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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТАНДАРТАМ ISO 19152:2012
GEOGRAPHIC INFORMATION – LAND ADMINISTRATION DOMAIN
MODEL
Сегодня основной задачей земельного и градостроительного
кадастров является обеспечение единой системы сбора, обработки,
регистрации, хранения и представления информации обо всех объектах
недвижимости, наземной и подземной коммуникаций. Одним из
эффективных инструментов обеспечения открытости является цифровизация
бизнес-процессов и услуг, оказываемых государством.
Главой государства в рамках Послания народу Казахстана
поручено осуществить цифровизацию земельных отношений и перестроить
подходы к территориальному и пространственному развитию страны.
Цифровизация деятельности земельного и градкадастра позволит
мониторить процесс проектирования, строительства, эксплуатации и
утилизации объектов, рационально планировать застройку территории
региона. Что значительно упростит планирование подключения новых
объектов к инженерным сетям, увеличения мощности существующих
коммуникаций, и сократится аварийность сетей при проведении различных
видов строительных работ.
Государственная регистрационная система в Казахстане
функционирует около 20 лет и раньше основным законодательным актом
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являлся Указ Президента РК, имеющий силу Закона, от 25 декабря 1995 года
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (далее – Указ о регистрации прав на недвижимость). Вместе с тем,
необходимо признать, что ранее действующее законодательство о
государственной регистрации содержало в себе множество пробелов и
противоречий, что негативно отражалось на обороте недвижимого
имущества и увеличивало риски его участников [1].
Норма, обязывающая регистрировать права на недвижимое
имущество, закреплена Гражданским кодексом Республики Казахстан. В
частности, пунктом 1 статьи 118 установлено, что право собственности и
другие права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации. Объектами регистрации были признаны права собственности,
хозяйственного
ведения,
оперативного
управления,
постоянного
землепользования, аренды, ипотеки, сервитутов. Кроме того, к объектам
регистрации были отнесены сделки с недвижимым имуществом.
Принятие Закона Республики Казахстан от 26 июля 2007 года
№310 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»
(далее – Закон о государственной регистрации) стало новым этапом в
совершенствовании регистрационной системы в Казахстане.
Закон о государственной регистрации, в отличие от Указа о
регистрации прав на недвижимость, позволил решить многие вопросы с
учетом интересов правообладателей, потребителей информации из правового
кадастра и государства [1].
Ранее функционировавшие Бюро по технической инвентаризации
(БТИ), преобразованные в 1995 году в Управления по оценке и регистрации
недвижимости, не осуществляли регистрацию прав на недвижимость, а учет
самого имущества. Такая система не давала гарантий государственной
защиты прав субъектов собственности.
Учитывая юридическую природу государственной регистрации,
законодательно было определено, что эта деятельность должна
осуществляться в системе органов юстиции.
В то же время, было признано целесообразным не создавать для
этих целей новые организационные структуры. Согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан, N 236 от 20 февраля 1997 года "О
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан, имеющего
силу Закона, от 25 декабря 1995 года N 2727 ", принято решение более
эффективно использовать имеющиеся подразделения, передав их в ведение
Министерства юстиции [5]. Передача указанных организаций была
произведена с сохранением их функций, штатной численности, материальнотехнической базы и порядка содержания. Новые организации стали
осуществлять регистрацию в единой технологической последовательности,
отражая в соответствующих документах технические, стоимостные,
идентификационные и правовые характеристики объектов недвижимости.
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После государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество
начали
осуществлять
подведомственные
Комитету
регистрационной службы Министерства юстиции 16 республиканских
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения "Центры по
недвижимости" (далее - Центры) и их филиалы в регионах.
Осуществление деятельности на праве хозяйственного ведения
позволило регистрирующим органам практически с нуля создать
необходимую материально-техническую базу, а также обеспечить
поступление значительных средств в бюджет государства.
Даже в то время, в республике не было единой информационной
системы по недвижимому имуществу. В связи с этим информационными
ресурсами правового кадастра государственные органы и другие потребители
пользовались в порядке оказания информационных услуг.
Создание многофункциональной системы правового кадастра
позволило исключить дублирование в деятельности государственных
органов по сбору информации об объектах недвижимости и их
правообладателях, в конечном счете, сэкономить значительные
государственные ресурсы, которые в настоящее время расходуются для
создания дублирующих информационных систем. Для исключения
указанных негативных факторов кадастры, связанные с недвижимостью,
должны были иметь единую сеть [6].
В случае, если регистрирующий орган будет обладать первичной
информацией, содержащейся в различных кадастрах, затраты заявителей при
обращении за информационными услугами существенно сократятся. Кроме
того, будут созданы условия для преодоления коррупционных
правонарушений в государственных органах при обращении заявителей за
информацией в любой из государственных органов, ведущих тот или иной
кадастр [6].
Для обеспечения полноты информации в правовом кадастре
перенесли на электронные носители базы данных бывших БТИ и управлений
по оценке и регистрации недвижимости.
Изменение системы регистрации прав на недвижимость сделала
ее более удобной для правообладателей. Разработчики законодательства во
многом связывают это с объединением единой государственной регистрации
права и государственного кадастра недвижимости, передачей этих функций
одному органу. Кроме того, в качестве положительного момента
позиционируется сокращение срока для государственной регистрации и
кадастрового учета недвижимости. Создание объединенной базы данных
позволило осуществлять регистрацию недвижимого имущества не только по
представляемым заявителями документам, но и по сведениям, содержащимся
непосредственно в государственном кадастре.
В Российской Федерации регистрация прав на недвижимое
имущество осуществляется по закону, вступившему в силу со 2 января 2017
года – Федеральный закон от 13.07.2015 О государственной регистрации
недвижимости.
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С 2017 года появляется новая электронная система прав на
недвижимость – Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в
который объединены Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Кадастр недвижимости. Также
регистрационные действия возможно выполнить в электронной форме –
заявители не предоставляют ни одного бумажного документа, или подают
документы, отправляя их почтовым отправлением [5].
Изменений в новом законе о регистрации недвижимости с 2017
года много, и они существенные. Рассмотрев новый процесс регистрации в
Российской Федерации, исходя из изложенных статей можно подвести итог о
том, что принятие решений по рассматриваемым проблемам положительно
скажется на качестве государственных услуг, оказываемых Росреестром
государственным органам, органам местного самоуправления, организациям
и гражданам. Более того будет способствовать надлежащему развитию
оборота
недвижимого
имущества,
увеличению
инвестиционной
привлекательности рынка недвижимости, обеспечит необходимый уровень
государственного управления недвижимостью [5].
На территории республик бывшего Советского Союза
происходили изменения направлений в землеустройстве страны. С 1992 года
в Украине началась реализация земельной реформы и появились три
собственности на землю: государственная, коммунальная и частная. Особую
актуальность в период проведения земельной реформы приобретает правовой
аспект регистрации прав на землю и их ограничений, поскольку он отвечает
интересам государства в сфере совершенствования осуществления функций
государственного
управления,
дальнейшего
развития
отношений
собственности на землю и рынка земли [4].
Новая процедура ГРПН начала действовать в Украине с 1 января
2016 года. Владелец подтверждает свое право собственности на
недвижимость в Государственном реестре вещных прав на недвижимое
имущество без наличия бумажного документа, подтверждающего право
собственности. Чтобы зарегистрировать недвижимость или осуществить
другие процедуры, необходимо посетить нотариуса или государственного
регистратора.
Собственникам,
которые
не
обладают
правоустанавливающими документами на недвижимость, нужно будет
проверять личные данные в реестре. Информация находится на сайте
Министерства юстиции Украины.
На основании анализа состояния, изучения регистрации
недвижимости, их ограничений и обременений в Украине можно сделать
следующие выводы:
•
система ГРПН функционирует, но у нее есть свои недостатки в
плане очень низкого уровня организации деятельности новой системы
регистрации, риски децентрализации и отмены документов;
•
низкое количество научных работ и публикаций по обоснованию
новой системы регистрации;
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•
право собственности на недвижимость будет закреплено только в
электронном государственном реестре, доступ к которому является
открытым, но это является значительным риском ненадежности этого
электронного реестра.
С 2018 года в Казахстане формирование инфраструктурных
данных осуществляется в единой автоматизированной информационной
системе и оцифровывается путём инвентаризации строений и инженерных
коммуникаций населённых пунктов. Таким образом, система градкадастра
наполняется цифровыми данными по сетям водоснабжения, канализации,
водоотведения, электроснабжения, связи, газоснабжения, теплоснабжения,
уличного освещения, организации дорожного движения и других объектов.
На сегодня порядка 48% (244,5 тысяч га) цифровых сведений уже
внесены в базу данных градкадастра, 10% (54 тысяч га) данных
оцифрованной территории в скором времени будет предоставлено местными
исполнительными органами. Оставшиеся 42% территории (234 тысяч га), а
это 172 населённых пункта, запланировано оцифровать в рамках
госпрограммы «Нұрлы жер» до 2025 года.
Все инфраструктурные данные вносятся в открытый контур
государственного градостроительного кадастра - платформу единых
геоинформационных инфраструктурных данных (ЕГИД ГГК), запущенную в
пилотном режиме в 2020 году.
Со временем к ЕГИД ГГК путём интеграции будут подключены
отраслевые
информационные
системы
государственных
органов,
региональные геопорталы, системы отраслевых кадастровых и других
инфраструктурных служб. Уже проведена тестовая интеграция с
региональными геоинформационными системами пяти регионов в части
передачи данных о местоположении сооружений. Это Западно-Казахстанская
область, Мангистауская, Алматинская, Карагандинская и Туркестанская.
На платформе будет проводиться учёт всех существующих,
строящихся (реконструируемых), проектируемых наземных и подземных
объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а
также мониторинг развития территорий населённых пунктов.
В случае модернизации, изменения существующих инженерных
сетей либо обновлении проектной документации вновь застраиваемых
районов информация будет в обязательном порядке поступать в ЕГИД ГГК.
В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в республике
Казахстан, кадастр объектов недвижимости ведется в двухмерном виде.
Местоположение земельных участков фиксируется внесением в кадастр
значений прямоугольных координат точек поворота границ участков. Это
обеспечивает точную привязку участков на местности, учет их площади,
конфигурации и положения относительно соседних участков. Однако у
такого метода есть ряд недостатков. Он не позволяет учитывать
многоуровневые объекты: дорожные развязки, мосты и туннели, здания
нестандартной формы с нависающими этажами. Кроме того, действующая
система учета объектов недвижимости не имеет возможности учитывать
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особенности рельефа, несомненно, оказывающие существенное влияние на
оценку их кадастровой стоимости. В связи с этим возникает необходимость
разработки и внедрения на территории Казахстана трехмерного кадастра
недвижимости. Сейчас это особенно актуально, так как современное
высокотехнологичное общество все более нуждается в системе получения
оперативной, актуальной и достоверной информации о состоянии
окружающего нас мира.
Трехмерное отображение поверхности земли и
расположенных на ней объектов могло бы значительно расширить
возможности кадастрового учета и механизмы обеспечения прав
собственности, планирования и проектирования.
Основным инструментом для развития и совместимости
информационных систем является моделирование. Оно создает основу для
взаимодействия между системами на глобальном, региональном и местном
уровне. В этой связи, на конгрессе FIG в Мюнхене в октябре 2006 года была
представлена версия модели ядра кадастрового домена Core Cadastral Domain
Model для лучшего моделирования органической природной среды [2].
Важными условиями для создания модели были и есть такие
цели: рассмотрение основных аспектов кадастровой регистрации по всему
миру, базирование на концептуальной структуре концепции Кадастр 2014,
соответствие ISO стандартам и в то же самое время модель должна быть
простой, настолько насколько это возможно для более удобного
использования на практике. Логическим развитием CCDM является модель
домена администрирования земли Land Administration Domain Model.
LADM – это проект международного стандарта, который частично
базируется на концепции Кадастр 2014. Из LADM информационные
компоненты управления земли могут регистрироваться во всем мире
стандартным способом. 1 ноября 2012 года базовая модель земельного
администрирования LADM получила статус международного стандарта ISO
19152 [4].
Стандарт ISO включает 6 разделов, 15 приложений и список
литературы. Основные разделы 4–6. Раздел 4 содержит определения 25
базовых терминов. Раздел 5 – раскрывает структуру LADМ: базовые
комплексы, под комплекс, классы, диаграммы моделирования состояний и
процессов. Раздел 6 содержит описание каждого класса. Класс на языке UML
определяет конкретную сущность и ее атрибуты. Приложения содержат
рекомендации в отношении 2D и 3D представлений пространственных
единиц (приложение B); построения профилей LADM в отдельных странах
(D); видов пространственных единиц (E); юридических профилей (F).
Приложение G содержит рекомендации о взаимосвязи LADM с INSPIRE
(директива
Европейского
союза
в
отношении
инфраструктуры
пространственных данных); приложение Н – о взаимосвязи LADM с
международной системой LPIS идентификации земельных участков;
приложения K и L – о составе внешних и интерфейсных классов и пр. [5]
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Исходя из рассмотренного текущего состояния, основных
направлений и тенденций регистрации прав на недвижимость в развитых
странах, можно сделать такие выводы:
•
существуют определенные правила регистрации недвижимости в
разных странах;
•
системы разных стран основаны на местном законодательстве и
традициях;
•
большое влияние на систему регистрации недвижимости
оказывает политика текущего руководства стран;
•
имеются попытки приведения к единообразной системе
управления (LADM, CCDM);
•
выделяются управленческие и регистрационные системы.
На сегодняшний день 3D-кадастр используется и применяется во
многих странах Евросоюза. В целом он позволяет:
– повысить оперативность и обоснованность принятия решений в
области земельно-имущественных отношений;
– повысить устойчивость комплексного управления системой объектов;
– повысить справедливость налогообложения недвижимого имущества;
– создать более благоприятные условия для инвестирования в сферу
земельно-кадастровых отношений;
– повысить гарантии прав владельцев недвижимости;
– повысить актуальность сведений. [5]
Возможностям 3D кадастра можно отнести:
– многоцелевое использование поверхностных участков земли;
– многоцелевое использование надземных участков;
– многоцелевое использование подземных участков. [5]
Нужно идти в ногу со временем, совершенствовать государственную
регистрацию и кадастр недвижимости, расширять предоставление услуг в
электронном виде различным категориям потребителей, поэтому кадастр в
формате 3D России необходим. Он будет способствовать защите интересов
государства, бизнеса и граждан и станет незаменимым инструментом
визуализации, который позволит принимать решения значительно быстрее и
эффективнее. Введение 3D-кадастра позволит со временем осуществить
переход на 4D-кадастр, когда можно будет увидеть изменение объекта и
имущественных прав на него во времени.
Исходя из приведенного выше анализа в зарубежных странах можно
сделать вывод, что вопросы, связанные с государственной регистрацией прав
на недвижимость в Республике Казахстан на законодательном уровне
решены, но учитывая опыт и прогресс процедуры регистрации в других
странах, стоит совершить попытку предложить усовершенствованную
процедуру регистрации объектов недвижимости, повышения эффективности
системы за счет снижения издержек и повышения количества и качества
услуг, доведения качества данных до уровня лучших мировых стандартов
для оптимальности и использования ее на территории республики.
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Целесообразно расширить функциональные возможности системы
государственной регистрации с целью повышению прозрачности деловых
процессов на рынке недвижимости и инвестиционной привлекательности
Республики Казахстан.
Список использованных источников:
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пособие / под. Ред. А.Досмагановой, М.Байгелова. – Астана: ТОО «Институт
законодательства Республики Казахстан», 2009. – 92с.
2. C. Lemmen and Peter van Oosterom, The Land Administration Domain
Model Standard // 5th Land Administration Domain Model Work-shop 24-25
September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia
3. Geographic Information – Land Administration Domain Model (LADM)
// The European standard EN ISO19152:2012, 14 November, 2012, 118p.
4. Снежко И.И. Методика расчёта точности построения моделей
объектов недвижимости в 3D кадастре [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.dslib.net
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2001 года N 1560 «О Концепции совершенствования и развития системы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Основной статьей финансовых затрат при размещении приложений или
сайта в Интернете является оплата хостинга у различных on-premise
компаний, большая часть которых имеет только фиксированные тарифы. В
связи с этим все большее количество компаний отказываются от on-premise
решения в пользу Cloud.
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Облачное хранение обеспечивает общий доступ многих пользователей
к файлам и позволяет им не зависеть от работоспособности накопителей.
Клиент передает файлы в хранилище через интернет-соединение и при
необходимости может скачать их на свой компьютер. Коммерческие сервера
располагаются по всему миру, что позволяет отправлять клиентам
разнообразные данные без потери скорости. За то, как и где физически
размещаются данные отвечают поставщики услуг.
При использовании Cloud решений компаниям нет нужны самим
приобретать дорогостоящее серверное оборудование с его последующей
настройкой, вместо этого компании могут просто выбрать необходимые
мощности машин, которые предоставляются облаками.
Cloud предоставляет огромный спектр услуг с гибким расчетом цены
использования для большинства из них. Так, цена за использование
виртуальной машины для размещения сайта зависит лишь от мощности
машины, а также времени ее использования. Стоимость использования баз
данных зависит напрямую зависит только от объема данных, которые там
хранятся.
Лишь часть Cloud сервисов имеет фиксированную стоимость.
Рассмотрим такие сервисы на примере облака Microsoft Azure [1], выбор
облака не так важен, так как самые популярные облачные решения, такие как
Amazon, Google, Alibaba, предоставляют схожий функционал со схожими
ценами. Самым часто используемым сервисом является Application Insight,
который является инструментом управления производительностью
приложений для разработчиков и специалистов по DevOps, а также
используется для мониторинга работающих сервисов. Application Insight
имеет фиксированную стоимость, зависящую от выбранного тарифного
плана, от этого плана также зависит объем логов, который можно хранить
бесплатно, при преодолении лимита необходимо платить дополнительно.
Следующим сервисом является API Management, который помогает
организациям публиковать API для внешних пользователей, партнеров и
собственных разработчиков, раскрывая таким образом потенциал своих
данных и услуг. Каждый API состоит из одной или более операций, и каждый
API может быть добавлен в один продукт или более. Для использования API
разработчики подписываются на продукт, который содержит этот API, и
затем могут вызвать операцию API, на которую могут воздействовать какиелибо политики использования. Он также имеет фиксированную стоимость с
различными уровнями, которые определяют количество дополнительных
услуг.
Рассмотрим оптимизацию расходов на примере финансового
приложения. Данное приложение позволяет автоматизировать процесс
составления бухгалтерских отчетов. Изначально оно размещалось в датацентре компании Tele2 [2], но из-за негибких и дорогих тарифов данное
приложение пришлось переносить в Cloud. Инфраструктура приложения
состоит из 21 сервиса, построенных по микросервисной архитектуре [3]. Для
отображения данных пользователям используется Angular приложения и
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WPF, в то время как обработка пользовательских запросов происходит в
сервисах написанных на .NET Framework и .NET Core.
Основное взаимодействие пользователей происходит с приложением
Studio, являющимся WPF проектом, внутри которого также запущены
браузеры, в которых работают Angular проекты. Studio отправляет все
запросы в основное backend приложение Studio2, которое является фасадом в
данной архитектуре и после отправляет запросы в другие подходящие
приложения.
Для сокращения расходов используется сервис Azure Web App,
который позволяет размещать внутри себя приложения. Web App
распространяется по стратегии Platform as a Service. PaaS стратегия основана
на том, что при размещении приложения в облаке необходимо указать лишь
мощность машины, операционную систему и язык программирования этого
приложения. Для хранения данных используется Azure MS SQL вместе с
elastic pool, что позволяет расширять объемы хранилища on demand.
После переноса всей инфраструктуры был произведен расчет
стоимости хостинга приложения в Azure с помощью инструмента Cost
Management, который позволяет увидеть все финансовые затраты в Azure в
общем виде и спрогнозировать будущее затраты для всех сервисов. Затем
собранные показатели подверглись сравнению с затратами на использование
серверов Tele2 (Рис. 1). Из рисунка видно, что суммарные затраты на
использование различных рабочих сред [4] в Azure составляет 96 тысяч
долларов в год, в то время использование Tele2 обходится в 480 тысяч в год.

Рисунок 1 – Сравнение затрат на Tele2 и Azure
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Таким образом, за счет использования облачного решения удалось
достичь снижения затрат в пять раз, что позволит направить сохранившиеся
финансовые средства на развитие функциональности приложения. Тем не
менее, неправильно использование сервисов Azure, плохо настроенная
топология инфраструктуры, нерациональное использование различных
платежных планов и тому подобные вещи могут значительно повлиять на
разницу в использовании on-premise и Cloud решений.
Список использованных источников:
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ПРОБЛЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ.
БИОАКТИВНАЯ ОБТУРАЦИОННАЯ СИСТЕМА GUTTAFLOW
BIOSEAL.
Актуальность.
Восстановление костной структуры является основным условием
успеха эндодонтического лечения зубов,а следовательно и полноценной
реабилитации зубочелюстной сиситемы.
Показательным примером является то что, исследование, разработка и
производство биокерамических материалов составляют большую часть
современка рынка научных технологий. Из мировых источников
известно,что пареметры рынка только биокерамики составляет объем 2,4
млрд. дол., а возможный годовой прирост составляет 8-13%, а объем
необходимых материалов расцениваются на уровне более десяти тонн
В США число больных, которым требуется операция по
восстановлению костной структуры составляет более 1 миллиона человек и с
каждым годом увеличивается.
Кость имеет сложное строение и разнообразный состав. Главным
составляющим
кости
являются
(
25
мас.
%
органическая
составляющая)фосфаты кальция ( 65% мас. % неорганическая составляющая)
и вода ( около 10 %). Из перечисленных веществ в костной структуре
присутствуют в малых количествах и различные органические соединения
(отличающиеся от коллагена белки, липиды, полисахариды). Коллаген
необходим для придания тканям организма механическую прочность.
Молекулы коллагена, состоят из трех скрученных в виде спирали
полипептидных нитей, которые собираются в волокна диаметром от 1000 нм
до 2000 нм.
Надежность костной структуры на сжатие объясняется минеральной
составляющей – фосфатами кальция (преобладающей в форме
гидроксиапатита). Кристаллы гидроксиапатита находятся в кости в виде
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пластин с размерами 50х20х5 нм, расположенных определенным образом по
отношению к оси коллагеновых волокон. Фиксируют до 7 уровней костной
ткани. Неорганическая составляющая и органический костный матрикс
создают своего рода композиционный материал.
Одним из первых свойства биостекла, способного взаимодействовать с
нативной костью были опубликованы в 1969 г. L. Hench. В 1971 году Хенч
представил, что костная ткань лабораторной крысы связывается химически с
поверхностью биостекол определенного состава[Hench et al., 1971].
Биологическую активность создает высокое содержание Na2О и СаО, так же
как и относительно высокий уровень содержания CaО/P2О5 [Hench, 1988].
Деятельность биостекол определяется формированием химической
связи между поверхностью биостекла и окружающей тканью. Главным
элементом, который обеспечивает биоактивность, представляет собой
кремний. Гидролиз биосекла в межтканевой жидкости приводит к
образованию кремниевой кислоты – SiO2хH2O на поверхности биостекла. В
результате заряда ионов образуются
Si-OH- группы. Отрицательно
заряженные гидроксильные группы поверхности слоя кремневой кислоты
притягивают из раствора межтканевой жидкости ионы Ca2+, заряд
поверхности становится положительным, затем на поверхность осаждаются
фосфат-ионы и происходит формирование аморфных кальций фосфатных
отложений, что в дальнейшем приводит к кристаллизации гидроксиапатита и
формированию слоя апатита. В полученном слое апатита происходит
адсорбция биологически активных молекул, внеклеточного матрикса,
которые способствуют миграции макрофагов и столовых клеток в зону
повреждения. Из чего следует, что на поверхности биоактивного стекла
происходит дифференцировка стволовых клеток, образование костного
матрикса и его кристаллизация [Valimaki et al., 2006].
В практической эндодонтии именно биостекло является наиболее
благоприятным материалом в качестве биоактивного вещества, по причине
своих механических характеристик.
Среди всех представителей биоактивных обтурационных систем
содержащих биостекло и единственной представленной на отечественном
рынке является система система GuttaFlow bioseal (Coltene, Швейцария).
GuttaFlow bioseal имеет особые химические, физические и биоактивные
свойства в отношении создания кристаллов гидроксиапатита, который
является основной структурной единицей твердых тканей зуба, что
обуславливает максимальное качество биосовместимости и гермитизации
материала.
GuttaFlow
bioseal
имеет
тонкодисперсную
гуттаперчу,
полидиметилсилоксан, платиновый катализатор, диоксид циркония, серебро
(консервант) и красительз всего вышесказанного новая система включает
мелкодисперсные частицы биоактивной стеклокерамики, которая и
гарантирует образование кристаллов гидроксиапатита на границе материалпериодонт, из за чего и происходит высококачественная адгезия к дентину и
гермитичность обтурации. На данный момент только биостекло и МТА,
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обладают регенерирующими свойствами.
Обтурацию корневых каналов с использованием GuttaFlow bioseal
проводят после биомеханической обработки канала состоящую из
механической и ирригационную обработку. Материал не требует создания
равномерной конусности канала на всем его протяжении, так как
распределения материла, происходит благодаря физико-химическим
свойствам.
Основным условием представляет собою качественная механическая и
химическая очистка и сухость канала. В качестве ирригантов использовались
растворы гипохлорита натрия (3-5%), ЭДТА (17%), лимонная кислота (10%)
и воды. После ирригационного воздействия должно заканчиваться
тщательным высушиванием канала при помощи бумажных штифтов.
Материал и методы исследования.
Материалом для исследования послужил клинический материал,
полученный при эндодонтическом лечении 26 многокорневых (моляров и
премоляров) зубов верхней и нижней челюсти. Из 26 зубов прошедших
эндодонтическое лечение отмечено 15 случаев повторного лечения и 11
случаев первичного эндодонтического лечения. Для постанови диагноза и
окончательной оценки качества обтурации применялся рентгенологический
метод (КЛКТ, радиовизиография).
Результаты исследования.
Клинический случай 1. Пациентка М., 42 лет, обратилась с жалобами
на самопроизвольные, иррадиирующие боли в области нижней челюсти
слева, усиливающиеся от температурных раздражителей. При визуальном и
инструментальном осмотре обнаружена полость в 3.8. После
диагностического протокола был поставлен диагноз хронический фиброзный
пульпит 3.8 (рис. 3, а). По настоянию пациентки проведено эндодонтическое
лечение. Во время формирования «ковровой дорожки» до 0.15, анализируя
выраженный изгиб инструмента, подтверждаемый рентгенографически (рис.
3, б), было принято решение о выборе ротационного инструмента
повышенной гибкости и обтурационной системы, не требующей
конденсации. По нашему мнению GuttaFlow bioseal блестяще справилась с
поставленной задачей.

а)
в)
б)
Рис. 1. Пациентка К., 42 лет, зуб 3.8, этапы эндодонтического
лечения.
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Клинический случай 2. Пациентка К., 52 лет. Жалобы на острые боли
в области 4.7. Исходная рентгенологическая картина в области 4.7
представлена на рис. 8,а. Отмечается достаточно необычная и редкая
анатомическая форма корня зуба. Второй моляр имеет всего два канала
практически сросшиеся между собой. Проведено эндодонтическое лечение.
Было принято решение о выборе обтурационной системы, не требующей
конденсации, которая в данных условиях затруднена из-за большого размера
корневого канала и выраженной «дельты» (рис. 8,б).
1 посещение. Вскрытие полости зуба, создание прямого
эндодонтического доступа. Получено гнойное отделяемое. Ирригация.
Предварительная механическая обработка. Зуб оставлен открытым.
2 посещение. Жалоб нет. Механическая и химическая обработка.
Ирригация: (5% гипохлорит, 17% ЭДТА, вода, «озвучка» эндоактиватор 30
сек). Временная обтурация AH Temp на 6 дней.
3 посещение. Жалоб нет. Ирригация стандартная (5% гипохлорит, 17%
ЭДТА, вода, «озвучка» эндоактиватор 30 сек). Обтурация GuttaFlow bioseal.
Рентгенологический контроль
По нашему мнению GuttaFlow bioseal и в этом случае блестяще
справились с поставленной задачей, осуществив надежную обтурацию не
только самих каналов, но и выраженную «дельту» в апикальной части (рис.
8,в).
а) исходная

б) этап лечения;

в) контроль
обтурации;

ситуация;
Рис. 2. Пациентка К., 52 лет, зуб 4.7, этапы эндодонтического лечения.
Обсуждение результатов исследования.

два-в-одном: комбинация силера и гуттаперчи (хотя вернее будет
сказать три-в-одном: комбинация силера, гуттаперчи и биостекла);

превосходные характеристики текучести;

водорастворимость стремится к нулю;

надежная трехмерная обтурация системы корневых каналов;

высокая биоактивность;

надежная изоляция дентина и защита от повторного
инфицирования периодонта;

превосходная рентгеноконтрастность.
Противопоказания – любые клинические формы GuttaFlow и силеры на
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основе полидиметилсилоксана нельзя применять для эндодонтического
лечения молочных зубов так как материал не подвергается рассасыванию
вместе с процессом резорбции корней временного зуба.
Заключение.
Отчетливые перспективы успешности повторного эндодонтического
лечения сулит применение уже упомянутого регенерационного подхода, где
на первое место у материалов выходят их биологические свойства. Сам факт
разработки материалов, стимулирующих остеосинтез, означает, что после
почти полувекового активного применения биоматериалов приходит
понимание исключительной сложности задачи восстановления и замены
костной ткани. Применение того или иного материала находится в
зависимости как от медико-биологических характеристик костного дефекта,
так и от конкретного клинического случая. Следовательно, решение
указанной задачи возможно лишь при наличии целого спектра
биоматериалов.
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Руденко Андрей Анатольевич,
аспирант кафедры ортопедической стоматологии
НИУ «БелГУ»
Медицинский институт
ГИПОХЛОРИТОВАЯ АВАРИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ.
Гипохлорит натрия (Далее – NaOCl) в эндодонтической практике
является одним из главных антисептических средств, применяемое для
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дезинфекции корневого канала. В стоматологической практике он
используется в концентрациях от 0,5 до 6%, причем самые распространенные
1, 3, 5,25%. Основным свойством NaOCl является удаление органической
биопленки смазанного слоя корневого канала, обладает одновременно
окислительными и гидролизирующими свойствами, оказывая бактерицидный
и протеолитический эффекты.
Несмотря на все преимущества натрия гипохлорита в эндодонтии,
существуют и токсические его свойства, которые могут оказать серьезные
осложнения в ходе лечения. Токсичность NaOCl обусловлена высокой
щелочностью раствора (рН 10.8-12.9) и его гипертоничностью. Данные
характеристики вызывают окисление протеин-липидных мембраны, некроз и
гемолиз, ингибирует миграцию нейтрофилов, повреждает эндотелий клеток и
фибробласты (Gatot и др. 1991). Среди возможных клинических осложнений
при использовании гипохлорита натрия следует отметить изменение цвета
тканей, травмирование глаз при контакте с раствором, возможные
заапикальные экструзии ирригационного раствора, сопровождающиеся
обширным химическим ожогом, возникновение эмфиземы и аллергических
реакций., парезами мимической мускулатуры.
Заапикальные экструзии ирриганта происходят в случаях
чрезмерного давления при промывании раствором или при заклинивании
ирригационной иглы в корневом канале во время эндодонтической
обработки. Выведения гипохлорита натрия за верхушку чаще всего
происходит в зубах с большим апикальным отверстием или при отсутствии
апикального сужения вследствие резорбции корня. Общие симптомы данного
осложненения: боль, отеки, кровоподтеки, кровотечение и аллергические
реакции.
Целью данной статьи является демонстрация токсического действия
гипохлорита натрия при экструзии его в заапикальные ткани, а также
последующей реабилитации пациента на примере конкретного клинического
случая, рассмотрение сроков и исхода лечения.
Клинический случай.
Пациентка Т., 63 года, с отягощенным аллергологическим статусом
явилась на бесплатный ОМС прием в 19:00 01.02.2021г с жалобами на
длительную, долго непроходящую ,ночную боль в области зуба 16.
На основании данных жалоб, анамнеза и осмотра был поставлен диагноз:
«Обострение хронического фиброзного пульпита зуба 16». (см. рис.1)
План лечения - депульпирование зуба 16, пломбирование.
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Рис.1
Протокол эндодонтического лечения:
Произведена механическая обработка корневых каналов ручными и
машинным инструментами,параллельно проводилась ирригация корневых
каналов строго по протоколу.
На момент ирригации корневого канала гипохлоритом натрия,
пациентка почувствовала сильное жжение в скуловой, подглазничной
областях справа в течении 1-2 мин.
На этот момент была резко прекращена подача NaOCl, с
последующим обильным промыванием корневых каналов дистиллированной
водой эндодонтическим шприцом. Во время орошения водой всех 3-х
каналов было установлено, что заапикальная экструзия гипохлорита натрия
была
произведена
в
щечно-дистальном
корне.
Было принято решение оставить каналы открытыми на несколько дней.
Внешних изменений, со стороны лица, не было.
На следующее утро пациентка обратилась с жалобами на отек,
припухлость, и резкую боль в щечной, подглазничной областях. По ее
словам, отек возник через 3 часа после лечения. Связываться с лечащим
врачом не стала, самостоятельно приняла амоксиклав.
Объективно: значительный отек мягких тканей лица, проходящий от
правой подглазничной области к краю нижней челюсти.
Интраорально: положительная перкуссия зуба 16, отек по переходной
складке.
Была назначена лекарственная терапия (1-2 день-ударная доза):

2 дня

Холод местно- экспозиция 5-10 мин через каждые 0,5-1 ч первые


Дексаметазон в/м в 1-е сутки 24 мг-по 2 амп через каждые 8
часов. Затем дозировка снижается постепенно: 2-ой день 12 мг, 3-ий день
8мг, 4-ый день 4мг, 5-ый дни по 2 мг., 6-7 по 1 мг.

Цифран СТ 0,5 по 1 таб. 3 раза в сутки 7 дней

Линкомицин 30% по 2 ампулы 1 раз в сутки 7 дней
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Полоскание раствором хлоргексидина 0,05% полости рта 2-3 раза
в сутки 7 дней.
Через 1 день:
Объективно: значительные кровоподтеки в поднижнечелюстной,
подглазничной областях.
Интраоральная симптоматика без изменений.
Назначение теплых компрессов наружно для рассасывания отека
мягких тканей и ликвидации гематомы.
К 4 дню жалобы на боль в правой подглазничной области только
усиливались.
На 7 день открылся свищевой ход в проекции верхушки щечнодистального корня зуба 16 с кровяным содержимым. Гной не получен.
Назначена процедура

электрофорез с химотрипсином №5 на область зуба 16
На 10 день отмечаются первые признаки улучшения конфигурации
лица, уменьшение боли, отека. Принято решение продлить сеанс лечения с
химотрипсином до 10 раз.
Через 3 недели:
Объективно: лицо симметрично, слабоболезненная пальпация в
подглазничной области, остаточная боль
Интраорально- слабоболезненная пальпация в впроекции верхушек
корней зуба 16. Слабоболезненная перкуссия зуба 16.

Временная обтурация корневых каналов с гидроокисью кальция,
временная пломба.

Ультрафонофорез с гидрокортизоном №5 на область зуба 16.
В течении последующих 2 недель
Динамика нестабильная, волнообразная. Внешних изменений не
отмечалось. Интраорально – слизистая оболочка гиперемирована по
переходной складке в области зуба 16. Болезненность при пальпации в
проекции щечно-дистального корня, отсутствие болезненности в области
небного и щечно-медиального корней. Слабоболезненная перкуссия в
области зуба 16.
Назначены метрогил-дента и камистад-гель местно на 5 дней 2-3 раза в
сутки за 30 мин до приема пищи.
Через 5 дней
Динамика положительная.

Принято решение временную обтурацию корневых каналов
заменить на постоянную (см. рис. 2)
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Рис. 2
15 марта

проведена постоянная обтурация корневых каналов под местной
анестезией с применением апекслокатора методом латеральной конденсации
гуттаперчевыми штифтами с тиэдентом в качестве силера. Постоянная
пломба.

Назначение ультрафонофореза с гидрокортизоном №3 на область
16 зуба.
В течении 3-х дней после обтурации пациент испытывал боль в области
зуба 16, перкуссия резкоположительна.
К 22 марта состояние улучшилось.Прием пищи пациентке не приносил
сильного дискомфорта, перкуссия зуба 16 слабоположительна, пальпация в
проекции щечно-дистального корня остается резкоболезненной.
Исход реабилитации:
После длительной и упорной реабилитации, которая продолжалась в
течении 2-х месяцев, учитывая анамнез, возраст пациента, его
аллергологический статус, возникшие побочные явления от применения
стероидных гормонов и всего комплекса консервативной терапии, были
остаточные неприятные ощущения в области пострадавшего зуба 16.
Учитывая нежелание пациентки продолжать дальнейшую поддерживающую
консервативную терапию, было совместно принято решение по удалению
зуба 16.
30 марта зуб 16 был удален без осложнений.
Заключение:
Заапикальная экструзия гипохлорита натрия является серьезным
осложнением эндодонтического лечения. Как показывает клинический
случай, исход реабилитации и ее сроки зависят от возвраста, анамнеза,
аллергологического статуса пациента. По данным других исследований
вероятность возникновения аварии зависит от пола человека, и топографии
зуба.
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Доказано, что некоторые пациенты могут быть более чувствительны
к NaOCl, чем другие. Этот аспект следует принимать во внимание еще во
время сбора анамнеза. Пациент до начала лечения должен быть опрошен
относительно любого дискомфорта, вызванного NaOCl, используемого в
быту в процессе отбеливания или хлором при занятиях в бассейне. Если в
анамнезе присутствует чувствительность к ирриганту, использования NaOCl
следует избежать, или же доказать, что чувствительности относительно
гипохлорита на самом деле не существует. Дерматологические тесты для
определения чувствительности к NaOCl доступны с целью применения
врачами-стоматологами. Если проведение сенситивного тестирования
является невозможным и в анамнезе присутствуют факты чувствительности к
ионам гипохлорита, для проведения терапии следует использовать ирриганты
на основе хлоргексидина или этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА).
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1.
Железняк В.А., Ковалевский А.М., Потоцкая А.В., Латиф И.И.
Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении: Учебное пособие /–
СПб.: ВМедА, 2018. – 45 с
Косцова Елена Васильевна,
доцент кафедры теоретических и медико-биологических основ
физической культуры институт физической культуры и спорта «ВлГУ»,
к.б.н., доцент; (Владимир, Россия)
МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С
АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Ожирение – одна из главных медико–социальных и экономических
проблем нашего поколения. Не может не волновать и тот факт, что
происходит «омоложение» этого заболевания.
Однако, научно аргументированная и грамотно сформированная
лечебно–профилактическая помощь лицам с ожирением, способна
воздействовать на физическую трудоспособность и социальные условия
жизни людей. На сегодняшний день стоит задача исследования и создания
новейших, комплексных и более результативных средств, методов и форм
физической культуры, способствующих пролонгированию периода
поддержания достигнутого веса и улучшению качества жизни.
С помощью физических упражнений можно поддерживать вес на
идеальном уровне и добиться отрицательного калорического баланса,
необходимого, чтобы существенно снизить вес при ожирении.Физические
упражнения не всегда стимулируют аппетит, они могут даже приводить к
снижению произвольного потребления пищи.
У людей жировые клетки накапливаются очень быстро в раннем
возрасте. Работами ученых было показано, что на первом году жизни
происходит увеличение числа жировых клеток примерно в 3 раза. В период
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быстрого роста следует более медленное, но непрерывное увеличение
клеточного состава жировой ткани, которое продолжается и в периоде
ранней молодости.
Процесс клеточного деления приостанавливается между периодом
полового созревания и ранней молодости. Однажды сформировавшись,
жировые клетки затем с трудом разрушаются. Так же известны случаи, когда
после употребления разрекламированных препаратов для похудения
желающие похудеть становились хронически больными или временный
эффект приводил к еще большему увеличению массы тела. Во время же
физической
работы
происходят
большие
потери
жира;
этот
жиромобилизующий эффект, который существует определенное время и
после окончания упражнений, может играть роль в сохранении безжировой
ткани, увеличивая количество энергии, поставляемой клеткам мышц и
органов за счет распада липидов.
Физические упражнения в сочетании с ограничением пищевого
рациона могут быть хорошим средством для снижения веса при ожирении,
когда надо быстро снизить вес, однако не все могут выдержать резкое
ограничение в питании или длительные и большие физические нагрузки.
Вес большинства людей, интересующихся проблемой ожирения, лишь
умеренно превышает норму. Такое состояние развивается в течение ряда лет
обычно после того, как окончен курс обязательного обучения физическому
воспитанию. Занятия 2-3 раза в неделю по 40-50 минут могут посещать даже
очень занятые люди. При таких занятиях вес тела имеет тенденцию
стабилизироваться.
Снижение же физической активности является важным фактором в
возрастании веса до значительных величин без увеличения потребления
пищи.
Иными словами, двигательная активность должна быть неотъемлемой
частью жизнедеятельности человека на протяжении всего периода его жизни
и основной в структуре формирования здорового образа жизни.
Затраты энергии при мышечной деятельности у лиц с избыточной
массой тела зависят как от интенсивности нагрузки, так и от массы тела. Но
это не означает, что с повышением массы для её коррекции необходимо
увеличивать величину нагрузки. Установлено, что с увеличением жировых
отложений также усиливаются негативные изменения в организме. Этот
фактор не позволяет использовать большие нагрузки.
Поэтому для профилактики избыточной массы тела и ожирения
необходимо отдавать преимущество аэробным упражнениям. Это могут быть
легко дозированные цикличные упражнения, такие как ходьба, бег, плавание
которые выполняются в течение длительного времени. Они увеличивают
способность организма использовать жиры в качестве источника энергии и
их запасы в организме уменьшаются.
Воздействие должно быть комплексным с индивидуально подобранной
диетотерапией. Есть лишь общие рекомендации по диете.
1 Снижение калорийности пищи, за счет легкоусвояемых углеводов.
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2 Количество белков в рационе должно соответствовать возрастным
нормам.
3 Полный отказ от жиров противопоказан, следует заменить животные
жиры, растительными.
В комплексное воздействие входят: танцы, массаж, обертывание,
самомассаж, аквааэробика, специальные упражнения для нормализации
психоэмоционального состояния. Хотелось бы отметить две методики более
подробно: танцы и групповые психотерапевтические занятия.
Танцы при ожирении. Лучшие танцы для похудения представлены в
небольшом рейтинге, составленном инструкторами: Зумба, Бэллидэнс,
Латина, Стрип-пластика, Рок-н-ролл, BodyPlastic, Тверкинг, Диско, Сальса,
Хип-хоп.
По количеству расходуемых за час калорий и конечному результату
они самые эффективные. Хотя многое зависит от индивидуальных
особенностей.
Очень важную роль в комплексном воздействии играют
групповые психотерапевтические занятия.
В некоторых случаях препятствием к успешному похудению являются
серьезные психологические проблемы. Связано это может быть с
послеродовой депрессией, комплексами, зависимостью от еды. В подобном
состоянии нередко человек не может себя адекватно оценивать. Вместо того,
чтобы бороться с трудностями с помощью специалиста, он начинает
«заедать» свои проблемы. В конечном итоге его состояние только
продолжает ухудшаться. В последние годы проблема нарушения пищевого
поведения достаточно детально изучалась. Специалисты при этом
разработали уникальную программу групповой психотерапии, которая
направлена на решение целого комплекса психологических проблем. В
результате участники таких занятий получают возможность снизить уровень
стресса, разобраться в себе, а также быстрее прийти к своему идеальному
весу.
В программу групповой психотерапии при нарушении пищевого
поведения входят:
1 Первичное знакомство и оповещение правил прохождения групповых
занятий. Постановка целей психотерапии.
2 Техники самоконтроля.
3 Принципы поведенческой терапии.
4 Проведение беседы о весе и его связи с самооценкой человека.
5 Рассматривание стресса и тревожности как спусковых механизмов к
повышению аппетита.
6 Связь между настроением человека и употреблением пищи.
7 Пищевые зависимости и их происхождение.
8 Завершение психотерапии и подведение итогов. Постановка целей на
будущее.
Данные групповые занятия позволят понять причины лишнего веса и
научиться самостоятельно справляться с ними. Более того, психотерапия

31
поможет повысить самооценку, улучшить ощущение собственного тела и
сформировать стойкую мотивацию к похудению. Именно поэтому она более
чем важна для тех людей, которые хотят добиться идеальных форм на
долгосрочную перспективу.
Организация и объем исследования
Для исследования были подобраны 18 женщин в возрасте от 21 года до
34 лет с избыточной массой тела 1 степени, занимающиеся в центре ЛФК
ГБУЗ Тутаевской центральной районной больницы, г. Тутаев, Ярославская
область.
Исследование проводилось с целью коррекции избыточной массы тела
у женщин. Исследование основано на том, чтобы определить и изучить
эффективность предложенных методик в комплексной реабилитации
женщин с алиментарным ожирением.
На основе изученных материалов разработана методика применения
комплексных методовпри алиментарном ожирении у женщин, спланировано
проведение контрольных исследований, педагогического наблюдения и
педагогического обследования.
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методики занятий:
- Занятия специальными физическими упражнениями или занятия
танцами 2-3 раза в неделю, по 45 минут;
- Аквааэробика 1-2 раза в неделю по 45 минут;
- Массаж лимфодренажный, антицеллюлитный № 15, 1 раз в 4 месяца;
- Обертывание 1 раз в неделю в течение 4-х месяцев;
- Занятия в группах с психологом 1 раз в неделюв течение 4-х месяцев.
Контрольный эксперимент позволил нам проверить состоятельность
выдвинутой нами гипотезы и оценить эффективность комплексных методов
при алиментарном ожирении у женщин.
Методы исследования коррекции избыточной массы тела.
В ходе работы нами применялись следующие методы исследования:
метод определения массы тела, метод определения индекса массы тела
Кетле, метод определения психоэмоционального состояния, метод
определения индекса жирового компонента массы тела, методы
антропометрии: обхват талии (см), обхват бедер (см).
Результаты исследования и их обсуждение.
Определение индекса жирового компонента массы тела.
В результате исследования кожно-жировых складок у женщин при
помощи калипера были получены определенные данные. Они
использовались для вычисления жирового компонента в относительных и
абсолютных единицах по формулам Я. Матейки (1921).
В таблице 1 представлены результаты расчета жирового компонента с
использованием половины толщины кожно-жировых складок, веса тела и
площади поверхности тела в абсолютных единицах (кг) и процентного
отношения (%) применительно к весу тела женщин.
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Таблица 1. Динамика показателей веса тела (кг), жирового компонента
(кг, %), индекса массы тела Кетле (в баллах) в экспериментальной группе в
ходе эксперимента
Показатели
Первичное
Вторичное
р
M±m
обследование
обследование
Вес тела, кг
р≤0,05
86,2±1,18
76,5±1,30
Жировой
р≤0,05
компонент, кг
18,7±0,7
14,1±0,8
Жировой
р≤0,05
компонент, %
21,6±1,1
19,3±1,2
ИМТ, балл
р≤0,05
29,3±1,18
27,5±1,30
При обследовании контингента женщин выявлена повышенная
толщина кожно-жировых складок, особенно в области живота и бедер.
Проанализировав полученные показатели можно сделать выводы о
достоверных изменениях, произошедших в организме женщин под действием
применения комплексных методик для снижения уровня алиментарного
ожирения.
Вес тела снизился с 86,2±1,18 кг до 76,5±1,30 кг за три месяца занятий.
Абсолютный вес жирового компонента достоверно уменьшился с 18,7±0,7 кг
до 14,1±0,8 кг при повторном обследовании. Также достоверные изменения
наблюдаются в процентном соотношении жирового компонента и
уменьшении его с 21,6±1,1% до 19,3±1,2%.
Подобные изменения можно объяснить благотворным влиянием
комплексных методик снижения уровня алиментарного ожирения,
направленных на работу с проблемными зонами тела женщин. К данным
методикам можно отнести массаж проблемных зон, шоколадное обертывание
и танцевальные занятия.
Как видно из таблицы 1, у женщин с алиментарным ожирением,
принимающих участие в обследовании, присутствует избыточная масса тела.
Об этом свидетельствуют показатели индекса Кетле, которые составляют при
первом обследовании 29,3±1,18 балла.
Если ИМТ больше 26,9, то это свидетельствует о наличии начальной
стадии ожирения. Проведенное исследование показало наличие
алиментарного ожирения у всех женщин. Разница индекса массы тела при
вторичном обследовании не имеет достоверных различий по баллам. Это
можно объяснить тем, что в расчете индекса Кетле используется вес тела и
квадрат роста. В результате занятий аквааэробикой, танцами, специальными
упражнениями снизилась выраженность жировой прослойки, но вес снизился
недостаточно для достоверных изменений индекса Кетле.
Но, все равно, в результате проведения исследования, можно сделать
вывод, после применения данных методик у всех женщин произошла
коррекция избыточной массы тела. В среднем индекс массы тела остался на
уровне «ожирение первой степени», у некоторых женщин показатель индекса
массы тела изменился в границах «предожирение».
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Возможно, это обусловлено улучшением тока крови по сосудам,
нормализацией обмена веществ, под действием воды, во время занятий
аквааэробикой, расслабляющем и тонизирующем нервную систему.
Исследование антропометрических показателей женщин с
алиментарным ожирением
Анализ результатов показателей обхвата бедер показал, что в ходе
применения комплексных методик произошло улучшение исследуемого
показателя с 101,4±1,8 см до 92,6±3,2 см. Подобные изменения произошли в
показателях объема талии. Результаты изменились с 84,50±2,46 см, до
75,50±1,87 см
Статистический анализ полученных результатов после эксперимента
свидетельствует о достоверности различий показателей обхвата бедер у
женщин с алиментарным ожирением.
Анализ динамики показателей обхвата талии выявил, что в среднем
произошло улучшение результатов на 9,0 см (10,65 %). Статистическая
обработка результатов, проведенная после эксперимента, свидетельствует о
достоверности различий показателей обхвата талии при первом и втором
обследовании на уровне значимости 95% (P≤0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике
антропометрических показателей женщин с ожирением, в результате
применения комплексных методик.
Определение психоэмоционального состояния.
Полученные результаты определения психоэмоционального состояния
женщин с алиментарным ожирением в результате применения комплексных
методик по цветному тесту Люшера представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты определения психоэмоционального состояния у
женщин с алиментарным ожирением по динамике цветового теста
отношений Люшера (в баллах)
Первичное обследование Вторичное
M±m
обследование M±m
Цветовой тест Люшера,
балл
11,6±0,98
5,8±0,98
р
≤0,05
При первом обследовании женщин можно сделать вывод, что у людей
страдающих
ожирением
присутствует
наличие
определенных
психоэмоциональных особенностей, связанных, по-видимому, с некоторыми
физиологическими состояниями. По полученным результатам - 11,6±0,98
балла были выявлены средние уровни непродуктивной напряженности.
Как видно из таблицы 2, у женщин, принимающих участие в
обследовании, в результате применения комплексных методик снижения веса
и улучшения физического состояния, произошли достоверные изменения в
психоэмоциональном состоянии. Данные изменились с 11,6±0,98 баллов до
5,8±0,98 баллов, что свидетельствует о незначительном уровне
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непродуктивной напряженности, хорошей нервно-психической устойчивости
Разработанная нами программа, направленная на коррекцию массы
тела у женщин с алиментарным ожирением в ходе экспериментальной
проверки показала свою эффективность и может быть рекомендована для
использования в практической работе.
В работе была рассмотрена эффективность комплексных методик в
оздоровлении женщин с алиментарным ожирением. В результате проведения
обследований, можно сделать вывод, что процесс коррекции избыточной
массы тела у женщин с алиментарным ожирением станет более динамичным
и эффективным, если использовать комплексную методику работы с
привлечением комплексных методов и специальных упражнений,
направленных на ее совершенствование.
По результатам работы, можно сделать следующие выводы:
1 Проведена сравнительная диагностика у женщин с алиментарным
ожирением. Причина развития носит семейный характер, как правило, при
систематическом переедании, нарушении режима питания, отсутствии
адекватной физической нагрузки.Этот тип ожирения осложняется довольно
редко.
2 Основными методами воздействия являлись танцы, аквааэробика,
массаж и самомассаж, обертывания, упражнения и специальные движения,
нормализующие и стабилизирующие психоэмоциональное состояние
женщины.
3 Разработанная нами программа, направленная на коррекцию массы
тела у женщин с алиментарным ожирением в ходе экспериментальной
проверки показала свою эффективность и может быть рекомендована для
использования в практической работе.
Эсауленко Нелли Павловна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Епифанова Екатерина Анатольевна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Ступак Галина Николаевна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ДЕОНТОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Очень давно существует спор о том, какое свойство, какая черта
больше всего определяет медицинский характер; какое качество или
качества. Какие особенности личности являются стержневыми,
краеугольными, фундаментальными, более всего формирующими и

35
определяющими моральный облик, характер и стиль поведения настоящего
медицинского работника.
Рассмотрим, в чем должна состоять деонтологическая подготовка к
медицинской деятельности в медицинском училище. Можно ли вообще
принципиально воспитать в себе (или у другого человека) любовь к людям,
доброту, отзывчивость, способность к состраданию и милосердию?
Заканчивая среднею школу и намереваясь поступить в медицинское
училище, молодые люди обладают очень разными потенциалом таких
качеств, как доброта, человеколюбие, отзывчивость, способность к
состраданию. Прежде всего важен исходный уровень этих качеств. Но эти
качества развиваемы.
В Старооскольском медучилище функционируют биоклассы, в
которых обучаются учащиеся средней школы. Мы провели анкетирование
40 учащихся по следующим вопросам. Результаты таковы:
1. По окончании школы будете ли вы поступать в училище? Ответили:
"да"- 38 человек, "нет" - 2 человека.
2. Считаете ли вы, что для поступления в медучилище вы должны
обязательно обладать такими качествами, ка доброта, человеколюбие,
отзывчивость, способность к состраданию? Ответили: "да" 40 чел.
3. Можно ли развить выше перечисленные качества во время обучения
в медучилище? Ответили: "да" 40 чел.
Как видим, 90% изъявили желание поступая в медицинское училище,
все они считают, что перечисленные ваши качества очень важны для
медицинского работника.
Как же практически можно и следует развивать любовь к людям у
студентов - медиков?
В Старооскольском медицинском училище инициатива в организации
этой большой работы принадлежит всему преподавательскому коллективу.
Исключительно значение имеют обсуждения многих вопросов деонтологии
непосредственно во время практических занятии на базах ЛПУ. Конечно,
очень важно, чтобы во всех медицинских учреждениях деонтологический
климат был образцовым, чтобы больные постоянно были в центре внимания,
чтобы чуткость и самоотверженность всех медицинских работников не
декларировались и не пропагандировались лишь словесно, а были
ежеминутно ощутимы для каждого будущего медицинского работника.
Студент, находящийся в такой обстановки несколько лет, воспринимает ее
как должную, единственно возможную в лечебном учреждении, как
эталонную.
Любовь к пациенту, искреннее, сердечное к нему отношение, чуткость,
сострадание и милосердие являются неоднократно предметом специального
и предметного разговора каждого преподавателя нашего училища со
студенческой группой и отдельными студентами.
После курации пациентов в планете, преподаватели в учебной комнате
рассматривают целый ряд вопросов: "Достаточно ли полон ваш
психологический контакт с пациентом?", " Как Вы полагаете, сильно ли
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страдает пациент?", " Давайте обсудим, что еще можно сделать" и т.д. На эти
вопросы студенты отвечают индивидуально письменно, а затем эти ответы
становятся основой для специального разбора, проводимого преподавателем,
Преподаватели в группах считают важнейшей частью своей работы
откровенно и интересное обсуждение со студентами вопросов медицинской
деонтологии и прежде всего отношения каждого студента к пациентам.
Мы считаем, необходимо фиксировать внимание студентов на тех или
иных ошибках, допущенных в деонтологическом плане студентами, а также
на тех или иных дефектах этого плана, допущенных медицинскими сестрами
отделения. Такие анализы и разборы преподавателя медицинского училища
проводят в эврическом ключе. т.е. не дают сразу готовых ответов или
решений, описывают лишь ситуацию, предполагая студентами ответит на
поставленный вопросы самостоятельно письменно (обязательно с
последующими разбором перед аудиторией).
"Самообучение" и "самоусовершенствование" тоже важный путь к
деонтологическим высотам. Только то, что прошло разум и сердце молодого
человека, основательно и надежно.
Деонтологическую подготовку необходимо осуществить на примерах,
и практического здравоохранения. В Старооскольском медицинском
училище работают отряд "Милосердие" по обслуживанию престарелых
людей.
В воспитании гуманизма, любви к людям, чуткость сострадания велика
роль студенческой дружбы, студенческого коллектива, общественных
организаций. Коллективные мероприятия сплачивают студентов. В этой
связи мы проводим конкурсы, конференции, диспуты на деонтологические
темы; встречи с бывшими выпускниками, работники здравоохранения.
Повышение дисциплины и ответственности стало основой воспитания
в нашем училище. Мы повысили ответственность студентов за каждое
поручение ему дело и прежде всего за учебные задания. На протяжении всех
лет обучения воспитываем у студентов аккуратность, точность, верность
слову разнообразными путями: четкий контроль выполнения заданий,
разбором на конкретный пример последствий медицинского небрежность,
забывчивость, рассеянности, бездеятельности, анализов возможных
негативных последствий тех или иных ошибок, допущенных студентами
группы при курации больных. Предлагаем для обсуждения и решения
специальность ситуационные задачи. Стараемся настроить каждого студента
на высокую требовательность в обсуждаемом аспекте. Немалую роль играет
и индивидуальная работа со студентами.
Специальной задачей деонтологической подготовки в медицинском
училище является и воспитание неутомимости в постоянном пополнении и
обновление знаний, тяги к новейшей информации в своей области. Э тому
способствует соответствующая направленность преподавания, эврический
стиль обучения с поиском студентом решения учебных задач. Постоянная
работа студентов с дополнительной литературой - реферативной работа,
участие студентов в учебно-исследовательской работе, дискуссия на
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студенческих и научных конференциях, участие в олимпиадах и т.д. - все это
способствует деонтологической подготовки студентов.
При общении со студентами мы постоянно подчеркиваем, что
медицинский работник - активный пропагандист ЗОЖ и ему требуется быть
эталоном как для больных, так и для здоровых. Например, отказ от курения,
а в частности, - не личное дело медицинского работника, это важный шаг в
деонтологическом плане.
Мы осветили всего лишь ряд основных вопросов деонтологического
воспитания студентов. В заключении предлагаем вашему вниманию
прекрасные слова французского философа и моралиста Мишеля Монтескье:
" Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред".
Список использованных источников:
1. Кулешова, Л.И. Основы сестринского дела: курс лекц,
сестр.технологий: учебник / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова. - 4-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 2019. - 719с
2. Обуховец, Т.П. Сестринское дело и сестринский уход: уч. пособие /
Т.П. Обуховец. – М. КНОРУС, 2017. – 680с.
3. Основы сестринского дела. В 2 Т: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Под ред. Чувакова. - 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Юрайт, 2019. – 186с.
4. Основы сестринского дела: учебник / под ред. М.А. Касимовской. –
М.: МИА, 2019. – 424с.
5. Организация медицинской помощи в Российской Федерации:
Учебник / Под ред. В.А. Решетникова. – М.: МИА, 2018. – 432с.
6. Павленок П.Д. Основы социальной работы. Учебник. Гриф МО РФ. –
М.: Инфра-М, 2018.

