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В статье говорится об особенностях экономического развития России в период царствования Петра I. 

На фоне укрепления абсолютизма и крепостной зависимости происходило переплетение рыночных и феодальных 

отношений. В этот период был велик политический вес Церкви, что шло противовесом внутренней политике царя. 

К тому же, на развитие страны, армии и флота требовалось большое количество финансовых и трудовых 

ресурсов, произвести пополнение которых было возможно только с помощью проведения церковной реформы.  
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Экономическое развитие России в XVII-

XVIII веках было основано на постепенном 

разрушении натуральной формы хозяйствования, 

наряду с которой набирало обороты товарное 

производство как мелко-, так и крупномасштабное 

(связано с появлением и развитием крупных 

мануфактур). Важным фактором развития, 

создающим возможности экономической 

стабильности в будущем, стало создание 

горнодобывающей и металлургической 

промышленности. Происходил быстрый рост 

внутреннего (всероссийского) рынка (крупнейшими 

ярмарками были Макарьевская, Свенская, 

Ирбитская) за счет увеличения объемов внутренней 

торговли. Процесс обмена требовал наличие 

соответствующего денежного обращения, что в силу 

отсутствия рудников по добыче золота и серебра, 

требовало привлечения в страну денег за счет 

внешней торговли, которую облегчали новые 

торговые пути (выход к Балтийскому и Черному 

морям). Хозяйственная жизнь страны того времени 

опиралась на купечество и предпринимательскую 

деятельность. Политика, проводимая в этот период, 

способствовала первоначальному накоплению 

капитала, но капиталистические отношения не были 

сформированы [1, с. 270]. Этим Россия отличалась от 

Запада.  

Успешные попытки «вытянуть Россию из 

трясины средневековой дремотной жизни» [2, с. 535–

547] связаны с реформами и коренными 

преобразованиями, проводимыми Петром I, который 

считал, что Россия должна двигаться по пути 

европейской цивилизации. Проблемы средневековой 

аграрной России, недостаточный объем денежного 

обращения не позволяли ей развивать 

промышленность и осуществлять рост городов, что 

противоречило планам Петра I. Для устранения этих 

проблем потребовались серьезные преобразования, 

прежде всего в военной сфере, которые привели к 

значительному скачку в экономическом развитии 

России вначале XVIII столетия. Основными 

направлениями экономической политики Петра были 

развитие металлургии, горнодобывающей 

промышленности и кораблестроения. Урал и Донбасс 

стали основными центрами развития 

промышленности [3]. 

Увеличение числа мануфактур привело к 

расширению объема выпускаемой продукции [4]. В 

этот период увеличилась выплавка металла, который 

приносил хорошие доходы в казну от экспорта. В 

этот период начался экспорт зерна. По некоторым 

данным в 1726 году отмечено превышение экспорта 

над импортом в два раза. 

Как известно основным инструментом, 

стимулирующим экономическое развитие является 

платежеспособный спрос, но как отрицательный 

результат реформ высокие налоги вели к обнищанию 

крестьян, численность которых превышала 

городское население (т.к. Россия оставалась аграрной 

страной) на сто крестьян приходилось три городских 

жителя. С целью развития промышленности для 

увеличения численности рабочей силы 

осуществлялась продажа деревень вместе с их 

жителями владельцам мануфактур без возможности 

дальнейшей самостоятельной продажи от фабрики. 

Однако, в результате реформ в сельском хозяйстве 

была обеспечена продовольственная безопасность 

России. 

Что же способствовало таким коренным 

изменениям? Была проведена церковная реформа [5] 

в результате которой политический вес церкви 

значительно сократился, но она оставалась гарантом 

незыблемости прежнего образа жизни и главной 

духовной силой государства.  

Реализация реформ требовала отсутствия 

преград, что объясняет абсолютистская модель 

государства, которая не сопоставима с высоким 

авторитетом церкви. Поэтому потребовалось 

провести церковную реформу. К тому же, проблема 

нехватки финансовых и трудовых ресурсов у 

государства могла быть решена за счет монастырей и 

церквей, не подотчетных государству. Для 
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ликвидации автономии церкви, увеличения 

эффективности использования земель и объемов 

налогов были сформулированы соответствующие 

цели и задачи. На первом этапе реформой была 

определена ликвидация экономического и 

административного суверенитета церкви, 

включавшая подробная ревизию имущества (с 

последующей секуляризацией), внедрение 

должностей назначаемых государством, контроль 

финансовых потоков и обязанностей, возлагаемых на 

церковь. На втором этапе главной задачей ставилось 

сокращения числа духовенства (при четком 

определении необходимого количества церковников 

и монахов, исходя из числа обслуживаемых 

граждан), ограничение «странствующих» 

священников и запрет на строительство монастырей, 

из церковных крестьян проводятся ректрутские 

наборы. Третий этап, борьба с нищенством, было 

запрещено подавать милостыню, только 

«блаженным» и откровенным инвалидам может быть 

позволено жить на подаяние [5]. Петр хотел добиться 

такого положения, при котором государство могло 

бы беспрепятственно использовать в своих интересах 

большие финансовые, имущественные и 

человеческие ресурсы Церкви [6]. Доходы церковно-

монастырского вотчиновладения попадали под 

общие для всего государства законы о взимании 

пошлин в пользу казны. 

Как отмечает в своей работе «Церковная 

реформа Петра I как попытка «вестернизации» 

православия» М.А Яшина, наряду с увеличение 

налогов производилась и прямая секуляризация 

церковного имущества. Особенное внимание при 

этом было направленно на ликвидацию патриарших 

вотчин. Не дожидаясь окончания срока урочных лет 

после смерти архиереев, Петр I велел епархиальные 

земли продавать с торгов, которые были назначены 

для всей России в Москве и отдавались 

Монастырским приказом всем желающим в новое 

«вечное» владение. Не гнушался государь и 

имуществом епископов «после смерти астраханского 

митрополита Самсона осталось немало число 

келейных денег и прочих вещей, так и духовных 

писем. При случае оные деньги и вещи пришлите 

мне» [7].  

Реформы окончательно подчинили церковь 

государству. Церковь облагалась различными 

сборами. Представители духовного сословия стали 

использоваться государством для пополнения армии 

чиновничества. Как отмечает историк церкви В.А. 

Цыпин, в практику вошли «разборы» духовенства, в 

результате которых «безместных попов», годных к 

воинской службе, сдавали в солдаты. Выпускники 

духовных училищ и семинарий из-за недостатка для 

них мест священников и церковнослужителей 

поставляли значительный контингент чиновников 

для гражданской службы [8]. 

Такие меры создали беспрепятственные 

условия для реализации плана быстрого расширения 

промышленности, развития армии и флота. Тяжелая 

и текстильная промышленность были ориентированы 

на экспорт и на удовлетворение военных 

потребностей. Металлургические и 

железоделательные заводы строились повсеместно, 

где были разведанные залежи железной руды 

(Карелия, Белозерский и Липецкий уезды). Так 

называемые «прибыльщики» должны были 

пополнять казну за счет налогов (на печи, на 

домашние бани, на соль, на бороды, на 

государственные бланки, дубовые гробы, косяки 

домов и т.д.), поощрялись предложения о введении 

новых налогов. Недостатком реформ было усиление 

крепостнических отношений, которое выявляло 

тяжелое положение вольнонаемных и крепостных 

рабочих. Появились так называемые «посессионные» 

(владельческие) крестьяне. На воронежских и 

северных верфях, в Кронштадте, при строительстве 

Петербурга использовался труд насильно сгоняемых 

государственных крестьян. Низкие заработные 

платы, наказания, штрафы, конфискация имущества, 

отсутствие условий для жизнедеятельности 

создавали барьеры в виде незаинтересованности в 

результатах и низкой производительности труда. 

Осуществлялось повальное бегство крестьян из сел и 

деревень, с верфей, уральских заводов, строительных 

площадок (по некоторым данным всего в бегах 

насчитывалось около 200 тысяч человек).  

В 1888 году философ, поэт, публицист, 

литературный критик В.С. Соловьев отметит, что 

«упразднение Патриаршества и установление Синода 

было делом не только необходимым в данную 

минуту, но и положительно полезным для будущего 

России. Эта замена, необходимо обусловленная 

нашею прошедшею историей, была полезна для 

будущей: «добрые и смелые офицеры», которым 

было вверено управление нашими церковными 

делами, позволили новой России спокойно пройти 

школу европейского образования...». Однако 

подавляющее большинство русского церковного 

общества не разделяло увлечения реформой. В глазах 

народа высшей церковной властью всегда были 

святители Церкви. В 1889 году, не отказываясь от 

этих своих взглядов, в лекциях «Россия и Вселенская 

Церковь» В.С. Соловьев говорит: «В Греко-

российской Церкви не существует истинно 

духовного управления... Официальная Церковь, 

управляемая гражданским чиновником, есть только 

государственное учреждение, подчиненная отрасль 

бюрократического управления» [9, с. 33–36.] 

Уроки истории показывают, что 

злоупотребление религией, подобное тому, что 

имело место в России в период религиозных реформ 

Петра I, и в наши дни получает опасное выражение в 

некоторых странах, где разные религии являются 

инструментом, тормозящим социальное, 

экономическое и политическое прогрессивное 

развитие общества. Борьба с подобными явлениями 

составляет неотложную и важную задачу верующих 

людей. Целью проводимой реформы не было 

вмешательство в вероучительную, пастырско-

попечительную и богослужебную жизнь Церкви [10]. 

Применяемые меры должны были создать 

препятствия для деятельности оппозиции 

(церковных руководителей, приходского 

духовенства, монашествующих) и уменьшить ее 

влияние, и поддержать проводимую в государстве 

внутреннюю и внешнюю политику. Он хотел 

добиться такого положения, при котором 

государство могло бы беспрепятственно 

использовать в своих интересах большие 

финансовые, имущественные и человеческие 

ресурсы Церкви. Подводя итог исследованию, можно 
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сказать, что реализация церковной реформы привела 

к пополнению экономических сфер финансовыми, 

трудовыми и земельными ресурсами, что 

способствовало экономическому прогрессу России, 

становлению и стабильному развитию военной 

сферы, и превратило нашу страну в мощную державу. 
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THE INFLUENCE OF THE PETER I RELIGIOUS REFORM FOR THE RUSSIA ECONOMIC 

DEVELOPMENT XVII – BEGINNING OF XVIII CENTURIES 

 

The article deals with the peculiarities of the economic development of Russia during the reign of Peter I. Against 

the background of the strengthening of absolutism and serfdom, market and feudal relations were intertwined. During this 

period, the political weight of the Church was great, which was a counterbalance to the internal policy of the tsar. In addition, 

the development of the country, the army and the navy required a large amount of financial and labor resources, which could 

only be replenished with the help of church reform. 
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В статье отмечается важность церковной реформы Петра I, которая носила продуманный и 

целенаправленный характер. В ходе ее проведения последовательно снижался авторитет Церкви и 

устанавливался контроль над ее административно-финансовой деятельностью. Таким образом, решалась 

проблема управления церковью и уничтожена сама возможность расширения оппозиционных взглядов в стране. 

Предпринятые реформой меры привели к экономическому процветанию России в конце XVII-начале XVIII веков.  

 

Ключевые слова: церковная реформа, абсолютизм, патриаршество, государственное управление, 

финансовые ресурсы, развитие государства. 

 

Предпосылками новой реформы Петра I стал 

протест Церкви против происходящих в стране 

изменений, когда многие церковники называли царя 

антихристом. Проведение преобразований шло в 

разрез экономической и административной 

автономии церкви. Поэтому царь ставит задачу ее 

ликвидации и снижения численности 

священнослужителей. 

Официально патриаршество на Руси 

прекратило свое существование в 1721 году [1]. В 

основу его отмены заложен сформулированный и 

выпущенный самим императором «Духовный 

регламент». Этот документ утверждал образование 

Святейшего Синода [2], возглавившего управление 

русской православной церковью, и имевшего силу и 

власть патриарха в вопросах веры. Однако, синод, как 

и любой другой орган государственной власти, 

подчинялся генерал-прокурору и сенату.  

Экономическая суть проведенных царем 

реформ состояла в передаче под контроль 

государства материальных активов церкви и более 

эффективное распределение трудовых ресурсов [3].  

К началу реформ привилегии церкви в 

имущественных правах и податных льготах стали 

камнем преткновения для светской государственной 

власти в дальнейшем развитии государства. К этой 

проблеме добавлялось и то, что 30 процентов 

используемых земель в государстве принадлежало 

церкви. По объемам землевладения на том момент 

духовенство было вторым после дворян. В тоже 

время, государство теряло трудовые ресурсы, 

занимавшиеся обработкой церковных земель и не 

получало никакой выгоды. Поступления в казну 

отсутствовали и со стороны монастырских и 

архиерейских торгово-промышленных предприятий. 

Это позволяло церковникам снижать цены на 

продукцию их предприятий, что создавало серьезную 

конкуренцию купечеству.  

Данный фактор усугублял финансовое 

положение страны. Острая нехватка средств 

отражалась на возможностях проведения 

эффективной внутренней и внешней политики, 

развитии и содержании армии и флота. Государство 

существовало в условиях, которые требовали 

изменения правового положения церкви, поэтому 

уже в XVII веке, при Алексее Михайловиче, 

появились предпосылки для реформирования. 

Активные действия Петра по созданию регулярной 

армии, строительству флота, ведению войн и 

расширению бюрократического аппарата, требовали 

значительных затрат, поэтому богатства церкви было 

решено направить на создание новой мощной 

империи [4].  

Использование земельных угодий церкви 

подверглось жесткому контролю со стороны 

государственной власти и, в последствии, были 

изъяты в пользу государства. Управление этими 

землями осуществлял Монастырский приказ, и 

только часть доходов направлялась на содержание 

монастырей и владык. Полной секуляризации, 

которая была проведена Екатериной II, не 

произошло. Церковными крестьянами и вотчинами 

духовенства с 1701 года управлял светский 

Монастырский приказ, а доходы стали поступать в 

казну, а из казны прежние владельцы получали 

ежегодные выплаты (оклады).  

На военные нужды направлялись ценности 

из хранилищ монастырей. Введена рекрутская 

повинность и подушная подать для всех, 

приписанных к церкви людей, за исключением 

священнослужителей и их семей [5]. 

Для увеличения трудовых ресурсов страны 

Петр I изменил кадровую политику церкви. В начале 

его царствования архиереи рукополагали в диаконы 

и священники, руководствуясь собственными 

соображениями и не считаясь с наличием вакансий в 

приходах. Безместные священнослужители 

именовались тогда «крестными», поскольку обычно 

стояли на перекрестках в крупных городах и ждали, 

когда верующие позовут их к себе для соборования 

умирающих, освящения домов или каких-либо иных 

нужд. Они лишали доходов коллег из городских 

церквей и соборов, что приводило к скандалам. 

«Многие бездельники, – говорилось в Духовном 

регламенте, при совершенном здравии, за леность 
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свою пускаются на прошение милостыни, и по миру 

ходят» [6].  

При Петре священнослужителями могли 

стать только дети священников и только в 

соответствии со строго установленными штатами и 

наличием вакансий. Так правительство увеличило 

количество тягловых и оброчных людей, не давало 

им уйти от полезных и тяжелых работ на «легкие» 

хлеба церковной службы.  

Споры о личности и результатах 

деятельности Петра I не утихают на протяжении 

более трех столетий. Для нашего государства это 

значимый опыт как положительных, так и 

отрицательных уроков истории.  

Некоторые исследователи предполагают, 

что уничтоженная Петром I монастырская 

«православная» экономика могла бы стать основой 

для нарождавшегося буржуазного уклада и рыночной 

экономики. В качестве примера успешного 

«православного» предпринимательства чаще всего 

приводят хозяйственную деятельность монастырей. 

Наглядным примером является Соловецкий 

монастырь (Архангельская область), в котором 

велось «сложное хозяйство» с привлечением сотен и 

тысяч крестьян. Это ярки опыт успешной 

предпринимательской деятельности. Настоятель 

монастыря Митрополит Филипп был новатором того 

времени, он занимался архитектурой, созданием 

машин для монастырского хозяйства, спроектировал 

водопровод, начал добычу железа, построил 

мельницы и кирпичный и железоделательный заводы 

[7].  

Тем не менее, другие монастырские вотчины 

вели традиционное хозяйство, без применения 

новшеств, не стремились к увеличению 

производительности труда. В целом по России 

монастырские хозяйства были ориентировано 

главным образом на производство продукции для 

собственного потребления. Никакой особой 

«православной» рыночной экономики там не было. 

Земельный надел монастырских крестьян был 

минимальным, обеспечивал воспроизводство 

крестьянского хозяйства и ренту монастырю.  

В первой половине XVII века барщинные 

повинности монастырских крестьян превышали 

барщину. В середине XVIII века производство 

зерновых резко снизилось из-за не эффективности 

барщинного труда и усиления протестных 

настроений монастырских крестьян (выражались в 

отказе от несения барщинных и других повинностей, 

массовых волнениях). Сокращение денежных 

доходов монастырей и поступлений в их казну 

денежной ренты способствовало росту 

задолженности монастырей перед государством 

(недоимки подушных сборов). Таким образом, 

монастырское хозяйство было отжившим 

экономическим укладом, и царь-реформатор лишь 

отсек ту ветвь, которая и без него увядала и была 

обречена на исчезновение [8]. 

Актуальность петровских преобразований 

обусловлена тем, что сегодня Российское 

государство не отнимает у церкви собственность, а, 

наоборот, дарует ей бывшее ранее общенародными 

имущество и другие активы. В 1990-е годы 

государство вернуло Церкви множество храмов, 

монастырей. По законодательству государственные и 

муниципальные органы власти должны передавать в 

собственность и безвозмездное пользование 

имущество религиозного назначения. В 

собственность религиозных организаций из 

безвозмездного пользования переходят здания, 

внутреннее убранство храмов, церковная утварь. 

Русская православная церковь получает средства из 

бюджета, государственных и коммерческих 

организаций, от инвестиционной деятельности 

высокие доходы [9]. 

Возникает более широкая проблема, нужен 

ли сегодняшней России для экономического рывка 

рационалистический взгляд на мир или в идеологии 

надо вернуться к «Святой Руси» времен царя Алексея 

Михайловича. 

Гигантский прорыв во всех сферах жизни 

Северо-Западной Европы в эпохи Возрождения, 

Реформации, Просвещения, связан с отказом от 

католицизма и догматизма. Подтверждение этому 

научно-атеистические взгляды Вольтера, Дидро и др.  

Когда русский царь Петр I принял 

атеистические идеи Просвещения и плавил 

церковные колокола на пушки, назвал монахов 

тунеядцами и запретил монашество и подчинил 

церковь, тогда он создал огромную Российскую 

империю с великой культурой и наукой и построил 

прекрасный Санкт-Петербург, Академию Наук и 

Балтийский флот.  

Период правления Николая II связан с 

восстановлением храмов, снесенных Екатериной II, и 

заменой идеологии «просвещенного абсолютизма» 

(атеизма) на «православие, самодержавие и 

народность». По мнению некоторых ученых это 

привело нашу страну к экономической отсталости.  

Следующий этап, конец эры самодержавия, 

знамя научного атеизма было вновь поднято В.И. 

Лениным. Он смог объединить разрозненные русские 

земли в новое государство – СССР – и победил 14 

армий стран-интервентов и православных 

белогвардейцев в Гражданской войне. Поэтому его 

считают «собирателем русских земель», как и Ивана 

III [10]. 

Уничтожение храмов в период нахождения 

у власти И.В. Сталина, связывают с тем, что он 

превратил разрушенную войнами страну в 

индустриальную, ядерную и космическую 

сверхдержаву и победил фашистскую Германию [10].  

Когда М.С. Горбачев в период перехода к 

рыночной экономике легализовал религию в 

1990 году, то в следующем 1991 году СССР 

развалился, причем именно по религиозному 

признаку – католиков в Прибалтике и на Западной 

Украине потянуло на Запад, в НАТО, а мусульман 

Кавказа и Средней Азии – на юг. Начались 

сепаратизм, межрелигиозные войны, экономический 

кризис и демографическая катастрофа. Была 

разрушена единая экономика Советского Союза.  

В соответствии с закономерностями 

циклического развития рыночной экономики наша 

страна, то принимая религиозные догмы, как 

показывает история, оказывалась в кризисе, то 

приветствуя атеистические взгляды, переходила в 

фазу подъема. У нас достаточно богатый 

исторический опыт проб и ошибок. Каким будет 

дальнейшее развитие и можно ли будет его 

сопоставить с религиозностью общества, покажет 

http://ripedia.ru/articles/article/show/barshchina_v_drievniei_rusi_boiarshchina
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время. Сегодня перед нами выбор – существовать в 

привычных шаблонах и православии или выбрать 

путь Петра I преобразовав и модернизировав свою 

страну. Таковы уроки истории. 
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of its implementation, the authority of the Church was gradually reduced and control over its administrative and financial 

activities was established. Thus, the problem of church management was solved and the very possibility of expanding 

opposition views in the country was destroyed. The measures taken by the reform led to the economic prosperity of Russia 

in the late 17th and early 18th centuries. 
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Статья посвящена феномену музыкального кинематографа и его особенностям в 1930–1940-е годы в 

России. В эти годы был заложен фундамент для развития жанра, популярного у массового зрителя, созданы 

выдающиеся и вместе с тем неоднозначные образцы комедийного и мелодраматического наклонения. 

Исследование музыкального фильма сегодня необходимо с исторической и художественно-эстетической точек 

зрения. 

 

Ключевые слова: музыкальный фильм, музыкальная комедия, мелодрама, советская песня, массовая 

культура. 

 

Музыкальные фильмы являются 

неотъемлемой частью массовой культуры со времени 

возникновения жанра до наших дней. Они получали 

мгновенные критические отклики в прессе, на 

протяжении десятилетий осуществлялись попытки 

их научного осмысления, в том числе в рамках более 

общей проблемы существования музыки в фильме. В 

нашей стране эта тема вызывала неизменный интерес 

[1; 4; 5; 6]. Актуальность заявленной темы 

определяется угасанием интереса к музыкальному 

фильму у отечественных режиссеров при высоком 

зрительском спросе, который обеспечивается 

зарубежным кинематографом. Необходимо 

вернуться к истокам, чтобы затем разобраться в 

текущей ситуации и найти пути ее исправления. 

Данная работа посвящена начальному этапу 

становления музыкального фильма в России. В 

задачи входило исследовать предпосылки 

возникновения музыкального фильма, определить 

его значение для массовой культуры, выявить 

достижения и проблемное поле существования жанра 

в нашей стране в 1930–1940-е годы. Материалом 

исследования послужили музыкальные фильмы 

Григория Александрова и Ивана Пырьева. 

Методологическую основу составил системный 

подход и комплексный метод исследования, 

применение диалектической логики, дескриптивного 

и компаративного методов, дедукции и индукции, 

принцип историзма в познании становления и 

развития рассматриваемых явлений.  

После распада СССР появилась тенденция 

безоглядного отрицания многих достижений 

советской культуры, в том числе кинематографа, 

связанного с коммунистической идеологией. Сегодня 

существует возможность беспристрастной оценки 

художественных явлений на значительном 

временном отдалении. 

Кино нередко называют «десятой музой». 

Оно зародилось в конце XIX века, явившись 

культурным прорывом. За сравнительно короткий 

срок молодое искусство прошло стремительную 

эволюцию, которая была связана с художественными 

открытиями и техническим прогрессом. 

Производство фильма сегодня представляет собой 

высокотехнологичный процесс создания, сохранения 

и трансляции разного по направленности, жанрам и 

тематике контента – незаменимого источника 

информации и культурного просвещения общества. 

Однако на заре XX века кинематографу приходилось 

вести нелегкую борьбу за существование, доказывая 

свою принадлежность к искусству [3].  

В эволюции кинематографа важное 

значение имело взаимодействие изображения и 

звука. Только в конце 1920-х годов Великий Немой 

заговорил. Однако и до этого создатели и прокатчики 

фильмов стремились объединить кинокартину с 

музыкой. Во время показов играли тапёры 

(например, известно, что тапёром был молодой Д.Д. 

Шостакович). Иногда пианиста заменял ансамбль, 

даже целый оркестр, певцы-вокалисты и хор, порой 

вместо живых музыкантов использовали 

грампластинки, которые становились своеобразным 

аккомпанементом действию на экране. 

Приход синхронизированного звука в кино 

способствовал бурному развитию музыкального 

фильма в разных странах: Америке, Германии, 

Италии, Франции, России и др. Среди множества 

жанров ведущее положение заняли комедии и 

бытовые мелодрамы. Поющие и танцующие актеры 

были всенародно любимыми звездами, примерами 

для подражания. Если кинематограф изначально 

занял одно из лидирующих мест в популярной 

культуре, то соединившись со словом и музыкой в 

нераздельное целое, он стал мощнейшим орудием 

воздействия на массовое и индивидуальное сознание. 

Он не только развлекал и утешал, но и идеологически 

воздействовал, в том числе через песню, через 

соединение ярких, запоминающихся мелодий с 

поэзией. Эти песни подхватывались, звучали в 

помещениях и на открытом воздухе, неслись из 

громкоговорителей. Искусство (кинематограф, 

музыка, тексты) нередко работало на создание новой 

мифологии.  

Первый советский звуковой фильм 

«Путевка в жизнь» Николая Экка (композитор Яков 

Столляр) вышел в прокат в 1931 году. Уже через три 

года музыкальные фильмы и киномузыка начинают 

завоевывать отечественного зрителя. Образцом для 

советских кинематографистов была продукция 

Голливуда, но в нашей стране были найдены 
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оригинальные сюжеты, отражающие новые идеалы 

«строителей светлого будущего». А самое главное, в 

фильм вошла советская песня, которая и сегодня не 

утратила своих художественных достоинств 

(неслучайно в наше время проявилась тенденция 

делать кавер-версии «старых песен о главном»).  

Первым режиссером, который снял 

музыкальный фильм в СССР, был Георгий 

Александров (1903–1983). В 1929 году состоялась его 

поездка в Европу и Америку совместно с Сергеем 

Эйзенштейном: это была подлинная стажировка 

будущего мастера. Вернувшись в СССР, 

Александров начал работу над кинокомедией 

«Веселые ребята» (1934), где учел и талантливо 

преобразовал опыт американского музыкального 

комедийного кино. Фильм имел успех, причем не 

только в Советском Союзе, но и за рубежом. На 

Венецианском фестивале он был показан под 

названием «Москва смеётся». Музыкально-песенные 

композиции Исаака Дунаевского на слова Василия 

Лебедева-Кумача, исполненные в фильме, звучали по 

радио, позднее включались в телевизионные 

концерты, были выпущены на грампластинках, а 

десятилетия спустя на аудиокассетах. Фильм часто 

показывали в кинотеатрах, затем на телевидении, в 

1980-е его можно было посмотреть на видеокассетах, 

позже на DVD, он неоднократно реставрировался и 

редактировался, в 2010 году был раскрашен. 

Музыкальная комедия стала важнейшей 

линией в творчестве Григория Александрова. 

Вспомним фильмы «Цирк» (1936), «Волга-Волга» 

(1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947). Отдал 

дань музыкальному кинематографу и Иван Пырьев, 

снимавший музыкальные комедии и мелодрамы в 

1930–1940-е годы: «Богатая невеста» (1937), 

«Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), 

«В 6 часов вечера после войны» (1944), «Сказание о 

земле Сибирской» (1947), «Кубанские казаки» (1949). 

Композитором большинства из этих фильмов был 

Исаак Дунаевский; в фильмах «Свинарка и пастух», 

«В 6 часов вечера после войны» – Тихон Хренников, 

«Трактористы» – Дмитрий и Даниил Покрасс, 

«Сказание о земле Сибирской» – Николай Крюков. 

Именно талантливая музыка и, прежде всего, 

выразительная и вдохновенная советская песня 

одухотворяла сюжеты, которые нередко были 

схематичны, неправдоподобны, идеологически 

мотивированы. 

В связи с фильмами Александрова и 

Пырьева 1930–1940-х годов встает множество 

проблем. Это было время жестоких политических 

репрессий. Однако в 1932 году, когда задумывались 

«Веселые ребята», сталинский террор еще не 

развернулся. Затем светлые фильмы, проникнутые 

жизнелюбием и верой в будущее, помогали людям 

забыть тяжелые будни и погрузиться в мир мечты. 

Особенно это было необходимо в военное время и 

первые годы послевоенной разрухи. Некоторые 

музыкальные фильмы поднимали вопросы 

творчества, которое наполняет жизнь смыслом, 

придает силы, помогает преодолевать испытания. 

Музыкальные фильмы – доступный продукт 

массовой культуры. В контексте социальных 

коллизий, стоявших перед потенциальной 

аудиторией, яркие и эмоциональные герои, которые 

пели, танцевали и облекали в легкие шуточные 

ситуации все насущные проблемы, стали отдушиной 

для зрителя. Лиричность и непосредственная 

направленность на эмоции киномузыки обогащалась 

русскими народными интонациями, вошедшими в 

советскую массовую песню; также привлекались 

такие жанры как частушка, шуточные куплеты, 

песня-марш. 

Фильмы Григория Александрова и Ивана 

Пырьева имеют историческую ценность, они 

продолжают оставаться ярким художественным 

явлением, способным трогать сердца. По ним мы 

можем лучше узнать и понять ушедшие поколения, 

увидеть ожившее на экране прошлое, познакомиться 

с игрой выдающихся актеров и работой режиссеров и 

операторов. 

Музыкальный фильм успешно развивался в 

СССР. Однако в настоящее время в существовании 

этого жанра наблюдается некоторая пауза. Конечно, 

отдельные музыкальные фильмы появляются, однако 

о новой странице в развитии жанра пока говорить не 

приходится. Возможно, сценаристы и режиссеры не 

видят подходящих сюжетов; также, вероятно, сложно 

найти композиторов, которые ответили бы на 

современные запросы массовой аудитории. 

Появление киномюзиклов на Западе внушает 

надежду, что и в нашей стране будут найдены новые 

художественные решения. 
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MUSICAL FILM AND ITS SPECIFICS IN SOVIET RUSSIA OF THE 1930S AND 1940S 

 

The article is devoted to the phenomenon of a musical film and its features in the 1930-1940s in Russia. During 

these years, the foundation was laid for the development of a genre popular with the mass audience, outstanding and at the 

same time ambiguous examples of comedic and melodramatic mood were created. The study of a musical film today is 

necessary from a historical, artistic and aesthetic point of view. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В статье приведено общее описание профессии титестера как одной из редчайших, требующих 

кропотливого труда и постоянного совершенствования сенсорных способностей. Приведены общие требования, 

предъявляемые к титестерам и, в частности, к испытателям пищевой продукции, т.к. подготовка данных 

специалистов должна базироваться на международных стандартах в области сенсорного анализа. Статья будет 

интересна для прочтения работникам пищевой отрасли, студентам и аспирантам пищевых вузов, а также 

ценителям чая и чайных традиций. 

 

Ключевые слова: чай, чайный сомелье, титестер, испытатель, отбор испытателей, обучение 

испытателей, международные стандарты, сенсорный анализ, специалист, производство  

 

Титестер – это профессиональный 

дегустатор, специалист, обладающий высокой 

сенсорной чувствительностью органов вкуса и 

обоняния. В литературных источниках также 

встречается термин «чайный сомелье». Работа 

титестера не отличается относительной лёгкостью и 

связана с высокой коммерческой ответственностью. 

Данный специалист должен отлично разбираться 

таких научных областях, как биохимия, ботаника, а 

также обязан владеть знаниями о географических 

особенностях и историческом развитии чайных 

плантаций мира, составе почв определённых 

регионов, в которых произрастает чайное растение 

Camellia sinensis (L.), а также климатических 

условиях данных регионов, так как данные факторы 

существенно влияют на вкусоароматические 

характеристики различных сортов чая, оценку 

которых осуществляет данный специалист. 

