентов в способе решения данной задачи, запретим 

использовать способ дифференцирования. Большинство обучающихся будет 

заведено в тупик, пытаясь построить данную функцию по точкам. Некоторые 

студенты вспоминают методы аналитики и выполняют дополнения до полного 

квадрата (некоторые обсуждают в группах), но лишь малая часть пользуется 

инструментом – компьютером и строит данную функцию в системах компьютерной 

математики. Естественно, третий способ самый быстрый и в современных условиях 

оказывается наиболее конкурентно способным. Таким образом, будет 

организована «критическая ситуация» для реализации активного метода обучения, 

а так же реализован индивидуальный подход. 

Рассмотрим решение с помощью построения графика данной функции в среде 

Geogebra (рисунок 1). Обратим внимание, что в данной системе компьютерной 
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математики (СКМ) существует специальная функция для поиска экстремумов с 

идентичным названием. Причем, данное задание можно давать как школьникам, 

так и студентам как способ для проверки с помощью СКМ. 

 

Рисунок 1 – Решение задания 

 

После совместного обсуждения способа выполнения данного задания и 

сравнительной их характеристики, обучающимся предлагается практико-

ориентированное задание: завод планирует выпуск металлического ящика (без 

крышки), с квадратным основанием и площадью поверхности 192 см². Какие 

размеры коробки должны быть, чтобы объем металлического ящика был 

максимальный? 

Решение данной задачи сводится к анализу функции объема 𝑉(𝑥) = 48𝑥 −
𝑥3

4
. 

Далее на построенном графике функции найдем ее экстремум при положительных 

значениях х (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – График зависимости практико-ориентированной задачи 

 

Таким образом, продемонстрирован подход реализации конвергентного 

обучения в рамках математического и компьютерного моделирования. 
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Согласно словарю методических терминов языковая компетенция 

предполагает «владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: 

фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис 

простого и сложного предложения, основы стилистики текста. Обучающийся 

обладает языковой компетенцией, если он имеет представление о системе 

изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике» [1, с. 407]. 

Как показывает анализ понятия «языковая компетенция», эта часть 

коммуникативной компетенции предполагает языковые знания обучающегося – 

знание особенностей произношения, лексики, грамматики, способов образования 

слов и т.д. Такая компетенция является основой общения на иностранном языке. 

Кроме того, формирование языковой компетенции способствует развитию 

способностей обучающихся: как правило, изучение даже одного иностранного 

языка ведет к тому, что в дальнейшем учить новые языки становится проще.  

В процессе обучения иностранному языку можно применять разные учебные 

материалы. Изучение иностранного языка может быть действительно 
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эффективным только в том случае, если для обучения используются правильные 

материалы. По этой причине выбирать для работы на уроке нужно то, что 

эффективно для достижения поставленных целей. При обучении аудированию как 

виду речевой деятельности довольно часто используется аудиотекст. 

Как отечественные, так и зарубежные методисты традиционно предлагают 

разбить работу над текстом на три этапа (Соловова Е.Н.): 

− до прослушивания, 

− во время прослушивания, 

− после прослушивания [2]. 

До прослушивания учитель инструктирует обучающихся о том, что они будут 

делать, выполняет с ними предваряющие задания. Все это должно создать у 

обучающихся основу для восприятия иноязычного текста на слух, снять лишние 

трудности и настроить на слуховое восприятие. 

Аудирование – это важный навык, составляющий основу общения, владение 

навыком аудирования позволяет обучающимся понимать обращенную к ним речь. 

Аудирование учит культуре речи, то есть умению слушать внимательно, не 

перебивая, вникая в суть сказанного. Аудирование важно для изучения и 

запоминания звуков английского языка, обучающиеся должны понять разницу 

между тем, как звук произносит учитель, и как звук произносится в тексте. 

Слушать текст необходимо так, чтобы учащиеся сосредотачивались на 

прослушивании. Не нужно давать им план текста или другие подсказки. В реальной 

жизни подсказок или планов разговора нет, так что пусть ученики попробуют 

просто послушать речь на иностранном языке. Учащиеся, которые уверенно 

владеют письмом и чтением, часто хотят иметь возможность видеть и читать слова 

во время прослушивания текста, но это лишит их возможности по-настоящему 

слушать иностранную речь. Учащиеся должны уметь слушать и понимать, не видя 

написанных слов перед собой. 

Во время прослушивания важно не потерять мотивацию учащихся. Для этого 
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вместе с прислушиванием текста учащимся нужно предложить выполнить ряд 

заданий. 

Например: 

- прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложениях; 

- прослушать текст и сказать, какие из предложенных словосочетаний 

употреблялись в нем без каких-либо изменений; 

- прослушать текст и сказать, какие определения к следующим словам в нем 

встречались; 

- закончить следующие предложения; 

- прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-либо; 

- прослушать текст и найти русский (английский) эквивалент слов в 

параллельном столбце и т.д. 

Во время прослушивания иногда трудно сказать, действительно ли ученики 

слушают текст, или они этого не делают. Поэтому необходимо давать им задания 

для выполнения во время воспроизведения текста. В этих заданиях должны быть 

конкретные вопросы, на которых нужно сосредоточиться, такие как поиск 

определенного слова, подсчет количества слов определенного типа, расположение 

действий в хронологическом порядке, и другие задания.  

Прослушивать текст можно неоднократно, при этом можно выполнить тест 

восстановления. Для этого учащиеся слушают текст дважды: во время второго 

прослушивания раздаются распечатки текста, в которых пропущены некоторые 

слова (например, пропущены все прилагательные; пропущено каждое десятое 

слова и т.д.). Задача учащиеся состоит в том, чтобы заполнить все пропуски.  

Другим заданием может быть выбор заголовка. До прослушивания текста 

учащимся дается несколько вариантов заголовка к тексту, во время прослушивания 

им надо выбрать тот, который лучше всего соответствует содержанию текста. Для 

того, чтобы выполнить такое задание, учащимся необходимо будет понять смысл 

текста.  
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Целью последнего этапа является контроль понимания.  

Он может проводиться различными способами: 

 ответы на вопросы; 

 тест множественного выбора; 

 составление плана к тексту; 

 составление предложений в необходимом порядке; 

 классификация ключевых слов и др. 

Другими заданиями могут быть:  

 Послушай и раскрась. 

 Послушай и выбери. 

 Послушай и найди соответствие. 

 Послушай и расставь картинки в логическом порядке. 

Контроль понимания должен выполняться постоянно, то есть учащиеся 

должны знать, что после прослушивания им предстоит контроль. Начинать 

проверку понимания лучше с самых простых заданий, например, с выполнения 

теста, а потом уже переходить к формам работы, требующим развернутых 

высказываний на иностранном языке. Сначала выполняется проверка понимания 

поверхностных фактов (как звали героев; куда они поехали и т.д.), затем уже 

проверяется понимание учащимися причин событий, отношений между героями и 

т.п. 
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ВАЖНОСТЬ ЗНАНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, И ПРИМЕНЕНИЕ 

 ИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Аннотация 

Основное внимание в этой статье уделено важности знаний оказания первой 

помощи  

и применение этих знаний при чрезвычайных ситуациях, возникающих в разных 

областях нашей жизни.  

Ключевые слова: 

Первая помощь, оказание первой помощи, чрезвычайные ситуации. 

 

Введение 

Получение знаний об оказании первой помощи приносит пользу не только вам  

как отдельному человеку, но и вашей семье, друзьям, коллегам и даже сообществу 

в целом.  

Как бы неприятно было говорить, несчастные случаи и чрезвычайные ситуации 

не полностью предотвратимы или неизбежны. 
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Если несчастный случай произошел на рабочем месте, в вашем доме или в 

общественном месте, быть беспомощным свидетелем чрезвычайной ситуации 

может потенциально ухудшить ситуацию. 

Вот почему очень важно, чтобы как можно больше людей имели хотя бы 

базовые знания о первой помощи. 

Основная часть 

Важность знаний оказания первой помощи 

В своей самой основной форме первая помощь – это первоначальная помощь, 

оказываемая жертве травмы или болезни. Базовые знания о первой помощи 

состоят из относительно простых методов и процедур, которые могут быть 

выполнены с ограниченным оборудованием и обычно выполняются до прибытия 

профессиональной медицинской помощи. 

Важность первой помощи трудно переоценить. Преимущества познаний  

в области оказания первой помощи указаны ниже. 

1. Эти знания позволяют тем, кто обучен, помогать раненому или больному 

человеку во время различных чрезвычайных ситуаций. В таких ситуациях, как кто-

то проглатывает вредное вещество, страдает от сердечного приступа, припадка или 

инсульта, попадает в автомобильную аварию или попадает в стихийное бедствие, 

человек, обученный и знающий даже самые основы первой помощи, может иметь 

чрезвычайно важное значение для оказания помощи пострадавшему человеку до 

прибытия спасателей. Чем больше людей обучены и осведомлены о первой 

помощи, тем больше пользы приносит сообщество в целом. 