Эсауленко Нелли Павловна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Ошейко Светлана Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Тулинова Ольга Васильевна,
врач ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер»
(Старый Оскол, Россия)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ТЕРРИТОРИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться наиболее
актуальной проблемой здравоохранения большинства стран мира, в том
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числе России, несмотря на существенный прогресс последних десятилетий в
сфере диагностики и лечения этой патологии.
Инфаркт миокарда среди болезней сердечно - сосудистой системы
является ведущей причиной первичной инвалидности, значительно
ухудшающее качество жизни пациента и часто приводящее к летальному
исходу. Специалисты Российского научного кардиологического центра
(РНКЦ) проанализировали статистику по количеству инфарктов миокарда во
всём мире, и она показала, что Россия занимает 1-ое место по смертности от
ИМ.
Инфарктом миокарда называют острое состояние, которое
сопровождается атеросклеротическим сужением коронарных артерий,
питающих сердечную мышцу.
Острому инфаркту миокарда предшествует ряд заболеваний или
предрасполагающих факторов. Неправильное питание и отсутствие
физической нагрузки приводят к такому состояние у человека, как ожирение.
Это
избыточное
накопление
жировой
клетчатки
приводит
к
непосредственному отложению жировых бляшек на стенках сосудов.
Неправильный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем- прямой
путь к спазму сосудов.
В первую очередь подвержены этому заболеванию мужчины в возрасте
от 40 до 60 лет. Женщин до климакса от инфаркта миокарда защищают
женские половые гормоны – эстрогены, в постклимактерическом периоде
показатели заболеваемости женщин приближаются к таковым у мужчин.
Для определения показателей распространённости заболеваемости
инфарктом миокарда, были проанализированы данные статистических
сборников электронного ресурса Областного государственного казенного
учреждения здравоохранения особого типа «Медицинский информационноаналитический центр» (МИАЦ) за период с 2018 по 2020 года. Для
исследования использовались показатели, характеризующие уровень
заболеваемости и распространенности изучаемой патологии на территории
Старооскольского городского округа и Белгородской области.

Рис.1. Показатель заболеваемости острым инфарктом миокарда в
Старооскольском городском округе за период 2018-2020 на 100 тыс.
населения
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При проведении сравнительного анализа показателей заболеваемости
острым инфарктом миокарда (по данным сайта медицинского
информационно-аналитического центра), отмечается резкий подъем
заболеваемости населения острым инфарктом миокарда за период с 2018 по
2020 года на 27 на 100 тыс. населения, что свидетельствует о
неблагополучной эпидемиологической обстановке в данном районе. Исходя
из этого, необходимо своевременное проведение профилактики заболеваний
кардиологического профиля среди населения Старооскольского городского
округа и выявление на этапе диспансеризации нарушений в организме,
ведущих к возникновению инфаркта миокарда.
Анализ нозологического состава больных показал, что большинство из
пациентов были госпитализированы с сопутствующими заболеваниями.
Среди них первое место заняли, непосредственно пациенты с
различными заболеваниями сердечно сосудистой системы (50%). Второе
место заняли больные с сахарным диабетом (35%) и другие заболевания
составили 15%.

Рис.2. Анализ нозологического состава больных
Основными факторами риска развития ИМ выступают у женщин избыточный вес, а у мужчин курение - которые составили 40%. У мужчин
так же превалировал избыточный вес, и употребление алкоголя, что
составило 20%, и 15% - тяжёлый физический труд. У женщин преобладают
повышенный уровень холестерина 20%, остальные факторы менее
выражены.
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Рис.3. Степень информативности больных о своем заболевании (%)
На момент нахождения в стационаре кардиологического отделения
медицинские сестры разъясняют пациентам те виды профилактики, которые
требовали повышенного внимания со стороны больного. Важнейшую роль
занимают регулярная поддерживающая терапия (РПТ), постоянный контроль
артериального давления (АД) и соблюдение Диета №10. На ряду с
стандартными мерами предупреждения повторного ИМ, от пациентов
требовался полный психический покой, который важно соблюдать со всем
комплексом профилактических мероприятий.
Таким образом, мы можем утверждать, что сложившаяся ситуация по
сердечно-сосудистым заболеваниям требует решения ряда первоочередных
проблем,
важнейшими
из
которых
являются
создание
ряда
профилактических мероприятий, а так же раннее выявления больных с
артериальной гипертонией. Чтобы добиться эффективных результатов,
необходимо, прежде всего, сформировать у людей приоритетное отношение
к проблеме своего здоровья, информировать население и пропагандировать
здоровый образ жизни.
Список использованных источников:
1.Беленкова, Ю.Н. Кардиология. Национальное руководство: краткое
издание/ Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. – М.: ГЕОТАР - Медиа, 2017 . – 848с.
2. Козлова, Л.В. Основы реабилитации для мед. коллед.: учеб. пособие /
С.А. Козлова. - 2-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 475 с.
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41
Жидкова Галина Васильевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Кудряшова Лариса Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЫХАЖИВАНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Неблагоприятная демографическая и экологическая обстановка в
Российской Федерации стала основанием для принятия президентской
программы «Дети России», признающей особую актуальность в настоящее
время угрозы невынашивания детей и необходимости в этой связи
выполнения
персоналом медицинских организаций на высоком
профессиональном уровне комплекса мероприятий, обеспечивающих
сохранение жизни и успешное выхаживание недоношенных детей.
Частота рождения недоношенных детей в разных странах колеблется от
4 до 16%. В России частота рождения недоношенных детей 5 - 7%. Около
80% недоношенных составляют дети, родившиеся при сроке беременности
32 - 36 недель. Наибольшая часть детей, родившихся при сроке беременности
менее 32 недель, имеют экстремально низкую массу тела при рождении, и
частота рождения таких детей в большинстве стран не превышает 2%; в
России менее 1%. Невынашивание беременности четко коррелируется с
социально - экономическим уровнем жизни в целом и условиями жизни
отдельных семей. На долю недоношенных детей приходится 60 - 70% ранней
неонатальной смертности. Увеличивается фактор риска развития
перинатальных повреждений ЦНС, ведущих к тяжелым неврологическим
последствиям; риск патологии легких, нарушения зрения и слуха. Чем ниже
масса тела при рождении и меньше срок беременности, тем выше риск
развития сопутствующих патологий. Перинатальная смертность таких детей
в 16 - 20 раз превосходит смертность детей с массой тела свыше 2500г.
Исходя из результатов нашего исследования, очевидно, что высокий
риск преждевременных родов у женщин старше 35 и моложе 18 лет
обусловлен не столько самим фактом родов в этих возрастах, сколько общим
состоянием здоровья и репродуктивной функции женщин. Неблагоприятное
значение для рождения недоношенных детей имеют частые роды с
короткими интервалами. Не имея достаточной информации о факторе риска
рождения недоношенных детей, 50% респондентов запланировала
настоящую беременность от года до двух лет от предыдущей беременности.
На преждевременное рождение ребенка также влияет воздействие
факторов профессиональной утомляемости: 63% респондентов во время
беременности вынуждены были работать в условиях наличия
профессиональных вредностей. Хронические соматические заболевания
матери повышают риск рождения недоношенного ребенка: 41%
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респондентов, указывают на наличие в анамнезе хронических соматических
заболеваний.
Система выхаживания недоношенного ребенка начинается с первых
часов его жизни и состоит из трех этапов:
I этап - интенсивная терапия в родильном доме.
Цель первого этапа выхаживания - исключение развития осложнений
у недоношенных детей и опасных для жизни ситуаций.
II этап - наблюдение и лечение в специализированном отделении для
недоношенных детей.
Цель второго этапа выхаживания - скорейший рост и набор веса,
нормализация психосоматических функций.
Основным условием успешного выхаживания недоношенных детей на
первых двух этапах выхаживания является оказание высокотехнологичной
стационарной помощи квалифицированным персоналом медицинских
организаций
педиатрического
профиля,
применяющим
в
своей
профессиональной деятельности федеральные стандарты оказания
неотложной помощи, современные технологии и новейшую аппаратуру,
позволяющую следить за состоянием новорожденного и поддерживать
оптимальный режим его жизнедеятельности.
III этап - динамическое наблюдение в условиях детской поликлиники.
Учитывая, что третий этап выхаживания недоношенного проходит в
семье, основная часть забот и ответственности ложится на родителей
ребенка, под наблюдением участкового педиатра и медицинской сестры.
С целью успешного результата реабилитации недоношенного ребенка
в условиях поликлиники необходимо:
раннее и активное привлечение родителей к выхаживанию
недоношенного ребенка;
- обеспечение родителей точной и всеобъемлющей информацией о
состоянии здоровья новорожденного с конкретными инструкциями о тактике
поведения при всех возможных угрожающих ситуациях;
- последующее наблюдение, выявление проблем, оказание помощи и
поддержки;
- обучение родителей специальным навыкам по уходу за ребенком.
Создается индивидуальная программа реабилитации и планируются
действия
медицинских
работников
после
выяснения
уровня
подготовленности семьи к уходу за недоношенным ребенком, их
возможностей нести большие физические, психические и материальные
затраты, психоэмоционального состояния матери, отношения каждого члена
семьи к ребенку, уровня знаний о проблемах недоношенных детей,
возможном прогнозе.
Содержание индивидуальной программы реабилитации:
 Постоянный контроль весоростовых показателей.
 Ежемесячная оценка физического и психомоторного развития.
 Регулярная оценка функционального состояния органов и систем
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Контроль
и
коррекция
питания
ребенка
соответственно
функциональным возможностям и возрасту.
 Обучение и консультирование родителей по вопросам закаливания.
 Обучение родителей комплексам массажа и гимнастики.
 Вакцинация по индивидуальному календарю прививок.
 Осмотр ребенка педиатром и специалистами в декретированные
сроки и по показаниям.
 Лабораторные исследования анализов крови, мочи в декретированные
сроки и по необходимости.
Учитывая сложность задач, стоящих перед медицинскими работниками
ДП, целесообразна организация при перинатальном центре или при другой
медицинской организации педиатрического профиля отделения или кабинета
последующего наблюдения за недоношенными детьми. Задачами этого
отделения являются раннее начало реабилитационных мероприятий,
индивидуальный и комплексный подход, преемственность, выбор
первоочередной задачи для реабилитации. При такой организации
диспансеризации у 95% недоношенных детей удается достигнуть улучшения
состояния.
Список использованных источников:
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3.
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Гайдина Татьяна Фёдоровна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
(Старый Оскол, Россия)
ПОРТФОЛИО КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из оценочных средств качества образования является
технология «Портфолио», которая широко используется в зарубежных
системах образования как технология оценивания образовательной
деятельности обучающегося и его подготовленности к профессиональной
деятельности. В настоящее время технология «Портфолио» приобрела
большую популярность и в России, особенно интересным представляется
использование портфолио в рамках контрольно-оценочного средства.
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Портфолио позволяет судить об учебных, творческих и
коммуникативных достижениях; проследить индивидуальный прогресс
обучающегося, помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны, а
также построить при помощи преподавателя, классного руководителя
индивидуальную траекторию развития. При формировании портфолио
обучающемуся предоставляется самостоятельность, что обеспечивает
развитие таких ключевых умений, как самоанализ, самоконтроль,
самоорганизация,
которые
являются
фундаментом
формирования
профессиональных компетенции. Дополняя традиционные контрольнооценочные средства, направленные, как правило, на проверку
репродуктивного уровня усвоения информации. Портфолио ориентировано в
большей степени на оценивание компетенций обучающегося, т.е. на уровень
его комплексной подготовки к профессиональной деятельности. Для
образовательного учреждения СПО введение технологии «Портфолио»
позволило повысить образовательную активность обучающихся, уровень
осознания ими своих целей и возможностей.
При применении портфолио основная нагрузка переносится с
оценки на самооценку, самоанализ результатов обучения. Портфолио не
только является формой оценивания, но и помогает решать важные
педагогические задачи. К таким задачам можно отнести:
- поддержку высокой учебной мотивации студентов;
- повышение активности и самостоятельности студентов;
- расширение возможности обучения' и самообучения;
- развитие навыков рефлексивной деятельности студентов.
Портфолио - способ фиксирования, накопления и самооценки
индивидуальных достижений обучающегося в различных видах деятельности
в процессе освоения профессиональной образовательной программы, а также
один из механизмов общественной презентации образовательных
достижений обучающихся в процессе освоения профессиональной
образовательной программы, при сдаче квалификационных экзаменов и
Государственной итоговой аттестации. В связи с этим портфолио
обучающегося колледжа формируется каждым студентом колледжа с I курса
обучения, завершается его формирование вместе с завершением обучения.
Оно дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, принятые
в колледже, и позволяет учитывать не только уровень профессиональной
компетентности обучающегося, но и уровень всесторонней самореализации
обучающегося.
Создание портфолио - творческий процесс, позволяющий
учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах
деятельности (учебной, творческой, социальной, коммуникативной) за время
обучения в колледже. Функции по формированию портфолио возлагаются на
обучающегося, но предварительно поясняются требования к оформлению,
структуре портфолио на основании методических рекомендаций,
разработанных в колледже. Непосредственную помощь в формировании
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портфолио обучающемуся оказывает классный руководитель, ведущий
преподаватель.
Портфолио
является
современной
эффективной
формой
самооценивания результатов образовательной деятельности обучающегося,
способствует мотивации к образовательным достижениям, приобретению
опыта к деловой конкуренции, выработке умения объективно оценивать
уровень своей профессиональной компетентности и повышению
конкурентоспособности будущего специалиста. Также позволяет студенту
рассчитать собственный индекс индивидуальных образовательных
достижений и при высоком значении этого показателя претендовать на
получение рекомендательного письма (например, для устройства на работу).
При этом необходимо отмечать степень участия в мероприятии (участник,
победитель), в общественном движении (исполнитель, руководитель). На
основании полученных данных студент производит самооценку. Все
достижения, заносимые в перечень индивидуальных образовательных
достижений, должны быть подтверждены документально.
К подтверждающим документам относятся:
- итоговые документы учебных занятий (рецензии на курсовую работу,
экзаменационные ведомости и др.);
- итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного
образования (сертификаты, удостоверения, свидетельства);
- отзывы, благодарности от руководителей кружков, курсов,
руководства организаций, где студент проходил практику или стажировку;
- тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.;
- грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые места в
культурных или спортивных мероприятиях.
Суммарное количество баллов, подсчитанное студентом по
завершению обучения, представляет собой индекс достижений выпускника
колледжа.
Сравнение своего индекса с индексами однокурсников способствует
развитию созидательной соревновательности, позволяет настроить
обучающегося на повышение результативности достижений.
Результаты, отраженные в портфолио, дают возможность судить о
готовности выпускника колледжа к успешной трудовой деятельности, его
профессиональной компетентности.
Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке
собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию
успешности, что является важной составляющей рейтинга будущего
специалиста на рынке труда. Портфолио в дальнейшем также может служить
основой для составления резюме выпускника при поиске работы, при
продолжении образования, а руководству колледжа - основой для
составления
рекомендательного
письма
наиболее
успешным
и
перспективным обучающимся.
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ТАКТИКА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Протезирование
пациентов
при
наличии
выраженных
общесоматических заболеваний – сложная задача как для врача, так и для
пациента. В данной статье рассмотрим особенности ортопедического
лечения
пациентов
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
распространенность которых существенно недооценивается врачамистоматологами. К тому же люди, страдающие данным недугом зачастую не
спешат сообщить об этом врачу.
Между тем, в практической работе удивляет непредсказуемость
реакций организма у таких пациентов, так как любой визит и даже его
ожидание у кабинета сопровождается сильнейшим страхом и волнением.
Поэтому уже в первое посещение необходимо собрать тщательный анамнез,
оценить общее состояние организма пациента и на основании этого
составить план ортопедического лечения. Обязательно необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом, наблюдающим пациента по
основному заболеванию для назначения профилактической терапии, чтобы
избежать обострений.
Среди больных с патологией сердечно-сосудистой системы следует

47
выделять пациентов с нейроциркуляторной дистонией, которая наблюдается
у 20 % населения, особенно с гипотонической формой данного недуга, так
как именно у них зачастую развивается обморок и коллапс во время лечения
у стоматолога. Заболевание часто сочетается с депрессивными синдромами.
Нередко наблюдается сухость слизистой оболочки полости рта. После снятие
оттисков такие пациенты предъявляют жалобы на боли по ходу
альвеолярных дуг и в области переходных складок. Для данных пациентов в
начале ортопедические мероприятия должны быть непродолжительными и
только постепенно увеличивать их сложность и длительность. Так же
необходимо за несколько дней до визита к стоматологу начать прием
анксиолитиков, которые снимают чувство страха, тревоги, эмоциональной
напряженности. Элениум назначается по 0,005–0,01 г 2–3 раза в день.
Диазепам (Седуксен, Реланиум) — назначается в дозе 2,5–5 мг 2–3 раза в
день, при этом постоянно контролируя показатели АД и ЧСС.
При ортопедическом лечении пациентов с гипертонической болезнью
важно уточнить стадию заболевания. I стадия – мягкая (АД систолическое
140-180 мм рт. ст., диастолическое 90-105 мм рт. ст., отсутствуют
объективные признаки поражения сердца, мозга, почек). II стадия –
умеренная ( АД систолическое 180-210 мм рт. ст. и наличие одного из
патологических поражений – гипертрофия левого желудочка сердца,
генерализованное или фокальное сужение артерий сетчатки глаза,
атеросклеротическое поражение аорты и крупных сосудов). III стадия –
тяжелая (АД систолическое более 210 мм рт. ст., диастолическое более 120
мм рт. ст., наличие симптомов поражения органов- мишеней: миокардаинфаркт, головного мозга- инсульт, сетчатки глаза, почек). Перед
ортопедическим лечением пациентам с гипертонической болезнью I-II
стадии рекомендуется стабилизировать уровень АД, провести лекарственную
подготовку, особенно при частых гипертонических кризах и стенокардии. За
30-40
мин
до
стоматологического
приема
больному
дают
транквилизирующий препарат (Элениум, Седуксен), а также препараты
валерианы, настойку пустырника.
При ишемической болезни сердца и поражении коронарных сосудов,
особенно у лиц пожилого возраста, любое стоматологическое вмешательство
может создать риск развития стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной
астмы. Не стоит забывать о факторах риска развития ишемической болезни
сердца, а именно, гиперхолистеринемии, особенно наследственно
обусловленной, нарушении обмена веществ (диабет, гипергликемия),
артериальной гипертензии, курении, гиподинамии, ожирении, чрезмерной
эмоциональности. Более тщательный опрос пациентов и выявление таких
жалоб у пациента как одышка, приступы острой сжимающей или давящей
боли в области сердца за грудиной, головокружения, позволяют заподозрить
ишемическую болезнь сердца и направить пациента на консультацию к
кардиологу. С целью премедикации при выполнении ортопедических
манипуляций
рекомендуется
принимать
транквилизаторы
и
анальгезирующие препараты, особенно для лиц, перенесших инфаркт
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миокарда.
Особое внимание следует обратить на больных со стенокардией
(клинический симптом ишемической болезни сердца). Различают
стабильную и нестабильную стенокардию. Для стоматологических
манипуляций особо опасна нестабильная стенокардия, так как повышается
риск развития инфаркта миокарда, особенно во время получения оттисков,
так как в этот момент многие пациенты задерживают дыхание. При опросе
пациента необходимо выяснить не возникают ли у него боли за грудиной при
быстрой ходьбе, волнении, подъёме в гору. При утвердительных ответах
пациента, его необходимо направить на обследование к кардиологу. Если же
пациент знает о своем заболевании и получает адекватную ангиальную
терапию, то проводить манипуляции можно, проведя за 10-15 мин
премедикацию. А именно, дать таблетку Нитроглицерина под язык.
Тактика стоматологического протезирования у пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, зависит от тяжести поражения и времени, прошедшего
после окончания реабилитации. Необходимо учитывать клинические
особенности инфаркта миокарда и индивидуальные особенности
реабилитационного периода. Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда,
должны быть обследованы кардиологом, от которого необходимо получить
разрешение на проведение ортопедического лечения. Так как у многих
пациентов, перенесших инфаркт, сохраняется опасность повторного
инфаркта, а у некоторых может возникнуть даже через 6 мес.
Так же опасность для стоматолога может нести в себе такое
заболевание, как сердечная астма. Чаще развивается у пациентов со
стенокардией, перенесших инфаркт миокарда. Чтобы выявить данное
заболевание у пациента необходимо выяснить возникают ли у него приступы
нарастающей одышки, затрудненного дыхания, переходящего в удушье или
надсадный кашель с затрудненным вдохом. Если человек подтверждает
данные симптомы, то это свидетельствует о возможном наличии у него
сердечной астмы. Как правило, у таких пациентов наблюдается сердечная
недостаточность II и III степени, поэтому протезирование таких пациентов
проводят только после выполнения лечебных рекомендаций кардиолога и
седативной подготовки.
Таким образом, можно сделать вывод, что самым важным моментом в
протезировании во избежание каких-либо осложнений является первичный
осмотр, тщательный сбор анамнеза, выявление хронических заболеваний и
составление плана лечения с учетом всех особенностей пациента.
Обязательно нужно помнить, что каждый пациент индивидуален,
большинство имеют общесоматические заболевания, о которых сами порой
даже не догадываются. Поэтому врач-стоматолог должен осматривать не
только полость рта, а пытаться выстроить картину о состоянии пациента в
целом и при необходимости прибегать к помощи врачей общих
специальностей.
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РАЗВИТИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ
ГОРНОРУДНОГО КОМПЛЕКСА СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Обеспечение санитарно-гигиенического благополучия работающего
населения – одно из важных направлений развития здравоохранения
Российской Федерации. Железорудное производство представлено
предприятиями, осуществляющими добычу руды и последующую её

50
переработку на горно-обогатительных предприятиях. На предприятиях
горнорудной промышленности Старооскольского городского округа в
неблагоприятных и вредных условиях труда занято около 70,8 % всех
трудящихся, занятых в промышленности. Высокий уровень пыли, вибрация,
интенсивный шум, физические перегрузки сопровождают процесс добычи
железной руды и воздействуют на организм рабочих.
Цель исследования – изучить влияние неблагоприятных
производственных факторов на развитие стоматологической патологии у
работников Горнорудного комплекса на примере Стойленского горнообогатительного комбината (ГОК).
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на
базе ООО «ССБ. Объединенная стоматологическая поликлиника
Старооскольского городского округа». Всего нами было обследовано 200
пациентов мужского пола, из которых 100 человек – работники Стойленского
ГОКа (основная группа) и 100 человек – жители г. Старый Оскол, не занятые
на металлургическом производстве (группа сравнения). Исследование
проводилось в четырех возрастных подгруппах: 18 - 24 года; 25 - 34 года; 35 44 года и 45 лет и старше. Стаж работы на Стойленском ГОКе в первой
подгруппе составлял менее 5 лет – 25 человек, во второй подгруппе от 5 до 10
лет – 25 человек, в третей подгруппе – 25 человек, в 4 подгруппе более 15 лет
– 25 человек. Так же, были обследованы 100 человек, проживающих в г.
Старый Оскол, профессиональная деятельность которых не была связана с
действием вредных факторов производства. Состояние тканей пародонта
оценивали по клиническим методикам, выясняли жалобы, анамнез, наличие
сопутствующих заболеваний. Определение стоматологического статуса
включало обследование твердых тканей зубов (индекс КПУ). Дополнительно
проводили пробы Шиллера-Писарева, стоматоскопию. Уровень гигиены
полости рта определяли с помощью индекса Грина-Вермиллиона. При
проведении комплексного обследования работников металлургического
производства (основная группа) и в группе, чья деятельность не была связана
металлургическим производством (группа сравнения), были выявлены
некоторые особенности стоматологического статуса.
Результаты и обсуждения. Распространенность кариеса зубов в обеих
группах исследования составляла 99,4 – 100 %. С увеличением стажа работы
на металлургическом производстве мы диагностировали увеличение случаев
патологической стираемости зубов. Работники Горнорудного комплекса
Стойленского ГОКа подвержены данной патологии в 4 раза чаще, чем в
группе сравнения. При этом не найдено статистически значимых различий по
частоте встречаемости в исследуемых группах некариозных поражений
твердых тканей зубов, возникающих в период их развития (гипоплазия,
флюороз, наследственные нарушения развития тканей зубов), так как в
детском возрасте исследуемые пациенты находились в равных условиях,
влияющих на развитие твердых тканей зубов. Эрозивное поражение эмали
зубов встречалось у работников металлургического производства в 6,5 раз
чаще, чем у лиц, чья деятельность не связана с металлургией, имея явную
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тенденцию к прогрессированию с увеличением стажа работы на Стойленском
ГОКе.
У 28,5 % из числа всех обследованных в основной группе
наблюдались дисколориты эмали зубов серого и желтого цвета; среди
пациентов группы сравнения дисколориты не выявлены. Кроме того, у 15,9 %
обследованных работников металлургического производства была выявлена
патология со стороны слизистой оболочки полости рта – лейкоплакия. У
контрольной группы заболевания слизистой оболочки полости рта
встречались в 3 раза реже (5 % обследованных).
Таким образом, результаты проведенных исследований позволили
установить, что неблагоприятные производственные факторы, такие как
локальная вибрация, высокая температура, механические и шумовые
колебания, электромагнитное и радиоактивное излучения, высокое
содержание пыли и комбинаций газов в воздухе приводят к появлению
патологической стираемости зубов, эрозии, дисколориту эмали,
хроническому пародонтиту у работников Горнорудного комплекса
Стойленского ГОКа. Распространенность заболеваний тканей пародонта и
слизистой оболочки полости рта у работников металлургического
производства встречались достоверно чаще, чем в группе сравнения, где
влияние профессиональных вредностей на органы полости рта отсутствует.
Было выявлено, что в основной группе с увеличением профессионального
стажа возрастает частота поражений слизистой оболочки полости рта,
пародонта, твёрдых тканей зубов, по сравнению с лицами не занятыми на
металлургическом производстве.
Эти результаты указывают на необходимость разработки системы
мероприятий по снижению профессиональной заболеваемости работников,
созданию безопасных условий труда, совершенствование ранней диагностики
стоматологических заболеваний на этапе медицинских осмотров,
необходимость выделения их в группу повышенного риска и взятия на
диспансерный учет.
При планировании стоматологической помощи работникам
горнорудного комплекса необходимо отдавать приоритет профилактике, что
позволит снизить затраты на лечение воспалительных заболеваний
пародонта, твердых тканей зубов и ортопедическое лечение в будущем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА НОЛАТЕК В ПРАКТИКЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время процент распространенности среди российского
населения основных стоматологических заболеваний составляет 100%. От их
распространенности, структуры и уровня в прямой зависимости находится
нуждаемость в стоматологической ортопедической помощи. Полноценно
функционирующая зубо-челюстная система (90% лиц пожилого возраста
должны иметь полноценные зубные ряды – естественные или
восстановленные протезами, а число беззубых не должно превысить 1%),
обеспечение качества жизни и увеличения ее продолжительности, снижение
общей заболеваемости населения предусмотрены, и являются одной из
немаловажных задач, концепции развития стоматологической помощи
населения Российской Федерации, программы европейского национального
бюро ВОЗ и национального проекта «Здоровье». Несмотря на скачок
развития всех научных сфер, внедрения облегчающих труд механизмов,
стремительное развитие медицины и увеличения продолжительности жизни,
человечество не может найти баланс между прогрессом науки и регрессом
негативных ее проявлений. В современной ортопедической стоматологии,
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высокий уровень качественной реабилитации пациентов пожилого возраста
имеющих полное или частичное отсутствии зубов при невозможности
изготовления несъемных видов протезов – это одна из актуальных,
важнейших и сложных проблем.
В результате анализа стоматологической заболеваемости населения за
последние десятилетия отмечен рост числа лиц пенсионного возраста.
Максимально подвержены риску с последующей высокой генерализацией
стоматологических заболеваний, ростом возникновения аллергических,
токсических и токсико-аллергических реакций люди, чья трудовая
деятельность, до достижения пенсионного возраста ранее протекала на
производствах с вредными и опасными для общесоматического здоровья
производственными факторами. Ткани полости рта у людей пожилого
возраста претерпевают естественные и, сформированные на фоне влияния
внешних воздействий и приобретенных состояний, физиологические и
патологические изменения. У пожилых людей происходит снижение
регенеративной способности эпителия слизистой оболочки полости рта,
увеличение степени выраженности признаков хронического воспалительного
процесса в ответ на возникновение раздражителя, изменение состава
нормальной микрофлоры ротовой полости, постепенное угнетение
иммунологической регенеративности организма в целом. Данные
физиологические изменения существенно усугубляются у пациентов
старших возрастных групп, ранее занятых на вредных для биологического
здоровья производствах и имеющих ряд общесоматических патологий,
оказывающих непосредственное негативное влияние на здоровье полости
рта[1]. При составлении плана лечения таким пациентам следует учитывать,
что, как правило, они вынуждены длительно, а иногда и пожизненно
принимать комплекс лекарственных фармпрепаратов и средств для
купирования симптомов и лечения приобретенных заболеваний и
поддержания общесоматического здоровья. В литературе многие десятилетия
одним из самых сложных вопросов стоял выбор и подбор оптимального
метода стоматологической помощи пациентам в сложных клинических
случаях с позитивным ориентированием на отдаленный результат. У такой
группы пациентов растет процент потери зубов и проявления со стороны
полости рта имеют ряд особенностей, обусловленных состоянием иммунного
статуса, приобретенными общесоматическими патологиями, генетически
обусловленными состояниями и проявляющимися на их фоне болезнями, а
также с физиологическими деструктивными и регрессивными процессами,
связанными с естественными возрастными изменениями. Процессы
адаптации к внедряемым в живой организм искусственно созданным
конструкциям и регенерации повреждаемых ими тканей зачастую носят
затяжной характер. В подавляющем большинстве случаев съемные виды
стоматологических ортопедических протезов у людей пожилого возраста
занимают лидирующие позиции – определяемый уровень составляет 70%80%, в связи со своей универсальностью, быстротой изготовления и
экономической доступностью. Поскольку пластмассовые съемные протезы
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являются комбинированными раздражителями, процент возникновения
негативных
реакций
воспалительного
(протезные
стоматиты),
невоспалительного (дисфункции рецепторного аппарата, микроангиопатии,
гипосаливация) и сочетанного характера составляет около 65%[5]. Сам факт
того, что при отсутствии по каким-либо причинам возможностей
изготовления несъемного вида протеза, принимаемое решение об
изготовлении съемного вида ортопедической конструкции является психоэмоциональным стрессом для пациента. В таких случаях перед врачом стоит
задача минимизации возникновения возможных побочных явлений. В таких
случаях Нолатек наряду с существенным снижением уровня токсичности,
увеличением уровня биоэнертности дает врачу преимущество в выборе
оптимального материала для изготовления съемных видов протезов для
пожилых пациентов с ослабленным здоровьем.
В настоящее время доподлинно известно, что не существует абсолютно
биологически инертных материалов, применяемых в практике врача
стоматолога-ортопеда. Любой материал является конгломератом веществ
химического происхождения, чужеродными для живого организма. При
контакте с тканями человека возникает биологический ответ как результат
взаимодействия биологической среды с химическим составом, инородным
для оного. Для биологической инертности необходимо отсутствие таких
взаимодействий. Все стоматологические материалы в обязательном порядке
проходят сложные многоступенчатые тестирования биологической
совместимости, регламентированные национальными стандартами и
международным ISO/EN, прежде чем будут использованы в клинической и
лабораторной практике. И, тем не менее, при возникновении контакта
материала с живыми тканями, велика вероятность возникновения побочных
негативных реакций. Подобные проявления могут явиться результатом
индивидуального
иммунного
ответа
в
виде
цитотоксичности,
генотоксичности, аллергизации и локальных компромиссных реакций. Все
существующие на данный период времени виды съемных протезов,
используемых в стоматологической практике являются несовершенными
конструкциями с точки зрения биоэнертности, эксплуатационных свойств,
прогноза сохранности и износостойкости материалов, непосредственного и
отсроченного влияния на биомеханику челюстно-лицевой области и требуют
модернизации на всех этапах их лабораторного изготовления и применения
пациентами.
Проведенные ранее исследования дали положительные результаты в
виде отсутствия аллергических и токсических проявлений даже у пациентов
пенсионного возраста с отягощенным аллергоанамнезом и ранее имевшим
негативные проявления со стороны полости рта на базисы протезов,
содержащие метилметакрилат[4]. Пожилые люди, в связи с естественными
возрастными изменениями и приобретенными нарушениями со стороны
биологического здоровья, в большей мере подвержены негативному влиянию
инородных химических соединений. При выборе материала изготовления
съемных протезов у таких пациентов врач руководствуется состоянием
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стоматологического и общесоматического здоровья с целью снижения
рисков возникновения компромиссных негативных и опасных реакций со
стороны полости рта и организма в целом, включая отсроченные.
Базисный наноструктурный конструкционный материал «Нолатек» не
содержит опасного и
вредного для биологического
здоровья
метилметакрилата, так как относится к светоотверждаемым пластмассам и
изготовлен на основе модифицированных композитом сополимеров
полиэфиров метакриловой и диметакриловой кислот, что ставит его на
ступень выше материалов старого поколения, содержащих метилметакрилат
и оказывающих негативное влияние на здоровье полости рта. В химической
структуре полимерной матрицы Нолатека мономер метилметакрилат заменен
на фотоактивируемый состав на основе уретандиметакрилата с акриловым
сополимером, как следствие улучшает его физико-механические
характеристики и способствует высокой степени его полимеризации, что в
итоге существенно снижает бактериальную адгезию и возможность
возникновения токсических, аллергических и токсико-аллергических
реакций и проявлений со стороны ротовой полости. Проведенные научные
исследования доказали, что в сравнении с метилметакрилатсодержащими
базисными пластмассами, Нолатек не оказывает отрицательного действия на
процесс колонизации важнейших представителей стабилизирующей
микробиоты, показывает низкий уровень микробной адгезии оральных
стрептококков, пародонтопатогенных видов анаэробов и грибов Candida и
формирование протезной биопленки, что в свою очередь определяет
устойчивость материала к процессам биодеструкции. Данный факт
существенен в вопросе протезирования лиц пенсионного возраста, поскольку
пожилым людям зачастую сложно поддерживать необходимый уровень
гигиены имеющихся ортопедических конструкций и полости рта в целом. В
результате анализа прочностных характеристик, а именно - снижения
количества переломов базисов, отсоединения искусственных зубов от них,
плотности прилегания базиса к протезному ложу, базисный материал
Нолатек проявил себя с положительной стороны, предоставив более низкие
показатели отрицательных проявлений, в сравнении с другими видами
протезов, изготовленных с применением иных видов базисных пластмасс[3].
В результате проведенных санитарно-химических и токсикологических
исследований была доказана его высокая химическая инертность по
отношению к тканям живого организма[2].
В заключении стоит отметить, что все виды съемных протезов,
изготовленных с применением в качестве базисного материала Нолатек не
только не уступают, а по ряду характеристик даже превосходят протезы,
изготовленные с применением в качестве базисных пластмасс иные
материалы. Таким образом, с целью повышения качества жизни пациентов
пожилого возраста с отягощенным аллергоанамнезом, нарушениями
иммунного статуса, сопутствующими общесоматическими патологиями,
оказывающими непосредственное или опосредованное влияние на ткани и
органы ротовой полости, при составлении плана лечения и выборе
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конструкции врачу стоматологу-ортопеду следует отдавать предпочтение
съемным видам протезов на основе базисного материала Нолатек. Такое
решение минимизирует возможность негативных реакций и компромиссных
проявлений со стороны организма пациента, что уже будет являться
ориентируемым на отдаленный результат позитивным вектором и станет
одним из шагов к повышению эффективности лечения и совершенствованию
стоматологической ортопедической помощи с помощью внедрения
современных усовершенствованных методов протезирования зубов.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию
разработки новых вариантов изготовления кондитерских изделий на основе
какао-бобов. Показаны варианты добавления функциональных ингредиентов,
а также изменения в технологической цепочке изготовления шоколадной
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продукции специализированного и лечебно-профилактического назначения.
Приведены и проанализированы современные исследования какао-продукции
и её влияние на оздоровление всех категорий населения, а также
возможность употребления для лиц, страдающих диабетом и лишним
весом.
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ADDITION OF FUNCTIONAL INGREDIENTS IN MEDICAL AND
PREVENTIVE FOOD
Abstract. The article is devoted to the theoretical justification of the
development of new options for the manufacture of confectionery products based
on cocoa beans. Options for adding functional ingredients, as well as changes in
the technological chain of manufacturing chocolate products for specialized and
therapeutic and preventive purposes are shown. The article presents and analyzes
modern studies of cocoa products and its impact on the health of all categories of
the population, also the possibility of consumption for people suffering from
diabetes and overweight.
Keywords: cocoa products, functional ingredient, specialty foods, diabetic
products, oxidative stress.
Неблагополучная экологическая обстановка, несбалансированное
питание и образ жизни провоцируют нарушения в работе организма и
развитие хронических неинфекционных заболеваний. В результате
неблагоприятных воздействий нарушается окислительно-восстановительное
равновесие организма, развиваются окислительные процессы, возникают
нарушения в функционировании клеток, тканей и органов. Данная проблема
касается, к сожалению, всех без исключения людей и сказывается по мере
взросления организма. Потому, для поддержания здоровья населения
необходимо производить продукцию, в состав которой включены
натуральные ингредиенты с оздоравливающими антиоксидантными
свойствами.
Доказано, что не менее 60 заболеваний, в том числе
нейродегенеративных, могут быть спровоцированы или усугублены
оксидативным стрессом. Среди наиболее распространенных выделяют
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, онкологические заболевания,
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бесплодие и т.д. Сопротивляемость организма к окислительному стрессу
можно повысить за счет постоянного поступления с питанием веществ,
обладающих антиоксидантным действием. Поиск пищевых продуктов с
высоким антиоксидантным потенциалом ведут как отечественные, так и
зарубежные ученые. Среди них большой интерес представляют работы по
анализу шоколада и продуктов переработки какао-бобов [2].
Согласно тексту «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности на период до 2020 года», разработанной Правительством
Российской Федерации, была выделена значимость увеличения числа
разработок лечебно-профилактической, геронтологической, детской и других
видов специализированной продукции для всех категорий населения. На
сегодняшний день шоколад остается по-прежнему одним из самых
популярных пищевых продуктов как среди детей, так и среди взрослых, но
данный сегмент представлен на рынке специализированной продукции
крайне узким ассортиментом [6].
Самые большие опасения вызывает большое содержание в
кондитерских изделиях рафинированного сахара, молока и искусственных
вкусоароматических добавок, которые пагубно влияют на здоровье,
становятся предвестниками сахарного диабета, ожирения, проблем сердечнососудистой системы, эндокринной системы и расстройств пищевого
поведения [3, с.29]. Вместе с тем, целый ряд современных исследований
доказывает положительные свойства какао-бобов и создаются первые
линейки функционального шоколада для массового потребления.
Сербские ученые исследовали образцы темного, молочного шоколада и
какао-порошок на общее содержание фенолов и флавоноидов и на
способность улавливать радикалы 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила при
помощи
спектрофотометрических методов анализа. Получилось, что
образцы темного шоколада являются более эффективными антиоксидантами,
чем образцы молочного шоколада. Но результаты в отношении какаопорошка менее однозначны: некоторые образцы имели показатели на уровне
молочного, а некоторые превышают по своим значениям даже темный
шоколад [1, с.36].
Представлены результаты работы малазийских ученых на исследование
общего содержания фенолов, флавоноидов, антиоксидантной активности
(FRAP-метод), антирадикального действия (ABTS-метод), содержания
катехина, эпикатехина, теобромина в различных фракциях, полученных
методом колоночной хроматографии из какао-порошка. Фракции обладают
разным уровнем показателей, а исходный экстракт имеет средние значения.
В работе индонезийских ученых выявлено, что на уровень показателей
общего содержания фенолов и антирадикальной активности по методу DPPH
оказывает влияние не только рецептура шоколада, но и технологические
условия обработки какао-бобов (концентрация щелочи 1-15г/кг и
температура 40-80С).
Интерес для ученых представляют не только сами какао-бобы, но и
отходы при их переработке. Так, в шелухе, створках какао-бобов было
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определено общее содержание фенолов, антиоксидантная активность,
технологические свойства (массовая доля жиров, белков, углеводов, жиро- и
водопоглощение). Наиболее значимые показатели антиоксидантной
активности выявлены у шелухи какао-бобов.
Потребление шоколада всё же пытаются связать с множеством
болезней и расстройств систем организма, например, акне, мигрени,
аллергия, кариес, диабет, детская гиперактивность и т.д. Однако многие
исследования, проведенные на животных и людях убедительно доказывают
положительное влияние в нужной дозировке компонентов шоколада на
здоровье человека. Именно флавонолы какао способствуют профилактике
заболеваний
нервной
системы,
а
флавоноиды
обладают
противовоспалительным,
нейропротекторным,
антиканцерогенным
действиями.
Шоколад
предложено
применять
как
противоатеросклеротический агент [5].
В настоящее время активно увеличивается число наименований
шоколада с добавлением различных полифенольных компонентов (например,
экстракт розмарина, красный перец и др.), плодово-ягодного сырья, и даже
линейки функционального шоколада с готовыми премиксами и вносимыми
витаминно-минеральными добавками. Так, фирма «Победа» выпустила
серию темного и молочного шоколада «Charged», в состав которой входят:
шоколад Charged Sport, Charged Slim & Fit, Easy Steps, Charged Energy и
Charged Lifting.
Производство шоколада (темного или молочного) включает ряд
основных технологических операций: приготовление ингредиентов, их
перемешивание, измельчение смеси, разведение измельченной смеси с
введением разжижителей, конширование (или иную технологию), а также
дальнейшее регулирование вязкости и вкусо-ароматических свойств. И
основной задачей при конструировании рецептуры производства
специализированных кондитерских изделий из шоколада, является замена
вредных, с позиции здорового питания, компонентов более приемлемыми
или обогащение продукта функциональными добавками без нарушения
органолептических показателей.
Основной и понятной всем тенденцией является снижение
гликемического индекса кондитерских продуктов и пополнение рынка
изделиями диабетической и диетической направленности [4, с.12].
Гликемический индекс (ГИ) является показателем сравнения реакции
организма на продукт с реакцией организма на чистую глюкозу, у которой
ГИ равен 100.
Низкий гликемический индекс (ГИ) = 0-55
Средний гликемический индекс (ГИ) = 56-69
Высокий гликемический индекс (ГИ) = 70 и выше.
Гликемический индекс шоколада варьируется в зависимости от
состава, качества продукции, наличия дополнительных ингредиентов,
ароматизаторов и составляет от 20 до 70 ед. В темных разновидностях
шоколадных изделий содержатся следующие компоненты: витамины А, РР,
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группы В, Е, D; антиоксиданты; пищевые волокна; белковые соединения;
флавоноиды; аминокислоты; жирные кислоты и т.д. В плитке есть макро- и
микроэлементы (фосфор, магний, кальций, фтор, медь и т.д.).
Таблица 1 - Таблица значений гликемического индекса для
шоколада
Table 1 - Table of glycemic index values for chocolate
Продукт питания
Шоколад на
фруктозе

Показатель ГИ
20-36

Шоколад на стевии

20-25

Шоколад на
эритроле

20-25

Шоколад молочный

43-70

Шоколад 56% какао
Шоколад 70-85%
какао
Шоколад 99% какао

43-49
22-25

Шоколадная плитка
кондитерская

70

Шоколадный
батончик

65-70

Шоколад на основе
кэроба

35-40

20-22

Примечания
Фруктоза допускает
термообработку, слаще
сахара вдвое
Стевиозид имеет
растительный привкус,
многократно слаще сахара.
обладает ГИ=0, ккал=0
Эритрит (эритрол) имеет
ГИ=0, допускает
термообработку,
низкокалориен
Содержит от 12% молока, от
25% общего жира, большое
кол-во сахара
Относятся
к
категории
«горький шоколад» по ГОСТ
31721-2012, не содержит
дополнительных примесей
Имеет содержание какао не
менее 9%, содержит
превалирующее количество
вкусовых и
структурообразующих
добавок
Содержит, как правило,
лишь шоколадную глазурь,
большое количество жира,
чистого сахара и вкусоароматических добавок
Уже содержит сладость
кэроба, обладает
дополнительными
положительными
свойствами
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Как видно из таблицы 1, чистый темный шоколад без сахаристых
добавок и избытка жиров имеет низкий гликемический индекс, как и изделия
из кэроба. Порошок кэроба – это измельченные плоды рожкового дерева,
внешне напоминает какао-порошок, но с более светлым оттенком и
естественным сладковатым вкусом. Также порошок кэроба не содержит
кофеин, теобромин, фенилэтиламин и фромамин (которые способны
вызывать зависимость, стать причиной аллергий и головных болей), но
содержит дубильные вещества, способные помочь при расстройствах ЖКТ.
Антидиабетический эффект обеспечивается содержанием D-пинитола,
регулирующего концентрацию сахара в крови у диабетиков II типа в
результате увеличения чувствительности к инсулину [6].
Следует вывод, что для создания линеек диабетической и диетической
продукции из шоколада следует использовать какао бобы в чистом виде
(шоколад 70-99% какао), заменять часть какао порошка на кэроб, или
подслащивать изделие натуральными сахарозаменителями (стевиозид,
эритрит, ксилит, сорбит), обладающими устойчивостью к высоким
температурам, которые неизбежны в технологическом процессе
производства шоколада.
После всего вышесказанного хотелось бы отметить, что на рынке
кондитерских функциональных изделий еще не было представлено шоколада
с пробиотиками или метабиотиками, которые бы помимо улучшения работы
нижних отделов ЖКТ еще бы помогали организму восстанавливаться и
защищаться от последствий окислительного стресса. И потому разработка
такого продукта будет носить инновационный характер и будет
производиться с не предложенными ранее компонентами для изделий из
какао-продуктов[1].
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ПАТОГЕНЕЗ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА
Актуальность:
Ежегодно в мире регистрируется 11,5% заболевших хроническим
лимфолейкозом (ХЛЛ) от общего числа заболевших гемобластозами [1]. По
данным А. И. Воробьева (2007)[2], среди всех лимфатических опухолей в
мире хронический лимфолейкоз развивается приблизительно в 7% случаев.
Это наиболее распространенный вид лейкоза в странах Европы и Северной
Америки. В этих странах на его долю приходится около 30 % от всех
лейкозов. В России же Им ежегодно заболевают более 3500 россиян, а всего
число больных ХЛЛ в России около 14 000 человек по данным Министерства
здравоохронения. Важное значение в развитии ХЛЛ имеют молекулярногенетические факторы, так же косвенное влияние оказывает дислипидемия.
Цель исследования: Изучить влияние молекулярно-генетических
факторов и дислипидемии в развитии ХЛЛ.
Хронический Лимфолейкоз является самым частым видом лейкоза у
взрослых, достигая 30% в странах Европы и Северной Америки, а среди лиц
старше 65 лет – до 40%. Частота его по Европейскому региону составляет 4,1
случая на 100000 населения в год, в США и России – 4,5 на 100000, в
Беларуси – 4,8 на 100000. Крайне редки случаи развития ХЛЛ среди
азиатского населения: в Японии выявляется не более одного нового случая в
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год. При этом частота заболевания напрямую связана с возрастом. Медиана
возраста на момент установления диагноза в Европе составляет 69 лет.
Однако случаи заболевания у людей среднего возраста уже не редки.
Примерно в 11% случаев ХЛЛ диагностируют у пациентов в возрасте моложе
55 лет, около 10% заболевают в возрасте до 40 лет.
В ряде исследований показана роль наследственности в возникновении
ХЛЛ. Хронический лимфолейкоз – самая частая форма лейкоза у кровных
родственников как по горизонтальной, так и по вертикальной линии.
Риск
развития
лимфопролиферативного
заболевания
для
родственников больных ХЛЛ в 30 раз выше, чем для лиц, не имеющих
больных ХЛЛ в своих семьях. [5]. Повышенная частота заболеваемости ХЛЛ
среди кровных родственников заставляет предполагать наследование
определенного гена или генов, играющих роль ввозникновении заболевания.
Для ХЛЛ наиболее характерны следующие нарушения кариотипа:
дополнительная хромосома 12, делеции длинного плеча хромосом 6 и 13,
различные перестройки длинного плеча хромосомы 11. В ряде случаев
наблюдаются характерные для В-клеточных новообразований транслокации
сучастием района 14q32 (область локализации IgH), среди которых
преобладают t(11;14)(q13;q32), t(2;14)(р13;q32), t(14;19)(q32;р13)[6]
По результатам использования метода интерфазного анализа (FISH)
была представлена частота отдельных хромосомных перестроек у больных
ХЛЛ (рис. 1): делеция 13q14 составила 64 %, делеция 11q – 15 %, трисомия
12 – 25 %, делеция 17p – 8 %

Рис. 1. Частота отдельных хромосомных перестроеек у больных
ХЛЛ
В популяционном исследовании, включавшем больных ХЛЛ и лиц
контрольной группы, стратифицированных по возрасту и полу, показано, что
наличие дислипидемии достоверно повышает риск развития ХЛЛ [6] В
исследовании 75% первичных больных ХЛЛ имели повышенный уровень
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холестерина и липопротеинов низкой плотности.
Одной из особенностей В-лимфоцитов при ХЛЛ, по сравнению с
клетками периферической крови здоровых лиц, является повышенная
экспрессия рецепторов, PPARs (рис. 2). Они принадлежат к семейству
ядерных рецепторов, активируются свободными жирными кислотами,
эйкозаноидами и после чего,в свою очередь, усиливают синтез ферментов
окисления жирных кислот карнитин-пальмитоилтрансферазы 1 и 2 (СРТ-1,
2), липопротеинлипаза (ЛПЛ);