Чайный сомелье в своей работе использует 

большое количество приёмов и методов сенсорного 

анализа для того, чтобы оценить качество чая. На 

основе проведённых исследований специалист 

формирует свой экспертное заключение 

относительно различных сенсорных характеристик, 

присущих конкретным оцениваемым сортам чая. 

Важно отметить, что такая оценка может 

проводиться не только при оценке готовых чаёв, но 

также и на промежуточных этапах технологической 

цепочки их производства с целью контроля 

качественных характеристик используемого для 

производства сырья. На основании данного 

экспертного заключения производители чайной 

продукции могут решить, стоит ли выпускать 

готовый чайный продукт на рынок, особенно в случае 

выпуска нового сорта чая. Особенностью данной 

работы является необходимость оценки десятков 

видов чаёв. По некоторым данным, титестеры могут 

опробовать до пятидесяти образцов или сортов чая в 

день. При этом возникает риск развития «кофеиновой 

интоксикации» – последствие передозировки 

кофеина, сопровождающееся обычно такими 

симптомами как учащённое сердцебиение, 

головокружение, тошнота, рвотные позывы, 

головная боль, а также оно характеризуется падением 

или повышением артериального давления, аритмией, 

кроме того могут проявляться и другие симптомы, а 

именно: появление дрожи, беспокойства и 

нервозности, раздражительности, ощущения тревоги, 

спутанности мыслей, гиперактивность, нарушение 

концентрации внимания, бессонница, повышенная 

потливость (Салтыков и др., 2020, С. 949). Помимо 

этого, титестер коллекционирует различные сорта 

чая со всего мира. 

Оценка качества чая происходит 

посредством дегустационных методов оценки 

обученными специалистами в контролируемых 

условиях. При этом существует определённый 

порядок подготовки к проведению сенсорной оценки 

чая: перед завариванием проводится визуальная 

оценка формы сухого чайного листа, проверяются 

механические характеристики листа – плотность и 

хрупкость, помимо этого, лист подвергается 

взвешиванию. Немаловажную роль играет оценка 

запаха сухого листа. 

На вкусовые и ароматические 

характеристики чая оказывают существенное 

влияние условия его произрастания, т.е., как уже 

было сказано ранее, географическое расположение, 

качественный и количественный состав почв, а, 

следовательно, и химический состав самого чайного 

листа (Pérez-Burillo et al., 2018). Помимо этого, 

важную роль в формировании конечных сенсорных 

характеристик готового чая играют процессы и 

условия хранения, транспортирования (Shen et al., 

2021). В зависимости от условий и степени 

ферментирования формируется конечный вкус 

готового чая, а также его запах, которые могут 

существенно разниться от партии к партии, от сорта 

к сорту, и в целом определяют сенсорные 

характеристики сорта чая (Liu et al., 2020). 

При оценке качества чая титестер не должен 

проглатывать образцы. Специалист должен 

определять вкусовые качества чая путём 

ополаскивания ротовой полости чайным настоем, а 

затем удалить настой из полости рта и уже далее 

определять послевкусие напитка. Изучению 

обязательно подвергается внешний вид разваренного 

листа. Необходимо также оценить внешний вид 

ёмкостей для заваривания, в частности чашек, и 

остатки запахов в них после опробования образца 

чая. 

Крепость настоя определяется по цвету 

разваренного листа. По аромату и внешнему виду 

эксперт формулирует выводы относительно качества 

чая; определяет сортовую разновидность чая; сезон 

его сбора; в некоторых случаях специалист способен 
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определить регион произрастания и конкретные 

плантации, где чай был выращен и собран. 

Требования, предъявляемые к титестерам 

Так как профессия титестера подпадает под 

область научной дисциплины «Сенсорный анализ», 

такие специалисты должны проходить стадии отбора 

и специализированного обучения основам 

сенсорного анализа. 

Требования к данным специалистам 

предъявляются те же, что и к испытателям пищевой 

продукции. Для начала необходимо произвести отбор 

кандидатов в титестеры по их сенсорной 

чувствительности и решить, целесообразно ли 

привлекать кандидата к работе в составе сенсорной 

панели, если он не обладает определённым уровнем 

сенсорной чувствительности или наиболее важными 

чертами характера, умениями и навыками, 

необходимыми для специалиста такого рода. 

В общемировой практике принято 

производить отбор испытателей пищевой продукции 

в соответствии с международными стандартами, 

разработанными Международной организацией по 

стандартизации (ISO). 

К любому сенсорному испытателю 

предъявляются следующие требования (Rogers, 

2018): 

 испытатель должен обладать 

крепким здоровьем, в частности хорошим 

состоянием зубов, а также у него должны 

отсутствовать аллергические реакции; 

 испытатель должен обладать 

высокой сенсорной чувствительностью (зрительной, 

обонятельной, вкусовой, осязательной и др.); 

 испытатель должен владеть 

хорошими описательными навыками, грамотной 

речью, чётко и ёмко излагать информацию 

относительно испытываемых ощущений при 

опробовании продукции; 

 испытатель должен чётко следовать 

предоставленным инструкциям, неукоснительно 

соблюдать все правила и требования лидера 

сенсорной панели; 

 испытатель должен быть готов 

опробовать различные виды продукции и 

ингредиентов; 

 одним из главных требований, 

предъявляемых к испытателю, является стремление к 

долгосрочной и продуктивной работе, «гибкость» и 

хорошее чувство времени; 

 крайне важна коммуникабельность 

при работе в команде; 

 в большинстве случаев необходимы 

основы компьютерной грамотности; 

 предъявляются и другие 

требования. 

Сенсорные скрининговые тесты включают в 

себя (Rogers, 2018): 

 проверку органов зрения и, 

соответственно, сенсорные зрительные тесты 

(полихроматические таблицы Ишихары, 

полихроматические таблицы Рабкина, тест 

Фарнсворта-Манселла «100 оттенков» и др.; тест на 

цветоразличение в соответствии с ГОСТ ISO 6658-

2016); 

 тест на различение базовых 

(основных) вкусов в соответствии с ГОСТ ISO 3972-

2014 и определение пороговых значений вкусовой 

чувствительности испытателей в соответствии с 

настоящим стандартом; 

 тесты на определение обонятельной 

чувствительности в соответствии с ГОСТ ISO 5496-

2014 (например, оценка запахов во флаконах, на 

нюхательных полосках, в капсулах и пр.); 

 тесты на осязательную 

чувствительность (например, при помощи циркуля 

Вебера [эстезиометра]; алгезиметра фон Фрея и др.); 

 тесты на слуховую 

чувствительность (например, проверка методами 

аудиометрии); 

 тесты на ранжирование ощущений 

и правильное расположение стимулов (например, от 

минимального к максимальному); 

 тесты с использованием шкал и 

категорий (при оценке интенсивности определённого 

стимула и т.д.); 

 тесты на моторные функции 

(например, неврологические тесты на наличие 

рефлексов и др.) 

 другие различительные тесты 

(парный метод, триангулярный метод, метод «дуо-

трио», метод «два из пяти» и др.). 

Тем не менее, учитывая факт существования 

данных методов и требований, большинство 

титестеров не проходят отбор по данным методикам 

и их опыт весьма субъективен. Современный рынок 

услуг довольно-таки обширен и на нём можно 

встретить в том числе и предложения пройти 

обучение основам титестерского дела. В программы 

данных курсов очень редко включают сенсорные 

скрининговые тесты и, таким образом, нельзя судить 

об уровне чувствительности отдельных сенсорных 

органов данного специалиста. Можно сказать, что его 

опыт субъективен. 

Например, в сети Интернет можно найти 

информацию о таких предъявляемых к титестерам 

требованиях: 

 для получения звания эксперта-

титестера (высшая степень) требуется стаж в области 

работы с чаем, включая его дегустационную оценку, 

порядка десяти лет; 

 специалист должен обладать 

высшим или средним профессиональным 

образованием, а также пройти курсы повышения 

квалификации или профессиональную 

переподготовку по соответствующему направлению 

(например, технология субтропических продуктов) 

или же пройти обучение на предприятии-

производителе чая; 

 необходимо пройти стажировку на 

чайных плантациях мира; 

 необходимо пройти практику на 

чайном производстве или на чайных аукционах; 

 титестер должен на высочайшем 

уровне знать ботанику и биологию, разбираться в 

экономике, а также владеть основами маркетинга; 

 необходимо знание исторических 

особенностей развития плантаций чая в мире, чайных 

садов, владеть информацией о крупных чайных 

производителях; 
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 чайному сомелье запрещается 

использование парфюмерно-косметической 

продукции с резким запахом, чистка зубов зубной 

пастой, содержащей ароматизирующие вещества, 

крайне нежелательно иметь вредные привычки, 

употреблять в пищу острое, чрезмерно солёное, а 

также жареную и копчёную еду. 

В настоящее время в Москве существуют 

курсы повышения квалификации для титестеров, но 

по большей части данных специалистов готовят за 

границей, в особенности в странах с многовековыми 

чайными традициями, таких как Китай, Япония, 

Индия и др. 

Заключение 

Таким образом, специалистов такого 

профиля во всем мире весьма мало, но сама 

профессия остаётся востребованной, 

высокооплачиваемой и считается, что будет жить, 

«пока люди пьют чай». Сам процесс подготовки 

титестеров весьма сложен, требует большого 

количества труда и во многом зависит от 

правильности подхода к отбору и обучению будущих 

специалистов. Базой для их отбора и обучения 

выступают международные стандарты в области 

сенсорного анализа. Для подготовки грамотных 

титестеров необходимо повсеместно внедрять 

методики, приведённые в данных стандартах и 

строго следить за условиями проведения испытаний. 
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REQUIREMENTS FOR TESTERS 

 

The article gives a general description of the profession of teataster as one of the rarest, requiring painstaking work 

and constant improvement of sensory abilities. The general requirements for teatasters and, in particular, for sensory 

assessors are given, as the training of these specialists should be based on international standards in the field of sensory 

analysis. The article will be interesting to read for food workers, undergraduate and graduate students of food universities, 

as well as connoisseurs of tea and tea traditions. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ЗАГЛАВИИ ПОВЕСТИ-ПРИТЧИ 

К.С.ЛЬЮИСА «РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА» 
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Статья посвящена рассмотрению интертекстуальных элементов в повести-притче англо-ирландского 

писателя К.С.Льюиса, проявляющиеся на уровне заглавия в разных вариантах. Исследователь предпринимает 

попытку проследить, как и почему варианты заглавия менялись на разных этапах работы писателя над текстом, 

подробно проанализировать особенности трансформации этих элементов в льюисовском тексте и 

охарактеризовать их роль. 

 

Ключевые слова: К.С.Льюис, «Расторжение брака», повесть, притча, заглавие, подзаголовок, 

интертекстуальность, интертекстуальные элементы, эсхатологическое видение, Ад, Рай 

 

 

К.С.Льюис – один из самых глубоких и 

самобытных писателей середины ХХ в., творческое 

наследие которого характеризуется большим 

разнообразием. В нашей стране он известен главным 

образом как автор семикнижия «Хроники Нарнии». 

Однако известностью пользуются и другие его 

произведения: романы «Пока мы лиц не обрели» и 

«Кружной путь, или Блуждания паломника», 

философско-религиозные трактаты, эссе и письма. 

Важнейшей особенностью, 

характеризующей творчество К.С.Льюиса, является 

ярко выраженный интертекстуальный характер его 

произведений. Интертекстуальные элементы во 

множестве проявляются в художественной прозе 

данного писателя. При этом источники «чужих» 

текстов, к которым отсылает Льюис, отличаются 

огромным разнообразием: среди них мы находим и 

библейские тексты, и жития, и фольклор, и мифы 

разных народов, и памятники мировой литературы, 

от античности до середины ХХ в., и труды отцов 

церкви, и философские труды, и публицистику. Всё 

это требует глубокого и подробного исследования.  

В данной статье мы обратимся к одной из 

вершин творчества К.С.Льюиса, одной из самых 

глубоких, сложных его книг. Речь идёт о повести 

«The Great Divorce» / «Расторжение брака» которая 

была создана в 1944-1945 гг. Цель настоящей статьи 

в том, чтобы рассмотреть интертекстуальные 

элементы, проявляющиеся даже не во всей повести, а 

только на уровне заглавия в разных его вариантах, 

проследить, как и почему оно менялось на разных 

этапах работы писателя над текстом, исследовать 

особенности трансформации этих элементов в 

льюисовском тексте и охарактеризовать их роль. 

Сюжет льюисовской повести вкратце таков: 

из Ада в Рай время от времени отправляется 

автобусная экскурсия. Присоединиться к ней может 

любой желающий. Её участникам дозволено 

задержаться в Раю столько, сколько захочется. Более 

того: они могут не уезжать оттуда совсем – их даже 

(и не один раз) уговаривают остаться там навсегда, но 

почти все буквально рвутся обратно. Льюис проводит 

перед взором читателя целую галерею персонажей, 

заставляя их взаимодействовать, вступать друг с 

другом в диалог. Писатель подробно исследует 

глубины человеческой души и отношений, 

"высвечивая", как на рентгене, душевные язвы и 

раны, подмены и заблуждения, которые оказываются 

серьёзными помехами на пути человека к Богу и 

своей подлинной сущности, препятствуя не только 

возможности раскаяться и принять прощение, но и 

лишая жизнь подлинной красоты и глубины. 

Повесть создавалась на протяжении дух лет: 

в 1944-1945 гг. и в это же время публиковалась по 

частям в англиканской газете «The Guardian» под 

названием несколько иным, чем сейчас. Во-первых, 

заглавие было двойное: «Who Goes Home or The 

Grand Divorce» («Кто идёт домой? или Грандиозное 

расторжение брака»). Оно носит явный 

интертекстуальный характер, отсылая сразу к 

нескольким источникам.  

Заглавие «Кто идёт домой?» – не что иное, 

как цитата из известного стихотворения 

Г.К.Честертона, вложенного в уста главного героя 

его романа «Перелетный кабак». Приводим его здесь 

в переводе на русский язык:  

«В городе, огороженном непроходимой 

тьмой, 

Спрашивают в парламенте, кто собрался 

домой. 

Никто не отвечает, дом не по пути, 

Да все перемерли, и домой некому идти. 

Но люди еще проснутся, они искупят вину, 

Ибо жалеет наш Господь свою больную 

страну. 

Умерший и воскресший, хочешь домой? 

Душу свою вознесший, хочешь домой? 

Ноги изранишь, силы истратишь, сердце 

разобьешь, 

И тело твое будет в крови, когда до дома 

дойдешь. 

Но голос зовет сквозь годы: “Кто еще хочет 

свободы? 

Кто еще хочет победы? Идите домой!”» [8] 

В этих строках раскрывается очень важный 

для Честертона образ возвращения домой, который 

понимается им как возможность очнуться, выйти из 

состояния духовной спячки для заблудившегося и 

утратившего здравые нравственные ориентиры 

общества, равно как и для отдельного человека. 
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Ключевой эта тема является и у Льюиса. Для него как 

для христианского апологета возвращение домой – не 

что иное, как «возвращение человека к 

первоисточнику Радости, утраченному им при 

грехопадении. В трактате «Страдание», как и во 

многих других публицистических произведениях 

философского содержания 1930 –1940 гг., писатель 

настойчиво и неоднократно выражает эту мысль. 

Особенно отчетливо это проявляется тогда, когда 

автор высказывает свое понимание смысла жизни, 

размышляет о миссии каждого человека на земле, 

старается объяснить безотчетную и неосознанную 

тягу человека к Вечному, к Идеалу» [1, 56]. «Нас 

тянет домой, и чутье подсказывает, что дом наш – не 

в этом мире. <…>. Как великие странники, как Улисс 

и Эней, мы пытаемся добраться до дому. Мир сей нам 

домом не кажется. Пусть это хорошее шоссе, 

хороший мотель, хорошая школа, но – не дом. А вот 

на небе мы дома. <…>. Небеса – дом наш, ибо там мы 

обретаем себя такими, как мы есть» [3, 63] – отмечает 

исследователь творчества Льюиса П. Крифт. 

Однако для большинства персонажей дом 

ассоциируется совсем с другим местом. В самом 

начале повести имеет место примечательная и 

глубоко символичная сцена: некоторые из 

участников экскурсии требуют построить себе дома 

там, где они находятся сейчас, вместо того, чтобы 

тратить деньги на кажущуюся абсолютно ненужной 

экскурсию. Наблюдая за их поведением и реакциями, 

сосед рассказчика по автобусу скептически замечает: 

«Не пойму, чего они едут! Им там не понравится» [5, 

81]. И дальше произносит слова, которые в русском 

тексте повести переведены как «сидели бы тут» [там 

же], но которые в английском оригинале звучат как 

«…they’d really be much more comfortable at home» [6, 

4], дословно – «дома они бы чувствовали себя 

намного комфортнее». «Дома» значит в Аду: 

тягостная атмосфера Серого Города оказывается им 

ближе и понятнее, ибо сродни собственному 

внутреннему состоянию, в то время как 

соприкосновение с реальностью Рая причиняет им 

невыносимую боль. По этой причине жители Серого 

Города не в силах сорвать даже одной райской 

травинки – слишком та оказывается неподъёмна для 

них; по этой причине они не могут отведать райских 

плодов; по этой причине им невыразимо тяжело 

ступать по траве, ибо она ранит их ноги. 

Продолжая размышлять о стихотворении 

Честертона, отметим, что связь с этим текстом 

прослеживается у Льюиса не только на уровне 

заглавия: диалог с ним ведётся на протяжении всей 

повести. Так, там есть пронзительные, исполненные 

глубочайшей трагичности строки: «Никто не 

отвечает, дом не по пути, / да все перемерли, и домой 

некому идти» [8]. Подобным образом и у Льюиса 

почти никто не желает возвращаться в свой истинный 

дом, ибо большинство его персонажей мертвы 

духовно. Свидетельством этой мёртвости выступает 

то, что изображённые писателем души-призраки, 

будучи до предела сосредоточены на себе и своих 

мыслях, оказываются неспособны к любви, 

прощению и радости, а потому и не желают идти к 

Источнику любви и света, устремляясь прочь от 

Него.  

Это «адское» внутреннее состояние 

преодолевается мучительно, трудно и долго. И 

Честертон, и Льюис особенно это подчёркивают. 

Сравним: «Ноги изранишь, силы истратишь, сердце 

разобьешь, /И тело твое будет в крови, когда до дома 

дойдешь» (Честертон) [8] и «Пойди со мной. 

Поначалу будет больно. Истина причиняет боль 

всему, что призрачно. Но потом у тебя окрепнут 

ноги» (Льюис) [5, 91]. В данном случае Льюис 

использует приём противопоставления призрачной 

сущности своих персонажей невероятной 

подлинности райской природы, которую их пустые, 

искорёженные грехом души просто не в силах 

вынести. Чтобы остаться в Раю, они должны 

научиться в нём жить, должны обрести свою 

подлинную суть, «поплотнеть» [5, 108]. А для этого 

необходимо преодолеть боль, но на такое мало кто 

решается. Поэтому «домой», в Рай, большинству 

персонажей действительно «не по пути» [8], и идти 

туда почти некому. 

Таким образом, вынесенный в заглавие 

вопрос «Кто идёт домой?», выступает в качестве 

ключевого для обоих писателей. Но если в 

стихотворении Честертона он просто остаётся без 

ответа и как бы повисает в воздухе, то у Льюиса всё 

гораздо трагичнее: большинство его персонажей не 

просто не желают возвращаться домой – они 

осознанно движутся в противоположном 

направлении, называя «домом» совсем другое место 

и состояние. 

Но вернёмся к заглавию. Второе название 

повести – «The Great Divorce» (правда, изначально 

Льюис использовал слово «grand», что значит 

«великий», грандиозный», указывая на вселенский 

масштаб описываемых событий, однако в 

дальнейшем это слово заменил на другое). Ключевое 

слово здесь «divorce». Его первое и основное 

значение – «развод», «расторжение брака». И здесь 

мы вновь видим целый ряд интертекстуальных 

отсылок.  

Так, специалист по творчеству инклингов 

Сорина Хиггинс связывает название повести Льюиса 

с именем Ч. Уильямса, который, помимо того, что 

являлся близким другом Льюиса, был ещё и одним из 

его любимых поэтов. У Уильямса есть сборник 

стихов под названием «Divorce», изданный в 1920 г. 

В одноимённом стихотворении этого сборника поэт 

использует словосочетание «the great divorce», говоря 

о смерти («Now, now in you the great divorce / Begins, 

whose everlasting source / Sprang up before the sun. / 

Whose chill dividing waters roll / ‘Twixt flesh and spirit, 

mind and soul, – / Than death more deeply run: / Divorce, 

sole healer of Divorce» [9, 13], которая, разлучая душу 

с телом, тем самым устраняет мучающий человека 

разлад между плотским и духовным началом, 

выступая своего рода целителем трагической 

разделённости между тем и другим. Это объяснение 

представляется нам вполне обоснованным – тем 

более, что события повести Льюиса происходят уже 

после того, как все её персонажи, исключая 

рассказчика, так или иначе прошли свой земной путь.  

Вторая интертекстуальная отсылка, о 

которой прямо говорит сам Льюис в предисловии к 

своей притче, связана с произведением «The Marriage 

of Heaven and Hell» / «Бракосочетание Неба и Ада» 

У.Блейка, который утверждал, что «Божественный 

разум и страсти, так же как добро и зло, являются 

неотъемлемыми частями единого целого и потому 
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необходимы друг другу» [2, 91]. Как христианин, 

«писатель показывает, что не принимает доктрины, 

смысл которой заключается в примирении этих двух 

понятий» [1, 58] («Блейк писал о браке Неба и Ада. 

<…>. Я пишу о расторжении этого брака», «Зло 

можно исправить, но нельзя перевести в добро» [5, 

79]). Попытки человека сочетать в своей душе и в 

своей жизни Небеса и Преисподнюю, равно как и 

трагические последствия этих попыток, часто 

становились предметом льюисовских размышлений 

– достаточно вспомнить его «Страдание», «Просто 

христианство», многочисленные эссе 1930-1940 гг. В 

«Расторжении брака» эта тема центральная.  

Не менее значим и тот факт, что у слова 

«divorce», помимо значения «расторжение брака», 

есть и ещё одно: «разрыв», «разделение», а 

выражение «the great divorce», которое в то время 

широко использовалось в разговорной речи, означает 

высшую степень разрыва, «пропасть» – например, 

между теорией и практикой («the great divorce 

between theory and practice»), между мечтой и 

реальностью («the great divorce between dreams and 

reality») и т.д. Используя это выражение и вынося его 

в сильную позицию, писатель делает акцент на том, 

что между Раем и Адом не то, что отсутствует 

единство – их разделяет непроходимая пропасть. 

Края этой пропасти пролегают по линии 

человеческого сердца и образуется посредством 

маленьких, на первый взгляд несущественных актов 

выбора, которые люди совершают изо дня в день в 

своей жизни. Именно из них слагается тропа, ступая 

по которой, человек постепенно превращается «либо 

в небесное, либо в адское существо»; «Каждый из нас 

в каждый данный момент своего существования 

движется либо в том, либо в другом направлении» [5, 

79]. Идея выбора, определяющего состояние души 

человека, равно как и его отношения с Богом, миром 

и другими людьми, красной нитью проходит через 

всё творчество Льюиса. В «Расторжении брака» она 

появляется на первой же странице, воплощаясь в 

образе развилки на дороге, которую нельзя миновать 

– однажды «мы должны «сказать “да” или “нет”, 

третьего не дано. Если мы не хотим отвергнуть ад, 

или даже мир сей, нам не увидеть рая. Если мы 

выберем рай, нам не сохранить ни капли, ни частицы 

ада» [там же]. По мысли Льюиса, и Рай, и 

Преисподняя берут своё начало в сердце человека. 

Далее скажем несколько слов о 

подзаголовках этой повести. В рабочем варианте он 

звучал как «A New Fantasy» («Новая фантазия»), в 

окончательном – как «A Dream» («Сон» или 

«Видение»). Смысл первого подзаголовка Льюис сам 

раскрывает в предисловии, акцентируя внимание 

читателя на том, «что перед ним – выдумка» [5, 80], 

пусть и не лишённая нравственного смысла, пресекая 

таким образом «попытки приписать ему достоверные 

описания загробной жизни» [1, 57], а слово «New» 

акцентирует внимание на современной писателю 

эпохе – эпохе XX века.  

Второй подзаголовок отсылает к жанру 

эсхатологического видения, который был весьма 

любим и широко распространён в Средние века. 

Именно так определил жанр своего произведения сам 

Льюис [2, 89]. Вынося в подзаголовок слово «A 

Dream», писатель с самого начала задаёт тональность 

читательского восприятия. «Видение представляло 

рассказ повествователя о внезапно открывшихся ему 

тайнах загробного мира» [7, 7], в котором «авторские 

усилия были сосредоточены на изображении ада и 

адских наказаний с целью устрашения читателя и 

отвращения его от греха» [там же], благодаря чему в 

душе человека, удостоившегося видения, 

происходили кардинальные перемены. Эти 

перемены, как правило, выражались в том, что он 

оставлял прежний образ жизни и образ мыслей, 

начинал усиленно молиться и каяться, предаваясь 

жесточайшим аскетическим трудам. «Важнейшей 

особенностью видения представляется наличие в нем 

фигуры «ясновидца», который либо сам излагает 

увиденное и пережитое, либо передоверяет эту 

задачу редактору-повествователю» [там же], – 

подчёркивает М.И. Никола. Именно эти, равно как и 

многие другие характерные черты видения: и образ 

рассказчика - «визионёра», и путешествие по 

загробному миру, совершённое им во сне, и 

прозрение, потрясшее его собственную душу, мы в 

дальнейшем увидим в процессе знакомства с текстом 

«Расторжения брака». 

Подведём итог всему сказанному. 

Интертекстуальные элементы в высокой 

степени характерны для творчества К.С. Льюиса, 

повесть «Расторжение брака» являет собой весьма 

показательный пример, особенно примечательный 

тем, что в этой повести под одним заглавием 

объединены образы, которые восходят к разным 

источникам, каждый из которых обладает разной 

стилистической окраской. Их сочетание порождает 

разноплановость и тонкую смысловую полифонию. 

Оказавшись в пространстве льюисовской повести, 

образы, связанные с текстами Г. Честертона, У. 

Блейка Ч. Уильямса, а также с евангельским текстом 

и текстами многочисленных средневековых 

«видений», начинают порождать новые смыслы, 

которые переплетаются и наслаиваются друг на 

друга. При этом очевидно, что Льюис доверяет 

своему читателю и явно рассчитывает на его 

способность разглядеть в своём произведении 

«чужое» слово, провести соответствующие образные 

и смысловые параллели и их интерпретировать. 

Немаловажно и то, что вынесение в заглавие именно 

этих интертекстуальных элементов во многом 

обусловлено особенностями нравственно-

философских и этических убеждений самого Льюиса. 

Льюис – прежде всего писатель-христианин, для 

которого принципиальны вопросы о Боге, об 

отношениях с Ним и поисках путей к Нему. Именно 

эти вопросы выступают на первый план в 

«Расторжении брака». Льюис ставит проблему 

поиска духовных ориентиров человека, говорит о 

разных путях к Богу, рассуждает о покаянии и 

духовном росте, предупреждает об опасности 

ложных идеалов и установок, подчёркивает 

обязательность постоянной работы над собой ради 

того, чтобы преодолеть «адское» состояние 

собственной души, пишет о невозможности сочетать 

в себе Небо и Ад, о необходимости выбора между тем 

и другим, которого невозможно миновать и от 

которого будет зависеть путь человека и его 

состояние. 
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Число публикаций о транскультуре не убывает, что свидетельствует о стабильном интересе к этому 

феномену. В статье обозначены основные характеристики, которые устоялись в литературе, но параллельно 

показано, сколь ускользающе широк и неопределенно расплывчат сам объект многочисленных научных 

исследований. 

Автор приводит доводы в пользу того, что транскультура не реальность, а кабинетный продукт, 

теоретический проект, который слишком умозрителен, чтобы осуществиться так, как спрогнозирован, и в 

действительности культурная перспектива информационного общества и постиндустриального мира не имеет 

ничего общего с той, что предлагают сегодня футурологи, и, возможно, всё будет с точностью до наоборот.  

В итоге транскультура рассматривается в допустимых пределах логики, во-первых, как очередной фейк, 

запущенный неоучеными и подхваченный масс-медиа, и, во-вторых, как оправдание якобы закономерного этапа в 

развитии цивилизации и неумолимой неотвратимости, на которую будет списано прогрессирующее 

расчеловечивание. 
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Число публикаций о транскультуре не 

убывает, что свидетельствует о стабильном интересе 

к этому феномену. 

В статье обозначены основные 

характеристики, которые устоялись в литературе, но 

параллельно показано, сколь ускользающе широк и 

неопределенно расплывчат сам объект 

многочисленных научных исследований. 

Автор приводит доводы в пользу того, что 

транскультура не реальность, а кабинетный продукт, 

теоретический проект, который слишком 

умозрителен, чтобы осуществиться так, как 

спрогнозирован, и в действительности культурная 

перспектива информационного общества и 

постиндустриального мира не имеет ничего общего с 

той, что предлагают сегодня футурологи, и, 

возможно, всё будет с точностью до наоборот.  

В итоге транскультура рассматривается в 

допустимых пределах логики как очередной фейк, 

запущенный неоучеными и подхваченный масс-

медиа, и как закономерный этап в развитии 

цивилизации и неумолимая неотвратимость, на 

которую будет списано прогрессирующее 

расчеловечивание. 

  

Проблема толкования такого явления, как 

транскультура, актуализируется буквально не по 

дням, а по часам. Из находчиво найденной метафоры 

восьмидесятилетней давности она превратилась в 

популярную концепцию для объяснения 

современного мира, в активно разрабатываемое 

научное направление [18; 10]. 

Сценарии, которые пишут жизнь и история, 

превосходят любые, сотворенные человеческим 

гением фантазии и теории. Оставляя в покое 

неисповедимость и непостижимость Божьего 

промысла и рамочность возможностей Ее Величества 

Науки, приходится констатировать: непознаваемого 

существенно больше, чем познанного, а то, что 

познано, может на самом деле оказаться ложным 

ходом и псевдо-истиной.  

Процесс субкультуризации продолжается. 

Взращенные и напоенные молочком от «бешеной 

коровки» – массовой культуры, их общей матери, 

новые генерации, не зная иного, чувствуют себя в 

гламурном мире сравнительно безопасно и 

комфортно. Их эстетические запросы 

удовлетворены, интересы не ущемлены, и разрыв 

между тем, что было и что стало, смущает разве 

только старые, уходящие поколения, да и то не 

сплошь, а выборочно. 

В текущий период разнообразие культур 

еще больше, но и разрыв между ними подчас 

достигает зияющих глубин, а связующее звено между 

«высокой» и массовой культурой утрачено.  

До XXI в. культура в России во многом была 

образом жизни: люди жили в культуре, не мыслили 

себя вне заданных ею импульсов и ориентиров, 

сверялись с ее оракулами и авторитетами. Это было 

как бы особое измерение, где протекала параллельная 
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жизнь почти каждого интеллигентного или 

претендующего быть таковым человека. И это при 

том, что в советскую эпоху существовало много 

культур, а не одна магистральная. 

Иерархия культурных ценностей никогда не 

была застывшей и вечной. Она постоянно 

видоизменялась и пополнялась, на смену одной 

заступала другая. Это происходит и сейчас, и, как бы 

мы к этому ни относились, какими бы паническими 

настроениями ни сопровождались сегодняшние 

перемены, они есть объективная реальность, которую 

можно принимать, можно не принимать, но она от 

этого не перестанет быть. 

Реальность нашей современной культурной 

жизни многообразна и лишь отчасти прогнозируема. 

Камерный квартирник — концерт, устроенный в 

обычной квартире в присутствии десяти — 

пятнадцати человек, может дорогого стоить, но и 

затратная акция со спецэффектами в огромном, 

рассчитанном не на одну тысячу зрителей и 

слушателей зале, не всегда шумовой выхлоп музыки 

и слов в сочетании с яростной экспрессией движений 

и поз исполнителей, потому что способна привлекать 

и объединять людей, дать им почувствовать, что они 

интересны, с ними хотят общаться, и выступающие 

сейчас стараются и выкладываются для них и ради 

них.  