2. Знания в области первой помощи приносят пользу самим людям 

независимо от того, затрагивает ли чрезвычайная ситуация их напрямую или 

затрагивает людей, с которыми они живут и работают. Первая помощь может и 

часто уменьшает серьезность чрезвычайной ситуации в данное время и в данном 

месте. 

3. Хотя каждый может извлечь выгоду из знаний и обучения по оказанию 
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первой помощи, это еще большая выгода для тех, кто работает или живет с людьми, 

которые нуждаются в постоянном особом внимании или лечении, таких как дети, 

лица с физическими или психическими отклонениями, лица с хроническими 

заболеваниями, лица с такими расстройствами, как эпилепсия, пожилые люди, 

лица, занимающиеся рекреационной деятельностью, такие виды деятельности, как 

плавание или люди, работающие в опасных условиях, таких как фабрика или 

строительная площадка. 

Многие предприятия требуют, чтобы все или минимальное количество 

сотрудников были обучены оказанию первой помощи, а тип и степень обучения 

зависят от специфики работы. 

Тем не менее, любой, кто работает в условиях высокого риска, должен иметь 

базовые знания о первой помощи независимо от требований работодателя. 

Несчастные случаи всегда будут происходить, несмотря на любые меры 

профилактики  

и ухода. Из-за этого люди, которые должным образом обучены и имеют 

правильное оборудование, оказывают огромную помощь в обеспечении лучшей 

безопасности для всех. Без надлежащей первой помощи простая травма может 

стать серьезной, а в некоторых случаях может произойти летальный исход в 

результате отсутствия немедленной медицинской помощи.  

Первая помощь не просто способствует более быстрому выздоровлению, она 

помогает спасти жизни. 

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 

Когда возникает чрезвычайная ситуация, нет времени начинать раздумывать,  

как реагировать. Для вашей собственной безопасности и безопасности ваших 

друзей и семьи, вам необходимо изучать инструкции о действиях в тех или иных 

ситуациях, а также методы оказания первой помощи в различных случаях. Изучая 

заранее, вы убедитесь, что сможете быстро и надлежащим образом отреагировать 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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От стихийных бедствий до дорожно-транспортных происшествий никогда не 

знаешь, когда возникнет ситуация, которая потребует быстроты мышления, крутых 

нервов, адекватных действий. 

1. Будьте готовы к чрезвычайной ситуации 

Первый шаг, который вы можете сделать в направлении готовности к 

чрезвычайным ситуациям – это образование. Найдите время, чтобы узнать о 

наиболее распространенных чрезвычайных ситуациях, которые могут повлиять на 

вас и ваших близких. Исследуйте, какие типы стихийных бедствий наиболее 

вероятно повлияют на ваше сообщество, будь то ураганы, наводнения или 

торнадо. Подумайте также, какие дополнительные факторы риска могут особенно 

повлиять на вас и вашу семью. Например, если у вас есть маленькие дети и вы 

живете рядом с водоемом, вы должны убедиться, что понимаете, что делать в 

случаях утопления. 

2. Виды чрезвычайных ситуаций 

В то время как каждый человек сталкивается с несколько разными рисками, в 

зависимости от образа жизни и географии, многие из наиболее распространенных 

чрезвычайных ситуаций могут случиться с кем угодно. Чрезвычайные ситуации, 

связанные со здоровьем, такие как внезапные сердечные приступы или инсульты, 

могут затронуть удивительно широкий круг населения. Автомобильные аварии 

являются чрезвычайно распространенной причиной травм. Независимо от того, 

приводит ли несчастный случай к незначительному хлысту или более серьезным 

травмам, важно научиться быстро реагировать. Многие чрезвычайные ситуации 

связаны с угрожающими ситуациями с другими людьми. Это стоит узнайте, что 

делать в случаях грабежей, краж со взломом и других сценариев, когда ваша 

личная безопасность может быть поставлена под угрозу. 

3. Профилактика травматизма 

Естественно, принимать превентивные меры, чтобы избежать травм, гораздо 

лучше, чем пытаться исправить проблему позже. Во многих случаях несколько 
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практик здравого смысла могут иметь большое значение. Следуйте тем же простым 

правилам безопасности, которым вас учили в детстве, и учите сами 

детей. Например, каждый ребенок учится смотреть в обе стороны, прежде чем 

перейти дорогу, но многие вырастают заядлыми взрослыми. Во время вождения 

воздержитесь от употребления алкоголя, вместо этого планируйте взять такси, 

когда это необходимо. Наконец, научитесь доверять внутреннему чувству. Если вы 

идете по темной улице в тенистой части города и начинаете сомневаться в своей 

безопасности, следуйте своему инстинкту и найдите лучший способ добраться туда, 

куда вам нужно. 

4. Действия в чрезвычайных ситуациях 

В чрезвычайных ситуациях важно быстро реагировать. Четкий план действий 

 в чрезвычайных ситуациях – хороший способ грамотно выйти из ситуации. Если вы 

разбили свой план на шаги, вы будете уверены, что точно знаете, что 

делать. Например, ваша семья может составить план действий в случае пожара в 

доме. Каждый член семьи должен знать, где самый безопасный выход из 

дома. Вдали от дома должно быть специально отведенное место, где все будут 

собираться. 

5. Первая помощь 

Во многих чрезвычайных случаях лучшее, что вы можете сделать, это 

оставаться спокойным и собранным. Повышенные эмоции, как правило, 

препятствуют вашим навыкам критического мышления и способности быстро 

думать. В дополнение к тому, чтобы оставаться "прохладным под давлением", 

несколько конкретных навыков могут иметь значение в ситуациях жизни и 

смерти. Например, любой взрослый и даже дети старшего возраста должны иметь 

возможность надавить на рану, сделать искусственное дыхание, проверить 

наличие признаков затрудненного дыхания и выполнить несколько других 

основных мер. Просто знать, что делать, часто самая трудная часть. Кроме того, 

нужно иметь аптечку поблизости, чтобы у вас был под рукой нужный вам 
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предмет. В зависимости от обстоятельств, набор может включать бинты, чистую 

воду, антисептик и другие важные принадлежности. Аптечка первой помощи для 

вашего автомобиля может включать одеяло, в то время как домашняя аптечка 

первой помощи может включать больше медицинских принадлежностей. 

Вывод 

Знания о первой помощи неоценимы как для вас, так и для вашего 

окружения. Это позволяет вам помогать людям, которые получают травмы в случае 

аварии или чрезвычайной ситуации, пока не прибудет помощь. Навыки оказания 

первой помощи можно применять дома, на рабочем месте или в общественных 

местах, поэтому чем больше в сообществе сертифицированных специалистов по 

оказанию первой помощи, тем безопаснее становится это сообщество. 

© Ревков И.В., Харисов И.И., Савинов Д.С., 2022  
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ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ АСПЕКТЫ ОБЛЕПИХИ 

 

Аннотация 

Облепиха (Hippophae L.) является ценным, многоцелевым растением, широко 

выращиваемым в Азии, Европе и Канаде. Облепиха предлагает много преимуществ 

для здоровья. В настоящее время интенсивно развиваются научные исследования 

в области изучения биологически активных органических соединений, 

содержащихся в растениях, определения их микроэлементного состава. Поэтому 

необходимы дальнейшие исследования для оценки новых функциональных 

возможностей облепихи, а также способности для медицинских, а также 

косметических и пищевых целей. 

Ключевые слова 

Растительные масла, Жирные кислоты, Облепиховое масло, 

 Здоровье человека, Процесс старения, Экстракция. 

 

Облепиха (Elaeagnus rhamnoides L.) — кустарник или небольшое дерево. 

Относится к семейству Elaeagnaceae, которое естественным образом 

распространено по всей Евразии от Балтийского и Северного морей на западе до 

Центральной Азии на востоке. Хотя уникальная смесь биологически активных 

соединений встречается во всех частях растения, это особенно касается плодов, 
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которые известны как морская ягода или сибирский ананас. Соки, джемы и масло, 

полученные из фруктов, обладают целым рядом полезных 

противовоспалительных, противораковых, антиоксидантных и 

антиатеросклеротических эффектов; они были отнесены к присутствию фенолов, 

витаминов, минералов, аминокислот, жирных кислот и фитостеринов. [1] 

Ягоды облепихи характеризуются высокой концентрацией фенолов, также они 

являются богатыми источниками витамина С, который обладает полезными 

свойствами для здоровья, в том числе антиоксидантными свойствами. Средняя 

концентрация витамина С в сырье составляет около 80 мг/100 г. 