Рис. 2 Рецепторы PPARs — англ. Peroxisome proliferator-activated
receptors
Наиболее
изученной
является
роль
ЛПЛ.
Влимфоцитах
периферической крови активность ЛПЛ внорме неопределяется. Вто же
время для лейкемических клеток приХЛЛ характерна аберрантная
экспрессия ЛПЛ. Экспрессия ЛПЛ более высокая у больных мужского пола.
Хотя ЛПЛ непосредственно принимает участие в липидном обмене, ее
функция при ХЛЛ окончательно не выяснена. Дискутируется
неферментативная функция ЛПЛ: как рецептора или кофактора,
облегчающего взаимодействие лейкемических клеток с микроокружением;
модулятора интенсивности и длительности передачи внутриклеточного
сигнала при активации В-клеточного рецептора или сигналов при
взаимодействии других рецепторов с лигандами.
Воздействие налипидный обмен как подход к терапии при ХЛЛ.
Группа исследователей Онкологического центра Андерсона (MD
Anderson Cancer Center), США, опубликовала результаты ретроспективного
анализа терапии 280 больных с рецидивом ХЛЛ или рефрактерностью к
терапии, получавших лечение по схеме цитостатик+противоопухолевый
препарат. Часть пациентов также принимали статины (n=17),
ацетилсалициловую кислоту (n=21), статины и ацетилсалициловую кислоту
(n=58) по показаниям, по показаниям, несвязанным с основным
заболеванием. Установлено, что наилучший ответ на терапию (100%
эффективность, 40% полных ремиссий), более длительная безрецидивная
(медиана 6,1 года) и общая выживаемость (медиана 9,2 года) были вгруппе
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больных,
получавших
дополнительно
статины,
цитостатики
и
ацетилсалициловую кислоту. В группе пациентов, которые не принимали ни
статины, ни ацетилсалициловую кислоту, эти показатели составили 72%,
1,6 и 3,7 года соответственно. Однако пристратификации пациентов на
группы риска эффективность статинов была определена только у больных
группы низкого риска. Это соответствует отом, что помере прогрессирования
ХЛЛ зависимость от экзогенных липидов снижается, а в энергетическом
обмене лейкемических клеток возрастает доля гликолиза, что характерно для
большинства злокачественных новообразований.
Появились данные, что статины повышают чувствительность
кразличным цитостатическим и противоопухолевым препаратам через
угнетение
экспрессии
Р-гликопротеина,
продукта
гена
MDR1.
Транскрипционный контроль MDR1осуществляется через активность
киназных сигнальных путей Ras/Erk1-2 RhoA/RhoA, которые активируются
продуктами биосинтеза холестерола (гераниол пирофосфатом). Статины
угнетают этот биохимический сигнальный путь, что снижает экспрессию
гена MDR1 иповышает чувствительность к химиопрепаратам.
Заключение
Важную роль в развитии ХЛЛ играют молекулярно-генетические
факторы.У больных ХЛЛ наиболее характерны следующие нарушения
кариотипа: дополнительная хромосома 12, делеции длинного плеча хромосом
6 и 13, различные перестройки длинного плеча хромосомы 11.Косвенное
значение в патогенезе ХЛЛ имеет дислипидемия. Поэтому воздействие на
липидный обмен остается перспективным подходом в терапии при ХЛЛ.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Линия тренда современного высшего образования направлена на
внедрение в процесс обучения студентов, курсантов, слушателей, магистров
и других обучающихся на интегративное направление изучения дисциплин
или же подхода к исследованию научных проблем в той либо иной отрасли
теоретического
знания.
Такими
направлениями
считаются
трансдисциплинарное и междисциплинарное образование. Если последнее в
образовательной и научной сфере культивируется несколькими столетиями,
то трансдисциплинарный вид образования практически является
относительно новым для современного высшего (в том числе и
юридического) образования и обучения. Суть его сводится к следующему: в
ходе образования развивать у обучающихся глобальное мышление, такие же
глобальные подходы при изучении, по сути, любых дисциплин и
рассматривать общественные отношения различного уровня с позиции
глобализации их внутренних и внешних связей. Так или иначе речь идет о
формировании у обучающихся многомерного уровня знаний, умений и
навыков связыть внутренние аспекты жизнедеятельности с глобальными,
мировыми проблемами аналогичного свойства [1, 169].
Анализ трансдисциплинарного обучения в современных вузах России
показывает, что к настоящему времени единых научных, концептуальных и
практических
подходов
в
данной
сфере
не
выработано.
Трансдисциплинарность рассматривается и как философия, и как отрасль и
форма научно-педагогического знания, методика преподавания и
исследования, как учебная дисциплина либо направление в науке. На
организационно-правовом уровне считается, что трансдисциплинарность
тождественна дополнительному и непрерывному образованию, деятельности
специалистов управляющих менеджментом качества, управлению в сфере
цифровой модификации, а также использованию в процессе обучения и
научных исследованиях телекоммуникационных аппаратов и компьютерных
технологий [3, 32; 5, 145 - 159]. Управленцами же от образования в высшей
школе трансдисциплинарность видится как расширение бюрократических
структур, например, включения в структуру вузов дополнительных
контрольных подразделений административного управления, должности
проректора по цифровому развитию и информационным технологиям,
управления в сфере компьютерных технологий и средств обучения. Кроме
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того, считается, что к трансдисциплинарности относятся дополнительное и
непрерывное обучение, использование в учебном процессе интерактивных,
цифровых, онлайн средств, телекоммуникационных устройств, а также
интернет и иных платформ (например, ВА-ЦАП, ЗООМ и др.).
Изучение вопроса трансдисциплинарности также показывает, что по
своей сути, методологии, формам и другим параметрам этого направления
образования мало чем отличаются от междисциплинарного подхода в
обучении.
Иными
словами,
трансдисциплинарнарный
и
междисциплинарнарный аспекты обучения «построены» на комплексном,
системном механизме учебного процесса. Ярким примером такого подхода
считается интегративная юриспруденция, основанная на системных,
наиболее приемлемых и перспективных подходах к пониманию
юриспруденции, а также определению многосторонних методологических
комбинаций обучения и изучения социально-правовых явлений [2, 242-253].
Если трансдисциплинарное направление обучения к настоящему времени
имеет определенную международно-правовую основу, в которой, в общих
чертах, даются наставления по методологии искомого образования и по
регулированию организационной деятельности органов транснационального
образования (например, Кодекс надлежащей практики ЮНЕСКО и Совета
Европы в обеспечении транснационального образования [6]), то на
региональном и территориальном уровнях нормативно-правовое закрепление
данного направления образования не наблюдается. Однако, в отечественном
образовании сложилось определенное представление о предмете
трансдисциплинарного обучения, в который входят следующие постулаты: 1)
образовательная система Российской Федерации должна учитывать общие
направления образования развитых стран, в том числе тех, кто
присоединился к соответствующим конвенциям в сфере образования
(например, Болонская декларация. Европейское пространство высшего
образования: Совместное заявление европейских Министров образования,
подписанное в Болонье 19 июля 1999 года); 2) транснациональное
образование в современных условиях глобализации информационнотелекоммуникационных технологий и средств к ним относящихся тесно
связано с их применением в образовательном процессе, что обуславливает
использовании обучающимися мировых национальных библиотечных
фондов, научно-учебных материалов и иной информации; 3) интенсивность
развития дистанционного образования посредством включенности
глобальных компьютерных сетей и включения в структуру отечественных
учебно-методических комплексов образовательных программ различных
курсов других вузов, в том числе зарубежных; 4) разрешение противоречий
в отечественной и за рубежной образовательной среде и приведение «к
общему знаменателю» концептуальных организационных и правовых
моментов высшего образования; 5) экспорт российской высшей школы за
рубеж, активное внедрение отечественного высшего образования в мировой
рынок образования, в том числе признание российских дипломов и
сертификатов о высшем образовании за рубежом (академическая
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мобильность) (например, Конвенция о признании квалификаций,
относящихся к высшему образованию в европейском регионе. Лиссабон, 11
апреля 1997 года. (Ратифицирована Федеральным законом РФ от 4 мая 2000
года № 65-ФЗ).
На юридическом факультете Юго-Западного университета (далее –
ЮЗГУ) около 20 лет по программе магистратуры (40-04-01 Юриспруденция,
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»
преподаются такие специальные дисциплины как: «Актуальные проблемы
уголовного права, «Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью» и
другие. Из наименования дисциплин вытекает, с очевидностью, что
предметы их изучения носят комплексный и междисциплинарный характер,
так как включают в себя, прежде всего, известные социальным и
юридическим наукам теоретические и практические аспекты борьбы с
преступностью [4, 114]. Иными словами, сфера борьбы с преступностью и,
соответственно, разработка уголовной политики и уголовно-правовых норм,
а также прогнозирование в данной сфере, намного шире какого-либо одного
предмета юридической дисциплины или вида предвидения. Здесь изучаются
и исследуются: социально-правовые отношения, отношения, на которые
посягают преступления и перспективы возможного возникновения новых
общественных отношений; реакция государства в виде гибкой,
скоординированной уголовной политики и оперативного реагирования на
изменения преступлений, а также преступности, т.е. своевременная
разработка и принятие законов, количественно-качественное маневрирование
органами принуждения, как в текущий период времени, так и в будущем,
социально-правовой, криминологический, пенитенциарный и иной
мониторинг, прогнозирование, программирование и планирование борьбы с
преступностью; учет общественного мнения и ожиданий общества в сфере
борьбы с преступностью и возможностей подключения общественности к
такой борьбе, а также многое другое. Иными словами, в ходе преподавания
вышеназванных специальных дисциплин следует говорить «о неком типе
фермента или катализатора, который не заменяет базовые подходы в
образовании, но стимулирует развитие знания в рамках развития
общественных, внутри государственных и внешне государственных
отношений, так как они связаны с изучением зарубежного и международного
опыта борьбы с преступностью и развитием различных технологий для
изучения такого опыта и в целом, для успешной борьбы с преступностью.
Более того, учитывая, что формы образования разные, а обучение в
магистратуре длится 6-7 лет подряд, многие обучающиеся уже практически
осваивают профессии юристов и, чаще всего могут обучаться дистанционно,
онлайн, используя возможности цифровых технологий и глобальных
компьютерных сетей. Не учитывать этого нельзя, вследствие чего фокус
методики преподавания смещается в сторону трансдисциплинарных методик
обучения, о чем говорилось выше, а значит другие механизмы и средства
решения могут быть направлены на исследование нелинейности,
комплексности, самоорганизации и инноваций.
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Таким образом необходимо помнить, что нельзя исключать динамики
развития новых форм, видов или иного момента в современном высшем
образовании, а также возникновение любого нового образовательного
подхода.
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА И ИХ ЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ РФ
Аннотация: в последние годы в гражданское законодательство
вносится большое количество изменений. Относительно недавно в
Гражданском кодексе появилось новое понятие – «цифровые права». В
данной статье будут рассмотрены: сущность цифровых прав, особенности
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регулирования, процесс происхождения и развития цифровых активов, и
другие вопросы, связанные с нововведением, касающимся цифровых прав.
Ключевые слова: гражданское право, цифровые права, цифровой
финансовый актив, криптовалюта, токен.
В XXI веке все сферы жизни общества подверглись внедрению
цифровизации. Право, которое является регулятором общественных
отношений, также не является исключением. Цифровые технологии
коснулись всех отраслей права, в том числе и гражданского.
В октябре 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 34 «О
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому в ст.
141.1 был закреплен новый объект гражданских правоотношений – цифровое
право [3, С. 1224]. Анатолий Аксаков, являющийся председателем Комитета
Госдумы по финансовому рынку: «Фактически цифровые деньги будут
фигурировать как цифровые права, обмен которых будет разрешен. Кроме
того, цифровые активы не будут признаны имуществом, как предполагалось
ранее. Им будет присвоен статус «цифровых прав». В первоначальной
редакции проект закона был более широким и закреплял понятие «цифровая
валюта (криптовалюта)» и нормы о цифровых правах, однако были внесены
только изменения, коснувшиеся цифровых прав. Целью принятия закона
было заложение основ законодательства, регулирующего различные
отношения по использованию или распоряжению цифровыми активами. П.
В. Крашенинников считает, что регулирование рынка цифровых объектов
невозможно без закрепления в законодательстве базовых понятий.
Мировой опыт показывает, что в последнее время многие страны
активно регулируют рынок криптовалют и ICO, например, США, Япония,
Швейцария [2, С. 15]. Мы считаем, что российское законодательство долгое
время оставалось в стороне от данного процесса, поэтому сейчас необходимо
более детальное рассмотрение и изучение вопроса о цифровых правах в
научной литературе.
Прежде чем перейти к вопросу о регулировании и защите цифровых
прав, необходимо разобраться с самим понятием. Согласно п. 2 ст. 1
Федерального закона 34-ФЗ, цифровые права являются разновидностью
имущественных прав. Понятие и его основной правовой статус раскрыты в
новой статье 141.1 Гражданского кодекса РФ. Легальное определение звучит
так: цифровые права – названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с правилами информационной
системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление,
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифровых прав
другими способами или ограничение распоряжения цифровыми правами
возможны только в информационной системе без обращения к третьим
лицам [6, С. 2654] .
Сущность цифрового права близка к сущности ценной бумаги, под
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таким правом понимается совокупность электронных данных (цифровой код,
обозначение), которой удостоверяется право на объекты гражданских прав
(согласно п.1 ст. 141.1 ГК РФ). Цифровое право может удостоверить лишь
права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг,
исключительные права.
Цифровое право является нормативным аналогом термина «токен».
Современные токены являются цифровым форматом абсолютного права
требовать от эмитента исполнения взятых обязательств. Токен аналогичен
векселю, однако есть основные отличия, например: вексель является
бумажным носителем, то есть имеет материальную форму, токен же –
цифровую; по сравнению с векселем, токен более практичен и удобен в
использовании.
В настоящее время существует 3 вида токенов:
1) токен – акция: является аналогией классической акции, то есть
собственнику предоставляется право на получение дивидендов, право голоса
в управлении организации, например, от транзакции в сети Digiх Nеtwоrk
Gоld держатель DigixDао получит денежное вознаграждение;
2) утилитарный токен – данным токеном фиксируется право
собственника требовать от эмитента оказывать определенные услуги,
получать беспрепятственный доступ к сервисам, к примеру собственник
токена Siасоin имеет право пользоваться облачными хранилищами Siа;
3) кредитный токен – собственник имеет право требовать денежные
средства или родовые вещи на определенных условиях [4, С. 42].
Переходя к рассмотрению способов защиты цифровых прав, стоит
отметить, что уже до законодательного закрепления данного объекта
гражданских правоотношений начала складываться судебная практика,
которая решает вопрос о том, относятся ли цифровые права к законному виду
имущества. В 2018 году было вынесено Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по
делу № А40-124668/2017. Арбитражный управляющий в процессе
банкротства обратился в суд с заявлением о включении биткоинов в
конкурсную массу. Суд первой инстанции в требовании отказал, ссылаясь на
отсутствие в правовом поле Российской Федерации криптовалюты. Однако
позже Аппеляционным судом было отменено решение суда первой
инстанции. Было указано, что перечень объектов гражданского права в
Гражданском кодексе РФ является открытым. Суд признал криптовалюту
разновидностью «иного имущества», биткоины были включены в
конкурсную массу.
На
данный
момент,
согласно
российскому
гражданскому
законодательству, предполагается возможность защиты собственниками
токенов (цифровых прав). Если токен подпадает под юрисдикцию как ценная
бумага, то для защиты прав собственника токена должны быть применены
гражданско-правовые меры, которые обеспечивают права владельца ценной
бумаги [5, С. 64-65].
1. В случае защиты прав обладателей токенов как владельцев акций
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применяются способы защиты прав, которые предусмотрены для защиты
прав владельцев ценных бумаг (если токен в национальной юрисдикции
считается в качестве разновидности ценной бумаги).
2. ICO должны быть задекларированы, поэтому если сделка по
первичному размещению биткоинов совершена обманным путем или в
результате введения в заблуждение продавца либо покупателя, то такая
сделка будет признана недействительной [1, С. 22]. Токен должен быть
признан имуществом, исходя из положений статьи 178 ГК РФ, в
соответствии с которой ICO признается в качестве совершения сделки.
3. Также предусмотрена возможность защита прав собственника на
токен, если при заключении договора купли-продажи или дарения одной из
сторон нарушаются условия договора. В данном случае рекомендуется
устанавливать размер материальной ответственности в самом договоре, к
примеру, возмещение убытков, штраф и т. д.
4. В данное время существует проблема нарушения прав
собственников, в частности, цифровых прав, при нарушении
законодательства о рекламе, чаще всего в социальных сетях. Например,
эмитент рекламирует выпуск токенов, однако данное лицо не планирует
осуществлять данную операцию, то есть он вводит в заблуждение
пользователей социальной сети своим ложным поведением. В данном случае
может наступить ответственность в отношении лица, давшего рекламу, на
основании Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Таким образом, можно сказать, что цифровые права нельзя
воспринимать в качестве угрозы нынешнему миропониманию и правовому
полю страны. Законодательное закрепление цифровых прав положило начало
развитию регулирования сферы оборота электронного имущества. Данный
объект гражданского права открывает новые возможности для ведения
бизнеса, например, возможность быстрого исполнения межгосударственных
переводов
финансовых активов; возможность свободного доступа к
зарубежному бизнесу; возможность активного привлечения зарубежных и
внутристрановых инвестиционных потоков и др. То есть, цифровые права
можно назвать инструментами, ускоряющими процесс глобализации. Говоря
о дальнейших перспективах развития данного объекта гражданских прав,
можно предположить, что в дальнейшем дальнейшем следует ожидать
принятия нормативных актов, регулирующих порядок налогообложения,
регистрации и подтверждения прав на цифровые активы.
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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие договора
энергоснабжения и его развитие в гражданском праве Российской
Федерации. Проанализированы проблемы определения правовой природы
договора, а также его предмета. Сделан вывод об актуальности данного
института в наши дни.
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количество энергии, качество энергии, энергоснабжающая организация,
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Энергия в наше время оказывает большое влияние на благосостояние
людей. Именно поэтому можно говорить об актуальности и
распространенности договора энергоснабжения, ведь человек ежедневно
использует разные энергетические ресурсы и уже не может представить свою
жизнь без них. В Российской Федерации обмен такими ресурсами
осуществляется именно при помощи заключения данного вида договора.
Актуальность
договора
энергоснабжения
также
подтверждается
статистическими данными о количестве заключенных договоров. Так, изучив
статистику на сайте АО «Мосэнергосбыт», стоит отметить, что в 2020 году
было заключено 605 договоров энергоснабжения, что является большим
показателем его актуальности. В 2021 году за первые три месяца уже было
заключено 320 договоров, что также говорит о востребованности
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энергоснабжения, которая растет с каждым годом [1].
Данный институт не так давно стал развиваться в Российской
Федерации, но уже занимает особое место в сфере договорного права.
Стимулированию развития договора энергоснабжения поспособствовали
реформы в сфере электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, а
также потребность людей в целом. С каждым годом законодательство
Российской Федерации совершенствуется, устраняются пробелы, решаются
вопросы, которые касаются проблем, связанных с правовым регулированием
договора энергоснабжения и всё это, ведёт к стабильному закреплению
договорных обязательств между энергоснабжающей организацией и
абонентом в законодательстве. Все вопросы и проблемы, касающиеся
договора энергоснабжения регулируются параграфом 6 главы 30 ГК РФ.
Касаемо правовой природы договора энергоснабжения, сложно сказать,
какова же она всё-таки. Многие учёные-юристы ведут споры на эту тему.
Одни относят договор энергоснабжения к разряду договора присоединения,
потому что считают, что договор заключается при помощи присоединения
абонента к энергоснабжающей организации, которая уже заранее разработала
условия договора. Другие высказываются о том, что данный договор
является особым видом договора купли-продажи, ведь он обладает всеми
признаками такого договорного обязательства. Но всё же, несмотря на
разногласия в мнениях учёных, данный вид договора относят к особому виду
договора купли-продажи.
В соответствии со статьей 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю)
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать
принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим
ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии [2].
В качестве сторон по договору энергоснабжения выступают:
энергоснабжающая
организация,
которая
является
поставщиком
энергетических ресурсов и абонент, который является потребителем энергии
[5, С. 59]. Стороны обладают большим спектром прав и обязанностей,
которые необходимо соблюдать и выполнять, чтобы избежать нарушений
при поставке и потреблении энергии, которые могут привести к
прекращению договора энергоснабжения.
Обзор судебной практики позволяет сделать вывод о том, что довольно
часто энергоснабжающая организация обращается с иском в суд именно из-за
нарушения абонентом своих обязанностей и в большинстве случаев
требования истца удовлетворяются. Так ОАО «Красноярскэнергосбыт»
(энергоснабжающая организация) обратилось в суд к ЗАО «Торговый центр
«Красноярье» (абоненту) с требованием о взыскании задолженности за
поставленную электрическую энергию. В спорный период, который касался
вопроса напряжения поставляемой энергии, абонент посчитал, что из-за
изменения напряжения энергии он имеет право не оплачивать услуги, что
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привело к нарушению условий договора энергоснабжения. Также, ЗАО
«Торговый центр «Красноярье», было уверено в том, что у
энергоснабжающей организации нет права требовать оплаты за этот период.
Такие доводы абонента были отклонены судом, а исковые требования ОАО
«Красноярскэнергосбыт» в соответствии с законодательством были
удовлетворены [3].
На протяжении всего времени с момента появления договора
энергоснабжения ведутся споры о его правовой природе. Происходит это изза предмета данного договора, а именно из-за энергии. Она хоть и выступает
в качестве товара, но не обладает признаками, которые присущи для вещи. У
ученых нет единого мнения по поводу энергии, возникает множество
вопросов о том, можно ли в целом назвать её вещью.
М.М. Агарков высказывался о том, что энергию нельзя признавать ни
вещью, ни правом и в связи с этим считал невозможным относить договор
энергоснабжения к разновидности договора купли-продажи, но
противоположное мнение имел Г.Ф. Шершеневич, он считал, что к разряду
вещей нужно относить не только предметы, к которым мы можем
прикасаться, но и электроэнергию [6, С. 110].
Проанализировав законодательство и высказывания многих учёных по
поводу предмета договора энергоснабжения, можно прийти к выводу о том,
что данный вид договора обладает сложным предметом, который включает в
себя как обязательства сторон, касающихся передачи энергии, так и саму
энергию, как товар.
Говоря о договоре энергоснабжения, хотелось бы обратить внимание
на два его условия, а именно качество и количество энергии.
Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через
присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором
энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного
сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии
определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором
энергоснабжения. Данные условия требуют их строгого соблюдения, ведь их
нарушение приведет к тому, что стороны будут обязаны возместить ущерб,
причиненный несоответствием качества и количества энергии, указанного в
договоре, а в некоторых случаях, договор энергоснабжения будет считаться
незаключенным.
Так, общество обратилось в суд с иском о взыскании с
энергоснабжающей компании ущерба, причиненного в результате возгорания
электродвигателей по причине нарушения режима электроснабжения
водозаборной насосной станции. Исковые требования были удовлетворены
частично. Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу, что качество
поставляемой энергии не соответствует нормам. В связи с этим,
энергоснабжающая компания была обязана возместить ущерб из-за поставки
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некачественной энергии[4].
Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что правовое
регулирование за всё время развития договора энергоснабжения очень
сильно усовершенствовалось и достигло высокого уровня, что позволяет
быстро решать проблемные вопросы, возникающие при спорах сторон, при
заключении или расторжении договора. Исходя из статистики заключения
договора энергоснабжения и судебной практики по нему, следует, что
данный институт очень актуален в наши дни, но в то же время является
проблемным именно в части обязанностей сторон. И проявляется эта
проблема не в законодательстве, а именно в отношении самих людей к
исполнению своих обязанностей по договору. Государству потребуется
много усилий, чтобы донести до общества важность исполнения сторонами
своих обязанностей, а также чтобы объяснить, что в конечном результате это
поможет сокращению возникновения споров в судах, касающихся договора
энергоснабжения. Но это следует сделать незамедлительно. Энергию,
являющуюся предметом договора энергоснабжения, стоит отнести к разряду
вещей, что позволит прекратить споры о правовой природе договора. В
целом, энергия - это ресурс, без которого в нашей повседневной жизни уже
не обойтись. И такой ресурс, как энергия, нужен всем, но иногда без
обращения к энергоснабжающией организации не каждый сможет
воспользоваться этим ресурсом. Из вышесказанного следует, что договор
энергоснабжения безусловно необходим и актуален в наше время.
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В данной статье проанализированы проблемы определения
субъектного состава правообладателей аудиовизуальных произведений.
Рассмотрены особенности нарушения прав на аудиовизуальные
произведения. Сделан вывод об актуальности данного института в наши дни.
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to audiovisual works are considered. The conclusion is made about the relevance
of this institute in our days.
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В настоящее время аудиовизуальные произведения получили широкое
распространение. Этому поспособствовали достижения в области передовых
технологий, цифровых и информационных технологий. Возросли
возможности применения аудиовизуальных произведений, например, сеть
Интернет, доступ к которой есть у каждого из нас. Все это говорит о том, что
аудиовизуальные
произведения
являются
одними
из
наиболее
востребованных продуктов творческой деятельности в условиях
современного рынка. Очевидно, что одним из основных примеров
аудиовизуального произведения является фильм. Так, изучив статистику
единой федеральной автоматизированной информационной системы
сведений о показах фильмов в кинозалах на сайте Фонда кино РФ, стоит
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отметить, что в 2019 году в прокат вышли 168 российских фильмов. Годом
ранее в 2018 было 140 премьер. За 2020 год статистика резко падает, почти в
два раза, что связано со всемирной пандемией, но тем не менее кинокартины
стабильно снимаются и выходят помимо кинотеатров на других платформах,
в том числе на стриминговых сервисах [1]. При этом не учитывая, что к
аудиовизуальным произведениям относятся видеоклипы, теле-видео и слайдфильмы и другие подобные произведения, которые также снимаются в
огромном количестве. Все это свидетельствует о том, что аудиовизуальные
произведения являются одними из наиболее востребованных продуктов
творческой деятельности в условиях современного рынка.
Интерес к изучению аудиовизуальных произведений связан с тем, что
при создании и использовании аудиовизуальных произведений возникает ряд
сложных правовых вопросов, в том числе касающихся авторского права.
Современные технологии позволяют модифицировать фильмы, облекать их в
новые формы, выделять фрагменты и использовать отдельные части
аудиовизуальных произведений. Последняя практика использования
фрагментов видеоряда фильма, а также самостоятельного использования
звукового сопровождения вызывает у юристов вопросы о защите прав на
отдельные элементы фильма, что требует определения состава
правообладателей на него.
Согласно п. 1 ст. 1263 ГК РФ аудиовизуальным произведением
является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных
между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения
звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае
сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих
технических устройств. По мимо этого, в законе содержатся отдельные
разновидности данных произведений, например, фильмы и иные объекты,
полученные подобным образом [2].
Необходимо
выделить
ряд
особенностей
аудиовизуальных
произведений. Первую можно выделить из определения – творческий
замысел авторов направлен сразу на зрительское и на слуховое восприятие со
стороны других лиц. Данный признак исходит из самой сущности объекта.
Эта особенность отличает аудиовизуальные произведения от музыкальных.
В работах предыдущих лет, посвященных изучению правовых
вопросов создания кинопродукции, снятые спектакли были признаны своего
рода кинематографическими произведениями. Современные авторы
занимают иную позицию. «Сравнивая аудиовизуальное произведение с
видеозаписью, сделанной на концерте или на сцене театра, – отмечает И.
Силонов, – можно сделать вывод, что они схожи по форме материального
воплощения. В первом и втором случаях речь идет о «движущейся ленте»
или «картинке», записанной на видеоноситель. Если говорить о содержании
видеозаписи и аудиовизуального произведения, то их разница очевидна.
Видеозапись не может быть отнесена ни к кинематографическому
произведению, ни к другим подобным произведениям» [3, с. 74].
Действительно, видеозапись является одной из юридически допустимых
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объективных форм воплощения результатов творчества, подлежащих
признанию в качестве объектов авторского права. В виде видеозаписи могут
быть представлены не только аудиовизуальные произведения, но и
произведения других авторов (драматические, музыкально-драматические и
др.). Особенность аудиовизуальных произведений заключается в том, что
видеозапись является единственно возможной формой их существования.
Следующая особенность аудиовизуального произведения заключается
в субъектном составе правообладателей. Согласно п. 2 ст. 1263 ГК РФ
авторами аудиовизуального произведения являются:
Режиссер-постановщик. Здесь следует указать на немаловажную
особенность, которая связана с дифференциацией статуса режиссеров как
субъектов авторского права и смежных прав. Предположим, что режиссер,
благодаря применению своих творческих способностей, непосредственно
поучаствовал в создании фильма как аудиовизуального произведения. В
связи с этим он будет являться автором. При этом отдельно в ГК РФ
говорится о режиссерах-постановщиках спектаклей (театральных, цирковых,
кукольных, эстрадных и иных театрально-зрелищных постановок), как
указано в статье 1313 ГК РФ, которая говорит об исполнителях как субъектов
смежных прав. Что касается таких исполнений, то закон не устанавливает
авторские права для режиссеров.
Автор сценария. Интеллектуальная деятельность данного человека нап
равлена на создание конкретного литературного произведения, здесь можно
говорить об непосредственном авторском праве на сценарий. Стоит обратить
внимание, что сценарии часто пишутся по мотивам книги. В этом случае это
произведение будет являться производным, и сценарист изначально должен
получить согласие правообладателя книги на творческую обработку.
Композитор. Как указано в законе, это человек, специально создавший
музыкальное произведение (с текстом или без текста) для фильма. Вполне
очевидно, что соответствующая музыка добавляет фильму новые творческие
нюансы. При этом композитор вправе потребовать выплату вознаграждения
за неправомерное использование его музыкального произведения. Из этого
прежде всего следует, что законодатель предоставляет дополнительные
гарантии авторам музыкальных произведений.
В законе почему-то четко не указываются иные правообладатели,
которые вносят не меньший вклад в создание аудиовизуального
произведения. Они в свою очередь признаются авторами тех объектов
авторских прав, создателями которых они являются, но не более. При этом
они сохраняют исключительные права на эти объекты, если они отказались
передать их продюсеру.
Помимо авторов (или обладателей смежных прав) различают
обладателя исключительных прав. В соответствии с пунктом 4 статьи 1263
Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные права на
аудиовизуальное произведение в целом принадлежат изготовителю
(продюсеру). Он не приобретает автоматически исключительные права на все
составляющие аудиовизуального произведения – он должен заключать
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договоры о передаче (предоставлении) прав со всеми авторами. Таким
образом, если один из авторов аудиовизуального произведения обнаружит,
что его произведение используется без его согласия, он вправе обратиться в
суд за защитой своих прав. Для того чтобы иметь право распоряжаться
судьбой
аудиовизуального
произведения
(например,
передавать
исключительные права на видеоклип), необходимо урегулировать вопросы
авторства. Если фильм (или иное аудиовизуальное произведение) создан
одним лицом, то заключать договор о передачи (предоставлении) прав не
обязательно. Однако если в создании работ участвуют третьи лица (или
используются ранее созданные работы), то договоры будут обязательными.
На практике нарушение авторских прав довольно частое явления,
встречающееся даже в крупных компаниях. Так Общество с ограниченной
ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» обратилось в
Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к
индивидуальному предпринимателю Думанян Ивете Сейрановне о
взыскании компенсации: за нарушение исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности: рисунки «Мама», «Папа», «Малыш»,
«Роза», «Лиза», «Гена», «Дружок», «Дед». Исковые требования
мотивированы тем, что предприниматель нарушила исключительные права
истца на указанные объекты интеллектуальной собственности путем ввода в
гражданский оборот контрафактного товара (набора игрушек имитирующих
персонажей из анимационного сериала «Барбоскины», а также изображения,
имитирующие персонажей «Папа», «Лиза», «Дружок», «Гена», «Малыш»,
«Роза», «Дед» из анимационного сериала «Барбоскины») в торговой точке,
расположенной на втором этаже торгового центра «Мираж». Суд принял во
внимание тот факт, что ответчик, реализуя контрафактный товар, вступает в
конкуренцию с коммерческой деятельностью самого правообладателя,
наносит экономический ущерб деятельности истца в виде недополученных
платежей за право пользования объектом исключительного авторского права.
В связи с этим суд удовлетворил исковые требования в полном объеме [4].
Одной из главных особенностей аудиовизуального произведения,
пожалуй, является то, что для восприятие данного вида авторского права
необходимо наличие определенных технических средств. И если другие виды
произведений, признанных объектами авторского права, могут быть
использованы как непосредственно (например, исполнение произведения
вживую), так и при помощи технических средств (сообщение по кабелю для
записи произведения), то аудиовизуальные произведения могут
восприниматься только с помощью специальных технических средств. Это
связано с тем, что аудиовизуальное произведение существует в виде
видеозаписи (магнитной, цифровой и т.д.).
Также, видится необходимым упомянуть о такой важной проблеме как
«пиратство». Сейчас в любом кинотеатре перед показом фильма нас
предупреждают о том, что съемка во время просмотра строго запрещена. В
российском законодательстве даже предусмотрена ответственность за
нарушение
этого
правила.
Так,
согласно
ст.
146
УК
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незаконное использование
объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранен
ие, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в
целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок [5]. Но,
к сожалению, не многих людей останавливает данный запрет, и на просторах
интернета продолжают появляться кинокартины, прокат которых еще не
закончился. В связи с этим государство предложило внести проект закона,
который вводит запрет на любую съемку фрагментов фильмов в кинотеатрах.
Нарушителей накажут штрафом в 50 тыс. руб. за первое нарушение, за
повторное – 100 тыс. руб. В связи с этим можно сделать вывод, что
государство пытается максимально защитить результаты творческой
деятельности авторов произведений, так как они в свою очередь теряют
огромную прибыль, из-за незаконного воспроизведения их картин.
Так, житель Подмосковья организовал сеть из сайтов с доменами
kinogb.guru, kinokot.biz, fosa.me, куда выкладывал пиратские фильмы и
сериалы, а также создал десятки их «зеркал», включая kinogb.me, kinogb.life,
kinokot.me и прочие. Красногорский городской суд Московской области
признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил
его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три
года [6].
Подводя итог вышесказанного, в рамках статьи, хотелось бы сделать
вывод, что, во-первых, аудиовизуальное произведение – это продукт,
состоящий из совокупности творческих работ различных авторов, который
имеет весьма сложную структуру. Исходя из статистики и судебной
практики, следует, что данный институт актуален в наши дни и с каждым
днем будет развиваться все стремительнее. При наличии такого субъекта, как
изготовитель аудиовизуального произведение, появляется необходимость
соблюдения баланса между интересами данного особого субъекта авторского
права и интересами авторов в общем понимании. Кроме того, когда речь идет
о создании произведения в соавторстве, необходимо также соблюсти баланс
и между интересами группы авторов: все они выполняют различные
функции, но представляется несправедливым законодательно поощрять чьюлибо определенную роль, поэтому, например, видится, что норма п. 3 ст.
1263 ГК РФ нуждается в корректировке. Во-вторых, в настоящее время
данный объект авторского права как никогда актуален, он постоянно
развивается и совершенствуется, как в технологическом, так в юридическом
аспекте. В связи с этим, существуют всевозможные средства защиты прав
обладателей на аудиовизуальное произведение. Необходимо также отметить,
что правовое регулирование данных объектов нуждается в значительных
доработках, так как не все из них обеспечивают надлежащую защиту и
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вследствие чего необходима выработка более полного комплекса мер по
защите правообладателей, которая включает административные, гражданскоправовые и уголовные меры ответственности. Также следует сказать, что
самим людям стоит уважительнее относится к чужому творческому труду,
быть внимательнее при использовании результатов интеллектуальной
деятельности других людей, чтобы не нарушать их законные права, а также
поддерживать их творческую деятельность всеми доступными способами.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ
В подростковом возрасте состояние дыхательной системы
характеризуется неустойчивостью и вариативностью показателей, так как
дыхательный центр у подростков легко возбуждается при физической и
психической нагрузке [1]. Такие качества, как выносливость,
работоспособность человека, устойчивость к различным заболеваниям
напрямую зависят от функционального состояния дыхательной системы.
Существуют отличия в функционировании дыхательной системы
тренированных и нетренированных людей. Так, у занимающихся
физическими нагрузками, деятельность системы дыхания увеличивается
преимущественно за счет увеличения глубины дыхания, у не занимающихся
– за счет возрастания частоты дыхания. В последнем случае дыхательные
мышцы работают с большим напряжением, что приводит к их быстрому
утомлению и отказу от работы [2]. У тренированных людей во время
мышечной работы значительно увеличена поверхность легких, принимающая
непосредственное участие в обмене газами, по сравнению с
нетренированными. В легких тренированного организма больше
кровеносных сосудов, которые принимают участие в газообмене, поэтому
одна и та же нагрузка вызывает меньшее увеличение деятельности системы
дыхания у тренированных, чем у нетренированных. После нагрузок у
занимающихся спортом людей быстрее восстанавливаются частота и глубина
дыхания. При выполнении мышечной работы усилена работа гладкой
мускулатуры дыхательных путей (трахеи, бронхов). Люди, которые регулярно
занимаются, например, бегом на длинные дистанции, реже болеют
простудными и инфекционными заболеваниями [4].
С целью оценки функционального состояния дыхательной системы
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студентов, обучающихся на 1-м курсе Медицинского колледжа Медицинского
института НИУ «БелГУ», было сформировано 2 группы испытуемых:
1 группа – студенты, занимающиеся спортом (тренированные);
2 группа – студенты, не занимающиеся спортом (нетренированные).
Всего было обследовано 80 испытуемых по 40 человек в каждой
группе.
В исследовании приняли участие как девушки (84%), так и юноши
(16%).
Среди студентов, не занимающихся и занимающихся спортом, средний
возраст составил 15 лет.
Для оценки функционального состояния дыхательной системы нам
были использованы данные, полученные в результате проб Штанге, Генчи,
трехфазной пробы Серкина и определения времени максимальной задержки
дыхания после дозированной нагрузки.
Пробу Штанге, характеризующую задержку дыхания после глубокого
вдоха, измеряли следующим образом: обследуемый делал глубокий вдох и
задерживал дыхание. Процедуру повторяли три раза с интервалом 5 мин и
рассчитывали среднее значение времени. Согласно определенным
стандартам оценки состояния дыхательной системы при помощи пробы
Штанге, задержка дыхания после глубокого вдоха на 60 с и более
характеризует отличное состояние системы дыхания, на 40-60 с – хорошее,
на 30-40 с – удовлетворительное, менее 20 с – неудовлетворительное.
Испытание устойчивости к кислородному голоданию проводили с
помощью пробы Генчи. После обычного вдоха необходимо было задержать
дыхание, зафиксировав время до непроизвольного восстановления дыхания.
Опыт повторяли три раза с интервалом 5 мин. Затем рассчитывали среднее
значение времени задержки дыхания [3]. Результаты пробы Генчи оценивали
по критериям, которые позволяют оценить состояние дыхательной системы.
Задержка дыхания после обычного вдоха до непроизвольного
восстановления дыхания более чем на 50 с – отличное состояние системы
дыхания, более 30-50 с – хорошее, более 20-30 с – удовлетворительное, менее
20 с – неудовлетворительное.
Показатели, полученные с помощью проб Штанге и Генчи,
характеризуют
обеспечение
организма
кислородом
и
степень
тренированности человека. По величине показателя проб Штанге и Генчи
можно косвенно судить об уровне обменных процессов, степени адаптации
дыхательного центра к гипоксии и гипоксемии.
Статистический анализ данных, полученных в ходе исследования,
выполнен в программе Microsoft Office Excel 2007. Считали достоверность
различий между показателями испытуемых, занимающихся спортом и
испытуемыми, не занимающимися физическими нагрузками. Рассчитывали
статистические показатели: среднее по выборке и стандартную ошибку.
Оценку различия признаков проводили по t-критерию Стьюдента при p<0,05.
Результаты изучения состояния дыхательной системы испытуемых с
помощью проб Штанге и Генчи представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты функциональных проб Штанге и Генчи
Показатели
Тренированные
Нетренированн
ые
Проба Штанге, с
79,59 ± 4,11
54,92 ± 2,87*
Проба Генчи, с
50,88 ± 3,51
42,44 ± 2,49
Примечание: здесь и в таблицах 2-3:* – достоверность различий не
тренированных студентов по сравнению с тренированными по t-критерию
Стьюдента (р<0,05).
Как видно из таблицы 1, по результатам пробы Штанге и Генчи у
нетренированных испытуемых наблюдается тенденция к снижению
показателя задержки дыхания на 31,0% (р<0,05) и 17,0% соответственно.
Студенты тренированной группы имеют отличное состояние
дыхательной системы, а нетренированные – хорошее.
Результаты исследования определения времени максимальной
задержки дыхания студентов после дозированной нагрузки представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Результаты функциональной пробы с задержкой
дыхания до и после дозированной нагрузки
Показатели
Тренированные
Нетренированн
ые
Фаза 1. Задержка
46,95 ± 2,89
39,11 ± 2,76
дыхания на выдохе в
покое, с
Фаза 2. Задержка
23,08 ± 1,30
13,29 ± 0,87*
дыхания на выдохе
после 20 приседаний, с
Фаза 3. Задержка
36,95 ± 2,50
32,76 ± 2,30
дыхания на выдохе
после отдыха, с
Как видно из таблицы 2, по результатам функциональной пробы в 1-й
фазе показатель задержки дыхания у студентов обеих групп находится в
норме, но у тренированных он больше на 17,0%.
Во 2-й фазе результаты всех групп испытуемых также соответствуют
норме, но у нетренированных показатель задержки дыхания меньше на 26,0%
(р<0,05).
В 3-й фазе показатель задержки дыхания на выдохе после отдыха у
студентов 1 и 2 групп соответствует норме, при этом у тренированных он
больше на 11,0%.
Результаты исследования состояния дыхательной системы студентов с
помощью пробы Серкина представлены в таблице 3.

86
Таблица 3. Результат функциональной пробы Серкина
Показатели
Тренированные
Нетренированн
ые
Задержка
69,17 ± 4,01
49,58 ± 2,45*
дыхания на вдохе в
покое, с
Задержка
30,17 ± 3,14
20,41 ± 1,46*
дыхания на вдохе после
20 приседаний, с
Задержка
дыхания на вдохе после
отдыха, с

62,23 ± 4,29

41,83 ± 2,31*

Как видно из таблицы 3, по результатам пробы Серкина в 1-й фазе
показатель задержки дыхания на вдохе в покое у испытуемых студентов
выше нормы, у тренированных он больше на 28,0% (р<0,05).
Во 2-й и 3-й фазе показатель задержки дыхания студентов 1 и 2 групп
соответствует норме, при этом у тренированных он больше на 32,0% (р<0,05)
во второй фазе и на 33,0% (р<0,05) в третьей.
Таким образом, проанализировав полученные данные, выявили, что у
группы тренированных студентов, результаты функциональных проб
соответствуют отличному уровню развития дыхательной системы, а у
нетренированных – хорошему. Регулярные занятия спортом благоприятно
влияют на функциональное состояние дыхательной системы подростков.
Выводы:
1. По результатам пробы Штанге у нетренированных испытуемых
наблюдается тенденция к снижению показателя задержки дыхания на 31,0%.
Студенты тренированной группы имеют отличное состояние дыхательной
системы, а нетренированные – хорошее.
2. Результаты функциональной пробы с задержкой дыхания до и после
дозированной нагрузки: показатель задержки дыхания на выдохе после
дозированной нагрузки у нетренированных ниже, чем у тренированных на
26,0%.
3. По результатам пробы Серкина в 1-й фазе показатель задержки
дыхания у тренированных больше на 28,0%, чем у нетренированных. Во 2-й
и 3-й фазе показатель задержки дыхания соответствует норме, у
тренированных он больше на 32,0% и на 33,0% соответственно.
Список использованных источников:
1. Мозгунов А.И., Никифорова Т.Ю., Аношкина Н.Л. Функциональное
состояние системы дыхания у подростков 13 лет // Известия Тульского
Государственного Университета. Физическая культура. Спорт. 2020. №2. С.
53-60.
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М.Ю. Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. 114 с.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОЙ И
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПОДРОСТКОВ
В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям
развития памяти в педагогике, психологии и возрастной физиологии, так как
память лежит в основе способностей человека, является условием научения,
приобретения знаний, формирования умений и навыков.
Развитие смысловой и механической памяти зависит от гендерных
особенностей. Так, у девушек – более живая фантазия ввиду их большей
эмоциональности. Они обладают более отчетливыми и красочными
образами, сравнительно легко запоминают и без особых усилий
воспроизводят увиденное, услышанное, но только при условии, если оно
вызвало у них интерес. Девушки быстрее приспосабливаются к новой
обстановке, чувствуют себя увереннее в необычных условиях [1].
Превосходство мальчиков обнаруживается в запоминании информации
из более широкого контекста. Они лучше, чем девушки запоминают
исторические даты и события [3].
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Э. Маккоби и К. Жаклин в книге «Психология половых различий»
исследовали развитие памяти. Они утверждали, что девочки лучше
запоминают материал, предъявляемый как зрительно, так и на слух, это
касается не только отдельных слов, но и предложений, рассказов, а также
демонстрируют превосходство по запоминанию имен и богатству словесных
ассоциаций [2].
Из исследований Дж. Грусека о половых различиях следует, что
мальчики запоминают технический материал лучше, чем вербальный, а
девочки одинаково хорошо усваивали и тот, и другой [4].
В нашей работе изучены особенности развития механической и
смысловой памяти в годовой динамике у обучающихся подросткового
возраста. Представлены данные, полученные в начале, середине и в конце
учебного года.
Всего приняли участие в обследовании 70 обучающихся: 35 девушек и
35 мальчиков (обучающиеся 7-9 классов).
Для анализа смысловой и механической памяти использовали методику
технологии двух рядов слов. Между словами в первом ряду были смысловые
связи, во втором ряду их не было.
С помощью метода вариационной статистики обработали полученные
результаты. Вычислили значение средней выборочной арифметической
совокупности (М) и среднего значения стандартной ошибки (m) с помощью
программы Excel 7.0.
Достоверность различий между признаками определяли с помощью tкритерия Стьюдента. Изменения при р<0,05 принимались за уровень
статистически значимых.
Результаты изучения видов памяти у подростков представлены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Показатели механической памяти мальчиков и девушек
Период
Пол
Класс
исследования
7
8
9
Начало года
Середина года
Конец года

Мальчики

1,41±0,82

2,77±0,24

3,55±0,10

Девушки

2,90±0,86

3,70±0,20*

4,75±0,35*

Мальчики

1,59±0,89

1,20±0,41

3,19±0,12

Девушки

3,28±1,96

4,50±0,30*

4,90 ±0,48*

Мальчики

1,57±1,25

2,70±0,46

4,70±0,78

Девушки

3,47±0,64

4,50±0,60

4,99±0,52

Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 1 группой по
t-критерию Стъюдента (р<0,05).
Как видно из таблицы 1, у мальчиков по сравнению с девушками 7
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класса показатель развития механической памяти в начале, середине и конце
года был ниже на 51,38%, 51,52%, 54,76% соответственно. У девушек по
сравнению с мальчиками 8 класса результаты развития механической памяти
в годовой динамике были выше на 74,86% (p<0,05), 26,67% (p<0,05), 60%
соответственно. У мальчиков 9 класса параметр, характеризующий
механическую память, по сравнению с девушками этого же класса был ниже
в начале учебного года на 25,26% (p<0,05), в середине – на 34,90% (p<0,05), в
конце – на 5,81%.
Таблица 2. Показатели смысловой памяти мальчиков и девушек
Период
Пол
Класс
исследования
7
8
9
Начало года

Середина года

Конец года

Мальчик
и
Девушки

8,29±0,41

8,96±0,34

9,32±0,47

8,79±0,53

10,30±0,40*

14,10±0,36*

Мальчик
и
Девушки

8,77±0,40

9,80±0,34

9,97±0,73

9,55±1,20

10,90±0,10*

14,50±0,25*

Мальчик
и
Девушки

8,99±0,58

9,22±0,93

10,01±0,10

9,82±0,92

10,70±0,30

14,80±0,46*

Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 1 группой по
t-критерию Стъюдента (р<0,05).
Исходя из таблицы 2, у мальчиков, обучающихся в 7 классе, параметр,
характеризующий смысловую память, по сравнению с девушками этого же
класса был ниже в начале учебного года на 5,69%, в середине – на 8,17%, в
конце – на 8,45%. Показатель развития смысловой памяти у мальчиков по
сравнению с девушками 8 класса в начале, середине и конце года был ниже
на 13,01% (p<0,05), 10,09% (p<0,05) и 13,83% соответственно. У девушек по
сравнению с мальчиками 9 класса результаты развития смысловой памяти в
годовой динамике были выше на 66,10% (p<0,05), 68,76% (p<0,05), 67,64%
(p<0,05) соответственно в начале, середине и конце учебного года.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
уровень развития памяти испытуемых групп зависит от гендерных
особенностей, так как у девушек смысловая и механическая память более
развиты, чем у мальчиков. Эти отличия можно объяснить тем, что у девушек
значительно быстрее идет развитие функций левого полушария по
сравнению с мальчиками, а у мальчиков по сравнению с девушками –
правого. Левое полушарие ответственно за осознаваемые произвольные акты,
словесно-логическую память, рациональное мышление, положительные
эмоции. Правому полушарию принадлежит лидирующая роль в реализации
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непроизвольных, интуитивных реакций, иррациональной мыслительной
деятельности, образной памяти, отрицательных эмоций.
Выводы:
1. У девушек по сравнению с мальчиками 8 класса результаты развития
механической памяти в начале и середине учебного года были выше на
74,86% и 26,67% соответственно.
2. У мальчиков 9 класса параметр, характеризующий механическую
память, по сравнению с девушками этого же класса был ниже в начале
учебного года на 25,26%, в середине – на 34,90%.
3. У мальчиков, обучающихся в 8 классе, показатель развития
смысловой памяти в начале и середине учебного года был ниже на 13,01% и
10,09% соответственно по сравнению с девушками.
4. В 9 классе у девушек результаты развития смысловой памяти в
годовой динамике по сравнению с мальчиками выше на 66,10%, 68,76%,
67,64% соответственно в начале, середине и конце учебного года.
Список использованных источников:
1. Беленкова Л.Ю., Тазина Ю.В. Развитие смысловой памяти
подростков в процессе тренинговых занятий // Современные научные
исследования и разработки. 2017. С. 560-568.
2. Нагорова Б.С., Ногерова М.Т. Исследование смысловой и
механической памяти младших школьников // Психология и педагогика:
методика и проблемы практического применения. 2015. №44. С. 55-58.
3. Соколова К.В. Психологические особенности памяти подростка //
Научный электронный журнал меридиан. 2020. №8. С. 144-146.
4. Усов М.А, Бондаренко К.В. Проблемы развития памяти у подростков
в современном образовании // Психология когнитивных процессов. 2015. №5.
С. 176-185.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В наше время актуальной проблемой, требующей пристального
внимания, является изучение функционального состояния сердечнососудистой системы детей в подростковом возрасте. Именно в этом
возрастном периоде происходят интенсивные изменения всей сердечнососудистой системы, характеризующиеся опережающими морфологическими
перестройками сердца, крупных сосудов и микроциркуляции [1].
Особенностью работы сердечно-сосудистой системы у подростков
является временное нарушение ее нервной регуляции. Это связано с
перестройкой деятельности эндокринной и нервной систем и выражается
расстройством ритма сердца, повышением или снижением частоты
сердцебиений [3]. Глубокие перестройки, происходящие в сердечно сосудистой системе, повышают риск появления вегетососудистых дистоний
и подростковой гипертонии. Это необходимо учитывать при определении
школьной нагрузки подростков [4].
Целью нашей работы было сравнение показателей частоты сердечных
сокращений, систолического и диастолического артериального давления у
подростков.
Нами были сформированы группы испытуемых, в которые вошли
девушки и мальчики в возрасте 13-15 лет. Всего было обследовано 42
подростка. Измерения проводились в сентябре-октябре 2018 года (начало
исследования) и в марте-апреле 2019 года (завершение исследования).
В работе были изучены следующие показатели: частота сердечных
сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление [2].
Обучающиеся были обследованы в состоянии покоя и после выполнения
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функциональной пробы Летунова. Сущность данной пробы заключалась в
том, что школьникам было необходимо сделать 20 приседаний за 30 секунд.
Полученные данные были обработаны с помощью описательной
статистики. Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента.
Результаты изучения показателей частоты сердечных сокращений
(ЧСС), систолического (СД) и диастолического давления (ДД) у подростков
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели ЧСС, СД и ДД
Показатели

Возраст

Мальчики

Девушки

В покое
СД

ДД

ЧСС

Начало
исследования
Завершение исследования
Начало
исследования
Завершение исследования
Начало
исследования
Завершение исследования

13
14
15
13
14
15
13
14
15
13
14
15
13
14
15
13
14
15

114,80±12,63
117,83±4,40
115,00±11,97
112,00±9,30
112,00±8,31
121,50±10,66
69,20±10,96
69,83±3,76
73,25±11,70
64,60±4,72
65,33±7,55
78,25±6,55
62,20±9,73
62,66±8,82
64,25±10,01
61,20±8,07
67,00±6,60
72,00±6,97

125,16±18,36
111,16±7,25
116,00±11,60
125,50±8,80
116,00±14,53
120,50±6,75
76,00±12,24
69,83±4,57
70,00±10,23
73,00±6,72
67,16±10,40
65,80±9,03
57,50±14,90
78,33±11,69
67,00±14,49
65,00±11,50
72,33±6,37
67,00±7,61

Мальчики

Девушки

После функциональной
пробы
165,10±4,94
142,90±6,90*
139,14±7,37
139,94±8,71
112,37±6,11
149,56±6,95*
147,40±9,98
131,22±7,64
147,30±11,24
142,94±4,99
129,47±8,79
151,10±8,77
136,80±5,67
100,42±9,89*
149,77±8,11 109,39±10,12*
109,90±8,26 151,21±11,14*
131,80±8,39
148,90±10,79
145,69±2,99
151,31±10,99
149,50±6,97 111,99±10,54*
126,97±8,12
131,33±7,99
142,52±5,29
128,44±6,21
147,00±9,87
131,90±10,01
154,1±8,81
129,84±7,24
124,6±7,938
113,6±5,98
138,77±9,96
114,96±6,10

Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 1 группой по
t-критерию Стъюдента (р<0,05).
Как видно из таблицы, у девушек 13 лет в покое в начале исследования
показатель, характеризующий систолическое артериальное давление, был на
9,02% выше по сравнению с мальчиками такого же возраста, у подростков 14
лет – ниже на 5,66%, 15 лет – выше на 0,87%. У девушек 13 и 14 лет в покое в
конце исследования данный показатель был на 12,05% и 3,57%
соответственно выше по сравнению с мальчиками, в 15 лет – ниже на 0,82%.
У девушек 13 лет по сравнению с мальчиками показатель
диастолического артериального давления в покое в начале исследования был
на 9,83% выше, в 15 лет – ниже на 4,44%. У подростков 14 лет показатель не
изменился. У девушек 13 и 14 лет по сравнению с мальчиками параметр,
характеризующий диастолическое артериальное давление, в покое в конце
исследования был на 13,0% и 2,80% соответственно выше, 15 лет – ниже на
15,91%.
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Параметр частоты сердечных сокращений, в покое в начале
исследования у девочек 13 лет по сравнению с мальчиками был на 7,56%
ниже, у подростков 14 и 15 лет – на 25,01% и 4,28% выше соответственно.
Данный показатель в покое в конце исследования у девочек 13 и 14 лет по
отношению к мальчикам был на 6,21% и 7,96% соответственно выше, 15 лет
– ниже на 6, 94%.
Как было сказано выше, нами были изучены не только показатели,
полученные в состоянии покоя, но также и показатели, полученные после
функциональной пробы. У девушек 13 лет в начале исследования показатель,
характеризующий систолическое артериальное давление, был на 13,45%
(p<0,05) ниже по сравнению с мальчиками такого же возраста, у подростков
14 и 15 лет – на 0,57% и 34,00% (p<0,05) соответственно выше. У девушек 13
и 14 лет в конце исследования данный показатель был на 10,98% и 2,96%
соответственно ниже по сравнению с мальчиками, 15 лет – выше на 16,71%.
У девушек 13 и 14 лет по сравнению с мальчиками показатель
диастолического артериального давления в начале исследования был на
26,59% (p<0,05) и 26,96% (p<0,05) соответственно ниже, 15 лет – выше на
37,59% (p<0,05). У девушек 13 и 14 лет по сравнению с мальчиками
параметр, характеризующий диастолическое артериальное давление, в конце
исследования был на 12,97% и 3,86% соответственно выше, 15 лет – ниже на
25,09% (p<0,05).
Параметр частоты сердечных сокращений, в начале исследования у
девочек 13 лет по сравнению с мальчиками был на 3,43% выше, у подростков
14 и 15 лет – на 9,88% и 10,27% ниже соответственно. Данный показатель в
конце исследования у девочек 13 лет по отношению к мальчикам был на
15,74% ниже, 14 лет – ниже на 8, 83%, 15 лет – на 17,16% ниже.
Таким образом, представленные в работе данные подтверждают, что в
подростковом периоде усиливаются половые морфофункциональные
различия сердечно-сосудистой системы. В период полового созревания при
физических и психоэмоциональных нагрузках наблюдается более резкий
подъем ЧСС и АД и более медленное их восстановление. Величина
артериального давления у девочек выходит на взрослый уровень раньше, чем
у мальчиков, о чем свидетельствуют результаты исследования.
Выводы:
1. У девушек 13 лет после функциональной пробы в начале
исследования показатель, характеризующий систолическое артериальное
давление, был на 13,45% ниже по сравнению с мальчиками такого же
возраста, у подростков 15 лет – на 34,0% выше.
2. У девушек 13 и 14 лет по сравнению с мальчиками показатель
диастолического артериального давления после функциональной пробы в
начале исследования был на 26,59% и 26,96% соответственно ниже, 15 лет –
выше на 37,59%.
3. У девушек 15 лет по сравнению с мальчиками параметр,
характеризующий диастолическое артериальное давление, в конце
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исследования был на 25,09% ниже.
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ МЕДВЕДЕЙ
Медведь - крупный и сильный хищник с непредсказуемым поведением.
А хищник - это биологический организм, осуществляющий поедание других
организмов. Крупный, сильный, опасный, непредсказуемый, питается
другими животными – именно эти черты медведя нужно помнить всегда,
ведь человек – тоже животное, и может быть потенциальной жертвой
медведя.
Бурый медведь рождается, взрослеет и растет в окружении сородичей,
он с раннего детства впитывает правила свой дикой жизни, наблюдая за
матерью-медведицей и сообществом, копируя модели поведения. Медведицы
очень ревностно охраняют свое потомство. С раннего детства медведь
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понимает, что он – хозяин леса: он абсолютно всеяден и может съесть что
угодно и кого угодно, он силен, его боятся другие животные, и нет у него в
дикой природе Камчатки естественных врагов, кроме сородичей-медведей и
человека. Двухлетний медвежонок может весить 25-60 кг, как крупная
собака, только в отличие от собаки он наделен не только зубами, но и
когтями длиной 4-5 см – на каждой лапе такая большая опасная «вилка» с
пятью зубцами. Даже такой небольшой медведь уже может нанести
серьезные ранения человеку - сбить с ног, прокусить или разорвать артерии,
скальпировать. Рост двухлетки – до 70 см в холке и до 110-120 см, когда
становится на задние лапы – сравните эти параметры с собственным весом,
ростом. Кроме того, мы, люди, очень хрупкие в отличие от медведей –
простое падение может серьезно повредить целостность организма,
спровоцировать переломы и травмы.
На третьем году жизни происходит распад медвежьих семей [3, с.52] , и
медвежата-подростки весом до 110-120 кг начинают самостоятельную жизнь.
В это время медведи взрослеют совсем как человеческие подростки, им
свойственны перепады настроения, бесстрашие и безграничное
любопытство. В этот период они особенно уязвимы – могут попадать в
неприятности из-за собственного любопытства, могут легко идти на контакт
с человеком, но и также легко, практически молниеносно могут менять
поведение с дружелюбного на агрессивное.
Взрослый медведь – хищник весом 180-300 кг (отдельные особи до
450-600 кг), и когти у него длиной до 10 см. Рост взрослого животного,
стоящего на четырех лапах, до 110-130 см в холке (это по грудь взрослому
человеку), а когда он становится на задние лапы – до 240-260 см рост.
Помните это – двухметровый тяжеловес с зубами, когтями и
непредсказуемым характером, закаленным в природной школе выживания,
где у медведя нет друзей – только потенциальная добыча, и где «медведь
медведю – волк». Очеловечивать медведя нельзя – это не герой из детских
сказок, мультфильмов и не антураж постановочных фотосессий, это опасный
зверь. Вес одной только передней лапы медведя – около 4 кг, ударом такой
лапы, оснащенной когтями, он убивает корову, которая весит 450-550 кг –
что говорить о возможных последствиях для хрупких мягкотелых людей.
У бурого медведя есть несколько особенностей, из-за которых его
кормление человеком создает особую угрозу, как людям, так и самим
медведям – ведь в конечном итоге прикормленного, привыкшего к
человеческим подачкам медведя отстреливают, как создающего угрозу жизни
и здоровью людей. Первая особенность – медведь находится в постоянном
поиске пищи [1, с.34]. Не то чтобы он всегда голоден, нет, конечно,
косолапым ведомо чувство насыщения. Но медведь всегда не против
перекусить, а вкупе с безграничным любопытством, отсутствием страха и
неопытностью молодых животных, это заставляет его тяготеть ко всему, что
пахнет съедобным. А для медведя съедобно практически всё – растения,
животные, почвы, падаль. Кроме того, его привлекает всё остро и сильно
пахнущее – бензин, навоз, бытовая химия. Эта особенность прочно связана с
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другой: медведи – территориальные животные [1, с.55], ведущие одиночный
образ жизни, у каждого из них есть индивидуальный участок (собственно,
его и ищут молодые медведи, когда начинают самостоятельную жизнь), на
котором, как правило, есть все необходимые источники пищи – растительной
и животной, ручей с рыбой и ягодник, например. И в течение жизни медведь
перемещается по своему участку, курсирует в поисках съестного
практически одними и теми же маршрутами, по одним и тем же тропам.
Участки разных медведей могут незначительно пересекаться, но при этом
сами медведи стараются не встречаться, чтобы избежать конфликтов. Иногда
медведи выходят за пределы своей территории. И если на пути медведя
неожиданно встречается новый источник пищи, да еще вкусной, не
требующей затрат энергии на добывание, например, пирожок, кинутый
людьми из машины, или свалка рыбных отходов, или просто свалка
человеческого мусора, помойка, где можно поживиться – вот тогда медведь
включает эту точку с источником пищи в свой регулярный маршрут и
начинает периодически приходить и проверять, не появилось ли там еще чтонибудь вкусное. Все, что медведь находит, он считает своей добычей и будет
ревностно охранять.
Две рассмотренные выше особенности медведя тесно связаны с третьей
– медведь живет в энергосберегающем режиме, инстинктивно, конечно. Он
не считает как мы калории – сколько съел, сколько потратил при ходьбе или
беге. Но поскольку у медведя в жизни есть два периода: активности, когда
еды вдоволь, и покоя, когда еды в холодный период нет, то жизненная
стратегия медведя может быть описана так - съесть побольше, потратив на
это энергии поменьше. Потому что энергия, пища, любые калории, попавшие
в организм, должны откладываться в жировые запасы для периода зимней
спячки. Именно поэтому медведь быстро приучается к человеческим
подачкам – ему не нужно тратить энергию, как на ловлю рыбы, например,
или поиски ягодников, или добычу крупных животных. Кроме того,
неизбалованное природой животное, остро реагирует на все вкусные
человеческие продукты, и безошибочно находит в лагере среди нескольких
палаток именно ту, в которой стоит рюкзак, на дне которого покоится банка
сгущенки, например.
В силу этих особенностей и своего доминирующего над остальными
животными положения медведь, который вначале робко берет с руки
пирожок, шоколадку, сгущенку, через несколько раз смелеет, ведет себя
более настойчиво, а потом и вовсе начинает требовать угощение, считая это
своей добычей, переставая различать, где подачка, а где подающая рука.
Потому что ему все равно, рука или подачка – у медведей, как и многих
животных, развит каннибализм – поедание себе подобных, а не только
представителей других видов. Медведь живет как в пряничном домике –
может съесть что угодно и кого угодно в окружающем себя мире.
Подачки – это активный вид кормления, но есть еще и пассивный – это
наши контейнеры с мусором, свалки бытовых и рыбных отходов в лесу и на
берегах рек, остатки еды, брошенные на туристических стоянках. Такой вид
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«прикармливания» медведей особенно опасен, потому что звери прочно
привыкают ассоциировать мусор человека, человеческие предметы и запахи
с источником пищи, они теряют страх перед людьми, который сотнями лет
формировался благодаря охоте и потому держал хищников на расстоянии.
Сейчас на Камчатке более 20 000 тысяч медведей, некоторые уже выросли на
свалках с самого детства. Важно помнить, что медведи – не мультяшные
герои, а опасные хищники, которые могут ранить и даже убить человека.
Никогда не кормите медведей преднамеренно и не оставляйте мусор в лесу, в
местах, доступных для медведей. Потому что прикормленные медведи
становятся угрозой для жизни людей, и их отстреливают, чтобы защитить
человеческие жизни. Увозить медведя подальше от места, где он
прикормился, практически бесполезно: увезенные за 50 км медведи в 100%
случаев через время возвращаются в родные места, а перемещенные на 200
км – возвращаются в 20% случаев [2]. Представьте, что вас неожиданно
выдернули из привычной обстановки и увезли в другой город - захотите вы
вернуться в родные места, к родным? Несомненно. Только вы не всегда
сможете, а у медведя есть такая возможность просто физически – он обладает
безошибочной ориентацией в пространстве, выносливостью, инстинктами,
никого и ничего не боится, питается чем угодно, переплывает ледяные реки и
может спать на земле.
Почему люди любят кормить диких животных? Скорее всего потому,
что им кажется, что так проявляется их доброта и забота о братьях наших
меньших. Но не стоит поддаваться мимолетным удовольствиям от
собственной «доброты», ведь в дикой природе существуют свои законы и
правила. И вмешиваясь в них, люди нарушают баланс естественных
биосистем, который природа строит и поддерживает мудро, это обеспечивает
ей устойчивость и процветание. Помните, в природе столько интересного,
приносящего радость, что не хватит жизни на все возможные удовольствия
познания, наблюдения и взаимодействия, без кормления диких животных.
Никогда не кормите медведей преднамеренно и не оставляйте мусор в
лесу – берегите людские и медвежьи жизни. Хотите понаблюдать за
медведями вблизи – возьмите бинокль: это безопасно во всех отношениях.
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МУТАГЕНЕЗ BETA VULGARIS L.В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Ведущую роль в создании высокосахаристых, с хорошими
технологическими качествами, устойчивых к болезням и обладающих
комплексом других полезных признаков исходных материалов имеет
разработка новых принципов и методов генетики и селекции.
Поэтому наряду с традиционными методами улучшения сахарной
свеклы путем прямого отбора и гибридизации значительный интерес
представляет создание новых исходных материалов с помощью метода
экспериментального мутагенеза, который получил широкое применение на
других культурах. Мутагенез способен вызвать проявление таких признаков
как устойчивость к определенному классу пестицидов, гербицидов,
устойчивость к абиотическим стрессовым факторам [2, С. 20].
Широкое применение метода мутационной селекции во многих странах
мира подтвердило высокую его эффективность в решении разнообразных
задач селекции растений. Получение разнообразного исходного материала
мутантных форм по многим культурам позволило создать в нашей стране и
во многих странах мира новые высокопродуктивные сорта и гибриды [3, С.
207].
В настоящее время
культура изолированных тканей стала
обязательным элементом селекции, способствующим созданию растений с
новыми свойствами. Перспективным методом является мутагенез в культуре
in vitro. Этот метод привлекает, прежде всего, потому, что в данном случае
можно создавать условия непосредственного воздействия мутагеном на
сотни и тысячи клеток. Перспективность мутагенеза в культуре клеток и
тканей растений доказана многочисленными работами на разных культурах
[5, С.610]. Для получения культуры клеток используются различные
растительные экспланты.
Эффективность действия мутагенеза зависит от многих факторов, в
частности: особенностей генотипа, гормонального состава питательной
среды, типа экспланта, способа воздействия мутагеном, концентрации ЭМС
и времени воздействия на обрабатываемый орган и др. [4, С.391]. В связи с
вышеизложенным получение растений сахарной свеклы с измененными

99
признаками методом random мутагенеза является важным и актуальным
направлением исследований.
Активный процесс регенерации и развития полноценных растений из
клеток и тканей в культуре in vitro является одним из необходимых условий
получения мутантных форм [1, С.4].
При
определении оптимальных условий воздействия мутагеном
важным является не только сохранение жизнеспособности тканей, но и
возможность их регенерации. Поэтому для получения регенерантов
необходимо, с одной стороны, обеспечить максимальный мутагенный эффект
при воздействии сублеталенных доз этилметансульфоната, с другой стороны
– получить жизнеспособные растения.
В результате проведенных экспериментов было установлено, что после
обработки мутагеном и при переносе эксплантов на питательную среду,
регенерационная способность тканей снижалась с увеличением
концентрации ЭМС. При дозе мутагена 24 мМ отмечался некроз и полная
гибель растительных тканей (Рис.1).