Однозначно утверждать, что резко 

сократившееся посещение библиотек и музеев и 

расширение пользования виртуальными ресурсами 

— свидетельство оскудения культуры, было бы не 

объективно. Современная культура не укладывается 

в прежние формы, потому что они отстают от 

стремительной культурной динамики, и взросшим на 

«техногенных дрожжах» поколениям 

представляются откровенно устаревшими, 

отжившими, рудиментарными. Высокая скорость 

жизни активизирует синергетический потенциал 

культуры, вследствие чего она, самоорганизуясь, 

омолаживается, видоизменяется, приобретает 

качественно иные, чем раньше, сущности, и это 

неизбежный и естественный процесс, в который 

Россия включена вместе со всем миром. 

Как бы то ни было, культура развивается в 

системе координат, заданных ей жизнью и историей, 

и в тех современных контекстах, которые 

определяют ее настоящее и будущее. В чем-то она 

верна вековым традициям и базовым национальным 

ценностям, в чем-то от них отошла, оторвалась, 

отдалилась. Вероятно, это естественно. Ведь 

сегодняшняя культура — не такая, как вчерашняя, и 

она по-своему откликается на вызовы времени, по-

своему сигнализирует об изменениях в жизни 

человека, общества, страны, мира, в себе самой.  

В культурную реальность нашего времени 

властно вторгся пиар, убедительно доказавший, что с 

помощью хорошо организованной, а главное щедро 

проплаченной рекламы любой фильм, спектакль, 

роман можно успешно продавить даже при 

отсутствии в произведении признаков таланта у его 

создателей. Самый серый, лишенный 

художественных достоинств продукт приобретает 

спрос благодаря интенсивной раскрутке — 

эффективному инструменту манипуляции 

общественным мнением.  

Спорных и острых вопросов в связи с 

культурой современной России очень и очень много. 

На них нет простых ответов, хотя в нынешней 

культурной ситуации заметно преобладает синдром 

блогерного упрощения всего и вся, и потому 

быстрые, четкие и ясные ответы при желании, 

конечно, всегда найдутся. Однако есть и 

умозаключения, с которыми трудно не согласиться. 

Вот одно из них: «Сегодня в условиях перманентной 

трансформации миропорядка, в период социальных и 

культурных кризисов особую актуальность 

представляют исследования, посвященные анализу 

цивилизационной динамики, особенностям 

межкультурного диалога и проблемам 

социокультурной идентификации. В условиях 

исторической нестабильности мировая социальная и 

гуманитарная мысль направлена на поиск нового 

образа мира и возможностей социокультурного 

диалога. Для осуществления поставленных задач 

сегодня требуется переосмысление существующих 

принципов и моделей реальности, а также выработка 

новой эпистемы и новой эстетики 

глобализирующегося мира» [2, с. 51].  

Методологические подходы к 

транскультуре представляют отдельный интерес как 

постмодернистский дискурс - источник 

неограниченного множества попыток 

социокультурного конструирования. К примеру, 

постмодернистская оптика немецкого философа 

В.Велша высвечивает следующие ракурсы 

проблемы: «Однажды использовать перспективу 

транскультурности - все равно, что надеть очки, 

которые позволяют иначе видеть и новые, и уже 

известные предметы. В этом случае обнаружится, что 

среди уже якобы состоявшейся унификации 

происходят одновременно процессы 

дифференциации, и что посреди различий 

существуют общности, которые делают возможными 

присоединения и переходы. Это позволит нам лучше 

справиться с новыми соотношениями - как в 

повседневной практике, так и при выходах за её 

пределы. Категориально объяснить такую 

перспективу и предложить это объяснение тем, кто в 

нем нуждается, - это может сделать философ. 

Принять её и даже осуществить, или подвергнуть 

критике и изменить - это могло бы стать делом для 

всех нас» [18, s. 61]. Поиск в культурном 

пространстве прошлого, настоящего и будущего 

общностей и различий и выдвижение в центр 

внимания субъекта как недетерминируемой 

величины, которая связывает в узлы различные 

культурные потоки в данный промежуток времени и 

в данной специфический ситуации, для того чтобы в 

другом месте и в другое время снова их развязать и 

по-новому связать [11, с. 63 - 64], это задача сама по 

себе вряд ли разрешимая, но, безусловно, 

стимулирующая хоть какое-то упорядочение 

бесчисленных парадоксов, казусов и противоречий 

проекций грядущего из современной 

действительности.  

Новейшие информационные технологиии 

уже перевернули и классическую, и неклассическую, 

и постнеклассическую картину мира, в связи с чем 

как протеизм, так и скепсис уместны, т.к. 

футурулогическая экспертиза ненадежна и вызывает 

еще меньше доверия, чем сегодняшний прогноз 
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погоды на завтра. Увы, заглядывание в будущее 

науке пока не под силу, и смиренное осознание 

лимитов нашего интеллектуального ресурса перед 

непредсказуемыми последствиями технократизации 

представляется корректнее, чем не очень 

вразумительно мотивированные научная 

заносчивость и гордыня.  

Кто спорит, установка на поддержание и 

использование достижений науки и технологии для 

улучшения умственных и физических возможностей 

человека с целью устранения нежелательных 

(страдания, болезни, старение и смерть) аспектов 

существования благородна как моральный кодекс 

строителя коммунизма. По ассоциации с этим 

советским катехизисом невольно складывается 

слоган для рекламной памятки: «Во избежание 

нравственного пароксизма читайте моральный 

кодекс строителя трансгуманизма». 

Возможно «переходный человек», 

освободившийся от человеческой природы и 

избавившийся на таинственном пути эволюции в 

постчеловека от привязанности к вещам, гламурных 

«заморочек», пагубных страстей, болезей и недугов, 

приятно удивит тех счастливчиков, которым 

уготовано каким-то чудесным образом (обретение 

бессмертия в этом пакете тоже всерьез 

рассматривается) дожить до трансгуманной эпохи. 

Сакраментальный вопрос: как будет с совестью? 

Возникнет ли в ней надобность у полу-искусственной 

двуногой особи образца 2300 года? Или она отомрет, 

как только прагматизм окончательно расправится с 

романтикой? 

Не исключено, что ждать чудес не 

приходится, и вся обещанная трансгуманность 

обернется не светлым будущим, а мрачной 

антиутопией и, доведись человеку, родившемуся в 

первые десятилетия XXI столетия, до нее дожить, она 

привела бы его в транс.  

Не опережают ли термины киберкультура, 

транскультура реальность? Сколько их уже было 

мифов, которые так мифами и остались? Возможно, 

очередной на подходе.  

Ведь никто не гарантирует, что хваленые 

постлюди станут меряться не крутыми брендовыми 

вещами и прочей эксклюзивной продукцией класса 

люкс и суперлюкс, а «несгораемой» искусственной 

печенью, которой никакой алкоголь не страшен, 

степенями вечной молодости, вживленными подобно 

чипам или впрыснутыми в спрее волшебной силы 

эстетическими обновителями красоты лица и 

телесных совершенств. Вероятно, препаратов, мазей, 

эликсиров, целительных волн, регенерирующих 

присадок и прочих средств поддержания идеальной 

формы постчеловека будет великое множество. 

Биологическое бессмертие или неопределенно 

долгая продолжительность жизни как у медузы 

Turritopsis dohrnii вполне могут быть обеспечены. 

И понадобится ли тогда то, что волновало, 

воодушевляло человечество когда-то давным давно, 

позавчера, вчера или сегодня, или будет напрочь 

забыто, остается только догадываться.  

Пока же пространство русской культуры – 

это не только территория гламура, и, дай Бог, чтобы 

так было и дальше.  

Произойдет ли культурное выравнивание? 

Удастся ли преодолеть вопиющий перекос, 

усугубляющий расчеловечивание, утрату духовных 

начал? Или ускоряемая потребительской гонкой, 

консьюмеризмом и эскалацией массовой культуры 

дегуманизация России вместе со всем миром 

продолжится?  

Трансгуманистические перспективы, 

которые открываются перед человечеством, 

переключают с ответов на эти вопросы на раздумья 

над совсем другими. Автор не принадлежит к числу 

тех, кто готов по-своему переиначить классика и 

признаться: 

Трансгуманизм! Хоть слово дико, 

Но мне ласкает слух оно. 

Новые, уже обозначившиеся тенденции 

развития общества в какой-то мере дают 

представление о том, что мир будет меняться совсем 

не так, как раньше, и людям в грядущие времена 

предстоит жить с иными ценностями и ориентирами 

и иметь дело с качественно отличными от прежних 

реалиями вроде во многом не сосуществующими с 

человеком, а всё больше замещающими его 

разновидностями биороботов, киборгов, 

всевозможных дублеров и суфлеров и т.д. и т.п.  

Стало быть, сам рисунок культуры, вся ее 

парадигма, скорее всего, примут совершенно другие 

и неведомые нам сегодня очертания киберкультуры. 

Говоря точнее, вырисовывается абрис 

транскультуры, и контуры ее проступают пока 

неотчетливо. Структурируется ли она в нечто 

цельное, органично сочетающее в себе научную, 

художественную, политическую, социальную, 

религиозную составляющие? Выстроится ли в некую 

конфигурацию, соединяющую разнородные части, 

предметы и объекты, бинарные оппозиции, 

синергетически самоорганизовавшись в гибкий, 

пластичный, адекватно реагирующий на внешние и 

внутренние коллизии организм? Большинство 

футурологов сходится на том, что это не будет какой-

то завершенный мегаконструкт, а мобильная, 

динамично меняющаяся и адаптирующаяся под 

вызовы и запросы высокими темпами 

глобализирующегося мира универсальная 

совокупность форм, средств, способов, агрегатов, 

которая станет для человека параллельно с 

природной средой новой, но надкультурной по 

отношению к предшествующей культуре сферой его 

обитания. Если употреблять применительно к 

транскультуре определение модель, то непременно с 

уточнением: не статичная, а подвижная, 

интегральная модель, потому что транскультура – не 

базис, не надстройка, а процесс.  

Несмотря на то, что транскультура феномен 

будущего, ее активно исследуют, рассуждают об 

особенностях транскультурного пространства и по 

традиции подвергать что бы то ни было таксономии 

и классификации уже выделяют три ее типа: интра-

культуру, экстра-культуру и билингв-культуру. 

Наверно, в ближайшее время появится и расчленение 

на подтипы. Во всяком случае о демаркации новой 

дисциплинарной области и разделе будущего 

гуманитарного знания уже заявлено [10, 91-102].  

Культура с древности вычерчивалась и 

считывалась как определенная система 

пропорционирования («священный треугольник» 

древнего Египта, идея гармонии, основанной на 

золотом сечении, в древнегреческом искусстве). В 
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дальнейшем компоненты культуры схематично и 

крупным планом проецировались посредством 

аксонометрической картинки, макетировались как 

сечение, срез, экспоненциальная кривая на 

плоскости. На рубеже XX XXI вв. пришло 

понимание, что культура не единая фигура, а 

трансверсальное образование и может 

позиционироваться как ризомная (бесструктурная) 

структура из произвольного множества точек, 

пересечения всевозможных поверхностей и объемов 

разной глубины, и соответственно этой графике не 

отставала теоретическая оснастка, представляющая 

собой столь сложное хитросплетение импликаций, 

что не будь емкий и удобный термин транскультура 

уже придуман в 1940 г., его бы наверняка изобрели 

сейчас. 

Славно, наверно, а не странно, что 

нынешние высокие умы не отстают от Платона, и 

очевидную вещь в себе, типичный ноумен, т.е. объект 

умопостигаемый, а не чувственно воспринимаемый, 

исследуют так, словно это не terra ibcognita, а давно 

обжитая территория.  

Вообще интересно, что под субстанцию, 

которой еще нет и которая вполне может оказаться 

акциденцией, подведен уже довольно основательный 

теоретический пьедестал и на пустом месте 

сформирована целая библиометрия [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. Впрочем, при всей 

затемненности понятия приятно зафиксировать 

вполне вразумительную дефиницию, объясняющую, 

что же это такое: «Транскультура есть практический 

результат деятельности культурологии и других 

гуманитарных наук, создающих новые позиции 

остранения, "вненаходимости" (М. Бахтин)». 

Вспомним, что под вненаходимостью М. М. Бахтин 

понимал «положение, в котором находится 

эстетический субъект – читатель и автор – творцы 

формы, откуда исходит их художественная, 

формирующая активность», и отмечал, что «это 

делает впервые возможным обнять всю 

архитектонику… произведения… Транскультура – 

это такая свобода, которую нельзя провозглашать, 

можно только к ней стремиться…» [11, с. 622-634].  

Процитированная выше О.В.Курбачева, 

реально представляя плюсы и минусы 

транскультурации, не теряет надежды на то, что она 

не повлечет за собой непоправимую деформацию 

человечества: «Если перспектива процесса 

транскультурации — это формирование новой 

транзитивной культуры, актуализирующей 

инаковость, открытость, консолидацию 

разнообразных культурных образов непопулярных 

культур, дискредитированных в колониальном 

дискурсе политики европоцентризма, то установка на 

транскультурацию как на новую эпистему 

настраивает нас на критический космополитизм, 

преодолевающий идеализированный образ 

универсальной культуры, нацеленный на 

формирование плюриверсальности и достойного 

образа инаковости. И сегодня наша задача — 

адекватно ответить на новый вызов современности: 

открытый асимметричный процесс межкультурного 

взаимодействия, в результате которого появляется 

множественная идентификация личности, новая 

транс-эстетика и трансэтос, объединяющие 

различные образы прекрасного и должного, 

формирующие новые канонические образы 

социальной реальности» [2, с. 54]. 

И всё это, конечно, хорошо. Но если 

вспомнить, что транскультура как таковая пока 

отсутствует, научное забегание вперед обещает как 

оптимальную экстраполяцию, так и таит в себе 

опасность фальстарта, проектную эпистему или 

гипотезы, которые не найдут подтверждения.  

Однако работы М.Н. Эпштейна в 

значительной мере развеивают опасения и сомнения 

и побуждают относиться к транскультуре не как к 

мыльному пузырю умозрительных иллюзий, 

который посверкав на солнце всеми цветами радуги, 

мокро лопнет, а всерьез и с оптимизмом, даже если 

это очередной и не слишком красивый миф, который 

выносило человечество. 
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TRANSCULTURE: MYTH OR REALITY? 

 

The number of papers on transculture is not going down – this is an indication of a viable interest to the 

phenomenon. 

The paper outlines the main features that are well-established in the research literature; but at the same time, it 

shows how elusively unlimited and indefinably vague the subject of the numerous studies is. 

The author argues that transculture is not real but an armchair artifact, product of theorizing, too speculative to 

come into life in an expected way; that in fact, the cultural prospects of the information society and the post-industrial world 

has nothing to do with the futurists’ assumptions, and probably, everything will be the other way around.  

Eventually, within the limitations of logic transculture is considered, firstly, yet another fake set afloat by neo-

scientists and picked up by mass media, and secondly, as justification for an allegedly natural stage in the development of 

civilization and for the relentless inevitability to which the ever-increasing dehumanization will be attributed. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА НА 

ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

 

Субботина Виктория Николаевна 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель ФМП МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

В данной статье представлен обзор заданий, которые могут помочь начинающему преподавателю 

организовать регулярное и эффективное повторение изученных лексических единиц. Все предлагаемые задания 

могут быть использованы онлайн, для этого приведены ссылки на нужные сайты. Большая часть описанных 

упражнений выполняется студентами с удовольствием, что позволяет укрепить дружеские связи и улучшить не 

только языковые компетенции, но и навыки работы в команде.  

 

Ключевые слова: онлайн-обучение, русский язык как иностранный, языковые игры, лексика, упражнения. 

 

При изучении иностранного языка роль 

усвоения и введения в речь новой лексики трудно 

переоценить. В этой области преподаватели 

сталкиваются со множеством проблем, которые 

препятствуют эффективной работе. Вопросы 

количества новых слов за один урок, 

последовательности расположения материала, 

контекстуальной подачи материала и многие другие 

являются важными для организации учебного 

процесса. Однако представляется, что наиболее 

важной проблемой является недостаточная 

повторяемость слов в процессе обучения (эта 

проблема выделяется среди прочих, например, в 

работе Акишиной (Акишина, стр.150). На практике 

преподавателю сложно добиться регулярного 

повторения выученного материала, потому что в 

основном в учебниках каждый последующий урок 

посвящен чему-то новому, и упражнений на 

повторение лексики обычно немного или почти нет. 

Например, если названия предметов одежды/блюд 

русской кухни введены и отработаны, то в 

дальнейшем повторение остается на усмотрение 

преподавателя.  

Проблема довести слово от первого 

предъявления до включения в пассивный словарный 

запас, а затем и в активный является одной из  

В условиях онлайн обучения большинство 

преподавателей пользуются электронными досками 

или другими инструментами для записи нового 

материала на экране. При выборе любого из 

вариантов (доска в зуме, на сайте miro.com или на 

гугл-диске) после каждого занятия остается список 

введенных на нем лексем. Кажется, что эти списки 

легко использовать для организации регулярного 

повторения. Способы организации повторения могут 

быть самыми различными, в данной статье будут 

рассмотрены некоторые из них. 

1. Преподаватель заранее составляет 

список слов, введенных за последнее время и 

каждому студенту дается по одному (с помощью 

личных сообщений в зуме, или в группу класса в 

вотсапе или вичате). За несколько минут студент 

продумывает, как он будет объяснять его классу. 

Затем следует устное объяснение, по очереди, и 

отгадавший получает очко. У этой игры может быть 

масса вариантов. Во-первых, можно объяснить слова 

разными способами: “словарное” определение, 

использование жестов и мимики, проговаривание 

слова без голоса - “чтение по губам”, приведение 3 

ассоциаций с данным словом, рисунок, приведение 

предложения-примера, в котором вместо загаданного 

слова нужно использовать слово “штука”, “банан” 

или любое другое слово. Также можно заранее 

определять эти способы, а можно и кидать кубик (или 

использовать рандомайзер, очень удобно 

пользоваться колесом фортуны, которые можно 

настроить под свои нужды, например, Fortune Wheel 

). Помимо индивидуального соревнования, это же 

задание можно выполнить, разделив класс на три-

четыре группы. В этом случае будет лучше дать 

список слов, и поставить таймер (onlinetimer.ru). За 

одну минуту каждый объясняет столько слов, 

сколько он успеет, и очки присваиваются всей 

команде. 

2. Преподаватель дает каждому из 

студентов одно слово, студенты составляют вопрос, в 

котором будет это слово. После проверки 

преподавателем вопросов нужно открыть несколько 

сессионных залов в зуме, не забыв поставить галочку 

в пункте “разрешить участникам переходить из зала 

в зал”. Далее студенты должны переходить из зала в 

зал и задавать свои вопросы. Цель этого задания - 

задать свой вопрос всем участникам конференции. 

Что касается фидбека, то можно попросить каждого 

студента проанализировать ответы и вернуться в 

конце задания в основной зал с небольшим 

сообщением, его содержание будет зависеть от типа 

вопросов Это могут быть предпочтения большинства 

студентов, интересные факты об участниках или что-

то найденные общие черты. Это задание также можно 

использовать немного по-другому, но при 

сохранении механики задания. Например, каждый 

участник должен вспомнить, что он ел на завтрак и 

найти среди всех участников того, у кого был такой 

же завтрак. Для этого также нужно несколько 

сессионных залов и возможность для участников 

переходить из зала в зал. Это помогает отработать 

вопросы и заодно - как и любая задача на 

взаимодействие - способствует укреплению 

дружеских отношений. Вопросы при этом могут быть 

любые, например, “Где ты отдыхал этим летом?”, 

“Кто твой любимый писатель?”, “Какой фильм ты 

недавно посмотрел?”. 

https://www.fortunewheel.com/
https://onlinetimer.ru/#!/timer/2021-12-17T12:50:19.264Z/2021-12-04T14:23:24.147Z/stop/300/10/45/t/2021-12-17T12:45:19.264Z/


С т р а н и ц а  | 34 
 

3. Для запоминания слов большое 

значение имеют ассоциации. Образование 

ассоциаций некоторым дается легко, некоторым с 

трудом. Очень легко помочь в этом с помощью 

простой и не требующей больших приготовлений 

игры. Как правило, ассоциации, появившиеся в этой 

игре, запоминаются надолго. Преподаватель должен 

сгруппировать слова, которые нуждаются в 

повторении, в три столбика, всего хорошо 

использовать для этого задания не более 18-21 слова. 

Далее студентам дается немного времени подумать, 

и после этого они должны по очереди связывать 

слова парами. Основание для образования пары 

может быть любым. В первый-второй раз 

большинство студентов испытывают трудности, но 

затем, поняв, как следует механику игры, называют и 

обосновывают такие неожиданные и разнотипные 

пары, что это служит не только для языковых целей, 

но и для развития креативного мышления. Какие 

могут быть основания для создания пары? Например, 

“оба предмета часто бывают зелеными”, “я 

использую их летом”, “они начинаются с одной 

буквы”, “их первые буквы, если записать подряд, 

образуют начало моего имени”, “это любят дети, и 

обычно не любят взрослые”, “я пытаюсь запомнить 

эти оба слова уже давно, но до сих пор не смог”. Чем 

веселее проходит эта игра, тем лучше ее результаты. 

В течении долгого времени после игры студенты 

могут ссылаться на нее и вспоминать какие-то слова 

как связанные с чьей-то смешной и неожиданной 

ассоциацией. 

4. Если новые слова распределены на 

три столбика, как было предложено выше, можно их 

использовать и для командной игры. Первый студент 

называет любые два слова. Второй студент должен 

назвать один из нескольких вопросов (их нужно 

написать и обсудить заранее): “Эти две вещи похожи 

или нет?”, “Чем они похожи?”, “Что лучше, одно или 

другое?”, “Что бы ты выбрал?”. Вопросы могут быть 

любыми, и заранее хорошо бы их продумать, приведя 

в соответствии с вынесенной для повторения 

лексикой. Но не нужно продумывать до мелочей. Это 

задание хорошо именно своей спонтанностью и тем, 

что действительно неясно, что выбрать - “повышение 

уровня Мирового океана” или “экологические 

проблемы”.  

5. Очень азартной и одновременно 

позволяющей укрепить связи в группе является игра 

“Нравится-Не нравится?”. Преподаватель заранее 

пишет карточки с вопросами, используя нужную 

лексику или грамматику. Например, “Если бы тебе 

нужно было носить каждый день одну и ту же одежду 

всю жизнь, что бы ты выбрал?”, “Если бы мог 

встретиться и поужинать с известным человеком, с 

кем бы ты хотел встретиться?”, “Жвачку с каким 

вкусом ты обычно выбираешь?”, “Где бы ты хочешь 

быть через 10 лет?”. Далее каждый студент по 

очереди становится водящим - это значит, что ответы 

будут писаться для него лично. Он зачитывает 

вопрос, и все остальные пишут 2 ответа - самый 

желанный и самый нежеланный. Например, студент 

Цзунвей зачитывает вопрос: “С кем бы ты хотел 

пойти завтра в ресторан?”. Вся группа пишет ответы 

личным сообщением преподавателю. Далее 

преподаватель зачитывает ответы: “я бы хотел пойти 

с Анджелиной Джоли, я бы не хотел с 

преподавателем по ИМО”, “я бы хотел пойти с 

одногруппниками, я бы не хотел пойти с моим 

младшим братом” и так далее. После этого Цзунвей 

выбирает самого желанного компаньона и самого 

нежеланного. Авторам выбранных ответов дается 

одно очко. Важно отметить, что Цзунвей не знает, что 

из одногруппников что написал, и выбирает 

свободно, никому не подыгрывая. Его выбор может 

быть сколь угодно нелогичным. Эта игра позволяет 

укрепить дружеские связи и узнать что-то новое о 

всех участниках.  

6. Для проведения этой игры нужно 

выбрать около 20 слов и написать их на электронной 

доске. Лучше, чтобы среди них были слова разных 

частей речи. Студенты делятся на команды по 3 

человека и получают задание написать свою 

историю, использовав как минимум 10 слов из 

списка. Преподаватель отправляет все группы в 

сессионные залы, не забыв включить демонстрацию 

экрана. Это новая функция в зуме, и она очень 

удобна. Обязательно нужно дать студентам первую 

фразу, потому что иначе половину времени они могут 

потратить на выяснения, как же лучше начать. 

Начало должно быть одинаковое у всех групп. Это 

может быть любая подходящая к лексике фраза, 

например, “Он пошел вперед, не оглядываясь, и 

решил никогда больше сюда не возвращаться”, “Мы 

приехали в маленький город на Севере, чтобы…”. 

Можно использовать генератор историй, например, 

Генератор историй — Storytellers. В своих текстах 

студенты обязательно должны выделить 

использованные слова. Затем хорошо повесить все 

истории на виртуальную доску, например, миро, и 

дать студентам время прочитать чужие сочинения и 

выбрать самое интересное.  

7. В классах, где все студенты говорят 

на каком-нибудь одном языке, можно использовать 

игры с переводом. Преподаватель пишет фразу 

(сконструировав ее из повторяемой лексики и/или 

грамматики) на русском языке, и все студенты пишут 

перевод на другой язык и выставляют свой перевод. 

Лучше всего для этого использовать jam board на 

гугл-диске. Далее все переводы сравниваются, 

предложения с ошибками обсуждаются студентами. 

То же самое можно сделать, поменяв направление 

перевода, переводя на русский язык с родного языка. 

8. В упражнениях на говорение также 

можно использовать списки уже изученных слов. 

Особенно это хорошо при изучении лексических тем. 

Преподаватель пишет вопросы, в ответах на которые 

можно было бы употребить слова из списка. 

Каждому студенту посылается сообщением 

секретное слово (одно из этого списка), а далее в 

парах в сессионных залах каждый задает вопросы 

своему партнеру, а тот в ответах обязательно должен 

употребить свое секретное слово. Задача партнера - 

догадаться, какое это было слово. Затем роли 

меняются. 

Все вышеперечисленные задания и 

упражнения помогут организовать работу над 

повторением лексики и сделают ее эффективной и 

интересной. 
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Данная статья посвящена межкультурной коммуникации в процессе интеграции и ассимиляции 

мигрантов в принимающем социуме. Также в статье даётся объяснение, почему возникновение межкультурных 

барьеров в процессе коммуникации может привести к негативным последствиям и определяется роль и степень 

влияния выстраивания успешной межкультурной коммуникации в процессе интеграции и ассимиляции мигрантов 

в принимающем обществе. 

 

Ключевые слова: интеграция мигрантов, ассимиляция мигрантов, межкультурные коммуникации, 

коммуникативные барьеры, миграционные процессы. 

 

Стремительное развитие мировой 

глобализации, интеграция внутри Европы привели к 

бурному росту контактов на межкультурном уровне 

во всех сферах нашей жизни: в работе, в процессе 

обучения, на бытовом уровне и так далее. 

Коммуникация с представителями других культур 

стала частью нашей повседневности. Общение даже 

с представителями собственной культуры порой 

вызывает затруднения, вызванных другими 

факторами, например, такими, как разница в 

возрасте, социальном положении, уровне заработка. 

Также успешное выстраивание межкультурной 

коммуникации имеет огромное значение в процессе 

интеграции мигрантов в принимающий социум. 

Коммуникативные барьеры, возникающие между 

мигрантами и представителями принимающего 

общества, зачастую являются причинами 

возникновение межэтнических конфликтов, что, в 

свою очередь, ведёт к росту недовольства в обществе. 

Ввиду этого возникает необходимость в развитии 

навыков и инструментов межкультурной 

коммуникации.  

Межкультурная коммуникация - это 

общение и коммуникация между представителями 

разных культур, которая предполагает, как прямые 

контакты между людьми и их сообществами, так и 

косвенные формы общения (включая язык, речь, 

письмо, электронное общение) [2]. 

Существует множество препятствий для 

эффективного общения. Они включают в себя как 

объективные, так и субъективные аспекты. 

Субъективные факторы могут быть 

эмоциональными, психологическими, связанными с 

особенностями восприятия и т.д., например, 

эмоциональное состояние говорящего и получателя 

влияет на их восприятие идей. Более того, 

собеседники могут столкнуться с недостатком 

внимания и интереса. Иногда передаваемая 

информация кажется неуместной получателю, 

поэтому он не слушает должным образом [4]. 

В условиях глобализации общество 

сталкивается с усиливающимися процессами 

глобализации, с одной стороны, и стремлением 

сохранить уникальные культурные ценности и 

нормы, с другой. Вот почему изучение принципов и 

стратегий межкультурной коммуникации сейчас 

необходимо каждому члену человеческого общества. 

Крупным бизнесменам, аналитикам, политикам, 

переводчикам, преподавателям в силу своей 

профессии приходится регулярно общаться с 

представителями разных культур. Если люди 

понимают культуру как можно шире, то можно 

сказать, что любой, чья работа так или иначе связана 

с людьми, общается с представителями других 

культур, и поэтому знание стратегий межкультурной 

коммуникации необходимо практически каждому 

члену общества. Навыки межкультурного общения 

также важны для повседневного общения, потому 

что в современном мире существует множество 

этнических, религиозных и социальных групп, 

проживающих в каждом государстве и ежедневно 

вступающих в контакт друг с другом - эти навыки 

еще более важны в контексте миграции (включая 

внутреннюю миграцию, то есть внутри страны 

индивида) [1]. 

Бизнесмены тоже осознают важность этой 

темы. Эффективная межкультурная коммуникация 

подразумевает успех деловых переговоров. 

Отсутствие соответствующих навыков 

является причиной большинства конфликтов в 

бизнесе. Участники переговоров не могут 

эффективно контактировать из-за специфических 

культурных особенностей. Это приводит к потере 

возможностей для бизнеса. Важным компонентом 

для установления взаимопонимания в бизнесе 

является значительная культурная осведомленность. 

Коммуникация несовершенна из-за 

культурных различий. Причины кроются в различиях 

в языке, поведении, этикете, невербальных сигналах 

и т.д. 

Одно из наиболее очевидных различий - 

лингвистическое. Люди из разных стран могут 

столкнуться с языковыми барьерами. Недостаточная 

языковая компетентность может привести к 

конфликтам. Особенно это сказывается в процессе 

интеграции мигрантов в социум, поскольку они 
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сталкиваются с языковыми барьерами в первую 

очередь. Письменные и устные переводчики могут 

помочь сторонам понять друг друга. Эти 

специалисты нуждаются в специальных знаниях, 

специфичных для конкретной культуры, чтобы 

добиться успеха [2]. 

Существует множество лингвистических 

элементов, специфичных для конкретной культуры. 

Некоторые из них - метафоры, пословицы, отсылки к 

национальной литературе и фольклору. Эти вещи 

трудно перевести без специальных знаний. В 

процессе межкультурной коммуникации следует 

осознавать культурный подтекст, стоящий за такими 

словами. 

Существует такое явление, как лакуны, 

связанные с культурой. Это слова, обозначающие 

некоторые понятия, которых не существует в 

культуре другой стороны. В другом языке нет 

адекватного аналога. 

Ложные ожидания, основанные на 

стереотипах и предрассудках, приводят к ложным 

предположениям. Люди слышат то, что они ожидают 

услышать, а не то, что имеют в виду другие. Это 

приводит к неверным выводам. Также поддержка 

стереотипов и предрассудков значительно 

затрудняет процесс интеграции людей в социум и 

приводит к возникновению коммуникативных 

барьеров.  

Культурные различия становятся 

очевидными при сравнении норм поведения [5, 6]. 

Правила социального взаимодействия различаются в 

разных странах, иногда они различаются даже в 

регионах одной и той же страны.  

Все это доказывает, как трудно общаться 

при наличии культурных барьеров. 