Ягоды и продукты их, особенно масло, содержат интересный состав 

липофильных соединений. Масло из семян и мякоти плодов является источником 

полезных ненасыщенных жирных кислот, которые оказывают 

многофункциональное влияние на здоровье человека. Эти кислоты играют важную 

роль в изменении цереброваскулярных и сердечно-сосудистых расстройств и, как 

было установлено, стимулируют иммунную систему и способствуют когнитивной 

функции и здоровью костей. [2] 

Содержание жирных кислот в цельном фруктовом масле колеблется от 31% до 

33% (28–37% пальмитолеиновой кислоты, 12–18% линолевой кислоты, 3–8% альфа-

линолевой кислоты и < 2% стеариновой кислоты). Кроме того, масло из мякоти 

является богатым источником линолевой кислоты, пальмитолеиновой кислоты, 

пальмитиновой кислоты и олеиновой кислоты. Кроме того, масло из семян и 

мякоти содержит большое количество бета-ситостерина, а также других 

фитостеринов. Эта группа включает как ненасыщенные, так и насыщенные стерины, 

известные как станолы, с алкановой связью. Фитостерины обладают 

профилактическими свойствами против сердечно-сосудистых заболеваний, 

вызванных гиперхолестеринемией, и могут действовать как часть схемы лечения, 

снижая концентрацию холестерина в сыворотке крови. Кроме того, они также 

обладают противораковыми, антибактериальными и противовоспалительными 
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свойствами. Бета-ситостерин является основным стерином, обнаруженным в 

семенах, составляющим 57-76% семенных фитостеринов. Однако концентрация 

фитостерина зависит от способа экстракции: сверхкритическая жидкая экстракция 

дает более высокие концентрации фитостерола в масле семян, чем холодное 

прессование или экстракция гексаном. 

Концентрация каротиноидов в ягодах облепихи аналогична той, которая 

содержится в других популярных овощах: помидоры, как известно, имеют около 13 

мг / 100 г веса, а морковь около 9 мг / 100 г. Бета-каротин преобладает в плодах 

облепихи (15-55% всех соединений), при этом другие каротиноиды, также 

присутствуют, но в более низких концентрациях. [3] 

Заключение 

Облепиха – уникальное растение, обладающее большой медицинской 

ценностью. Различные части, особенно плоды, являются источниками многих 

биологически активных соединений с антиоксидантной, антитромбоцитарной, 

противораковой, антибактериальной и противовирусной активностью. Его 

питательный и лечебный потенциал делает ее функциональной пищей.  
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Аннотация 

В статье анализируются результаты различных исследований в области 

психологии и педагогики. Рассматривается роль изобразительного искусства в 

формировании мировоззрения каждого учащегося 
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произведения, эмпатия. 

 

В современном мире можно назвать достаточное количество профессий, для 

которых нет необходимости иметь хорошие знания в области рисования либо же 

будет достаточно незначительных представлений о пропорциях, перспективе, 

колористике, теории теней и т.д  

Если мы начнем говорить о важных характеристиках личности, то нельзя будет 

не упомянуть мировоззрение, которое будет определять систему целей и 

ценностей человека. Оно начинает формироваться и активно развиваться в детства 

человека. Еще, будучи совсем маленьким, ребенок наблюдает за явлениями 

природы, событиями вокруг себя, а уже в школе ему дают более четкое описание 

этих структур. В этот период накапливаются знания, развивается мышление, 

формируется эмоциональный и моральный опыт учеников. 

Мировоззрение—   это целостная система взглядов на окружающий мир, 
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представляющая собой совокупность философских, научных, политических, 

этических, эстетических и других понятий о месте человека в природе и обществе, 

характере его отношений к окружающей среде и к самому себе.  

Сформировать мировоззрение невозможно за один период жизни, данный 

процесс формируется на протяжении всей жизни. Но наиболее усиленно это 

происходит в школьные годы, поскольку происходит систематическое овладение 

основами наук. Конечно, предметы эстетического цикла занимают центральное 

место в формировании мировоззрения. 

1. Во-первых, искусство развивает эмоционально-чувственную сферу 

учащегося, очеловечивает его знания.  

2. Во-вторых, в тот момент, когда ученики изучают произведения искусства, 

задействуются все стороны психики. Анализируя произведение или картину 

развивается интеллектуальная сфера. Проживая опыт художника, развивается не 

только эмпатия, но и эмоциональная сфера. И наконец, создавая свои работы, 

формируется деятельностная сфера. 

3. В-третьих, искусство, как и наука, может создавать целостную картину 

мира, рассматривать различные модели миропонимания и форм знаний, но делает 

это в единстве мысли и чувства 

В современной школе больше внимания должно уделяться эстетическому 

воспитанию, оно должно стать приоритетом. Возрастает роль способности человека 

к синтезу и обобщению. Становится необходимым развивать воображение, 

критическое мышление, способность человека гармонизировать мир.  

Однако в современном педагогическом процессе преобладают рациональные 

и логические способы познания, при которых поощряется анализ, классификация и 

опора на понятия. Художественно-образные методам познания отводится 

второстепенная роль. Постоянное «взывание» к разуму, притупление 

эмоционально-образной сферы формирует недостаточность чувственного 

восприятия. Зачастую, именно искусство учит ребенка основному – умению 
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сопереживать, сочувствовать, смотреть на мир глазами другого творца. Таким 

образом, знания, которые пропущены через чувства будут более целостными и 

завершёнными. 

Нельзя не упомянуть, что на уроках изобразительного искусства происходит 

корреляция с другими дисциплинами. Так, при классических беседах об эпохах 

учащиеся получают базовые знания по истории того времени. Ведь произведения 

обычно тесно связаны с историческими событиями, при которых жил художник. 

При этом очень часто можно встретить в произведениях известные метафоры, 

двойные смыслы, которые учащимся предстоит раскрыть вместе в педагогом. А 

также, чтобы полученные знания превратились в личный взгляд, необходимо их 

провести через себя. Формирование взглядов обычно начинается с эмоциональной 

оценки фактов.  

Подводя итог моно сказать, что формирование научного мировоззрения — это 

процесс самостоятельного прохождения каждым школьником всех этапов от 

овладения знаниями до выработки убеждений. Позаимствовать мировоззрение 

или взять «одобряемое» никогда не получится, только проведя самостоятельный 

анализ, пропустив через себя, и сделав выводы, можно его формировать. И с этим 

всегда поможет искусство.  
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Аннотация 

В логике системно-деятельностного подхода авторы сопоставляют модели 

развития универсальных компетенций, наиболее значимых в учебно-

профессиональной подготовке обучающихся в высшей школе.  Приведены 

выборочные результаты исследования уровня их освоения на основе самооценки 

студентами психолого-педагогического направления, профиля «Психология 

образования» одного из российских вузов, имеющего опыт дистанционного 

обучения в период пандемии. 
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Доминирующая в системе современного образования, в том числе высшего, 

компетентностная парадигма предъявляет требования к образовательным 

результатам в виде перечней компетенций, которые, в свою очередь являются 

порождением изменившихся условий существования социума, культуры и 
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экономики [7, с.5; 8, с. 13]. Синтезируя определения понятия «компетенции» 

разных авторов, мы пришли к следующему: компетенции – это система качеств 

личности, знаний, умений и навыков, ценностно-смысловых ориентаций, опыта 

определенной деятельности, эмоционального отношения к нему, шаблонов 

поведения, необходимых для нормального функционирования в социуме, в целом, 

и эффективного выполнения профессиональной деятельности, в частности [2, с.24; 

3, с.74; 4, с.129; 7, с.16; 9, с. 60-61]. Уровень освоения компетенций студентами – 

это динамическая величина, которая в целях обеспечения качества 

профессиональной подготовки нуждается в постоянном мониторинге. 

Универсальные компетенции – это базис в учебно-профессиональной 

подготовке студента вуза, независимо от профиля подготовки. В процессе 

исследования мы изучили различные модели универсальных компетенций. 

Наибольший интерес в этом ключе для нас имеют: 1) Требования к результатам 

освоения программы бакалавриата по ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (УК-1 – УК-10) [1] и 2) 

Международная модель KSAVE (10 компетенций, последовательно 

распределенных по четырем доменам: I. Мышление; II. Работа; III. Рабочие 

инструменты; IV. Жизнь в современном мире) [8]. Сравнительный анализ содержания 

компетенций представлен далее (Табл. 1). Анализ состава компетенций убедил нас в 

достаточной мере преемственности рассмотренных моделей. 