Рисунок 1. Влияние концентрации и времени воздействия
этилметансульфоната (ЭМС) на способность к прямой
регенерацииэксплантов сахарной свеклы
Экспериментальные исследования показали, что в условиях in vitro
наибольшей регенерационной способностью обладали экспланты при
воздействии ЭМС в концентрации от 4 мМ до 12 мМ во все временные
интервалы. Максимальное количество регенерантов (50-65 %) было получено
при обработке мутагеном в течение 30 минут.
При культивировании всех исследуемых генотипов сахарной свеклы
наблюдалась прямая регенерация побегов без стадии предварительного
каллусообрзования.
Максимальную эффективность регенерации от 33,3 % до 87,5 %,
проявляли гаплоидные линии,
у диплоидных линий этот показатель
варьировал от 7,4 % до 47,3 %.
При культивировании черешков листовых эксплантов происходило
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формирование многочисленных ростовых побегов в значительном
количестве до 87,5 %. По-видимому, воздействие ЭМС стимулировало
высокую степень тотипотентности клеток, что является важным условием
при проведении мутагенеза (Рис.2).

Рисунок 2. Формирование множественных ростовых побегов на
черешке
Цитологические исследования показали наличие аномалий при
развитии устьичных клеток у опытных образцов. Часть растений
характеризовалась
наличием
хлоропластов,
содержащих
крупные
крахмальные зерна, и как следствие - увеличенный размер листовых
пластинок. У некоторых микроклонов половина устьичной клетки оставалась
пустой, а в другой половине отмечалось наличие хлоропластов с
незначительным количеством крахмала.
Цитофотометрическая оценка показала отличие по уровню плоидности
контрольных и опытных образцов. Так у контрольных (без обработки)
растений-регенерантов количество ядерной ДНК соответствовало уровню
плоидности n=9. У опытных образцов
количество ядерной ДНК
соответствовало уровню плоидности n=18, n=36 (Рис.3).
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Рисунок 3. Цитофотометрическая оценка уровня плоидности
Можно предположить, что при воздействии мутагеном гаплоидных
эксплантов происходило изменение плоидности клеток и полиплоидизация
культивируемых растений с появлением регенерантов повышенной
плоидности.
Следует отметить, что эффективность действия мутагена косвенно
может оцениваться по проявлению морфологических изменений. Для более
точного анализа необходимы дальнейшие биохимические и молекулярногенетические исследования измененных фенотипов.
В
результате
использования
химического
мутагена
этилметансульфонаната в культуре in vitro установлено, что наибольшей
мутабильностью обладают растворы ЭМС в концентрации от 4мМ до 12 мМ
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при обработке эксплантов в течение 30 минут. Показано стимулирующее
воздействие ЭМС на регенерационную способность гаплоидных тканей (87,5
%) и на изменение плоидности растений-регенерантов.
Использование метода индуцированного мутагенеза увеличивает
спектр генетической изменчивости, позволяет за короткий срок создать
новый исходный материал, в сочетании с традиционными методами
селекции может способствовать улучшению качества и продуктивности
такой экономически значимой культуры, как сахарная свекла.
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ПРОБЛЕМЫ АРХИВОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
ДОКУМЕНТОВ
Охрана важнейшего символа национальной государственности,
элемента историко-культурного наследия российских народов и части
государственных информационных ресурсов - российского Архивного
фонда, выступает в качестве приоритетной задачи архивной службы,
вектором развития работы всех архивных учреждений.
Сложности обеспечения сохранности дел российского Архивного
фонда ортодоксально выступают в качестве лидера в работе архивных
учреждений, равно как и органов управления архивным делом. Данное
направление было, есть и будет бесспорной целью в деятельности абсолютно
любого архива. Поэтому на современном этапе рассматривать полный
комплекс вопросов соблюдения сохранности документов надлежит сквозь
призму указанных приоритетов, когда в практической деятельности должны
реализовываться в комплексе традиционные и определенные подходы и
методики с новыми, порой инновационными решениями [2, с. 217].
На деятельность служб сохранности архивов напрямую влияет
актуальная социально-экономическая ситуация. Активное функционирование
букинистическо-антикварного рынка, а также текущая криминогенная
обстановка страны диктуют потребность в решении аспектов охраны
документального фонда от хищений. Публичность архивов и поощрение
использования документов, ребром ставят проблематику их физической
сохранности, контроля за движением дел и фондов. Также, низкий уровень
материально-технической базы, являющийся основой безопасности архивов
и обеспечения сохранности их документальных богатств, может
спровоцировать возникновение чрезвычайных аварийных ситуаций, к
которым архивы должны быть подготовлены.
На протяжении практически всех 90-х гг. прошедшего столетия
архивная деятельность осуществлялась на фоне серьезных финансовых
трудностей, не лучшим образом сказавшихся в первую очередь на состоянии
материально-технической базы архивов, равно как и на обеспечении
сохранности документов российского Архивного фонда. Но, несмотря на это,
многие местные администрации, благодаря ухищрению руководителей
архивных органов, видели в государственной поддержке сферы культуры, а
именно архивного дела, как приоритетный элемент своей деятельности, и
обеспечивали столь необходимым финансированием развитие архивной
службы в регионах. Ввиду оказания данной поддержки, в указанный
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хронологический период, появлялась возможность в улучшении условий
хранения документов и получении дополнительных помещений. К
сожалению, данная проблема с течением времени не устранена полностью, и
сейчас нередко в архивных помещениях наблюдается значительный износ
технических средств контроля и защиты безопасности архивных фондов [3, с.
73]. Также, имеют место факты временного приостановления эксплуатации
архивных объектов или их отдельных помещений, находящихся в
пожароопасном состоянии.
Важным аспектом сохранения документов выступает уровень
оснащенности архивов металлическими стеллажами и первичными
средствами хранения.
Главной характерной чертой работы архивов на сегодняшний день,
оказывающей непосредственное влияние на процесс хранения документов,
выступает стимулирование их использования, причем речь идет не только о
количественном отношении. Изменения коснулись во многом качества
использования:
появились зачастую недостаточно подготовленные к работе с
оригиналами документов новые потребители информации;
с течением времени обновились темы запросов и исследований;
образовались обновленные документальные комплексы, ранее не
введенные в научный оборот и т.д. [1, с. 157].
Указанные процессы протекают на фоне эволюционирования
букинистического рынка антиквариата. Обнаруженные в последнее время
факты хищения документов из помещений архивов демонстируют:
востребованность как за рубежом, так и внутри страны архивных
памятников (например, автографов видных военных и государственных лиц,
а также деятелей искусства и литературы);
наличие существенных недостатков в хранении документов.
Безусловно, данное положение вещей диктует необходимость
пристального внимания к вопросам охраны архивных фондов, четкого
соблюдения нормативных требований порядка выдачи документов и
соответствующего оформления этого процесса, осуществления контроля за
движением фондов и дел.
Вопреки тому, что все внутренние архивные процессы довольно
подробно обозначены Основными правилами работы государственных
архивов, довольно часто имеют место быть факты отступления от этих
требований. Основными типовыми недостатками являются следующие
факты: выдача в читальный зал не подшитых и непронумерованных
архивных единиц, поединичного приема дел из читальных залов, либо от
сотрудников, несоблюдение порядка выдачи дел из хранилища, прохождения
и визирования требований и т.д.
Нормативный порядок выдачи дел, накладывающий персональную
ответственность лица за каждое архивное дело на всех этапах его движения,
обязателен к неукоснительному исполнению. Пристальное внимание, по
мнению автора, надлежит уделять вопросам тщательной полистной проверки
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выдаваемых дел. Безусловно, указанная полистная проверка является весьма
трудоемким и энергозатратным мероприятием, но она также выступает в
качестве неотъемлемой и обязательной части контролирующей работы за
движением дел и фондов.
Обеспечение сохранности дел в процессе их использования во многом
зависит от состава и объема дел, имеющих фонд пользования. Надлежит
уделить пристальное внимание этому проблемному вопросу. Важно
организовать учет и хранение фонда пользования, даже созданного путем
копирования на абсолютно новом качественном уровне. Вместе с
одновременным запретом выдачи оригинальных документов, имеющих фонд
пользования. В качестве редких исключений, а не постоянной практики,
можно осуществлять такую выдачу, к примеру, для изучения
палеографических особенностей документа.
Проблемные вопросы сохранения российского историко-культурного
достояния стоят на сегодняшний день не только перед архивными
организациями. Такие учреждения, как музеи, министерства внутренних дел
и культуры, библиотеки, в равной степени озадачены сохранением
памятников культуры и истории в условиях современной реальности.
Основным видом обеспечения сохранности архивных дел выступает
проверка их состояния и наличия, несмотря на то, что объемы данных работ с
течением времени увеличиваются. Ввиду того, что это практически самый
эффективный, хотя и весьма трудоемкий процесс эволюционирования и
развития организации учета и хранения документов.
Наболевшей
остается
проблема
внушительного
количества
необнаруженных документов и дел, часто небольшого качества материалов,
отражающих его результаты и самого розыска. Поэтому допускались
неоднократные случаи списания дел, обнаруженных через некоторое время и
вновь поставленных на учет. Имеют место быть случаи, когда отдельные
дела являются необнаруженными не один год, не пять, а десятками лет. Треть
от всех подобных дел фактически располагались на местах при прошедших
проверках наличия. Важно обратить пристальное внимание на работу
комиссий архивных органов по подведению итогов проверки наличия дел.
Автор считает, что указанные комиссии обязаны не просто рассматривать
представленные материалы по исключению дел из состава архивного фонда,
но и тщательно контролировать качество проводимых работ, обобщать и
распространять положительный опыт, решать вопросы актуализации
методического обеспечения данного направления работы, повышать
квалификацию ответственных должностных лиц в области проверки наличия
и розыска дел.
Также автор считает, что приоритетным направлением обеспечения
сохранности дел является улучшение их физического состояния. Так
исторически сложилось, но учитывая актуальное состояние дел, когда
имеется колоссальный объем архивных единиц, подлежащих различным
реставрационно-восстановительным работам, и недостаточные мощности
архивных лабораторий, указанные проблемы становятся все более
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актуальными для подавляющего числа архивов. Ввиду того, что в последнее
время наблюдается процесс ухудшения качества основы и текста, например
отреставрированных дел в 70-е годы, вследствие применения низкосортных
клея, бумаг, а также ошибок в технологических процессах реставрации.
Проблема физического состояния документов имеет 2 стороны:
оценка физического состояния носителя и текста;
непосредственное улучшение их качественных параметров.
В комплексе мероприятий, обеспечивающих сохранность Архивного
фонда, одно из ведущих мест занимает страховое копирование. Начало этой
работы в государственных архивах России относится к концу 50-х годов. За
это время был накоплен большой опыт, как положительный, так и
отрицательный.
Сегодня, главным образом под влиянием конкретных условий отсутствие необходимых оборудования, пленки, расходных материалов
отечественного производства и дороговизна импортных, все чаще
приходится сталкиваться с мнением, что микрокопирование, как способ
создания страхового фонда, уже устарело. Автор не может согласиться с
такой позицией. И это мнение и отечественных и зарубежных специалистов
[4, с. 61]. Это не исключает необходимости применения современных
технологий оцифрования, создания фонда пользования на оптических
дисках, но микрофильмирование как способ страхового копирования себя
далеко не исчерпал.
Серьезной проблемой все еще остается контроль технического
состояния страховых копий. В некоторых архивах его не проверяют годами,
дожидаясь, видимо, того момента, когда консервационно-профилактическая
обработка пленки будет уже бесполезна и десятки тысяч кадров будут
списаны.
Для устранения подобных недостатков не нужны какие либо
дополнительные финансы, сложная техника, нужен только регулярный
анализ состояния дел, четкая и грамотная организация работы.
Обязательным видом работ по сохранению страхового фонда является
регулярная проверка его технического (физикохимического) состояния и
проведение по результатам консервационно-профилактической обработки
страховых копий.
Вообще создание виртуальных приемных и читальных залов - это
стратегический путь улучшения условий доступа к архивным документам.
Это позволит снять значительную часть нагрузки с архивистов, упростит
процесс обработки поступающих запросов граждан, кардинально облегчит
поиск архивной информации. Именно в направлении создания электронных
информационных ресурсов федеральных архивов и их предоставления
пользователям в режимах локального и удаленного доступа двигаются
Росархив и архивные учреждения Российской Федерации. Планируется
создание современных компьютеризированных читальных залов в
федеральных архивах на базе терминальной системы информационного
обслуживания, разработка программного обеспечения для создания,
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внедрения и функционирования единого «Электронного читального зала» с
«личными кабинетами исследователей», установленного на портале «Архивы
России» и обеспечивающего возможность удаленного доступа к ресурсам
читальных залов федеральных архивов.
Успех реализации этих проектов будет зависеть главным образом от
решения кадровых вопросов и государственной финансовой поддержки.
От эффективного решения стоящих перед архивами задач напрямую
зависит авторитет российских архивов у собственных граждан, а также
международный престиж российских архивов в глазах мировой научной и
культурной общественности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
мы не найдем четкого определения "комплексного социальноэкономического развития муниципального образования" [1]. Однако, в
соответствии с существующим законодательством можно сделать вывод, что
комплексное
социально-экономическое
развитие
муниципального
образования – это управляемый процесс изменений в различных сферах
жизни муниципального образования, направленный на достижение
определенного уровня развития социальной (включая духовную) и
экономической сфер на территории муниципального образования, с
наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем
удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов
государства.
Социально-экономическое развитие муниципальных образований
относится к полномочиям местного самоуправления не случайно, человеку
необходимо удовлетворять свои нужды и потребности, получать социальную
поддержку по месту своей работы и жизни. Потому именно в
муниципальных образованиях должны быть сосредоточены основные
социальные гарантии государства населению, а также финансовые ресурсы,
необходимые для решения экономических и социальных проблем.
Для достижения этих целей используются различные способы:
утверждаются и реализуются местные целевые программы, заключаются
договоры, согласовываются формы участия предприятий и организаций в
развитии муниципального образования, и т.д.
Таким
образом,
под управлением
комплексным
социальноэкономическим
развитием
муниципального
образования понимается
управление взаимно согласованными, скоординированными по ресурсам и
срокам программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности
муниципального образования. Такое управление необходимо проводить в
соответствии с признанными приоритетами населения, а также основываясь
на федеральных и региональных программах развития, принятых к
исполнению согласно действующему законодательству.
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Управление развитием в каждом муниципальном образовании может
быть организовано различными способами (в зависимости от ресурсов и
сложности решаемых задач), но этот процесс имеет некоторые общие для
всех особенности. Развитие и соответственно управление им, каким бы
непрерывным ни казалось имеет общую принципиальную особенность
процесса управления развитием муниципальных образований - его
цикличность.
Определяющими факторами цикличности
процесса управления
развитием являются:

бюджетный процесс;

период полномочий органов местного самоуправления;

крупные инвестиционные проекты;

местные традиционные особенности (культурно-исторические,
религиозные и др.).
Система управления социально – экономическим развитием – сложная
система, реализующая функции, включающие в себя:
- специалистов, которые объединены в органы управления;
- комплекс методов управления;
- организационную и вычислительную технику;
- связи между органами управления, различные способы
взаимодействия объекта управления с внешней средой;
- документооборот, направленные на выполнение функций, которые
распределены между органами управления для достижения, поставленные
перед системой целей;
- жители муниципального образования (в системе самоуправления они
являются одновременно и субъектом и объектом управления)
Сложную
иерархическую
систему
управления
социальноэкономическим развитием можно представить в виде схемы, выделив в ней
управляющую (субъект), управляемую (объект) подсистемы (Рис. 1.1.).
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Социально-экономическое развитие муниципальных образований,
следует рассматривать, с точки зрения, комплексного подхода. Это
предполагает поэтапное рассмотрение вопроса, которое охватит практически
все сферы жизнедеятельности муниципального образования. Для построения
стратегического плана необходимо определение целей и принципов их
реализации. Постановка целей, влечет за собой определение задач и путей их
реализации
для
дальнейшего
социально-экономического
развития
муниципального образования. Очень важно, чтобы социально-экономическое
развитие муниципальных образований было устойчивым и комплексным.
Поэтому на первый план выходят решение проблем с финансовым
обеспечением и повышением эффективности деятельности органов местного
самоуправления
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Для достижения стратегических целей развития страны необходимо
эффективное взаимодействие различных источников финансирования.
Одним из способов привлечения необходимых финансовых ресурсов для
реализации социальных функций государства и его представителей является
кооперация государства и частного бизнеса в инвестировании в
капиталоёмкие общественные финансовые проекты.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой
долгосрочное сотрудничество государственного и частного секторов на
взаимовыгодных условиях, в рамках которого они совместно разрабатывают
продукт или услуги, разделяют риски, затраты и ресурсы, связанные с этими
продуктами или услугами. Такое партнерство выгодно как для государства и
частного сектора, так и для населения. Государство использует этот
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инструмент инвестиционного комплекса в целях развития инфраструктуры,
частный сектор – в целях извлечения прибыли, а для населения партнерство
государства и бизнеса повышает уровень жизни.
Существует несколько форм ГЧП, которые применяются в
инфраструктуре автомобильно-дорожного комплекса (концессионные
соглашения, договоры аренды, инвестиционные договоры и различные
соглашения). Путем статистического анализа базы проектов ГЧП,
представленной на платформе «РОСИНФРА» [2], было выяснено, что
наиболее популярной формой реализации проектов ГЧП являются
концессионные соглашения (табл. 1).
Таблица 1
Распределение проектов ГЧП по формам их реализации
Форма реализации
КС (концессионные соглашения)
Долгосрочные договоры с юридическими лицами
с участием публично-правовых образований
Договор аренды (безвозмездного пользования) с
инвестиционными обязательствами
Инвестиционный договор (соглашение)
Соглашение
о
ГЧП/МЧП
(региональное
законодательство)
Соглашение о сотрудничестве (взаимодействии)
Корпоративная форма партнерства (совместное
юридическое лицо)

Количе
ство проектов
77

Удельный
вес, %
75,49

11

10,78

6

5,88

2

1,96

4

3,92

1

0,98

1

0,98

Концессионные соглашения составляют более 75% проектов ГЧП в
автомобильно-дорожном комплексе. Это объясняется тем, что из всех форм
реализаций ГЧП проектов самую надежную правовую базу имеют именно
концессионные соглашения.
Обобщив данные платформы РОСИНФРА [2], можно утверждать, что
наибольшее количество автодорожных проектов требуют огромные
инвестиции, сумма которых находится в пределах от 10 до 100 млрд. руб.
(Табл. 2). Такой стоимостной диапазон объясняется тем, что строительство,
реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог требуют больших
затрат. Несмотря на то, что строительство дорог довольно капиталоёмкий
процесс, статистика показывает, что проектов, на которые тратятся более 100
млрд. руб. очень мало, что свидетельствует о том, что инвесторы еще не
готовы вкладываться в проекты стоимостью выше 100 млрд. руб.
Таблица 2
Распределение проектов ГЧП по группам затрат на реализацию
Затраты на реализацию,
млн.руб.
до 10

Количество проектов
4

Удельный
вес,%
3,88

от 10 до 100

5

4,86

от 100 до 1000

17

16,50

112
от 1000 до 10000

27

26,21

от 10000 до 100000

45

43,69

от 100000 до 200000

5

4,86

Одной из ключевых особенностей автомобильных дорог является
сложность быстро окупить затраты. Кроме этого, есть и другие препятствия в
развитии ГЧП в дорожной отрасли, например, высокие риски. Никто не
захочет подписывать концессию, ни регион, ни кредиторы, ни инвестор, даже
подрядчик (непосредственный выигрыш в процессе строительства получает
только подрядчик, то есть исполнитель работ) не захочет войти в какие-то
контрактные отношения, которые находятся под большим риском из-за того,
что
есть
неуверенность
по
поводу
появления
федерального
софинансирования.
Несмотря на то, что схему ГЧП наша страна начала внедрять
сравнительно недавно, вследствие чего нормативно-правовая база ещё
довольно слабая, отсутствует конкурентная конкурсная процедура и четкая
стратегия развития рынка ГЧП, можно заметить высокий потенциал
подобных проектов. Ярким примером является скоростная автомобильная
дорога М-11 «Нева».
Трасса М-11 протянулась от Московской кольцевой автомобильной
дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг СанктПетербурга. 669 километров трассы, которые стоили около 520 миллиардов
рублей, смогли привлечь внутри этой суммы 148 миллиардов внебюджетных
инвестиций [4]. То есть четверть суммы, которая была направлена на
строительство, – это деньги частных инвесторов. В итоге получается, что в
среднем в год строилось около 67 км дороги, или 5,5 км в месяц. При этом
стоимость одного километра превышала 700 млн руб. А цена одного
погонного метра трассы чуть-чуть не дотянула до 1 млн руб. [1].
С одной стороны, открытие этой дороги – это разгрузка существующей
трассы М-10, а с другой – это потенциал по дальнейшему росту грузооборота
портовых комплексов на территории Финского залива в Ленинградской
области. Новая трасса повышает инвестиционную привлекательность всех
регионов, где она проходит. «Только в преддверии открытия трассы на 33%
выросли инвестиции в Тосненском районе, а заявленные инвестиции
на ближайшие годы – ещё на 10 миллиардов» - заявил губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко [4]. Также новая трасса сократила время в
пути, и самое главное, снизила аварийность. После реализации проекта
трассы количество ДТП снизилось на 40%, а ДТП со смертельным исходом
снизились в 3 раза [4]. Данный инфраструктурный проект сыграет значимую
роль в развитии России, так как он будет способствовать повышению
конкурентоспособности регионов, по которым проходит трасса, создаст
новые возможности для туристической отрасли, повысит инвестиционную
привлекательность в целом.
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С помощью ГЧП могут быть построены скоростные качественные
дороги, которые снизят затраты на доставку товаров, создадут транзитные
пути с современной инфраструктурой и позволят России более успешно
конкурировать на рынке международных перевозок. Но расчет на то, что эти
дороги быстро окупятся, не совсем оправдан. Западный опыт показал, что
платные дороги не рентабельны, это "длинные" деньги.
На сегодняшний день после положительного опыта с М-11 планируется
множество проектов ГЧП в автомобильной отрасли. Росавтодор одобрил
проект строительства моста через Лену в Якутии. Возведение моста вошло в
проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. По
предварительной оценке стоимость работ составит 63,7 миллиарда рублей
[3]. Планируется, что в будущем легковые автомобили смогут ездить по
мосту бесплатно. Взимать деньги за использование дороги партнёр может
только в случае, если рядом находится другая дорога – бесплатная. Если же
трасса — единственное, что связывает населённый пункт с внешним миром,
то ездить по ней можно без оплаты. Также на стадии проектирования
находится проект «Северный обход г. Перми», в который планируется
инвестировать 85,2 млрд. руб., а также строительство обхода г. Барнаула с
мостом через реку Обь, планируемый объем затрат составляет 45,324 млрд.
руб. и еще несколько проектов находятся на инвестиционной стадии [2].
В настоящее время все большее количество стран рассматривают
ГЧП
как
эффективный
механизм
реализации
общественных
инфраструктурных объектов, где ресурсы частного партнера и его
профессиональный опыт строительства и эксплуатации таких объектов
играют важнейшую роль. Особенно это актуально для Российской
Федерации, которая в последнее время сталкивается с высокой
ограниченностью
бюджетных
средств:
это
признают
многие
политические лидеры, должностные лица, а также сам частный сектор.
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В условиях нарастания процессов цифровизации и формирования
мультифункциональных платформ в экономике широкое распространение
получил процесс использования электронных технологий при осуществлении
финансовых операций, что требует новых подходов к применению
платёжных инструментов и их модернизации.
С учетом вышеизложенного требует уточнения само понятие
«платёжный инструмент», поскольку до сих пор оно не нашло однозначной
трактовки в научной литературе и в нормативно-правовых документах.
Чаще всего платежный инструмент рассматривается с точки зрения
методики осуществления финансового платежа либо денежного перевода с
помощью специальных технологий; набора процедур, позволяющих
совершать передачу или перевод средств от плательщика к получателю; в
качестве средства определенной формы на бумажном, электронном или
другом виде носителя информации, использование которого инициирует
перевод денег с соответствующего счета плательщика (рис.1)
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Рис.1. Основные трактовки понятия платежного инструмента
Несмотря на разнообразие взглядов следует констатировать, что все
трактовки данного понятия неразрывно связаны прежде всего с формами и
инструментами реализации безналичных расчётов. Однако здесь не находит
отражение возможность применения платежных инструментов в наличной
форме.
С учетом вышесказанного, на наш взгляд, под платежным
инструментом следует понимать форму реализации средств платежа при
осуществлении перевода денежных средств в наличной и безналичной
формах с целью осуществления платежа.
Особенности реализации функции платежных инструментов по
переводу денежных средств в наличной и безналичной формах удачно
систематизированы автором Хоменко Е.Г. (рис.2).
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расчеты населения с предприятиями
розничной торговли и общественного питания;
оплата труда предприятиями и организациями,
выплата других денежных доходов; оплата
налогов и ряд др.

• - внесение денег
Рис.2. Особенности реализации перевода
денежных средств в наличной
населением
во вклады и
и безналичной формах [4]
получение по вкладам;
Вместе с тем в связи с масштабным
процессом
• - выплата
пенсий, цифровизации и
развития финтех-индустрии, основной
сферой
применения платежных
пособий
и стипендий,
инструментов является безналичный оборот.
страховых возмещений
Развитие сферы безналичных расчетов становится одним из ключевых
по договорам
направлений деятельности государства, что отражено в Стратегии развития
страховани
информационного общества в Российской Федерации на 2017– 2030 годы. В
свою очередь, в Федеральном законе «О национальной платежной системе»
перевод денежных средств трактуется как действия оператора по переводу
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по
предоставлению получателю средств денежных средств плательщика [1].
Безналичный платежный оборот базируется на следующих трех
составляющих [3]:
1) совокупности принципов организации безналичных расчетов,
обязательных для соблюдения всеми ее субъектами хозяйственных
отношений;
2) системе счетов, позволяющей осуществлять платежи и расчеты в
безналичной форме;
3) системе платежных форм, документов и правил документооборота.
По-прежнему одним из самых популярных инструментов безналичных
расчетов является банковская карта, основными достоинствами
использования которой являются удобство в использовании, защищенность
средств, хранящихся на счете, быстрота совершения расчетных операций и
т.д.
Доля безналичного оборота в Российской Федерации по итогу 2020
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года существенным образом возросла за последние пять лет – с 2,4 % до 55,9
% (рис. 3).
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Рис.3. Динамика доли безналичных операций в России
в период 2016-2020 гг., % [6]
Доля безналичных платежей в расходных операциях по картам в 2020
году обновила исторический максимум и составила 55,9% — на 4,9 п.п. выше
результатов 2019 года. Такие восходящие тенденции могут быть
обусловлены ростом доли безналичных платежей благодаря развитию
сервисов Банка России, а также тарифной политике по эквайринговым
комиссиям.
Всемирная пандемия COVID-19 также внесла свой вклад в рост доли
безналичных платежей, так, по оценке регулятора ЦБ РФ, вклад пандемии в
долю безналичных платежей в целом составил около 3%.
Сфера безналичного оборота сконцентрирована не только в столице, но
и распространилась на иные регионы страны. В рейтинге городов и регионов
России по активности использования безналичных способов оплаты
лидирующие позиции занимают регионы Северо-Западного федерального
округа [6].
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Рис.5. Рейтинг регионов России по активности использования
безналичных способов оплаты в 2020 году, %
Что касается дальнейших перспектив развития безналичных операций в
России, следует сказать, что по прогнозам Банка России, доля безналичных
операций в торговой рознице продолжит увеличиваться и к 2021 году данный
показатель может достигнуть 75%, а уже к 2022-му вырасти до 80%. Такое
увеличение будет доступно, главным образом, за счёт развития
бесконтактных систем оплаты, поскольку именно они за десять месяцев 2020
года смогли поднять на 14 % средний чек операций, оплаченных с помощью
Apple Pay, Google Pay и других приложений. Также особое место в росте
доли безналичных платежей играет продвижение системы быстрых платежей
(СБП), заработавшей в начале 2019 года. СБП позволяет клиентам разных
банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. Всего
с момента запуска сервиса россияне совершили 142 млн переводов на общую
сумму более 1 трлн рублей [3]. Банк России обязал все банки ввести систему
быстрых платежей по QR-кодам к октябрю 2021 года, что подразумевает
возможность оплаты товаров, работ и услуг по специальному QR-коду, без
карт и терминалов.
Также следует отметить, что ряд экспертов в среднесрочной
перспективе прогнозирует дальнейший уход от бумажных денег, который
будет связан с появлением российской электронной валюты. Так, в октябре
2020 года Банк России уже представил доклад по созданию и внедрению
цифрового рубля. В экспериментальном режиме проект может заработать
уже к концу 2021 года.
Цифровой рубль представляет собой дополнительную форму
российской национальной валюты, которая будет сочетать в себе свойства
наличных и безналичных рублей и эмитироваться Банком России в цифровом
виде. Так, как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными
дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и
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наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при
отсутствии доступа к Интернету.
В заключение следует отметить, что вместе с развитием новых
инструментов расширяются возможности их применения и одновременно
растут риски их использования, что требует осмысления действующих
регуляторных норм и создания новых, не противоречащих реализации
платежной функции.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Аннотация: В настоящей статье проводится анализ развития
государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации в
условиях масштабной цифровизации отечественной экономики в рамках
существующих обновленных «национальных проектов». Представлены
условия,
которые
определяют
необходимость
цифровизации
государственных и муниципальных финансов, а также рассматриваются
некоторые проблемы такового развития с учетом дополнительно
проанализированного в статье имеющегося в российской экономики
положительного опыта цифровизации управления финансами.
Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы,
управление экономикой, цифровая экономика, цифровизация.
Abstract: This paper analyzes the development of state and municipal
finances in the Russian Federation in the context of large-scale digitalization of
the domestic economy within the framework of the existing updated "national
projects". The conditions indicating the need for digitalization of state and
municipal finances are presented, and some problems of such development are
considered, taking into account the positive experience of digitalization of finance
management available in the Russian economy, which has been further analyzed in
this paper.
Key words: state and municipal finances, economic management, digital
economy, digitalization.
С произошедшей в 1991 году фактической сменой внутреннего
устройства экономики российского общества и государства, а также с
интеграцией российской капиталистической экономики в мировой рынок
система
государственных
и
муниципальных финансов, которая
выстраивалась на основах в корне противоположных экономических теорий,
была кардинальным образом изменена.
В некотором смысле особенным этапом в развитии и становлении
государственных и муниципальных финансов в современной России стали не
только серьезно проводимые работы по совершенствованию нормативно-
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правового
регулирования
и
распределения
обязанностей
путем
регулирования деятельность министерств, ведомств и агентств органов
исполнительной власти федерального, регионального и муниципального
уровней, но и работы по глубокой качественной модернизации самой
системы управления и организации государственных и муниципальных
финансов.
В сущности, работа по качественной модернизации отечественной
системы государственных и муниципальных финансов началась в 2016 году
после очередного ежегодного Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ от 2016 года, в котором Президентом
Российской Федерации была определена острая необходимость быстрого
наращивания темпов цифровизации как всего общества и государства, так и
отдельных его экономических элементов, в частности, системы
государственных и муниципальных финансов.
Особое развитие в данном направлении государственные и
муниципальные финансы получили в 2018 году в Указе Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Данный документ, определив порядок реализации так называемых
«национальных проектов», особое место уделил, в частности, и развитию
цифровой экономики, серьезной частью которой являются государственные
и муниципальные финансы1.
Рассматривая вопрос цифровизации отечественной экономики в
области государственных и муниципальных финансов, необходимо отметить,
что к числу наиболее явных и очевидных причин острой необходимости в
глубокой и качественной цифровизации относят существенно возросшую
практику использования цифровых и IT-технологий2. Так, к примеру, уже
более 73% населения как минимум 1 раз в 2-3 дня используют интернеттехнологии, а по количеству интернет-пользователей Россия является на
сегодняшний день и вовсе первой в Европе.
Также, помимо указанного, высока необходимость перевода
государственных и муниципальных в более «прозрачную», гибкую и
эффективную плоскость, что теоретически и практически возможно
реализовать путем всецелой и полной цифровизации общих процессов
управления системой государственных и муниципальных финансов.
К слову, в целом на проект цифровизации отечественной экономики и
системы государственных и муниципальных финансов, в соответствии с
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации проектом,
1

Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» // КонсультантПлюс. - URL: http://www.
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планируется выделить более 1,1 триллиона рублей.
В современной России достаточно широко развиты технологии
оказания
государственных
услуг
и
публичного
предоставления
общественности и заинтересованным лицам сведений и системе
государственных и муниципальных финансов. Так, ярким примером является
эффективно функционирующий портал «Электронный бюджет», который
представляет обобщенную и проанализированную информацию о бюджетной
системе Российской Федерации1. Не менее эффективно функционирует
интернет-портал «Госуслуги», личные кабинеты налогоплательщиков и
гражданина на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации2.
Однако серьезной проблемой на сегодняшний день является глубокая
разобщенность
существующих
систем,
отсутствие
единого
и
систематизированного подхода к формированию общей системы управления
государственными и муниципальными финансами3.
Так, к примеру, на сегодняшний день в современной российской
системе управления государственными и муниципальными финансами
насчитывается более 350 федеральных и 2100 региональных и
муниципальных информационных систем, кооперация и взаимодействие
между которыми практически отсутствует.
Многократного дублирования информации, отсутствия достаточно
полного и сквозного анализа, невозможности проведения эффективной
инвентаризации возможно избежать только путем формирования единой,
общей для всех федеральных, региональных и муниципальных структур
информационной цифровой инновационной системы, которая была бы
способна не только исправить указанную проблему, но и существенно
повысить
эффективность
работы
с
макроэкономическими
и
микроэкономическими показателями, своевременно влияя на конфликтные
события, некоторые «раздражители», препятствующие эффективному и
быстрому развитию всех экономических институтов, а равно, учитывая
высокое государственное участие в современной рыночной российской
экономике, то есть высокую долю национализированных секторов
экономики, подобная цифровая систематизация позволила бы существенно
повысить
скорость
и
качество
оказываемых
государственными
корпорациями услуг на современном рынке, что в достаточной степени
повысит конкурентоспособность отечественных предприятий и компаний
сферы услуг, к которым, к примеру, можно отнести ПАО «Аэрофлот –
российские
авиалинии».
Являясь
акционерным
обществом
с
1
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Куприяновский, С.А. Синягов, С.И. Липатов, Д.Е. Намиот, А.О. Воробьев // International
Journal of Open Information Technologies. -2016. - №2. - С.26-33.
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государственным участием, а также многократно получая государственное
финансирование, ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» оказались на
сегодняшний день на 4 месте в мире по уровню цифровизации системы
управления, менеджмента внутри компании1.
Цифровизация в рамках государственных и муниципальных финансов
в первую очередь должна затрагивать основы системы управления таковыми,
что, в целом, определяется острой необходимостью в более эффективном
регулировании денежных потоков и более эффективном расходовании
средств бюджетов Российской Федерации, ее субъектов и муниципалитетов.
Особенно очевидной данная необходимость стала еще по результатам 2019го бюджетного года, когда неизрасходованными остались более 2-х
триллионов рублей, выделяемых на самые значимые сферы общественной
жизни: здравоохранение, дорожное строительство, развитие иной
инфраструктуры и др.
Таким образом, анализируя указанное в настоящей работе, необходимо
отметить, что нам удалось, рассмотрев некоторые основы общей
цифровизации российской экономики, обозначить причины и сущностные
задачи цифровизации государственных и муниципальных финансов,
отметить многочисленный имеющийся положительный опыт в данной
работе, рассмотреть проблемы современного состояния цифровизации в
данной сфере и высказать некоторое предложение по ее совершенствованию
и интегрированию в единую цифровую информационную систему.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются инновационных технологий,
их взаимосвязь с высокими технологиями на конкретных примерах, а также
обозначаются основные проблемы их реализации на современном этапе
развития России.
Ключевые слова: Инновационные технологии, высокие технологии,
технологические процессы, новейшие достижения, различные сферы
жизнедеятельности, цифровая экономика, инфраструктура инновационной
деятельности.
Внедрение передовых инновационных технологий и переход к
цифровой экономике в настоящее время затрагивают все сферы
жизнедеятельности общества. О возрастающих процессах цифровизации
говорят, например, повышение охвата мобильных сетей широкополосного
доступа, растущая популярность онлайн-шоппинга и дистанционных
банковских услуг, оплата государственных пошлин через Интернет,
приведенные в действие в г. Москве электронные медицинские карты.
Так, внедрение и совершенствование высоких технологий оказывает
значительное влияние на материально-производственную, социальную и
политическую сферы, а также функционирование рынка труда.
Цифровизация обусловливает значительные изменения потребностей в
персонале и требований к специалистам: цифровые навыки становятся
критически важными с точки зрения работодателей.
Понятие «высокие технологии» появилось и стало употребляться
приблизительно со второй половины XX века с момента появления первых
электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Однако однозначного
определения данного термина не существует до сих пор, поскольку он еще не
до конца подвергнут адекватному философско-методологическому анализу и
среди ученых отсутствует единообразное его понимание.
Как в мировой, так и в российской практике под высокими
(инновационными) технологиями, как правило, принято понимать
производственные технологии, созданные посредством использования
новейших достижений фундаментальных и прикладных наук, например,
физики, химии, информатики, генетики или же их совокупности. Кроме того,
к высоким технологиям относят также социальные технологии, в том числе
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системы распространения информации, технологии коллективной работы и
обучения, технологии, способствующие расширению доступа к финансовым,
коммерческим и государственным услугам. В настоящее время в совершенно
разных областях деятельности активно используются беспроводные и
облачные технологии, технологии обработки больших массивов данных (Big
Data), Интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR и
AR), самообучение на основе искусственных нейронных сетей,
робототехнические системы и биометрические технологии.
Многие ученые и исследователи сходятся во мнении, что инновации
стали основной движущей силой экономического и социального развития. То
есть инновационная деятельность, тесно связанная с внедрением передовых
высоких технологий, привела все мировое сообщество к совершенно новой,
намного более высокой ступени развития, в связи с чем инновационное
развитие выбрано в качестве одного из основных приоритетов
экономического развития России.
Государство направляет значительные усилия для стимулирования
инновационной деятельности. Так, основу инновационного развития в
современной России составляют национальные проекты, принятые в 2018 г.
и утвержденные Указом Президента Российской Федерации до 2024 г. [1]. В
рамках данных национальных проектов предусмотрено масштабное
выделение средств на создание условий для инновационной деятельности в
различных сферах жизни общества.
Так, к примеру, в соответствии с существующим планом, 354,7 млн
руб. [6] выделяется на развитие атомной энергетики, поскольку
использование инновационных технологий в данный момент позволяет
способствовать решению сложившейся экологической проблеме, а также
позволяет решить задачу по длительному и надежному энергообеспечению
отдельных и труднодоступных районов.
Более 784,6 млн руб. выделяется на сферу научного развития, и более
724,1 млн руб. на сферу развития дорожного строительства с использованием
инновационных подходов к строительству [6]. Поскольку современное
дорожное хозяйство Российской Федерации неуклонно перенимает
современный и передовой опыт в сфере строительства инфраструктуры, это
является показателем качественного освоения полученного финансирования.
Так же, более 1 трлн руб. предлагается выделить на развитие цифровой
экономики. Цифровая экономика представляет собой «хозяйственную
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные
в цифровом виде, обработка больших объемов информации и использование
результатов анализа, которые по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг» [2].
Кроме того, за последнее десятилетие на территории страны
при поддержке государства созданы сотни объектов инновационной
инфраструктуры – институтов развития, технопарков, бизнес-инкубаторов,
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центров трансфера технологий, центров коллективного пользования.
Действуют
технико-внедренческие
особые
экономические
зоны.
Инновационная инфраструктура сформирована практически в каждом вузе,
что является основополагающим фактором, поскольку для поддержания
высоких
темпов
развития
высоких
технологий
необходимы
высококвалифицированные специалисты во всех отраслях. В то же время,
эффективность использования инфраструктуры остается на недостаточном
уровне, качественного скачка в развитии инноваций и предпринимательской
активности пока не произошло [4, с. 16].
В течение 2015-2020 гг. позиции России в рейтингах стран по
инновациям и инновационной активности весьма неустойчивы. Например, в
таблице 1 приведена динамика позиций Российской Федерации в Глобальном
инновационном индексе (ГИИ, Global Innovation Index)  одной из наиболее
часто используемых методик оценки инновационной активности [5].
Таблица 1. Динамика позиций Российской Федерации в
Глобальном инновационном индексе, 2015–2020 гг.
2
2
2
2
2
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017
018
019 020
Глобальный
4
4
4
4
4
инновационный индекс
8
3
5
6
6
7
Ресурсы инноваций
5
4
4
4
4
2
4
3
3
1
2
Результаты инноваций
4
4
5
5
5
9
7
1
6
9
8
Таким образом, из данных таблицы можно сделать вывод, что на
протяжении 2015-2020 гг. позиции Российской Федерации в ГИИ стабильно
снижаются. Наивысшая позиция на протяжении исследуемого периода
наблюдалась в 2015 г., далее происходило постепенное снижение с
сохранением позиций в 2018-2019 гг. Стоит отметить, что невысокие
позиции Российской Федерации в рейтинге инновационной активности могут
быть обусловлены в том числе последовательным введением с 2014-2015 гг.
ряда санкций и контрсанкций и последующими изменением объемов и
интенсивности инвестирования. Начиная с этого периода резко падают
показатели по таким направлениям деятельности, как инвестиции в основной
капитал, их снижение составляет порядка 44%. [3, с. 26]
Также, согласно таблице, видно, что в 2020 г. Российская Федерация
заняла 47-е место, опустившись на один пункт по сравнению с
предшествующим годом. Пандемия коронавируса (COVID-19) вызвала
беспрецедентный спад в мировой экономике и оказала серьезное
сдерживающее влияние на длительный процесс роста инноваций в том числе
в Российской Федерации. Основным драйвером инноваций становится
возможность снижения издержек и внедрение высоких технологий,
направленных на быструю адаптацию производственных процессов. С одной

2
4
4
5
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стороны, тем самым происходит значительное ускорение процессов
цифровизации, о котором говорилось ранее. С другой стороны, не все
компании оказались готовы к новым вызовам и необходимости внедрять
различные цифровые технологии и решения в столь сжатые сроки.
Позиция Российской Федерации в ГИИ-2020 по субиндексу ресурсы
инноваций традиционно оказалась значительно выше, чем по субиндексу
результаты инноваций (42-е место против 58-го). То есть, в отличие от
научно-технического процесса, инновационный процесс не заканчивается
внедрением, то есть первым появлением на рынке нового продукта, услуги
или доведением до проектной мощности новой технологии.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что
цифровизация и внедрение высоких технологий во все сферы
жизнедеятельности общества становятся в настоящее время ключевым
драйвером инновационного развития. В связи с чем поддержка
инновационного развития и цифровая трансформация экономики признается
приоритетными для государства направлениями, и в течение последнего
десятилетия проделана значительная работа в данном направлении –
государство активно финансирует инновационные разработки и проекты в
области высоких технологий, создает разветвленную сеть организаций
инновационной инфраструктуры.
Однако можно выделить ряд проблем. Во-первых, созданная за
последние годы весьма развитая инновационная инфраструктура не была
задействована в полной мере компаниями реального сектора. Несмотря на
предпринятые Правительством Российской Федерации усилия, тенденция
инновационного поведения бизнеса в российской экономике пока не
сформировалась окончательно. Сложившуюся ситуацию резко меняет
пандемия коронавируса (COVID-19). Если раньше приоритетом большинства
компаний было внедрение технологических решений в отдельные процессы,
то пандемия заставила осознать необходимость комплексной цифровой
трансформации и начала формировать повышенный спрос на инновации и
передовые инновационные технологии со стороны бизнеса. Во-вторых,
выделяемые на развитие инновационной активности средства не всегда
приводят ко внедрению конечного продукта инноваций, ресурсы превышают
результаты. В качестве частичного решения данной проблемы стоит
отметить запланированную в 2021 г. реорганизацию институтов развития в
целях устранения пересечения их функций с органами власти и
коммерческими компаниями, а также создания единого механизма
регулирования деятельности институтов и как следствие повышения
эффективности управления инновационной деятельностью в Российской
Федерации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В СУТ-ХОЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Аннотация. В современном мире человеческий капитал
считается главным богатством общества и основополагающим фактором
развития региона и страны в целом, что и определяет актуальность
исследования. Формирование человеческого капитала в различных сферах
общества воспринимается как особая ценность. Роль человека с его
когнитивными и некогнитивными способностями связывается с
преобразованиями, конкурентоспособностью, темпами развития общества.
Ключевые слова: человеческий капитал, личность, «утечка
мозгов», труд, территория, общество, интеллектуальный капитал.
Человеческий капитал можно трактовать следующим образом: это
основной фактор развития инновационной экономики, включающий
совокупность природных способностей, знаний, профессиональных навыков,
здоровья, инновационной культуры, мотивационного фактора и возможности
их практического применения [1].
На первый взгляд, классическая теория человеческого капитала не
распространяется на описанную выше экономическую ситуацию. В ней
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имеется в виду, что человеческий капитал – это совокупность знаний,
умений, навыков, использующихся для удовлетворения потребностей
человека и общества[2].
Классическая теория человеческого капитала предполагает вложения в
развитие тех качеств личности, которые в перспективе способны принести
добавленную стоимость. По умолчанию считалось, что к таким качествам
относятся компетенции, применимые в интеллектуалоемком труде. Однако
дальнейшее развитие теории человеческого капитала столкнулось с тем, что
перечень качеств личностей, способных принести прибыль гораздо шире,
чем это виделось классикам (С. Кузнец, В.Беккер, Т.Шульц).
Например, капитализируемым свойствам фактически стала женская
фертильность, которая выразилась в практике материнского капитала.
Начиная с конца XX века становится всё очевиднее, что главным
ресурсом геополитической системы являются не природные ископаемые, не
технологическая база, а люди. Предрассудок, которого прежде
придерживались не только политические элиты, но даже ряд социальноэкономических школ и направлений, предрассудок, что люди – это
неисчерпаемый расходный материал, что любая административная блажь
может найти избыточное кадровое обеспечение, не просто утратил
актуальность и релевантность, он на глазах становится всё вредоноснее.
Применительно к такой поликультурной системе как Россия особую
значимость проблема человеческого капитала приобретает в региональном
измерении.
«Утечка мозгов» происходит не только из России за рубеж, но из
провинции в крупные города. Недаром в своей инаугурационной речи
В.В.Путин сформулировал в качестве приоритета «развитие территорий».
Уровень значимости темы исследования повышается, если взглянуть на
проблему сквозь призму теории пассионарности, на которую, кстати,
регулярно ссылается Президент РФ. Эрозии в российской провинции
подвергается не только интеллект, но и витальная энергия, происходит
«утечка» не только «мозгов», но и «сердец». Необходимостью учета
показателей социальной энергии в сканировании человеческого капитала в
местных сообществах и обусловлена научная новизна проекта.
В результате реализации проекта планируется выработка и апробация
методики расчета человеческого капитала в регионе РФ с применением
социально-энергетических показателей. Эти метаморфозы показывают, что
нельзя интерпретировать человеческий капитал в отрыве от социального
контекста, от тех условий, в которых человеческий капитал производится и
ответом, на запросы которого он и является.
Конечно, запрос на высокотехнологическое развитие территории СутХольского района (и множества ему подобных) имеет место. Сут-Хольский
район расположен на северо-западной части республики. Он граничит на юге
с Дзун-Хемчикским, на западе с Барун-Хемчикским, на востоке ЧааХольским кожуунами Республики Тыва, на севере с Республикой Хакасия.
Району нужны IT-специалисты.
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Для населения 9 400 человек это объективная потребность составляет
не более 20 человек. Конечно, существуют объективная потребность в
развитии индустриальных отраслей производства и, соответственно в
получении школьниками и студентами компетенции инженеров, строителей,
технологов. Но реальность такова, что вышеназванные вариации
человеческого капитала для территории Сут-Хольского района носят
гипотетический характер.
Реальная потребность в конкретном личностном типе, который
воспроизводят
система
воспитания
и
образования,
диктуется
геоэкономическими и геополитическими обстоятельствами. А именно:
очеловечивание, окультуривание огромных пространств, обеспечение
контроля и суверенитета над ними[3].
Человеческий капитал востребован не вообще, а под конкретные задачи
и условия – иначе, зачем в него инвестировать? Конечно, можно породить
Сут-Хольских гениев, но скорее всего они уедут из района искать более
высокий доход. Останутся те, кто будет заниматься в сельском хозяйстве,
держать скот и этим развивать свой кожуун, свой регион. Имея в виду, что в
условиях резко континентального климата невозможны даже интенсивное
растениеводство, хозяйственное освоение территории возможно только на
основе скотоводства, то есть, то что имеет место в настоящее время.
Своевременное обучение и повышение квалификации рабочих и
специалистов среднего звена является неотъемлемой частью сектора
образования и одной из важных составляющих обеспечения устойчивого и
эффективного развития человеческого капитала и социально-экономического
развития Республики Тыва в целом. Выше изложенное накладываются на
некоторые общемировые тенденции. Многие эксперты-макроэкономисты
(И.Валлерстайн) говорят о тупиковости той линии развития, по которой вот
уже 300 лет развивается евроамериканское общество. Переход к
индустриальному и, далее, к постиндустриальному обществу сопряжен с
усиливающейся тягой людей к потреблению. Наряду с исчерпанием
материальных ресурсов уже видны признаки исчерпания человеческих
ресурсов.
Интенсификация использования материальных ресурсов планеты
порождает экологический кризис, а формирование потребительского
общества вызывает неразрешимое противоречие между иррациональностью
потребностей и рациональностью их удовлетворения. Иначе говоря,
постиндустриальное общество становится все более сумасшедшим, а мир, в
котором оно обитает, все более грязным.
Имея в виду вышесказанное, доиндустриальная модель общественного
устройства выглядит не такой уж отсталой. По крайней мере, в ней
отсутствуют многие недостатки двух остальных моделей, а несомненным
достоинством является преобладание здравого смысла, который руководит
повседневной деятельности людей. Что особенно актуально для нашей
страны, преимущество доинструстриального хозяйства наглядно видно в
демографическом развитии[4].
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Дело в том, что индустриальные, постиндустриальные общества с их
урбанизацией представляют собой форму демографической утилизации и
деградации. Семьи в крупных городах, как правило, все более малолюдны и
эфемерны, иллюзорны. Положительная демографическая динамика
свойственна только деревенской семье с крепкими культурными традициями.
В этом отношении провинциальное сообщество на данный момент является
единственной демографической перспективой для нашей страны. И если на
этот прочный традиционалистский фундамент наложить преимущества
современной цивилизации (цифровизация, роботизация и тому подобное),
получится
вполне
жизнеспособная
модель
общественного
функционирования. Применительно к нашей теме это означает, что
критерием эффективности работы образовательной системы должно быть
производство нового человека, а не лояльности и не товаров.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье обоснована роль фондового рынка как составной
части финансовой системы в развитии отечественной экономики. Проведен
анализ фондового рынка Российской Федерации, выявлены особенности его
функционирования в период мировой пандемии COVID-19. Представлена
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динамика доходности основных активов, которые в рассматриваемый период
времени выступали в качестве объектов инвестирования. В заключении
представлены перспективы дальнейшего развития отечественного фондового
рынка.
Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, инструменты
фондового рынка, доходность, индивидуальный инвестиционный счет.
На современном этапе развития фондовый рынок является одним из
наиболее динамично развивающихся секторов финансового рынка как
зарубежных стран, так и Российской Федерации. Обеспечивая
перераспределение финансовых ресурсов между субъектами финансового
рынка, фондовый рынок оказывает прямое влияние на развитие экономики в
целом, главным образом, за счет инвестиционной составляющей, поскольку
благоприятные условия функционирования фондового рынка позволяют
предприятиям привлекать для своей текущей деятельности и дальнейшего
развития необходимые потоки инвестиций.
Являясь частью международного финансового рынка, отечественный
фондовый рынок к настоящему моменту развит сравнительно ниже, чем в
других странах, однако это не мешает говорить о его высокой доходности и
наращивании уровня капитализации, что ведет к значительному росту
инвесторов [2]. Во многом такая ситуация связана с мерами государственной
поддержки, направленными на усиление интереса к инвестированию на
российском фондовом рынке физических лиц. Актуальность анализа
современного состояния фондового рынка в Российской Федерации
обусловлена тем, что индикаторы фондового рынка отражают состояние
национальной экономики и позволяют потенциальным и действующим
инвесторам выбрать оптимальные инструменты для успешного процесса
инвестирования и развития своих организаций, что, в свою очередь
оказывает влияние на развитие фонового рынка.
Мировая эпидемия COVID-19 оказала влияние на функционирование
финансового рынка, что отразилось на состоянии фонового рынка, поскольку
он является его составной частью. В частности, увеличился уровень
капитализации фондового рынка, что обусловлено общим ростом
капитализации организаций, размещающих свои акции на отечественном
фондовом рынке, а также рост числа частных инвесторов, особенно в период
объявления карантина. Все это привело к тому, что к сентябрю 2020 года
показатель капитализации фонового рынка составил порядка 46 трлн. руб.,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в
2 раза.
Не смотря на некоторое падение котировок фонового рынка в первую
волну пандемии, к III кварталу 2020 г. ситуация несколько восстановилась,
что в совокупности с послаблениями денежно-кредитной политики со
стороны Банка России также способствовало увеличению притока розничных
инвесторов к инвестициям в иностранные и российские акции и структурные
облигации, привязанные к иностранным активам. В целом, говоря о
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поведении инвесторов в конце III квартала 2020 года, можно отметить его
контрциклический характер.
Рост числа клиентов по брокерскому обслуживанию и доли активных
клиентов в период 2017-2020 гг. наглядно представлен на рисунке 1 [6].