Ценность такого общения заключается в 

том, что человек может разрушить стереотипы, 

обогатить свое восприятие и усвоить новые понятия 

[7,8]. Стереотипы могут показаться выгодными. Тем 

не менее, его негативное воздействие важнее, чем 

выгоды. Предрассудки и ложные ожидания приводят 

к ограниченному пониманию друг друга. 

Нужно быть непредубежденным и 

стремиться познать культурную специфику. Это 

ключ к успешному межкультурному 

взаимодействию. 

Особо остро вопрос успешной 

межкультурной коммуникации стоит для мигрантов 

и представителей принимающих этих мигрантов 

социума. Поскольку зачастую мигранты являются 

представителями других культур, имеют место 

ситуации, когда возникает недопонимание между 

представителями общества и мигрантами. 

Причинами возникновения барьеров являются 

незнание языка, различие в воспитании и традициях, 

жизненных ценностях и так далее. Непонимание 

такие аспектов, в свою очередь, зачастую приводят к 

возникновению межэтнических конфликтов.  

Выстраивание успешной межкультурной 

коммуникации является одним из значительных 

факторов, способных повысить успешность 

интеграции мигрантов в принимающий социум. При 

реализации политики интеграции в обязательном 

порядке необходимо уделять внимание способам 

сглаживания межэтнических конфликтов, и именно 

успешная межкультурная коммуникации имеет 

огромное значение в данном процессе. 

Стратегия интеграции уместна и успешна 

только в том случае, если принимающее общество 

открыто для культурного разнообразия. Поэтому 

эффективная интеграция требует действий со 

стороны обеих групп, включая признание обеими 

группами права людей с различным этнокультурным 

происхождением на равный статус в обществе. Эта 

стратегия приводит к тому, что меньшинство 

принимает основные ценности доминирующей 

группы, в то время как доминирующая группа, то 

есть представители принимающего общества, 

должны быть готовы адаптировать деятельность 

государственных организаций (образование, 

здравоохранение, охрана труда) таким образом, 

чтобы удовлетворить потребности всех малых групп 

в мультикультурном обществе [1]. 

В случае интеграции мигрантов в социум 

снижение коммуникативных барьеров с целью 

выстраивания успешной межкультурной 

коммуникации имеет большое значение, поскольку в 

современном мире мы сталкиваемся с 

представителями разных культур повсеместно.  

Контакты между культурами имеют 

большое значение в нашей повседневной жизни.  

Люди, представляющие разные культуры, 

сталкиваются с многочисленными объективными и 

субъективными препятствиями, которые успешно 

можно преодолеть. В современном мире все люди 

должны знать о культурных различиях и быть 

готовыми принять их. 

Эффективная межкультурная коммуникация 

имеет важное значение. Это приводит к хорошим 

отношениям, успешным деловым сделкам, 

эмоциональному обогащению и многому другому. 

Также успешная межкультурная коммуникация и 

преодоление коммуникативных барьеров в процессе 

значительно влияет на успешность интеграции 

мигрантов в принимающее общество и снижает 

вероятность возникновение конфликтов между 

представителями различных культур.  
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The article is devoted to intercultural communication in the process of integration and assimilation of migrants in 

the host society. The article also explains why the emergence of intercultural barriers in the process of communication can 

lead to negative consequences and determines the role and degree of influence of building successful intercultural 
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В статье приводится клинический подход и планирование Вleach-реставрации, используя базовые 

эстетические параметры различных групп зубов, анализируя возможности изоляции рабочего поля с описанием 

этапов. Приводится сравнительная характеристика различных методов восстановления формы и эстетики, 

учитывая оптические свойства дентина и возможностей современных материалов (композита, керамики, 

виниров) с целью достичь желаемых результатов как для пациента так и для врача. 

 

Ключевые слова: блич-реставрация, эмалево-дентинный комплекс, коффердам, силиконовая масса, 

адгезив. 

 

Цель: рассмотрение эффективной 

концепции передачи эстетических возможностей с 

соблюдением простых правил и дальнейшей 

возможностью модификации и корректировки. 

Материалы и методы исследования: 

клиническая работа в стоматологической клинике, 

матричные системы для восстановления контактных 

пунктов, система изоляции рабочего поля, 

стоматологический инструментарий и материалы для 

реставраций. Производились эстетические 

восстановления зубов различными методами и 

оценивались их возможности. 

Результаты и обсуждение: 

Bleach Restoration – это прямая послойная 

реставрация с помощью композитных масс 

проводится при необходимости восстановления 

анатомической формы зуба при незначительном 

повреждении. Она позволяет избежать более 

серьёзного вмешательства. 

Исправление дефектов при помощи 

композитных материалов актуально в том случае, 

когда коронковая часть зуба разрушена 

незначительно, а эмаль зуба нуждается в укреплении. 

Данный метод пользуется популярностью среди тех, 

кто не может себе позволить частые визиты к 

стоматологу и надеется исправить свою улыбку всего 

за одно посещение врача. В процессе реставрации 

зуба стоматолог использует только те материалы, 

которые не темнеют от чая, кофе и сигарет. 

В последние годы композитные блич-

реставрации очень популярны как у пациентов, так и 

у самих стоматологов. Однако эстетика этих 

реставраций оставляет желать лучшего - белые 

однотонные кубики заполнили весь интернет. 

Поэтому стоматологи все чаще сталкиваются с 

проблемой найти эстетику в композитном бличе, 

правильно подобрать оттенки. 

Клинический случай bleach-реставрация 

передних зубов 

Подготовка к работе 

Необходимо планирование (слабое место у 

многих стоматологов-терапевтов это планирование) 

Большинство докторов сразу бросаются в 

бой (увидя «дырку» в зубе, всё! вокруг они уже 

ничего не видят), что может привести к 

неполноценной работе. Нужно всё посмотреть 

комплексно для того, чтобы всё спланировать. 

Обращают внимание на:сколы и 

микросколы на режущих краях; небольшие старые 

реставрации на проксимальных краях; стираемость; 

плохую гигиену ротовой полости. 

Обращаем внимание на прикус пациента, 

что может негативно повлиять на реставрацию. 

Нужно учесть момент, что при удлинении 

клинической коронки вестибулярной группы зубов 

(они становятся красивее), но они могут упираться в 

десну нижней челюсти. 

Далее анализируем вестибулярный контур 

зубов, не сошлифовываем интактную-здоровую 

эмаль (она нам нужна для прочности – на дентине 

плохо будет держаться реставрационный материал, 

сохраняем эмалево-дентинный комплекс, для 

хорошей прочной реставрации. Если сошлифовать 

эмаль до дентина, получится толстый слой материала 

(зубы будут похожи на «Подушечки Орбит»). 

Необходимо оценить какое количество 

зубов необходимо реставрировать, в ходе разговора 

пациента и когда он улыбается. Какие зубы видно, 

какие затеняются щеками. Если пациент просит 

отреставрировать зубы от клыка до клыка, то 

необходимо запланировать отбеливание 4 и 5 зубов, 

чтоб они не бросались в глаза разница в цвете. 

Обязательно смотрим на зубы-антагонисты, 

и если мы видим, что они недостаточно ровные, есть 

стираемость, небольшие кариозные полости, старые 

реставрации, при блич-реставрации на верхних 

зубах, то и нижние не должны оставаться без 

должного внимания.  
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На нёбных поверхностях если присутствуют 

пломбочки, кариозные полости, лучше всего 

провести сначала лечение базиса, а потом эстетики. 

Самые базовые эстетические параметры 

Обязательно учитываем эстетический центр 

(средняя линия между резцами должна совпадать с 

средней линией лица). Если не совпадает, то 

обязательно сообщаем это пациенту на начальном 

этапе, чтоб не было потом проблем (может 

необходимо будет вначале обратиться к ортодонту). 

Также смотрим на межрезцовую линию 

нижних зубов. У пациентки они не совпадают с 

линией верхней челюсти и линией лица, о чём нужно 

пациентке сообщить до проведения реставрации, так 

как не можем увеличить ширину нижних резцов. 

Нужно обратить пристальное внимание на 

уровни десневых арок. У нас десневые арки 

центральных резцов немного отличаются, буквально 

на 1,5 мм. На боковых резцах отличия в 2-2,5 мм. 

Клыки имеют десневые арки на разных 

уровнях. В этом случае при реставрации, в итоге 

пациенту будет казаться, что один клык длиннее 

другого или резец. Об этих моментах необходимо 

сообщить пациенту, либо прибегнуть к 

хирургической коррекции маргинального края 

десны, что может занять около 3-х месяцев. 

Анализ возможности изоляции 

Как вы знаете, когда мы работаем с 

композитными материалами, мы должны иметь сухое 

оперативное поле, тогда используют комфердам. 

Но у нас есть некоторые сложности и 

проблемы. Иногда не всегда у нас есть возможность 

адекватно поставить коффердам, когда мы работаем 

с передними зубами (зубы имеют пассивное 

прорезывание, они недопрорезывающиеся). 

Невозможно достаточно высоко поднять 

комфердам, не видно шейку, а блич-реставрвции 

должны быть на границе зубо-десневой борозды 

(должны быть замаскированы). В этом случае мы 

используем Split Dam – методику. Латексный лист 

фиксируем на зубах с помощью кордов или якорных 

клампов для премоляров (2 штуки). 

Если мы оставим отверстие в области 

твёрдого и мягкого нёба, то вся жидкость будет 

литься через это отверстие, доставляя нам и пациенту 

неудобство. В этом случае мы мы заливаем это 

отверстие регистратором прикуса (силиконом), либо 

силиконовой массой (Спидекс). При методике Split 

Dam, удобно подколоть анестезию в случае 

необходимости (в течении 4-х часов работы). 

Этапы блич-реставрации 

Закрываем полости, которые находятся 

нёбно. Провели первичное препарирование, сняли 

старые пломбы, убираем пигментированный дентин, 

обрабатываем мелкозернистым бором все края 

полостей. 

Внимание! Оттенок композитного 

материала должен быть как оттенок зубов. Это 

важно, потому что при блич-реставрации 

вестибулярной поверхности зубов, будет отличатся 

цвет, будет пропускать свет (если мы будем 

использовать один лишь слой блич-композита). 

После окончания препарировании и 

сглаживания всех краёв, мы устанавливаем матрицы. 

Вносим гель-ортофосфорную кислоту, а затем 

адгезив (адгезив полимерезуем). Одним словом, 

проводим адгезивные протоколы. 

Далее мы вместо клина, с помощью 

инструмента (им. доктора Кондратьевой), либо 

гладилкой вносим композитный материал в эти 

полости, в том же оттенке, что и оттенок зубов (в 

данном случае это оттенок А3-боди средней 

прозрачности без комбинации дентина с эмалью).  

Дальше мы переходим к вестибулярной 

реставрации. Для этого нам нужно сделать 

ретракцию десны. Нить должна быть без пропитки, 

самая тонкая (000 UltraPac). Нужно приподнять десну 

тонкой гладилкой, внести нить, тем самым вызвать 

ишемию десны. 

Отпрепарировали призматический слой 

эмали, а также зашлифовали нависающие края под 

нанесение блич-композитного материала, 

выравниваем режущий край. 

После этого наносим гель ортофосфорной 

кислоты на вестубулярную и режущую поверхности 

зубов для формирования стыка с нёбной поверхность 

Далее берём металическую матрицу, вводим 

их между зубами для того, чтобы на этапе внесения 

адгезива у нас зубы не склеились между собой, и 

излишки адгезива остаются на матрице. После чего 

проходит полимеризация каждого зуба по 10 сек. 

Вносим порцию композита и равномерно 

гладилкой и кистью попеременно распределяем по 

поверхности зуба. На каждый зуб уходит около 3-4 

порций композита.  Чем маленькие порции 

композита мы берём, тем меньше шансов 

образования пор.  Материал адаптируем в 

придесневой зоне. 

Закруглённым штопфером моделируем 

режущий край. 

После формирования, полимеризуем. 

Использовали материал, который 

выпускается в капсулах с отбеленным оттенком. 

Дентин даёт сильную опакавость. Материал должен 

быть достаточно ярким. Т.О. мы, используя один 

композитный материал «Боди», мы получаем 

одинаковую прозрачность. 

Одно оптическое свойство дентина — 

опаковость, то есть способность материала 

задерживать определенный участок спектра 

электромагнитного излучения, в том числе видимого 

света, или, другими словами, это непрозрачность. 

Дентин имеет опаковую структуру, и она колеблется 

от 40 до 75 единиц опаковости. 

Видно, что с правой стороны все контактные 

пункты были сделаны заранее, а с левой стороны 

просто трема. Там никакого контактного пункта не 

было, из-за того, что зуб 22 развёрнутый. 

В этом случае используем методику 

«Крыла», используя закруглённый штопфер. Ставим 

матрицу и изнутри набиваем композитом. 

Формируем и полеремизуем. Финальная шлифовка, 

полировка, провели небольшую коррекцию режущих 

краёв. Если обратить внимание, то видно, что 

десневые арки, особенно клыков никуда не делись! 

Плюсы и минусы виниров из керамики. 

Преимущества накладок из оксида кремния 

очевидны: 

1. Отсутствие способности к окислению, 

изменению цвета, разрушению. Керамические 

виниры не впитывают пигменты из пищи, не 
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распадаются под воздействием кислот и спиртов. На 

них в течение всего срока службы не появится пятен 

и потемнений. 

2. Керамические виниры прослужат более 

десятка лет при правильной первоначальной 

установке и бережном обращении. 

3. Пластинка очень прочная, несмотря на 

микроскопическую толщину, не достигающую и 

миллиметра. 

4. Имитация эмали – самая лучшая среди 

прочих методик виниринга. 

Недостатки: 

1. Стоимость керамических виниров не 

каждому пациенту по карману. 

2. Невозможность быстрого протезирования 

порой становится чрезвычайно затруднительной. 

Человеку придется посетить клинику минимум два 

раза: для снятия слепков и окончательной установки. 

Вдобавок придётся потратиться на изготовление 

временной конструкции, которую потребуется 

носить до момента приклеивания постоянных 

виниров. 

4. Во время препарирования зубов под 

виниры врач может перегреть пульпу зуба, что 

чревато воспалением и острой зубной болью. 

Композит или керамика? 

Если нужен долгий срок службы, отличная 

эстетика и небольшие дополнительные вложения в 

последующие годы, то выбор за керамикой. Она 

более устойчива к сколам, не меняет исходный 

оттенок, практически не изнашивается, служит до 15-

20 лет.  Преимущество композита в скорости 

установки и доступной цене, но потом он потребует 

четкого соблюдения правил ухода и ограничений в 

выборе блюд и напитков. 

Чтобы не ошибиться в выборе оттенка 

композитного винира, рекомендуется запланировать 

посещение стоматолога в утренние часы, при 

солнечной погоде, когда не требуется искусственное 

освещение.  

Это позволит максимально точно подобрать 

цвет пластины, чтобы она, выполняя свою 

эстетическую функцию, выглядела натурально и не 

выделялась из общего ряда, если речь идет об одной 

зубной единице. 

На сегодняшний день, в век продвинутых 

технологий в стоматологии, в клиниках повсеместно 

используют цифровой дизайн улыбки (DSD).  

Цифровой дизайн улыбки (DSD) — 

растущая тенденция в эстетической стоматологии. 

Эта концепция является эффективным инструментом 

передачи эстетических возможностей пациентам 

перед началом лечения. Пациент и стоматолог могут 

просмотреть предлагаемый результат лечения и 

изменить его по своему усмотрению. Создание 

диагностического воскового, силиконового индекса 

облегчается с использованием DSD. 

Вывод: 

Даже самые сложные на первый взгляд 

блич-реставрации фронтальной группы зубов могут 

быть легко выполнены при соблюдении простых 

правил и протокола лечения. Что, несомненно, 

повышает стабильность наших результатов и 

долговечность работ.  

Однако достижение подобного результата, 

выполненного в одно посещение, не требующего 

коррекции и описанного в данной клинической 

ситуации, является не такой уж и простой задачей. Но 

вся прелесть композитных реставраций заключается 

в возможности их модификации и корректировки.  

Тем самым мы можем достичь нужных нам 

результатов, в процессе второго посещения, меняя 

цвет и форму реставрации, пока она полностью не 

удовлетворит наши желания. 
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ВLEACH RESTORATION 

 

The article describes the clinical approach and planning of a bleach-restoration, using the basic aesthetic parameters 

of various groups of teeth, analyzing the possibilities of isolating the working field with a description of the stages. A 

comparative characteristic of various methods of restoring shape and aesthetics is given, taking into account the optical 

properties of dentin and the capabilities of modern materials (composite, ceramics, veneers) in order to achieve the desired 

results for both the patient and the doctor. 
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For many years, antiphospholipid syndrome has been troubling scientists in the world, remaining in first place 

with a number of obstetric and perinatal complications. The multiple organ symptoms make it difficult to diagnose it. 

Inhomogeneity of pathogenetic mechanisms, polymorphism of clinical manifestations, as well as the lack of reliable clinical 

and laboratory indicators that allow predicting the outcome of a number of physiological processes, which are further 

complicated by the launch of antiphospholipid antibodies. This review examines the influence and aspects of the cytokine 

cascade in the development of antiphospholipid syndrome. 
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One of the most important problems of modern 

obstetrics and gynecology is the problem of miscarriage, 

which occurs in 10-25% of cases. Despite the advances 

in modern medicine improvement over the past ten years, 

there has been a tendency towards an increase in the 

frequency of spontaneous abortion. One of these reasons 

is antiphospholipid syndrome (APS), which is 

characterized by a number of terms. This is the so-called 

anticardiolipin syndrome, antiphospholipid-protein 

syndrome, antiphospholipid-cofactor syndrome, and 

Hughes syndrome. But also recently a new term has been 

proposed - antibody-mediated thrombosis 

[1,4,5,6,8,11,12]. 

With pronounced autoimmune aggression, a 

high level of antiphospholipid antibodies that cause 

vascular damage, primary APS develops, however, more 

often for the emergence and implementation of APS, not 

only significant autosensitization with the synthesis of 

antiphospholipid antibodies is required, but also 

immunity disorders with an imbalance in cytokine 

regulation, which are found in many diseases. It is 

important to note that with the threat of termination of 

pregnancy, there is an increase in the production of 

peripheral blood mononuclear cells IL-1 and the 

expression of the IL-2 receptor in a subpopulation of T 

cells [2,3,7]. 

Inflammation of the endothelium plays a special 

role in vascular lesions. Some cytokines IL-1, IL-6, tumor 

necrosis factor (TNF) may claim to be markers in the 

development of APS and thrombophilia. Considering the 

possible role of cytokine imbalance in the development 

of clinical manifestations of APS for its prevention, it is 

necessary to study the value of their indicators in the 

diagnosis of APS [9,10,13]. 

Considering that interleukins (IL) are among the 

most important representatives of the class of bioactive 

mediators of cell signaling, which are of great importance 

in the development of pregnancy and the possibility of 

bearing a genetically "alien" fetus. An excess or 

deficiency of IL production can be one of the links in the 

pathogenesis of many diseases. Significant changes in the 

composition of IL take place during pregnancy. The 

change in the spectrum of IL in the dynamics of the 

gestational process deserves special attention due to their 

significant immunomodulatory function, which is 

important in the development of APS. The process of 

changing the level of cytokines during pregnancy is an 

important link in the chain of reactions of the pregnant 

woman's body, aimed at restructuring the intercellular 

relationships, which should ensure the normal 

functioning of the main systems of the mother's body and 

bearing the fetus. Numerous functions of cytokines, 

proven in recent decades, their participation in 

intercellular and intersystem interactions, differentiation, 

functional activity of cells and other processes determine 

the relevance of studying the dynamics of these 

regulatory peptides in autoimmune disorders, in 

particular in APS [14,15,16]. During pregnancy, there is 

a significant modification of the cytokine network due to 

the appearance of the placenta, which is capable of 

producing a large number of representatives of this class. 

Considering the entire range of interrelationships, it is 

important to study the characteristics of the production of 

proinflammatory cytokines in the genesis of miscarriage 

when antiphospholipid antibodies are detected, as a 

diagnostic criterion in modern obstetric practice [19,21]. 

It is known that autoimmune processes are the 

processes of the immune system's response to normal 

(unchanged) antigens of its own tissues - autoantigens. 

And a number of authors believe that modified antigens 

of their own tissues should not be classified as true 

autoantigens. Their modification can be a consequence of 

the influence of biological, chemical or physical factors. 

It is incorrect to classify as true autoantigens also 

integrated (for example, due to the integration of the viral 

and cellular genome) or complex antigens (due to the 

combination of exo - or endogenous hapten with an 

autoantigen). Since modified, integrated and complex 

antigens, in fact, are foreign to the body. At the same 

time, under certain conditions, they can become the 

starting point of pathological autoimmune changes in the 

body [17, 18, 20]. 

The known facts make it possible to divide all 

autoimmune processes into homeostatic (physiological) 

and pathological. The first group has no pathogenetic 

significance in the development of chronic inflammation. 

The titers of normal autoantibodies to DNA, cytoskeleton 

proteins, hormones, mediators and their receptors 

increase during stress, pregnancy, aging and various 

bacterial and viral infections. “Normal” autoantibodies 

do not induce cytotoxic reactions and are probably 
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involved in the implementation of regulatory and 

“sanitary” functions. 

Pathological autoimmune processes develop on 

the basis of physiological, and are not fundamentally new 

reactions. 

There are a number of concepts of the 

mechanism of development of pathological autoimmune 

processes, in which changes in either target cells (organs) 

or primary shifts in the immune system itself are 

highlighted. 

And great importance is attached to an 

excessive increase in the concentration of autoantigens 

circulating in the blood and located on cell membranes, 

as well as unmasking of intracellular antigens. 

The important role of the loss of tolerance to 

antigens of "barrier" tissues: antigens of the myelin of the 

nervous system, the anterior chamber of the eye, etc. is 

assumed. A significant role in the pathogenesis of APS is 

assigned to disorders in the elimination of autoantigens 

and utilization of immune complexes by the macrophage 

system, which is manifested by the above: impaired 

clearance and deposition of complexes in tissues, 

primarily in the vessels of the microcircular bed. As a 

result, in the first place, changes in the dynamics of 

cytokines, primarily pro-inflammatory, begin, especially 

intensifying during pregnancy. 

Dysfunctions of the immune system itself with 

overreacting to auto- and cross-reacting antigens are of 

no less importance. An exclusive place belongs to the F. 

Burnet concept, which assigns a key role to lymphocyte 

mutations with impaired elimination of the emerging 

autoaggressive clones. Currently, autoimmune diseases 

are considered not as a hyperfunction of the immune 

system, but as its dysfunction associated with a lack of 

regulatory mechanisms [3,21,26-28]. 

With APS, a genetically determined high and 

low immune response to certain antigens is important. 

With a low response to one antigen and a high response 

to others, conditions are created for the persistence of 

microorganisms in tissues, the appearance of complex 

and modified antigens, and the depletion of suppressive 

mechanisms. 

Immunocompetent cells can be targeted by 

antiphospholipid antibodies (APS) attacks. The result is a 

violation of their functional activity, a cytotoxic effect, or 

polyclonal activation of lymphocytes, leading to 

impaired immunoregulation and the appearance of an 

excess of autoantibodies, which is reflected in the failure 

of the cytokine cascade. 

At the same time, disturbances in the system of 

pro-inflammatory cytokines: IL-1, IL-6 and TNF (tumor 

necrosis factor), in particular, their absolute or relative 

hypersecretion, are of great importance. And the cause of 

dysfunction of the cytokine cascade can be a violation of 

coagulation, to adhesion of platelets, changes in the 

vascular wall, blockage of vessels of different caliber 

with thrombi [13,26,29]. 

Based on this, it is noted that for the effective 

diagnosis of antiphospholipid syndrome, a 

comprehensive assessment of the data on the 

development of the disease, the main symptoms and 

laboratory data is important. This allows you to correctly 

assess the risk of complications and to prescribe the 

necessary therapy in a timely manner. According to the 

data obtained, one can judge the clinical significance of 

serum cytokine indices for the timely diagnosis of APS, 

which allows in the future to prevent the development of 

obstetric and perinatal complications. 

It is believed that most human viruses are tropic 

to the vascular endothelium. But, and antiphospholipid 

syndrome, being an independent nosology, is 

characterized by the presence of autoantibodies to 

phospholipids, which persist in them cause 

morphological and functional changes in cells; the 

resulting destruction of the main membrane of the walls 

of the vessels, caused by damage to the endothelium, 

leads to the activation of Hagemann's factor XII of the 

blood coagulation system and the development of 

hypercoagulability, as well as the production of 

autoantibodies. Autoantibodies block endothelial 

membrane proteins (protein C, S, annexins, 

thrombomodulin), which prevent thrombus formation, 

inhibit the activation of coagulation cascade components, 

inhibit the production of antithrombin III and 

prostacyclin, have a direct damaging effect on vascular 

endothelial cells [10,15,22,23, 33.34]. 

The interaction of antibodies with 

phospholipids of cell membranes leads to conformational 

and metabolic changes in membranes, dysfunction of 

cells, blood stasis in capillaries and venules, and 

thrombosis. This, in turn, is manifested by changes in the 

cytokine cascade, which is important in the diagnosis of 

APS. Studies of the role of cytokines in the development 

of APS have not yet been sufficiently conducted, 

although it would be reliable additional research in 

combination with a positive test for the presence of lupus 

anticoagulant (VAC) in plasma in 2 or more studies 

obtained with an interval of at least 6 weeks, according to 

the instructions International Society of Thrombosis and 

Hemostasis or with a test for the presence of antibodies 

to cardiolipin. 

Antibodies to cardiolipin are antibodies to 

phospholipids of cell membranes, a leading indicator of 

the presence of antiphospholipid syndrome in patients. 

Antibodies to cardiolipin are the main fraction of 

antibodies to phospholipids. A certain level of 

autoantibodies to cardiolipin is present in the blood of 

healthy people, but with an increase in their level, a 

qualitatively new state appears in the hemostasis system 

[10,19,24,25]. These antibodies interact with 

phospholipids of platelet membranes and vascular 

endothelial cells, causing their destruction and 

contributing to the occurrence of thrombosis and 

thromboembolism. But the fact that antibodies to 

cardiolipin are present even in healthy people raises 

concerns about their reliability in the diagnosis of APS. 

In this connection, the opinion of many authors is about 

a higher reliability of the VAK determination by at least 

75%, while this indicator for antibodies to cardiolipin is 

no more than 65%. And already the cytokine imbalance 

testifies to the circulation in the blood of VAK in APS. 

Considering the fact that a comprehensive study 

of cytokines (TNFα, IL-1, IL-6, etc.) involved in the 

regulation of inflammation and antigen-specific immune 

response in APS has not been fully carried out, we 

conducted studies to study this relationship. And, of 

course, it is necessary to master the examination methods 

used in all examined patients. The surveyed showed 

stimulation of the production of pro-inflammatory 

interleukins, which allows not only to regulate the 

immune response, but also to change it, involving an 



45 | С т р а н и ц а  
 

increasing number of cells in the reaction, these changes 

reflect earlier changes in the vascular endothelium. 

It should be noted that a chronic inflammatory 

process in the walls of blood vessels induces the synthesis 

of proinflammatory cytokines in addition to the 

endothelium itself and immunocompetent cells that 

accumulate in the intima. This confirms the position of 

the role of cytokines, an increase in the content of IL-1, 

IL-6 and TNF in the blood serum of subjects with APS. 

The detection of an increase in proinflammatory 

cytokines indicates their participation in the development 

of APS. And this is expressed, apparently, by the high 

receptor activity of the vessels. 

Based on this, it is noted that for the effective 

diagnosis of antiphospholipid syndrome, a 

comprehensive assessment of the data on the 

development of the disease, the main symptoms and 

laboratory data is important. This allows you to correctly 

assess the risk of complications and to prescribe the 

necessary therapy in a timely manner. Based on the 

foregoing, it is possible to judge the clinical significance 

of serum cytokine indices for the timely diagnosis of 

APS, which subsequently makes it possible to prevent the 

development of obstetric and perinatal complications. 
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ON THE ISSUE OF MODERN TREATMENT OF OBSTETRIC COMPLICATIONS  

OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME (LITERATURE REVIEW) 
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Antiphospholipid syndrome is a fairly common disease, especially among those women who do not carry a 

pregnancy again. And often the question remains how to treat, what approach is needed to prevent perinatal complications? 

Reproductive function is one of the main integral indicators of a woman's health, determines the quality of life of her and 

her offspring, and, accordingly, the health and quality of life of the nation [1,2,3,10,18]. In this regard, the problem of 

reproductive health protection has acquired special significance. At present, the problem of reproductive health and 

protection of mothers and children has gone far beyond the medical aspects and acquired state significance [20]. 

 

 

Key words: antiphospholipid syndrome, treatment, antibodies to cardiolipin. 

 

It is known that in recent years, up to 80% of 

early reproductive losses of unclear etiology are due to 

immunological disorders. In this connection, the greatest 

attention of researchers is drawn to the autoimmune 

aspects of reproductive losses [2,8,10,11]. 

From a generally accepted point of view, 

autoimmune conditions are understood as a number of 

symptoms and diseases arising from the uncontrolled 

activity of immune responses directed against the body's 

own structures. One of the most common causes of such 

disorders, in 35–42% of cases, is primary 

antiphospholipid syndrome (APS), which leads not only 

to obstetric complications such as persistent miscarriage, 

antenatal fetal death, intrauterine growth retardation 

syndrome, gestosis, but also to recurrent thrombosis of 

various localization [4,6,11]. 

The works of leading scientists in the field of 

establishing the causes of various obstetric pathologies 

have proven the importance of hypercoagulable changes 

developing in the uteroplacental blood flow in APS. 

Many researchers believe that obstetric losses in APS are 

based on fetal hypoxia against the background of multiple 

infarctions in the placenta and impaired embryo 

implantation. 

In recent years, the problems of defects in the 

hemostasis system are of concern to specialists in many 

countries, despite the advances achieved due to the 

development of molecular biology and genetics, in 

understanding the mechanisms of regulation of the 

hemostasis system. 

It is known that an adaptive response for the 

hemostatic system during physiologically proceeding 

pregnancy is an increase in coagulation potential mainly 

due to an increase in the concentration of blood 

coagulation factors and the functional activity of platelets 

[8,9,10]. As pregnancy progresses in diseases occurring 

with impaired hemostasis, the risk of thrombus formation 

in the vessels of the placenta, fetus, and maternal 

organism increases [5,17]. 

 The pathogenesis of APS is characterized by 

the appearance of antibodies to phospholipids. In vitro 

antibodies to cardiolipin antigen (ACL) bind to 

phospholipids and prevent prothrombin activation. This 

is manifested by an increase in APTT (activated partial 

thromboplastin time). In vivo, antibodies to cardiolipin 

antigen, binding to phospholipids of endothelial cell 

membranes, reduce prostacyclin synthesis, binding to 

platelets - lead to their aggregation with the release of 

thromboxane. This puts you at risk of developing 

thrombosis. 

The results of the studies carried out by the 

authors showed a violation not only in the hemostasis 

system, but also a decrease in the immune status in 

general. But it is also noted that with pronounced 

autoimmune aggression, with a high level of 

antiphospholipid antibodies, causing vascular damage 

with significant autosensitization and synthesis of 

antiphospholipid antibodies, a violation of the cytokine 

cascade with its dysfunction occurs. 

Inflammation of the endothelium plays a special 

role in vascular lesions. Some cytokines IL-1, IL-6, tumor 

necrosis factor (TNF) may claim to be markers in the 

development of APS and thrombophilia. Considering the 

possible role of cytokine imbalance in the development 

of clinical manifestations of APS for its prevention, it is 

necessary to study the value of their indicators in the 

diagnosis of APS [10, 12, 13]. 