Таблица 1 

 Соотношение состава универсальных компетенций по ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 и международной модели KSAVE 

По ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Международная модель KSAVE 

УК-1 Системное и критическое мышление 2.Критическое мышление, решение проблем, 
принятие решений 

УК-2 Разработка и реализация проектов 1.Творчество и инновации 
5.Сотрудничество 
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По ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Международная модель KSAVE 

УК-3 Командная работа и лидерство 5.Сотрудничество 

УК-4 Коммуникация 4.Общение 

УК-5 Международное взаимодействие 4.Общение 
8.Компетенции гражданина малой родины и 
мира 

УК-6 и УК-7 Самоорганизация и саморазвитие 3.Способность учиться 
9.Способность организовывать свою жизнь и 
карьеру 

УК-8 Безопасность жизнедеятельности 9.Способность организовывать свою жизнь и 
карьеру 

УК-9 Экономическая и финансовая 
грамотность 

 

УК-10 Гражданская позиция 8.Компетенции гражданина малой родины и 
мира 
10.Личная и социальная ответственность 

 6. Информационная грамотность (работа с 
источниками, исследование, сравнение) 
7. Грамотность в области ИКТ 

 

В конце 2021 года на стартап-марафоне «RoadShow» по поиску и отбору 

инновационных проектов и решений представители от Инновационного 

образовательного центра ЗабГУ представили свой опросник «Компетенции XXI 

века» по изучению универсальных компетенций студентов в рамках программы 

«Приоритет 2030». Он состоял из четырех модулей: Модуль №1 Работа с 

информацией; Модуль №2 Решение проблем и принятие решений; Модуль №3 

Работа в команде; Модуль №4 Самоменеджмент. Каждый модуль содержит 10 

утверждений, которые студентам было необходимо оценить по десятибалльной 

шкале, основываясь только на внутреннем самоощущении и субъективной оценке 

себя. Особый интерес в выборке для нас представляют результаты студентов – 

будущих педагогов-психологов 2 – 4 курсов (32 чел., без дифференциации по полу) 

[5]. Особенностью данной выборки является то, что значительную часть времени о 

студенты обучались в условиях дистанционного формата в связи с 

ограничительными мерами пандемии Covid-19. Почему данный аспект важен? 

Прежде всего, дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая 
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существует уже во многих странах мира наряду с очной, заочной формами, 

экстернатом в системе непрерывного образования, где обучающийся и педагог 

разделены географически и потому опираются на электронные средства для 

организации учебного процесса. Такое определение приводится специалистами 

американской ассоциации дистанционного обучения (The United States Distance 

Learning Association – USDLA). Что показывает самостоятельный статус данной 

формы получения образования. А это, в свою очередь, означает, что для 

дистанционного обучения необходима разработка специальных образовательных 

программ (курсов). В России же дистанционное обучение рассматривается как одна 

из педагогических или одна из информационных технологий, что не совсем 

корректно, тем более с введением ограничительных мер в период пандемии и не 

могло не сказаться на качестве образования [6, с. 23].  

Мы произвели математико-статистические расчеты по уже имеющимся 

результатам проведения диагностики в октябре 2021 года (http://quest.zabgu.ru/ )  

с использованием приема вычисления среднего арифметического по каждому 

модулю из генеральной совокупности показателей всех десяти утверждений, 

содержащихся в модуле. Приведем общие результаты всех трех групп (Табл. 2). 

Таблица 2 

Средне-арифметические значения показателей сформированности универсальных 

компетенций у студентов – будущих педагогов-психологов 

№ и название модуля Показатель 

№1. Работа с информацией 6,16 

№2. Решение проблем и принятие решений 6,58 

№3. Работа в команде 6,2 

№ 4. Самоменеджмент 6,54 

 

Расчеты показали, что все исследуемые компетенции находятся на нижнем 

пороге уровня «Компетенция развита», что соответствует средне-низким 

значениям. Студенты – будущие педагоги-психологи не учитывают тонкости и 

проблемы работы с различной информацией, испытывают стресс при 

http://quest.zabgu.ru/
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столкновении с какими-либо трудностями, имеют сложности при разработке и 

реализации проектов, не готовы проявлять инициативу, брать роль лидера, а также 

не включены в профессиональные сообщества, где можно получить опыт 

взаимодействия с состоявшимися специалистами и получить помощь в 

профессиональном саморазвитии.  

Одним из факторов, детерминирующим описанные результаты является то, 

что опрошенные студенты преимущественно обучались дистанционно в связи с 

пандемией Covid-19. Полученные данные могут быть положены в основу 

разработки коррекционных мер организационного и психолого-педагогического 

характера. 
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В данной статье рассматриваются различных подходы к пониманию 

темперамента, приводится краткая характеристика каждому из видов и 

рассматривается влияние данных типов на процесс обучения. 
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В настоящее время в обществе происходят значительные изменения: 

цифровизация общества, меняющиеся образовательные стандарты, глобализация 

интернета в жизнях людей. И конечно меняется поход к преподаванию, подаче 

материала. Не для кого не секрет, что без индивидуального подхода невозможно 

обеспечить высокую эффективность учебно-воспитательного процесса. Который в 

первую очередь будет направлен на развитие самостоятельной, цельной личности, 

обладающей необходимым багажом знаний и развитым критическим мышлением.  

Важно подметить, что в первую очередь это связано с тем, что растет число 

сфер деятельности и специальностей, где личность может себя наиболее грамотно 

проявить, как индивидуальность, опираясь на свои уникальные особенности.  

Темперамент является базовой характеристикой в описании психологической 

отличительной черты человека. Под темпераментом будем понимать - 

совокупность душевных и психических свойств человеческой личности, 

характеризующих степень возбудимости и его отношение к окружающей 
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действительности. 

Ученые всего мира уже давно пришли к заключению, что темперамент 

оказывает влияние не только на процесс усвоения ребенком новых знаний, но и на 

всю его жизнь.  

Несколько тысячелетий назад великий ученый Гиппократ создал свое учение, 

где затронул типы темперамента. При этом он утверждал, что здоровье, а также 

темперамент определяются правильным сочетанием четырех основных 

жидкостей, которые входят в состав организма человека: лимфа, кровь, желтая и 

черная желчи. 

Однако были и другие теории. Немецкий врач Э. Кремчер выделил 4 типа 

телосложения, которые равносильны темпераменту. Так пикнический тип 

характеризует человека плотного, жесткого; астенический тип – слабого, мягкого; 

атлетический тип – вспыльчивого, агрессивного; диспластический тип 

характеризует сформированного, уравновешенного человека. 

Также многие ученые исследовали темперамент не только через 

физиологические характеристики, а через эмоциональны. Так были рассмотрены 

основные эмоции человека: гнев, страх, нежность, любопытство, чувство 

безопасности, дружелюбие, удовольствие, ощущение неприятности, половое 

влечение, отвращение и покорность. 

В настоящее время устоялась теория с 4 типами темперамента: 

сангвинический, холерический, флегматический, меланхолический. Но как же это 

будет отражаться в образовательном процессе? Дадим краткую характеристику 

каждому из видов.  

Сангвиник обладает высокой активностью и работоспособностью, такие люди 

в коллективе обычно считаются «душой компании». Они активно принимаются за 

новые дела и способны долгое время работать, отдаваясь своему делу. Но это лишь 

при условии, что им очень понравилась данная работа, в остальных же случаях 

такие дети будут суетливыми, неусидчивыми, нарушающими общую дисциплину в 
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классе.  

Холерик отличается высокой активностью, вспыльчивостью. Таких людей 

видно «издалека» поскольку им свойственная активная, живая жестикуляция, 

громкая, сбивчивая речь. При этом важно помнить, что у холериков реактивность, 

доминирует над активностью, поэтому их легко вывести на конфликт, 

спровоцировать, чем не редко любят пользоваться другие дети. 

Флегматик отличается спокойствием, выдержкой и повышенной силой воли. 

Таких людей сложно вывести на конфликт, но при этом им очень тяжело 

приспосабливаться к новой обстановке. Из-за этого частая смена деятельности 

может очень сильно повлиять на их продуктивность в школе. 

Меланхолики чаще всего очень ранимые, легко-отвлекаемые люди, которые 

очень хорошо поддаются чужому влиянию. Им свойственная медлительность, 

аккуратность, восприимчивость к критике.  

Подводя итог важно уточнить, что очень редко встречаются «чистые» 

темпераменты. Чаще всего мы все таки может наблюдать смесь всех типов, но с 

одним доминирующим. Безусловно, найти подход к абсолютно каждому ребенку 

не возможно. Но важно строить педагогическую деятельность таким образом, 

чтобы дети могли относиться уважительно не только друг к другу, но и к своим 

особенностям. Так холерику не помешает немного замедлиться и успокоиться в 

обществе флегматиков и меланхоликов и поработать над концентрацией, а 

сангвиник прекрасно сможет создать атмосферу дружелюбия и легкости при 

мелких конфликтах в данной группе.  
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В статье рассматриваются возможности изотерапии в психологической 
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В современном мире все большую популярность набирает внедрение 

творчества не только в повседневную жизнь, но и в сферу лечебного дела. Однако, 

можем ли мы считать, что занятие творчеством способно исцелить?  Для начала 

обратимся к истории. В 1931 году британский врач, а также художник Адриан Хилл 

лечился от туберкулеза. Параллельно с медицинскими процедурами он рисовал 

окружающие его пейзажи. Вскоре Адриан обнаружил, что творчество не только 

отвлекает его от болезни, но и помогает лечению проходить гораздо быстрее. 

Годом позже, его пригласили преподавать живопись другим пациентам, среди 

которых было много солдат, с посттравматическим синдромом. 

Термин «арт-терапия» или по-другому «изотерапия» Хилл ввел в 1942 году, а 

позже выпустил книгу «Искусство против болезней» где описал свою работу с 

пациентами. 