Рис. 1. Динамика числа клиентов по брокерскому обслуживанию и
доли активных клиентов в период 2017-2020 гг.
Из данных рисунка 1, можно отметить, что к концу III квартала
2020 года количество клиентов на брокерском обслуживании достигло 7,7
млн., что на 26,5% выше аналогичного показателя и периода времени
прошлого года. Основной прирост традиционно пришелся на розничный
сегмент кредитных организаций, их доля в общем количестве клиентов
фондового рынка к концу 2020 года составила 82 %. Следует также отметить
и возрастание доли активных клиентов у профессиональных участников о
19,1 %.
Говоря о росте инвестиций на фондовом рынке со стороны физических
лиц в сегменте брокерского обслуживания, нельзя не сказать о
существующих рисках в этом направлении. Поскольку большинство
клиентов нацелено на получение быстрого дохода, многие из них могут не
учитывать риски, связанные с колебанием иностранной валюты за счет
волатильности на международном валютном рынке [1]. В условиях
переменчивости внешних условий и высокой чувствительности
отечественного фондового рынка, на наш взгляд, необходимо предпринять
ряд мер по обеспечению должного понимания частными инвесторами
специфических особенностей текущего развития фонового рынка, его
продуктов и инструментов реализации. Так, в этой связи целесообразным
будет введение обязательного тестирования клиентов профучастниками
на знание продуктов фонового рынка.
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Говоря о динамике ценных бумаг физических лиц на счетах в
депозитариях, можно отметить существенное увеличение данного
показателя, что может быть спровоцировано введением налогового вычета на
налог на доходы физических лиц существенно, что повысило интерес
физических лиц к открытию индивидуальных инвестиционных счетов
(Таблица 1).
Таблица 1
Динамика ценных бумаг физических лиц на счетах в депозитариях
по оценочной стоимости, трлн. руб. [6]

Согласно данным таблицы 1, можно отметить увеличение оценочной
стоимости ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях на 16 %
по сравнению с аналогичным показателем предыдущего квартала и на 30 %
по сравнению с показателем 2019 года. В целом, по итогу III квартала 2020
года стоимостной объем ценных бумаг физических лиц на счетах в
депозитариях по оценочной стоимости составил порядка 4,7 трлн руб., а
прирост вложений за вычетом валютной и курсовой переоценки достиг 420
млрд.руб. за квартал. Причем, основной приток инвестиций пришелся на
российские и иностранные акции, а также облигации иностранных
эмитентов.
Что касается сегмента доверительного управления, то по итогу III
квартала 2020 года наблюдается приток клиентов, что представлено на
рисунке 2 [5].

135

Рис. 2. Динамика числа клиентов в доверительном управлении
(тыс. лиц) и доля клиентов топ-3 профучастников – НФО (%)
Анализируя данные рисунка 2, можно отметить, что по итогу III
квартала 2020 года приток клиентов достиг 478 тыс., что на 85 % больше
аналогичного показателя 2019 года и на 20 % показателя II квартала 2020
года.
В свою очередь, в таблице 2 отражена динамика стоимости портфелей
в доверительном управлении (млрд. руб.) и доля стандартных стратегий (%).
Таблица 2
Динамика стоимости портфелей в доверительном управлении
(млрд. руб.) и доля стандартных стратегий (%) [4]

Исходя из данных таблицы 2 следует, что стоимость инвестиционных
портфелей за III квартал 2020 года достигла 1420,7 трлн. руб., а доля
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стандартных стратегий 0,32 трлн руб., увеличившись на 17 % по сравнению с
аналогичным показателем прошлого квартала. Однако нельзя не отметить
снижение среднего размера в рамках стандартных стратегий до 0,8
млн.рублей. В целом, наибольший удельный вес составили стандартные
стратегии, ориентированные на инвестиции в российские акции.
Средний размер индивидуального инвестиционного счета составил 76
тыс.руб., что отражено в таблице 3.
Таблица 3
Динамика среднего размера ИИС, тыс. руб. [4]

Из данных таблицы 3 следует, что средний размер индивидуального
инвестиционного счета (ИИС) в рамках брокерского обслуживания
за квартал снизился с 94 до 76 тыс. руб. (в сравнении с III кварталом 2019
года), а в рамках доверительного управления – с 304 до 274 тыс. рублей.
Наряду с повышенной активностью розничных инвесторов по итогу III
квартала 2020 г. целесообразно отметить рост объема биржевых торгов на
фондовом рынке, где розничные инвесторы сохраняли интерес к широкому
спектру активов, в частности здесь идет речь про акции (Рис.3.).

Рис. 3. Динамика нетто-покупок валюты физическими лицами на
валютном рынке в период 2019-2020 гг. [5]
Таким образом, анализируя данные рисунка 3, можно отметить, что
на валютном рынке розничные клиенты в III квартале 2020 года сократили
объемы нетто-покупок и перешли к нетто-продажам валюты, несмотря на
новый виток волатильности на рынке в условиях превалировавшего
негативного внешнего фона, вызванного последствиями мировой пандемии
COVID-19.
В таблице 4 представлена динамика рентабельности капитала (ROE)
профучастников – НФО, скользящее значение за 12 месяцев.
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Таблица 4
Динамика рентабельности капитала (ROE) профучастников –
НФО, скользящее значение за 12 месяцев, % [5]

Исходя из данных рисунка 3, можно отметить увеличение показателя
рентабельности капитала (ROE) по профучастникам – НФО до рекордного
значения в 13 %, за счет роста их комиссионных доходов. Медианное
значение ROE достигло 5,2%, а соотношение медианных размеров капитала
прибыльных и убыточных организаций в анализируемом периоде осталось на
неизменном уровне - 4,1.
В заключение, следует сказать, что восстановление, развитие и
регулирование фондового рынка в современных экономических реалиях,
обостренных мировой пандемией COVID-19 становится первоочередной
государственной задачей, поскольку фондовый рынок в той или иной
степени является необходим условием для успешного развития рыночной
экономики. Не смотря на некоторые негативные явления, отечественный
фондовый рынок в настоящий момент времени является одним из наиболее
перспективных сегментов финансового рынка и демонстрирует высокие
темпы роста наряду с высоким потенциалом развития [4]. Так, рядом
экспертов в 2021 году прогнозируется рост объема торгов на фондовом
рынке, увеличение количества публичных размещений акций, а также
увеличение доли иностранных ценных бумаг на отечественных биржах до
6%. Также в среднесрочной перспективе эксперты не исключают
возможность получения фондовым рынком доли, сравнимой с классическими
банковскими депозитами в сфере распределения сбережений населения, что
говорит о привлекательности инструментов отечественного фондового
рынка.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные виды стоимости, которые
используются в процессе оценки предприятия.
Ключевые слова
Оценка стоимости предприятия, виды стоимости.
Совокупность процедур профессиональной оценки стоимости предприятия, образующая технологию осуществления данного вида
деятельности, характеризуется разнообразием ситуаций, связанных с
объектами и правами собственности, целями осуществления и обоснованием
применяемых методик. Тем не менее, несмотря на некоторое различие в
формулировках, не только в отдельных странах (что обусловлено
некоторыми
особенностями
национального
законодательства
и
особенностями экономической ситуации), но и на международном уровне
существует принципиальное согласие в отношении фундаментальных
понятий и принципов, лежащих в основе оценки как научной дисциплины.
Можно говорить о том, что в экономической науке сформировался
достаточно однозначно интерпретируемый инструментарий выполнения
оценочных процедур.
Основополагающим в их выборе и обосновании является определение
базы оценки, т.е. вида стоимости, величину которой необходимо определить.
Понятие «стоимости» как экономической категории имеет множество
интерпретаций. Экономисты обсуждают это понятие многие столетия, выдвигая все новые теории и учения. Рассмотрим основные принципы, необходимые для понимания экономической сути определений стоимости, используемых при оценке.
Стоимость есть экономическое понятие, устанавливающее взаимоот-
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ношения, с одной стороны, между объектами, доступными для приобретения,
и теми, кто их покупает и продает, с другой стороны, при этом общим эквивалентом измерения стоимости являются деньги. На открытом рынке стоимость является фактором, уравновешивающим силы спроса и предложения.
Стоимость не присуща конкретному объекту изначально, а является результатом проявления его следующих свойств.
1. Полезность. Объект не может иметь стоимости, если он не обладает
полезностью. Данное свойство имеет для процедуры оценки особое значение,
поскольку определение и количественная интерпретация степени полезности
оцениваемого объекта требует выбора адекватных инструментов.
При этом, согласно Международным стандартам оценки, «...
полезность является скорее относительным, или сравнительным понятием,
нежели абсолютной характеристикой. Оценка имущества в корне зависит от
того, каким образом используется имущество и/или от того, как высоко оно
может котироваться на рынке при обычных условиях».
2. Спрос. Стоимость зависит от соотношения спроса и предложения.
Если на объект нет спроса, то понятие стоимости не реализуется.
3. Ограниченность предложения. Стоимость возникает только в результате
наличия полезности, спроса и ограниченного предложения.
4. Возможность передачи права собственности. Условием возникновения
стоимости является возможность передать объект в обмен, на какой- либо
эквивалент.
Из анализа данных факторов можно сделать вывод о том, что
стоимость является оценкой ценности объекта в конкретный момент времени
и выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет или может иметь в
будущем собственник объекта. Данное положение полностью совпадает с
далее предлагаемым нами подходом к оценке стоимости предприятия.
С понятием стоимости тесно коррелируют понятия цены и затрат.
Цена - это денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект.
Цена, в отличие от стоимости, является историческим фактом, т.е. относится
к конкретному месту или времени, независимо от того, была она объявлена,
открыто или осталась в тайне.
Затраты - это денежная сумма, равная издержкам на приобретение или
создание объекта.
В общем случае величины стоимости, цены и затрат на создание
объекта могут как совпадать, так и существенно различаться.
Международные стандарты оценки в зависимости от ситуаций и задач
ее проведения предполагают использование следующих видов стоимости
предприятия.
1. Рыночная стоимость. Международные стандарты оценки под рыночной
стоимостью подразумевают «расчетную величину, равную денежной сумме,
за которую имущество должно переходить из рук в 'руки на дату оценки
между добровольным покупателем и добровольным продавцом в результате
коммерческой сделки после адекватного маркетинга, при этом полагается,
что каждая из сторон действовала компетентно, расчетливо и без
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принуждения».
Данное определение включает представление о равновесной сделке, о
передаче права собственности от продавца к покупателю в определенный
момент времени при выполнении следующих условий:
мотивация продавца и покупателя является типичной;
обе стороны хорошо информированы и действуют целесообразно
своему интересу;
имеется достаточное время, чтобы выявить реакцию рынка на
сделанное предложение;
платеж осуществляется наличными деньгами или другим
осуществимым способом;
компенсация продавцу за отчуждаемый объект полностью
представлена договорной ценой без каких-либо дополнительных уступок и
связанных льгот.
Концепция рыночной стоимости основывается на том, что типичный
покупатель на рынке имеет возможность выбрать альтернативные объекты.
Рыночная стоимость является объективной, независимой от желания
отдельных участников рынка и отражает реальные экономические условия,
складывающиеся на нем.
Оценка рыночной стоимости не предусматривает увеличение или
уменьшение расчетной цены в силу специальных условий или обстоятельств,
таких как нетипичное финансирование, обременение договорами о продаже
или обратной аренде, факторов, требующих специального внимания,
уступок, сделанных кем-либо, связанным с продажей, или любого элемента
специальной стоимости.
Специальная стоимость подразумевает дополнительный элемент стоимости, сверх рыночной, возникающий в силу физических, функциональных
или экономических связей собственности с другой собственностью
(например, прилегающей). Это приращение стоимости, которое затрагивает
конкретного собственника (настоящего или перспективного), а не рынок
вообще. В целях оценки предприятия специальная стоимость может
ассоциироваться со стоимостью действующего предприятия.
Необходимо отметить существование в практике оценки аналогичного
рыночной вида стоимости, это - стоимость на открытом рынке. Стоимость на
открытом рынке включает элемент «ожидаемой стоимости», какой собственность может иметь в случае альтернативного использования или в
случае реализации «совокупной стоимости», которую собственность может
иметь при слиянии с другой собственностью, но ограниченной настолько,
насколько ожидание реализации такой ожидаемой стоимости отразилось бы
на практике в предложениях, сделанных на открытом рынке возможным
покупателем.
Таким образом, стоимость на открытом рынке - это наилучшая цена,
достижимая при соответствующем альтернативном использовании.
2. Стоимость при существующем использовании. Данный вид
стоимости отражает ценность объекта для конкретного собственника,
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который не собирается выставлять его на открытый рынок. Оценка объекта
производится исходя из существующего профиля его использования и тех
финансовоэкономических параметров, которые наблюдались в период
предыстории функционирования объекта и прогнозируются в будущем.
Необходимо отметить, что стоимость при существующем использовании применяется, прежде всего, в целях составления бухгалтерской и
финансовой отчетности. Ее величина соответствует покупке остающегося
эксплуатационного потенциала предприятия, при этом, как отмечено выше,
предполагается, что существующее использование будет продолжаться неопределенно долго, и игнорируется любая возможность другого, даже более
ценного альтернативного использования, в том числе связанного с
вариантами расширения, модернизации, реконструкции существующего
предприятия при условии, что такие работы могли бы осуществляться без
сколько-либо значительного перерыва в его функционировании.
Допуская неопределенно долгое продолжение текущего использования
объекта, все же возможны случаи, когда часть активов объекта признается
излишней или избыточной для потребностей действующего бизнеса. К этой
части активов применимо альтернативное использование в виде продажи,
аренды, лизинга и, следовательно, при их оценке применима стоимость на
открытом рынке.
3. Расчетная стоимость реализации. В случае предположения о
возможном разрыве между датой оценки и датой совершения сделки имеет
место применение расчетной стоимости реализации. Содержательную основу
данного вида стоимости составляет стоимость на открытом рынке, откорректированная с учетом прогноза дальнейших изменений, предполагаемых на
рынке в течение периода проведения маркетинга до момента юридического
закрепления перехода права собственности.
4. Ликвидационная стоимость. Расчетная стоимость реализации является базообразующей для данного вида стоимости при наличии того
фактора, что для совершения сделки перехода права собственности имеет
место ограниченное время для проведения адекватного маркетинга. В
некоторых литературных источниках продолжается использование
определения ликвидационной стоимости как «чистой денежной суммы,
которую собственник объекта может получить при его принудительной
продаже», однако с 1996 года нормативы RICS ввели взамен понятия
стоимости при принудительной продаже вышеприведенное определение,
которое, бесспорно, имеет более широкий спектр действия.
5. Инвестиционная стоимость.
Определение инвестиционной
стоимости базируется на подходе к рассмотрению ценности объекта с точки
зрения его способности генерировать доход, т.е. воспроизводить свою
стоимость с приращением. Расчет инвестиционной стоимости производится
исходя из величины ожидаемых конкретным инвестором доходов и
конкретной ставки их капитализации, поскольку данный конкретный
инвестор может иметь свой взгляд на перспективы, предполагаемую
доходность или например, особый налоговый режим, возможность сочетания
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приобретаемого предприятия с другим, принадлежащим инвестору, в
результате чего возникает синергетический эффект.
6. Стоимость замещения. Данная стоимость базируется на расходах
на создание функционального аналога, т.е. на создание в текущих ценах
объекта, имеющего аналогичную полезность с оцениваемым объектом,
однако современного в отношении архитектурного стиля, используемых
материалов и конструкций, оборудования и проектных нормативов.
7. Восстановительная стоимость. В основе определения величины
данного вида стоимости лежит принцип воспроизводства объекта. Восстановительная стоимость базируется на расходах в текущих ценах на создание
эквивалентного объекта не только по параметру полезности, но с использованием тех же архитектурных и проектных решений, материалов,
конструкций, качества строительно-монтажных работ без учета износа.
Таким образом, в данном случае полностью воспроизводится моральный
износ объекта.
8. Утилизационная стоимость. Расчет утилизационной стоимости
основан на суммировании стоимости всех составляющих объект материалов,
строительных элементов и конструкций без дополнительного ремонта и подготовки к продаже, В сумму утилизационной стоимости не входит стоимость
земельного участка.
9. Залоговая стоимость. Данный вид стоимости используется в
системе ипотечного кредитования. Содержательную основу залоговой
стоимости составляет рыночная стоимость. Однако с учетом того, что объект
оценки выступает в качестве обеспечения долгового обязательства,
учитывается критерий достаточности величины обеспечения.
10. Налогооблагаемая стоимость. Величина налогооблагаемой стоимости является базой для исчисления установленных законодательством налоговых платежей, прежде всего, налога на имущество. Порядок ее расчета
полностью регламентируется налоговым законодательством и базируется на
остаточной балансовой стоимости.
11. Страховая стоимость. В основе определения страховой
стоимости объекта, подверженного риску уничтожения, лежит полная
стоимость замещения либо полная восстановительная стоимость. На базе
величины страховой стоимости определяются суммы страховых взносов,
страховых выплат и страховых процентов.
Профессиональная практика оценки собственности выбор вида стоимости, величину которой необходимо установить в каждой конкретной ситуации, связывает с целью выполнения работ по оценке и характеристиками
оцениваемого объекта. При этом вид стоимости, определяемой в данной ситуации, представляет собой базу оценки.
В общем виде, обобщая вышеизложенный материал, классификацию
основных целей и соответствующих им возможных видов оценки можно
представить в виде таблицы 1.
Таким образом, как видно из анализа теоретических и
профессиональных практических подходов к выбору базы оценки стоимости
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объекта (в данном случае предприятия), практически все они затрагивают
возможные цели оценки собственности в процессе неизбежного
взаимодействия субъекта предпринимательской деятельности с окружающей
его социально-экономической средой. Вместе с тем, теория оценки
определяет два основополагающих понятия стоимости: стоимость в обмене и
стоимость в пользовании. Экономическое и смысловое наполнение данных
понятий достаточно широко и дискуссионно. В теории и практике оценки
под стоимостью в обмене понимается стоимость, которая может иметь место
при выставлении объекта оценки на открытый рынок. Однако в целях
внутренней оценки стоимости предприятия как юридического лица в общем
случае должна рассматриваться его стоимость для конкретного пользователя,
при которой оно не выставляется на открытый рынок.
Таблица 1
Соотношение целей и видов оценки
стоимости предприятия
.Цели оценки
Возможные виды оценки
Реализация объекта
рыночная стоимость
стоимость на открытом рынке
расчетная стоимость реализации
Реализация
в
течение
расчетная
стоимость
ограниченного периода времени
ограниченной реализации
Составление бухгалтерской и
стоимость при существующем
финансовой документации
использовании
Налогообложение
кадастровая стоимость
Предоставление объекта в
рыночная стоимость
качестве обеспечения долгового
стоимость на открытом рынке
обязательства
расчетная стоимость реализации
расчетная
стоимость
ограниченной реализации
Заключение
договоров
восстановительная стоимость
страхования
стоимость замещения
Ликвидация
ликвидационная стоимость
Рассмотрение
инвестиционная стоимость
инвестиционных проектов
Страхование
рыночная стоимость
В качестве инициатора процедуры оценки для внутренних целей может
выступить также собственник или управленческий персонал предприятия.
Собственник может быть заинтересован в оценке величины своей доли
в общей сумме капитала, управленческий персонал - для обоснованного принятия управленческих решений.
Несомненно, что базой оценки стоимости предприятия в обоих случаях
должна выступать рыночная стоимость. Однако, при оценке предприятия
управленческим персоналом имеется возможность глубокого анализа
текущих и потенциальных возможностей предприятия. При этом может быть
учтено действие как благоприятных, так и неблагоприятных факторов на

144
функционирование предприятия. Следовательно, детальный анализ ретроспективных и прогнозных значений чистого дохода, структуры капитала, качества менеджмента и других внутренних факторов может дать, на наш
взгляд, величину стоимости, отличную от рыночной стоимости,
определенной экспертами-оценщиками. Персонал предприятия обладает
несравненно более полной, объективной и достоверной информацией о
предприятии. Вышесказанное позволяет сделать вывод о существовании еще
одного вида стоимости предприятия - внутренней стоимости. Таким образом,
внутренняя стоимость - это вид стоимости предприятия, определенной
управленческим
персоналом
на
основе
объективного
анализа
ретроспективных, текущих и перспективных показателей в целях
адекватного менеджмента.
На выбор оценочных процедур существенное влияние оказывают класс
и категория оцениваемого объекта, которые устанавливаются после
определения цели оценки. Класс собственности указывает отношение рынка
к данному типу собственности, а категория устанавливает характер
использования собственности владельцем.
В отношении классов собственности в теории оценочной деятельности
существует определенное единство. Для целей оценки выделяется два класса
собственности.
Первый класс - специализированная собственность. К данному классу
относится собственность, которая в силу своих специфических
характеристик редко или вообще никогда не обращается на открытом рынке
для продолжения ее существующего использования одним владельцем.
Специальный характер такой собственности обусловливается ее
специальным размером, конструктивными особенностями, особенностью
функций и целей, которые она обеспечивает, месторасположением или
сочетанием данных факторов.
Второй класс - неспециализированная собственность. Таковой признается
любая другая собственность, не подпадающая под определение специализированной. То есть неспециализированной является собственность,
которая может достаточно свободно продаваться и покупаться на открытом
рынке, на которую имеется спрос как в существующем, так и модернизированном виде. При этом неспециализированная собственность может
обращаться на открытом рынке как с дальнейшим ее использованием в существующих целях, так и аналогичных, а, кроме того, в качестве инвестиций
или для целей развития.
Специализированная и неспециализированная собственность, в свою
очередь, классифицируются на определенные категории в зависимости от
целей владения. На основе обобщения материала, имеющегося публикациях
на тему оценки стоимости собственности, можно предложить следующую
классификацию категорий собственности и возможных баз оценки (табл. 2).
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Таблица 2
Соотношение категорий собственности и баз оценки
Категория
Возможные базы
собственности
Собственность,
остаточная стоимость замещения - для
занимаемая владельцем с специализированной собственности
целью ее использования в
стоимость
при
существующем
деятельности предприятия использовании - для неспециализированной
(бизнес)
собственности
Собственность,
рыночная стоимость
находящаяся во владении в
стоимость на открытом рынке
качестве инвестиций
Собственность,
- учетная стоимость в соответствии с
находящаяся во владении в принятым в бухгалтерском учете методом
виде товарных запасов и учета товарно-материальных запасов
незавершенного производства
Собственность
для
стоимость
при
существующем
целей
потребления использовании – для земли
истощаемых ресурсов
остаточная стоимость замещения - для
прочих активов
Собственность,
для
неспециализированной
находящаяся во владении с собственности
целью освоения и развития
рыночная стоимость
стоим ость на открытом рынке
для специализированной собственности
Оценка стоимости предприятия является достаточно сложным аналитическим процессом, в ходе которого очень важно изучить и учесть весь спектр
внутренних и внешних экономических взаимосвязей объекта оценки.
Основой для количественного измерения и формализации данных
взаимосвязей служат, на наш взгляд, характеристики самого объекта оценки,
его месторасположение, факторы, действующие в момент оценки на рынке, и
общая социально-экономическая ситуация в стране.
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основные принципы оценки стоимости
предприятия, а также их взаимосвязь.
Ключевые слова
оценка стоимости предприятия, принципы оценки стоимости
предприятия
Оценка стоимости предприятия является достаточно сложным аналитическим процессом, в ходе которого очень важно изучить и учесть весь спектр
внутренних и внешних экономических взаимосвязей объекта оценки. Основой для количественного измерения и формализации данных взаимосвязей
служат, на наш взгляд, характеристики самого объекта оценки, его месторасположение, факторы, действующие в момент оценки на рынке, и общая социально-экономическая ситуация в стране. Одним из основных инструментов
выделения и измерения конкретных элементов экономических взаимосвязей
объекта являются принципы оценки. Принципы оценки в общем виде формируют и определяют те позиции, с которых может проводиться анализ положения объекта на рынке, т.е. они представляют собой систему взглядов для
изучения объекта оценки с различных точек зрения.
Изучение и анализ работ как зарубежных экономистов, так и отечественных ученых, занимающихся вопросами оценки собственности, позволил
выделить следующие подходы к определению принципов оценки.
Международные стандарты оценки не предусматривают классификации и подробного содержательного рассмотрения принципов оценки собственности, В качестве основного принципа определяется полезность объекта: «...стоимость создается полезностью объекта недвижимости - его способностью удовлетворять нужды и потребности людей». При этом отмечается, что «...многие хорошо известные принципы применимы к оценке.
Среди них - принципы спроса и предложения, конкуренции, замещения,
предвидения или ожидания, изменения и другие». То есть выделены прежде
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всего принципы, отражающие влияние рыночных факторов на объект
оценки, т.к. общим для перечисленных принципов является «...их явное или
неявное влияние на степень полезности и капиталоотдачу рассматриваемого
имущества».
В экономической теории в качестве основных выделяются принципы
спроса и предложения, изменения, замещения, наиболее эффективного использования, конкуренции, вклада, соответствия, падающей и растущей продуктивности, ожидания. Вместе с тем допускается использование ряда прочих вспомогательных принципов в зависимости от позиции, с которой производится оценка.
В ходе изучения позиций отечественных экономистов в отношении
применения вышеназванных принципов в процедуре оценки предприятия,
мы столкнулись со следующей их классификацией: «...Можно выделить три
группы взаимосвязанных принципов оценки:
1. Основанные на представлениях собственника.
2. Связанные с эксплуатацией собственности.
3. Обусловленные действием рыночной среды».
Общепринятой можно считать практику оценки стоимости путем последовательного рассмотрения и анализа объекта оценки с точки зрения следующих четырех позиций:
1. Позиции, отражающей точку зрения собственника.
2.
Позиции, отражающей взаимоотношение компонентов
собственности.
3. Позиции, отражающей точку зрения рынка.
4. Позиции, отражающей наилучшее и наиболее эффективное использование собственности.
Систематизировав основополагающие принципы, на которых базируется процесс оценки, в соответствии с вышеперечисленными позициями, их
классификацию, на наш взгляд, можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Принципы оценки стоимости предприятия
Позиция
Принципы
Отражающая Полезности
точку зрения
собственника
Ожидания

Замещения

Содержание принципа
Полезность
это
способность
собственности
способствовать
реализации потребностей собственника
(экономических, личных и т.д.)
Ожидание связано с изменением
величины и характера будущих выгод от
владения собственностью, что может
повлиять на ее настоящую стоимость
Замещение
представляет
собой
минимальную стоимость аналогичного
по степени полезности объекта на рынке
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Вклада

Вклад - это сумма изменения стоимости
объекта оценки вследствие наличия или
отсутствия
фактора
производства.
Величина вклада не соответствует величине стоимости данного элемента
Возрастающей
и Увеличение какого-либо из факторов
уменьшающейся
производства ведет сначала к росту, а
отдачи
затем к уменьшению чистой отдачи
(закон
убывания
предельной
производительности)
Добавочной
Добавочная продуктивность - чистый
продуктивности
доход, относящийся к земле после
компенсации издержек на капитал,
управление и труд. Она возникает в
результате получения за счет земли
дополнительного дохода.
Экономического
Имущественные права на собственность
разделения
должные разделяться (физически, по
видам имущественных прав, по времени
пользования, по правам пользования) и
соединяться таким образом, чтобы
стоимость собственности увеличивалась
Баланса
Существует оптимальное сочетание
факторов производства, при котором
достигается максимальная стоимость
собственности
Отражающая Спроса и предложения Цена
собственности
определяется
точку зрения
соотношением спроса и предложения на
рынка
аналогичную собственность на данном
рынке
Конкуренции
Превышение
на
рынке
уровня
доходности, необходимого для оплаты
факторов производства, приводит к
увеличению конкуренции на данном
рынке, что снижает средний уровень
доходов
Изменения
В результате изменения внутренних и
внешних условий происходит изменение
стоимости собственности во времени
Соответствия
Характеристики собственности должны
соответствовать
ожиданиям
и
потребностям местного рынка, что
приводит к увеличению ее стоимости
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Зависимости
Наилучшего и Наилучшего
наиболее эф- наиболее
фективного фективного
использования пользования

Стоимость собственности зависит от
характера и стоимости окружающей
собственности
и Наилучшее и наиболее эффективное
эф- использование - это наиболее вероятное
ис- юридически
законное,
физически
осуществимое,
финансово
целесообразное, разумно оправданное
использование
собственности,
при
котором
ее
стоимость
будет
максимальной

Для целей настоящего исследования, по нашему мнению, прикладное
значение имеют все позиции, определенные международной профессиональной практикой оценки.
Тем не менее, рассмотрим подробнее позицию альтернативного наилучшего,
или наиболее эффективного использования собственности.
Наилучшее и наиболее эффективное использование - это наиболее вероятное
юридически законное, физически осуществимое, финансово целесообразное,
разумно оправданное использование собственности, при котором ее
стоимость будет максимальной
Практический опыт показывает, что в большинстве случаев оцениваемые
объекты не обеспечивают их владельцам адекватную полезность, определяемую среднерыночным уровнем прибыли. Кроме того, предприятия
зачастую обладают излишними или избыточными производственными ресурсами. Поэтому особенно важным в условиях развития рыночных отношений становится поиск нового функционального назначения или всего оцениваемого объекта, или его элементов. Новое функциональное назначение
должно соответствовать текущим потребностям рыночного спроса и обеспечивать объекту высокую степень конкурентоспособности на рынке. Именно
поэтому анализ наилучшего и наиболее эффективного использования должен
стать одним из основных элементов процедуры оценки, определяющим в
значительной степени конечное увеличение стоимости объекта.
Анализ эффективного использования должен начинаться с поиска возможных вариантов функционального использования объекта и его элементов
с целью существенного улучшения его позиционирования на рынке.
Необходимо отметить, что Международные стандарты оценки и мировая
профессиональная практика оценочной деятельности определяют необходимость осуществления анализа вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования с точки зрения удовлетворения следующих критериев в указанной последовательности:
- юридическая законность;
- физическая осуществимость;
- финансовая целесообразность;
- разумная оправданность.
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Таким образом, на наш взгляд, принцип наилучшего и наиболее эффективного использования является ведущим в процедуре оценки стоимости, к
которому подводит анализ всех вышеперечисленных принципов и которые
соединяются в нем воедино. Взаимосвязь принципов оценки можно представить в виде рисунка 1.
Точка зрения
собственника

НАИЛУЧШЕЕ И НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Точка зрения рынка

Взаимоотношение
компонентов собственности

Рис. 1. Взаимосвязь принципов оценки стоимости
Большое количество принципов оценки совсем не означает, что для целей
оценки конкретного предприятия все они будут равнозначны и следует
непременно задействовать и применять все принципы сразу. В связи с этим в
каждом конкретном случае должны быть выделены основные и вспомогательные принципы.
Кроме того, необходимо отметить, что в принципах проявляются только
основные закономерности поведения субъектов рыночной экономики.
Причем, принципы отражают лишь тенденции такого поведения. В реальной
экономической жизни целый ряд факторов (например, государственное вмешательство) может искажать их действие. Особенно данное утверждение актуально для экономики переходного периода, характеризующейся некоторой
деформацией рыночных отношений. В такой ситуации возможно даже отсутствие действия отдельных принципов.
Список использованных источников:
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Современный этап развития системы образования в России
характеризуется компьютеризацией и информатизацией образования, что
предполагает активное внедрение и использование цифровых технологий в
учебном процессе. Важнейшую роль в процессе модернизации образования
играют федеральные государственные стандарты (ФГОС), устанавливающие
требования к результатам, структуре и условиям освоения основной
образовательной программы на каждой ступени.
Работа над коммуникативной компетенцией реализует самую важную
функцию обучения иностранному языку – коммуникативную, то есть
обучение языку как средству общения.
В качестве основной цели изучения иностранного языка выдвигается
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих:
языковой,
речевой,
социокультурной
и
учебнопознавательной.
Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не
находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому
первостепенной задачей преподавателя является приобщение обучающихся
к культурным ценностям народа - носителя языка. Необходимо дать им
наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях стран
изучаемого языка. Этой цели могут служить аутентичные видеоматериалы,
использование которых способствует реализации важнейшего требования
коммуникативной методики, представить процесс овладения языком как
постижение живой иноязычной действительности. Это - эффективная форма
учебной деятельности, которая не только активизирует внимание
обучающихся, но и способствует совершенствованию их навыков
аудирования и говорения, так как зрительная опора звучащего с экрана
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иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному пониманию
его смысла и культурных особенностей.
Работа с аутентичными видеоматериалами обеспечивает постижение
другой культуры, способствуя интеграции различных социумов, все более
активному диалогу культур, что является глобальной целью обучения. Их
использование способствует реализации принципа соизучения языка и
культуры,
важнейшего
требования
коммуникативной
методики
“...представить процесс овладения языком как постижение живой
иноязычной действительности...”
При использовании видеофильмов на занятиях иностранного языка
развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен
сам по себе и мотивация, которая достигается тем, что обучающемуся будет
показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит
удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему
совершенствованию. Еще одним достоинством видеофильма является сила
впечатления и эмоционального воздействия на обучающихся. Поэтому,
главное внимание должно быть направлено на формирование у обучающихся
личностного отношения к увиденному. Успешное достижение такой цели
возможно лишь, во-первых, при систематическом показе видеофильмов, а вовторых, при методически организованной демонстрации.
Использование видеофильма способствует развитию различных сторон
психической деятельности обучающихся, и прежде всего, внимания и
памяти. Во время просмотра в группе возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный
студент становится внимательным. Для того чтобы понять содержание
фильма, обучающимся необходимо приложить определенные усилия. Так
непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность
внимания оказывает влияние на процесс запоминания, что положительно
влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала.
При работе с любым текстом в методике обучения иностранным
языкам принято выделять три основных этапа: дотекстовый этап, текстовый
этап послетекстовый этап.
Задачи дотекстового этапа:
1. мотивировать обучающихся, настроить их на выполнение задания,
сделав активными участниками процесса обучения;
2. снять возможные трудности восприятия текста и подготовить к
успешному выполнению задания.
Типы заданий:
1. Различные варианты предвосхищения содержания текста,
основанные на: обобщении ранее полученных знаний по этой теме;
особенностях заголовка; беглом просмотре части фильма без звука;
списке новых слов с переводом, предъявляемом до текста.
2. Краткое изложение преподавателем основного содержания текста.
Преподаватель
может
кратко
передать
основной
сюжет
видеофрагмента, объяснив таким образом, что предстоит увидеть. Если
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сюжет представляет интерес для обучающихся, то это вступление призвано
заинтересовать их, а значит, первая цель этапа может считаться достигнутой.
В своей речи преподаватель может передать основную идею текста
простыми и понятными словами, а может и сохранить ряд трудных для
понимания выражений. Главным в данном случае является предвосхищение
возможных трудностей языкового, речевого и социокультурного характера и
их снятие с помощью различных приемов, включая объяснение, толкование,
перевод, соотнесение с ранее изученным материалом.
3. Предварительное
исследование
или
проектная работа.
Просмотром видеоматериалов можно завершать цикл занятий по какой-либо
теме или проблеме. Обучающиеся заранее получают задание на изучение
конкретного материла, что логично подготавливает их к просмотру видео.
Предварительное чтение текстов и обсуждение проблем по той же тематике
(на родном и на иностранном языках), также способствуют повышению
мотивации в ходе просмотра видео при условии, что видеосюжет открывает
новые перспективы видения данной темы, содержит элемент новизны и
непредсказуемости.
Задача текстового этапа: обеспечить дальнейшее развитие языковой,
речевой или социокультурной компетенций обучающихся с учетом их
реальных возможностей иноязычного общения.
Типы заданий:
1. Задания на поиск языковой информации.
2. Задания, на развитие рецептивных умений (на уровне выделения
содержательной и смысловой информации).
На данном этапе работы могут использоваться традиционные
упражнения направленные на:
1) поиск правильных ответов на вопросы (вопросы предлагаются до
просмотра);
2) определение верных/ неверных утверждений;
3) соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями
текста (план текста и заголовки каждой части предлагаются);
4) выстраивание частей текста в логической последовательности;
5) установление причинно-следственных связей и т.д.
3. Задания, направленные на развитие навыков говорения. Например:
выключение звука при сохранении изображения с последующим
воспроизведением предполагаемого текста.
4. Задания, направленные на развитие социокультурных умений.
Для того чтобы достичь необходимого и достаточного уровня
социокультурной компетенции, необходимо иметь определенный набор
знаний о странах изучаемого языка. Однако еще более важно научиться
сравнивать различные культуры мира, подмечать в них культурноспецифические особенности и находить общекультурные закономерности.
Самой трудной задачей для преподавателя в плане формирования
социокультурной компетенции представляется умение научить обучающихся
интерпретировать различные ситуации речевого и неречевого характера с
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точки зрения культурных особенностей конкретной страны, избегая при этом
формирования ложных стереотипов и не подпадая под влияние
навязываемых суждений и представлений..
Задача
послетекстового
этапа: использовать исходный текст в
качестве основы и опоры для развития продуктивных умений в устной или
письменной речи.
Оба предыдущих этапа являются обязательными как в условиях
использования видеотекста в качестве средства развития комплексных
коммуникативных навыков, так и в качестве средства контроля рецептивных
навыков (аудирования). Данный же этап может отсутствовать, если
видеотекст используется только для развития и контроля рецептивных
умений.
На данном этапе, помимо выше перечисленных упражнений, можно
использовать: ролевые игры, в основу которых положен сюжет или ситуации
видеофильма, при этом их можно частично видоизменять; проектную
работу.
Таким образом, видео на занятии представляет язык в живом
контексте; связывает урок с реальным миром и показывает язык в действии;
обогащает уже имеющиеся в арсенале преподавателя материалы и средства
обучения. Кроме того, видео может помочь преодолеть культурный барьер
при изучении языка.
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Определяется частотность симметричной асимметричной передачи
исследуемых лингвокультурем с русского языка на английский, испанский и
эсперанто языки.
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Введение
Выявление тенденций перевода культурно-маркированных единиц
художественного текста является одним из актуальных направлений
современного языкознания. Теория перевода развивается с середины XX
века, однако по-прежнему остаётся ряд нерешённых задач, поставленной
когнитивной лингвистикой.
Одна из таких проблем – это трансляция средствами иностранного
языка культурно-маркированных единиц архитектоники текста оригинала,
т.е. литературный перевод. Художественный перевод является искусством
среди переводчиков, чтобы при прочтении на других языках передавалась
полностью мысль автора оригинального произведения. А.В. Федоров заметил
что «изучение перевода в литературоведческой плоскости постоянно
сталкивается с необходимостью рассматривать языковые явления,
анализировать и оценивать языковые средства» [5, с. 13].
Н.К. Гарбовский говорил о переводе так, «можем ли мы установить его
взаимосвязь с этой средой, т.е. с окружающей действительностью, учитывая,
что действительность, простирающаяся перед взором автора оригинала,
совсем не та, что видит перед собой переводчик?» [3, с. 35]. Л.С. Бархударов
выявил «переводом называется процесс преобразования речевого
произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при
сохранении неизменного плана содержания, то есть значения» [1, с. 10].
Однако, если при переводе сохраняется план-содержание, то
переводческие трансформации, которые используют переводчики на другие
языки, немного искажает мысль автора оригинального произведения. Однако
при этом, перевод может быть симметричным. По мнению В. Г. Гака,
«симметричный перевод – упорядоченность, регулярность, единообразие
предметов и явления объективного мира» [2, с. 107].
Существует три типа симметрии:
1)
Статическая симметрия отдельного объекта;
2)
Гомологическая симметрия – отношения двух объектов;
3)
Динамическая симметрия при развитии объектов [2, с. 109].
Тем не менее, часто происходит так, что переводчик не смог понять
основную мысль автора текста и таким образом, заменяет слова похожими,
но из-за этого может поменяться смысл предложения или текста, что дает
нам ассиметричный перевод. «Ассиметричный перевод – противоположность
симметрии, нарушение равновесия и устойчивости, связанные с изменением
в организации системы, составных частей целого» [2, с. 107].
Материалом нашего исследования послужил роман «Мастер и
Маргарита» на русском, английском, испанском и эсперанто языках.
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Исследование текста романа выявило значительное количество
культурно-маркированных реалий.
Например, рассмотрим перевод глюттонима «нарезанный белый хлеб».
Эта реалия представляет собой односоставный номинант.
Под односоставным номинантом понимается «языковая структура,
состоящая из ядра и одного или нескольких компонентов (зависимых слов),
характеризующих какой-либо параметр: пространственный, временной,
качественный, количественный и т.д.» [4, с. 89]; под многосоставным
номинантом понимается «языковая структура, состоящая из ядра и
нескольких зависимых слов или словосочетаний, характеризующих два и
более
параметра
(пространственный,
временной,
качественный,
количественный)» [4, с. 89].
В тексте романа на языке эсперанто глюттоним перевели как «blanka
pano» (белый хлеб) (перевод наш – С.М.). Произошло опущение слова
«нарезанный», таким образом перевод ассиметричен, т.к. создается
ощущение, что лежит «целый хлеб», когда в романе он уже «нарезан». В
тексте романа на английском языке «slices of white bread and butter» (кусочки
белого хлеба и масла) (перевод – С.М.) перевод является симметричным и
ассиметричным одновременно, т.к. в тексте не было и слова про масло,
однако в тексте романа на испанском языке «pan blanco cortado en trozos»
(белый хлеб нарезан кусочками) (перевод – С.М.), была добавлена
конкретизация, как был нарезан хлеб.
Рассмотрим глюттоним «паюсная икра в вазочке». Данный глюттоним,
переведён на эсперанто как «premita kaviaro en vazeto» (прессованная икра в
вазочке) (перевод – С.М.). Сопоставление глюттонима в тексте оригинала и в
тексте перевода выявило, что применен как симметричный перевод, т.к.
«паюсная икра» спрессовывается из осетровой икры. На английский
перевели «pressed caviare in a glass bowl» (спрессованная икра в стеклянной
вазе) (перевод – С.М.), перевод симметричен и ассиметричен, т.к. в
английском языке отсутствуют уменьшительно-ласкательные формы слов. В
тексте на испанском языке «caviar negro en un plato» (черная икра на тарелке)
(перевод – С.М.), что делает перевод полностью ассиметричным, в оригинале
не сказано, какого цвета икра, а также она лежит в «вазочке», а не на
«тарелке».
Далее рассмотрим перевод глюттонима «белые маринованные грибы на
тарелочке». Данный глюттоним на эсперанто переведён как «marinitaj noblaj
boletoj sur telero» т.е. «маринованные благородные шарики на тарелке»
(перевод – С.М.). Таким образом, перевод ассиметричный, применяется
лексическая замена и читающий на языке эсперанто не поймет, о каком
блюде идет речь. На английский язык переведено «pickled mushrooms on a
saucer» (маринованные грибы на блюдце) (перевод – С.М.), что делает
перевод также ассиметричным, ведь не указаны, какие грибы и ошибочное
представление создается, на чем они лежат. В тексте романа на испанском
языке «setas blancas en vinagre» (маринованные белые грибы) (перевод –
С.М.), перевод симметричен и ассиметричен, применяется прием опущение и
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делает непонятным нахождение грибов на столе, лежат ли они вместе с
другим блюдом или они лежат просто на столе.
Последним рассмотрим перевод глюттонима «водка в объемистом
ювелиршином графинчике». На язык эсперанто он переведен как «vodko en la
ampleksa juvelistvidvina karafo» (водка в большом ювелирном графине для
вина) (перевод – С.М.), что делает перевод симметричным и ассиметричным.
Ассиметрия проявляется в объеме графина и применением конкретизации,
что это за графин (где он используется). В тексте на английский язык
переведено «vodka in one of the jeweller's ornate decanters» (водка в одном из
ювелирном богато украшенном графине) (перевод – С.М.), перевод частично
ассиметричен, т.к. дают применяется прием лексических добавлений, что
графин не обычен, а богато украшен. В тексте перевода на испанский язык
«la panzuda licorera de la joyera llena de vodka» (пузатый ювелирный графин,
наполненный водкой) (перевод – С.М.), что делает его симметричным по
отношению к тексту-оригиналу.
Вывод
Основываясь на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»,
можно утверждать, что перевод, который был дан с русского языка на
английский, испанский и эсперанто языки неточен. В нём существуют
некоторые пробелы, например, если человек является носителем языка
эсперанто, английского или испанского и не знает русского языка, то он не
сможет понять некоторые моменты перевода относительно реалий «еды». В
языке эсперанто недостаточно уменьшительно-ласкательных форм, чтобы
передать полный смысл посуды, в которой подается блюдо. В тексте на
испанский язык делается лексическая замена посуды, что делает непонятным
смысл сервированного стола. А в текстах перевода на английский язык
бывает убирают посуду и становится непонятно, на чем или в чем находится
блюдо, описываемое в тексте оригинала. Человеку, не знающему русский
язык, читать произведение в переводе будет сложно, потому что не
передается точность реалий «еда», задуманного автором.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ АКТИВНЫХ
ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Стандарты второго поколения предъявляют новые требования к
результатам обучения, основным образовательным программам, условиям
образовательного процесса, где должны быть изменены способы
деятельности учителя и учащихся. Сегодня основной задачей учителя
является развитие у учащихся способностей самостоятельно добывать
необходимые знания: обозначать проблему, ставить учебные цели, намечать
пути их осуществления, находить нужную информацию и т.д.
Одной из активных форм педагогических технологий, развивающих
коммуникативные навыки, образное мышление, высокую мотивацию к
учебно-познавательной деятельности и творческие способности учащихся,
является проектно-исследовательская технология. Она позволяет применить
исследовательский подход к учебно-познавательной деятельности,
стимулирует ученика на рефлексивное восприятие материала, формирует
умение ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать
информационный материал, переводить знания, умения и навыки,
полученные при изучении различных предметов, на уровень межпредметных
связей и надпредметных понятий.
Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы. Это
решение предусматривает, с одной стороны, использование совокупности
разнообразных методов, средств обучения, а с другой - необходимость
интегрирования знаний и умений.
Учебный проект - организационная форма работы, которая, в отличие
от занятия или учебного мероприятия, ориентирована на изучение
законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть
стандартного учебного курса или нескольких курсов. В школе его можно
рассматривать как совместную учебно-познавательную, исследовательскую,
творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую
общую цель.
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Проектная деятельность ориентирована не на интеграцию фактических
знаний, а на их применение и приобретение новых путем самообразования.
Метод дает простор для творческой инициативы учащегося и педагога,
подразумевает их сотрудничество, что создает положительную мотивацию
ребенка к учебе. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники
учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и
учебной деятельности.
Сущность исследовательского метода обусловлена его функциями. Он
организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение
методами научного познания в процессе деятельности по поиску, является
условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в
самообразовании. Если ученик получит в школе исследовательские навыки
ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать,
видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в
силу более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в
дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет жить
творческой жизнью.
Русский язык и литература как учебные предметы – плодотворная
почва для проектной деятельности. Мы, учителя, часто сталкиваемся с
такими проблемами, как отсутствие читательского интереса среди учащихся,
узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа
в группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, получить новые
знания, а учителю – решать вышеперечисленные проблемы.
Так, при формировании филологических компетенций огромная роль
отводится работе с текстами различных типов и стилей. Художественный
текст, например, при ознакомлении обучающихся с историей научных
открытий и технических изобретений «в его сложных и многосторонних
связях с речевой деятельностью и одновременно воспринимающим его
читательским сознанием» (И.В. Арнольд) создает наиболее благоприятные
условия для формирования коммуникативной компетентности и
поликультурной языковой личности, как ее субъекта. Тексты окружают
современного человека на каждом шагу: реклама, доклад на собрании, статья
в газете, SMS-сообщение и т.д. и т.п. Умение понимать и создавать текст
формируется в школе.
Развитие связной речи – одна из главных задач уроков русского языка и
литературы. В школьной программе основными видами работ по развитию
являются изложение и сочинение. Однако не все ученики понимают,
осмысливают, запоминают и воспроизводят текст. Чтобы понимать и
полноценно воспроизводить текст, ученик должен достаточно свободно
осуществлять элементарные мыслительные операции анализа и синтеза,
контролировать собственные способы мышления и уметь сосредотачиваться
на выполнении конкретного задания. Это умеют далеко не все школьники
даже в старших классах, и именно систематическая работа над комплексным
анализом текста поможет им понимать, осмысливать, воспроизводить
художественный текст. Текст дает возможность не только для развития
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связной речи учащихся, но и способствует расширению их кругозора и
эрудиции.
Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную
деятельность детей в единое целое. Строгая добровольность участия
школьников в проектной деятельности решает проблему
опасений
перегрузки школьников. Создание проектов повышает интерес к предмету и
знаниям, вырабатывает самостоятельность и самооценку собственного труда.
Каждый учащийся ставит для себя цель, планирует свою деятельность и
отслеживает результат, участвует в создании исследовательских проектов,
приобретая навыки проектной компетентности. Находя нужную
информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных задач,
он развивает информационную компетентность. Ученик работает в группе,
взаимодействуя с другими учениками, анализируя и корректируя свою
деятельность, принимает различные социальные роли. Это способствует
развитию социальной и рефлексивной компетентностей.
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ОБ ОЦЕНОЧНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ДИСФЕМИЗМОВ
В центре внимания находятся вопросы формирования и выражения
оценочного значения на материале дисфемизмов – лексических единиц,
обладающих ярко выраженной эмоционально-оценочной семантикой.
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Исследуется их способность отражать различные эмоционально-оценочные
ценности. Затрагиваются проблемы классификации и функционирования
дисфемизмов. В качестве факторов широкого распространения дисфемизмов
можно отметить наряду со снятием ряда табуированных тем также
повышающийся показатель эмоционального интеллекта современного
общества. Авторы делают выводы о манипулятивном характере воздействия
дисфемизмов и выделяют некоторые из их особенностей. Отмечается, что эти
явления могут влиять на появление и исчезновение различных форм табу.
Материалом исследования для статьи послужили примеры из
публицистического дискурса из интернет-издания «ЭХО Москвы», которые
наглядно демонстрируют эффект, производимый тем или иным
дисфемизмом. Предлагается классификация дисфемизмов, основанная на
эмоциональном
компоненте
оценочного
значения.
Сочетание
информативного и оценочного планов в публицистическом дискурсе
приводит к использованию как нейтральных, так и экспрессивных языковых
средств. Процентная частота таких злоупотреблений невелика, эти контексты
являются яркими примерами процесса демократизации речевых норм.
Выявлены и проанализированы функции, которые они выполняют в
современном языке и, в частности, в публицистических текстах. В статье
также рассматриваются и освещаются эмоционально-оценочные аспекты и
проблемы различения дисфемизма и эвфемизма, которые традиционно
противопоставляются с точки зрения аксиологического аспекта в
высказывании. В заключении говорится о необходимости изучения этих
языковых явлений, и их эмоциональном воздействии на адресата.
Ключевые слова: дисфемизм, оценка, коммуникативно-речевой акт,
прагматика.
Введение
В рамках антропоцентрической парадигмы современной лингвистики
категория оценки является одним из важнейших элементов концептуальной
картины мира.
«Хорошо/плохо»,
«нравственно/безнравственно»,
«много/мало»,
«добро/ зло», «полезно/вредно» – воспринимая объективный мир, человек
осуществляет его членение и интерпретацию с точки зрения его ценностного
характера. Оценочная семантика наслаивается на дескриптивное содержание
языковых единиц. Исследование вопросов оценок, ценностей, ценностных
ориентаций приобретает особый смысл в современной науке, а изучение
оценочных значений и способов их выражения продолжает оставаться
актуальной задачей современной лингвистики.
Е.М. Вольф отмечает, что «оценка как ценностный аспект значения
присутствует в самых разных языковых выражениях. Она может быть
ограничена элементами меньшими, чем слово, а может характеризовать и
группу слов, и целое высказывание» [Вольф, 2002, с. 6].
В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной
оценочной семантикой, входят дисфемизмы, представляющие собой
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«намеренно резкую форму выражения эмоциональной оценки, замену
стилистически нейтрального слова или выражения грубым, сниженным»
[Матвеева, 2010, с. 95].
Основная часть
Исследование эвфемизмов и дисфемизмов началось в XIX веке в
контексте изучения культур народов. Этнографы Д. К. Зеленин, А. Мейер,
Дж.Фрейзер уделяли большое внимание вопросам табу в первобытных
обществах. Слово "табу" происходит от одного из полинезийских диалектов:
"та" означает "различать, отмечать", ПУ « – » целиком, «тапу – табу – »
полностью различать, специально отмечать". Дж.Фрейзер определяет термин
"табу «как» комплекс негативных предписаний", систему запретов
религиозного происхождения, возникших на самых ранних этапах развития
человеческого общества [Фрейзер, 1980].
Табу были связаны у первобытных народов с мифологическими
верованиями и запретами. Обычно запреты касались названий болезней,
имен смерти, а также духов и богов. Британский этнограф и религиовед Дж.
Фрейзер описал вербальные табу различных народов мира в одной из частей
своего исследования "Золотая ветвь". Он разделил табу на две группы: 1)
личные данные имена (живые и мертвые лица, родственники, боги,
правители и другие священные лица), 2) общие имена или апеллятивы
[Фрейзер, 1983].
А. А. Реформатский закрепил понятие "эвфемизмы" в отечественном
языкознании [Реформатский, 1996]. Он указал, что эвфемизмы необходимы
для изменения табуированных слов.
Термин "эвфемизм «происходит от греческого слова» euphemismos «eo
–» красиво, «phemo –» я говорю « – » я говорю вежливо" [Комлев, 2006].
Хотя английское слово "эвфемизм «впервые упоминается в словаре»
Глоссография" Томаса Блаунта в 1656 году, активное изучение эвфемизмов
началось только в конце XIX века: немецкий ученый Г. Пауль отметил их в
своей концепции семантических изменений наряду с метафорой и
метонимией [Пауль, 1960].
Несмотря на то, что дисфемизация и эвфемизация в языке имеют
довольно длительную историю исследования, ряд вопросов остаются
дискуссионными: проблема классификации данных языковых единиц, их
функционально – семантический потенциал, эмоционально – оценочные
функции, а также разграничение дисфемизмов, арго, сленга, инвективов.
Эвфемизацию и дисфемизацию изучали такие ученые, как В. П.
Москвин, Б. А. Ларин, Е. А. Сидельникова, Л. Н.Мосиевич и А. Н. Резанова.
Зарубежом исследованием эвфемизмов и дисфемизмов занимались Кит
Аллан, Кейт Барридж, Беатрис Уоррен, Х. А. Роусон, Эдвин Баттистелла.
К. Аллан и К. Барридж основывают свое обсуждение на концепции хфемизма, термине, который они создали для обозначения лексем,
принадлежащих к наборам межвидовых синонимов, то есть к наборам
лексем, обозначающих один и тот же объект, но коннотирующих различные
отношения к нему. Х-фемизмы помещаются в лексический континуум с
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эвфемизмом (сладкая речь) на одном конце, дисфемизмом (невежливая речь)
на другом и ортофемизмом (откровенная речь) где-то между ними [Allan K.,
Burridge K., 1991, c.29]. Согласно этой классификации, например, /какать/ это эвфемизм, /дерьмо/ дисфемизм и /фекалии/ ортофемизм, обозначающие
одну и ту же физическую субстанцию [Allan K., Burridge K., 1991, c.32].
В. П. Москвин определяет эвфемизм как "семантически и
эмоционально нейтральное слово или выражение, используемое в текстах
или речах для изменения других слов и выражений, которые
рассматриваются как неуместные или вульгарные". Итак, эвфемизмы
используются для сглаживания запретных слов и некоторых неудобных
вещей.
Дисфемизм определяется Н.А. Резановой как "намеренное
употребление табуированной языковой формы или слов низкого стиля, не
имеющих отношения к ситуации общения" [Резанова, 2008]. Другое
определение Т. В. Матвеевой больше связано с аксиологическим аспектом:
дисфемизм изучается как "намеренно жесткая форма выражения
аффективной оценки, замена стилистически нейтрального слова или фразы
грубым, низким" [Матвеева, 2010].
Если рассматривать оба явления с аксиологической точки зрения, то
эвфемизмы несут в себе положительную или нейтральную оценочность, а
дисфемизмы включают в свой оттенок значения отрицательную коннотацию.
Итак, эти формы демонстрируют отношение говорящего или пишущего:
1) к адресату, аудитории, читателям;
2) лицам, предметам и явлениям, описываемым в коммуникативноречевом акте.
Б. Уоррен полагает, что интерпретация варьируется в зависимости от
контекста [Warren, 1992].
Исследователи разработали несколько классификаций эвфемизмов и
дисфемизмов.
Например, Е. А. Сидельникова [Сидельникова, 2011] предлагает
следующую типологию дисфемизмов:
1. Прямое обозначение негативных экономических событий.
2. Грубое или неловкое обозначение идеи, которая изначально была
нейтральной, чтобы сделать фразу более выразительной.
3. Прежние эвфемизмы, которые сейчас архаичны.
Эта типология не является совершенной, поскольку она ограничена
экономической сферой.
Л. Н. Мосиевич [Мосиевич, 2010] классифицирует дисфемизмы на
основании их семантической сферы употребления:
1. Обозначение социального статуса.
2. Характеристика психических и интеллектуальных состояний.
3. Номинация биологических качеств.
Эта система представляется более полной, однако выделяемые группы
оказываются слишком объёмными по семантике.
На наш взгляд, наиболее удачной является лексико-семантическая