Considering that interleukins (IL) are among the 

most important representatives of the class of bioactive 

mediators of cell signaling, which are of great importance 

in the development of pregnancy and the possibility of 

bearing a genetically "alien" fetus. An excess or 

deficiency of IL production can be one of the links in the 

pathogenesis of many diseases. Significant changes in the 

composition of IL take place during pregnancy. The 

change in the spectrum of IL in the dynamics of the 

gestational process deserves special attention due to their 

significant immunomodulatory function, which is 

important in the development of APS. The process of 

changing the level of cytokines during pregnancy is an 

important link in the chain of reactions of the pregnant 

woman's body, aimed at restructuring the intercellular 

relationships, which should ensure the normal 

functioning of the main systems of the mother's body and 

bearing the fetus. Numerous functions of cytokines, 

proven in recent decades, their participation in 
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intercellular and intersystem interactions, differentiation, 

functional activity of cells and other processes of 

determining share the urgency of studying the dynamics 

of these regulatory peptides in autoimmune disorders, in 

particular in APS [14, 18, 19]. During pregnancy, there is 

a significant modification of the cytokine network due to 

the appearance of the placenta, which is capable of 

producing a large number of representatives of this class. 

Considering the entire range of interrelationships, it is 

important to study the characteristics of the production of 

proinflammatory cytokines in the genesis of miscarriage 

when antiphospholipid antibodies are detected, as a 

diagnostic criterion in modern obstetric practice [22,24]. 

A significant role in the pathogenesis of APS is 

assigned to disorders in the elimination of autoantigens 

and utilization of immune complexes by the macrophage 

system, which is manifested by impaired clearance and 

deposition of complexes in tissues, primarily in the 

vessels of the microcircular bed. As a result, in the first 

place, changes in the dynamics of cytokines, primarily 

pro-inflammatory, begin, especially intensifying during 

pregnancy. 

With APS, a genetically determined high and 

low immune response to certain antigens is important. 

With a low response to one antigen and a high response 

to others, conditions are created for the persistence of 

microorganisms in tissues, the appearance of complex 

and modified antigens, and the depletion of suppressive 

mechanisms. 

Being universal components of cell membranes 

and mitochondria, phospholipids take part in the 

formation of cytolemma of platelets, erythrocytes, 

vascular endothelium, and cells of nervous tissue. 

Immunocompetent cells can become a target for attack by 

antiphospholipid antibodies (APS) [11-14]. The result is 

a violation of their functional activity, a cytotoxic effect, 

or polyclonal activation of lymphocytes, leading to 

impaired immunoregulation and the appearance of an 

excess of autoantibodies, which is reflected in the failure 

of the cytokine cascade. 

Such widespread distribution of phospholipids 

determines the systemic nature of clinical manifestations 

in antiphospholipid syndrome [7] and the study of various 

methods of treatment, since there are still no unified 

principles for the treatment of this pathology. 

For the treatment of APS, indirect 

anticoagulants and antiplatelet agents (low-dose aspirin) 

are usually prescribed. In patients with high serum AFLA 

levels, but without clinical signs of APS (including 

pregnant women without a history of obstetric 

pathology), small doses of acetylsalicylic acid (75 mg / 

day) can be limited. The use of indirect anticoagulants 

(warfarin) can significantly reduce the rate of recurrence 

of thrombotic complications, but the use of sufficiently 

high doses is associated with an increased risk of 

bleeding. Moderate thrombocytopenia, often observed 

with APS, usually does not require treatment, or is 

corrected with small doses of glucocorticoids. Sometimes 

low doses of aspirin, dapsone, danazol, chloroquine, 

warfarin are effective for glucocorticoid-resistant forms 

of thrombocytopenia [22,25]. During pregnancy, the use 

of indirect anticoagulants is contraindicated, as this leads 

to the development of the so-called warfarin 

embryopathy (impaired growth of the pineal glands and 

hypoplasia of the nasal septum, neurological disorders). 

Treatment with medium and high doses of 

glucocorticoids is not indicated because of the risk of 

adverse reactions in the mother and the fetus (Cushing's 

syndrome, diabetes, arterial hypertension). The use of 

heparin subcutaneously at a dose of 5000 IU 2-3 times a 

day in combination with low doses of aspirin in women 

with recurrent miscarriage can increase the rate of 

successful delivery by about two to three times and is 

significantly more effective than hormonal therapy. 

However, long-term heparin therapy (especially in 

combination with glucocorticoids) can lead to the 

development of osteoporosis. But, if we take into account 

individual heparin resistance, then heparin therapy 

remains ineffective [16]. 

D. Levy (1996) proposed the following tactics 

for managing women before and during pregnancy. After 

a thorough history taking, a coagulogram is performed, 

including aPTT. If this indicator is increased, a test is 

carried out for the VAK. If the result is positive, aspirin 

or heparin is prescribed. Then LAC is determined. If their 

titer is low, no further treatment is required. For medium 

to high titers, small doses of corticosteroids are given. 

Treatment begins in advance, so that pregnancy occurs 

against the background of normal laboratory parameters. 

The condition of the mother and fetus is carefully 

monitored, especially from 28 weeks. pregnancy, in the 

normal course of which a woman is delivered within 40 

weeks. If there are indications of hemostasis disorders in 

the anamnesis, APS treatment is continued after 

childbirth. And given the fact of the development of the 

above violations, the method does not always justify 

itself. 

Despite the relative rarity of antiphospholipid 

syndrome, its importance, both in cardiology, neurology, 

dermatology, and in obstetric practice is quite large. The 

use of modern methods of diagnosis and therapy will 

improve the results of treatment and the prognosis at the 

same time. complex and severe disease [21,24]. 

Treatment of APS is a rather difficult task in 

practical obstetrics. None of the treatments are universal. 

Successful treatment and correction of APS depends on 

the correct and timely diagnosis and etiotropic therapy 

[23,25]. 

With this pathology, the goal of treatment is to 

restore fertility, the process of implantation of a fertilized 

egg, improve the conditions for maturation and 

development of the fetus, prevent placental insufficiency, 

facilitate the course of childbirth, improve 

microcirculation and rheological properties of blood, 

increase the plasticity of erythrocyte and platelet 

membranes, reduce the aggregation of erythrocytes and 

platelets. 

Fibrinolysis plays an important role in changing 

the lumen of the vascular bed. The destruction of fibrin is 

carried out by plasmin, which is formed from its 

precursor plasminogen under the influence of tissue 

activators or urokinase [27]. 

The pathological mechanism of APS is not 

necessarily mediated through the interaction of APS and 

vascular wall components. Other cells such as platelets 

and monocytes play a central role in the development of 

thrombosis and, therefore, the thrombotic tendency in 

patients with APS may result from the interaction of APS 

with platelets and monocytes. For example, APS can 

activate monocytes to produce immunoregulatory 

cytokines such as interleukin-1 and tumor necrosis factor 

(OFN), which stimulate endothelial cells. One of the 
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frequent evidences that APS interferes with platelet 

physiology is the frequently observed moderate 

thrombocytopenia in patients with AFL [25-29]. 

In this case, it is preferable to carry out therapy 

with Essentiale forte N. Being a hepatoprotector of 

natural origin, the drug has immunocorrective and 

vasoprotective effects, where the active substance is the 

so-called essential phospholipids (EPL) [18, 19]. The 

functional significance of phospholipids is based on their 

amphiphilic properties, which allow regulating the 

permeability of the cell membrane, contributing to the 

improvement of microcirculation and blood rheology in 

the mother-placenta-fetus system. And the complex use 

of the enzyme preparation Serrata enhances the 

immunostimulating, fibrinolytic, anti-inflammatory and 

anti-edema activity, and also restores microcirculation 

and tissue oxygenation. 

The role of antiphospholipid antibodies in the 

pathogenesis of non-developing pregnancy, intrauterine 

growth retardation, up to antenatal fetal death in the II and 

III trimesters has been proven. The literature discusses 

the pathogenetic role of AFA in the early development of 

preeclampsia, especially preeclampsia, HELLP 

syndrome. From the early stages of pregnancy, an 

increase in the functional activity of platelets is noted, the 

protein-synthesizing and hormonal functions of the 

placenta decrease. In the absence of adequate therapy, 

hypercoagulation joins in the plasma link of hemostasis, 

thrombosis occurs in the microvasculature, placental 

insufficiency, chronic hypoxia and often fetal death 

develop due to acute circulatory disorders in the vessels 

of the placenta. In the first trimester of pregnancy, the 

role of the direct damaging effect of AFA on the 

trophoblast tissue with subsequent spontaneous abortion 

is discussed [15,16]. AFA inhibit the synthesis of the 

vascular cofactor thrombomodullin, which is rich in 

chorionic villi, which adversely affects the formation of 

the placenta. From these positions, it is considered 

relevant to study the use of APS in the complex treatment 

of Essentiale forte N for the prevention and treatment of 

perinatal complications. 

Taking into account the complicated course of 

pregnancy, the postpartum period, the increased risk of 

antenatal and perinatal losses in women suffering from 

APS, it is extremely important to examine this contingent 

of patients outside of pregnancy, timely diagnosis and 

correction of hemostasiological, metabolic and immune 

disorders, dynamic control throughout pregnancy and 

postpartum period. 
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ВИЧ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ 
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В современном мире все больше и больше молодых людей сталкиваются с такой ужасной проблемой как 

ВИЧ. Этому способствовал ряд существенных изменений в системе человеческих взаимоотношений, экономики, 

моральных и духовных ценностей. Несмотря на быстро растущий уровень медицины, число инфицированных 

продолжает увеличиваться с каждым днем. Дабы исправить эту ужасающую ситуацию, необходимо принять 

срочные меры по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции. 

 

Ключевые слова: молодежь, инфекция, профилактика, болезнь, любопытство, защита, декадентство, 

проблемы, отрицание, ВИЧ.  

 

 

Данная работа посвящена проблеме 

молодежи и ВИЧ в современном обществе. К 

сожалению, болезнь зачастую не выбирает 

возрастной состав болеющих. Но к печальным 

итогам ведут несколько факторов; социальный, 

экономический и духовный. Именно рассмотрение 

этих аспектов и стало первой задачей. В результате 

изучения молодежной культуры выявилась 

любопытная, к сожалению, тенденция - на девушку 

(юношу), которые не вступают в ранние добрачные 

отношения смотрят как на белых ворон. В ход идут 

различные аргументы: «это» уже у всех было, ты 

меня не любишь, слабо? и т. д. Свою роль играют 

СМИ, которые порой выносят на обсуждение самые 

интимные темы, о чем не принято было говорить в 

обществе. Сейчас это, увы, норма. А ведь в начале 20-

го века великий русский философ Николай Бердяев 

писал: «…О самом важном глубоко вас 

затрагивающем приказано молчать, обо всем 

слишком интимном не принято говорить, раскрывать 

душу, обнаруживать то, чем живет она, считается 

неприличным, чем-то скандальным…Нарушение 

этих правил называют декадентством, раньше 

называли романтизмом. Но все истинно великое, 

гениальное, святое в жизни человека было создано 

интимностью и искренностью, победившей 

условность…» (Николай Бердяев. Метафизика пола и 

любви. Москва.2014, стр.15) Еще одна проблема — 

это слабая профилактика молодых о возможной 

передаче ВИЧ-инфекции. (см. приложение А) А 

также высокая доля половых контактов в состоянии 

алкогольного опьянения, что дает не только болезни, 

но и нежелательные беременности. 

Следующая проблема – это молодежная 

проституция. На эту проблему обратил внимание 

даже президент, который сказал: «Вы знаете, что 

хочу сказать, проституция – это серьезное такое 

безобразное социальное явление. Ведь молодые 

женщины занимаются этим и в том числе в связи с 

тем, что они по-другому не могут обеспечить себе 

достойного пути. И это в значительной степени вина 

государства и общества».  

«Существует два вида любви - личная и 

родовая. Родовая любовь отдает человека во власть 

безличной природной стихии, личность находится 

тут в обладании разрушающей ее необходимости. 

Биология устанавливает обратную 

пропорциональность между рождаемостью и 

индивидуальностью…родовая половая любовь 

дробит индивидуальность, стремится к бессмертию 

рода, к созданию многих несовершенных существ, а 

не одного совершенного существа, к плохой 

бесконечности, к вечному возвращению. Истинная 

любовь, преодолевающая пол должна направить всю 

человеческую энергию вглубь вечности, а не во вне и 

вперед времени. С родовым культом связан ложный 

культ будущего, эта лжепрогрессивность» (Н. 

Бердяев Метафизика пола и любви. Москва 2014, стр. 

21) (см. Приложение А) 

Действительно, любящие должны 

составлять единое целое. Как писалось еще в Библии 

«Да прилепится жена к мужу. И будут они одно 

целое». Заметьте целое, не раздел на мужа и жену, а 

единое целое. А теперь посмотрите на наше 

общество. Складывается впечатление что мужчины 

стараются свалить побольше забот на свою половину, 

мотивируя это тем, что он работает. Отсюда и масса 

скандалов и разводов. Но прекрасная половина 

человечества тоже не отмалчивается. Эмансипация 

набирает обороты. Но всегда ли это хорошо? Ведь 

она проявляется там, где нет нормальных социально-

экономических условий. И чаще всего страдают 

молодые. «Женская эмансипация есть принижение 

достоинства женщины, отрицание высшего и особого 

призвания женщины в мире. Признание 

женственности лишь слабостью, недоразвитостью и 

порабощением…Освобождение женственности 

понимают, как отречение от женственности, как 

упразднение женской индивидуальности и женского 

назначения в мире. Но освобождение слишком 

дорого стоит в мире, если оно уничтожает то, что 

должно быть освобождено - женщину. И создаются 

продукты второго и третьего сорта, мир наполняется 

плохими копиями мужчин, бесполыми существами, 
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потерявшими всякую индивидуальность…» (Н. 

Бердяев. Метафизика пола и любви. С.33) Да, мог 

Николай Александрович предвидеть будущее! 

Плохие социально-экономические условия 

приводят к такому уродливому явлению, как 

наркомания. Причем, к сожалению, следует 

отметить, что правоохранительные органы не 

успевают перекрыть пути поступления этого зелья в 

Россию. Более того, все чаще слышаться голоса о 

том, чтобы легализовать марихуану и другие легкие 

наркотики (впрочем, как и проституцию). А 

поскольку очень часто используют один шприц то 

вероятность заражения ВИЧ весьма высока (см. рост 

наркомании до 2008 в приложении Б) 

Ко всему прочему помимо заражения ВИЧ, 

наркомания ведет к повышению преступлений. Вот 

что говорит статистика (см. приложении. Б, рис. 2) 

К сожалению, динамика роста ВИЧ – 

инфицированных растет и пусть эта болезнь пока не 

на первых местах. Но это можно объяснить рядом 

причин: врачебной тайной, люди порой не говорят о 

диагнозе, так как боятся травли со стороны общества. 

А ведь эта болезнь. А заболеть может каждый. 

Например, при переливании крови. (См. Приложение 

В) 

Таким образом, мы должны проводить 

профилактику. Наладить социально-экономические 

условия жизни у молодежи и не только. Она должна 

быть занята. Тогда ей не будет дела до наркомании и 

прочих изысков. Усилить работу 

правоохранительных органов и укрепить института 

брака. Сделать все, чтобы он был крепким, защищать 

его, и без всякой ипотеки. Нам надо обратится к 

шведскому и китайскому опыту. Да и опыт СССР не 

помешает. Сначала жилье и работа, а деньги можно 

выплачивать потом частями. Согласитесь, так 

гораздо эффективней будут работать, и рожать детей. 

И наконец, здравоохранение должно действительно 

стать бесплатным и социальным (как в конституции), 

а не полной противоположностью, как в реальности. 

Не будем забывать профилактику! (см. 

Приложение Г) 

 Пора расставить роли мужчин и женщин 

так, как писал Бердяев: «Мужчина всегда творил во 

имя Прекрасной Дамы…Женщина может сделать 

великие открытия, которые не способен совершить 

мужчина. Только женщине могут открыться 

некоторые тайны мира, только через женщину может 

приобщиться к ним мужчина. Без начала 

женственного не достигнуть интуитивного и 

высшего знания…»(Н.Бердяев. Метафизика пола и 

любви. С.37) 

Пока мы не осознаем что окружены 

«прекрасными дамами» и должны беречь их честь, то 

есть быть настоящими мужчинами. Иначе все 

улучшения будут тщетны. 

 

 
Рисунок 1 – Вероятность передачи ВИЧ-инфекции 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля молодежи, занимающейся проституцией,  

в зависимости от характера пролем в семье 
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Рисунок 3 – график фактического роста наркомании 

 

 
 

Рисунок 4 – Рейтинг регионов по количеству выявленных лиц, совершивших преступление  

в состоянии наркотического опьянения 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика распространения ВИЧ-инфекции 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика смертности 
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Рисунок 6 – Информация о ФИЧ-инфекции 
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HIV AS ONE OF YOUTH PROBLEMS 

 

In the modern world, more and more young people are faced with such a terrible problem as HIV. This was 

facilitated by a number of significant changes in the system of human relationships, economics, moral and spiritual values. 

Despite the rapidly growing level of medicine, the number of infected continues to increase every day. To remedy this dire 

situation, urgent action is needed to prevent the spread of HIV infection.  
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YULDASHEVA A. S.,  

ABDUMANNOPOVA Z. 

ANDIJAN STATE MEDICAL INSTITUTE 

 

During pregnancy, a woman's body undergoes many changes. The hormone progesterone, which is responsible for 

the preservation and development of the fetus, affects not only the uterus, but also the veins, their smooth muscle cells, due 

to which their tone decreases. The effect of progesterone begins from the first days of conception and fetal development. A 

high level of the hormone leads to the development of degenerative changes in elastic and collagen fibers, because of which 

the veins become less elastic and dilate. 

 

Key words: pregnancy, varicose veins, childbirth. 

 

The problem of varicose veins of the lower 

extremities and veins of the pelvic basin, which arose in 

women in connection with pregnancy and childbirth, has 

not been completely resolved. 

In the world literature, various aspects of the 

clinic, diagnosis, pathogenesis and treatment of this 

pathology are discussed. Meanwhile, the defeat of the 

foams of the extremities occupies one of the first places 

in the general structure of the incidence of the 

cardiovascular system. RS Kolesnikova (1977) indicates 

that out of 15-20% of the total population of Russia with 

venous pathology, 2/3 are women, while in 60-80% of 

cases the disease is associated with pregnancy. The 

frequency of varicose veins of the lower extremities and 

external genital organs of the total number of pregnant 

women and postpartum women is 20-40% (OM Eliseev, 

1994). Moreover, if before the first pregnancy the disease 

occurs only in 4.1% of women, then the first pregnancy 

in 41.7% of cases contributes to the occurrence of this 

complication, the second pregnancy - in 43.3%, the third 

- in 7.3%, the fourth and more pregnancy - in 3.6% (V.I. 

Bodyazhina, 1965). 

Varicose veins, being one of the forms of late 

pregnancy complications (T.S. Bystritskaya, 1977), 

contributes to the development of a thrombotic process, 

the formation of chronic venous insufficiency of the 

lower extremities with its severe consequences leading to 

long-term disability and premature disability. In addition, 

the pathology of the pelvic basin veg is the cause of 

chronic pain in the subsequent years of a woman's life. A 

series of works (N.V. Rymashevsky, M.S. Kazaryan et al. 

1995,1998) proved that about 70-80% of pelvic algias are 

caused by phlebitis of the small pelvis, which is a 

consequence of the primary venous stasis in the pelvic 

and uterine region during pregnancy ... 

Thus, the majority of women of the 

reproductive period with a history of pregnancy and 

childbirth will need to prevent its complications not only 

of the lower extremities, but also of the pelvic organs. 

Therapeutic measures, including surgical ones, do not 

always turn out to be adequate for the regulation and 

restoration of impaired functions, since a number of 

issues of the pathogenesis of these diseases are not fully 

disclosed. 

Analyzing the data of foreign authors, we can 

conclude that the main pathogenetic factors in the 

development of venous pathology in women during 

pregnancy are: dyshormonal restructuring (D.G. 

Mamamtavrishvili, 1964; McCavsland, 19ól; Perrot-

Applanat, Cohen-Solal K., 1995), factor of sensitization 

and allergies (R.S.Kolesnikova, 1977; Marti JJ, 1977; 

Cagnoli L. et all, 1981; Gazarek T., 1990), the functional 

state of the walls of the veins themselves (V.N.Bankov, 

1974;), an increase BCC (B.L.Garmasheva, 1967), the 

formation of uteroplacental circulation (V.I.Kulakov, 

1967; McCavsland A.A., 1961; Dindelli M. et all, 1993), 

changes in the coagulation and anticoagulant blood 

systems ( M.A.Parshina, 1966; A.N. Vedensky D983; 

Greer I.A., 1997), hyperproduction of tissue hormones 

(R.S. Kolesnikova, 1977), hereditary factor (N.K. 

Voitenok, 1984; Prcrovvsky, Linhart , Dejdar K., 1960), 

increased intra-abdominal pressure (A. T. Lidsky, 1958; 

V. I. Nikolaenkova, 1972; Seddon, 1973). 

In recent years, the position is gaining more and 

more recognition, according to which the fundamental 

role in the occurrence of damage to the venous vessels is 

played by immunopathological reactions arising from the 

violation of neuro-mediator and neuro-humoral 

mechanisms that regulate immune homeostasis (A.I. 

Polyak, 1970; R.V. Petrov, 1975; E.A. Korneva, 1978). 

OM Eliseev (1994) also pointed out the role of neuro-

endocrine imbalance in the pathogenesis of varicose 

veins. 

The above dictates the need to develop 

approaches to an objective assessment of the clinical and 

functional manifestations of this pathology and immune 

status in pregnant women and postpartum women, as well 

as to the correction of immunity with the most effective 

immunomodulators in order to significantly improve the 

results of treatment. It is also relevant to find out effective 

preventive measures to prevent varicose veins in this 

category of patients, a unified treatment tactics at 

different stages of the course of the disease for the early 

rehabilitation of women in the * postpartum period. The 

need for early diagnosis of venous pathology was pointed 

out in his works by A. T. Lidskiy (1958), who believes 

that when the first pain disorders appear, signs of trophic 

headache, “varicose veins should be considered a disease. 
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Thus, the study of these issues will contribute to 

improving the quality of life of women in the coming 

years. 

Recent studies have shown that a common 

manifestation of varicose veins in pregnant women is 

varicose veins of the small pelvis, determined in the form 

of accidental findings during cesarean section 

(Rymashevsky N.V. et al, 2000), as well as varicose veins 

of the lower extremities and external genitalia (Eliseev O. 

M., 1994) 

A number of authors (Rymashevsky N.V. et al., 

2000) indicate a high frequency of detection of ectasias 

of the pelvic venous vessels in puerperas, which, in their 

opinion, explains the increase in inflammatory conditions 

after childbirth in women suffering from vascular 

insufficiency of the veins of the lower extremities. The 

presence of varicose vessels of the internal iliac vein 

system can contribute to the development of bleeding in 

the third stage of labor, cause thromboembolic 

complications, purulent-septic processes in the 

postpartum period, chronic inflammatory processes of 

the uterus and appendages, secondary infertility (Repina 

M.A., 1989). 

According to the opinion, changes in the 

rheological properties of blood and venous reactivity, 

activation of immune mechanisms, characteristic of 

venous insufficiency, can have a negative effect on the 

development of the fetus (delayed fetal development). 

Studies by domestic authors (Makarov OV et al, 

1998) demonstrate a direct relationship between the 

frequency of thrombotic complications and disorders in 

the fetoplacental complex (chronic fetal hypoxia), 

resulting from the occurrence of disorders in the inferior 

vena cava system. 

The symptom complex "placental 

insufficiency" today occupies the highest proportion in 

the structure of the pathology of the perinatal period, 

morbidity and mortality of newborns. 

The development of new methods for the 

diagnosis and treatment of chronic PN seems to be one of 

the promising scientific directions of modern obstetrics 

and perinatology, since dysfunction of the placenta is one 

of the main causes of perinatal morbidity and mortality 

throughout the world (Radzinsky V.E., Smalko P.Ya., 

2001 ). 

Thus, the presence of the symptom complex 

"placental insufficiency" and vascular disorders in 

pregnant women aggravates the course of the gestational 

process, adversely affects the intrauterine development of 

the fetus, worsening the indicators of perinatal morbidity. 

There is no doubt that an integrated approach is needed 

to study the arterial and venous circulation of the small 

pelvis during pregnancy. 

Despite the fact that domestic and foreign 

scientists have studied various aspects of the 

pathogenesis of venous diseases, identified the 

regularities of regulation of the venous system, proposed 

methods of diagnosis and treatment, the problem of 

venous complications in obstetrics is not sufficiently 

highlighted. The diameter of the veins was determined by 

the insufficient knowledge of venous hemodynamics 

(Proskuryakova O.V., Lelyuk SE, 2000). 

To date, no technique has been developed for 

angioscanning and Doppler measurements of venous 

vessels in pregnant women; there is not enough 

experience in the use of new functional techniques, which 

necessitates the development of reliable criteria for 

assessing the state of hemodynamics of the small pelvis 

in normal and complicated pregnancy. 

The use of modern ultrasound techniques (color 

Doppler mapping, duplex scanning, and three-

dimensional echography) will provide comprehensive 

information about the state of the vessels, refusing to use 

invasive research methods (Kovalevskaya O.A., 

Beloyartsev D.F., 1999). 

Varicose veins of the lower extremities is the 

most common peripheral vascular disease. According to 

epidemiological data, various forms of this disease are 

found in 26-38% of women of working age, which is 4 

times more often than in men. According to domestic and 

foreign authors, the annual increase in new cases of 

varicose veins of the lower extremities in the population 

of residents of industrially developed countries reaches 

2.6% among women [Saveliev B.C., 2001; Makarov 

O.V., Kirienko A.I., Krasnova T.A., 1995; Savelyeva 

G.M. 1992; Grimes D.A. 1994; Pulgers P., 1995. Dutizki 

M., Pauzner R & quot; Langevitz at all, 1996]. 

The most common form of varicose veins 

during pregnancy and after childbirth is the defeat of the 

veins of the lower extremities and external genital organs. 

Varicose veins of the lower extremities is accompanied 

by clinical manifestations and complications 

(varicothrombophlebitis, trophic skin disorders and 

ulcers) that significantly reduce the ability to work and 

the quality of life. All this makes the development of an 

effective system for the prevention and treatment of 

varicose veins of the lower extremities in women an 

important medical and social problem. 

Despite the centuries-old history, the problem 

of diagnosis and treatment of varicose veins not only has 

not lost its importance, but also continues to be relevant 

in modern medicine. Nowadays, varicose veins are 

characterized not only by an increase in the number of 

cases, but also by a tendency to the occurrence of varicose 

veins in persons of active reproductive age. The high 

prevalence, rapid rejuvenation, as well as a significant 

number of relapses require timely diagnosis and adequate 

treatment of varicose veins, which is an important 

medical and social problem [Kirienko A.I., Zolotukhina 

I.A. 1998; Kaidorina A.G., 1997; Barkagan Z.S., 2000; 

Evans C. S., Fowkes F. G., Ruckley C. V. 1999.]. 

Despite the fact that in recent years there have 

been many new studies devoted to the surgical problems 

of the treatment of venous diseases, the question of 

treatment th tactics for these complications during 

pregnancy and after childbirth remain insufficiently 

studied [Namashko M.V. 1998; Barkagan Z.S. 1999, 

2000; Krotov Yu.A., 1994; Sidelnikova V.M. 1990; 

Grimes D.A. 1994; Spits G. A., Braxton S. M. 2000.]. 

Particular attention should be paid to 

thromboembolic complications of varicose veins in 

pregnant women, the prevention and treatment of which 

remain insufficiently developed. 

Analysis of modern literature data shows that 

diseases of the venous system in obstetrics are not well 

covered. Many issues of diagnosis, prevention and 

treatment of both the disease itself and thromboembolic 

complications in pregnant women, women in labor and 

parturient women remain insufficiently clarified. Until 

now, there are no recommendations for the effective 

treatment of varicose veins and the prevention of its 

thromboembolic complications, both during pregnancy 
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and after childbirth. The above dictates the need to 

develop approaches to an objective assessment of the 

clinical and functional manifestations of this pathology. 

It is also relevant to find out effective preventive 

measures to prevent varicose veins in this category of 

patients, a unified treatment tactics at different stages of 

the course of the disease for the early rehabilitation of 

women in the postpartum period. 
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В статье представлен анализ использования интерактивных методов обучения информатики 

учащихся на примере платформы LearningApps. Данный продукт обозначен автором, как удобный инструмент 

для создания интерактивного курса с большим количеством шаблонов различной категории и сложности, 

которые можно бесплатно использовать для представления, закрепления, проверки и обобщенных 

приобретенных умений, знаний и навыков учащихся на уроках информатики. 
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Интерактивные задачи – неотъемлемая 

часть современного обучения, позволяющая 

преподавателям, учащимся получать 

определенную информацию систематизированно, 

мобильно и удобно, с использованием 

инновационных технологий в обучении, в том 

числе и в процессе изучения различных дисциплин. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

образовательный процесс в учебных заведениях 

происходит при активном и постоянном 

взаимодействии всех участников учебного 

процесса, то есть и ученик, и учитель являются 

равноправными субъектами обучения.  

Интерактивное обучение – это 

специальная форма организации познавательной 

деятельности, имеющая четкую, определенную, 

эредвидируемую цель – создать условия обучения, 

при которых каждый ученик чувствует свою 

успеваемость, индивидуальность, 

интеллектуальную способность [1, с. 77].  

LearningApps.org является конструктором 

для разработки различных задач из различных 

предметных отраслей на основе шаблонов, для 

дальнейшего их использования на уроках и 

занятиях как для малышей, так и для 

старшеклассников. Конструктор Learningapps 

предназначен для разработки и хранения 

интерактивных задач по различным предметам, 

дисциплинам, с помощью которых учащиеся и 

студенты могут проверить и закрепить свои знания 

в игровой форме, что способствует формированию 

их познавательного интереса [7 ]. Сервис 

Learningapps предоставляет возможность 

получения кода для того, чтобы интерактивные 

задания были размещены на страницах сайтов или 

блогов преподавателей и учащихся. 

Охарактеризуем достоинства работы с 

сервисом LearningApps.org: бесплатный сервис; 

дружелюбный русскоязычный интерфейс (надо 

только выбрать соответствующий флажок в правом 

верхнем углу), при работе с сервисом можно 

переключиться на разные языки; возможность 

обмена интерактивными задачами; задачи можно 

создавать и редактировать в режиме он-лайн, 

используя разные шаблоны; многие шаблоны 

поддерживают работу с картинками, звуком и 

видео; моментальная проверка правильности 

выполнения задания; на сайте можно выбрать 

категорию: "Человек и окружающая среда", 

"Искусство", "Биология" и другие, а также "Все 

категории"; можно получить ссылку для отправки 

по электронной почте или код для встраивания в 

блог или сайт и на Вики-страницу.  

Одним из преимуществ среды 

LearningApps является возможность загрузки на 

собственный компьютер созданных упражнений: в 

формате SCORM – загрузить в систему 

дистанционного обучения или использовать на 

компьютере без Интернета, iBook Author – для 

использования на iPad упражнений без Интернета, 

Developer Source – для изменения упражнения на 

уровне языка программирования. Было бы не 

правильно, не раскрыть отрицательные качества 

работы сервиса, хотя их и не так много: часть 

шаблонов не поддерживает кириллицу; в шаблонах 

встречаются отдельные ошибки, которые 

невозможно исправить вручную; некоторые 

шаблоны упражнений изменяются или их 

извлекают из сайта [3, c. 270].  

Приложение позволяет работать в 

следующих режимах: Просмотр упражнений; 

Создание упражнения; Работа с папками в своем 

кабинете; Создание коллекции упражнений; Мои 

классы. 

Каждое из разработанных на данном 

ресурсе упражнений можно использовать на 

занятии, изменить под собственные нужды, 

разработать схожий или совсем другой обучающий 

модуль, его можно хранить в собственном 

«кабинете», создав свой аккаунт в данной 

онлайновой среде. На сегодняшний день сервис 

предлагает около 30 различных шаблонов, что 

достаточно для реализации множества 

методических замыслов [2, с. 13]. Все шаблоны 

разделены на 5 групп: выбор, распределение, 

последовательность, заполнение и онлайн игры.  