Согласно общепринятому международному определению, арт-терапия 

является одним из направлений креативной терапии искусством, наряду с такими 
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направлениями, как музыкальная терапия, танцевально-двигательная терапия и 

драматерапия. Все они используют творческую активность пациентов как фактор 

лечебно-профилактического воздействия, но с преимущественной опорой на одну 

из модальностей, с помощью которой клиенты творчески выражают себя  

Творчество как метод исцеления изучали многие исследователи, одна из них 

– Эдит Крамер. В своих работах она часто обращалась к фрейдовской идеи о 

сублимации. Сублимация – это защитный механизм, который трансформирует 

разрушительные желания и импульсы во что-то позитивное и социально полезное. 

Позже, изучая творчество она пришла к выводу, что данный процесс способен 

исцелять человека сам по себе. Свою теорию она подтверждала, работая в школе с 

трудными подростками. В которой получила звание арт-терапевта. 

Маргарет Наумбург, говорила, что творческий процесс не может быть 

панацеей, а лишь инструментом при правильной работе. Тогда рисунки, а также 

другие виды творчества могут использоваться как дополнительный способ 

диагностики, которые смогут дать наиболее полную картину личности человека. 

В основе любой техники изотерапии лежит механизм проекции. То есть 

человеку дается абстрактная тема или размытый с точки зрения содержания 

объект, в которые он должен привнести свой смысл. 

Однако изотерапия применяется еще и в различных диагностиках. Например, 

методика Роршаха. Он обнаружил, что те испытуемые, которые видят правильную 

симметричную фигуру в бесформенной чернильной кляксе, обычно хорошо 

понимают реальную ситуацию, способны к самокритике и самоконтролю.  Каждый 

ответ интерпретируется исходя их специально разработанной системы. А именно 

учитываются: локализация, детерминанты, уровень формы, содержание, 

оригинальность. 

Здесь очень важно подчеркнуть, что ответ рассматривается не с одной 

стороны, а комплексно. Сопоставляя содержание ассоциаций-фантазий с тем, что 

уже было известно об изменениях личности и мотивационной сферы данного 
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индивида, Роршах пришёл к заключению, что эти ассоциации эквивалентны 

содержанию сновидений. Таким образом, оказалось, что чернильные кляксы 

способны раскрыть глубоко скрытые желания или страхи, лежащие в основе 

длительных неразрешимых личностных конфликтов. 

Параллельно с этим психологи для выявления отклонений или нарушений в 

личности учащихся, часто используют рисунки самих же детей. Например, 

попросив нарисовать ребенка его семью или то, как он видит себя в настоящем и в 

будущем, можно провести диагностику его самовосприятия, восприятия жизни, 

окружающих. 

Еще одним методом коррекции является просто изображение своего 

ощущения. Так нарисовав боль, гнев, обиду, человек эмоционально разрядится и 

сможет анализировать ситуацию с «холодной» головой. 

Данные методики и практики часто используются для диагностики в школе и 

иных учебных заведениях, поскольку они позволяют раскрыть личность 

обучающегося, найти его психологические проблемы и вкупе с другими средствами 

построить грамотную психологическую коррекцию. 
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В современных гендерных исследованиях принято обосновывать различия 

полов. Но сегодня мы встречаем логичных женщин и чувственных мужчин; или же 

активных, властных и агрессивных женщин и пассивных, подчиняющихся мужчин.  

Можно сказать, что мир изменился, и рамки гендеров уже размыты. У каждой 

личности наблюдается "смесь" биолого-психологических признаков своего и 

противоположного пола. 

Что же такое сегодня маскулинность и феминность? В целом можно сказать, 

что это представления о нормах поведения мужчины и женщины. Если подходить 

к понятию «маскулинность» с позиции психологии – это набор телесных, 

поведенческих, психических признаков, которые отличают мужчину от женщины.  

Феминность (женственность) – это женский образ, представления, убеждения 

общества о том, какой должна быть женщина, чем она должна заниматься, как 

вести себя. В древности социальная роль женщины предполагала только уход за 

детьми, домашним очагом. Мужчина при этом, занимался охотой, разделкой мяса.  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 6-1/2022 
 

 

 

292 

В культуре западного общества, патриархального по своей сути, сложилась 

социальная конструкция, в соответствии с которой такими подлинно 

человеческими качествами, как свобода, активность, способность к созданию 

нового обладают только те существа, которые не выполняют репродуктивную 

функцию, то есть мужчины. «Человек» в такой культуре отождествляется с 

мужчиной, когда же женщина, наделенная противоположными мужским 

качествам: иррациональность, эмоциональность, чувствительность, – исключена из 

общественной жизни.  

Такое зависимое положение закрепляется и в религиозной мысли. Женщина – 

принципиально вторичное существо, сотворенное из ребра Адама. Ева – это другое 

Адама, «негатив» человека. Однако согласно приданиям и мифологическим 

текстам, Лилит – это первая женщина, которую сотворил бог, однако она не 

захотела подчиняться Адаму и даже претендовала на «доминирующую роль» во 

взаимоотношениях с ним, за что была изгнана из рая. В этой трактовке четко 

прослеживается идея «белой вороны», не пожелавшей подстраиваться под 

заготовленные гендерные рамки, за что она и была наказана. Здесь важно 

подчеркнуть идею «наказания» за непослушание. Долгое время религия была 

средством манипулирования и влияния на сознание людей, закладывание в них 

«истину». 

До 70-х годов психологи были уверены, что соответствие гендера полу 

увеличивает шансы на гармоничное развитие личности. В связи с этим любое 

отклонение от нормы, например, игра девочек в машинки, а мальчиков в куклы, 

короткая стрижка у девочек и прочее считалось отклонением от нормы. Таким 

образом все гендерные стереотипы можно разделить на 3 основные группы: 

1. Стереотипы маскулинности и феминности. Например, наделение женщин 

такими качествами как: пассивность, эмоциональность, слабость, и в противовес 

мужчин: активность, сдержанность, сила.  

2. Социальные роли в различных сферах. И.С. Клецина отмечает, «мужчин 
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принято оценивать по профессиональным успехам, а женщин - по наличию семьи 

и детей».  

3.  Стереотипы в занятиях определенными видами труда. Так, например, 

негласное разделение профессий на «мужские» и «женские».  

Безусловно эти три группы стереотипов неразрывно связаны между собой и до 

сих пор активно используются в обществе.  

На сегодняшний день, в современных реалиях необходимо использовать 

понятие «андрогинность». Андрогинность – это принадлежность человека к 

мужскому и женскому гендеру одновременно. В нем в одинаковой степени развито 

мужское и женское начало, он сам управляет ролями, решает, где применить 

мужские качества, а где женские.  

Швейцарский психиатр, педагог Карл Густав Юнг считал, что в каждом 

человеке от рождения есть мужское и женское начало, но в процессе 

социализации, под влиянием общества, в том числе гендерных стереотипов, 

субъект утрачивает целостность. И наша задача на данный период времени, эту 

целостность обрести.  
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СТРАХ НА ВОЙНЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕБЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются: понятия «война», «страх», анализируются описания 

военных действий как в литературных произведениях, так и в кино. Описывается 

природа страха, психологические формы насилия на войне, а также последствия в 

виде ПТСР.  

Ключевые слова 

Война, страх, ПТСР, самосохранение. 

 

Войну невозможно понять и познать в полной мере как одному человеку, так 

и целому человечеству. Считается, что в войне главной её «стихией» является 

опасность и связанные с этим прочие чувства; это место, где приоткрывается 

подлинное и где человек находится в предельном состоянии.  

В отечественной и зарубежной психологии авторы с разных точек зрения 

подходят к определению содержания понятия «страх». Так, А.И. Захаров, В.И. 

Гарбузов, М.П. Чередникова и др. рассматривают содержание страха, как тесно 

связанное с характером межличностных знаковых социальных взаимоотношений. 

Но все эти исследователи подчеркивали, что страх, как специфическое острое 

эмоциональное состояние, особая реакция, проявляющаяся в опасной ситуации, 

также является движущей силой личностного развития. Вернее, преодоление 

страха, а если быть точнее преодоление себя, победа над собой будет той самой 
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движущей силой, возвышающей человека.  

Боевые действия предъявляют к человеку очень серьезные требования, 

которые будут напрямую противоречить инстинкту самосохранения. И вот здесь 

начинает возникать внутренний конфликт.  

У каждого человека существует индивидуальный предел психического 

напряжения, после которого начинают преобладать защитные реакции: попытка 

спрятаться, замаскироваться, стремление уклониться от опасности, покинуть 

угрожающую обстановку и т. д. Испытывая аффективный страх, некоторые воины 

цепенеют, не могут сдвинуться с места или начинают бежать, нередко в сторону 

источника опасности.  