165
классификация Н. А. Резановой. Этот исследователь делит дисфемизмы на
следующие группы:
1) дисфемизмы, номинирующие такие понятия, как "смерть",
"болезнь", физические и психические дефекты: белые тапочки, мерзкая
тушка вируса, выкашивать старцев, вовсю гуляет зараза, стучать клюкой.
2) дисфемизмы из криминального дискурса: бешеные деньги, редиски
недели.
3) дисфемизмы, номинирующие пороки и дефекты характера:
денежное время (наживаться в кризис), трехголовая профессиональная
проститутка; шерстяной покров; лютая порнуха, дары в епархиальный
бюджет, алчная братия, звонкое пионерское вранье, наложили в галифе
(трусость), профукать время, растопыривали пальцы, восковые крылья,
срубить бабла;
4) дисфемизмы со значением национальности: быть евреем,
жидомасонская мафия;
5) дисфемизмы, номинирующие Бога, дьявола и слова, связанные с
различными религиозными ритуалами, проклятиями: обрезки крайней плоти,
поповский спектакль, стричь паству, поповский бизнес, благочестивое
кривляние.
Учитывая
прагматику
речевого
общения,
необходимыми
компонентами
которого являются говорящий с его оценочной
квалификацией объекта действительности, создаваемый им по поводу
референта текст, направленный на слушающего (адресата) с его целями в
конкретном коммуникативно – речевом акте, представляется возможным
предложить к рассмотрению следующую классификацию дисфемизмов:
1.
эмоционально – оценочное отношение говорящего к референту,
тексту, адресату: трехголовая профессиональная проститутка; ударница
сексуального труда, мастерица скоростного обслуживания, заточена на
вранье, российский главпоп, поповский спектакль, бородатые жадюги,
абсолютная ахинея, просвещенный дилетант, на острие науки, вирус-евнух,
иметь пряник: «… Кремлевская логика, она такая: типа мы тут самые
крутые, у нас есть пряник», получать с гулькин нос: «… старший научный
сотрудник Института цитологии и генетики рассказала, что она получает
с гулькин нос, причем рассказала прямо Путину — так ей потом пришлось
беседовать со следователями, кто же ее надоумил это рассказать»,
корячиться со статистикой (обманывать);
2.
выражение
психологического
состояния
говорящего/слушающего: антисанитарные старцы, скопище инфекций и
обитель вирусов, как поцелуй старого лилипута, распечатать мозг на
принтере и свернуть в трубочку, аукаться смертями, слилось в экстазе с
коронавирусом; белые нехорошие люди: «… И любой нормальной стране из
этого бы сделали вывод, что коронавирус не опасен для молодых, полных
здоровья людей в то время, как в ЮАР — вот, видимо, не только у нас есть
ученые, которые могут делать удивительные выводы — сделали выводы,
что эти белые нехорошие люди придумали какую-то неправильную вакцину»,
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котелок варит: «… это, действительно, самый продвинутый наш
медицинский промышленник, у которого котелок варит значительно лучше,
чем у остальных», берлинский пациент (жертва), привет с трусами,
3.
прагматическая цель высказывания: чесать репу: «… наш народ
чешет репу и думает: «Так если у них «мерседес» плохой, то в наш «жигуль»
вообще нельзя садиться», тяжелый побочный случай (смерть), сплошная
педофилия, мрак и ужас (беспорядок): «… Я даже не знаю, где Владимир
Владимирович нашел такой страшный интернет. Леня Волков по этому
поводу правильно пошутил: «Что же формирует ему ленту? Неужели
государственный поисковик «Спутник» формирует ему ленту из сплошной
педофилии», долго грузить (нудно объяснять), жрать большие
государственные деньги: «… вот эти люди, которые жрут большие
государственные деньги и даже Путину подкладывают эту фигню, что они
действуют контрпродуктивно …».
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Использование дисфемизмов в речи может, с одной стороны,
свидетельствовать об особом психологическом состоянии участников
коммуникативно – речевого акта. Эмоционально – оценочный диапазон
используемых лексических единиц при этом оказывается довольно широким:
выражение эмоций от нейтральных до находящихся на крайних полюсах
оценочной шкалы: раздражение, досада, удивление, восторг, восхищение.
С другой стороны, использование дисфемизмов может осуществляться
с целью манипулятивного воздействия на адресата путем апелляции к его
эмоциональному состоянию.
В качестве причин широкого распространения дисфемизмов можно
отметить наряду со снятием ряда табуированных тем также растущий индекс
эмоционального интеллекта современного общества.
Список литературы
1.
Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки М., 2002, с. 6
2.
Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов: [Более 4500 слов и
выражений]. М.: ЭКСМО, 2006.
3.
Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов.
Ростов-на-Дону, 2010., с. 95
4.
Мосиевич, Л.Н. Дисфемизмы и языковая картина мира/
Л.Н.Мосиевич// Научные записки. - №3. - 2010.
5.
Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
6.
Резанова А. Н. Классификация дисфемизмов по лексикосемантическим разрядам// Известия Российского государственного
Педагогического Университета им А.И. Герцена - № 27 (61) – СПБ ООО
«Книжный Дом», 2008
7.
Реформатский А. А. Введение в языкознание. М.: Аспект-Пресс,
1996. С. 104.

167
8.
Сидельникова, Е. А. К определению понятия «дисфемизация» в
экономическом дискурсе: коммуникативно-прагматический аспект/ Е. А.
Сидельникова// Материалы II международной научно-практической
конференции «Современная наука: теория и практика». Том третий.
Общественные и гуманитарные науки. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2011. – С.
329–332. (0,3 п.л.).
9.
Фрейзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии/
Джеймс Джордж Фрезер. – М.: Политиздат, 1980. – 831 с.
10. Фрейзер, Дж. Дж. Разновидности табу. Золотая ветвь
//Джеймс Джордж Фрезер. – М., 1983, с. 188—250.
11. Allan K., Burridge K. Euphemism and dysphemism: Language used
as shield and weapon. – New York: Oxford University Press. 1991. – 263 p.
12. Allan K., Burridge K. Forbidden words: Taboos and the censoring of
language. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
13. Battistella E. Bad language: Are some words better than Others? New
York: Oxford University Press, 2005.
14. Holder R.W. A dictionary of euphemisms. – M., 1998. – 525 p.
Lawrence J. Unmentionables and other euphemisms. – Gentry Books, London,
1973. – 84 p.
15. Neaman J.S. The Wordsworth book of euphemisms: The hilarious
guide to the unmentionable / J.S. Neaman, C.G. Silver. Wordsworth Editions Ltd,
Cumberland House, 1995. – 420 p.
16. Rowson H.A. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. –
New York, 2002. – 463 p.
17. Warren B. What Euphemisms Tell Us about the Interpretation of
Words // Studia Linguistica. – № 46. – 1992. – P. 128–172.
18. Эхо Москвы. URL: https://echo.msk.ru/blog/ganapolsky/2660719echo/
(Дата обращения: 15.06.2020)

Vavilina T.Y.
Ph.D. (Philology), Linguodidactics Department,
Perm State University
Privalova E.V.
English Teacher,
Perm Secondary School
THE EVALUATIVE POTENTIAL MEANING OF DYSPHEMISM
The paper deals with the problems of forming and expressing the evaluative
meaning as exemplified by dysphemisms - lexical units with pronounced
emotionally evaluative semantics. It dwells on their ability to reflect various
emotive values and covers the issues of classifying and functioning of
dysphemisms. The article emphasizes the increasing index of emotional
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intelligence in modern society along with rejecting a number of taboo topics, as
factors contributing to a wide spread of dysphemisms. The paper claims that these
phenomena affect the development and/or disappearance of different forms of
taboos. The article is based on examples from journalistic discourse (the online
edition "ECHO of Moscow"), which clearly demonstrate the effect produced by a
particular dysphemism. The author proposes a classification of dysphemisms
based on emotional component of the evaluative meaning. The combination of
informative and evaluative planes in the journalistic discourse leads to the use of
both neutral and expressive language means. The percentage frequency of such
abuse is not high, and these contexts are vivid examples of the speech norms
democratization. The functions that they perform in the modern language and in
journalistic texts in particular are identified and analyzed. The article also
examines and highlights the emotional-evaluative aspects and problems of
distinguishing between dysphemisms and euphemisms, which are traditionally
opposed from the point of view of the axiological aspect in an utterance. By way of
concluding the paper points out to the need for further study into these linguistic
phenomena in terms of their emotional impact on an addressee.
Keywords: dysphemism, evaluation, communicative and speech act,
pragmatics.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ БРЕНДИНГА В
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В современном многополярном мире растёт потребность делиться
опытом и информацией между специалистами из разных стран, что
невозможно без выявления равнозначных терминологических единиц,
присутствующих в специализированных текстах и в текстах научного стиля.
Актуальность данной работы обусловлена развитием брендинга как отдельно
взятом научном направлении, расширением глобализации в научном
сообществе и специальной среде в области брендинга и маркетинга.
Объектом работы является терминология и словесные комплексы в
области брендинга (маркетинга), а целью ‒ выявление переводных
соответствий терминов в данной области.
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В круг задач поставим: получить представление об особенностях
лексических единиц, характерных для сферы брендинга на примере
немецкого языка; проанализировать перевод терминов и классифицировать
особенности терминологии в исследуемой области науки.
Теоретическая база исследования ‒ научные статьи немецких учёных в
области брендинга Р. Кёлера, К. Хомбурга, Х. Шефера и других.
В качестве основного метода лингвистического исследования взят
метод сплошной выборки, также использованы элементы сопоставительного
метода, семантического анализа текста и метода структурного анализа.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что
её результаты могут найти применение при переводе специализированной
документации и других видов текстов в области брендинга.
Сегодня во многих областях производства наблюдается перенасыщение
рынка. Реклама товаров и услуг становится навязчивой и очень часто
вызывает обратный эффект у потенциальных покупателей. Наиболее
успешные
производители
сегодня
уделяют
немало
внимания
позиционированию своей компании или определённых товаров, услуг.
Настоящим достижением компании на сегодняшний день является
устойчивое положительное впечатление от предприятия, узнаваемость
товаров и услуг, признание их уникальности. Все это объединяет термин
бренд (от англ. brand ‒ клеймо, тавро). «Die Markenführung beinhaltet also
Grundsatzentscheidungen über die Markenpositionierung bzw. -identität und über
die
gesamte
Markenstruktur
einschließlich
der
erforderlichen
Anpassungsentscheidungen im Laufe der Zeit» [2, c. 158].
В современном мире, в условиях глобализации, необходим постоянный
обмен профессиональной информацией между специалистами из разных
стран, что является неотъемлемой составляющей развития науки и бизнеса
(производства).
Как известно, во всех научных текстах, будь то специализированная
литература, учебники, исследовательские работы или статьи, в силу
особенностей научного стиля, всегда встречаются терминологические или
профессиональные лексические единицы языка. Поэтому правильный и
передающий точное содержание перевод специализированной документации
и литературы имеет огромное значение. Термины здесь имеют
первостепенное значение и является неотъемлемой частью научного
сообщества. Они играют определяющую роль в научном тексте,
некорректный перевод терминов может привести к неправильному
пониманию ключевых моментов текста, искажению информативной
составляющей, именно поэтому во время перевода важно обращать на них
особое внимание.
Обратимся к самому термину «брендинг». Данное понятие связано с
понятием «маркетинг». И поскольку иногда они выступают в некоторых
источниках как синонимы, возникает небольшое недопонимание в том плане,
что в английском языке (откуда заимствованы эти лексемы) есть термины
«branding» и «marketing». Считаем необходимым определиться с
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употреблением терминов в исследуемом языке. Дело в том, что в немецком
языке заимствование аналогично большинству слов из английского, что
привычно в разных дискурсивных практиках, в данном случае также имеет
место. Брендинг в немецком языке получает наименование Markenführung.
Есть также синонимичные примеры как Markenentwicklung, Entwicklung von
Marken, Markenaufbau, Dachmarkenstrategie и, собственно говоря, сама
лексическая единица Branding.
Лексема «маркетинг» получает следующие варианты перевода на
немецкий язык: Absatz, Absatzwesen, Handelsabsatz, Vermarktung, Vertrieb.
Absatzlehre, Absatzplanung, Absatzwirtschaft, Vertriebslehre и, соответственно,
как полное заимствование Marketing.
Терминология в сфере брендинга и маркетинга в немецком языке
претерпевает влияние английского языка, что обусловлено зарождением
данного понятия в англоязычной среде, поэтому в современном немецком
языке наблюдается много англицизмов. Заимствования в немецком языке
освящены в работе Н.В. Разумовой [3].
Однако, английское слово «brand» достаточно редко встречается в
немецкой научной литературе. В отличие от других языковых реалий
немецкий язык для обозначения бренда сохранил в употреблении слово die
Marke /der Markenname (марка).
Как следствие, в терминологии в области брендинга выделяется группа
характерных для этого языка сложных (многокорневых) слов, где die Marke
является одним из корней:
die Markenführung – управление брендом, бренд-менеджмент;
die Markenpositionierung – позиционирование бренда;
die Markenpersönlichkeit(en) – образ торговой марки, индивидуальность
торговой марки;
die Markenarchitektur – архитектура бренда; = «Markenportfolio»;
die Markenfamilie ‒ «семья» бренда, всё, что выходит под маркой
данного бренда;
die Einzelmarke ‒ индивидуальный товарный знак;
die Submarken = «brand modifiers» = Unterfamilien (sub- = «unter, sich
unterhalb befindend, niedriger als …»);
die Muttermarke ‒ начальный (основной) бренд;
der Markenschutz ‒ защита бренда;
die Markenpolitik ‒ политика бренда;
die Markenphilosophie ‒ философия бренда.
В следующих примерах корневая лексема «Marke» является
образующим элементом в ряду лексем, отличающихся степенью
географической распространённости, на что указывает второй корень: die
Weltmarke/Binnenmarke/Regional- und Lokalmarke ‒ мировой бренд/ бренд в
масштабах страны/региональный и местный бренд.
Определённо, распространена и синонимия (хотя и неполная)
терминов: die Markenstärke (Markenkraft) (сила бренда) – der Markenerfolg
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(успех бренда) – der Markenwert (ценность бренда), der Imagevorteil
(преимущество бренда) – die Markenloyalität (лояльность к бренду).
Одним из доминирующих факторов, способствующих появлению
многочисленных заимствований из английского языка, выделяют
«…динамичность современной коммуникации, телеграфный стиль общения,
скорость развития социума, в том числе и научно-технического, заставляет
язык как отражение объективного мира расширять свои внутренние
системные механизмы» [4, c. 70].
Происхождение слова «бренд» и брендинга как научного направления
идёт из США, это и объясняет множество англицизмов в данной сфере
деятельности, поскольку происхождение методологии и теоретической
основы родом из англоязычной страны: Art, Design, Dimension, symbolisch,
Präsentation, Image, Top-Management, Corporate Brands, Company Brands,
Individual Brands, Family Brands, Markentransfer, Kombination, Sales,
Promotions, Events, Sponsoring, Marketing, Integration, Designelemente, Logo,
Internet, Online-Brands, Marketingmix, E-Brands, Electronic Generated Brands,
Electronic Enabled (Offline-) Brands, Interaktion, Communities, Controlling,
Know-how.
Также в научных текстах немецких статей по брендингу, кроме
отдельных лексем мы замечаем наличие устойчивых словосочетаний,
характеризуемых определённой частотностью употребления в сфере
брендинга: erörterte Markenarchitektur (рассматриваемая архитектура
бренда), zur Sprache kommen (обсуждаться), die Persönlichkeit einer Marke
profilieren (добиться признания индивидуальности бренда), im Zeitablauf und
in dynamischer Umwelt (со временем и в динамичной среде), im Hinblick auf
seine Zielgruppenausrichtung (с точки зрения ориентации на целевую группу),
im Laufe der Zeit (на протяжении времени), Glaubwürdigkeit der
Anbietersignale (достоверность заявок поставщика), seit eh und je (так и
всегда), nach wie vor (по-прежнему), es handelt sich um (речь идёт о…), einen
hohen Bekanntheitsgrad aufbauen (создавать широкую известность), in jüngerer
Zeit (совсем недавно).
Многие устойчивые словесные комплексы ярко демонстрируют
современность,
изменчивость,
способность
приспосабливаться
к
требованиям времени, ориентацию на потребителя: aus Sicht der Nachfrager
(с точки зрения заказчика), ein Produkt in den Köpfen der potentiellen Kunden
(продукт в сознании потенциальных клиентов), im Einklang stehen (работать в
унисон, на одном дыхании, быть в гармонии), in den Vordergrund stellen
(поставить на передний план, выдвинуть во главу угла), die Entscheidung
beeinflussen (повлиять на решение (потенциального покупателя)), eine
Vertrauen stiftende Kompetenz (компетенция, базирующая даворие), erreichte
Bekanntheit und Reputation einer Produktmarke (достигнутая известность и
репутация бренда), etablierte Markenzeichen (установленные товарные знаки),
dem aktuell hohen Stellenwert entsprechen (соответствовать текущему
высокому значению), die höchste Präferenz genieβen (удовлетворять самые
высокие предпочтения), eine Brücke zu etw. schlagen (прокладывать связь к
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чему-л.), nichts an Aktualität verlieren (не терять актуальности), erforderliche
Anpassungen (требуемые корректировки), Nutzeneigenschaften, die Nachfrager
erst vertraut gemacht werden müssen (полезные качества, которые должны
вызывать доверие у потребителя).
Наряду с полными или частичными заимствованиями английской
терминологии в немецком дискурсе сферы брендинга существуют и
немецкие синонимы. Данные лексемы представляют собой частичные
переводы либо полностью переводимые на родной (немецкий) язык лексемы:
die Markendehnung = der Marken- bzw. Imagetransfer (Brand-Stretching)
längerfristige Beibehaltung = strategische Nachhaltigkeit
die Nachfolgerschaft = die Kontinuität
die Erneuerung = die Innovation, Modernität
die Vorstellung-, Bildabmessung = die Imagedimension
die Markenidentität = die Markenpositionierung
das Fremdbild = das Markenimage
die Marengeschichte = die Markenhistorie
die Einzelmarken = Individual Brands
die Markenfamilien = Family Brands
die Nachfrager = die Konsumenten
die Verkaufsstelle, das Geschäft, der Laden = der Shop/Discounter, Point of
Sale
die Marketingleitung = das Brand Management
die Firmenmarke = Corporate Brands = Company Brands
das Markenzeichen/Abzeichen, die Schutzmarke, der Markenname = das
Logo, die Logotype
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В научных статьях в области брендинга используется целая группа
слов, имеющих в корне слово die Marke (бренд). Мы рассмотрели целый ряд
однокоренных слов, которые встречаются в выбранной сфере деятельности.
При этом слово Brand английского происхождения также встречается в
текстах, как и множество других англицизмов (Sales, Promotions, Events,
Sponsoring, Marketing, Design, Logo, Internet, Online-Brands, Marketingmix и
др.), что характерно для этой области исследования.
Для текстов научных статей тематики бренда характерно наличие
семантически связанных сочетаний слов, обладающих определённой
степенью устойчивости, а также фразеологизмов, указывающих на
изменчивость, современность, ориентацию на потребителя (Hinblick auf seine
Zielgruppenausrichtung, ein Produkt in den Köpfen der potentiellen Kunden).
Сегодня без преувеличения можно сказать, что перевод
специализированных текстов в определённой области экономики и
постоянный обмен научной и специализированной информацией в этой
сфере имеет огромное значение для работы научной и экономической сферы
деятельности предприятия и государства в целом. Для успешного
выполнения своей работы переводчик научных и специализированных
текстов должен не только обладать профессиональной компетенцией, но и
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уметь работать с профильными словарями и глоссариями для наиболее
точной передачи информации оригинала.
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This article analyzes the relationship between the level of aspirations and
the level of self-esteem. Both theoretical understanding and practical analysis are
given. As an example, there is a study in which 1-4 year psychology students
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Among the urgent problems of psychology, a special place is occupied by
the problems of studying the personality. Adolescence is one of the most important
periods of personality development, because there is a formation of self-awareness,
a change in the self-concept, an increase in emotionality, manifested in mood
variability, an increase in anxiety and aggressiveness [1, 5, 6].
The literature review shows that scientists pay more attention to the study of
the work of interpersonal relationships in general, while the relationship of
interpersonal relationships with the level of involvement and non-working students
has not been studied enough, which also determines the relevance of our work.
The relevance of this study is due to the insufficient theoretical and
practical study of the problem of researching self-esteem and the level of
personality claims, as well as the contradiction of the results of studies of past
years. Consequently, there is a need for new research, since with the changing
conditions of the surrounding world, the characteristics of adolescence also
change.
The purpose of our work was to identify the relationship between the level
of aspirations and the level of self-esteem among psychology students.
In connection with the goal, the research tasks were set:
1. Analyze the scientific literature on the problem of the relationship
between the level of claims and the level of self-esteem in adolescence.
2. To reveal the peculiarities of self-esteem among psychology students.
3. To study the level of aspirations of psychology students.
4. Investigate the relationship between the level of aspirations and the level
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of self-esteem of students.
5. To develop recommendations for psychocorrectional and psychological
work with students with a low level of self-esteem.
The hypothesis of the study was the assumption of the existence of a
connection between the level of aspirations and the self-esteem of psychology
students, namely, the higher the level of self-esteem of students, the higher their
level of aspirations.
Like self-esteem, the level of aspiration can be adequate, underestimated or
overestimated [2]. As the name suggests, an adequate level of aspiration is most
favorable for an individual. This level indicates that the level of personality claims
corresponds to its capabilities and abilities at the moment. An underestimated level
of claims indicates that a person sets a goal for himself, the achievement of which
requires turning to a minimum amount of a person's resources. On the contrary, an
overestimated level of aspirations may indicate that the individual is striving to
achieve a goal for the realization of which he does not have enough abilities.
The level of claims can be of a more general nature, that is, relate to many
areas of human life and activities, and, above all, to those in which his intellectual
and moral qualities are manifested.
It should be noted that in foreign psychology the phenomenon of the level of
aspirations is closely related to the purpose of the activity: the factors that
determine the choice of the goal; mechanisms for the formation of a specific goal;
and also with the development of the level of aspirations in childhood, which
subsequently determines the setting of various goals in life.
The study involved 1st and 4th year students of the Faculty of Psychology of
the National Research University "Belgorod State University", Belgorod, aged 18
to 25 years. We used the following methods:
• organizational methods: analysis of scientific and psychological literature
on the problem under study;
• empirical methods: tests, conversation, observation;
• data processing methods: Spearman coefficient r criterion, Kruskal-Wallis
criterion.
• interpretive methods: structural description.
Methods: Test questionnaire "Determination of the level of self-esteem" (SV
Kovalev); Dembo-Rubinstein technique were used.
During the analysis, statistically significant differences were obtained at a
high level of significance (p <0.001) between the indicators of self-esteem and the
indicator of the level of aspirations. This enables us to assert that individuals with
different levels of self-esteem will have different levels of aspirations. In order to
be more likely to talk about the direction of these differences, a correlation analysis
should be carried out according to these indicators.
Thus, with an increase in the level of self-esteem, the level of aspirations
also increases [3]. This suggests that a person inclined to a positive assessment of
himself, his knowledge, abilities, skills and qualities, to the greatest extent, will be
characterized by a high level of claims. This is also explained by the fact that a
person who values himself highly is inclined to believe that he is able to achieve
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more.
We can say that self-esteem is basic for the formation of the level of
aspirations [4]. There is a strong relationship between these indicators, which
shows a mutual increase in the structure of the personality of these indicators. All
of the above gives us the right to assert that our hypothesis is that there is a
connection between the level of aspirations and the self-esteem of psychology
students, namely, the higher the level of self-esteem of students, the higher their
level of aspirations is confirmed.
Found confirmation of the hypothesis that interpersonal relationships among
working and non-working students with different levels of responsibility have their
own characteristics, namely: working students have higher indicators of
interpersonal relationships, such as dominance and a friendly tendency, and they
are also more responsible, in comparison with non-working students who are
characterized by lower levels of responsibility and pronounced indicators of
friendliness, and tendencies such as dependent, altruistic and aggressive tendencies
in interpersonal relationships.
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FEATURES OF THE SELF-RELATION OF THE INDIVIDUAL
WITH DIFFERENT STRATEGIES OF BEHAVIOR IN THE CONFLICT
In this article, the hypothesis about the influence of alexithymia on the
accentuation of the personality character was tested, namely: it is found out
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whether there is a connection between alexithymia and dysthymic and cyclothymic
character accentuations.
Key words: self-attitude, conflict, strategies of behavior in a conflict, selfesteem, level of self-attitude, conflict situation, personality, students.
Nowadays the number of difficult situations in youth life is rapidly growing.
Self-relation in these cases depends on different parameters: finance instability,
intense intellectual activity and stress during exams. That is why students use a
very difficult system of external and internal resources in order to overcome
difficulties.
A person is always a part of the society, always surrounded by people. In all
these cases, there is an interaction with the group and the members of this group,
each of which has its own individual characteristics: temperament, communication
characteristics, a tendency to aggressive behavior, as well as its own ideas,
thoughts or attitudes. Consequently, there is a clash of beliefs, resulting in a
conflict. So, each person will use their own strategies of behavior in a conflict
situation, which depend on the specifics of the individual's attitude to his own "I".
The problem of choosing strategies of behavior in conflict was studied by
such scientists as (A. G. Bolshakov, M. Yu. Nesmelova, K. Thomas, D. A.
Bakumenko, N. V. Grishina, R. Killman and many others). In their works on this
problem, K. Thomas and R. Killman put forward a two-dimensional model of
personal behavior strategies in conflict interaction, which is focused on the mutual
search for the interests of both their own and the interlocutor as a result of a
conflict situation [2; 4].
Nowadays, in national and foreign psychology, there are studies of the
connection of students' self-attitude with various strategies for choosing behavior
in conflict. Thus, P. G. Hasanova claims that there is a relationship between two
variables. Also, A.V. Goncharov revealed a correlation between the style of
competition and the factor "Self-confidence". In the work of A. K. Akimenko, the
connection of students with a negative self-attitude with such a strategy in conflict
as avoidance was traced [1;3].
Research problem: what are the features of students ' self-attitude with
different strategies of behavior in conflict?
The purpose of the study: to study the features of students' self-attitude with
different strategies of behavior in conflict.
Research hypothesis: the choice of a conflict behavior strategy is related to
the nature of the student's self-attitude, namely: students with a positive selfattitude choose "Cooperation", and students with a negative self-attitude choose
"Avoidance", there is a connection between the self-attitude parameter "Selfconfidence" and the conflict behavior strategy "Rivalry".
Techniques:
1) Self-attitude questionnaire (V. V. Stolin, S. R. Pantileev).
2) The scale of social self-control (M. Snyder).
3)The method of diagnosing the predisposition of a person to conflict
behavior by K. Thomas (adaptation by N. V. Grishina).
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The study involved 60 (47 girls and 13 boys) first-year students of NRU
BelSU at the age of 18-19 years.
In the course of the study, first of all, we found that self-attitude is based on
the process of evaluating the personality's own qualities in relation to their own
motives, reflecting the desire for self-realization, which can take place in the form
of an internal dialogue (Figure 1).
Picture 1-The severity of self-attitude indicators in students, average
score, (max=100).

The results of the study indicate that most students have a positive selfattitude.
The least pronounced indicators in the structure of self-attitude were
identified: "Self-interest" (53.1 average score), "Expected attitude of others" (45.1
average score), "Self-blame" (54.6 average score), "Attitude of others" (54.6
average score).
Next, consider the level of social self-control, which was identified using the
social self-control questionnaire by M. Snyder (Figure 2).
Picture 2-The severity of self-control indicators in students, %

The results of the study indicate that the average level of self-control
prevails among students (78%). Therefore, it is typical for them to monitor their
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behavior and emotions, but in some situations, their behavior and emotional state
are beyond control.
The high level of self-control of students (10%) characterizes them as welltrained, as well as they easily adapt to a new situation, successfully make new
friends and maintain long-term relationships with them. Such students control their
own emotional expressions and are able to make a socially approved impression on
others.
The lowest characteristic of self-control is a low level (12%). Such students
are not able to plan for the future. Poor academic performance is noted. They
cannot control their emotions, and their behavior is destructive.
Let's consider the indicators of a person's predisposition to the choice of
strategies of behavior in a conflict situation, identified using the method
"Diagnosis of a person's predisposition to conflict behavior" by K. Thomas (Figure
3).
Picture 3-Severity of indicators of a person's predisposition to conflict
behavior, average score, (max=12)

The most pronounced indicator in the structure of the choice of strategies for
behavior in conflict is "Compromise" (6.03 average score). This strategy is the
most constructive in comparison with others. The least popular characteristic is
"Adaptation" (4.6 average score).
As a result of the differentiation of the subjects, we obtained 2 experimental
groups: group EG-1 (N = 19) – students with a negative self-attitude and EG – 2
(N = 32) - students with a positive self-attitude.
The next stage of the study was to determine the statistical differences using
the N-Kruskal-Wallis test between the indicators of conflict behavior strategies and
students' self-attitude in two experimental groups.
The reliability of differences in the values of the studied trait is presented by
1-EG-1, 2-EG in Table 1.
Table 1-The reliability of differences in the values of the studied trait is
presented by 1-EG-1, 2-EG
Indicators of conflict
behavior strategies in students
1. Rivalry

Students ' self-attitude (average
score)
Positive
Negative
52,17
53,06

Нэмп

1,561
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2. Cooperation
3. Compromise
4. Fixture
5. Avoidance

83,50
78,06
46
45,5
65
47,1
62,10
78,63
Note: p ≤ 0.05; * reliable level of statistical significance

7,866*
4,769
1,252
9,397*

Thus, the results of the analysis allow us to conclude that there are
differences in the indicator "Cooperation" with the positive self-attitude of students
(H= 7,866; p<0.05), and the negative self-attitude has a difference in the indicators
"Avoidance" (H= 9,397; p<0.05).
In the course of the correlation analysis, the presence of feedback of selfattitude on the scale of "Self-confidence" when choosing a strategy of behavior in
the conflict "Rivalry" was established (rs=-0.231; p≤0.05).
A negative relationship was also found between the indicator "Attitude of
others" and the strategy "Avoidance" (rs=-0.241; p≤0.05). Also, the "Avoidance"
strategy has a positive relationship with the "Self-Understanding" scale (rs=0.216;
p≤0.05).
According to the results of the study, the following conclusions were made:
First, while studying self-attitude according to the methodology of V. V.
Stolin and S. R. Pantileev, it was revealed that the following characteristics of selfattitude are most pronounced: "Self-understanding" (85.1 average score)," Selfconfidence "(68.4 average score)," Self-acceptance "(66.01 average score)," Selfguidance " (67.2% average score). Such students are characterized by cheerfulness,
and they also believe in success in solving certain tasks. The least pronounced
indicators in the structure of self-attitude were the scales "Self-blame" (54.6
average score), "Attitude of others" (54.6 average score). Therefore, some students
are characterized by mockery, irritation, anger, and contempt not only for others,
but also for themselves.
Secondly, according to the method of M. Snyder's "Social Self-control
Scale" the results of the study indicate that the average level of self-control
prevails among students (78%). Therefore, it is typical for them to monitor their
behavior and emotions. The lowest characteristic of self-control is a low level
(12%). Such students are not able to plan for the future, and are also characterized
by poor learning ability. Also, using the method "Diagnosis of the predisposition of
the individual to conflict behavior" by K. Thomas, the dominant strategies of
behavior in students in conflict were identified. The most pronounced indicator in
the structure of the choice of strategies of behavior in conflict is "Compromise"
(6.03 average score), and the least characteristic is "Adaptation" (4.6 average
score).
Third, in the course of the work, recommendations were developed for the
formation of a positive self-attitude of students. In the course of the correlation
analysis, the presence of feedback was established self-relations on the scale of
"Self-confidence" when choosing a strategy of behavior in the conflict " Rivalry
"(rs=-0.231; p≤0.05), as well as" The attitude of others "with the strategy"
Avoidance " (rs=-0.241; p≤0.05). This suggests that students who do not expect
people to accept his personality positively or negatively try to avoid conflicts.
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Thus, our hypothesis is confirmed. The obtained data allows us to draw the
following conclusions: the features of the student's self-attitude are interrelated
with the choice of various strategies of behavior in conflict situations. Thus, the
feedback on the "Self-confidence" scale was established when choosing a strategy
of behavior in the conflict " Rivalry "(rs=-0.231; p≤0.05), and the relationship
between the indicator" Attitude of others "and the strategy" Avoidance " (rs=0.241; p≤0.05) was revealed.
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AGGRESSION MANIFESTATION PECULIARITIES OF YOUNG
MEN AND WOMEN WITH DIFFERENT TYPES OF GENDER IDENTIT
The article examines the results of a study of the features of the
aggressiveness manifestation of boys and girls with different types of gender
identity. The interrelation of the manifestations of the aggressiveness of the
personality of boys and girls with a gender sex has been revealed. It was found
that there are significant differences in the characteristics of the manifestation of
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aggressiveness in boys and girls with different types of gender identity, namely:
boys and girls with a masculine type of gender identity are more susceptible to
aggressive behavior.
Key words: aggressiveness, gender, androgyny, masculinity, femininity,
boys, girls.
Most of the currently conducted research related to the characteristics of
personality aggressiveness is considered through the following aspects: behavioral,
cognitive, emotional. The term aggressiveness is a very broad concept and requires
careful study not so much of its variables, but also the specifics of the relationship
between them. Thus, the consideration of precisely the gender characteristics of the
manifestation of aggressiveness is of great importance in modern realities.
A large number of works are devoted to the problem of aggressive
personality behavior, both in foreign (A. Bandura, A. Bass, L. Berkovets, K.
Lorenz, Z. Freud, etc.) and in domestic psychology (Istratova O.N., Rumyantseva
T. G., Furmanov I. A. and others) [Bandura 2015: 505 ; Bass 2005: 32; Berkovec
2014 : 19; Berkovec 2011: 512; Lorenz 1994 : 312].
The dependence of the type of gender identity and the characteristics of the
manifestation of aggressiveness have been of interest to psychology for a long
time. A lot of studies have been carried out, both proving the existence of this
connection, and vice versa, refuting it. The study began at the end of the nineteenth
century, but until 1970, scientists were studying precisely the sex difference in the
manifestation of aggression. In studies McKay and Jackin concluded that the
psychological differences between men and women are the following: orientation
in the area, ability in mathematics, speech skills and aggressiveness [McKay 2010 :
298].
At the same time, Nechepurenko T.V writes in his article that the differences
in aggressiveness are among the most stable, starting from childhood. There is an
opinion that it was thanks to the greater aggressiveness that the male sex survived.
Arguing this with the data obtained as a result of studying aggressive behavior in
animals (differences between the sexes were found here as well) as evidence of
their biological origin, although the picture in animals is by no means
unambiguous [Nechepurenko 2018 : 6].
The study involved 76 students of the Belgorod State National Research
University, the Faculty of Physical Education, Customs and the Faculty of
Psychology at the age of 18-21 years.
To solve the assigned tasks and obtain more accurate and extensive survey
results, a set of methods was chosen:
At the first stage, the Bassa-Darki questionnaire was conducted, we analyzed
the scales of aggression and hostility among the subjects, the data are presented in
the figure below.

183
8

7,38

7
6
5
4
3

5,43

5,04

4,75
4,2
3,6

3,21
2,56

2
1
0

Fig. 2.2.1. The severity of indicators of aggressiveness in
the whole sample (cf. b)
The smallest severity in the sample is observed in such reactions of students
as resentment and negativism. Touchiness includes feelings of anger at others, as
well as jealousy. Negativism is a kind of opposition to the rules established in
society, when a person deliberately does not comply with accepted customs, goes
against them. Low indicators on these scales are a positive trend among students,
which means that they do not have a pronounced feeling of anger towards the
whole world around them, and they also comply with the norms accepted in
society.
The following indicators received the average prevalence of students' heart:
guilt, indirect, physical aggression, irritability.
Scales
aggressiveness
hostility

The number of respondents with different severity of indicators
High degree
Average degree
Low degree
25
38
13
23
37
16

Table 2.2.1
Distribution of results according to the "Bassa-Darki" method
Analyzing the results obtained by the aggressiveness method (L.G.
Pochebut), we made a table and instilled a figure 2.2.2 for clarity.

Fig. 2.2.2. The results of diagnosing the level of aggressive behavior among
students (compare b.)
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The figure shows that the distribution of the severity of aggressive behavior
among students differs from the results obtained in the "Bassa-Darki" method. The
most numerous group also remains people with an average severity of aggressive
reactions, however, the next largest group in the methodology of L.G. By study we
observe a group with a low level of aggressiveness. The group of people with a
high level is the smallest, at 11 out of 76.
The results of the questionnaire "Maxculinity, femininity and gender
personality type" are reflected in Figure 2.2.3

Figure 2.2.3 Distribution of subjects by type of gender
identity (%)
As we can see in the figure, the subjects have a clear tendency of androgyny
as a sexual identification, it makes up 76% of the entire sample. This completely
coincides with the theory of androgyny as the original concept of the questionnaire.
It lies in the fact that masculinity and femininity are independent traits, and not
opposite poles. In the modern world, a person carries both masculine and feminine
features at the same time. It is also worth emphasizing that such a behavior strategy
is most effective in society, because it is important to show your personality traits
adequately to the situation, and not adhere to qualities that correspond to gender.
Next, consider whether the sample contains people with a gender and gender
identity mismatch.
Distribution of the frequency of occurrence of gender identification in boys
and girls
Gender identity
Masculinity
Femininity
Androgyny
Nondifferentiation