Онлайн игры – последняя группа 

шаблонов обучающих программ LearningApps.org. 

Особенность данных шаблонов состоит в том, что 

выполнение задач организовано как соревнование 

учащегося с компьютером или другими 

пользователями. При этом учитывается не только 
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правильность ответов, но и скорость исполнения. 

Логика построения задач может быть разная (выбор 

ответа, установление последовательности, 

определение соответствия). Возможности сервиса 

LearningApps.org позволяют учителю 

зарегистрировать на этом сайте своих учеников, 

после чего каждый из них заходит в личный 

аккаунт по паролю, чтобы так или иначе 

взаимодействовать в режиме реального времени с 

учителем и одноклассниками. Это может быть 

реализовано дистанционно или прямо на уроке.  

Команда «Просмотр упражнений» 

главного меню данного сервиса позволяет войти в 

библиотеку упражнений и просмотреть 

существующие упражнения. Пункт меню 

«Создание упражнений» предоставляет доступ к 

существующим шаблонам, на основе которых 

можно создать собственные упражнения [5]. В 

частности, для каждого созданного упражнения 

можно выполнить следующие действия: можно 

использовать в качестве шаблона для своего 

упражнения; можно удалить изображения и 

заменить своими графическими файлами; 

сохранить упражнение в своей библиотеке (сделать 

закладку в «Моих упражнениях»); разместить 

ссылку для распространения и копирование 

упражнения; встроить упражнение на свою веб-

страницу. Все упражнения на данном сервисе 

поделены на категории: «Найти пару», 

«Классификация», «Числовая прямая», «Простое 

упорядочение», «Свободный текстовый ответ», 

«Фрагменты изображения», «Викторина», 

«Заполнить пробелы». 

В процессе подготовки интерактивного 

дидактического материала для учащихся в среде 

LearningApps учителя и учащиеся развивают 

критическое и творческое мышление, формируют 

коммуникативные навыки, в том числе следующие 

умения [4]: анализ материала, фактов, сравнение, 

сопоставление фактов, явлений; подбор сведений 

из разных источников; установление ассоциаций с 

известными фактами, явлениями, установление 

ассоциаций с новыми качествами предметов, 

явлений и т.п.; умение логику последовательности 

действий, предпринимаемых для решения 

проблемы, выстраивать логику принимаемого 

решения, внутреннюю логику решаемой проблемы 

и т.п.; умение рассматривать изучаемый объект 

проблему в целостности; систематизация и 

обобщение материала; работа в коллективе в 

процессе решения задач, взаимооценки; владение 

культурой коммуникации [8].  

Таким образом, преимущества 

интерактивных дидактических материалов перед 

традиционными состоят в их наглядности, 

доступности, креативности, в применении 

компьютера или ноутбука вместо книг, в 

использовании различных типов файлов (аудио, 

видео, графические и т.д.), а также различных типов 

упражнений способствует развитию интереса, 

познавательной активности, информационно-

коммуникативных компетентностей учащихся. 

Перечисленные преимущества сервиса 

LearningApps указывают на целесообразность его 

использования в процессе подготовки 

интерактивного дидактического материала для 

учащихся и студентов, публикации и обсуждения 

созданных упражнений в блогах, при этом учителя, 

преподаватели, студенты и учащиеся развивают 

критическое и творческое мышление, формируют 

коммуникативные навыки и навыки 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 
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IMPLEMENTATION OF AN ONLINE LESSON USING THE LEARNINGAPPS PLATFORM 

 

The article presents an analysis of the use of interactive methods of teaching computer science to students on the 

example of the LearningApps platform. This product is designated by the author as a convenient tool for creating an 
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interactive course with a large number of templates of various categories and complexity, which can be used for free to 

present, consolidate, verify and generalize the acquired skills, knowledge and skills of students in computer science lessons. 

 

Keywords: interactive teaching methods, LearningApps platform, tasks. 
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В статье описана сущность познавательного интереса, раскрыты основные понятия, связанные с 

данным термином. Также раскрыта специфика формирования познавательного интереса в младшем школьном 

возрасте. Обоснована ведущая роль учителя при формировании познавательного интереса. Предложены 

практические способы формирования познавательного интереса. Также в статье подчеркнута необходимость 

формирования познавательного интереса и влияние уровня развития на дальнейший процесс обучения. 

 

Ключевые слова: школьник, обучающийся, младший школьник, начальное обучение, познавательный 

интерес, познавательная деятельность, познавательная активность, мотивация, субъект обучения, развитие.  

 

 

Прежде чем погружаться в сущность такого 

широкого понятия, как «познавательная активность», 

мы считаем необходимым разобрать основные 

компоненты, из которых оно состоит.  

Деятельность по Рубинштейну — это 

действие и занятие, которым человек преобразует 

действительность. Познавательная деятельность – 

это продукт и предпосылка усвоения социального 

опыта. Одно из главных различий между детенышем 

человека и, например, детенышем ворона в том, что 

человеческий детеныш рождается практически 

«пустым» в плане знаний о человеческом мире. 

Человек не наследует готовых форм 

поведения. Но он способен усваивать огромные 

объемы информации, его развитие обусловлено 

социумом. Вот тут то и выходит на первый план 

учитель, общественная функция которых – 

организованно передавать опыт предыдущих 

поколений. Ребенок же, в свою очередь, реализует 

познавательную деятельность – усваивает данный 

опыт. 

На наш взгляд, одной из важнейших целей 

начального обучения является формирование 

познавательного интереса, а также «умения учиться». 

Безусловно, важно не пренебрегать предметными 

умениями, но привить обучающемуся любовь к 

получению знаний – намного важнее. Ребенок, 

который имеет устойчивую внутреннюю мотивацию 

к обучению, легко преодолеет препятствия, которые 

могут ему встретиться в процессе дальнейшего 

обучения. Если ему не хватит знаний, навыков для 

освоения какого-либо учебного материала, то 

наличие устойчивой мотивации позволит ему 

самостоятельно справиться с учебной задачей. И 

напротив, ребенок без внутренней мотивации, 

способный справиться с материалом, может легко 

отказаться от его освоения. 

Работая в направлении формирования 

познавательного интереса и «умения учиться», мы 

открыли для себя несколько приемов: 

1. «Светофор» 

На протяжении урока у детей часто 

возникают вопросы. При этом не всегда по 

обсуждаемой теме, часто они связаны со смежными 

областями. И если отвечать на всю массу вопросов, 

то будет нарушена структура урока, а также можно 

не уложиться в урок по времени. Поэтому у детей на 

партах обычно лежат карточки трех цветов: белого, 

синего и зеленого. Когда у ребенка возникает вопрос, 

он поднимает карточку и в зависимости от ее цвета, 

этапа урока и оставшегося времени, можно дать 

ребенку задать вопрос сейчас, а можно спросить его 

позже. Зеленый цвет карточки обозначает, что вопрос 

по теме урока. Белая – что вопрос по смежной теме. 

Синяя – что вопрос по совершенно отвлечённой теме. 

Конечно, эту систему карточек можно вводить во 

второй половине первого класса/в начале второго, в 

зависимости от уровня класса. Но постепенно, 

знакомясь с ней, дети учатся размышлять, по какой 

теме их вопрос и более четко очерчивают ее границы 

в своем сознании. Также это поддерживает 

познавательный интерес, позволяя в удобной форме 

задавать вопросы, без ущерба для процесса обучения.  

2. «Кладовая вопросов» 

Вопросы по отвлеченным темам, либо те, 

которые обучающимся неловко задать при всем 

классе, они могут написать на листочке и опустить в 

пакет/коробку. В течение недели они в письменном 

виде получают ответ. Можно прикреплять схемы, 

рисунки и прочее.  

Например, при изучении биографии А. 

Пушкина, дети очень заинтересовались этой темой. 

Поэтому в кладовой было большое количество 

вопросов по типу: 

 Сколько детей было у А. Пушкина 

и как они жили после его смерти? 

 Кем был дедушка А. Пушкина? 

 Сколько лет было жене А. 

Пушкина? Она была красивой?  

 Почему А. Пушкин не писал для 

детей? 

Также на всем протяжении существования 

«Кладовой вопросов» дети задают множество самых 

разных вопросов на отвлеченные темы: 

 Существует ли Дед Мороз?  

 Мир из бумаги это плохо? 

 Сколько человек тратит на сахар в 

год? 

 Из чего состоит мел? 

 Зачем мы изучаем английский? 
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 Как поднимаются люди на верхние 

этажи домов, если на первом этаже магазин? 

 Существовала ли Атлантида? 

Этот прием позволяет поддерживать 

естественный интерес ребенка к познанию мира. В 4 

классе детям можно не сразу писать ответ, а отсылать 

к книгам в школьной библиотеке, сначала указывая 

страницу, где они могут найти ответ, потом указывая 

только главу, а затем и просто заглавие и автора. Так, 

следуя теории зоны ближайшего развития, мы 

способствуем у ребенка формированию умения 

самому добывать информацию.  

3. «Медаль за мужество» 

Каждый ребенок индивидуален. И в 

зависимости от способностей и интересов, какая-то 

тема будет усваиваться лучше, какая-то – хуже. 

Чтобы не превратить дополнительные занятия в 

тяжкую обязанность, а напротив – сделать их 

блестящей возможностью поработать и стать 

успешнее, можно организовать эти занятия 

следующим образом. В процессе усвоения темы 

ученики, которые хотят в этой теме разобраться 

лучше, приходят на короткие доп. занятия. И после 

того, как ребенок разобрался в проблемной теме, ему 

выдается бумажная медаль «за мужество». Мы 

считаем, что умение проанализировать собственный 

уровень, приложить усилия для устранения пробелов 

в знаниях должно поощряться. При этом важно 

ответить себе: почему я не справился? Поленился, 

болел, не хватило времени или есть еще какая-то 

причина того, что тема недостаточно усвоена. Это 

стимулирует развитие субъектной позиции: ребенок 

учится сам управлять своим обучением. 

4. «Не все золото, что блестит» 

Последний прием, связан с формированием 

критического мышления. Невозможно отрицать 

значения сети интернет в нашей жизни. Дети с малых 

лет имеют к нему доступ и наша задача – научить 

ребенка фильтровать ту информацию, которую он 

там получает. Иногда можно не давать детям в 

готовом виде какой-то факт и не отсылать их к 

учебнику, либо книге, чтобы они добыли его 

самостоятельно. Можно вывести на экран поисковую 

страницу и осуществить поиск информации. Учитель 

с детьми оценивают различные ответы, которые 

предлагают различные сайты, а потом сравнивают 

эти факты с авторитетным источником. С бумажной, 

либо электронной версией энциклопедии и т.д.  

Дети привыкают к мысли, что далеко не все, 

что можно найти в интернете или услышать по 

телевизору – правдиво. И постепенно учатся 

находить проверенные источники. 

Давая обучающемуся удовлетворить 

интеллектуальную потребность, мы сможем 

подкрепить данный вид поведения и научить ребенка 

получать удовольствие от интеллектуальной 

деятельности. 
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Great Britain is a unique country. Many people 

are unaware that it is the only Western country where the 

government is almost solely responsible for organisation 

of medical service to the population. Over 95% of 

medical care institutions are financed from the state 

budget. 

It is known that the creators of the UK 

healthcare model studied the experience of the Soviet 

system, which by that time had been operating quite 

effectively for a long time. Further functioning of the 

British system has shown that the forecast concerning the 

reduction of health care expenditures was wrong. 

However, the experience of the organisation of the public 

health care system in Great Britain shows high efficiency 

and accessibility of services with relatively low costs of 

health care. 

The system of budget financing of health care is 

organised in the UK, which determines its state nature 

with a large degree of centralized management. The bulk 

of the funds come from the state budget and are 

distributed from the top down through the management 

hierarchy. Centralized funding keeps the cost of 

treatment in check. [1] 

Until then, millions of citizens in the United 

Kingdom could not afford the services of predominantly 

private healthcare facilities and had virtually no 

healthcare coverage. Today, all the British people have 

an access to high quality healthcare that is funded through 

progressive taxation, meaning everyone pays according 

to their ability and as a patient receives services 

accordingly. It is interesting, even now, the UK Labour 

Party still considers the creation of the NHS 

(National Health Service) to be its most outstanding 

achievement. 

In this way, the British NHS became the first 

public organisation in the world to provide universal, free 

health care services. In today's environment, the 

operation of the time-tested system is still a success, but 

its stability is feared by many analysts. Globalization and 

the rising cost of medicine have led to serious structural 

problems, above all the need to wait even for some 

emergency interventions. There are increasing reports in 

European scientific journals about declining standards of 

care in some hospitals in the United Kingdom. In 

addition, many high-income British citizens are choosing 

private insurance over public provision, and an increasing 

number of employers are providing employees with 

commercial insurance policies. [2] 

The private healthcare sector in the UK is much 

smaller than the NHS and does not have the same variety 

of facilities. 

On the other hand, all available private health 

services are mirror images of public dispensaries, clinics, 

specialist offices, but without necessarily conforming to 

national clinical guidelines and Department of Health 

strategic plans. Consequently, for-profit structures are not 

responsible for the health of the local population. In 

addition to all the above non-state forms of health care 

provision to the population, private practices of general 

practitioners working in parallel in the NHS are quite 

widespread. Private medical insurance is becoming 

increasingly popular in the UK and many types of 

policies have been developed for all sections of the 

population. Many employers are introducing commercial 

insurance as part of the benefits package or offering it as 

part of the salary. [3]  

Secondary care in the private sector, which 

involves stays in specialist wards, mental health care and 

care for the elderly, is very popular with patients. 

Even with their own GP on the NHS, British 

often turn to commercial services for the following 

services: 

- carrying out certain diagnostic manipulations; 

- additional consultations with another 

specialist; 

- certain types of surgery; 

- medical manipulation not directly related to 

treatment, cosmetic surgery; 

- Addiction treatment or rehabilitation. [4] 

There are over 300 private hospitals in the 

United Kingdom. Most are organised by businesses, but 

the NHS also provides patients with the opportunity to be 

treated in private sections of public hospitals. All private 

clinics must be licensed by the local branch of the 

national health system and inspected at least twice a year. 

[5] 

A feature of the NHS that distinguishes it from 

other public health systems is that the NHS not only 

directly covers the cost of health services, but also 
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employs a huge number of doctors and nurses who 

provide these services. [5] 

Reform of the UK's national health system is 

being carried out in stages, taking into account national 

characteristics and traditions. The main goal of the reform 

is to increase the efficiency of the health care system, to 

provide the patient with better quality medical services 

and in a shorter time. 

In principle, the direction of reforms in 

healthcare in Russia and the UK is the same - the 

separation of producers of medical services and those 

who purchase these services in the interests of the 

population. 

At the same time it should be noted that most 

GPs are rather poorly equipped and many types of 

outpatient services patients have to get in hospitals (high 

transport accessibility - availability of cars in most 

families helps here). However, poor people who do not 

have private transport face serious problems. In addition, 

the time of access to outpatient hospital services is often 

very long. 

Another feature of the British health care 

system is that public hospitals, which are limited by 

economic motives, are very efficient organisations, the 

average length of stay of patients. It should be noted that 

the Ministry of Health sets annual targets for health 

authorities to improve the economic efficiency of health 

care. 

With the increasing pace of socio-economic 

development, rising life expectancy, demographic and 

epidemiological shifts, the demand of residents for 

affordable, quality health care services are growing. 

The British healthcare system provides free 

medical care to residents of the UK and provides first aid 

to newcomers. Most of the money in the health care 

system comes in the form of taxes deducted from wages. 

People also pay a certain amount each month in the form 

of insurance. 
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The language of the law is intended to express 

the clarity and accessibility of the meaning of the 

content of legal norms. According to N.N. Ivakina, it is 

the only material from which all legal categories are 

created and formalized  

In this context the effectiveness of the creation 

and application of legal acts presupposes not only the 

possession of special knowledge and competences in 

the legal subject field. Particularly important in this 

context is linguistic knowledge and the ability to 

articulate legal norms and categories accurately and 

clearly. It seems obvious that at present only close 

cooperation between lawyers and philologists can 

ensure the resolution of complex issues arising in the 

course of law-making and law-enforcement. The main 

purpose of their joint activity is to produce meaningful 

and accurate legal material. In addition, the text of any 

legal document must be comprehensible to all. 

According to A.S. Aleksandrov, philologists, 

sociologists, historians and psychologists try to find 

answers to their questions through language. 

It is therefore crucial to note that such a focus 

of inquiry is also seen as necessary by jurists. In the 

field of jurisprudence and philology, scholars have 

defined the range of tasks on which jurisprudence 

focuses: 

determining the principles of legal regulation 

of linguistic conflicts; 

development and improvement of legal 

language (language of law) providing for special legal 

communication; 

formation on a unified basis of the rules of 

forensic examination of various types; 

linguistic education of legal professionals. 

The implementation of a scientific approach 

to legal linguistics is seen as a natural process. On the 

one hand, this is due to objective reasons, which include 

low level of legal consciousness in contemporary 

Russian society. On the other hand, it seems obvious 

that there are subjective factors at play. An example of 

the latter are the cases of insufficient coverage of a 

public relation, which requires proper regulation, by the 

wording of a legal act. In addition, there are technical 

errors in jurisprudence committed in the process of law-

making. At the same time, it seems insufficient, in our 

opinion, to study only the linguistic component in the 

field of jurisprudence. Thus, a qualified forensic 

examination of the products of speech activity and the 

establishment of linguistic facts with evidentiary value 

requires special attention to criminology and other legal 

disciplines. 

As a result, linguists have developed general 

rules for the creation of a regulatory text, in which the 

direct order of words, the strict use of syntactic 

constructions, the precise use of morphological units, 

the absence of ambiguity in the use of terms and other 

lexical units, etc., must be observed. Nowadays, these 

rules have become binding. 

The disagreement over the role of language in 

lawmaking has led to an understanding of the need for 

independent and highly professional expert 

communities. Their activities are focused on legal 

regulation of people's relations in the sphere of 

language use in politics, economics (document 

disputes), print and electronic media (information 

disputes) and everyday life. 

The expert review of words with negative 

connotations takes into account that some swear words 

are part of the literary language. These include: 

- words belonging to the peripheral strata of 

colloquial speech, e.g. wench (about a promiscuous 

woman), beast (fig.), etc. These and similar words in 

modern explanatory dictionaries are accompanied by 

the label "rude" and "profane"; 

- words belonging to colloquial and colloquial 

vocabulary, e.g. robbery, scoundrel, rabble, etc.; 

- colloquial lexical units, containing in their 

meaning a sharply negative assessment of a person, his 

actions, deeds, behaviour as a statement of fact, e.g. 

ugly, scoundrel etc. 

When analyzing the functioning of invective 

vocabulary and phraseology, we pay attention to the 

common words and expressions included in it, which 

go beyond swear words. Their use is determined 

primarily by their evaluative characteristics. This group 
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of vocabulary includes the following classes of lexical 

and phraseological units. 

Expert evaluation, based on the lexical 

analysis of conflictogenic texts with the help of 

available dictionaries, is associated with significant 

difficulties in terms of proving the existence of an 

insult. In our view, one solution to this problem is to 

create a new system of lexicographic labels (e.g. 

"offensive", "indecent", "negatively evaluative", etc.). 

Its main characteristic would be a gradation of the 

degree of invective. We see such a dictionary as 

thematically organized, equipped with linguistic labels, 

reflecting the functioning of a word, which may have 

legal consequences. The use of lexicographic labels 

will be a prerequisite for fast, accurate and competent 

linguistic research. 

Besides the formal analysis of linguistic units, 

identifying errors and technical shortcomings in their 

use, legal linguistics is concerned with the study of 

semantics. The relationship of linguistic signs to the 

objects denoted is taken into account in the analysis of, 

for example, conflict-prone texts, the development of 

expert techniques for solving specific tasks, including 

the analysis of conflict-prone texts, allows the 

following types of linguistic analysis to be used: 

- epistemological 

- content analysis 

- logical-semantic; 

- the method of staggered analysis of marked 

texts 

The most preferable method for studying texts 

containing conflictogenic points of perception is the 

one proposed by the Russian scholar I.R. Galperin. It is 

based on the idea of the expediency of dividing text 

categories into substantive and formal-structural, 

bearing in mind that both are combined into 

grammatical ones. 

When conducting linguistic research, the 

pragmatic approach, which includes the author's 

worldview and his perception of the addressee, is not 

insignificant, which allows to complement and expand 

the formal-semantic analysis through the application of 

techniques for revealing the latent speech. And if the 

author's subjective opinion is expressed in a text in an 

insulting form which humiliates the honour, dignity or 

business reputation of the plaintiff, the defendant may 

be liable to compensate for the moral damage caused to 

the plaintiff by the insult. 

Thus, legal linguistics deals with issues of 

language in close connection with the law, legal 

concepts and procedural issues. 
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В статье проведен анализ права адвоката на реализацию квалифицированной юридической помощи 

осужденным. Особое внимание уделяется и международным нормам права. Поднимается проблема 

невозможности проноса адвокатами с собой на территорию колонии, для встречи с осужденным специальных 

технических средств, необходимых адвокату для эффективной реализации своей работы, предлагается 

решение такой проблемы, путем исключения ч.4 ст.89 УИК РФ.  
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Осужденным также гарантировано право 

предусмотренное ч.1 статьи 48 Конституции РФ 

[1], на получение юридической помощи, однако в 

силу особо статуса таких лиц, законодательством 

предусмотрен особый порядок оказания такой 

помощи. Уголовно исполнительный кодекс 

является основным нормативно – правовым актом, 

регулирующим права осужденных, однако мы 

имеем дело и со специальным нормативно-

правовым актом, а именно с ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», а также Правилами 

внутреннего трудового распорядка 

исправительных учреждений от 16 декабря 2016 г. 

Все вышеперечисленные акты, в частности УИК 

РФ в ч.4 ст.89 [2], устанавливают порядок встречи 

защитника (адвоката) с осужденными, запрещая 

проносить адвокатам технические средства связи, 

позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и 

видеозапись на территорию исправительного 

учреждения, за исключением ксероксов и 

фотоаппаратов, которые можно использовать 

только в целях снятия копий с материалов 

уголовного дела под соответствующим контролем 

администрации места содержания. Такое 

ограничение может помешать защитнику в 

оказании квалифицированной юридической 

помощи, в том случае если наличие такой техники 

необходимо для выполнения адвокатам своих 

профессиональных функций. При этом 

ограничение права на допуск адвоката с 

соответствующей техникой кажется ничем не 

обоснованным и подрывающим доверительное 

отношение к деятельности адвокатов. 

Методы исследования и источники 

информации: анализ научных публикаций, анализ 

судебных решений. 

Результаты исследования: основой для 

имплементации установленного ч.1 ст.48 

Конституции РФ, послужили положения статьи 6 

Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а именно ч.3 п. c, в котором осужденным 

также гарантируется право на справедливое 

судебное разбирательство и защиту с помощью 

защитника [3]. Это же право в ч.3 п. d статьи 14 

предусматривает Международный пакт о 

гражданских и политических правах. 

Более полное отражение статуса 

защитника (адвоката) приводится в Основных 

положениях о роли адвокатов (приняты Восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений, проходившим в августе 1990 года в 

Нью-Йорке), согласно которым, адвокату должна 

быть обеспечена возможность исполнять 

профессиональные обязанности без запугивания, 

препятствий, беспокойства и неуместного 

вмешательства (пункт 16). [4] 

Особое внимание необходимо уделить 

Рекомендациям Комитета министров Совета 

Европы о свободе осуществления профессии 

адвоката от 25 октября 2000 года N R (2000)21, 

данный нормативно правовой акт в принципе I п.1 

- указывает на запрет дискриминации и 

неоправданного вмешательства в деятельность 

адвокатов со стороны властей, чтобы не допустить 

оказания давления на адвокатов путем применения 

каких-либо санкций. [5] 

История принятия закона, вводившего 

такое ограничение имеет ряд спорных моментов. 

Так изначально введение ограничение права 

адвоката на использование технических средств 

была предпринята в 2010 году, 2 июня 2010 г. 

законопроект был принят. Однако 9 июня 2010 г. 

Совет Федерации, данный законопроект отклонил, 

указывая на нарушения положений Конституции об 

оказании квалифицированной юридической 

помощи. 

Чуть позднее, федеральным законом о 

внесении изменений в ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», 21 апреля 2011 года, в 

ч.1 статьи 18 внесено соответствующее изменение 

о запрете проносить на территорию места 

содержания технические средства связи [6]. Такое 

нововведение подверглось критике со стороны 

представителей Федеральной адвокатской палаты, 
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да и представителей науки в целом. При том, что в 

первоначальном варианте изменений 

предполагалось разрешить адвокатом пользоваться 

техникой, но с разрешения начальника места 

содержания под стражей. Т.е в целом, пронос 

техники адвокатом не подрывал режим 

соответствующих учреждений. 

Отразилось такое нововведение и на 

судебной практике. Так заявитель, обратившийся в 

КС РФ в 2012 г. указывал на нарушение права 

обвиняемых на защиту, а также права защитников 

пользоваться своей собственностью. [7]. В 

определении от 25.01.2013 N 231-О-О КС РФ также 

указывает, что пронос технических средств сам по 

себе принудительного изъятия не предполагает, 

однако на практике в наше время, адвокат 

подвергается личному досмотру и 

принудительному изъятию предметов, которые 

согласно законодательству, он проносить не может, 

включая необходимые для его работы. 

Верховный суд РФ в 2007 году [8], также 

высказывался на данную тему установив, что 

ссылка на такое ограничение не может 

основываться на режиме изоляции подозреваемых 

и обвиняемых и в целях недопущения 

использования этими же лицами технических 

средств, что может препятствовать расследованию 

дела.  

Следовательно, такое изменение 

подрывает принципы состязательности процесса и 

равенства сторон, поскольку ограничивает 

возможность адвоката пользоваться всеми 

необходимыми средствами для качественной 

реализации своих полномочий, при этом не 

затрагивая права стороны обвинения. Это же 

изменение может говорить о недоверии к 

представителям стороны защиты и нарушения 

принципа независимости адвокатов. Ограничение 

прав и свобод человека и гражданина, в 

соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции РФ 

возможно только при соблюдении принципа 

соразмерности. Предполагается, что такое 

ограничение не соответствует данному положению 

Конституции РФ, поскольку оно не соразмерно 

затрагивает существо права на 

квалифицированную юридическую помощь. Такое 

ограничение следует признать чрезмерным, 

поскольку оно не вызвано исключительно 

необходимостью защиты социальных ценностей. 

Защитить ценности, нарушение которых также 

предполагается можно было бы и иными 

средствами, что также свидетельствует о 

несоразмерности такого ограничения. 

Данная проблема также является 

актуальной в связи с наличием споров в судебной 

практике, так в ВС РФ обратился адвокат 

Шухардин В.В которого не пропустили к 

осужденной для оказания юридической помощи, в 

связи с тем, что он отказался отдавать на хранение 

технические устройства. Истец полагал что ему 

поставлены незаконные дополнительные условия 

для допуска на свидания в связи с чем обратился в 

ВС РФ. Требование истца было удовлетворено, 

поскольку на тот момент УИК РФ не содержал 

такого запрета [9].  

Однако ФЗ от 11.06.2021 N 217-ФЗ были 

внесены изменения в ч.4 статьи 89 УИК РФ, теперь 

запрет на пронос соответствующей техники 

закреплен официально и не подлежит 

разнообразному толкованию. В таком случае 

требование Шухардина В.В не подлежит 

удовлетворению. Федеральная палата адвокатов 

критически отнеслась к законодательному 

закреплению запрета на пронос технических 

средств. 11 мая палата направила председателю 

Госдумы Вячеславу Володину отзыв на 

законопроект. Основным аргументом адвокатов 

является факт того, что такое ограничение не 

позволяет оказывать квалифицированную 

юридическую помощь, всеми средствами и 

способами, не запрещенными законом. Так, с 

помощью таких устройств юрист может 

зафиксировать следы побоев у осужденного и 

другие свидетельства злоупотреблений со стороны 

администрации исправительного учреждения – 

указывается в отзыве на законопроект.  

Основанием же для такого нововведения 

законодатель указывает требования вытекающие 

их Постановления ЕСПЧ по делу «Захаркин против 

РФ» [10]. Данное дело касается нарушения статьи 3 

ЕКПЧ, которая устанавливает одно из 

наиважнейших демократических правил, а именно 

запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее 

обращение и наказание. 

Однако причины такого нововведения 

представителя законодателя и адвокаты видят по-

разному. Законодатель говорит об особом режиме 

исправительных учреждений и наличии 

конституционно – значимой цели, а именно защиту 

публичного интереса, адвокаты же видят причины 

в создании препятствий для установления 

конкретных фактов, в частности возможности 

фиксации следов пыток над осужденными, тем 

самым еще более утверждая закрытость 

исправительных учреждений.  

Необходимо также обратиться к 

«Контрольному списку вопросов для оценки 

соблюдения верховенства права» от 2016 г., 

который был принят на пленарном заседании 

Венецианской комиссии. Так в п. Е (доступ к 

правосудию) пп. 1 (е) внимание уделяется именно 

статусу адвокатуры как независимой и 

беспристрастной. В п.97 Венецианская комиссия 

отмечает, что «законодательство обеспечивает 

основные условия ее независимости, и что доступ к 

адвокатуре достаточно свободен, делая 

эффективным право на юридическую помощь.»  

Однако, как следует из положений 

национального законодательства, в частности ч.4 

ст.89 УИК РФ, законодательно существует такое 

ограничение, которое не позволяет осуществлять 

адвокатам свою профессиональную деятельность в 

полном объеме и максимально эффективно. 

Предложение по решению проблемы: с 

учетом практики КС РФ, ВС РФ, рекомендаций 

Венецианской комиссии предлагаю исключить 

часть 4 ст.89 из текста УИК РФ. 

При этом, следует законодательно 

предусмотреть порядок использования адвокатом 

конкретных технических средств, предназначение 
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которых ограничивается оказанием юридической 

помощи.  

Такой порядок должен соответствовать 

балансу частных и публичных интересов и 

соответственно быть соразмерным.  
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Resume: In the science of language a new trend is emerging: linguocriminalistics, which studies sociolinguistic 

aspects of criminal subculture. A practical application of this branch of linguistics is the performance of linguistic 

expertise. The article deals with linguocriminalistics as a branch of the science of language. At the same time, its main 

components and practical application of linguistic data in forensic examinations are examined. It is noted that linguistic 

knowledge is of vital importance for law enforcement officers. The article stresses the importance and significance of 

phonoscopic examinations for the judiciary. 

 

Keywords: Linguistics, expertise, language, subculture, identification, insult, negative information, 

phonoscopy, language matters, expert, legal purposes. 

 

The term linguocriminalism has three meanings: 

First, it is a branch of linguistics that studies text 

for legal purposes; 

Secondly, it is a branch of linguistics that teaches 

how to compose forensic linguistic examinations; 

Thirdly, it is a branch of language science that 

studies the sociolinguistic aspects of criminal subculture. 

It is believed that the main task of linguistics is 

solely forensic linguistic expertise or identification of a 

person by his or her linguistic characteristics. But it would 

be a mistake to think that the range of these examinations 

is limited to that. Almost all controversial issues related to 

language can be the subject of an expert linguist. 

Linguistics as a branch of the science of language in the 

broad sense pursues the aim of studying the text, in the 

narrow sense, it pursues the aim of drawing up linguistic 

examinations" ... the law also seeks answers to many 

questions in language" [4]. 

Another task of linguistic forensics is to 

familiarize members of the judiciary with the methods and 

techniques of interpreting texts, explaining them, as well 

as interpreting the use of a linguistic sign, establishing the 

authorship of a text, identifying plagiarism, etc. 

A lawyer should have an understanding of the 

main linguistic processes that can be discussed in forensic 

examinations: tautology, pleonasm, metaphor, metonymy, 

lexical meaning, euphemism, types of speech errors, etc. 