Многие писатели, пишущие правду о войне, отмечают у солдат симптомы 

страха во время боя, например, Э. Золя, описывающий события Франко-прусской 

войны 1870–1871 годов: «Безумный страх овладел Морисом. Он обливался потом, 

испытывая мучительную тошноту, неотразимую потребность бежать со всех ног 

прочь отсюда и выть». Но война касается не только тех, кто напрямую участвует в 

боевых сражениях.  

Люди, которые находятся по ту сторону фронта испытывают страх неведения. 

Возможно один из самых разрушающих его видов. Поскольку они должны 

заниматься обычными делами, но единственное, о чем они могут думать: о 

близких, которые находятся в опасности. Еще Л. Н. Толстой описал скрытую форму 

страха, которая позднее получила название лихорадочной пассивности. Она 

характеризуется бессмысленной деятельностью, при помощи которой люди 

стараются отвлечься, заглушить свой страх. Давайте вспомним главную героиню 

произведения «Унесенные Ветром» - Скарлетт О'хара. В ее мире шла война, но 

поскольку повествование ведется со стороны «мирной» жизни мы можем 

наблюдать как герои, а в частности Скарлетт, посещают балы, организовывают 

ярмарки, даже поют песни, восхваляя храбрых бойцов и радостно восклицая «Вот-
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вот война окончится нашей победой». Но в глазах лишь страх, страх того, что 

неизвестно вернется ли любимый человек живым или не нападут ли на город уже 

вечером.  

Но одно из самого страшного – это последствия. Когда война окончена, нужно 

восстанавливать не только страну, но и свой собственный мир.  

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжёлое психическое 

состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, 

оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. В 

результате в дальнейшем то, что, хотя бы отдалённо напоминает травмирующее 

событие («триггер»), будет автоматически вызывать немедленную защитную 

реакцию всего организма. Так, например, главный герой книги Артура Конана 

Дойля «Шерлок Холмс» - доктор Ватсон, был военным врачом в Афганистане. По 

ходу действия книги, можно заметить деталь, которая сразу не бросается в глаза: 

Джон всегда спит, прижавшись спиной к стене, у него есть панический страх 

«открыть» свою спину, тем самым «получить пулю».  

Подводя итоги, хочется сказать, что самосохранение - это благородная черта 

не только человека, но и всего живого. Вот почему это чувство является 

первородным двигателем в бою. Страх – это такая же эмоция как остальные, ее не 

нужно стыдится, ей не нужно попрекать.  Но эта эмоция является одной из самых 

«энергоемких» для человека, и его задача состоит не в том, чтобы подчиниться 

власти страха, а в том, чтобы превратить его в ресурс боевой деятельности. Благая 

цель конечно довольно сколькое понятие. Ведь нужно помнить, что свобода 

одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Тем самым 

ставя перед собой желание сохранить мир, все то доброе и прекрасное, что создали 

люди и самое главное, что могут создать в будущем. Это может стать той самой 

«благой целью», тем якорем, который сможет сохранить наш с вами мир.  
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НАРАЩИВАНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕСА СВОЕГО ТЕЛА 

 

Аннотация 

Основное внимание в данной статье уделено пяти основным подходам 

наращивания мышечной массы и силы, используя в тренировках лишь вес своего 

тела.  

Ключевые слова: 

Вес своего тела, мышечная масса, сила, терпение. 

 

Введение 

Занятие физическим развитием своего тела является неотъемлемой частью 

жизни здравомыслящего человека. Каждый должен понимать, что в здоровом теле 

здоровый дух.  

В современном мире людям предоставляется куча возможностей для 

совершенствования своего физического развития: тренажерные залы с 

различными спортивными инвентарями, спортивные площадки с множеством 

перекладин, олимпийские комплексы. Каждый человек выбирает себе сам каким 
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образом ему развиваться в физическом плане. В этой статье рассмотрим способы 

наращивания мышц и физической силы за счёт использования веса своего тела. 

Основные подходы 

Мы можем увеличить свою мышечную массу, силу и мощь не только  

с помощью тяжёлого железа и специально оборудованных станков, но и выполняя 

упражнения со своим весом тела. 

Есть такой вид тренировки, как тренировка сопротивления. Тренировка 

 сопротивления — это любое упражнение, которое заставляет мышцы сокращаться  

от внешнего сопротивления с ожиданием увеличения силы, тонуса, массы и 

выносливости. 

 Есть 4 основных подходов к наращиванию мышечной массы и силы используя 

лишь вес своего тела: 

1. Тренировка до отказа 

2. Прогрессивная нагрузка 

3. Увеличенное время под напряжением 

4. Терпение и последовательность 

*(Нельзя забывать и про питание, т.к. оно является жизненно важным 

элементом.) 

Тренировка до отказа 

Тренировка c использованием своего веса тела при гипертрофии ничем  

не отличается от тренировки сопротивления. Чтобы стимулировать рост мышц, вы 

должны использовать упражнения, которые бросают вам вызов с соответствующим 

сопротивлением  

и выполнять их до тех пор, пока вы не сможете повторить хотя бы одно повторение. 

Возможно, что более важно, неудачная тренировка бросит вызов вашей силе 

воле и даст вам более полное представление о ваших истинных физических 

способностях 

 Тренировки до отказа 
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Одни упражнения, в процессе тренировок, вам будут даваться далеко не 

просто, особенно их многократное повторение, а другие совсем легко. 

Для того чтобы перейти к усложнению простых упражнений, используйте 

комплексы, дроп-сеты, предварительное истощение и негативы в конце 

тренировки. 

 Комплексы: 

Для тренировок со своим весом тела комплексы выглядят так: 

1. Отжимания до отказа; 

2. Отжимания с поднятым тазом до отказа; 

3. Прокачка пресса до отказа; 

Используйте цикличный тренировки, когда вы хотите увеличить интенсивность 

сжигания жира, одновременно стимулируя несколько групп мышц. 

 Дроп-сеты: 

Дроп-сеты-это метод доведения определенной группы мышц до полного 

отказа в одном сете. Используя отжимания в качестве примера, вы можете сделать 

следующее, причем каждое упражнение будет постепенно облегчаться до тех пор, 

пока вы не сможете выполнить больше повторений: 

Если вы довели каждый сет до полного отказа, то к тому моменту, когда вы 

доберетесь  

до самой легкой для вас формы упражнения, будет почти невозможно выполнить 

еще одно повторение. 

 Предварительное истощение: 

Предварительно истощая опорные мышцы в движении, вы заставляете 

основные мышцы выполнять большую часть работы. 

Например, попробуйте выполнять отжиманиями с поднятым тазомдля 

трицепсов перед отжиманиями. 

 Негативы 

Негативы или негативные повторения (сеты)–это эффективный метод 
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увеличения интенсивности тренировок, наращивания массы мышц и силы. 

Этот метод заключается в том, что при выполнении упражнения 

тренирующийся практически исключает позитивную фазу повтора (поднятие 

тяжести) и оставляет только негативную (опускание тяжести). 

Отрицательные повторения–отличный способ подготовиться к трудному 

движению  

и отличный способ стимулировать рост мышц. 

Чтобы выполнить негативы в качестве заключительного упражнения, 

выполните как можно больше повторений упражнения. Когда вы не можете 

больше ничего сделать, примите сокращенное положение и медленно в течение 5 

секунд выполните упражнение. Повторяйте это 3-6 раз или до тех пор, пока не 

сможете выполнить ни один раз. 

Развивайте хороший базовый уровень подготовки, прежде чем приступать к 

этим техникам, и обязательно дайте телу достаточно времени для отдыха!  

Прогрессивная нагрузка 

Чтобы постоянно становиться сильнее и набирать мышечную массу, тело 

должно подвергаться большим и разнообразным нагрузкам. 

Это означает, что вам придется увеличить объем общей работы, которую вы 

выполняете, или, что более соответствует вашим целям наращивания мышечной 

массы, выполнять более сложные движения. 

Существует множество способов усложнения тренировок с весом своего тела. 

Как только вы сможете выполнять более 10-15 повторений различных упражнений, 

не доводя их до отказа, подумайте о том, чтобы усложнить его. 

Увеличенное время под напряжением 

Увеличенное время, в течение которого мышцы находятся под напряжением 

во время повторения, может стимулировать прогрессивный их рост. 

Ваши мышцы будут набирать больше мышечных волокон, чем если бы вы 

использовали быстрый ритм, и вам будет труднее выполнять более высокие 

наборы повторений. 
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Изометрическое Сокращение 

В конце сета изометрически сократите работающие мышцы на 5-10 секунд, 

еще один способ увеличить их время под напряжением. 

Увеличение времени под напряжением само по себе не является 

окончательным словом в увеличении размера мышц с помощью упражнений с 

весом тела, но это начало. 

По словам Чарльза Поллохина, одно из лучших вещей, которые можно сделать 

для большей гипертрофии–это использовать вариации темпа; то есть использовать 

медленную скорость выполнения упражнения для одних сеансов и использовать 

более быстрый темп в других. Первый будет создавать более постоянное 

напряжение на протяжении всего движения, второй будет тренировать мышцы, 

чтобы развить большую силу и мощь. 