Number of surveyed
Boys
8
1
25
2

Girls
2
5
33
0

Compliance with gender and gender identity is diagnosed in 17%,
inconsistency - in 5%. Thus, we can say that the majority of the surveyed in the
sample, regardless of gender, have an androgynous type of gender identity, while
the masculine type is more common in boys than in girls, and vice versa, the
feminine type is more common in girls. than young men.
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Fig. 2.2.3. Correlation Pleiad of the Connection between Aggressiveness and
Gender Identity of Boys and Girls
As a result of the performed correlation analysis, we identified 6 direct
correlations. Having analyzed the table, we will compose a constellation of
correlations between the aggressiveness of students and their gender identity.
Most of all direct correlations are found between masculinity and such
indicators as hostility (r = 0.297; p≤ 0.01), aggressiveness (according to BassDarki) (r = 0.329; p≤ 0.01), aggressiveness (according to Pochebut) ( r = 0.228; p≤
0.05). This suggests that the more pronounced the signs of masculinity, the more
often there will be a tendency to aggressive and hostile behavior.
Aggressiveness (according to Pochebut) is directly related to hostility (r =
0.275; p≤ 0.01) and aggressiveness (according to Bassu-Darki) (r = 0.547; p≤
0.01). This connection may indicate that the higher the indicators of aggressiveness
(according to Pochebut), the greater the likelihood of developing hostility in boys
and girls.
So, as a result of our research, it was found that there is a significant
connection in the features of the manifestation of aggressiveness in boys and girls
with different types of gender identity, namely: boys and girls with a masculine
type of gender identity are more susceptible to aggressive behavior. Most of the
subjects are characterized by a moderate severity of aggressive behavior. High and
low levels of aggressiveness are approximately equally represented. In the sample,
hostility and aggressiveness are at the same level. We can say that the majority of
subjects in the sample, regardless of gender, have an androgynous type of gender
identity, while the masculine type is more common in boys than in girls, and vice
versa, the feminine type is more common in girls than in girls. young men.
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EMPATHY AS A TOPICAL PROBLEM IN MODERN
PSYCHOLOGY
This article looks at empathy from the perspective of a psychological
phenomenon. The aim of the article is to explore the main forms of empathy sympathy and compassion and their manifestations in modern life. This article can
be used as an introduction to the concept of empathy as a form of emotional
interaction between people.
Key words: empathy, compassion, sympathy, experience
In today's world, humans use various forms of interaction with others to
establish trusting relationships. One such form is empathy. It is for this reason that
this article aims to explore the phenomenon of empathy and its manifestations in
the system of interpersonal interaction.
Empathy is the ability to feel the experiences of others, to respond to their
emotional state, providing the necessary support. For a complete understanding of
the person's condition, his or her motivations for behavior, ways of reacting to
certain life circumstances, it is necessary to put oneself in his or her shoes. This
makes it possible to understand the point of view held by the person, to look at the
situation through the eyes of the interlocutor. Not to scold, criticize or condemn the
person, but to enter into his/her position, to understand and accept his/her feelings this is what empathy means.
Empathy is a psychological response to the feelings and emotions of others.
This form of response is innate. As a person grows up, empathy becomes either
pronounced or slightly pronounced due to many factors. It also happens that the
person has no empathy in any of its manifestations [3, С. 87]. This phenomenon
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appears as a defense mechanism of the psyche from the influence of negative
experiences. This is due to the fact that empathy arises when the person has
negative feelings and emotions. However, empathy manifests itself not only in
relation to other people, but also to fictional characters. For example, a character in
a book or a character in a movie.
The concept of empathy was introduced as a psychology term in 1909 by the
American psychologist Edward Bradford Titchener after his work "The
Experimental Psychology of Thinking Processes" was published. He correlated
empathy with the term "einfuhlung", which had been introduced by the German
philosopher Theodor Lipps and translated as "feeling". In modern psychology,
empathy is understood as the ability to sympathy and compession [2, С. 73].
Sumpathy is a moral and spiritual quality, which involves one's participation in
another person's experience of suffering, problems, experiences and pain. The
ability to sympathize with another person's grief helps a person communicate with
others and build relationships. The second component of empathy is compession. I
would like to pay attention to the aphorism expressed by the French writer and
philosopher Bernard Verber: "To understand another, you must stand in his place.
This is the rule of empathy". Compession manifests itself in identifying oneself
with the feelings of the other. One must experience the same emotions, states,
experiences and situations that the other person has been in in order to empathize
with them.
The Russian psychologist Nikolai Obozov interprets empathy in a slightly
different way. He talks about a person's response to another person's experience.
Here an important place is occupied by the fact of two-way help. That is, empathy
also depends on the relationship in which people are in. We only respond to the
feelings of a person who is close to us, who cares about us. Obozov emphasises the
emergence of empathy only if there is a mutual sympathy between people. We can
confidently state that empathy is selective.
Everyone has empathy, but everyone has it at a different level of
development. It is traditionally accepted to distinguish 3 levels: low, medium and
high. Often, people with a low level of empathy are called egoists. They think only
about themselves and their own problems, not paying attention to the emotional
states of their loved ones.
Most people have an average level of empathy development. Such people
are capable of showing understanding and sympathy toward other people, but their
own concerns and worries can overshadow the manifestation of empathy. People
who are capable of coming to the aid and support of another person, but when their
own problems arise, they disengage and no longer pay attention to others, fixating
on their own worries. Those who have a high level of empathy are able to fully
immerse themselves in the state of another person, and even perceive others'
problems as their own. But there are some people who can harm their health in this
way, both mentally and physically. A person, in order to avoid his own emotional
experiences, can immerse himself so deeply in the world of the other person, that
unconsciously he can traumatize not only his own psyche, but also that of his
partner. In order to do this, it is necessary to develop inner resilience [1, С. 253].
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An important condition for the manifestation of empathy in a person is the
person's readiness to express support for the other person. A person is not always
able to react adequately to difficult situations that arise. It is at such times that he
needs help and support from his loved one. Empathy also manifests itself in the
ability to listen to one's interlocutor, to talk to him about his experiences, to share
the burdens of his life and to give advice. There is a nuance here: the person must
sincerely sympathize and empathize. In other words, a situation in which a person
gives advice but remains indifferent to the problem of his interlocutor is not
considered empathy.
But back to the original concept of empathy in modern psychology, namely
the capacity for sympathy and compassion. These are the two components of the
phenomenon of empathy. Sympathy is a moral and spiritual quality, which
involves one's participation in another person's experience of suffering, problems,
experiences and pain. Being able to sympathise with other people's grief helps one
to relate to others and build relationships. An empathetic person can provide
support, encouragement and reassurance, and at the same time be a stimulus for
someone to start seeking solutions to their problems. If a person has the capacity
for sympathy, he or she can easily connect with others. Such people usually do not
judge or criticise the actions and beliefs of others.
Sympathy is one of the defining characteristics of the therapist-psychologist
in working with the client. The phenomenon of sympathy implies a process of
being aware of the client's place in life, the social roles they fulfil and the
acceptance of their past experiences. But it is important to note that the main
feature is not simply the acceptance of the person's past experiences, but the ability
to evaluate them from a new angle, going beyond the situation.
Sympathy carries with it support for the other person, acceptance of their
feelings and experiences, attempts to help, to give advice to solve a problem. But
the person who feels sympathy certainly enters into the emotional state of their
opponent, but often they do not feel the same way. For better understanding we can
give an example, when a person feels sympathy for the loss of a close other person,
but has never been in a similar situation himself and does not understand to the end
the state and feelings of his opponent. Often this is the case, a person provides
support for situations in which he or she has never been. This is the essence of
sympathy.
Compassion manifests itself in identifying with the feelings of the other
person. You have to experience the same emotions, states, experiences and
situations as the other person in order to show compassion. Psychology
distinguishes three levels of compassion, the so-called empathy in ignorance,
passion and goodness.
The lowest and most low-quality level is compassion in ignorance. At this
level, only the emotional components of personality are involved. The essence of
compassion in ignorance is total fusion with the state of one's partner. If a person
arrives in deep sorrow, then the person who empathizes with him will also sink
into a similar state.
The level of compassion in passion is the most disadvantageous to help.
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Since passion is characterised by a strong attraction to an object, the same power is
transferred to compassion. A person trying to help and support another interferes
too much in the current course of events, thereby becoming one of the members of
a particular problem. This excessive diligence and curiosity has a negative effect
on the person for whom compassion is shown.
The correct way to compassion is the third level of compassion in
beneficence. The empathetic person is in two positions at once. He is observing the
other person's problem, both from the position of a bystander and a direct
participant. It is very important, when taking on the experience of the other, to deal
with the wave of one's own similar experiences. One must abstract away from
extraneous feelings, take a neutral position and calmly listen, and then help the
person.
In a moment of empathy, we are not in control of all the information that
comes to us, which on the one hand is very scary. The human condition is such that
we start to empathise even with phenomena and actions which we cannot change.
In the process of communication, compassion becomes an integral part of
it.We may consciously or unconsciously begin to empathise with the person,
taking their feelings on themselves, going through their painful themes once again.
A person can delve so deeply into the inner world of the other person that he or she
may unwittingly harm himself or herself and the person they are talking to.
Hence it is necessary to be aware of one's own feelings at that moment while
rendering psychological help and support. If feelings of hostility or excessive
anxiety, worry, fear or distress arise, it is necessary to abstract away from this or
that feeling, and not to try to get into the soul of the interlocutor. If feelings of
aversion or excessive agitation, anxiety, fear or worry arise, it is necessary to
abstract away from this or that feeling and not to try to get into the soul of the
interlocutor. Сompassion is directly related to experiencing negative feelings,
emotions and situations. One way or another, we become a participant in these
experiences, we get involved in their essence in order to help the person. But this
can also be traumatic for us, so we should always be careful. On the other hand, the
person can share their experience and thereby guide and suggest the right solution
to the problem [4, С. 49].
Empathy is one of the most important factors in establishing successful
communication. Human qualities such as responsiveness and the ability to
recognise and respond to another person's feelings are a prerequisite for
establishing an appropriate relationship between people. It follows that empathy is
a mechanism for shaping interpersonal relationships. However, empathy can
operate not only in a person's ordinary life, but also in various extreme situations
where a person needs immediate psychological help. Demonstrating empathy for
another person helps to stabilise their state of mind, while low levels of empathic
ability can lead to stress reactions. In everyday life, empathy allows a person to
sense the mood of their interlocutors in order to choose the most appropriate
format for communication at a given time. This phenomenon allows you to adjust
to other people's state of mind in order to understand what they want to get out of
communicating with you. For example, someone who is upset wants support and
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reassurance, while someone who is in a good mood wants a friend to share their
joy.
For many professions nowadays, empathy is one of the most important
qualities. Pedagogues, psychologists, veterinarians, actors, writers and even artists
are professions for which empathy is a must. It is very important to be able to
detach oneself from one's own emotions and feelings in order to enter into the
other person's condition without evaluating or judging their experiences, but only
to gain a sense of their feelings.
It follows that empathy is an important emotional component of the
personality, which includes the ability to listen, hear, understand and accept the
states that the interlocutor is going through. Empathy plays a big role in
interpersonal interaction. It consists in the ability to empathize and sympathize
with other people's problems. Each person's empathy is at different levels of
development and has its own characteristic features. It is one of the most important
human qualities.
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ДОУ –
ОСНОВА СПЛОЧЕННОГО КОЛЛЕКТИВА
В современных условиях главным ресурсом эффективной работы
образовательного учреждения является команда специалистов. Резко
возрастает роль личностей, осуществляющих трудовой процесс. От
квалификации педагога, деловой активности, умения взаимодействовать
между собой и достигать социально значимого результата зависят судьбы
детей, родителей, сотрудников и перспективы развития образовательного
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учреждения.
Образовательные учреждения, стремящиеся получить конкурентное
преимущество за счет качества своей работы, инноваций, в первую очередь
должны думать о развитии коллектива, команды. Именно в сплоченных
коллективах можно рассматривать вопрос об активизации инновационной
деятельности, творческом взаимодействии ее членов. Поэтому, одним из
наиболее востребованных личных качеств педагога, наряду с
профессионализмом, надежностью, чуткостью, готовностью прийти на
помощь, является способность действовать в команде.
Исследованием феномена групповой сплоченности занимались многие
ученые. Среди зарубежных исследователей можно назвать Дж. Морено, Э.
Мэйо, Ч. Кули, Г. Хаймена. Эта проблема поднималась в работах
отечественных ученых А.В. Петровского, Л.И. Уманского, Е.В. Шороховой.
Вопросы группового взаимодействия поднимаются также в работах
Г.М.Андреевой, А.И. Донцова, Кричевского Р.Л., Дубовской Е.М. [3, С. 85].
Анализ работы специалистов в этой области явился основой для
создания практической базы в данном направлении. В связи с этим была
разработана профилактическая программа для педагогов ДОУ «Вместе мы –
сила!». Основная суть работы заключается в том, чтобы сформировать
благоприятный психологический климат, за счет повышения групповой
сплоченности. Разработанная программа отвечает актуальным запросам
психолого-педагогической практики. Интерес к проблемам межличностного
общения проявляют огромное количество разных авторов в данном
направлении современной науки и практики. По мнению Б.Ф.Ломова, в этом
проявляется общая тенденция развития всей системы психологических наук.
Кроме успешной профилактики конфликтного и агрессивного
поведения, происходит улучшение межличностного взаимодействия,
повышение мотивации, а также служит благоприятной платформой для
развития личности.
«Групповая сплоченность — это показатель прочности, единства и
устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе,
характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов
группы и удовлетворенностью группой. Групповая сплоченность может
выступать и как цель психологического тренинга, и как необходимое условие
успешной работы».
Ключевым фактором эффективной работы команды является
способность каждого ее члена «работать на результат» и уважать мнения
всех сотрудников.
Способность работать в команде на современном этапе
рассматривается как базовая компетентность человека, поскольку влияет на
качество совместной работы и в то же самое время определяет результаты и
успех работы [2, С. 85].
Команда — это группа специалистов, заинтересованных в достижении
общего результата.
Под педагогической командой понимается группа педагогов
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образовательного учреждения и других субъектов (родители, учащиеся),
созданную для решения стратегических и тактических задач развития этого
учреждения.
Целью программы явилось создание модели эффективной команды,
формирование и усиление общего командного духа, принятие особенностей
друг друга, сплочение коллектива, получение навыков совместной работы
и обучение приемам выработки общей стратегии, гармонизация
взаимоотношений в педагогическом коллективе.
Программа направлена на реализацию следующих задач: оптимизацию
общения педагогов: достижение взаимной поддержки, взаимопонимания,
доверия, доброжелательности; создание комфортной атмосферы для развития
способностей педагогов; формирование чувства общности, и целостности в
коллективе; профилактику профессионального выгорания педагогов;
развитие умения работать в команде; совершенствование умения
эффективной работы в команде; снятие психоэмоционального напряжения;
формирование у педагогов потребности в дальнейшем саморазвитии.
Методологической и теоретической основой программы послужили:
1. Принцип системного подхода в психологии (Б.Ф. Ломов,
К.К.Платонов);
2. Принципы деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, К.А.
Абульханова-Славская, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов и т.д.);
3. Понимание психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного, воспитательного и т.д. процессов (И.В. Дубровина, М.Р.
Битянова, С. В. Новикова, В.В. Рубцов) [6, С. 25]..
А также теоретические подходы к изучению семьи: Ю.Е. Алешина,
А.И. Антонов, К. Витек, И.Ф. Дементьева, В.Н. Дружинин, Е.И. Артамонова,
Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, и др. [4, С.
32].
Принципы, на которых основана программа [5, С. 12].:
1. Принципы комплектования группы.
2. Принцип добровольности. Члены группы должны быть
заинтересованы в гармонизации отношений с коллегами, в собственном
изменении.
3. Принцип информированности участников. С участниками
проводится предварительная беседа о том, что такое тренинг, групповые
занятия, каковы их цели, какие могут быть получены результаты.
4. Мотивационная готовность (важно помнить, что решение
поставленных задач возможно только в случае личной заинтересованности
участников в работе).
5. Целостность подхода (в основе интерпретации опыта, получаемого
вовремя работы по программе, должна лежать единая этическая система.
Знания, полученные на тренингах, будут более или менее полно
ассимилированы лишь в том случае, если они вызовут отрефлексированный
эмоциональный отклик).
6. Личностный подход развитие личности как основная идея
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рассматривается в единстве и взаимосвязи с физическим и общим
психическим развитием ребенка, что отражено в задачах и содержании
программы.
7. Принцип комплексности методов психологического воздействия.
Метод психологического воздействия представляет собой не просто набор
операций и совокупность технических приемов. Уже использование тех или
иных понятий означает фиксирование соответствующих этим понятиям
свойств реального объекта, определенную их иерархию и отражает исходную
позицию. Процесс проведения занятий по программе опирается на комплекс
психологических методов и приемов, логически взаимосвязанных между
собой.
8. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией,
в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
9. Принцип интерактивного обучения. Методы, приемы, формы и
средства обучения должны создавать условия, при которых дети занимают
активную позицию в процессе получения знаний.
10. Принцип последовательности. Изложение материала должно иметь
логическую последовательность.
11. Принцип единства чувств и знаний. Получаемые участниками
знания должны прорабатываться не только в сфере интеллекта, но и в
эмоционально-чувственной сфере.
Основным методом работы являются тренинги, в ходе которых
создаются условия для личностного развития участников.
Основные формы работы: моделирование ситуаций; ситуационные игры
и их анализ; групповая дискуссия; беседа; работа в подгруппах, минигруппах; активная обратная связь; обсуждение значимости темы%;
прослеживание участниками стратегий личного поведения.
При выборе вспомогательных форм и методов работы необходимо
учитывать следующее:
- для обучения «разговорные» формы работы менее эффективны, чем
«деятельностные»;
- наиболее эффективной позицией ведущего является «умеренная
недирективность»;
- привлекаемый иллюстративный материал (притчи, сказки, примеры
из жизненного опыта) должен соответствовать ситуации, особенностям
группы и находить отклик в жизненном опыте участников.
Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы:
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-требования к специалисту, реализующего программу: специалист
(педагог-психолог) программы должен знать и разделять моральнонравственные нормы и принципы профессиональной этики, уметь работать с
группой, иметь достаточно полное представление об обсуждаемых вопросах.
Ведущему необходимо владеть навыками проведения групповых тренингов,
дискуссий, владеть навыками активного слушания, акцентирования,
структурирования, создания благоприятного психологического пространства
в группе, выстраивания субъект-субъектных отношений с участниками.
После проведения программы тренинга предполагаются следующие
изменения:
- Оптимизация общения в коллективе: достижение взаимопонимания,
доверия, эмпатии, доброжелательности. Повышение степени доверия друг к
другу и эмоциональной сплоченности.
- Осмысление и пересмотр собственного отношения к коллегам.
- Развитие в коллективе навыков командной работы.
- Формирование у педагогов потребности в дальнейшем саморазвитии.
Для отслеживания достижения планируемых результатов применяется
входная и выходная диагностика, в ходе которых используются следующие
методики:
1. Опросник «Взаимоотношение в педагогическом коллективе»
2. Методика определения индекса групповой сплоченности коллектива
Сишора.
3. Экспресс-методику изучения социально-психологического климата в
трудовом коллективе О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто.
Программа «Вместе мы – сила!» состоит из 8 тематических тренингов.
Предложенные тренинги реализовываются в рамках профилактической
работы педагога-психолога с педагогическим коллективом. Тренинги
проводятся во второй половине дня в течении 6-8 месяцев, в зависимости от
поставленных задач годового плана. Продолжительность одного тренинга
составляет 1,5 - 2 часа.
Библиография:
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ДЕТЕЙ.
В настоящее время все больший интерес психологов сосредоточивается
на новом обращении к дискуссионной проблеме связи психического и
телесного, психосоматического видения человека, что ранее понималось как
проблема биологического и социального, проблема связи психики и
телесности. Исследования В.В. Николаевой (1990), Д.Н. Исаева (1996), Ю.Ф.
Антропова, Ю.С. Шевченко (2002), О.Б. Зерницкого (2005) обращают особое
внимание на проблему воспитания и образования детей, страдающих
различными соматическими заболеваниями [1, с. 117], отмечая важную роль
семьи в становлении и развитии личности ребенка.
Говоря о «психосоматическом расстройстве», объектом настоящего
исследования были дети дошкольного возраста 5-7 лет, имеющие частые
простудные заболевания, сопровождающиеся как головными, так и иными
ярко выраженными или беспричинными
болями. Одной из причин,
способствующих развитию психосоматического заболевания, является
дисбаланс в семейной системе, межличностных взаимоотношений в диаде
«мать - ребенок», в триаде» мать - ребенок- отец» (Ф.Аллен, 2000,
Г.,Бейтсон.2004)..
В зарубежной и отечественной психологии подчеркивается, что
основными причинами, вызывающими психосоматические расстройства у
детей дошкольного возраста является не только острый стресс или
длительная психотравмирующая ситуация, но и дисгармоничные детскородительские отношения. В исследованиях С.Ю. Куприянова отмечается,
что провокационным фактором возникновения
психосоматического
заболевания является
наличие конфликтных отношений в семье,
использования эмоционального, физического насилия в отношении ребенка
[3, с.43]. B. G. Bender и M. D. Klinnert отмечают, что часто отмечающиеся в
онтогенетическом развитии ребенка острые респираторные заболевания
свидетельствуют о снижении коммуникативного общения с ребенком, отказ
избегание родителей
от решения детских проблем и как следствие
использование ребенком психологической защиты «болеть – это выгодно,
мама будет рядом». В этом случае заболевание помогает ребенку получить
желаемое или избежать чего-либо нежелательного [4, с 85-90].
Repetti R. L. с соавторами подчеркивали, что в «семьях часто
болеющих респираторными заболеваниями детей прослеживаются
конфликтные ситуации еще на ранних этапах развития ребенка, когда
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родители демонстрируют пренебрежение к нуждам ребенка, отстраняясь от
родительского участия в его воспитании» [3, с 57]. Поэтому представляет
достаточно большой интерес изучение внутрисемейных отношений , являясь
фоном для формирования психосоматической патологии у детей.
Известно, что именно соматические заболевания, стойко изменяющие
реактивность детского организма, создают условия для появления ряда
психических нарушений в развитии ребенка. Психологические исследования
привели к выделению типов эффективного (оптимального) отношения
родителей, способствующего полноценному развитию личности ребенка и
типов неэффективного (нарушенного) родительского отношения с указанием
на особую роль последнего в формировании патологических
новообразований в психической деятельности и поведении ребенка [4, с.7479]. Это объясняется тем фактом, что у таких детей легко нарушается
равновесие с окружающей средой из-за расстройства их внутреннего
равновесия, обусловленного заболеванием. Основываясь на работах
отечественных исследователей (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев), «детско родительские отношения можно определить как избирательную в
эмоциональном и оценочном плане психологическую связь ребенка с
каждым из родителей, выражающуюся в переживаниях, действиях, реакциях,
зависящих от возрастных психологических особенностей детей, культурных
моделей поведения, собственной жизненной истории, особенностей
восприятия ребенком родителей и способа общения с ними» [1,с 205]. В
становлении и развитии ребенка важную роль играет «семья в целом,
влияние которой может быть как положительным и формирующим основу
дальнейшей жизни, так и разрушающим» [5, с 96].
Целью настоящего исследования явилось выявление особенностей
родительского отношения к часто болеющим детям 5-7 лет, страдающими
респираторными заболеваниями четыре и более раз в году.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие
128 родителей и 65 детей старшего дошкольного возраста из них
30мальчиков и 35 девочки, болеющих острыми респираторными
заболеваниями более чем четыре раза в год,
обратившихся за
психологической помощью в психолого - диагностический центр семейной
медицины «Медис» в г. Иваново.
Критерии исключения участников из исследования:
- недоступность как детей и их родителей для психологического
обследования, негативизм; признаки формального отношения к
исследованию;
психические
расстройства
органического
генеза,
сопровождающиеся снижением когнитивных функций;
- выраженные расстройства личности; шизофрения; биполярное
аффективное расстройство; уровень образования ниже среднего, возраст
родителей меньше 20 лет.
Все участники исследования были жителями РФ, большинство из
которых (61,1 %) проживали в городах Ивановской, Владимирской,
Костромской областях и 38,9% в сельской местности Ивановской области.
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По уровню образования: среди родителей со средним и неполным средним
образованием- 44,3%, со средним специальным образованием -30,8%
испытуемых, 24,9% пациенты с высшим и незаконченным высшим
образованием. Исследование проводилось в период 2016-2020 г.г.
В ходе настоящего исследования были использованы следующие
методы: наблюдение, анкетирование, «Тест-опросник родительского
отношения» (А.Я.Варга, В.В.Столин), методы статистической 7 и
математической обработки результатов исследования.
С помощью теста-опросника родительского отношения к детям
(А.Я.Варга, В.В.Столин) были выявлены следующие типы родительских
позиций: установлено, что в семьях с часто болеющими детьми
доминирующими типами родительского отношения у отцов по отношению к
мальчикам были следующие типы родительских позиций: «авторитарнаягиперсоциализация» - 40,6%, «кооперация» 33,7%, «инфантилизация» 16,3%, «симбиоз» -9,4% а к девочкам – «авторитарная гиперсоциализация» 37,6%, «инфантилизация» -19,3%, «симбиоз»- 12,4%, «кооперация» -30,7%.
Матери в отношении часто болеющих девочек проявляли «инфантилизацию»
- 20,3%, «кооперацию» – 30, 7%, «авторитарную-гиперсоциализацию» 36,6%, «симбиоз» – 12,4%, а в отношении мальчиков –«инфантилизацию» 19.3%, «авторитарную гиперсоциализацию»- 42,6%, «симбиоз» – 15.4%,
«кооперацию» - 22.7%. Следовательно, часто болеющих девочек принимают
и инфантилизируют оба родителя, в то время как в отношении часто
болеющих мальчиков со стороны матерей наблюдается противоречивое
родительское отношение – сочетание сильной привязанности, чрезмерной
опеки и безоговорочного послушания, авторитаризма. Доминирующими
типами родительского отношения со стороны отцов к здоровым детям обоего
пола, а также со стороны матерей к мальчикам были «кооперация»,
«симбиоз» и «авторитарная гиперсоциализация», в отношении же здоровых
девочек со стороны матерей доминировали «симбиоз» и «кооперация».
При сравнении результатов с помощью X2-критерия Пирсона были
выявлены достоверные различия между родительским отношением к часто
болеющим и здоровым мальчикам у матерей (р≤0,01) и отцов (р≤0,05), а
также к часто болеющим и здоровым девочкам у матерей (р≤0,01) и отцов
(р≤0,01).
Данные свидетельствуют о том, что ведущим типом детско родительского отношения является «авторитарная гиперсоциализация»
Родители требуют от своего ребенка безоговорочного послушания и
дисциплины. Преобладающим стилем руководства является стиль с опорой
на незыблемость собственного авторитета и беспрекословного подчинения.
Данная родительская позиция способствует возникновению тревоги- как
отрицательному эмоциональному состоянию, возникающего в ситуациях
неопределенности с дефицитом информации и непрогнозируемого исходом,
которое проявляется в ожидании наиболее неблагополучного развития
событий, т.е. ситуации болезни [2, с. 219]. Анализ результатов показал, что
«симбиоз» как тип родительской позиции преобладал в семьях, с часто
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болеющими детьми дошкольного возраста. Тем не менее, в семьях с часто
болеющими детьми «симбиоз», сочетался с «инфантилизацией» ребенка, и
это ставило ребенка в позицию слабого независимо от пола.
Инфантилизируя, родители видят ребенка младшим по сравнению с
реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли, чувства ребенка кажутся
родителям несерьезными. Родители не доверяют своему ребенка, досадуют
на его не успешность. Это, в свою очередь, заставляет ребенка снова и снова
«бежать в болезнь». Срабатывает механизм психологической защиты –
соматизация, помогающий ребенку избежать «отрыва» от матери,
самостоятельного принятия решений, взросления и связанной с этим
ответственности. Ребенок начинает амбивалентно относиться к болезни,
бессознательно (а иногда и частично осознавая) цепляясь за психологические
выгоды от своей болезни. Вот так по замкнутому кругу разворачивается
психосоматическая картина заболевания у ребенка, подкрепляемая
родительским отношением к нему.
В ходе настоящего исследования нами были проанализированы
результаты анкетирования родителей. Особое внимание было обращено на
отношение родителей к различному роду наказаний (физическое,
эмоционально-психологическое, пренебрежение к нуждам потребностям
ребенка).
Анализ полученных данных показал, что (49,9%) опрошенных матерей
в своих взаимоотношениях с ребенком ориентированы на авторитарную
модели взаимодействия («ребенок должен беспрекословно подчиняться
требованиям родителей и других взрослых в семье»), используя физические
наказания избиение, запирание в темной комнате, чулане; принуждение к
неудобным длительным позам (стояние на одной ноге, сидения на корточках
и т. д.), 31,2%, поддерживали эмоционально- психологические виды
наказаний (унижение, оскорбление), 18,9%
ориентировались на
использования
различного
рода
запугивания,
сопровождающихся
эмоциональным напряжением, страхом, волнением ребенка. На основе
проведенного анализа, следует, что доминирующими факторами
возникновения острого респираторного заболевания у ребенка является
проявление авторитарности, при которой родители требуют от ребенка
безоговорочного послушания, навязывают ему свою волю, а также чаще
всего, испытывают к ребенку злость, досаду и раздражение. Отсутствие
принятие родителями своего ребенка нежелание родителями проявлять
поощрение инициативы, сочувствия к ребенку, способствует тому, что
ребенок выбирает патологический вид защиты «бегство в болезнь». Многие
родители данной выборки используют в воспитательных целях высокий
уровень контроля, часто применяют строгие меры наказания, даже тогда,
когда сильно выражено принятие своего ребенка. Исходя из полученных
данных математико-статистического анализ можно сделать вывод о том, что:
1. Различного рода наказания, используемые родителями как средства
воспитания часто болеющих респираторными заболеваниями детей, является
проявление необоснованных наказаний, которые проявляются в завышенных
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требований, вербальной агрессии, игнорировании и доминантности со
стороны родителей.
2. Эмоционально-психологическое насилие в детско-родительских
отношениях сопряжено с особенностями воспитания (авторитарность,
инфантилизация и сильные симбиотические отношения) и негативными
особенностями личности родителя (агрессивность, конфликтность,
ригидность).
Таким образом, полученные результаты исследования детей с часто
повторяющимися респираторными заболеваниями (четыре и более раз в
году) совместно с анализом работ вышеупомянутых современных
исследователей позволяют сделать вывод, что детско-родительское
отношение является важнейшим фактором развития и закрепления
психосоматической патологии у детей.
На основе определения ведущего понятия исследования была
разработана модель взаимодействия с семьями, воспитывающих детей с
психосоматическими заболеваниями, которая состоит из трех блоков:
концептуально-целевого, содержательно-технологического, контрольнооценочного и имеет нормативно-правовую основу.
Нормативно-правовая основа модели представляет собой перечень
нормативных актов, лежащих в основе предложенной модели. К документам,
регламентирующим работу в рамках реализации модели, отнесены
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Конвенция о правах ребенка,
Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ», а также документы,
затрагивающие вопросы семейной политики.
Рассмотрим
содержание
концептуально-целевого
блока,
представляющего основу модели взаимодействия с семьями воспитывающих
детей 5-7 лет с психосоматическими заболеваниями. Основной целью
данного этапа семейной групповой психокоррекции, является коррекция
детско-родительских отношений в контексте оказания помощи семьям,
имеющих детей с психосоматическими заболеваниями, развитие
педагогической компетентности у родителей, с учетом реализации
деятельностного подхода. Деятельностный подход позволяет исследовать
процесс совместной творческой деятельности взрослого (родителя, педагога)
с ребенком по преодолению психологических негативных факторов
вызывающих психосоматические расстройства личности. Именно, поэтому в
данной модели нами разработана технология интегративной сказкотерапии.
Интегративная семейная сказкотерапия предусматривает вовлечение в
сказкотерапевтический процесс ребенка и его родителей. В рамках
системного семейного подхода разработаны сценарии включающие
сказочные образы, сказочные сюжеты ориентированных на проживание
травмирующих событий, приобретение индивидуального опыта в
преодолении страхов, тревоги, разочарования, ревности, подавленного
эмоционального
состояния,
сопровождающих
психосоматическими
заболеваниями. Обращаясь к содержанию концептуально-целевого блока,
сказка рассматривалась как – интегративный метод, направленный на
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гармонизацию личности для расширения ее сознания и совершенствования
ее взаимодействия с окружающим Миром. При этом процесс взаимного
общения с ребенком, создает основу для
творческой импровизации,
перевоплощения в сказочных героев, формирование способов речевых
коммуникаций в сообществе сверстников и взрослых.
В качестве основных принципов модели взаимодействия с семьями
воспитывающих детей 5-7 лет определены принцип диалогической
активности, предусматривающий активность личности в диалоговых формах
общения с детьми, умение слушать, слышать; принцип культурного
взаимодействия, учитывающий воспитание ребенка в семье и принцип
педагогизации среды, учитывающий влияние среды на формируемую
личность.
В рамках разработанной модели была принята во внимание точка
зрения М.В. Крулехт, рассматривающей приоритетность системы
«взаимосвязанной деятельности всех участников образовательного
процесса», включающую педагогическую диагностику и необходимую
предметноразвивающую среду [4, с.75].
Обратимся к рассмотрению контрольно-оценочного блока модели.
Критериями коррекции детско-родительских отношений, являющихся
фактором психосоматических заболеваний являются:
- выстраивание сотрудничества с ребенком как основная цель работы в
модели психолого-педагогического сопровождения
-приоритетность целей, ценностей и потребностей развития
внутреннего мира самого ребенка (идти за ребенком, направляя его развитие,
а не навязывая ему цели и пути, правильные, с точки зрения взрослых);
-опора на наличные силы и потенциальные возможности личности,
вера в эти возможности (учить ребенка самостоятельно решать возникающие
проблемы, стремиться к высокой социально-психологической адаптации
ребенка);
-установление диалоговых отношений между детьми, родителями,
формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к
гибкому, вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях;
В заключение следует отметить, что повышение эффективности
лечения и профилактики психосоматических заболеваний таких как «острые
респираторные инфекции, повторяющиеся более чем четыре раза в год и их
осложнения» [5, с.75]. связано не только с рациональным сочетанием
этиотропной, патогенетической, симптоматической терапии в соответствии с
имеющимися клиническими рекомендациями по медицинской помощи детям
при ОРЗ, но и с психокоррекцией детско-родительских, внутрисемейных
отношений с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
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УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ехин Владислав Константинович,
магистрант кафедры управления персоналом и социологии
Уральский государственный университет путей сообщения
(Екатеринбург, Россия)
РАЗРАБОТКА ЕЖЕГОДНОЙ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Что бы дать характеристику персоналу, нужно оценить личные и
деловые качества работников, а также качества его трудовых показателей и
соответствия их результатов определенным требованиям. Если работник не
отвечает предъявляемым требованиям, то администрация предприятия
принимает управленческие решения.
Деловая оценка сотрудника разделяет процедуру на две части:
 оценка труда;
 оценка персонала [1].
Оценка труда это сопоставление произведенного труда с
предполагаемым. Предполагаемая характеристика труда персонала
отображается в планах и программах работы предприятия. Оценка труда дает
возможность оценить:
 качество;
 количество;
 интенсивность труда.
Оценка персонала имеет своей целью изучить уровень подготовки
работника к исполнению того вида деятельности, которым он занимается, а
также изучить степень его предполагаемых возможностей с целью оценки
перспектив роста (ротации), а также разработки кадровых мероприятий для
того, чтобы достичь поставленные цели кадровой политики.
Целями проведения деловой оценки являются:
1. Административная.
Ее суть состоит в том, что на основе полученных в ходе оценки
результатов принимается обоснованное административное решение:
 продвижение сотрудника по службе
 понижение по службе
 перевод на другую должность
 увольнение из организации [2].
2. Информационная.
Ее смысл в том, что все лица организации могут получить достоверную
информацию о деятельности оцениваемых сотрудников. Руководитель
благодаря данной информации может принять необходимое и правильное
решение в отношении оцениваемого сотрудника.
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3. Мотивационная.
Адекватно оцененные затраты труда смогут сильнее мотивировать
сотрудника и обеспечить рост производительности труда [3].
С целью выявления проблем в системе оценки персонала предприятия
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского
района» нами была проведена диагностика существующей системы деловой
оценки персонала на предприятии. В основе диагностики лежали такие
методы, как анализ документов, анкетирование и интервью.
На основе анализа документов мною были сделан вывод, что на
предприятии ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» отсутствуют внутренние
документы, регламентирующие процедуру оценки деловых качеств
сотрудников. В связи с этим на предприятии остро стоит потребность в
разработке «Положения об оценке персонала». Также важнейшими
локальными документами, регламентирующими оценку персонала, являются
перечни показателей для оценки профессиональных и личностных качеств
сотрудника, которые также отсутствуют на предприятии.
В ходе проведённого интервью со специалистами, мы выявили такие
проблемы внедрения современных систем оценки в современных российских
организациях, как: «преобладание формализованных (традиционных)
методик оценки персонала», «наличие проблемы адаптации западных
методик оценки персонала к российским условиям», «субъективность
процедур оценки», «отсутствие единых, систематизированных показателей
для оценки различных должностей». По мнению опрошенных экспертов,
«несмотря на растущий интерес к оценке кадров, что особенно
востребовано в системе муниципального управления, овладение
современными методиками является достаточно сложным». По мнению
экспертов, существующие в учреждениях социальной защиты методы оценки
персонала «слабо увязаны со спецификой их деятельности и целями».
Наилучшими они считают те методы, которые «предполагают вовлечение
персонала в реализацию целей организации».
Таким образом, на предприятии необходимо:
 внедрить комплексную оценку персонала, сочетающую как
традиционные, так и нетрадиционные (прогрессивные) методы оценки,
например, ассесмент-центр, «360-градусная аттестация», где в роли эксперта
выступает не один человек, а группа людей (коллеги, подчиненные,
руководители, клиенты).
 внедрить периодическую оценку, которая п предоставляла бы
возможность самим сотрудникам оценивать уровень руководства
организацией, удовлетворенность работой и т.п.
Проведенный анализ методов оценки персонала показал, что в ГАУ
«КЦСОН Тугулымского района»:
 не используются прогрессивные методы оценки персонала;
 существующая система оценки персонала не соответствует целям
муниципального учреждения;
 отсутствует внутренний центр оценки.
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С целью внедрения на предприятии ГАУ «КЦСОН Тугулымского
района» прогрессивных методов оценки персонала в соответствии с целями
муниципального учреждения, необходимо внедрить ассесмент-центр. Он
предсталяет специально организованную процедуру оценки деловых качеств
работников с использованием комплекса пополняющих друг друга метода:
деловые игры, тесты, интервью. Он позволяет определить также наличие
лидерских характеристик его участников, их уровень взаимодействия в
командной среде, умение быстро и стремительно действовать в
нестандартных ситуациях.
Новая система регулярной оценки работников в ГАУ «КЦСОН
Тугулымского района» даст возможность:
 осуществлять
управление
результативностью
деятельности
организации;
 создавать связь между деятельностью каждого работника и основной
стратегией;
 проводить анализ влияния деятельности работника на выполнение
стратегии организации;
 помогать
увеличению
вклада
работника
в
достижение
стратегических инициатив организации;
 определять возможности для развития потенциала и роста
работников.
Рекомендовано в организации на регулярной основе проводить
семинары, связанные с системой оценки работников. На этих встречах у
работников существует возможность задать вопросы, получить полные
данные о принципах функционирования оценочной системы в организации,
детально рассмотреть собственную роль на каждой стадии, получить
рекомендации специалистов о порядке осуществления интервью по оценке.
Предлагается создание интернет-сайта: работники будут обладать
доступом к подробным данным о функционировании электронной оценочной
системы, о матрице оценок.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В настоящее время задача изучения социальной напряженности, и
разработка устройств ее регулирования считается весьма даже актуальной,
например, так как включает в себя такое разнообразие противоречий
возникающих в обществе. Ее значимость обоснована тем, что она
характеризует внутреннее состояние или положение, и взаимоотношение
индивидуумов, социальных групп, специфику их отношения к работе
органов власти, тем более в периоды трансформационных перемен
общества.
Социальная напряженность владеет следующими чертами, которые
могли бы ее охарактеризовать: первая, распространением настроений
неудовлетворенности от имеющих обстоятельств в той или же иной
жизненно важной и необходимой сфере общественной жизни [1].
Вторая, под воздействие вышесказанных настроений начинает,
теряется доверие к власти, понижается вес власти и администрация
авторитета, бывает замечена чувство угрозе, обширное хождение покупают
пессимистические оценки грядущего, любые слухи. В обществе в целом,
как и в отдельной территориальной общности, бывает, появляется воздух
массового психологического беспокойства, чувственного возбуждения.
Третья, на поведенческом уровне социальная напряженность
содержит место быть как в стихийных массовых действиях (в ажиотажном
спросе, скупке продуктов и товаров питания с целью сотворения страховых
запасов «на черный день» и т.д.), к примеру, в различных инцидентах,
митингах, демонстрациях, забастовках и других формах гражданского
протеста и неповиновения, а также принужденной и добровольческой
передвижения в другие регионы и за рубеж [2].
Социальная напряженность есть обязательный составляющий элемент
всякого общества, которую невозможно убрать всецело, то есть следует
улучшить каким-либо образом и выработать рекомендации для уменьшения
неблагоприятных последствий. Так как социальную напряженность на
протяжении долгого времени сопровождают определенные процессы,
происходящие в обществе, появляется возможность исследовать их с целью
осуществления последующего контроля и возможности прогнозирования
дальнейшего развития, а также выявления путей оптимизации ситуации и
предотвращение возможных сценариев, содержащих в себе какое-либо
насилие. Данные обстоятельства обуславливают необходимость расчета
индикатора социальной напряженности, с помощью которого можно было
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бы анализировать состояние уровня социальной напряженности,
разрабатывать конкретные мероприятия по ее минимизации [3].
В настоящие время проблема эффективной работы системы
управления является одной из самых интересных и дискуссионных в сфере
управления [4]. Важное место в современных рыночных условиях
хозяйствования для каждого предприятия занимает не только обеспечение
ресурсами, которые необходимы для достижения поставленных целей, но и
повышение эффективность работы персонала организации. При этом
современный кризис вносит существенные коррективы в работу, который
во многом отражается на работе персонала.
В условиях пандемии, которая вызвала кризисные явления не только в
работе организации в целом, но и кризис в работе персонала предлагается
формирование проекта по повышение эффективности работы персонала, но
и снижение напряженности в коллективе.
В настоящее время в Свердловской дирекции моторвагонного
подвижного состава резко увеличился спрос на лидерство, особенно это
касается
современного
менеджмента
в
период
существенных
неблагоприятных внешних воздействий. Можно отметить, что в данный
момент существует бесспорная надобность определённых организаций в
применении и развитии лидерских качеств, как руководителей, так и
неформальных лидеров в развитии их возможностей к реализации
лидерского поведения.
Предлагается организовать внутренний проект «Моя жизнь - моя
компания», который позволит использовать потенциал и ценные
предложения сотрудников компании, а также сплотить их, в единую
команду, достичь синергетического эффекта.
В период пандемии сотрудники часто находятся в подавленном,
стрессовом состоянии, что существенно снижает их деловую активность,
способности к эффективному труду. При этом далеко не все сотрудники
готовы к работе в условиях дистанционной занятости, так как это требует
актуальных знаний, компьютерной грамотности, самодисциплины.
В настоящее время всем нужны профессионалы, а их очень немного.
Имея большой накопленный опыт, люди старшего возраста часто сильно
отстают в компьютерной грамотности, знании интернет-технологий и т.д.,
поэтому им необходимо развитие.
Всякого работника организации можно рассматривать как систему,
которая настоятельно требует инвестиций и вслед за тем дает желаемый
результат на выходе.
Следующие факторы могут мотивировать сотрудников на активное
участие в программе профессионального обучения:
1) стремление сохранить работу, остаться в занимаемой должности;
2) желание получить повышение или занять новую должность;
3) возможность получить увеличение заработной платы;
4) интерес к самому процессу освоение новыми знаниями и навыками;
5) желание установить контакты с другими участниками программы.
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В условиях ограниченности ресурсов для предприятия и
ограниченности финансовых средств сотрудников очень эффективно
наладить дистанционную работу, которая экономит время и средства
сотрудников. На сегодня работа больше не воспринимается как
восьмичасовое пребывание в офисе. Ныне представление о работе
связывается с тем, что - и насколько эффективно - ты это делаешь, при этом,
не берутся во внимание время и место работы. Перед предприятиями
открывается возможность привлечения современных продуктивных и
эффективных сотрудников при согласовании всех стандартов безопасности,
маневренности и контроля. Но в этом случае придется либо отказаться от
привычных стандартов, либо оказаться перед риском потери своих позиций
на рынке из-за упорного использования устаревших технологий, процедур и
политик.
Эффективная организация труда подразделений имеет в своей основе
следующие положения:
1) регламент закрепления за структурным подразделением нужных для
деятельности ресурсов;
2) положение о предоставлении подразделению оперативнохозяйственной самостоятельности путем наделения его руководства
соответствующими полномочиями.
Процесс управления персоналом строится по следующим параметрам:
планирование бизнес-процессов: бюджетное планирование и управление
мотивация: коммуникации.
Предприятия должны понять и выбрать соответствующую новую
технологию, способную предложить сотрудникам свободу выбора
необходимых инструментов для более гибкой и эффективной работы. Такой
подход позволяет повысить производительность и доходность, бизнеспреимуществ подразделений и предприятий в целом, предлагая и ряд других.
Одной из концепций «гибкого офиса» является дистанционная работа
сотрудников, возможные преимущества которой были рассмотрены не
только в Европе, но и в России, причем на законодательном уровне.
Практика показывает, что по сравнению с традиционным «гибкий
офис» позволяет сэкономить до 50% офисного пространства и около 30%
общих затрат на его содержание. Кроме того, сотрудники получают
возможность выбирать: где и когда им удобнее работать. Если есть
возможность один-два раза в неделю поработать дома, сохраняя отчетность,
можно сэкономить время на транспорт и лучше спланировать день, таким
образом, повысив производительность труда.
Однако дистанционная работа иногда требует изменения отдельных
бизнес-процессов, или совершенствования автоматизации работы.
Перед тем как приступать к постановке улучшения бизнес-процессов,
необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
1) разработать и утвердить нормативные и регламентирующие
документы в области учета;
2) сформировать команду проекта; составить план-график проведения
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работ; разъяснить руководителям и сотрудникам компании, почему
необходимы изменения в организации деятельности компании и как они
отразятся на их работе.
3) при необходимости провести внутреннее или внешнее обучение
персонала;
4) проанализировать существующую цепочку бизнес-процессов с точки
зрения управляемости и возможности измерения (оценки) их
результативности.
5) выяснить у IT-специалистов, каков функционал используемого
программного обеспечения, позволяет ли оно вести управленческий учет в
соответствии с заданными к нему требованиями;
6) решить, как автоматизировать учетные процессы – собственными
силами или с привлечением специализированной организации. От
сделанного выбора во многом будет зависеть и стоимость проекта, и сроки
его реализации.
Внедрение данных проектных мероприятий позволит увеличить
эффективность работы, за счет уменьшения факторов влияющих на
социальную напряженность, которые могли ее вызвать во время перехода в
новую форму работу для сотрудников, нейтрализация негативных сторон
может повлиять на улучшение результатов работы предприятия и так же
финансовые показатели. Немало важно, что компания это не один человек, а
их множество, для чёткой и продуктивной работы нужна единая и целая
отлаженная система работы сообща, все это выведет на новый уровень
работников и сплочение коллектива, любовь к своему делу и как итог
эффективность предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования,
является его практическая направленность, которой во многом способствует
взаимодействие
образовательного
учреждения
с
потенциальными
работодателями.
Актуальность выбранной темы подтверждает то, что от эффективности
этого взаимодействия в значительной мере зависят профессиональная
компетентность выпускников вуза, их востребованность на рынке труда,
адаптация к новой социальной среде. В настоящее время роль этого аспекта
работы существенно усиливается в связи серьезными изменениями в
технологиях производства, в структуре потребностей, сочетающимися с
кризисными явлениями в экономике, обострением конкуренции на рынке
труда, сложностями трудоустройства молодежи.
Сотрудничество с работодателями является сложным и многогранным
процессом, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и методов;
процессом, цель которого состоит в подготовке кадров, ориентированных на
эффективную деятельность в сфере полученной профессии [1].
Экономика страны находится в зависимости от становления
образовательного процесса [2]. Поэтому чтобы поставить на ноги механизмы
работы институтов, требуется произвести анализ потребности трудовых
ресурсов на рынке труда. Для этого нам требуется искать взаимоотношение
новых форм и их методов.
Способов взаимодействия вузов и бизнес-сообщества накопилось
немало.
Большинство
высших
учебных
заведений
располагают
внушительным перечнем предприятий-партнеров, а многие компании уже
размышляют вместе с вузами, как сократить разрыв между теорией и
практикой. Но противоречия между сторонами все равно остаются: высшая
школа заявляет, что немногие работодатели готовы к сотрудничеству, а
бизнес считает, что ему было бы легче включаться в совместную работу,
если бы вузы проявили больше инициативы.
Самый традиционный способ взаимодействия – студенческая практика
– по-прежнему остается популярным: он снимает противоречие между
сложившимися формами подготовки и интересами самих студентов [3].
Такая схема партнерства выгодна всем. Фирма, допускающая до своих
рабочих мест студентов, имеет возможность увидеть недипломированных
специалистов в работе. Ведь компании избегают брать неопытных
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выпускников сразу в штат, опасаясь получить «кота в мешке», и такого рода
взаимодействие является для них достойным выходом.
К наиболее известным формам партнерства ВУЗов и предприятийработодателей относятся ярмарки вакансий, дни карьеры; дни открытых
дверей; научно-практические конференции; презентации предприятийработодателей; производственные практики на базе предприятий; участие
работодателей в учебном процессе и реализации учебных программ;
открытие кафедр на базе отдельных предприятий; участие предприятий и
организаций в проведении итоговой государственной аттестации;
выполнение научных работ по заказу предприятий-работодателей; внедрение
результатов научных исследований студентов в практическую деятельность;
целевое обучение. Важнейшими задачами этих форм взаимодействий
является предоставление возможности включения будущих специалистов во
внутреннюю среду предприятия, знакомство с организационной культурой,
традициями и ценностями организации, профессиональная социализация [2].
Наиболее продвинутая форма взаимодействия – формирование
эндаументов (целевых капиталов) ведущих университетов – еще только
обретает форму законопроекта и обсуждается вузовским сообществом.
Перспектива их использования такова: бизнес передает средства
университету, который в свою очередь вкладывает их в акции или ценные
бумаги и тратит полученные проценты на свои нужды. Таким образом,
капитал бизнесменов работает на будущее, создавая постоянную подпитку
университету.
Связь образовательных учреждений и предприятий должна
осуществляться на протяжении всего периода обучения, только тогда студент
получит нужные знания, навыки и умения, неформальные связи и сможет
устроиться работать по специальности или осознанно изменить ее. В этом
ряду и развитие студенческой науки, формирование временных студенческих
коллективов по выполнению работ, необходимых работодателям и
желательно по их заказам, олимпиады и иные интеллектуальные состязания
по специальности, которые можно проводить дистанционно с участием
работодателей. Все это делалось и ранее, но сейчас нужно не только
увеличить объем данных работ, учесть в нагрузке у профессорскопреподавательского состава, но повысить мотивацию у студентов к участию
во внеучебных мероприятиях, которые в условиях пандемии оказались столь
важны для будущего трудоустройства [1].
Важно
расширять
контакты
молодежи
с
потенциальным
работодателем. Ведь любому работодателю необходимы работники,
профессиональное самоопределение которых обладает заранее заданными
свойствами, соответствующими кадровым потребностям работодателей
(например: лояльность к данной конкретной компании; корпоративный
патриотизм; преданность бренду; готовность не только отдавать фирме свои
профессиональные компетенции, но и существенную часть своей личности;
готовность испытывать определенные ограничения и даже терпеть
определенные лишения ради работы именно в данной компании и т.д.) [3].
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Однако существует и немало проблем в организации эффективного
взаимодействия работодателей и образовательных учреждений, которые в
том числе снижают и мотивацию самих студентов. Так, например, некоторые
предприятия избегают брать на себя ответственность в виде студентов, в том
числе, не берут студентов на практику в случае отсутствия официального
договора, трудности согласования содержания договора из-за разных
образцов у ВУЗов и организаций, в процессе практики студенты часто не
допускаются к работе по своему профильному направлению и др.
Актуальная проблема трудоустройства выпускников высших учебных
заведений – устройство на работу по полученной в вузе специальности.
Большинство выпускников образовательных учреждений после окончания
обучения проходят соответствующую переподготовку.
Причинами нетрудоустройства выпускников являются:
1. Отсутствие взаимосвязи между рынком труда и рынком
образовательных услуг.
2. Слабая заинтересованность учреждений системы профессионального
образования
в
трудоустройстве
выпускников,
организации
профориентационной
работы со студентами.
3. Недостаточное внимание вузов к изучению изменений требований,
предъявляемых к квалификации работников на рынке труда.
4. Несовершенство кадровой политики предприятий, которая
ориентирована не на развитие в перспективе, а на достижение текущих
результатов.
5. Отсутствие у большинства выпускников навыков самоопределения
на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с
работодателем в вопросах трудоустройства.
Решением проблемы трудоустройства выпускников вузов является
совершенствование
учебного
процесса,
усиление
практической
направленности в подготовке кадров, развитие систематического
взаимодействия вузов и работодателей, сотрудничающие в решении многих
вопросов подготовки и трудоустройства молодых специалистов.
Наряду с учебной и производственной практикой в процессе
подготовки обучающихся важную роль играют выездные занятия –
ознакомительные экскурсии на предприятия транспортной сферы.
Определенный опыт успешного взаимодействия вуза, работодателей и
органов власти в вопросах трудоустройства выпускников накоплен
Уральским государственным университетом путей сообщения, в отличие от
многих других вузов, сохранена процедура содействия трудоустройству.
Через нее проходят все выпускники независимо от основы обучения. Для
каждого выпускника комиссия по содействию трудоустройству подыскивает
место работы по специальности.
Среди партнеров вуза – крупнейшие отечественные и иностранные
компании: ОАО «РЖД», «Siemens AG», «Синара-Транспортные машины»,
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«Уралвагонзавод» и десятки других. Ежегодно они бьются за право взять на
работу выпускника УрГУПС.
Совсем недавно Минтранс и ОАО «РЖД» подписали программу
сотрудничества с транспортными вузами. А точнее 22.01.2020 г. стороны
договорились
о
сотрудничестве
в
области
учебной,
научноисследовательской и инновационной деятельности. Данная программа
рассчитана до 2025 года.
Программа состоит из 8 разделов, включающих 69 мероприятий,
которые охватывают весь спектр взаимодействия компании и отраслевых
вузов – от совершенствования образовательного процесса до управленческих
изменений.
Нами была разработана Программа совершенствования практики
взаимодействия ФГБОУ ВО «УрГУПС» и работодателей по вопросам
практической подготовки будущих специалистов. Мероприятиями
Программы являются:
I. Организация и проведение мастер-классов по формированию
надпрофессиональных навыков у будущих специалистов.
II. Внесение изменений в порядок взаимодействия Университета и
профильных организаций по вопросам организации и прохождения практик
обучающимися.
III. Грантовая и / или информационная поддержка компанией ОАО
«РЖД» и компаниями других сфер деятельности разработки научноисследовательских работ студентов, выдвигаемых на внешний конкурс, и
выпускных квалификационных работ бакалавров и магистрантов,
обучающихся по экономическим и управленческим направлениям
подготовки.
IV. Экскурсии на предприятия транспортной сферы.
Взаимодействие ФГБОУ ВО «УрГУПС» и бизнеса – ключевой момент
в развитии современной системы высшего образования. Формирование
партнерского сотрудничества между системой высшего образования и
сферой труда позволяет модернизировать учебный процесс с учетом
требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и, тем самым,
повысить эффективность как самого процесса образования в ФГБОУ ВО
«УрГУПС», так и степень успешного трудоустройства выпускников ФГБОУ
ВО «УрГУПС».
Модернизации системы образования можно достичь лишь в том
случае, если работодатели будут выступать в роли квалифицированного
заказчика на рынке труда и образовательных услуг. Потребностям
работодателя и в конечном счете экономики должны быть подчинены не
только целевые программы, но и вся структура выпуска в целом (сколько
бакалавров, магистров и специалистов должен готовить вуз), а для этого
необходима
многовариантность вузовских программ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты применения
концепции бережливого производства и лин-технологий. Проанализирован
опыт внедрения проекта бережливого производства на примере ведущих
организаций Белгородской области.
Ключевые слова: бережливое производство, лин-технологии, цикл
Lean-преобразований
Бережливое производство и применение лин-технологий все более
активно внедряется российскими компаниями. Однако, несмотря на
универсальность использования этой концепции и успешный зарубежный
опыт, у многих организаций возникают проблемы при внедрении
инструментов бережливого производства и понимания, что именно
представляют собой лин-технологии.
Бережливое производство (Lean) – это методология совершенствования
бизнес-процессов, а также особая концепция управления компанией, где
уровень работы организации повышается путем непрерывного выявления и
устранения потерь из потока создания ценности. Как система, бережливое
производство появилось в 1980-1990 годах в Японии вследствие изучения
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инженерами Тайити Оно и Сигео Синго и в качестве определения
производственной системы компании Toyota. Впервые подходы, похожие на
бережливый, встречались уже в середине XX века в учении Э. Деминга, а
также в практике компании Ford, однако только к концу столетия
оформилась единая система [1].
Бережливое производство значительно отличается тем, что в
методологии совершенствования бизнес-процессов, большое значение
уделяются развитию сотрудников. Именно благодаря тому, что в процесс
вовлекаются все сотрудники предприятия, обеспечивается максимальный
эффект при внедрении данной концепции.
Некоторые полагают, что организации начинают внедрять бережливое
производство тогда, когда находятся в кризисном состоянии, что не может
отразиться на концепции положительно, так как возникает стереотип, что
организация сокращает затраты, а не устраняет потери, как изначально
практикуется в применении лин-технологий [6; С. 119-120.].
Как правило, внедрение концепции бережливого производства, не
требующее существенных затрат, способно обеспечить высокую
конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе, поскольку
ее главные преимущества состоят в следующем:
– фокус на потоке создания ценности;
– развитие и вовлечение всего персонала;
– фокус на устранении потерь.
Предприятие, применяющее концепцию бережливого производства,
планирует прийти к сокращению производственного цикла, повысить
качество и снизить конечную стоимость продукции за счет выстраивания
потока создания ценности и устранения потерь.
Также, внедрение Lean-технологий предполагает, что партнеры
организации, поставщики и заказчики должны поставлять определенные
ресурсы, продукцию или услуги по принципу точно вовремя, в нужном
количестве и нужного качества.
В организации, применяющей проект бережливого производства,
отдельное место занимает агент перемен или change agent, также его
называют Lean-менеджер, который и обеспечивает внедрение концепции и
трансформацию компании в бережливую.
Помимо Lean-менеджера в проекте обязательно должен участвовать
руководитель организации, поскольку, если руководство не принимает
активную роль при внедрении концепции, она не может быть успешной.
Опыт внедрения бережливого производства может быть применен в
самых разных отраслях и распространяется на все аспекты деятельности
предприятия, начиная с проектирования организации производства и
заканчивая сбытом продукции. Если изначально концепция применялась
только на автомобильных заводах, например, «Тойота» и «Хонда», то в
настоящий момент имеются примеры эффективного внедрения методов
бережливого производства во множестве других сфер: в управлении
ресурсами и персоналом, в медицине и строительстве, в банковском деле и
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информационных технологиях, образовании и торговле, в логистике и
нефтедобыче.
Любой процесс наряду с созданием ценности (производством
продукции или предоставлением услуги) сопровождается действиями,
которые не добавляют ценность, такие процессы называются «муда». В
рамках концепции бережливого производства такие процессы исключается
из производственного процесса. Таким образом, принципы Lean Production
будут полезны для совершенствования любого производственного цикла.
Стоит сказать о самом главном, о том, как работает бережливое
производство. Алгоритм Lean-преобразований можно наглядно представить в
виде цикла (Рис. 1):

Рис. 1. Цикл Lean-преобразований
Для
достижения поставленных целей
используется
набор
инструментов, включающий: 5S, картирование потока, стандартизацию,
визуальный менеджмент, быструю переналадку, защиту от ошибок (Poka
Yoke), канбан, всеобщее обслуживание оборудования и т.д.
В рамках исследования нами был проанализирован опыт применения
данных инструментов в деятельности компаний Белгородской области.
Исследование показало, что в настоящее время более 88 предприятий
области используют бережливые технологии, более 750 проектов
реализовано во всех муниципалитетах.
Белгородская область является одним из ведущих регионов по
внедрению проектного менеджмента, а благодаря реализации бережливых
проектов регион вошел в пятерку лучших по итогам реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
По итогам проверки сертификатами соответствия федеральному уровню
образца, реализующего программу «Эффективный регион», награждены
правительство Белгородской области, Белгородский государственный
университет и Белгородский центр занятости населения [3].
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Белгородский государственный национальный исследовательский
университет стал еще и первым образовательным учреждением в России,
сертифицированным
на
соответствие
требованиям
бережливого
производства. Процедура сертификации была проведена пока для одного
подразделения вуза – Открытая инжиниринговая школа НИУ «БелГУ», на
базе которого реализуются дополнительные образовательные программы, в
том числе по бережливому производству. По итогам сертификации
инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» набрала 75,56% и вошла в категорию
«Признание достижений», соответствующую 5 уровню качества из 7
возможных [5].
Предприятие
«ЖБК-1»
присоединилось
к
нацпроекту
«Производительность труда и поддержка занятости» одним из первых в
Белгородской области и первым в стране среди других строительных
компаний. Применять инструменты бережливого производства умеют уже
более 50% коллектива. Изначально участником внедрения технологий
бережливого производства стал завод «ЖБК-1». Теперь успешный опыт
распространяется на все структурные подразделения корпорации, в том
числе управляющую компанию и строительный комплекс. Перед
предприятием стоит амбициозная цель – повысить производительность труда
на 30% за три года. Увидев результаты по итогам пилотного проекта,
руководство корпорации приняло решение о создании проектного офиса по
повышению производительности труда.
Проектный офис курирует все проекты «ЖБК-1» и помогает
коллективу на основе специальных методик выявлять потери в
производственных процессах и устранять их. Каждый проект длится шесть
месяцев. В первые три – ведется диагностика процессов: выявляются
проблемы в потоке, вырабатываются мероприятия по их устранению. В
следующие три месяца внедряются улучшения с применением инструментов
бережливого производства. На всех этапах персонал сопровождают
сотрудники Проектного офиса. В случае возникновения трудностей, помощь
оказывают эксперты Регионального центра компетенций.
Так, из 17 производственных потоков в пяти уже завершены проекты,
достигнуты определенные положительные результаты и получен
экономический эффект. В частности, завершены два проекта в строительном
комплексе, где удалось увеличить скорость монтажа железобетонных
изделий с 34 до 40 штук в сутки. Еще один успешный пример –
деревообрабатывающий
цех
предприятия,
сотрудники
которого
оптимизировали рабочие процессы и выстроили технологическую цепочку, в
результате увеличив выработку на одного работника на 25%.
Региональным центром компетенций за два года на предприятии были
сертифицированы два тренера, которые активно проводили обучение всех
сотрудников корпорации. За время реализации проекта эксперты РЦК
провели переобучение 165 сотрудников ЖБК-1. Кроме того, руководство
предприятия прошло обучение в Федеральном центре компетенций по
программе «Лидеры производительности» [4].
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К национальному проекту «Производительность труда и поддержка
занятости» также присоединилась компания «Стандарт Пластик Групп»,
выбравшая в качестве пилотного проекта производство одноразовой посуды.
Полгода работы под руководством экспертов Регионального центра
компетенций повысили конкурентоспособность товара и увеличили
выработку готовой продукции на 16%, со 148 до 172 кг с человека в смену.
Кроме того, детальный разбор всех процессов производства одноразовых
контейнеров позволил увеличить загрузку прессовщика с 52 до 93%.
Пересмотрели и вывоз готовой продукции из цеха на стеллажное хранение и
изменили принцип подготовки продукции к отгрузке. В результате внедрения
инструментов бережливого производства удалось значительно упростить
рабочий процесс, и как итог – высвободить время для повышения
производительности. В этом помогли система 5S, переналадка SMED и
другие инструменты. Участие в национальном проекте позволило повысить
уровень квалификации и вовлеченность персонала и создать на предприятии
систему наставничества и подачи предложений – каждый сотрудник может
предложить свои идеи по усовершенствованию рабочего процесса.
Некоторые из них уже успешно применяются на практике. Компании удалось
снизить на 55% время протекания производственного процесса и на 51%
сократить объемы незавершенного производства [2].
Обобщая вышесказанное, есть повод отметить, что в целом по
Белгородской области, в большинстве случаев, имеет место опыт успешного
внедрения и использования lean-технологий. В основном все белгородские
предприятия идут примерно одинаковым путем при применении концепции.
Здесь, как правило, инициатива внедрения концепции бережливого
производства на предприятии исходит от руководства, но вовлекается в этот
процесс весь рабочий персонал. В «ЖБК-1» более 50% коллектива (более 300
сотрудников) применяют инструменты бережливого производства. В
компании «Стандарт Пластик Групп» 53 человека умеют пользоваться
бережливыми инструменты, среди них не только руководители, но и рядовые
сотрудники.
Подводя итог, можно отметить, что компании Белгородской области
активно внедряют технологии бережливого производства. Предприятия
используют разные инструменты в зависимости от специфики своей
деятельности, но при этом, несомненно, можно проследить насколько
хорошо
организациям
удалось
достичь
наиболее
высокой
производительности труда за счет снижения издержек производства,
уменьшения затрат рабочего времени, повышения прибыльности компании и
ее конкурентоспособности («Стандарт Пластик Групп» достигли 55%-ного
снижения по времени протекания процесса. 51% по незавершенному
производству, при этом увеличив выработку до 16 % в самом
производственном потоке. На «ЖБК-1» выработка линий в среднем
увеличилась на 30 %).