A lawyer should have a good knowledge of those 

linguistic terms which are directly relevant to forensic 

linguistics and the court.  

Among the most common issues dealt with are 

insult and negative information cases. The most important 

thing in insult cases is the list and nature of the insulting 

words. What lexemes are included in them, in which cases 

they can be insulting and in which cases they cannot, how 

to treat slang-jargon invective words from the point of 

view of certain social groups - these are the questions that 

the linguistic expert must answer. 

The practice of working with law enforcement 

agencies clearly shows that the latter are in dire need of 

methodological recommendations on the definition of 

verbal insults and the protection of honour and dignity. 

Some linguistic researchers suggest compiling a dictionary 

in which "a new system of lexicographical labels (e.g. 

insulting, indecent, negative evaluation, etc.) reflecting the 

gradation of swearing should be developed." [5] 

In order to carry out an examination on a claim 

of insult, diminution of honour, dignity and business 

reputation, the expert linguist in the course of the 

examination must consistently establish the following: 

1. Whether there are negative statements about 

the person, i.e. statements that characterize the person 

negatively; 

2. whether the statements are personally 

addressed to a person; 

3. whether the negative statements give a 

generalized characteristic of the person as a person; 

4. whether the negative statements are offensive 

to the person in terms of content; 

5. whether the statements being analyzed have 

an indecent linguistic form; 

6. whether the insult is expressed publicly 

(published in the press, recorded in a TV appearance, in a 

speech at a rally, meeting, used in an official written 

address or a document addressed to an official 

organisation, etc.). 

The linguistic conclusion that there is an insult in 

the text is only possible if all six linguistic features of the 

insult are present. 

The main object of the linguistic analyst's 

research is the text. The text is defined as "a hierarchically 

constructed semantic formation realized in speech and 

structured structurally and intonationally, containing 

semantic links of different levels". Illustrations, road signs 

and conventions are also considered text. That is, any 

information that the system possesses. 

Forensic phonetic examination is very 

important. It is a type of forensic speech examination 

which is aimed at establishing identity of the speaker based 

on the features of voice and speech recorded on the 

phonogram, identifying signs of erasure, copying, editing 

and other changes made to the phonogram during or after 

the sound recording, determination of conditions, 

circumstances, means and materials of the sound 
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recording, as well as other facts relevant to forensic 

evidence. [3] 

Consequently, at present, in phonoscopic 

examination based on the methods of linguistic analysis, 

the expert establishes the verbatim content of the 

statement, determines the number of speakers, recognizes 

them on the basis of the presented comparative samples of 

voice and speech, and decides other issues. [2] 

In its broadest sense, forensic science is defined 

as the application of the sciences as it pertains to legal 

matters or problems. These matters may be involved with 

criminal laws, such as a case involving a perpetrator 

accused of murder; with civil laws, such as a case 

involving the determination of liability in an industrial 

accident; or with governmental regulations, such as the 

random drug testing of government employees. Several 

specialties, or disciplines, can be found within the forensic 

sciences. These include areas such as medicine/pathology, 

criminalistics,engineering, odontology, entomology, 

anthropology and many others. Though the terms 

‘criminalistics’ and ‘forensic science’ may have different 

meanings in different parts of the world, the information 

presented will consider criminalistics as a discipline within 

the forensic sciences. 

Also, one of the most common types of forensic 

examination is handwriting examination, which is 

necessary, for example, in the appointment of a 

comprehensive forensic economic examination. The tasks 

of this expertise include identification of the contractor. 

Alongside with the identification tasks, handwriting 

expertise solves diagnostic tasks (determining sex, age of 

the performer, psycho-physiological state at the moment 

of writing handwritten text, intentional distortion etc.). In 

some cases, it is required to determine not the individuality 

of the speaker, but a group feature: age, the presence of a 

certain accent or regional type of pronunciation, the 

presence of voice pathology, etc. [1] 

The knowledge and understanding of this 

linguistic variety may facilitate the detection of criminal 

offenders involved in narcotics abuse and contribute to 

prevention of drug abuse. Criminalistics can be defined as 

the application of scientific methods to the recognition, 

collection, identification, and comparison of physical 

evidence generated by criminal or illegal civil activity. It 

also involves the reconstruction of such events by 

evaluation of the physical evidence and the crime 

The uniqueness of handwriting consists of a 

number of features which, taken together, cannot be 

replicated in another person. Movement of a person's hand, 

when writing, is always a reflection of internal processes. 

A person is never consciously responsible for these 

processes. Even if he consciously begins to change his 

handwriting or imitate the speech of another person, it is 

impossible to exclude his individual signs. They appear 

unconsciously. 

All forensic examinations are usually divided 

into twelve classes: 1) forensic; 2) medical and 

psychophysiological; 3) engineering; 4) transport 

engineering; 5) engineering and technological; 6) 

economic; 7) biological; 8) soil science; 9) agricultural; 

10) food; 11) environmental; 12) art history. As you can 

see, linguistic expertise in forensics is not distinguished as 

a special branch. 

Today, linguistic expertise in forensics is not 

identified as a separate branch, but is part of the first class 

of forensic expertise. 

Thus, this class includes three types of 

examinations: 

1) traditional forensic, the formation of which 

refers mainly to the period of emergence and formation of 

forensic examinations (e.g. autographic, trace, 

handwriting, portrait, technical-criminalistic and other 

types of examinations); 

2) experience developed during the last decades 

of the twentieth century; 

3) various types of examinations of materials, 

substances and products, which have been separated into a 

separate type, also referred to as materials science. 

I believe that as a science, linguocriminalism is 

just emerging. However, judicial practice shows that its 

relevance is now enormous and will only grow. 

Effective comprehensive examinations 

involving specialists from various fields of knowledge are 

now becoming available. A special role in them should be 

given to the expert linguist. For example, in a complex 

forensic examination, it is impossible to do without special 

linguistic knowledge to help identify the person who wrote 

the documents, identify the text, and so on. Meanwhile, 

linguistic questions are hardly ever considered in forensic 

economic expertise and possible assistance of linguists is 

not required.  
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Rehabilitation is the preferred form of redress 

mechanisms when a violation has occurred as a result 

of acts of torture, cruel, inhuman behaviour or 

degrading treatment. The reason is that rehabilitation, 

as in an individual measure, can play an essential role 

in minimizing and mitigating the consequences of such 

violations. Furthermore, for some it is clear that 

reparation research has a therapeutic benefit over other 

medical or psychological treatments for the victim and 

considering the fact that rehabilitation is the cumulative 

process by which a victim is deployed in order to 

achieve closure of the effects of an act of abuse, 

research is also an important part. 

Rehabilitation, which is not uniquely 

important, is defined according to the importance given 

to the mentioned aspects. In accordance with the 

fundamental principles and legal guidelines in this 

field, and for victims of egregious violations of 

international human rights and serious international 

human rights abuses, 'rehabilitation should include 

medical and psychological care as well as legal and 

social services'. According to the International 

Rehabilitation Council for Torture Victims, 

rehabilitation is in fact "a process that recognizes the 

agency and empowerment of victims and takes into 

account their individual needs as well as the cultural, 

social and political background and environment in 

which they live. For Dinah Shelton, rehabilitation is "a 

process aimed at restoring a victim's health and 

reputation after the trauma has been caused by a gross 

violation of the victim's physical or mental integrity. [1] 

Its aim is to restore what has been lost. Then 

rehabilitation seeks to maximize physical and 

psychological fitness, addressing the individual, the 

family, the community and society as a whole. In a 

broader sense, rehabilitation includes not only 

individual treatment, but is also a recovery procedure 

for society and, ultimately, reintegration for all social 

life. Whatever the definition of rehabilitation, they can 

all be divided into two approaches. The first, the 

holistic approach, is based on the idea that the needs of 

victims cannot be met without a broad and 

multidisciplinary context that includes medical and 

psychological treatment, psychosocial support, judicial 

services and social reintegration. This approach 

requires states to establish a system of rehabilitation 

that integrates at least physical and psychological 

services, as well as social, judicial and financial 

services, which should be made available to all persons 

in need, and of course in appropriate circumstances on 

a case-by-case basis. The second approach is a narrow 

concept that views rehabilitation solely in terms of 

physical and psychological treatment. [2] 

International law has long been silent on 

rehabilitation as an element of reparation. The inclusion 

in international law of rehabilitation as a specific form 

of reparation is recent. In fact, the Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (1984) is the first instrument 

to include rehabilitation as a form of reparation in 

Article 14 (1). This article states that "each State Party 

shall ensure in its legal system that the victim of an act 

of torture obtains redress and has an enforceable right 

to fair and adequate compensation, including the means 

for as full rehabilitation as possible. In the event of the 

death of the victim as a result of torture, his dependants 

shall be entitled to compensation". 

The integration of rehabilitation as a goal to 

be achieved was followed by other conventions and 

texts of international law referring to it. Rehabilitation 

was given a particularly important place among other 

forms of reparation in the final version. "Basic 

Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious 

Violations of International Human Rights Law". United 

Nations bodies associated with international law have 

made them in line with the normative evolution of 

international law. [3] For example, the United Nations 

Human Rights Committee ("the Human Rights 

Committee") has explicitly recognized rehabilitation as 

a form of reparation amongst others. The United 

Nations Committee against Torture recommends that 

every state provide medical, psychological and social 

rehabilitation. victims of torture or provide adequate 

compensation, including redress, rehabilitation and 

medical and psychological treatment for victims of 

torture in a general manner. At the regional level, none 
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of the relevant human rights conventions include 

rehabilitation as a form of reparation in their underlying 

texts. Moreover, this analysis can be put into 

perspective when we look at the jurisprudence of 

regional jurisdictions, especially the Inter-American 

Court, which fills this normative gap and takes the lead 

on this issue. [4] 

In comparing the position taken by 

international law in normative and judicial aspects, as 

well as by regional human rights law bodies on the issue 

of rehabilitation, we could examine the jurisprudence 

of the European Court of Human Rights (here in after: 

ECHR), as the Court does not recognize rehabilitation 

as a form of reparation. These developments have not 

been taken into account by the Court, despite the 

importance of this form for victims of the Article 3 

violation. Given the absence of specific measures for 

the rehabilitation of victims and/or any such measure 

taken by the ECHR as individual measures and in the 

absence of the establishment of rehabilitation centres as 

general measures, it seems to us important to examine 

the Court's case law to see whether the Court can satisfy 

any compensation that permits psychological treatment 

with a view to rehabilitation. We might note that the 

Court grants, on a case-by-case approach, "Just 

satisfaction" [5] in three categories, namely pecuniary 

damage, moral damage and costs. In the absence of the 

Court's case-law on rehabilitation, it is appropriate to 

consider the Court's general policy relating to just 

satisfaction, particularly in respect of the related aspects 

of moral and pecuniary damage, as this can be seen as 

a return to achieve the aim of rehabilitation. [5] Specific 

compensation for rehabilitation is not considered 

separately from the amount corresponding to the moral 

and material damage, and this part of the damage is 

absorbed in the moral part from the psychological or 

material aspect and in terms of medical treatment the 

rehabilitation or damage aspect is confused with just 

satisfaction. Under material damage, contrary to the 

multitude of decisions that have been pronounced as 

serious violations (arbitrary execution, torture or 

disappearance), in three cases the Court has considered 

the issue of medical expenses, linked to for both 

incurred and future medical expenses, the Court applied 

strict scrutiny to the claims and required material 

evidence for them. An examination of the 

compensation granted by the Court in response to 

requests by victims for material damages for past or 

future medical expenses shows that the Court continues 

to adopt its formalistic approach in this matter. In other 

words, the Court requires material evidence of costs. 

Bearing in mind that objective consequences vary from 

case to case, compensation should also be granted in the 

absence of evidence. As regards the psychological 

aspect of rehabilitation, it has certainly been included 

in the compensation for moral damages. It must be 

accepted that the calculation of the compensation 

payable for moral damages, although difficult given the 

purely personal nature of moral damages and the lack 

of an objective instrument available to the victim, is 

difficult. These damages are determined subjectively 

and vary from case to case according to the particular 

circumstances.  

The position taken by the ECHR in recent 

judgements is to be welcomed and should be continued, 

particularly in cases of serious violations. Many 

reforms go a long way towards improving the standard 

of living of victims of these violations, so that they can 

receive fair satisfaction in accordance with the 

consequences to which they are subjected. To this end, 

although the Court has granted automatic satisfaction 

as an exception before, this needs to be extended to 

violations of Article 3 in principle as an essential part, 

cessation of use of the developing law relating to 

damages. The reason is that, as is often the case and as 

mentioned above, the Court has in some cases refused 

to award damages or has found a substantive breach of 

Article 3 on the basis of the absence of a claim or the 

failure to submit a claim within the prescribed time-

limit. [4] Furthermore, the Court must equally afford 

just satisfaction to victims of this type of violation 

irrespective of the availability of evidence or the 

requirement of just satisfaction on the assumption that 

the consequences of such a violation will result in the 

need for at least medical, physical or psychological 

treatment. Furthermore, it must be stressed that the 

denial of redress, as well as the failure to refer to 

rehabilitation as a measure, will further exacerbate the 

consequences that have arisen. In this area, there is a 

need on the part of the Court to define a baseline 

amount for payment to victims to be used as medical 

expenses in the past or future. This viewpoint can also 

help mobilize states to set up rehabilitative centres 

which, among other things, are automatically open to 

victims who have won a case before the Court. 
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One of such humanitarian sciences is legal 

linguistics which studies the language of law. It is quite 

important for modern society. Legal language is 

extremely widespread and regulates all spheres of 

human life. Moreover, it is one of the oldest special 

languages. This speaks not only of the importance of 

legal language to life in society but also of its centuries-

long influence on the languages of everyday human 

communication in many states. 

Legal linguistics as a separate science did not 

develop until recently, but it has been of interest to 

humanity for several centuries. The concept was first 

formulated in 1976 by the German linguist Adalbert 

Podlech. He regarded legal linguistics as "the totality of 

all research methods and results which deal with the 

relationship between language and legal norms and 

meet the requirements of modern linguistics". Over the 

course of its existence, this science has greatly 

expanded the scope of its understanding, as the last half 

century has been characterised by a dramatic leap in the 

development of both technical sciences and humanities. 

The criteria and requirements of linguistics as an 

independent science have changed the most. As a result, 

jurisprudence and linguistics have reached a 

qualitatively new level and their interaction is rapidly 

expanding. It should be noted that there has been a 

change not only in the study of linguistic problems in 

the legal field but also in the role of linguistic research 

in this field: it has increased significantly. The 

Language of Law Research Group of the Berlin-

Brandenburg Academy of Sciences identifies several 

directions in the study of the relationship between law 

and language. The first strand is communication in 

court. This is to be understood as the linguistic 

behaviour of litigants. This area includes not only 

questions of stylistics, rhetoric, grammar and textual 

linguistics, but also linguistic aspects such as dialectal 

and social differences in the speech of the parties 

involved in the trial. The second is legal reasoning, 

which involves the expression of arguments, evidence 

and argument using natural language, i.e. looking at 

legal logic through the prism of language properties. A 

third strand is that of forensic linguistics: The methods 

of investigation studied and applied in jurisprudence 

are based on the laws of linguistics. The next dimension 

is considered to be the criteria of textual interpretation, 

i.e. the relation of linguistic patterns to extra-linguistic 

criteria (e.g. legal culture, knowledge of the participants 

in communication, etc.). They also distinguish 

linguistic requirements for legal language, legal 

validity of linguistic actions and language norms in law, 

criteria for interpreting texts, linguistic rigour of legal 

language, etc. as separate areas. The language of law 

does not only include the terms and phrases used solely 

in the legal field but also words from everyday life that 

are familiar to every person. Legal terms are mostly 

used in regulations of different fields of law, in 

interpreting a specific legal phenomenon or in detailed 

analysis of a legal situation. Everyday terms are used in 

the context of common associations of factual 

situations. 

Returning to the peculiarities of the language 

of law, it is designed to express the will of people in 

legal acts. Due to the fact that these documents are 

drafted in an official manner of speech, they do not 

contain any emotions or expressions of feeling. The 

language of law is therefore a special language in which 

a special terminological meaning of vocabulary is 

implemented; it is a kind of branch dictionary. The 

language of law is designed for logical human 

perception of information. For this reason there are no 

artistic means of depicting reality in legal acts. That is 

why the language of law is precise, concise and 

consistent. 

As the law as set forth in the acts of law is first 

and foremost the expression of the will of the people, 

the acts should be perfect not only in their contents but 

also in their form. In order to achieve this goal, it is 

necessary to thoroughly study the existing normative 

acts and identify their strengths and weaknesses. This 

is what legal linguistics researchers have done. As a 

result, they came to the conclusion that the language of 

the law must be precise, capacious and understandable 

for people. When compiling a legal document, the 

legislator should avoid long phrases, many additions 

and repetitions, and try to present the material without 

unnecessary deviations and division into unnecessary 

subsections. 
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However, another difficulty arises: people's 

mindsets change over time. The way of thinking of the 

past generation may be incomprehensible to the present 

generation, and the present one to the future one. The 

language of the law must also not stand still. Successive 

legal acts must transform not only in their meaning, but 

also in the way new rules are expressed, because in the 

course of time some words become obsolete and new 

ones take their place. If someone tries to improve the 

language of the law with every new period of time, we 

may end up with an artificial set of constructions, 

completely detached from the real life of people. 

The effectiveness of the legal norms regulated 

by the state depends directly on their actual content. 

Those rules which are written in a language understood 

by the citizens of the state will be more effective than 

those written in a strictly legal language using narrow 

terms. Although ignorance of the law does not absolve 

one from responsibility, the importance of precise and 

clear presentation of legal material should be 

understood. In addition, legal professionals - lawyers - 

should be skilled in the use of legal language in order 

to properly articulate and explain to citizens their rights 

and obligations. There have been cases where lawyers, 

with no mastery of everyday Russian, let alone legal 

language, have made grave mistakes in legal 

documents. Undoubtedly, this situation is unacceptable 

for a qualified specialist and unacceptable for a state 

which is a leader in many respects. 

Linguistic communication is one of the 

methods of social interaction that often leads to conflict 

situations. In contemporary Russia, most of the disputes 

that the actors cannot resolve on their own are taken to 

court. However, assuming that the linguistic culture in 

society rises to a qualitatively new level, this amount of 

recourse to court for the protection of honour and 

dignity can be avoided. If people are aware of the 

consequences of their actions, know and understand the 

law, people will live more peacefully and confidently. 

As a result, researchers in the field of legal 

linguistics have set themselves the task of carrying out 

a linguistic review of the texts of laws before they are 

passed, thus avoiding inaccuracies and ambiguities in 

the text of the law. The essence of linguistic expertise 

is the linguist's analysis of the structure and 

composition of the text of the future law, identifying its 

stylistic and logical errors. However, the linguist may 

not rewrite the text of the law, his function is only to 

make recommendations on its revision. Thus, with the 

help of expert examination, the law becomes effective 

and efficient, and the law becomes understandable not 

only to lawyers, but also to the widest range of people, 

to society as a whole, to whom the law is ultimately 

addressed. 

At the moment, linguistic expertise is a 

mandatory step towards passing a law at the federal 

level: parliament cannot pass a law until a preliminary 

linguistic expertise has been carried out. At the regional 

level, this issue has not yet been fully resolved, but in 

most constituent entities of the Russian Federation, this 

step on the way to passing a law already exists. 

Often legal language is perceived only as a 

means by which the legislator communicates his will to 

the population. However, it is a mistake to think that 

this limits the function of legal language. This type of 

language, like any other, records a person's thought, 

which is transmitted to others. Thus, the language of 

rights reflects the legal experience of mankind, its 

thinking at each particular historical stage. With the 

help of the language of law, people not only learn the 

reality surrounding them in the sphere of law, but also 

analyse the legal phenomena they encounter in 

practically all spheres of life. 

The language of law is nothing but an element 

of the legal life of any human society; it is the system 

in which language realises the legal sphere of human 

life. 
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In the course of life, a person is faced with 

various situations that require treatment by a 

professional lawyer. Often documents have to be 

reproduced in a foreign language, for example, in order 

to get a job abroad, enroll in a foreign university, 

successfully carry out business transactions or to 

acquire the right of residence in a particular country. In 

this case, you cannot do without the services of a 

professional translator. 

Translation of documents of individuals and 

legal entities can be described as "translation of texts 

related to law and used to exchange legal information 

between people speaking different languages". Since 

law is a subject area related to the socio-political and 

cultural background of a country, the legal translation 

is a challenging task and is one of the most complex 

types of text translation among translators, as the 

language of the legal translation is used to adequately 

convey legal information. 

The specific relationship between language 

and law has long been of interest to linguists and legal 

scholars.  

A branch of science which is referred to in 

scientific literature as "legal linguistics" deals with 

issues of language and law.  

There are different views on the extent to 

which legal language can be regarded as a single 

language. This assumption is supported by the fact that 

lawyers, i.e. the main speakers of this language, receive 

the same education on the basis of a single language.  

Legal translation is bound by each language’s 

culture and system; it is not merely transcoding 

between the source language (SL) and the target 

language (TL) but it is also ‘a translation from one legal 

system into another— from the source legal system into 

the target legal system’. It involves all the legal texts 

that are used in various legal settings be it a court, a 

national or international organisation, a law book, a 

legal report, a birth certificate, a contract, etc. 

Legal language is a type of register, that is, a 

variety of language appropriate to different occasions 

and situations of use, and in this case, a variety of 

language appropriate to the legal situations of use. 

Legal texts refer to the texts produced or used for legal 

purposes in legal settings. 

The language used in law to is predominantly 

prescriptive, directive and imperative. Laws are written 

in language the function of which is not just to express 

or convey knowledge and information, but also to 

direct, influence or modify people’s behaviour, whether 

it be a legal enactment, judicial pronouncement or a 

contract. 

Legal documents mostly include different 

types of agreements, real estate drafts, lease documents, 

wills, titles, court rulings, court pleadings, court 

judgments, witness statements, employment contracts, 

international project contracts, testament, birth 

certificates, death certificates, marriage certificates and 

several other types of documents. 

 

Using legal translation as an example, we can 

definitely state that it is also necessary to be thoroughly 

aware of the cultural peculiarities of the speakers of the 

source language and the specific constructions that are 

unique to them. 

Another difficulty for legal translations as 

well as for other specialized translations is the necessity 

to have a profound knowledge in the field of knowledge 

and detail in order to "construct sentences into a 

coherent text without contradictions or 

misunderstandings" [1].  

Legal translations are predominantly carried 

out by professionals trained in the field of law. "The 

source and target language texts are considered in 

completely different legal systems; hence they must use 

different wording specific to each of the languages" [4]. 

However, the wording must be understandable to both 

parties and carry the same meaning. As a result, the 

translator needs to understand not only the legal law of 

his or her own country, but also that of the source 

language's native speaker. 

All of these factors combine to make legal 

translation special and prove that the legal field is one 

of the most complex for translators and requires a great 

deal of precision and in-depth knowledge. And this 

explains the relatively high cost of such translations 

among others, including highly specialised ones. 

Recently, research into language in terms of 

its interaction with culture has become extremely 

relevant. "The development of the linguocultural 
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direction is conditioned by the desire to comprehend the 

phenomenon of culture as a specific form of human and 

social existence in the world" [5]. 

As mentioned above, the legal document, 

another written medium of translated legal information, 

has textual features, peculiar linguistic expression. The 

text of most documents has a smooth and calm style that 

does not cause additional associations and does not 

distract from the essence of the document. A neutral 

presentation of legal norms enhances the effectiveness 

of the legal regulation. 

Translation of documents is usually done in 

writing - in this case, the translator must have the 

document to be translated at all times while working. 

Translation of contracts and other documents with 

specialised subject matter often requires editing work 

on the text of the document (legal translation) and the 

assistance of a native speaker to check that it conforms 

to business rules of writing" [1]. When translating 

contracts and various constituent documents a special 

form for binding pages of the original and translation is 

used. 

The peculiarities of translation of contracts 

and documents before the legalisation procedure are as 

follows. The countries of destination mainly accept 

documents which have been translated into the official 

language of the country. However, documents can be 

translated both before and after the legalization 

procedure - you should just know that the translation of 

contracts and documents will be needed in any case. 

The document itself can be translated before 

legalisation and then legalised together with a regular 

or legal translation.  

Legal translation is considered one of the most 

complex types of translation. This is largely due to the 

fact that when translating legal texts both from Russian 

into a foreign language and vice versa, the translator's 

ordinary skills are not enough. A legal translation 

cannot be implemented correctly without using special 

knowledge in the relevant area of law and without 

knowing the specifics of a certain type of legal 

relations. You must be familiar with current legislation 

as well as with special vocabulary and be aware of the 

peculiarities of using foreign legal terminology in a 

specific context. 

It is well known that law is one of those 

humanitarian spheres which is characterised by the 

presence of a significant number of national and 

cultural specificities reflecting elaborated norms of 

relations between an individual and the state and other 

people. Legal texts, by virtue of their purpose, have to 

be accurate and reliable; they prescribe a certain form 

of action and formulate principles for resolving 

controversial situations and work out rules for social 

behaviour in society. 

In my opinion, legal translation is one of the 

most popular translations at the moment, and there is a 

constantly growing demand for legal linguists 

specialising in this particular subject area. Legal 

linguistics is a relatively new and underdeveloped 

discipline, so the specifics of legal translation have not 

yet been sufficiently documented in the literature and 

require more in-depth analysis and serious research. I 

hope that my research work was a definite contribution 

to the disclosure of this issue. 
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 The implementation of the principle of social 

state enshrined in the Constitution of the Russian 

Federation [1] involves the creation of a system of 

social protection of the population aimed at preventing 

various social risks and compensating for the adverse 

consequences of their occurrence.  

The general theory of law proposes to 

characterize legal mechanisms as "a set of legal means 

that are necessary and sufficient to achieve a specific 

legal goal (or a system of goals), consistently organized 

and acting step by step according to a certain 

normatively set scheme (procedure)" [2]. 

Such mechanisms act as legal guarantees 

ensuring the protection of human rights and freedoms 

[3]. 

The approach proposed by A. V. Bezrukov in 

relation to the analysis of the constitutional-legal 

mechanism to ensure law and order is of interest. 

Proceeding from the idea that any mechanism is a 

system of interrelated and interacting elements, which 

are in orderly coherence with each other and at the same 

time retaining relative autonomy, he proposes to 

understand mechanism not only as a set of static 

elements, reflecting the internal structure of the 

considered mechanism, characteristic of its elements, 

but also as their dynamics, determining interdependent 

functioning of all constructive elements with their 

functional purpose, for the purpose of ensuring the rule 

of law. On this basis, the author indicates that static and 

dynamic components systematically form the following 

elements of a legal mechanism: object (relations that 

form the constitutional legal order), subjects (public 

authorities, non-state associations, citizens involved in 

its ensuring), content (rights and duties of subjects to 

ensure law and order) and constitutional and legal 

means (tools to ensure law and order), which are 

implemented by subjects ensuring law and order [4]. 

A number of studies note that the main 

difference between the term "legal mechanism" and the 

related category "mechanism of legal regulation" is that 

the legal mechanism of impact on certain relations in its 

scope is broader than the mechanism of their legal 

regulation, because the legal mechanism may include 

both the means enshrined in the norm of law and other 

legal means (acts of individual regulation, contracts, 

local normative acts, etc.) [5]. 

Legal science has also analyzed the legal 

mechanism of governance. The legal mechanism of 

management as the initial links involves a block of legal 

means ensuring the development and adoption of legal 

norms to exert managerial impact on relevant objects. 

The second link, a block of law enforcement, ensures 

the translation, dissemination of general prescriptions 

of legal norms by governing subjects to specific 

individuals who find themselves in the conditions 

provided for by the rules of law and fixes subjective 

rights and obligations. The final link is the block of 

implementation of legal norms in the activities of 

managed objects [5]. 

R.O. Khalfin builds a management cycle of 

five stages: the stage of goal setting, the descriptive 

stage - collection and processing of information 

necessary for making decisions, the prescriptive stage, 

when a number of basic conditions are set by the norms 

of law when making a management decision, the stage 

of decision implementation, the retrospective stage, 

within which the generalization and analysis of the 

results of implementation of decisions take place [6]. 

Being universal, this approach to the structure 

of the management cycle is also applicable to risk as a 

management object. In modern society, risk acquires a 

systemic, permanent and pervasive nature, and the lack 

of opportunities for effective risk management 

(primarily on the basis of a combination of personal and 

collective efforts) makes it a fatal threat to the life of 

most categories of population [7]. Consequently, the 

search for optimal methods and models of risk 

management is the most important theoretical and 

applied scientific task. 

Risk management cannot be carried out 

without the legal impact on the relevant spheres of 

public life, so it always has a legal component, 

especially since the risk itself is recognized today as a 

social phenomenon with a legal characteristic. A. 

Tikhomirov, calling risk a phenomenon accompanying 

legal development, the object of a complex mechanism 

of legal regulation, which is in the process of formation, 

makes a very convincing statement on this subject in a 
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number of his works. He recognizes the institute of risk 

as an institute of the theory of law, which receives 

development and concretization in branch and complex 

legal institutes, because "risk as a phenomenon is 

inherent in the development of all branches of law and, 

therefore, each of them reveals its measure of 

regulation", and at that offers to overcome a narrow 

sectorial approach. "We can say with certainty", he 

writes, "that the law performs in relation to risk such 

functions as its legal recognition and admission, the 

establishment of means of prevention and 

minimization, the determination of the measure of 

responsibility and compensatory means" [8]. 

Social risks are no exception, acting as 

grounds for social security, contributing to the 

occurrence of socially adverse situations, which make 

it necessary for the citizen to be supported by the state 

and society by providing socially significant benefits 

and services (pensions, benefits, compensation 

payments, etc.). 

The purpose of social risk management is to 

provide protection from social risks by preventing their 

occurrence, distributing between the individual and 

other actors the unfavourable consequences of the 

realisation of such risks. It can be achieved using a set 

of different means - economic, psychological, 

organizational, pedagogical, etc. Legal means have an 

important role in the system of social risk management 

means. 

All this allows us to assume a special, we can 

say, central role of legal means in social risk 

management and, accordingly, actualizes the problem 

of identifying their essence and constructing their 

system.  

Within the framework of the instrumental 

approach (possibly with a simultaneous reliance on 

individual elements of other approaches to law, in 

particular sociological and communicative), legal 

mechanisms of governance can be investigated. Suffice 

it to point out the most important postulate of the 

instrumental approach, such as the relationship between 

the goals, the means to achieve it and the results 

obtained. As correctly noted by V.K. Shundikov, "the 

goals, means and results are closely linked not only 

genetically, but also functionally" [9]. 

The above sequence of actions on social risk 

management reflects the stages of such management: 

setting the objective of protection against social risks, 

preparation of management decisions, adoption and 

implementation of general and then personalised 

management decisions and assessment of their 

effectiveness. Obviously, this involves the use of a 

system of legal instruments that are connected to each 

other in a certain way, in other words, integrated. The 

term "integration of legal instruments" is used in legal 

science to refer to the combination of different types of 

legal instruments that are designed and suitable to 

achieve the respective legal objective [8]. In relation to 

the stages of social risk management we can say that 

the integration of legal means here is carried out in a 

logically defined sequence, so conditionally it can be 

designated as vertical. [5]  

Horizontal integration of legal means of social 

risk management allows us to form a legal mechanism 

that provides the most complete protection against 

social risks through the application of its various forms 

coming from different actors and provided in a 

differentiated manner. 

The vertical integration of legal means of 

social risk management is aimed at achieving the stated 

goal by ensuring their coordinated, consistent 

application. 