Терпение и последовательность 

Независимо от того, как вы тренируетесь и какие цели преследуете, терпение  

и последовательность помогут вам в этом. 

Наращивание мышечной массы тела действительно работает, но существует 

высокий уровень мастерства, связанный со многими продвинутыми упражнениями 

с весом тела, которые требуют времени, тяжелой работы и терпения. Будьте 

терпеливы, не сдавайтесь и всё у вас получится! 

Выводы 

Итак, в данной статье были рассмотрены основные виды наращивания 

мышечной массы, увеличения силы с использование веса своего тела.  Многое еще 

предстоит узнать о том, какая стратегия тренировок лучше подойдет для 

наращивания мышц, увеличения силы, используя свой вес. Существует множество 

эффективных упражнений и программ для тренировок. Не стоит забывать и про 

питание и потребность в энергии, укрепляйте своё здоровье правильным питанием 

и грамотно составленным отдыхом. Также соблюдайте осторожность и требования 

безопасности, всегда тщательно разминайтесь перед тренировками.  

© Кулаков А.Л., Харисов И.И., Савинов Д.С., 2022  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация 

Актуальность исследования обоснована необходимостью определения роли 

федеральных агентств исполнительной власти в России.  Методами исследования 

в статье выступают диалектический и системный подходы, позволившие раскрыть 

тенденции современного состояния Федеральных агентств исполнительной власти. 

В статье утверждается, что исполнительная власть в стране представляет собой 

взаимосвязанные элементы, где особое место занимают агентства. Автор отражает 

наличие различных функций федеральных органов в системе исполнительной 

власти. Дублирование и подконтрольность элементов исполнительной власти 

отрицательно сказывается на качестве государственных услуг. Обобщив 

современные тенденции, итоговым результатом исследования выступает 

оптимизация структуры в системе исполнительной власти РФ. Новизна статьи 

заключается в оценке роли федеральных агентств на современном этапе развития 

в свете принятия Указа Президента РФ от 21.01.2020 г. № 21 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

 

Ключевые слова 

Федеральные агентства, законодательство РФ, система государственных органов 

исполнительной власти, государственные услуги. 
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Annotation 

The relevance of the study is justified by the need to modernize federal executive 

agencies in Russia. The methodology of the article is the dialectical and systematic 

approaches, which allowed to reveal the trends of the current state of the of Federal 

Executive agencies.  

The article argues that the executive power in the country is an interconnected 

element, where agencies occupy a special place. The author reflects the existence of 

imperfections in the functions of federal bodies in the system of executive power. This 

contradiction lies in the simultaneous provision of public services and in the performance 

of a managerial function. Duplication and control of elements of the executive power 

negatively affects the quality of public services. Summarizing the current trends, the final 

result of the study is the optimization of the structure in the system of executive power 

of the Russian Federation. 

Keywords 

Federal agencies, legislation of the Russian Federation, system of state executive 

bodies, public services. 

 

Мотивом исследования выступает определение законодательно 

установленной роли федеральных агентств в структуре исполнительной власти РФ, 

определенной Указом Президента РФ от 21.01.2020 г. № 21  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти" [1] и нормами 
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Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г.  

№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [4].  

Структура исполнительной власти государственного уровня в России как 

предмет исследования волнует многих ученых уже не первый год.  Отметим 

заинтересованность данной темой со стороны Е.Н. Жуковой, которая изучая 

успешный зарубежный опыт функционирования федеральных агентств, отмечает 

необходимость ее модернизации в нашей стране. По мнению автора, в России 

необходимо сформировать и стандартизировать предоставление государственных 

услуг. Так «единообразный подход», регламентирующий порядок предоставления 

государственных услуг конкретными органами позволит вывести систему до 

международного уровня [2].  

Согласно действующему Указу Президента РФ от 21.01.2020 г.  

№ 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [1] в нашей 

стране выделены три блока федеральных органов исполнительной власти (табл.1) 

Таблица 1  

Федеральные органы исполнительной власти 

I II III 

федеральные 
министерства, 
федеральные службы и 
федеральные агентства, 
руководство 
деятельностью которых 
осуществляет Президент 
РФ, федеральные службы 
и федеральные агентства, 
подведомственные этим 
федеральным 
министерствам; 

федеральные 
министерства, руководство 
деятельностью которых 
осуществляет 
Правительство РФ, 
федеральные службы и 
федеральные агентства, 
подведомственные этим 
федеральным 
министерствам; 

федеральные службы и 
федеральные агентства, 
руководство 
деятельностью которых 
осуществляет 
Правительство РФ. 

 

Проанализировав содержание Указа Президента РФ от 21.01.2020 г. № 21 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» [1] и нормы Федерального 

конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» [4], можно сделать вывод, что они охватывают различные функции 
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органов исполнительной власти, в частности, федеральных    агентств (далее ФА).  

К ФА относятся множество агентств, оказывающих государственные услуги по 

различным направлениям государственной деятельности. [2].  Каждое 

федеральное агентство разрабатывает внутренние локальные документы, в 

которых утверждаются цели и задачи их работы.  

К одной из основных функций ФА относится их деятельность по оказанию 

государственных услуг. 

Таким образом, оказание государственных услуг ФА по данному признаку 

трансформировала ФА в государственные учреждения. Вместе с тем, было бы 

некорректно утверждать, что ФА, как федеральный орган исполнительной власти, 

утратил полномочия государственной власти, поскольку наряду с оказанием 

государственных услуг, на них Правительством Российской Федерации возложены 

иные полномочия и функции в установленной сфере их деятельности. В большей 

степени, деятельность ФА направлена на осуществление государственных услуг, 

которая не относится к функциям управления. Управленческая роль выражается 

только в управлении государственным имуществом.  

Закрепление основных целей и задач за каждым агентством позволит четко 

определять правовой статус и специализацию агентства.  

Скворцова А.П., Коняхина Т.Я., Гусева С.Г. в своих научных исследованиях 

указывают на то, что создание федеральных агентств является действенным 

механизмом улучшения общественного диалога между гражданами и органами 

власти [3]. 

Стоит отметить, что Правительство РФ стоит во главе всех элементов 

государственных органов исполнительной власти. Его деятельность определяется 

положениями ФКЗ «О Правительстве РФ» [4]. Однако, деятельность ФА подлежит 

регулированию подзаконными актами. В результате, все осуществляемые 

преобразования протекают быстрее и позволяют оптимально перераспределять 

функции [5]. 
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По нашему мнению, наличие такого множества агентств порождает проблему 

«двойного подчинения» и дублирования функций федеральных агентств 

исполнительной власти. 

Соглашусь с мнением В.Е. Морозова, заявляющего о необходимости 

формирования в стране единого «федерального уполномоченного органа 

исполнительной власти».  

Считаю, что действия мегарегулятора будут способствовать оптимизации 

деятельности всех уровней исполнительной власти. [6] При этом, те органы, 

которые подчиняются Президенту России, перейдут в подчинение Правительству 

Российской Федерации. Эта модернизация исполнительной власти позволит 

существенно повысить ее эффективность и взаимодействие институтов.   

Всё вышесказанное позволяет утверждать о необходимости реализации 

следующих мероприятий: 

а) модернизации структуры исполнительной власти из-за наличия 

дублирования функций и подчиненности органов; 

б) оптимизировать функции федеральных агентств; 

в) упразднить многочисленные органы федерального уровня в единый орган 

(мегарегулятор); 

г) повысить качество предоставляемых государственных услуг. 

Таким образом, реализация исполнительной власти в России осуществляется 

с помощью различных способов: привлечение федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств. Причем главный признак 

федеральных агентств – это наличие подведомственности. Далее дана 

качественная и количественная оценка правового положения федеральных 

агентств в структуре федеральных органов исполнительной власти по признаку 

подведомственности  

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Качественная и количественная оценка правового положения федеральных 

агентств в структуре федеральных органов исполнительной власти 

 по признаку подведомственности. 

Вид федерального агентства 
по подведомственности 

Количество 
федеральных 

агентств  

Характеристика  

Подведомственно 
Президенту РФ 

3 Ведение государственных архивов, 
управление специальными 
программами, управление делами 
Президента 

Подведомственно 
министерствам 

11 Гуманитарное сотрудничество, 
управление водными, лесными 
ресурсами, дорожным хозяйством, 
управление государственным 
имуществом и др. 

Напрямую подчиняются 
Правительству РФ 

5 Управление государственными 
резервами, управление делами 
молодежи, туризма и 
национальностей 

  

Наличие в актах, регулирующих деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, прямо закрепленных целей и задач служит, прежде всего, 

упорядочению их функционирования в целом. В частности же: 

- исключает дублирование деятельности иного аналогичного органа 

исполнительной власти; 

- способствует концентрации усилий и направленности деятельности органа 

исполнительной власти на достижение поставленных перед ним целей и задач, не 

позволяя уклоняться от их достижения; 

- является определенным механизмом отчетности и объективным критерием 

оценки деятельности органа власти; 

- является системообразующим фактором в ходе выработки различных 

программ и планов деятельности того или иного федерального органа 

исполнительной власти, в том числе и прогнозных. 