218
Список использованных источников:
1.
Ананьев И.И. Значение бережливого производства на
современном этапе // Инновационная наука. 2017. №10. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-berezhlivogo-proizvodstva-nasovremennom-etape.
2.
Белгородские предприятия внедряют методы бережливого
производства
URL:
https://yandex.ru/turbo/belnovosti.ru/s/ekonomika/2020/10/16/id90274
3.
Бережливые технологии – двигатель производительности труда
URL: https://chr.rbc.ru/chr/25/02/2020/5e54c9059a7947e90d6adc7d
4.
ЖБК-1 (Белгород) обучил бережливому производству более 50%
сотрудников URL: https://abireg.ru/newsitem/84883/
5.
Система менеджмента бережливого производства URL:
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=746
6.
Черкасская Г.А. Бережливое производство и инструменты
организации управления производством, 2017. № 11. С. 119-120.
Бекасова Ксения Евгеньевна,
Студентка
Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова ИЭУ
ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Конституция Российской Федерации предусматривает одной из форм
народовластия местное самоуправление. Для решения задач местного
самоуправления и необходима муниципальная служба. Именно поэтому,
институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в
организации местного самоуправления.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к муниципальным должностям отнесены должности
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборные
должностные лица местного самоуправления, члены избирательной
комиссии муниципального образования.
Хотелось бы обратить внимание на точку зрения Н.А. Курганова, по
мнению которого, законодатель рассматривает муниципальную службу как
профессиональную деятельность лишь на некоторых должностях в органах
местного самоуправления. Во-первых, должности, создаваемые в целях
технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления,
не отнесены к должностям муниципальной службы. Во-вторых, действующее
законодательство разделяет два понятия: «должность муниципальной
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службы» и «муниципальная должность»1.
Качалов В.В. обращает внимание, что «муниципальные служащие в
отдельных случаях являются должностными лицами. Обязанности по
должности муниципальной службы исполняются в органах местного
самоуправления, в таком случае, можно отнести муниципального служащего
к категории должностных лиц»2.
Э. Н. Бондаренко акцентирует внимание на «достаточно острой в
правовой теории проблеме трудового статуса муниципального образования,
куда, собственно говоря, и поступает муниципальный служащий»3.
Муниципальная служба формально не вписывается в систему
государственной службы и здесь хотелось бы еще обратить внимание на ст.
12 Конституции российской федерации, в которой говорится о том, что
органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти. Но в силу общности задач в силу в общем-то
достаточно во многом схожей модели с госслужбой они тесно
соприкасаются.
Итак, муниципальную службу можно определить как вид
профессиональной деятельности, которая посвящена вопросам обеспечения
деятельности только органов местного самоуправления, а не органов
государственной власти, но в отличие от государственной службы эта
деятельность осуществляется служащими по трудовому договору и как
следствие на муниципальных служащих в отличие от государственных
распространяется действие Трудового кодекса РФ. Это очень важный
момент, который достаточно во многом определяет все дальнейшее правовое
регулирование муниципальной службы.
Непосредственно правовой статус муниципального служащего
неоднозначно оценивается в специальной литературе.
Так, в частности, его определяют как закрепленную в праве
совокупность прав, обязанностей, социально-правовых гарантий, правовых
ограничений, ответственности, выражающая установленные и обеспеченные
государством меры должного и возможного поведения лиц, исполняющих
должностные обязанности в области муниципально-служебных отношений4.
Михнева С.В. рассматривает правовой статус служащего более
абстрактно, применительно к системе органов местного самоуправления5.
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Муниципальная служба: правовые вопросы. 2017. № 3. С. 27.
3
Бондаренко Э. Н. Муниципальное образование как субъект трудовых правоотношений // Журнал
российского права. 2013. № 11 (203). С. 93
4
Козбаненко В. А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих:
общее и особенное // Государство и право. 2003. № 1. С. 16.
5
Михнева С. В. Правовой статус муниципального служащего в России (Нижневолжский регион):
дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 12.
1

220
В свою очередь Осиночкина Е. В. более узко сформулировала
определение правового статуса муниципальных служащих, считая, что это
«система законодательно установленных обязанностей и прав (правомочий) в
сфере реализации целей и задач муниципальной службы. При таком подходе
правовой статус муниципального служащего включает ограничения прав,
ответственности и поощрения»1.
Основные права и обязанности, а также некоторые ограничения и
запреты,
связанные
с
прохождением
муниципальной
службы,
муниципального служащего перечислены в ст. 11 – 14 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
В соответствии со ст. 23 Закона муниципальному служащему
предоставляются определенные гарантии. Кроме того, в соответствии с п. 3
ст. 23 Закона муниципальному служащему могут предоставляться
дополнительные гарантии на основании закона субъекта РФ и Устава
муниципального образования.
Однако в том случае, если муниципальное образование в лице органов
местного самоуправления желает и имеет возможность предоставить
муниципальному служащему какие-либо дополнительные гарантии
(санаторно-курортное лечение, субсидии на жилье и пр.), оно не может этого
сделать, если соответствующая норма не предусмотрена в законе субъекта
РФ. Ведь в противном случае введение дополнительной гарантии уставом
муниципального образования в обход закона субъекта РФ повлечет за собой
нецелевое использование бюджетных средств.
Такая сфера правового регулирования как гражданская, в конкретном
случае муниципальная, служба вызывает особый интерес. В силу своей
специфики регулирование муниципальной службы оказывает влияние не
только на служащего и работодателя, но и на муниципальное образование,
население. Именно поэтому, правовые акты, регулирующие положение
муниципальных служащих, требуют детальной проработки.
Новеллой федерального закона о муниципальной службе является
возможность замещать должность муниципальной службы не только для
гражданина РФ, но и для обладателя гражданства иного государства. На наш
взгляд, данное положение сужает правовые возможности местного населения
муниципального образования, основной целью которого является решение
вопросов местного значения с учетом исторических, национальных и иных
местных традиций и обычаев.
На основе обобщения общетеоретических положений об общем
правовом статусе личности и специальном правовом статусе должностных
лиц выработано определение правового статуса муниципального служащего.
Предложено следующее определение: «Правовой статус муниципального
служащего – это его права, обязанности, гарантии их реализации, а также
юридическая ответственность за выполнение обязанностей по должности
Осиночкина Е. В. Понятие правового статуса муниципального служащего // Вестник ОГУ. 2005.
№ 9. С. 31
1
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муниципальной службы» должна быть использована в интересах устранения
пробела в федеральном и региональных законах о муниципальной службе,
включивших в предмет своего регулирования определение правового
положения (статуса) муниципальных служащих.
Исходя из выявленной специфики прохождения муниципальной
службы, автор считает необходимым определить и закрепить в действующем
федеральном и региональном законодательстве о муниципальной службе
цели предоставления гарантий муниципальным служащим. В качестве
таковых следует сформулировать содействие эффективному исполнению ими
своих должностных обязанностей, обеспечение правовой и социальной
защищенности муниципальных служащих и членов их семей,
противодействие коррупции, а также компенсация запретов, связанных с
муниципальной службой.
Закон о муниципальной службе устанавливает незначительное
количество особенностей регулирования труда муниципальных служащих.
Это вызвано, в том числе, нечеткостью формулировок отдельных статей
указанного Закона, отсутствием правовых механизмов, обеспечивающих
реализацию норм, или их неэффективностью. По этой причине
целесообразно дополнить Трудовой кодекс РФ отдельной главой,
регулирующей особенности труда муниципальных служащих. Это в свою
очередь статус муниципального служащего, как объекта трудового права, а
также повысит уровень его правовой защищенности.
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МОТИВАЦИЯ КОМАНДЫ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Covid-19 – новый вирус, появившийся в 2019 году и быстро
распространившийся по всему миру. Необходимость приспосабливаться к
новой реальности порождает новые формы деятельности, поэтому многие
компании были вынуждены перевести работу в виртуальное пространство, то
есть в режим дистанционной работы, но не все из них оказались готовы к
новым условиям.
Исследователи Strategy Analytics в 2016 году предположили, что к 2022
году число сотрудников, работающих дистанционно, будет составлять 42,5%
от мирового количества всех сотрудников (около 1,87 миллиарда человек) [1:
https://]. Но переход на удаленную работу начался уже сейчас.
Возникновение трудностей в сфере управления привело к необходимости
поиска решений, которые настроят сотрудников на дистанционную работу,
минимизируют возможные ошибки и определят способы мотивации команды
для эффективной работы.
Мотивация – комплекс явлений, побуждающих человека к достижению
целей [2: https://]. Команда работников – это главный ресурс компании,
поэтому
ее
необходимо
мотивировать.
Важным
элементом
командообразования в виртуальном пространстве является командный дух
[3: https://], который, с одной стороны, является следствием правильной
мотивации, а с другой – является её причиной. В связи с этим далее мы
рассмотрим способы формирования командного духа, или формы мотивации
труда.
Мотивация труда имеет материальную и нематериальную формы.
Основой стимулирования сотрудников является такой вид материальной
мотивации, как заработная плата. Наряду с ней, существуют также системы
штрафов и поощрений. В данной статье мы сделаем акцент на
нематериальной мотивации, так как в дистанционной работе она имеет
весомое значение. Это: перспективы, вовлечение в интересную работу,
одобрение, лояльность к сотрудникам в новых условиях и т.д.
Вовлечение – одно из главных составляющих мотивации. Команда,
работающая в удаленном режиме должна иметь четкое представление о тех
задачах, которые ставит компания. В свою очередь, задачи должны быть
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интересными и стимулирующими, так как на дистанционной работе не
должно быть рутины, они могут быть вызовом для команды, способом
сформировать ощущение причастности к новой реальности. Одна из частых
причин неэффективности командной работы в виртуальных условиях –
неинтересные поручения.
Наряду с материальным существует и нематериальное поощрение
труда. Когда у сотрудника есть понимание миссии компании, есть осознание
того, что он делает правильные вещи, происходит формирование
мотивированности, стремления добиться результата, принести пользу. В
период пандемии Covid-19 в СМИ четко прослеживалась идея пользы и
значения каждого человека «в трудные времена». Данная идея является
ведущей у руководства многих организаций в поиске индивидуального
подхода к каждому работнику.
В управлении командой в реалиях дистанционной работы необходим
контроль, но не тотальный. Доверие к сотрудникам – еще один способ
неэкономической мотивации. Для проверки результатов руководитель
должен созваниваться с членами команды, интересоваться ходом работы,
принятыми решениями, а также помогать в определении проблем и поиске
возможных решений. Хорошим способом реализации данных планов будут
неформальные видеоконференции или видеозвонки.
Предоставление комфортной, а главное удобной рабочей среды – это
аспект высокой продуктивности. На данный момент существуют онлайнпрограммы, которые могут это обеспечить, в числе которых, например,
платформа Zoom, созданная для удобства проведения видеоконференций,
совещаний, онлайн-дискуссий; платформа Miro для создания интерактивных
«досок» для записи и зарисовки идей, таблиц, графиков: программа
мотивирует на совместные идеи, их обсуждение в онлайн-режиме.
Команда мотивируется руководством, поэтому оно должно обеспечить
корпоративную безопасность сотрудников. В современном мире данные
каждой компании являются конфиденциальными, а перевод работы в
дистанционный режим открывает возможные риски, связанные с доступом к
данным. Предоставить команде возможность работать с программами,
обеспечивающими защиту данных – важная задача. Основными
инструментами являются многофункциональные программы «Norton 360» и
«1Password», в задачи которых входит обнаружение вирусов и защита, а
также сохранение паролей.
Онлайн коммуникация предполагает наличие отличного уровня связи,
который зависит от некоторых факторов: выбранной сети, региона, а также
оборудования и программного обеспечения. Мотивировать команду
необходимо предоставлением условий для быстрой и успешной
коммуникации. Инвестиция в хорошее оборудование – это инвестиция в
результаты. Так, американская корпорация в сфере веб-программирования
«AUTOMATTIC» обеспечивает работников оборудованием высокого
качества, а также поощряет материально, выплачивая несколько тысяч
долларов на необходимое обустройство личного домашнего офиса.
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Преимущество дистанционного режима – возможность сдвигать
график, при этом не меняя временной план работы. Возможность дать
команде самой определять, в какой временной промежуток она будет
наиболее эффективно работать – залог успешной мотивации. Данный аспект
тесно связан с доверием руководства к команде.
Данные исследования портала HeadHunter (в 2019 г.) показали, что в
период пандемии Covid-19 для работников в российских компаниях роль
нематериальной мотивации стала в разы выше. Это возможность иметь
комфортное рабочее место, карьерный рост и выходные дни, а также
посещать курсы повышения квалификации как очно, так и онлайн. Оплата
курсов при необходимости за счет компании будет мотивировать
сотрудников работать на ее миссию. 26% опрошенных больше всего
мотивируются масштабными и интересными задачами, 34% - удобным
графиком работы, 61% - высокой заработной платой. [5: https://]
Определять эффективные способы мотивации сотрудников необходимо
с обязательным учетом факторов, которые ее снижают. Среди них:
- Эмоциональное давление. В условиях пандемии работники боятся
потерять свою работу, испытывают явный или скрытый стресс, что влечет за
собой снижение продуктивности и уверенности в результате, а также
снижение концентрации на работе в целом.
- Падение потенциала сотрудников, так как у членов команды нет
«живого» общения и очного доступа друг к другу.
- Падение целеустремленности в связи с отсутствием прямого общения
с клиентами и наличия «живой» обратной связи.
Учитывая данные факторы руководство может выявить проблемы
конкретно в команде своей организации с целью дальнейшего исключения
рисков снижения работоспособности.
Рассмотренные способы и формы мотивации команды в виртуальном
пространстве позволяют утверждать, что мотивация имеет существенное
значение в формировании механизма эффективной работы сотрудников. Во
время перехода на удаленную деятельность команда должна найти источник
сил для входа в новый формат работы – этим источником и служит
мотивация. Нацеленность на наиболее высокие результаты на удаленной
работе должна быть в приоритете в настоящее время как для сотрудников,
так и для руководителей. После формирования нового «дистанционного»
слоя работников мир неизбежно изменится, что будет видно уже в
ближайшее время.
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САМБУУ САЙЗААНА АНДРЕЕВНА
студентка ХГУ им. Н.Ф. Катанова
ОЦЕНКА КАДРОВОГО СОСТАВА НА МАТЕРИАЛАХ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Аннотация. На современном этапе развития одним из значимых
факторов, влияющим на эффективное управление, является кадровая
политика. Это связанно с тем, что на решение управленческих проблем все
сильнее оказывает влияние человеческий фактор, вследствие чего, роль
кадровой политики возрастает. Навыки, умения и знания, которые являются
составляющими
принципа
профессионализма
и
компетентности,
государственным и муниципальным служащим необходимо, по мнению
автора, постоянно улучшать и развивать, так как от знаний и умений
служащих зависит качество выполнения их должностных обязанностей и
функций. В современных реалиях, кадровая политика имеет большое
значение, поскольку именно от этого будет зависеть продуктивность
деятельности и развития государства, в этом собственно и заключается
актуальность данного вопроса.
Ключевые слова: кадровый состав, кадровая работа, ротация
кадров, кадровая политика.
История государственной кадровой политики России обширна и
насчитывает не одну тысячу лет. Однако наиболее яркие ее преобразования,
способствовавшие формированию современной модели государственной
кадровой системы, произошли в период становления русского
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централизованного государства, при Петре I, а также в советский и
постсоветский периоды[1].
По сегодняшний день в Республике Тыва нормативно урегулированы
все обязательные вопросы, относящиеся к компетенции субъекта Российской
Федерации в сфере государственной и государственной гражданской
службы. Основным документом в рассматриваемом вопросе, на мой взгляд,
является Концепция кадровой политики Республики Тыва (далее –
Концепция), изданная Указом Главы Республики Тыва в 2016 году [2].
Основной целью кадровой политики в Республике Тыва представляется
формирование, развитие и эффективное применение профессионального
потенциала, ориентированного на решение вопросов социальноэкономического развития Республики Тыва.
Министерство образования и науки Республики Тыва (далее Минобрнауки РТ) является органом исполнительной власти Республики
Тыва, осуществляющим функции по реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере дошкольного, общего и
среднего профессионального образования, инновационной деятельности,
развитию государственных научных центров, молодежной политики, а также
по оказанию государственных услуг в сферах образования, воспитания
несовершеннолетних граждан, социальной поддержке и защите
обучающихся и воспитанников образовательных организаций Республики
Тыва, контролю и надзору в сфере образования, управлению
государственным имуществом в подведомственных организациях.
Текущая кадровая работа Минобрнауки РТ состоит в:
− оформлении личного состава ведомства (подготовка документов по
замещению вакантных мест министерства, передвижению кадров или
освобождению от занимаемой должности, оформление пенсионных
документов, работа с личными карточками (ф. Т-2), трудовыми книжками и
прочими персональными документами работников);
− составлении аналитической информации по кадровому составу);
− организационно-документальном обеспечении прав, обязанностей и
гарантий работников ведомства (составление графиков отпусков, подготовка
документов по премированию / награждению / поощрению или объявлению
дисциплинарного взыскания и т.п.);
− формировании форм отраслевой статистической отчетности и
отчетности в государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФФОМС,
ТФОМС и пр.), подготовке сведений о травматизме и иной информации по
охране труда;
− планировании ротации кадров;
− работе по дополнительному профессиональному образованию
работников (повышение квалификации, переподготовка кадров).
Анализ
кадрового
состава
министерства
характеризуется
определенными количественными, качественными и структурными
характеристиками.
Так, соотношение фактической и предельной численности работников
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Минобрнауки РТ за последние три года, с 2017 года составляет в среднем
93%: фактическая численность работников министерства за указанные годы
составила в среднем 27 человек, в то время как предельная – 29 человек (см.
рисунок 1.).

Рисунок 1. Данные о численности сотрудников Минобрнауки РТ
При этом необходимо отметить, что ежегодно наблюдается
наличие вакансий на разные должности, что говорит не только о текучести
кадров, но и необходимости пересмотра штатного расписания. К примеру, в
октябре-ноябре 2017 года в министерстве было 2 вакансии (начальника
отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров, а также
главного специалиста отдела финансово-экономического, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля), в соответствующий период 2018 года число
вакансий уменьшилось до 1 единицы (консультант отдела общего
образования), а уже в текущем году – 3 вакантных места, в том числе
заместитель министра образования и науки и 2 консультанта. Наряду с этим,
стоит отметить, что сохранение вакантных мест в объеме, не превышающем
10% от численности персонала, позволяет сэкономить фонд оплаты труда
ведомства для возможности премирования отдельных сотрудников за
выполнение особо важных и сложных заданий.
Анализ министерства по категориям работников показал
абсолютно неэффективную структуру управления: фактически на 1
руководителя приходится 1 подчиненный (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Численность работников Минобрнауки РТ по категориям
Принимая во внимание широкий круг вопросов, входящих в
компетенцию отдельных отделов, подобное соотношение числа
руководителей к численности специалистов, на которых ложится львиная
доля основной работы по подготовке документов, регулирующих политику в
сфере образования Республики Тыва, на мой взгляд, недопустимо.
Структура кадров министерства по социально-типологическим
признакам характеризуется наибольшим числом женщин – более 89% среди
общей численности занятых в ведомстве (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение по социально-типологическим признакам
Однако, в указанные годы численность мужчин среди сотрудников
ведомства ежегодно увеличивалась. Анализ возрастной структуры
работников показал, что наибольший удельный вес в структуре кадров по
возрасту занимают работники в возрасте от 45 до 55 лет (в среднем 36% за
последние три года) и от 35 до 45 лет (31%). При этом, необходимо отметить,
что снижается численность специалистов до 30 лет и увеличивается число
работников в возрасте от 45 до 55 лет (см. рисунок 4).
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Рисунок 4. Анализ возрастной структуры
Средний возраст работника ведомства в 2017 году составил 42,6 лет, в
2018 г. – 44,4 года, а в 2019г. – 42 года.
По уровню образования кадровый состав ведомства относится к
высококвалифицированному – весь персонал министерства имеет высшее
образование, при этом около 16,6% работников имеют дополнительное
высшее
образование:
так,
численность
сотрудников,
имеющих
дополнительное образование, в 2017г. составила 4 чел. (17,4%), в 2018г. – 5
чел. (16,6%) и в 2019 г. – 4 чел. (16,6%). По направлениям образования около
53 % сотрудников имеют педагогическое образование, что вполне
целесообразно, учитывая отраслевую направленность органа исполнительной
власти. Около 17% работников имеют юридическое образование, а примерно
14% - экономическое. По стажу государственной гражданской службы
наибольшее число сотрудников ведомства – опытные работники, имеющие
стаж от 5 до 10 л. (это около 26%) и от 10 до 15 л. (22%). Малоопытных
работников, имеющих стаж до одного года на государственной гражданской
службе, примерно столько же сколько сотрудников, состоящих на службе от
1 до 5 лет – около 19%. И наименьшее число служащих (15%) – имеющих
стаж более 15 лет (см. рисунок 5).
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Рисунок 5.Анализ кадрового состава по стажу ГГС
Таким образом, портрет «среднего сотрудника» Минобрнауки РТ это,
как правило, женщина в возрасте от 45 до 55 лет с высшим педагогическим
образованием, занимающая руководящую должность и состоящая на
государственной гражданской службе от 5 до 10 лет.
В данном направлении государственной кадровой политики
сочетаются все выше предложенные методы ее совершенствования.
Следует озвучить предложения: [4]
- внедрение современных методов стимулирования, обеспечивающих
строгую взаимозависимость между оплатой труда и результативностью
деятельности госслужащего, и повышающих его инициативность и
заинтересованность;
- без ущерба качества уменьшение формализма и шаблонности в
работе, влекущие сокращение времени принятия решений и избежание
такого негативного явления как ≪волокита≫
- усиление практической работы в командах без увеличения кадрового
состава (путем кооперации структурных подразделений ГГС, деятельность
которых влияет или зависит друг от друга); [3]
- повышение компетентностного подхода и многое другое.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА:
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Аннотация. В статье акцентируется внимание на проблеме качества
подготовки молодых специалистов и их востребованности на современном
рынке труда. Представлен анализ ситуации на рынке труда, сделан вывод о
его наполненности и вакансиях. Проанализирована политика государства в
области защиты прав молодых и меры поддержки специалистов на рынке
труда.
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, молодые
специалисты, качество подготовки кадров.
Молодые специалисты составляют сегодня 48% общей численности
экономически активного населения страны, при этом они имеют
наименьшую конкурентоспособность на рынке труда.
Само понятие “молодой специалист”, предполагавшее ранее некий
социальный статус, гарантировавший трудоустройство после окончания
учебного заведения, а также дополнительные трудовые права и социальные
гарантии, ушло в прошлое. Сегодня “молодой специалист” – выпускник
учебного заведения, готовый реализовать свои способности к труду и
испытывающий сложности при устройстве на работу.
В ближайшем времени выходят более 1,5 миллиона выпускников
высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации
непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и
профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на
рынке труда стала ещё более жёсткой.
Анализ рынка труда в России за 2020–2021 гг. показывает, что его
структура постепенно меняется. Актуальными становятся вакансии, которые
еще два-три года назад были не особо востребованы. В частности, это ИТспециалисты, фрилансеры в разных областях, робототехники, HRспециалисты, рекрутеры и т. д [2].
На состояние рынка труда и уровень занятости населения в течение
2020-2021 оказывают влияние следующие факторы [2]:

Война на востоке Украины.

Санкции, которые против России ввели страны Запада и США.

232

Присоединение Крымского полуострова, и его включение в
общероссийскую экономическую систему.

Рост цен на продукты питания, услуги, коммунальные платежи.

Демографический кризис.

Высокий уровень инфляции, которая остается стабильно
высокой.

Низкий уровень жизни населения и дифференциация общества на
богатых и бедных.

Переход экономики в фазу стагнации.

Высокий уровень безработицы.
По итогам 2020 года численность занятых в России сократилась на
1,65 млн человек, причем 1 млн из них составили работники в возрасте до 30
лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).
Снижение количества молодых сотрудников стало рекордным c 2009 года,
больше всего пострадали сферы услуг, промышленности и транспорта. В
Минтруде связали это с отказом молодежи от стажировок, а работодателей
— от найма неквалифицированного персонала. Эксперты указали на влияние
демографических ям 1990-х и отток мигрантов.
По данным FinExpertiza, сильнее всего по динамике — на 24,9% (или
на 89 тыс. человек) — снизилась численность работников самой младшей
возрастной категории, от 15 до 19 лет, то есть новичков на рынке труда и
учащихся, подрабатывающих в свободное от занятий время. Впрочем, эта
группа выступает самой малочисленной: на конец года работающих
тинэйджеров было лишь 268 тыс. на всю страну.
На втором месте по сокращению занятости оказались россияне 25–29
лет, то есть работоспособные молодые сотрудники, которые уже приобрели
определенный опыт на рынке труда и проходят через этап
профессионального становления и закрепления в профессии. Их стало
меньше на на 8,2%, или на 758 тыс. человек. В то же время число занятых в
возрасте 20–24 лет, то есть недавно вышедших на работу во время или после
завершения учебы, снизилось на 4,5%, или на 163 тыс. человек, говорится в
исследовании.
Данные исследования подтверждают тренды: в I квартале 2021 года в
рубрике «Работа для молодежи» количество вакансий упало на 16%, с
частичной занятостью — на 20%, а число стажировок сократилось в пять раз,
заявила HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич. В то же время
количество вакансий, где не требуется опыт работы, выросло на треть —
сказались последствия отъезда мигрантов, которые пока не могут вернуться
на работу в Россию.
Снижение числа самых юных работников связано с невозможностью
найти привычную подработку во время пандемии — ранее они раздавали
листовки или работали в общепите, отметила Вера Маневич. А категория
трудящихся в возрасте 25–29 лет столкнулась с сокращениями и

233
неоплачиваемыми отпусками, в результате чего они не смогли оплачивать
аренду и вынуждены были уехать из мегаполисов на родину, где все рабочие
места оказались заняты местными жителями.
Кроме того, на состояние рынка труда в России влияние оказывают
события на международной арене. Изменение конъюнктуры системы
международных отношений, внешнеэкономических связей, внедрение новых
технологий, автоматизация и роботизация напрямую влияют на уровень
занятости россиян, доходы населения и заработные платы.
Изменения, произошедшие на рынке труда, привели к появлению
новых трендов, отметил коммерческий директор сервиса «Работа.ру»
Владимир Корицкий. Одним из них стала миграция между трудовыми
сферами: сотрудники, оставшиеся без работы во время пандемии, меняли
профессию на более востребованную. Нестабильная ситуация во многих
отраслях также побудила россиян брать подработки в других компаниях и
даже в других сферах, резюмировал эксперт.
Интеграция высшей школы в мировое образовательное пространство
диктует новые требования к личности будущего молодого специалиста и
предусматривает формирование нового поколения с креативным типом
мышления.
Современные университеты должны готовить квалифицированных
специалистов, наделенных сильной волей, высокой работоспособностью,
способных организовывать собственную профессиональную деятельность,
создавать команду и уметь быть лидером в ней [1]. Современная система
высшего образования должна стать мощным катализатором развития
будущего молодого специалиста.
Национальная образовательная система характеризуется способностью
к гибкому реагированию в соответствии с глобальными тенденциями рынка
труда, помощью в решении общественных проблем инструментами
образования
выводит
исследования
личностно-профессионального
становления будущего молодого специалиста за рамки развития его
способностей к деятельности в сферу профессионализма как реализации
ресурса индивидуального развития лидерских качеств [4].
Опыт работы — бесценен. Молодые специалисты вряд ли могут
рассчитывать на высокий уровень оплаты труда, но период вхождения в
трудовую деятельность можно сократить. Начинать стажироваться нужно
уже в период учебы. Опыт работы, пусть даже и не по выбранной
специальности, существенно повысит шансы на успешное трудоустройство и
достойную зарплату.
Для
повышения
эффективности
трудоустройства
молодых
специалистов создаётся цифровая витрина стажировок и практик на базе
портала «Работа в России». Сервис объединит работодателей, готовых
организовать практику, и учащихся, что позволит учащимся выбрать
стажировку и оформить отношения с работодателями в электронном виде на
данном портале. Дополнительно для помощи гражданам, которые оказались
под риском увольнения, будут организованы общественные работы или

234
временная занятость. Предприятиям будут компенсироваться части затрат на
оплату труда[3].
Можно с уверенностью сказать, что молодые специалисты - основа
инновационной экономики. Но уровнем их подготовки отечественные
работодатели удовлетворены далеко не всегда. В системе образования по
отдельным специальностям сформировался явный дисбаланс - либо спрос
превышает предложение, либо наоборот.
Не
отрицая
необходимости
реформирования
системы
профессионального образования, нельзя не заметить, что время для
решительных шагов в этом направлении выбрано не совсем удачно. В
соответствии с замыслом реформаторов основная масса студентов вузов
сможет претендовать лишь на степень бакалавра, которая дается после
четырех лет обучения. Следовательно, время обучения для большинства
студентов сокращается на один год.
Последствия такого развития событий нетрудно предвидеть - это
усиление напряженности на молодежном рынке труда и рост безработицы. С
учетом ситуации с занятостью (усугубившейся в связи с кризисными
явлениями) своевременность этого шага вызывает большие сомнения. Было
бы логично в период кризиса удерживать молодежь как можно дольше в
учебных заведениях.
Таким образом, влияние ряда экономических, социально-политических,
духовных факторов делает проблему трудоустройства и занятости молодых
специалистов достаточно актуальной. Очевидно, что все многообразие и
сложность этой проблемы не может быть сведено только к выполнению
выше обозначенных предложений. Однако решение этих задач помогут снять
остроту проблемы.
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Долгую историю существования пенитенциарной (уголовноисполнительной) системы можно рассматривать под различными углами и
осуществлять ее систематизацию по различным основаниям. Но, по
справедливому замечанию, некоторых исследователей, особое место в этой
систематизации займет исследование периода нахождения отечественной
уголовно-исполнительной системы в ведомстве органов юстиции.
Боле чем за сто лет своего существования органа управления
учреждениями, исполняющими наказание он периодически переподчинялся
и переходил в руки то одного, то другого ведомства. Однако чаще всего
таковыми были либо наркомы внутренних дел, современное министерство
внутренних дел, либо наркомы юстиции (прообразы современного
министерства юстиции). Только за последние 50 лет органы уголовноисполнительной системы уже четырежды переходили из подчинения
министерства внутренних дел в орбиту интересов министерства юстиции.
27.02.1879г. в составе Министерства внутренних дел Российской Империи
было образовано Главное тюремное управление Министерства внутренних
дел Российской Империи. Вслед за этим событием был обнародован Закон
Российской Империи «Об основном положении, имеющего служить
руководством при осуществлении преобразования тюремных частей и
пересмотре Уложения о наказаниях»[3, с. 71]. Данный нормативный
правовой акт стал первоосновой пенитенциарной реформы в России. Однако
качественно новый виток развития этой реформы произошел только в 1895
году, когда имперскую пенитенциарную систему перевели в юстиционное
ведомство. С этим событием был ознаменован процесс гуманизации
процедур исполнения наказаний, переходом от репрессивного карательного
направления в уголовно-правовой политике к политике исправительной
воспитательной направленности. Несмотря на это, с началом XX века в
России наступил период полной нестабильности, что не могло не отразиться
и на уголовно-исполнительной системе.
Череда событий, которые последовали за Февральской революцией, а
вслед за ней и за Октябрьской, внесли неразбериху как в правовое положение
всего государственного механизма, и естественным образом в правовое
положение уголовно-исполнительной системы, так и в действия самих
властей. Касаемо пенитенциарной системы, с установлением советской
власти ее старая имперская модель была разрушена, а на создание новой не
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было ни времени, ни экономического ресурса. Однако попытки
концептуальной проработки вопроса создания полноценной советской
пенитенциарной системы предпринимались народным комиссаром юстиции,
уже начиная с 1918 года. Важно отметить, что данная работа по
выстраиванию концептуальной модели советской пенитенциарной системы
велась не только народным комиссариатом юстиции, но и другими органами
советской власти. В1922 году с учетом позиции партии большевиков была
начата передача всех уголовно-исполнительных органов и учреждений в
ведомство внутренних дел, центральным органом которого был народный
комиссариат внутренних дел.
В конце 20-х годов XX века в советском государстве сложились две
самостоятельные системы исполнения уголовных наказаний. Первая из них
принадлежала собственно НКВД, а вторая находилась в ведомстве ОГПУ.
После расформирования в 1930 году народного комиссариата внутренних дел
принадлежавшая ему уголовно-исполнительная система перешла в
ведомство, которое носило название «Главное управление исправительнотрудовых учреждений наркомата юстиции».
Под крылом Министерства Юстиции исправительно-трудовые
учреждения и в целом вся уголовно-исполнительная система пробыли совсем
недолго, уже в 1954 году данные учреждения вновь перешли в систему
министерства внутренних дел. В таком виде уголовно-исполнительная
система просуществовала вплоть до современной России.
Сделав определенную характеристику уголовно-исполнительной
системы в период номенклатурной (советской) государственности,
рассмотрим отдельные аспекты реализации принципов уголовноисполнительного права этого исторического периода, сместив акцент в
сторону объяснения политико-правовой природы подходов к проведению в
жизнь уголовных наказаний.
В ситуации, когда классовая борьба дошла до своего апогея, политика
советского государства, в особенности применительно к работе органов
народного комиссариата внутренних дел, под современным углом зрения
обнаруживала в себе серьезные упущения, в частности это было наглядно
выражено в принятом постановлении ЦИКиСНК СССР «Об особом
совещании при Народном комиссаре внутренних дел СССР» от 1934 года, на
одном из таких совещаний было принято решение об увеличении количества
в системе исправительно-трудовых учреждений именно исправительнотрудовых лагерей, а принцип исправления осужденного в местах заключения
заменен
принципом
приоритета
производственно-хозяйственной
деятельности осужденного, сквозь призму которой и должно наступить
исправление поведения. К концу 30-х годов XX века в уголовноисполнительном (исполнительно-трудовом) праве канул в лету институт
условного досрочного освобождения, институт зачета рабочего дня за день
нахождения в изоляторе временного содержания и наоборот, была
полностью прекращена работа наблюдательных комиссий, сведен к
минимуму прокурорский надзор за исполнением наказаний. Уголовное
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законодательство в последующие годы стало обретать тенденцию в своем
развитии к обрастанию множеством элементов, усиливающих уголовную
ответственность, в особенности это проявилось в годы Великой
отечественной войны, карательный потенциал санкций уголовного права
подменил собой полностью исправительно-воспитательные начала
наказаний[4, с. 59].
Вся деятельность уголовно-исполнительной системы (исправительнотрудовой) сводилась к обеспечению надежности изоляции осужденных от
общества, повышение эффективности их труда, его применение на наиболее
важных, сложных и вредных для здоровья человека отраслях народного
хозяйства.
Проявлением этих тенденций во внутренней политике стало, вопервых, ужесточение режима отбывания наказаний, общий режим как
таковой был отменен и заменен строгими условиями отбывания наказания,
время труда в лагерях для заключенных составляло порой до 10-11 часов в
сутки, норма выработки продукции и выполнения плана была повышена на
20%, бесконвойное передвижение заключенных было исключено, особый
контингент из числа осужденных лиц был сконцентрирован в специальном
лагерном пункте, в котором какое-либо освобождение от труда, от
исполнения общественных обязанностей было исключено вовсе.
Определенное послабление режима стало наблюдаться после череды
успешных военных компаний на фронте в период с 1942 по 1943 годы, в этой
связи в отдельных отраслях труда, в том числе заключенных, были понижены
на треть нормы плана выработки, появились элементы соревновательности в
выполнении плана как своего рода стимулирования и поощрения за труд в
случае демонстрации высоких показателей.
Так, в качестве меры поощрения заключенных, показавших
выдающиеся достижения в труде, применялось их размещение в бараках с
лучшими условиями содержания, выдавалась одежда «первой категории»,
выдавались постельные принадлежности для заключенных, увеличение
площади до 3 м2 приходящейся на каждого осужденного.
Военные процессы породили для пенитенциарной системы того
времени новые проблемы. В середине войны стал наблюдаться массовый
приток из-за рубежа интернированных советских солдат, которые ранее
попали в плен, но которые по возвращению на Родину рассматривались не
иначе как предатели и государственные изменники. Учитывая это
обстоятельство, советское правительство было вынуждено продумывать план
формирования дополнительных мест содержания осужденных. В этом
вопросе выбор пал на освобождение из мест заключения лиц, осужденных по
«не тяжким составам преступлений», к которым были отнесены «бракоделы»
и «бесхозяйственники». Однако это вовсе не означало, что данные категории
осужденных лиц были полностью освобождены от наказаний. Они были
приписаны для дальнейшего трудо-исправления к соответствующим
предприятиям и учреждениям. Массовый характер освобождения мест
заключения, перенаправления осужденных по «не тяжким составам
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преступлений» на различные предприятия оставлял в стороне один из
ключевых
принципов
современной
пенитенциарной
системы
–
индивидуализация наказания и условий его отбывания.
После завершения Великой Отечественной войны страна оказалась в
условиях масштабной разрухи и профессиональной неустроенности. В
условиях социального дискомфорта резко выросла криминальная активность,
в особенности в сфере имущественных хищений, в том числе с применением
тяжких форм их реализации (разбой, грабеж).
Совершенно естественным образом на этом фоне на горизонте
внутренней политики советского государства появилась идея всеобщей
мобилизации, направленная на восстановление народного хозяйства, в
особенности с применением труда осужденных, а следовательно, с
усилением карательных мер в функционировании пенитенциарной системы.
После завершения военных действий в рамках Великой Отечественной
войны уголовная ответственность за преступления в сфере хищений
имущества как институт публичного права стала набирать обороты
ужесточения по спирали. Проявлением этого стала проводимая
дифференциация уголовно-правовых составов в сфере имущественных
преступлений, установление широкого разброса предельных сроков
наказания за имущественные преступления, а также увеличение их
предельных значений.
Такого рода меры были обусловлены условиями послевоенного
времени, в стране существовала проблема голода, ввиду этого жесткие
ответные меры по борьбе с имущественными преступлениями были
адекватны той политико-правовой обстановке. В послевоенные годы на
просторах Советского Союза получило свое распространение такое явление,
как профессиональная преступность, особенностью проявления которой во
вне было совершение особо опасных рецидивных преступлений. В этой связи
для данной категории лиц, для борьбы с профессиональной преступностью,
были созданы специального назначения лагеря, а также специальные
лагерные пункты. Условия содержания в них особо опасных рецидивистов
характеризовались строгой изоляцией от общества, принуждением к работе в
каторжных сферах деятельности, к примеру, на рудниках, каменоломнях,
угольных шахтах, лесоповалах. Такая категория осужденных, как
«дезорганизаторы советского строя и труда» отправлялись для отбытия
наказания в специальные тюрьмы и лагерные подразделения с усиленным
режимом отбывания наказаний.
Пенитенциарная, уголовно-исполнительная, или по тем временам,
исправительно-трудовая система была направлена на отдаление такой
категории осужденных от «общеуголовых», «бытовых» преступников во
избежание их отрицательного влияния на впервые осужденных,
несовершеннолетних преступников и др.
Позже, к середине 50-х годов XX века, в соответствии с Положением
об исправительно-трудовых лагерях МВД СССР, которое было утверждено
распоряжением Совета Министров такие специальные лагерные пункты
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были преобразованы в колонии и общие лагеря[1, с. 105]. Ключевым
принципом содержания осужденных в новых пенитенциарных учреждениях
был принцип индивидуализации и дифференциации к исправлению
осужденного и применения в отношении него условий содержаний. При этом
во внимание бралась тяжесть совершенного проступка, присужденные сроки
отбывания наказания в виде лишения свободы и их характеристика личности,
поведение, отношение к труду. Исходя из данных критериев, все осужденные
распределялись к отбытию наказания в условиях трех режимов: в общем, в
строгом – под условия которого помещались лица, подлежащие направлению
в исправительно-трудовые лагеря и облегченном, подразумевавшем
содержание в исправительной трудовой колонии. Формально закрепленное
разделение режимов содержания осужденных на практике реализовывалось
не всегда планомерно и полно. Кроме того, ситуация усугублялась и тем, что
исправительно-трудовые учреждения были расположены недалеко друг от
друга, а трудовая деятельность осужденных, содержащихся под разными
режимами, осуществлялась на одних и тех же предприятиях.
Ключевым моментом в истории развития пенитенциарной системы в
послевоенные годы стало издание решения коллегии МВД СССР от
22.10.1955, которое носило наименование «О мерах по устранению
недостатков в перевоспитании заключенных». Согласно данному
нормативному
правовому
акту
руководством
страны
внимание
администраций уголовно-исправительных учреждений было обращено на
упущения в деле перевоспитания осужденных, подчеркивалось формальное
отношение к воспитательной работе, игнорирование первостепенных задач
по индивидуальной превентивно-воспитательной работе.
Кардинальные меры по изменению пенитенциарной политики
произошли и в конце 70-х годов XX века, когда было введено в действие
положение об исправительно-трудовых тюрьмах, отменившее ранее
действовавшие многочисленные нормативные правовые акты в
исправительно-трудовой
сфере
общественных
отношений,
были
расформированы исправительные лагеря как одна из форм мест отбытия
наказания. Деятельность всех исправительно-трудовых учреждений должна
была теперь осуществляться под руководством Советов наблюдательной
комиссии, формировавшейся из членов профсоюзно-комсомольских
организаций[2, с. 77].
Таким образом, после прихода к власти большевиков и установления
основ советской государственности номенклатурного типа с этатистскими
тенденциями уголовно-исполнительная система, по-прежнему, оставалась
вотчиной министерства юстиции, однако учитывая существовавшую
контрреволюционную борьбу в государстве, большевики вынуждены были
перейти к увеличению количества мест отбывания уголовных наказаний и
расширить систему уголовно-исполнительных органов. Постепенно из сферы
влияния органов юстиции уголовно-исполнительная система стала
переходить в руки народного комиссариата внутренних дел, а рычаги
управления исправительными учреждения стали сосредотачиваться в
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объединенном главном политическом управлении. Сама по себе система
уголовно-исполнительная советского периода продолжила порожденную еще
в дореволюционной России практику активного использования труда
осужденных на благо государства. Однако акцент в этой практике стал
смещаться не в пользу каторжного труда как такового, а в пользу
воспитательного свойства, которое несло в себе назначенное уголовное
наказание, реализуемое исправительно-трудовыми учреждениями. Основную
массу содержащихся в такого рода учреждениях составили классово чуждые
советскому государству общественные элементы. Позже, сообразуясь с
идеологией большевиков, и их лидеров, в частности, наркома внутренних дел
Ф.Э. Дзержинского, в системе исправительно-трудовых учреждений
советской пенитенциарной системы центральное место было отведено
главному управлению лагерей (ГУЛАГ), координировавшему деятельность
всех производственных блоков в исправительно-трудовых учреждениях в
целях необходимого поддержания режимных условий и рационального
использования труда заключенных. Важно отметить, что наряду с
исправительно-трудовыми учреждениями лагерного типа, находившимися в
подчинении ГУЛАГ МВД СССР, существовали и лагеря, относившиеся к
подведомственности иных государственных советских органов власти, в
частности, Главпромстроя, Дальстроя и др. С установлением в политическом
режиме периода «оттепели», постепенно стала утрачивать былую мощь и
пенитенциарная лагерная система, на смену которой стали приходить
уголовно-исправительные учреждения, нашедшие свое дальнейшее развитие
в современной России.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЮРЕМНОГО ТИПА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Ретроспективный подход к изучению политико-правовых институтов
представляет собой способ для полного познания настоящего политико-
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правового бытия, являет собой способ предсказать вектор дальнейшего
развития и осмысления идей совершенствования того или иного социального
явления. Сказанное в полной мере можно применить и к исследованию
системы исполнения наказаний – к пенитенциарной системе, в целях
понимания ее сути и предложения путей рационализации.
Порядок исполнения уголовных наказаний в Древней Руси был
установлен примерно на рубеже XI – XII веков. В памятниках русского права
того периода, в частности в «Русской Правде», в Сводах законов Ярослава
Мудрого, в Уставе Владимира Мономаха уже содержались правовые
установления, касающиеся порядка отбытия назначенного наказания.
Правоположения «Русской Правды» основывались на устоявшихся в то
время видах наказаний за совершенные преступления. Так, достаточно
распространенным было применение кровной мести, представлявшей по сути
санкционированную государством смертную казнь, которую в действие
приводили родственники потерпевшего. Также в обиходе был и штраф,
назначаемый исходя из общественного положения и сословия преступника
[4, с. 24].
Дифференциация системы наказаний и их предназначения стало
отчетливо наблюдаться между положениями «Русской Правды» и
«Псковской судной грамоты». Так, одним из видов уголовных наказаний
стала непросто смертная казнь, а смертная казнь, с ее подвидами: в форме
повешения, отсечения головы от тела, сожжения заживо и др. Такого рода
наказания применялись, как правило, к преступникам, совершим
преступления против самого государства: за госизмену, за коннокрадство,
кражу государственного имущества.
Жестокие способы исполнения наказаний преследовали своей целью
устрашение населения, повышение уровня лояльности к власти, а характер
их реализации носил позоряще-публичный признак, это нашло свое
нормативное закрепление в Судебнике 1497 года. Примечательной
особенностью законодательства того времени было то, что систему штрафов
за кражу и ложный донос, которая была предусмотрена в «Русской правде»,
заменили публичной смертной казнью. При этом широкое распространение
получила система торговой казни, когда лицо, совершившее уголовно
наказуемое деяние, подвергалось битью кнутом на площади, где в основном
были сосредоточены торговцы. Также за совершенные преступления в ряде
случаев применялось заточение в тюрьму.
Принятое в 1649 году «Соборное уложение» к наиболее
распространенным и значимым видам наказаний относило по-прежнему
смертную казнь, заключение в темницу (тюрьму), а также в качестве нового
вида наказания стало использоваться членовредительство и ссылка в
отдаленную местность. Но преимущественное количество преступных
деяний каралось именно смертной казнью. Касаемо ссылки преступных лиц
можно отметить, что данный вид наказания состоял в их отправлении в
острог, крепость или монастырь. Этому периоду развития отечественной
пенитенциарной системы было характерно то, что на Руси господствовал
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судебный произвол. В это время считалось вполне адекватным выбрать
любой вид смертной казни или лишить свободы, заточив в темницу, на
любой срок без связи со степенью тяжести совершенного деяния. Принцип
неопределенности наказания и принцип судебного произвола были
характерными чертами данного правового акта.
Эпоха правления императора Петра I ознаменовала собой очень
важную веху в истории развития отечественной пенитенциарной системы. В
этот период было принято порядка ста правовых актов, в сфере исполнения
уголовных наказаний, а также в развитие пенитенциарного законодательства,
которое было образовано, в том числе и законами военного характера. При
Петре I была выработана целостная система уголовных исполнительных
отношений, которая просуществовала более ста лет.
При непосредственном участии Петра I был разработан и обнародован
«Артикул воинский» 1715 года, который представлял собой попытку
упорядочения уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм. При
этом применение в качестве меры наказания смертной казни, тюремного
заключения и телесных наказаний было очень распространенным делом [2, с.
105].
В это время стали возникать в качестве самостоятельного вида, вполне
институционально оформившегося, такие виды наказаний как каторжные
работы и отправление осужденных на работу на галере. Лишение человека
жизни было предусмотрено как мера уголовного наказания больше, чем за
сто разновидностей преступлений. При этом смертная казнь как наказание
подразумевала выделение в своей системе как простых форм реализации –
отсечение головы от тела, расстрел, повешение, так и квалифицированных –
четвертование, колесование, сожжение на костре. Стало распространенной
практикой применение позорящих наказаний в виде телесных истязаний в
публичной форме, что было предусмотрено Артикулом воинским.
Вопрос правовой защиты осужденных и заключенных как таковой стал
обращать на себя внимание, начиная со второй половины XVII века, с
пришествием в Россию идей французского Просвещения. В период
проведения реформирования системы местного самоуправления в России в
екатерининскую эпоху были образованы приказные учреждения,
компетенцию которых составили организация процесса и управление при
исполнении наказаний, связанных с лишением свободы. Отбывание этого
наказания осуществлялось в смирительных домах, позже получивших
наименование работных. Приказная система организации и управления
исполнением наказаний была выстроена по аналогии с организацией
учреждения по управлению российскими императорскими губерниями. В
продолжение этого вопроса нельзя обойти стороной и старания Екатерины II
в деле устройства функционирования тюрем в Российской Империи,
поскольку именно с этим начинанием связывают вопрос возникновения
пенитенциарного права и пенитенциарной системы как таковой, как
самостоятельных публично правовых институтов.
Екатерининский проект предполагал внесение единообразия в
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тюремную систему, установление пределов компетенции тюремной
администрации, некоторое смягчение, если об этом можно в принципе вести
речь с точки зрения современности, условий содержания заключенных, что
состояло в разведении мужчин и женщин по разным камерам, их раздельное
содержание, раздельное содержание уже осужденных по приговору и тех, в
отношении которых судебное следствие только велось, укрупнение камер
для заключенных и установление предела их наполнения численностью не
более 2-3 человек. Такая модель устройства пенитенциарной системы нашла
свое полное практическое исполнение только спустя 100 лет, в середине XIX
века [3, с. 105].
Образование в Петербурге «Попечительное о тюрьмах общество»
пришлось на июль 1819 года. А в августе 1822 года было положено начало
созданию исправительно-трудового законодательства, чему послужило
принятие Устава о ссыльных, где определялся режим труда и его
воспитательное воздействие на осужденных.
С мая 1831 года стали действовать «Инструкции смотрителя
губернского тюремного замка», которые были предложены Кабинетом
Министров. Они регламентировали и упорядочивали размещение, режим,
труд и устройство быта заключенных.
Процесс упорядочивания уголовного права был продолжен при
Николае I, так были приняты в августе 1845 года «Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных». Вследствие этого вся система наказаний в
сравнении с ранее существующей стала более мягкой.
В системе МВД в 1879 году было образовано Главное тюремное
управление (ГТУ), а в его состав входила – Тюремная инспекция. Отсюда
берет начало централизованная государственная система управления
учреждениями, исполняющими наказания в России.
В полномочия Тюремной инспекции входила разработка проектов
законодательных актов и осуществление руководства местными тюрьмами
[1, с. 227].
Таким образом, уголовно-исполнительную систему дореволюционного
периода развития российской государственности следует идентифицировать
как тюремную. Применяемые виды уголовных наказаний, связанных с
лишением свободы и жизни, реализовывались именно тюремными
учреждениями. Режим отбывания уголовных наказаний в тюрьмах
дореволюционного периода обусловливался доминантными качествами
каждого из типов российской государственности: в период вотчинного типа
(XII – XVI вв.) работа пенитенциарной системы была направлена на создание
условий для глубокой изоляции осужденного от общества с применением
физических и моральных страданий в их самом крайнем проявлении, в
период полицейского типа (XVII – XVIII вв.) в уголовно-исполнительной
системе довлел принцип строгих дисциплинарных взысканий за допущенные
провинности осужденного с применением телесных истязаний, что
преследовало своей целью устрашение масс и поддержание атмосферы
страха перед лицом государства, в период дворцового типа (XIX – XX вв.)
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уголовно исполнительная система начинает рассматривать фигуру
осужденного как рабочего, способного трудиться в тяжелых условиях, с
сохранением широкой системы дисциплинарных наказаний.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ
ЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ БИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ МОЛОК
ЛОСОСЕВЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
С ускорением ритма жизни, все большую долю в рационе человека
занимают продукты высокой степени готовности, а зачастую и готовые
продукты. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наш образ жизни
оказывает огромное влияние на наше здоровье, и немалый вклад – это
питание.
Уже сейчас мы можем сказать, что 80% заболеваний являются
аллиментарно зависимые, то есть питание напрямую связано со здоровьем
населения. Корреляция между питанием и профилактикой неинфекционных
заболеваний, улучшением качества жизни, является причиной развития
новой ниши - функциональных продуктов.
Анализ фактического питания населения России свидетельствует о том,
что рационы питания характеризуется избыточным потреблением жиров
животного происхождения и легко усваиваемых углеводов, но дефицитны в
отношении эссенциальных веществ: пищевых волокон, витаминов, макро - и
микроэлементов [1]. Основными дефицитными микронутриентами, согласно
исследованиям, являются группа водорастворимых витаминов и многих
минеральных веществ, а также микроэлементов. Так, у 70 – 90% россиян
определяется дефицит в рационе витамина С и Д,, у 75-90% , витамина А, Е и
бета – каротина – почти у 60%, витаминов В – комплекса и фолиевой
кислоты, - почти у 50%,, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и
омега -6) -у 63 %; пищевых волокон – более чем 44 %; минеральных веществ
Ca, Fe – более 50 %; дефицит микроэлементов Se, Zn – более 55 %. Нехватка
витаминов и минеральных веществ приводит к нарушению метаболических
процессов в организме, мальабсорбцию питательных веществ, снижению
иммуномодулирующих функций, развитию заболеваний сердечнососудистой системы, нервно-дегеративных заболеваний [2].
Что бы не допустить высокого риска развития заболеваний, ведется
разработка функциональных продуктов, поиск источников питательных
веществ и новые способы использования известного биологически-ценного
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сырья в пищевой промышленности.
Продукты
из
мясного
сырья
регулярно
включаются
в
среднестатистический рацион человека в России, причем около трети – это
мясопродукты. Такая тенденция объясняется несколькими факторами:
относительно невысокая средняя рыночная стоимость, а также «быстрое»
питание, сокращение времени на готовку. Разработка нового ассортимента
данных продуктов имеет в том числе и экономическую актуальность.
Тенденцией в данном сегменте продуктов питания является поиск
альтернативных источников белка, а также переработка нетехнологичного
сырья. На сегодня, рациональная переработка вторичного сырья – одна из
первостепенных задач, и здесь можно выделить рыбные промыслы, которые
отличаются высоким показателем отходов. Так, например, молоки лососевых
рыб – сырье, относящееся к вторичному. Ежегодный объем молок,
полученных после разделки лососевых, составляет 16–17 тыс. т. Основными
направлениями использования данного сырья является замораживание, а
также изготовление пресервов – маринованных, соленых и т. д. Однако
специфичные вкусовые характеристики и товарный вид продукта, зачастую
отпугивают потребителя, несмотря на то, что данное сырье обладает высокой
биологической ценностью.
Молоки лососевых рыб являются источником полноценного белка, с
высоким содержанием аминокислот (табл. 1). Только в молоках лососей и
сельдей обнаружены белки специфического состава – протамины, которые
образуют более сильный биологически активный комплекс с ДНК, а также
обладают самостоятельной биологической активностью.
Таблица 1. Аминокислотный состав молок лососевых рыб
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Несмотря на то что данное сырье содержит небольшой процент
липидов (1-3%), молоки лососевых рыб являются уникальным источником
жирных кислот, обладают сбалансированным жирно-кислотным составом,
отличным от мяса рыб. Липиды молок богаты эссенсеальными
полиненасыщенными жирными кислотами, что можно видно из
исследований [3].
При этом рыбные молоки богаты белками, фосфолипидами,
витаминами РР, С, группы В (В12, В1, В2, В6), минеральными веществами
[4]. Таким образом, молоки лососевых рыб являются ценным вторичным
сырьем рыбного промысла, с высокой биологической ценностью и имеют
потенциал для использования при разработке новых функциональных
продуктов.
Изучением технологических свойств молок занимались такие ученые
как Полещук Д. В., Дементьева Н.В. На основе исследований, проведенных в
этой области можно оценить молоки лососевых рыб как сырье, обладающее
широким спектром технологических свойств. Так, невысокое содержание
водорастворимых и солерастворимых белков, а также большое количество
ДНК в молоках позволяет говорить о высокой эмульгирующей способности
[5,6]. А высокое содержание нуклеопротеидов обеспечивает молокам
технологические свойства, характерные для эмульгаторов и загустителей, что
доказывает исследование, проведенное Гладких Н.В, Забалуевой Ю.Ю, в
котором была разработана рецептура майонеза с использованием эмульсии
на основе молок лососевых рыб [5].
Однако сфера применения молок ограничена, в виду специфических
органолептических свойств – характерных рыбных запаха и вкуса. С целью
улучшения
органолептических
характеристик,
и
в
последствии
потребительского качества продукта, используют различные методы
биомодификации. Технологии ферментации молок лососевых позволяют
улучшить органолептические и, предположительно, реологические свойства
сырья, что позволит расширить их применение.
Эксперимент проводился в три этапа, на основании которых удалось
установить оптимальные критерии для приготовления эмульсии.
Для определения условий биомодификации молок путем ферментации,
на основании анализа ранее проводимых исследований, для эксперимента
использовалась ферментация двумя методами: модификация сычужным
ферментом; модификация пробиотической закваской «Эвиталия».
Биомодификацию молок проводили в следующих условиях –
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температура выдержки ферментируемого сырья 20С, время изменяется от 30
минут. Для оценки результатов биомодификации, определяли реологические
и органолептические свойства образцов.
В ходе эксперимента, ферментация закваской позволила добиться
более высоких органолептических свойств продукта, при этом оптимальный
временной промежуток составляет не более 30 минут, для сычужного
фермента от 30 мин до часа. Образец с сычужным ферментом уступает по
органолептическим показателям образцу с закваской.
Для подбора оптимальной рецептуры БЖЭ провели эмульгирование
образцов в различных пропорциях и равных условиях. Оптимальным
соотношением была выбрана пропорция молоки : жир : вода – 40:30:30.
Проверку устойчивости проводили методом экспозиции, а так же
термостатированием образцов (табл. 2).
Таблица
2.
Результаты
исследования
органолептическим показателям.
Этап
Эвиталия
+ Сычужный
Сычужный
сыворотка
фермент
+ фермент
+
вода
сыворотка
БиоСветло бежевый Цвет
Цвет темнофортиф оттенок, рыбный кремовый,
кремовый,
икация
запах
слабо консистенция консистенция
выражен,
более
густая,
равномерная
плотная,
равномерная,
консистенция
запах ярче
запах более
выраженный
Экспози Внешний вид не Внешний вид Внешний вид
ция
изменился,
не изменился, не изменился,
рыбный
запах наблюдается наблюдается
почти
не загустение,
загустение,
определяется,
консистенция консистенция
консистенция – однородная,
однородная,
плотная,
рыбного
рыбного
равномерная
запаха нет
запаха нет

эмульсии

по

Контроль
(нефермент.)

Более густая
консистенция,
в сравнении с
образцами 1-3,
ярко
выраженный
рыбный запах,
цвет светлобежевый
ТермоКонсистенция
Консистенци Консистенци Консистенция
статиров равномерная,
я
я
плотная,
ание
плотная, цвет не равномерная, равномерная, неравномерна
изменился,
более
более
я
эмульсия
расслоение
не плотная чем в плотная чем в (выражены
наблюдается,
образце
1. образце
1. пузырьки
слабоЦвет
Цвет
воздуха),
выраженный
кремовый,
кремовый,
расслоения
рыбный запах
слабо
слабо
нет,
яркий
выраженный выраженный рыбный запах.
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рыбный
запах,
расслоения
нет

рыбный
запах,
расслоения
нет

Как видно, по органолептической оценке, образцы с биомодификацией
показали лучшую эмульсирующую способность, вне зависимости от
вносимого ферментного препарата. Основным технологическим результатом
биомодификации можно считать полное или частичное дезодорированные
эмульсий, что отличает их от контрольного образца. При экспозиции
образцы с введением в качестве жидкой фазы подсырной сыворотки
стабилизировались,
образовав
более
плотную
эмульсию.
При
термостатировании ни в одном образце расслоения или другого нарушения
эмульсии не наблюдалось, кроме контрольного. Однако образец с внесением
закваски «Эвиталия» обладает лучшими в сравнении с другими образцами
органолептическими характеристиками, в связи с чем принимаем этот метод
приготовления эмульсии из молок лососевых рыб как технологически
оптимальный.
На основании затем
комплексного п
исследования состава и аетсясвойств
и
олуч
в
ы
и
рч
язи
св
молок
лососевых рыб вы
обоснована го
р
о
б
стцелесообразность их использования в ж
екачестве
ы
рн
и
хбелкового компонента в и
ы
лен
руб
рецептуре m
й
о
н
ем
oncytgesкомбинированных пищевых д
тпродуктов.
ускаю
оп
В процессе работы была обоснована биомодификация данного вида
сырья, позволяющая улучшить технологические и органолептические
свойства молок и повысить их ценность. Разработка эмульсии на основе
молок показала эффективность технологии биомодификации, так как
позволила получить более стабильную эмульсию. Дальнейшим применением
данного пищевого ингредиента может является использование белковоежировой эмульсии в мясных и рыбных рубленных и эмульгирования
продуктах.
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