Поэтому закрепление основных целей и задач федеральных агентств 
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непосредственно в положениях о них позволит более четко определить их 

правовой статус и специализацию деятельности. Подобными целями 

применительно ко всем федеральным агентствам, исходя из функционального 

подхода, положенного в основу деления федеральных органов исполнительной 

власти, могли бы явиться, в частности: 

- не оказание, а организация оказания государственных услуг; 

- не только управление, но и распоряжение в установленном порядке 

государственным имуществом; 

- реализация государственной политики в установленной сфере деятельности 

и создание условий по выявлению правовых пробелов и коллизий в федеральном 

законодательстве. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы по результатам 

проведенного исследования: 

1. Во главе системы органов исполнительной власти в России стоит 

Правительство РФ. 

2. Перечень и структура органов исполнительной власти в РФ содержится в 

Указе Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 21 января 2020 г. № 21. 

3. В систему органов исполнительной власти входят федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

4. Федеральное агентство является самостоятельным элементом системы 

федеральных органов исполнительной власти, организация и деятельность 

которого регулируются подзаконными нормативными правовыми актами. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей оказания государственных 

услуг бюджетными учреждениями. Бюджетные учреждения сферы культуры, 

науки, образования оказывают государственные услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the provision of public 

services by budgetary institutions. Budgetary institutions in the field of culture, science, 

education provide public services in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. 
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Одним из главных направлений совершенствования системы 

государственного управления является повышение доступности и качества 

оказания государственных услуг. На сегодняшний день в России совершается 

процесс реформирования органов государственной власти и особенную 

актуальность и социальную важность получают вопросы оказания государственных 
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услуг.  

Государственные услуги являются необходимым атрибутом любого 

государства, позволяющим гражданам в полной мере реализовывать свои права. 

Единого подхода к понятию «государственная услуга» на сегодняшний момент не 

существует. Так, в Бюджетном кодексе РФ дано следующее определение: «это 

услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с 

государственным заданием органами государственной власти, бюджетными 

учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам, 

устанавливаемым в порядке, определенном органами государственного 

самоуправления» [1]. 

Соответственно государственная услуга — это деятельность органов власти, 

реализуемая по запросу граждан и организаций в пределах нормативов, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственная услуга — это «деятельность по реализации 

функций государственного органа при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги» [3]. 

Отметим, что целями указанного выше закона являются следующие:  

– повышение доступности и качества оказания государственных услуг;  

– ограничительное воздействие на государственное вмешательство в 

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов предпринимательства, 

включая прекращение излишнего государственного регулирования;  

– повышение результативности деятельности органов государственной власти.  

Таким образом, рассматриваемое понятие «государственная услуга» 
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представляет собой сложную систему, которая охватывает различные 

государственные отрасли, отличающиеся определенной спецификой. 

Бюджетные учреждения имеют двойственный правовой статус. С одной 

стороны, можно говорить о публичном характере их деятельности, так как целью 

таких учреждений является выполнение работ и оказание услуг для обеспечения 

реализации полномочий органов государственной (муниципальной) власти в 

наиболее важных сферах жизни общества: наука, образование, здравоохранение, 

культура, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт и 

иные (п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 21 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях») [2]. В этой связи бюджетные учреждения 

призваны обеспечивать гражданам наличие и оказание определенного 

гарантированного набора качественных государственных (муниципальных) услуг. 

С другой стороны, такие учреждения обладают определенной финансовой 

самостоятельностью, позволяющей им наряду с другими негосударственными 

организациями осуществлять деятельность на конкурентном рынке в качестве 

экономически обособленных от государства хозяйствующих субъектов. Таким 

образом, законодатель в результате проводимой с начала 2010-х годов реформы 

бюджетного законодательства предпринял попытку создать условия для 

повышения эффективности использования ресурсов в государственном секторе, и, 

как следствие, решения задачи повышения качества оказываемых бюджетными 

учреждениями услуг (выполняемых работ) [4,С.138]. 

В Федеральном законе от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» установлено, что «некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность» [2]. 

Вместе с тем в литературе существует широкая дискуссия по вопросу соотношения 

понятий «предпринимательская деятельность» и «приносящая доход 

деятельность». Некоторые авторы полагают, что приносящая доход деятельность 

некоммерческих организаций по своей сути является предпринимательской. 

Другие ученые считают эту деятельность близкой к предпринимательской. Есть 
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также точка зрения, согласно которой приносящая доход деятельность по своему 

содержанию является более широким понятием, нежели предпринимательская 

деятельность. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2019 года 

№640 принятое в 2019 году внесло несколько изменений в правила формирования 

государственного или муниципального задания, в рамках которых бюджетные 

учреждения оказывают государственные услуги. Данные изменения, к сожалению, 

не внесли ясности в понимание данного функционала этого финансового 

инструмента бюджетного учреждения не только у исследователей этого вопроса, 

но и в практическом применении. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» «основными принципами предоставления государственных 

и муниципальных услуг являются: 

1) правомерность; 

2) заявительный порядок обращения; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных услуг; 

6) возможность получения государственных услуг в электронной форме» [3]. 

Одним из важнейших направлений в деятельности органов власти, не считая 

повышения доступности и качества оказания государственных услуг, являются 

регламентация и стандартизация государственных услуг, направленные на 

улучшение действующих регламентов. 

Деятельность в сфере совершенствования технологий оказания 

государственных услуг должна осуществляться в соответствии с тремя простыми 

принципами:  

– принцип доступности;  
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– принцип универсальности;  

– принцип комфортности.  

В заключение следует подметить, что в настоящее время совершается 

становление государственного сервисного обслуживания, и для результативного 

обеспечения рассматриваемой государственной функции важно изучить 

обстановку, сформировавшуюся на рынке услуг, и продолжать движение в четырех 

взаимодополняющих направлениях:  

– улучшение технологии оказания государственных услуг;  

– развитие законодательства о государственных услугах;  

– создание и развитие механизмов управления качеством государственных 

услуг;  

– развитие модели содействия органов, оказывающих государственные 

услуги, и получателями услуг.  
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Аннотация 

В данной статье были рассмотрены основные формулы для расчета выбросов 

горноперерабатывающих предприятий. 
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Экологические выбросы – это газопылевые вещества, подлежащие выводу за 

пределы производства, поступление в атмосферу загрязняющих веществ из-за 

деятельности человека. 

Цель данного исследования определить наиболее распространенные 

загрязняющие вещества и считать их. 

Задачей любого гоноперерабатывающего предприятия является подсчёт этих 

выбросов и в случае, если они превышают предельно допустимые значения, каким-

либо образом их контролировать. 

На рассеивание выбросов влияет несколько факторов: 

1) Скорость ветра 

2) Атмосферная турбулентность 

3) Размеры труб 

Для того, чтобы вычислить приземную концентрацию загрязняющего 

вещества в атмосферном воздухе, используют формулу: 
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𝑞пр.𝑗 < 0.05ПДК𝑗                                                        (1) 

где  

𝑞пр.𝑗  - значение приземной концентрации j-го загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе; 

ПДК𝑗  - предельно допустимая концентрация рассматриваемого j-го 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. 

Для горнодобывающих предприятий основными загрязняющими веществами 

являются  

Таблица 1 

Загрязняющие вещества 

Вредное вещество 
ПДК, мг/м3 

Макс. разовая Среднесуточная 

Азота диоксид 0.085 0.085 

Диоксид серы 0.5 0.05 

Бензол 1.5 0.8 

 

После расчета приземной концентрации, вычисляют суммарную 

концентрацию загрязняющего вещества с учетом фонового уровня загрязнения: 

𝑞сумм.𝑗 =
Спр.𝑗

𝑚𝑖𝑛 {ПДКг𝑗 , ПДКэ𝑗}
+ 𝑞уф.𝑗

` ≤ 1 

где 

𝑞сум.𝑗-  суммарная концентрация j-го загрязняющего вещества с учетом 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, в долях ПДК; 

𝑞уф.𝑗
` - фоновая концентрация загрязняющего вещества, создаваемая 

выбросами других источников; 

Спр.𝑗- приземная концентрация j-го загрязняющего вещества в атмосферном 

воздухе, создаваемая выбросами стационарных источников рассматриваемого 

объекта; 

ПДКг𝑗- предельно допустимая концентрация рассматриваемого j-го 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, соответствующая 
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гигиеническому нормативу качества атмосферного воздуха; 

ПДКэ𝑗- предельно допустимая концентрация рассматриваемого j-го 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, соответствующая 

экологическому нормативу качества атмосферного воздуха. 

Для успешной работы горноперерабатывающего предприятия контроль и 

нормализация выбросов является необходимым мероприятием. Данная формула 

помогает экологам рассчитывать выбросы, создаваемые горноперерабатывающим 

предприятием и контролировать их. 
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