The realization of the right to social security, 

which is recognized by the international community as 

one of the basic human rights and is guaranteed by the 

Russian Constitution, depends directly on the balance 

and effectiveness of this legal mechanism. This puts on 

the agenda of social security law science the 

development of a theory of sectoral legal means 

necessary to achieve the goals of protection against 

social risks, and simultaneously actualizes the need for 

general theoretical and inter-branch research into the 

problems of legal means applicable in the process of 

managing both social risks and other types of risks. 
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Исследование вопросов применения 

государственного принуждения (далее также – 

государственного принуждения) представляет 

особую актуальность сейчас, когда большинство 

государств мира (в том числе Евразии, Африки, 

Америки) по эпидемиологическим причинам 

ограничивают права и свободы как собственных 

граждан, так и иных лиц, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в условиях проведения 

множественных публичных мероприятий в защиту 

прав представителей негроидной расы ("Black lives 

matter"), не редко сопровождающихся массовыми 

беспорядками и перешедшего в активную стадию 

после противоправных действий сотрудников 

полиции США при задержании Д. Флойда. 

Государственному принуждению, как 

форме реализации государственной власти, 

имманентен конфликт и столкновение государства 

с заведомо более слабым лицом (лицами), 

подвергаемых его воздействию. Потребность в 

обеспечении защиты и реализации лицами своих 

прав и свобод ставит вопрос о пределах 

государственного принуждения, концептуально 

понимаемых как граница, за которой 

государственное принуждение превращается в 

свою противоположность – противоправное 

насилие. 

С позиций нормативизма и 

интегративного подхода к праву, пределы 

применения государственного принуждения 

должны находить свое отражение в требованиях 

законодательства – основаниях применения 

государственного принуждения (в узком смысле). 

Только в таком случае являющемуся юридическим 

фантомом и не обладающему ни собственной 

волей, ни разумом государству возможно 

установить порядок (алгоритм, программу) 

действий. Имманентным свойством таких действий 

всегда будет их правомерность (что не исключает 

самостоятельных противоправных действий 

занимающих государственные должности лиц, и не 

являющихся государственным принуждением по 

сути своей, а лишь по месту осуществления 

трудовой (служебной) деятельности 

правонарушителем). 

Исходя из изложенного механизм 

нормативного закрепления пределов применения 

государственного принуждения условно можно 

разграничить на 2 вида: прямое, 

характеризующееся прямым указанием в 

нормативном паровом акте на предел (например, 

"применение государственного принуждения не 

должно носить характер пыток или иного 

бесчеловечного обращения"), и косвенное, не 

указывающее на предел прямо, но ограничивающее 

его применение по какому либо критерию 

(например, установление порядка обращения к 

осужденному со стороны сотрудников 

исправительного учреждения). Полагаем, что оба 

механизма в нормативно-правовом регулировании 

пределов применения государственного 

принуждения должны использоваться совместно и 

дублировать друг-друга, обеспечивая "двойную" 

защиту прав и свобод граждан и исключая 

девиации в связи с различным уровнем 

юридических знаний и правовой культуры 

правоприменителей. 

Малоразработанным в юридической науке 

вопросом остается вопрос структуры пределов 

государственного принуждения. 

Основу пределов государственного 

принуждения образуют множество объективных и 

субъективных факторов [1], полный перечень 

которых еще предстоит установить юридической 

науке. 

 К ним могут относиться: 

1) экономические факторы: объемы 

финансирования государственного принуждения, 

экономическая модель применения 

государственного принуждения (принуждаемые 

лица: отрабатывают затрачиваемые на них ресурсы 

государства; обеспечивают своей деятельностью 

доход государству; не привлекаются к труду без 

добровольного согласия) и другие факторы, 

устанавливающие максимум возможных ресурсов, 

выделенных на государственное принуждение; 
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2) политические факторы: легальность и 

легитимность назначающего применение 

государственное принуждение органа; высокая 

электоральная поддержка какого-либо связанного с 

применением государственного принуждения 

решения и другие факторы, устанавливающие 

политически допустимое применение 

государственного принуждения от политически 

недопустимого; 

3) нравственные факторы: важнейшие 

факторы, занимающие одно из первых мест на 

постиндустриальном этапе общественного 

развития вообще и в демократическом обществе в 

частности, разграничивающие нравственное, то 

есть оправданное с позиций общественной 

нравственности и безнравственное – то есть не 

отвечающее указанному критерию, применение 

государственного принуждения; 

4) религиозные факторы: допустимость 

применения государственного принуждения с 

позиции доминирующей и (или) существующих в 

обществе религиозных и философских учений; 

5) культурные факторы: соответствие 

существующим светским культурным воззрениям 

применяемого государственного принуждения. 

Данный перечень не претендует на роль 

классификации. Не смотря на то, что выделяемые 

факторы обладают взаимопроникающим 

характером: экономика не отделима от политики, 

политика от нравственности, нравственность от 

культуры и религии и т.д. очевидно, что имеются 

предпосылки для объединения ряда факторов, 

например нравственности, религии и культуры в 

единый класс. Вместе с тем этот вопрос требует 

отдельного междисциплинарного исследования, и 

до его проведения формировать какие-либо выводы 

было бы преждевременным. 

Каждый из указанных (и не указанных, но 

существующих и общественно-значимых) 

факторов выступает в роли пределообразующей 

категории применения государственного 

принуждения, определяющую сферу допустимого 

(со своих позиций) применения государственного 

принуждения. Взаимное наложение проекций 

данных сфер, подобно кругам Эйлера, образуют 

систему пределов применения государственного 

принуждения. 

В данной системе пределов различных 

пределообразующих категорий могут как 

совпадать (полностью или в части), так и не 

совпадать: например, с точки зрения 

нравственности обязательный бесплатный труд 

несовершеннолетних принуждаемых лиц порицаем 

и не включается в сферу нравственно-допустимого 

принуждения, зато с позиций экономики указанное 

воздействие допустимо. Для исключения 

нарушения прав и свобод принуждаемого лица 

полагаем верным относить к допустимому 

применению государственного принуждения лишь 

то, что входит в зону допустимого воздействия для 

всех пределов применения государственного 

принуждения одновременно, то есть не 

пересекается какими-либо пределами в проекции. 

Таким образом предлагаем под пределами 

применения государственного принуждения 

понимать образованную совокупностью 

нравственных, экономических, политических и 

иных границ общая граница применения 

государственно-принудительного воздействия, в 

пределах которой оно одновременно соответствует 

предъявляемым к нему требованиям 

(нравственным, экономическим и др.) и определяет 

его возможную меру путем нормативного 

закрепления задач, оснований, порядка применения 

принуждения и связанных с ними вопросов, 

выступающих гарантией защиты прав и свобод 

человека и общества от неправомерной 

деятельности должностных лиц государства, а 

государство – от делегитимационных рисков в 

рассматриваемой сфере. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Юрченко Софья Руслановна 

Студентка, РАНХиГС при Президенте РФ(Воронежский филиал) 

 

Правоохранительная деятельность является важнейшей деятельностью государства по 

обеспечению исполнения закона, охране общественного порядка, защите общества и каждого его гражданина 

от посягательств и незаконных вмешательств в его жизнь. Для грамотного исполнения данными органами 

своих полномочий необходимо четкое правовое регламентирование их деятельности. В данной статье 

затрагивается проблема недостаточного правового регулирования деятельности правоохранительных 

органов. 

 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правовое регулирование, нормативный правовой 

акт. 

 

На протяжении всей истории развития 

Российского государства существовали органы и 

отдельно определенные лица, выполняющие 

правоохранительные функции. Ранее их 

деятельность регулировалась обычаями и 

традициями, позже различными указаниями и 

поручениями правящих монархов, в настоящее 

время деятельность правоохранительных органов 

регламентируется нормативными актами. 

При изучение Федерального закона «О 

системе государственной службы в РФ» нельзя не 

обратить внимание на то, что статья 2, выделяющая 

три вида службы – правоохранительную, военную 

и гражданскую, определяет понятия только двух 

последних, правоохранительная же деятельность не 

имеет четко сформированного в правовых 

документах определения, не называет те органы, 

которые должны заниматься данной 

деятельностью, а также не называет ее функции. 

Других нормативных актов, которые бы 

раскрывали существенные положения данного вида 

деятельности, в настоящее время не принято. 

Таким образом, нет единого ответа на 

вопросы о том, что такое правоохранительная 

система государства, какие элементы ее составляют 

и какую роль занимают в системе органов власти. 

Но бесспорно, что процесс защиты граждан, 

осуществления правосудия и обеспечения 

наказания для виновных должен быть строго 

регламентирован в соответствие с принятыми 

правовыми актами. 

В современной России формирование 

правоохранительной системы реализуется на 

основе конституционных положений. Основанием 

деятельности данных органов выступают статьи 

Конституции о том, что права и свободы граждан 

выступают наивысшей ценностью в государстве, а 

их соблюдение и защита являются его важнейшей 

обязанностью. Для этой цели создан действенный и 

постоянно совершенствуемый механизм работы 

органов правоохранительной системы. Таким 

образом, система правоохранительных органов 

представляет собой совокупность государственно-

властных средств, методов и гарантий, которые 

защищают общественные отношения от 

незаконного посягательства посредством 

правовых, справедливых и специализированных 

действий. 

Также помимо конституционных 

положений правоохранительная деятельность 

реализуется на основе «самостоятельной 

урегулированности», т.е. на основе 

многочисленных и многоуровневых 

межотраслевых источниках, которые не 

полностью, а лишь в отдельных сферах регулируют 

деятельность правоохранительных органов, 

зачастую лишь называя отдельные полномочия и не 

уточняя конкретную компетенцию, возлагая на них 

обязанности, но не конкретизируя механизмы их 

реализации. Таким нормативным актом может 

служить Федеральный закон « О государственной 

защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов», 

в котором можно обнаружить, к примеру, 

отдельные полномочия органов прокуратуры, и 

органов внутренних дел. 

Проблема неполноты правовой базы 

порождает за собой неэффективность работы 

правоохранительных органов, которые не могут в 

полной мере осуществлять функции по 

поддержанию правопорядка в стране и реализации 

стратегических задач государства. Именно для 

достижения большей эффективности работы 

данной системы в Российской Федерации уже 

долгое время ведется работа над созданием 

документов, регламентирующих ее работу, но 

данные акты содержат узко специализированный 

характер, не охватывая само обширное понятие 

правоохранительной деятельности. Поэтому до сих 

пор не отпадает необходимость издания закона «О 

правоохранительной деятельности», который бы 

занимал ведущее положение для создания 

систематизации и правовых основ регулирования 

данных органов власти, а также определял 

теоретические подходы к определению специфики 

правоохранительной деятельности, 

правоохранительных органов и службы в них. 

Положения, которые бы содержал данный 

нормативный правовой акт, помогли бы выделить 

сущность, функции цели и задачи. а также 
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направления и принципы правоохранительной 

деятельности, а также структуру организации 

правоохранительных органов и полномочия, 

присущие им. 

Таким образом, в настоящее время 

законодательными органами ведется большая 

работа по созданию нормативных актов, которые 

бы не составляли такой разветвленной системы, а 

конкретно регулировали деятельность, 

компетенцию и полномочия отдельных органов. 

Так, до принятия Федерального закона «О 

полиции» в 2011 году существовало около 18 

нормативных актов, которые дополняли, 

дублировали и противоречили друг другу; данный 

же акт помог систематизировать систему 

отдельных правоохранительных органов, 

обеспечил ее соответствие мировым стандартам и 

способствовал повышению социальной 

стабильности в стране. 

Поэтому правоохранительная система как 

одна из важнейших составляющих правового 

государства нуждается в мощной правовой базе, 

которая бы конкретно содержала ключевые 

положения, определяющие ее функционирование. 
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  

OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

 

Law enforcement is the most important activity of the state to ensure the enforcement of the law, the protection 

of public order, the protection of society and each of its citizens from encroachments and illegal interference in his life. 

For competent execution of their powers by these bodies, it is necessary to have a clear legal regulation of their activities. 

This article touches upon the problem of insufficient legal regulation of the activities of law enforcement agencies. 
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В данной статье описана достаточно актуальная на сегодняшний день проблем, а именно, 

взаимосвязь цифровизации и стресса в современном мире. Дано определение понятию цифровизация. Выделены 

основные актуальные проблемы цифровизации, которые могут приводить к стрессам. Затем разобран 

положительный опыт решения такого рода проблем на примере компании Гугл, эффективность этих мер 

видна исходя из опроса сотрудников и выявления уровня их стрессоустойчивости. Тем не менее исходя из опыта 

подобных компании определённый уровень стресса всё же необходим чтобы поддерживать сотрудников в 

необходимом рабочем ритме 

 

Ключевые слова: Коммуникация, стрессоустойчивость, цифровизация, информатизация, 

трансформация, интернет, компания Google, Методология: анализ литературы, анкетирование. 

 

Прежде чем развить данную тему, 

необходимо разобраться во всех понятиях по 

отдельности. Данный вопрос стал особенно 

актуальным начиная с коронавирусного 2020 года. 

Так как в это время развитие цифровизации и 

информатизации началось с новой силой в связи с 

необходимостью перехода сотрудников на 

удалёнку, что вынудило работодателей искать 

новые формы взаимодействия со своими 

сотрудниками в том числе с использованием 

различных интернет-платформ. Товары клиентам 

начали доставлять, а многие услуги стали 

предоставляться в дистанционном формате. Далее 

дадим определение самому понятию 

«Цифровизация», после чего разберёмся как же 

различный подход к использованию цифровых 

ресурсов сказывается на стрессоустойчивости 

сотрудников в компании Google.  

Под цифровизацией принято понимать 

внедрение цифровых технологий в разные сферы 

жизни. Она представляет собой глобальное 

переосмысление подходов к бизнесу. Повышение 

эффективности компании происходит за счёт 

оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, а 

в совокупности с согласованной работой IT систем 

получается дополнительный эффект. 

Далее необходимо разобраться как же 

связана цифровизация со стрессоустойчивостью 

сотрудников и для начала обратимся к теории.  

И начать следует с того, что одним из 

явных вызовов на сегодняшний день является – 

обеспечение прав человека в интернет-среде. 

Например, многие пользователи беспокоятся, что 

их данные не надёжно защищены. Тем временем 

растут масштабы киберпреступности, а люди всё 

чаще предпочитают виртуальное общение и всё 

реже коммуницируют непосредственно, что может 

в дальнейшем приводить к аутизации населения и к 

затруднениям в непосредственной коммуникации. 

Кроме того, далеко не всё времяпровождение в сети 

идёт на пользу, так как там можно встретить 

множество бесполезных развлечений и 

информации. Также к проблемам цифровизации 

можно отнести сокращение рабочих мест. 

Кроме этого, возможен ещё целый ряд 

проблем, что, несомненно, может приводить к 

тревоге и стрессам. Сотрудникам может казаться 

что ИКТ запутывают их, а на выполнение задач с 

ними связанных требуется гораздо больше 

времени, чем ожидалось. У них не выходит 

отделить работу от личной жизни, это происходит 

вследствие крайней их доступности при 

использовании ИКТ. Таким образом баланс между 

работой и личной жизнью нарушается, что в свою 

очередь приводит к стрессам. Есть также опасения 

тотальной роботизации и как следствие потери 

рабочих мест, кроме того, некоторые люди бояться 

слежки через интернет, так как это является 

практически прямым вмешательством в их личное 

пространство. У них присутствуют опасения, что 

хакеры могут имитировать личность людей для 

достижение своих целей или ради развлечения. У 

многих рабочий график стал очень плотным и им 

попросту не хватает свободного времени. 

Вследствие чего растёт недовольство тем, что их 

загружают большим количеством работы. 

По данным американского института 

стресса напряжение сотрудников никуда не 

девается: 

1. Ежегодные потери компаний из-за 

подавленного состояния сотрудников составляют 

порядка 300млрд долларов; 

2. Около 83 процентов сотрудников 

крупных компаний страдают от стресса и около 

миллиона человек ежедневно пропускают по этой 

причине работу; 

3. В результате стресса на работе по 

разным оценкам происходит от 100 до 150 тыс. 

смертей в год. 

Следовательно, на западе были сделаны 

выводы, что стресс гораздо более вреден для бизнеса 

чем предполагали ранее. Как вследствие в данной 

стране уже более 10 лет вводят ментальные 

программы для поддержания психологического 
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здоровья сотрудников на работе Одной из первых 

компаний которая начала это внедрять стал Гугл, 

автором стал сотрудник Чед-Мэнг Тан из Сингапура. 

В 2007 году он запустил курс Search Inside Yourself. 

Он презентовал его как программу развития 

эмоционального интеллекта, но фактически он 

похож на курс медитации. Данная программа 

способствует повышению личной эффективности и 

снижению стресса сотрудников. 

Далее проанализируем как менялась 

стрессоустойчивость сотрудников за последние 

несколько лет в компании Гугл 

Для начала разберём необычный 

достаточно новаторский опыт, который 

применялся в компании для борьбы со стрессом. 

Насколько известно, уровень цифровизации и 

цифрового взаимодействия в компании находится 

на достаточно высоком уровне.  

Далее вашему вниманию будет 

представлен некий перечень проблем, на которые 

обратили внимание сотрудники компании: 

Как считают опрошенные, что из-за ИКТ 

они слишком много занимаются проблемами 

других. 

Пользователям очень трудно быть вне 

связи, так как из-за ИКТ они доступны всегда и в 

любое время.  

Из-за бесцельного общения с другими 

людьми в социальных сетях опрошенные теряют 

много времени на работе 

Также ИКТ могут создать ощущение что 

на электронные письма нужно отвечать сразу же 

или какие бы то ни было другие нежелательные 

социальные нормы. 

Вследствие развитых ИКТ у большинства 

не получается отдохнуть от социальных 

взаимодействий на работе 

Кроме того, респонденты зачастую 

жаловались на несовпадение требований по 

рабочим задачам и функциональности ИКТ. 

Многие люди пожаловались на огромную 

перегруженность ИКТ функциями, большинство из 

которых им скорей всего никогда не понадобиться 

Для выполнения обычных рабочих задач 

людям требуется огромное количество различных 

систем.  

Многие считают, что могли бы работать 

без того огромного перечня ИКТ которыми их 

снабжают на работе. 

Если вы узнали себя среди этих людей, то 

у вас скорей всего достаточно высокая 

подверженность цифровым стрессорам. 

Далее вашему вниманию будут 

представлены данные того, как же изменилась 

стрессоустойчивость сотрудников в компании Гугл 

после внедрения методов, которые предложил Чед-

Мэнг Тан 

Для исследования был использован 

опросник на уровень стрессоустойчивости. Было 

опрошено ровно 100 сотрудников для удобства 

подсчёта и получены следующие ответы: 

 

Таблица 1 Стрессоустойчивость сотрудников офиса компании Гугл 

 

 Варианты ответов 

№ вопросов почти 

всегда 

часто иногда почти 

никогда 

1) Я чувствую себя неорганизованным 

и неподготовленным для рабочего дня 

0ч (0%) 10ч 

(10%) 

50ч (50%) 40ч (40%) 

2) Мне никогда не хватает времени 

чтобы сделать все дела 

0ч (0%) 10ч 

(10%) 

50ч (50%) 40ч (40%) 

3) Мне сложно выделить время для 

приятных занятий 

 0ч (0%) 0ч (0%) 60ч (60%) 40ч (40%) 

4) Я расстраиваюсь или нервничаю, 

когда опаздываю на собрания 

0ч (0%) 0ч (0%) 60ч (60%) 40ч (40%) 

5) Когда приближаются сроки сдачи 

проекта я начинаю паниковать 

0ч (0%) 10ч 

(10%) 

80ч (80%) 10ч (10%) 

6) Мне сложно выспаться 

(беспокойный сон, недосыпание) 

10ч 

(10%) 

20ч 

(20%) 

30ч (30%) 40ч (40%) 

7) У меня такое чувство что я беру на 

себя больше, чем под силу 

0ч (0%) 10ч 

(10%) 

30ч (30%) 60ч (60%) 

8) Мне кажется, что я практически не 

контролирую происходящее в течении 

рабочего дня 

0ч (0%) 0ч (0%) 30ч (30%) 70ч (70%) 

9) Я откладываю перерыв на обед или 

вообще отменяю его 

0ч (0%) 40ч 

(40%) 

20ч (20%) 40ч (40%) 

10) В конце рабочего дня я чувствую 

себя измождённым 

0ч (0%) 20ч 

(20%) 

60ч (60%) 20ч (20%) 

11) Если мне тяжело, я никому об этом 

не говорю 

10ч 

(10%) 

20ч 

(20%) 

50ч (50%) 20ч (20%) 

12) Я мучаюсь головными болями и 

усталостью большую часть дня 

0ч (0%) 0ч (0%) 10ч (10%) 90ч (90%) 

 

Как мы можем видеть исходя из опроса 

сотрудники компании Гугл показали достаточно 

высокий уровень стрессоустойчивости, что может 

говорить об эффективности внедрённых методов по 
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снижению цифрового стресса. Так как известно, 

что работа в офисе является довольно стрессовой и 

такие показатели позволят компании достигать 

хороших результатов в разработке и продвижении 

своих проектов и продуктов на рынок.  

А теперь давайте разберёмся какими же 

методами удалось достичь снижения уровня 

цифрового стресса в компании: 

1) Активное информирование 

работников о программе подержания ментального 

здоровья 

2) Каждые два года проводиться 

медицинское обследование и уделяется особое 

внимание психологическому состоянию 

3) Была запущена программа 

улучшения сна с помощью цифровых технологий 

4) Рабочие места сотрудников 

тщательно обустраиваются  

5) Оплачивают спорт массажи и 

здоровое питание 

6) Количество отпусков 

увеличивается. Причиной для этого могут 

послужить, например, семейные обстоятельства. 

7) Так же создана специальная сеть 

Blue Dot люди из которой готовы поговорить с 

сотрудниками, если у последних обнаружены 

какие-либо психологические проблемы. 

8) Также в пакет мед обслуживания 

была включена возможность посещения 

психотерапевта 

Кроме того, в компании есть специалист 

по ментальному здоровью Лорен Уитт, которая 

должна следить, чтобы сотрудники компании 

прибывали в нормальном эмоциональном 

состоянии. Ей помогает в этом целая команда. 

Получается, что с одной стороны 

компании необходимо, чтобы сотрудники 

работали, но с другой не выгодно выжимать из них 

все соки, увольнять и нанимать новых. Тем не 

менее определённый уровень напряжения в 

компании всё же необходим. Ведь только в 

преодолении непростых ситуаций человек 

становиться более целостной и сильной личностью, 

а в профессиональном плане достигает мастерства. 

Поэтому столь важно современных IT компаниях 

соблюдать этот баланс. Давать сотрудникам тот 

перечень задач, с которым им под силу справляться, 

при этом обеспечивая психологически комфортную 

атмосферу. При этом главным аспектом будет 

служить эмоциональная составляющая каждого 

сотрудника. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – индивидуальному подходу к 

воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями. Речь идёт об индивидуальных формах работы, в том 

числе в условиях семейного воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. Для детей с ограниченными 

возможностями важно максимально овладеть навыками самообслуживания, научиться ориентироваться в 

окружающем мире и жить самостоятельно, насколько это возможно. 

 

Ключевые слова: сущность воспитания ребенка с ограниченными возможностями, патологические 

реакции родителей, ребенок с ОВЗ в семье, система индивидуальных коррекционных занятий, методы и 

методические приемы воспитания. 

 

Среди многообразия современных 

образовательных методов и приемов работы с 

детьми можно выделить те, которые в большей 

степени способствуют лучшему усвоению и 

запоминанию учебного материала, и наиболее 

полно решают задачи развития детей с 

интеллектуальными нарушениями. Это 

индивидуальные формы работы, в том числе 

семейного воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Главное для детей с ограниченными 

возможностями – максимально овладеть навыками 

самообслуживания, научиться ориентироваться в 

окружающем мире и жить самостоятельно, 

насколько это возможно. Поэтому родителям, 

педагогам и другим специалистам необходимо 

выбрать наиболее оптимальные условия и формы 

обучения, воспитания, физического развития, 

обеспечивающие нормальную жизнь таких детей в 

обществе.  

Если дети, требующие особого внимания, 

лишены правильного подхода родителей к их 

развитию, то недостатки углубляются, а сами дети 

нередко становятся тяжелым бременем для семьи и 

общества.  

Ситуация восприятия ребенка-инвалида в 

семье характеризуется рядом особенностей: у 

родителей и детей фрустрируется ряд 

потребностей, таких как потребность в общении, 

потребность в продолжение рода и т.д.; длительные 

и иногда хронические состояния тревоги, отчаяния, 

отсутствие перспектив на будущее, одиночество, 

непонимание со стороны окружающих людей; 

проблемы сохранения семьи; опасение, что муж 

оставит семью; частые материальные трудности; 

проблемы в продолжении карьеры и 

самоактуализации родителей; частые 

психотравмирующие ситуации, связанные с 

состоянием здоровья ребенка, социальными 

проблемами и т.д.; полная поглощенность 

проблемами, связанными с ребенком; изоляция от 

общества в целом. 

Современные психолого-педагогические и 

социально-психологические технологии позволяют 

и семье и ребенку жить счастливо [2]. 

Педагогическая система, создаваемая для 

детей с нарушениями в развитии, должна решать 

как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки, так и вопросы их социализации. 

К детям-инвалидам в семьях 

предъявляются, как правило, заниженные 

требования, запросы. Проявляется гиперопека, 

гиперпротекция. Ребенок обычно ограничен в 

собственной активности. Это способствует 

закреплению инфантильности, неуверенности в 

себе, несамостоятельности, что влечет за собой 

трудности общения, установления межличностных, 

межполовых контактов. Чтобы родительская 

любовь стала силой, формирующей характер и 

психическое состояние ребенка, по мнению Л.М. 

Шипицыной, родители детей-инвалидов должны 

обладать следующими ключевыми чертами:  

– иметь веру в жизнь, внутреннее 

спокойствие, чтобы не заражать своей тревогой 

детей;  

– строить свои отношения к ребенку на 

ожидании успешности, что определяется 

родительской верой в его силы и возможности;  

– четко знать, что ребенок не может 

вырасти без атмосферы похвалы;  

– развивать самостоятельность своего 

ребенка и поэтому для его же блага (по 

возможности) сокращать постепенно свою помощь 

до минимума.  

Первым шагом к принятию ребенка 

является наблюдение за ним. Причем наблюдение 

безоценочное, как бы даже дистанцированное. 

Эффективным является ведение дневника 

наблюдений за ребенком. В нем можно отмечать, 

как играет ребенок, какие игрушки привлекают его 

внимание, чем он играет, как общается с 

родителями, со взрослыми людьми, с детьми, как 

ест: аккуратно или не очень, может ли сам выбрать, 

что ему делать и т. п. [4]. 

Основная особенность детей с 

интеллектуальными нарушениями – это полная 

невозможность включения в какую-либо 

целенаправленную деятельность, интерес 

неустойчивый, сконцентрировать их внимание 

удаётся лишь на очень непродолжительное время.  
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Исходя из особенностей детей, работа с 

ними начинается с формирования эмоционального 

отношения к окружающему, взрослым, 

сверстникам, интереса к происходящему вокруг [3]. 

Важно научить родителей методам и 

методическим приемам, которые они смогут 

применять в процессе воспитания своего ребенка.  

Первый метод, который может 

применяться в процессе семейного воспитания 

«особого» ребенка, – это метод моделирования 

различных бытовых ситуаций. Ребенок 

развивается, наблюдая за ежедневными событиями 

в доме: приготовление еды, стирка белья, разговор 

родителей по телефону и т. д. Для того чтобы 

«особый» ребенок усвоил эти ситуации, чтобы он 

чувствовал себя в них комфортно, родители могут 

создавать подобные ситуации и обучить ребенка 

элементарным действиям: как нужно брать 

телефонную трубку, куда нажимать, как вежливо 

ответить на звонок, что дает ребенку определенный 

опыт, который постепенно накапливаясь, готовит 

его к самостоятельной жизни.  

Второй метод – игровой: различные 

сюжетно-ролевые игры, игры, моделирующие 

поведение, домашние спектакли, развивающие и 

подвижные игры. Игра – это осмысленная 

деятельность, т. е. совокупность осмысленных 

действий, объединенных единством мотива. Игра 

является важнейшей самостоятельной 

деятельностью ребенка и имеет большое значение 

для его физического и психического развития, 

становления индивидуальности и формирования 

коллектива.[6]. 

Третий метод – это смена обстановки: 

выезды на природу, прогулки в лес, на озеро и т.п. 

Природа дает ребенку с ограниченными 

возможностями очень многое. Он чувствует себя 

более раскрепощенным, на него не давит город 

своими порядками. Такие поездки имеют 

образовательное значение. Можно познакомить 

ребенка с названиями цветов и деревьев, насекомых 

и птиц. Можно поиграть с ребенком в простые 

подвижные игры. Научить собирать ягоды, грибы, 

на примере показать, как нужно охранять природу 

и т.п.  

Четвертый метод – доступные ребенку 

творческие задания: нарисовать, вылепить из 

пластилина или глины, вырезать из бумаги, 

раскрасить картинку, сделать аппликацию и пр. В 

настоящее время проводится большое количество 

конкурсов и выставок работ детей-инвалидов. Они 

хотят быть чем-то полезными, надо им только 

немного помочь.  

Пятый метод – тесное сотрудничество 

специалистов и семьи. Некоторые специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения 

практикуют совместные советы родителей и 

специалистов. На совете обсуждается дальнейшая 

программа для ребенка, разрабатывается так 

называемый маршрут развития ребенка. Может 

обсуждаться, в каком классе (группе) ему лучше 

заниматься, какие виды деятельности 

предпочтительнее, какими навыками он уже 

владеет, а какие ему еще нужно прививать, и т. д. 

Специалисты могут помочь составить план 

домашнего воспитания, рассказать, как и чем 

можно заниматься, на что нужно обратить 

внимание. 

 Шестой метод. Действенным методом в 

работе с детьми-инвалидами является театр, в 

котором сосредоточено много важных моментов 

реабилитации, где ребенок приобретает знания 

через деятельность. Дети могут непосредственно 

взаимодействовать с героями в домашней 

обстановке. Если это кукольный спектакль, то это 

придает спектаклю необыкновенную волшебную 

силу. Ведь не только куклу можно создать, можно 

еще самим и написать сказку, обсудить какую-то 

проблему, которая актуальна в данный момент, и 

«сказочным» образом найти пути разрешения этой 

проблемы. Работая таким образом, родители 

начинают лучше понимать ребенка, искать 

творческое разрешение возникающих проблем [1]. 

Таким образом, родители, обладая 

определенными знаниями, могут очень многое 

сделать для своего ребенка, помочь ему 

адаптироваться в жизни. Дети, которые проходят 

школу жизни вместе с родителями, имеют больше 

возможностей для своего развития. Поэтому, чем 

больше усилий приложено родителями к 

воспитанию и обучению ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, тем более 

благоприятно сложится его жизнь. При этом работа 

родителей умственно отсталого ребенка должна 

носить целенаправленный, повседневный и 

последовательный характер, она должна 

начинаться как можно раньше и продолжаться всю 

жизнь [5]. 
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FORMS AND METHODS  

OF UPBRINGING CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 

The article is devoted to the actual problem of today - an individual approach to the upbringing of children with 

intellectual disabilities. We are talking about individual forms of work, including in the conditions of family education 

of children with intellectual disabilities. It is important for children with disabilities to master self-care skills as much as 

possible, learn to navigate in the world around them and live independently as much as possible. 

 

Key words: the essence of raising a child with disabilities, pathological reactions of parents, a child with 

disabilities in the family, a system of individual correction classes, methods and methodological techniques of 

upbringing. 
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СВЯЗЬ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С ПЛАНИРОВАНИЕМ 

БУДУЩЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
 

Макаров Юрий Иванович, 

Студент Смоленского государственного университета 

 

В данной статье рассматривается подход к изучению самоопределения, основанный на выявлении 

родовидовой связи между самоопределением как суперординатным понятием и профессиональным 

самоопределением как субординатным понятием. Кроме профессионального самоопределения также 

выделяются такие виды самоопределения как личностное и семейное. 

 

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, родовидовая связь между 

понятиями, родовые признаки, видовые признаки. 

 

 

Самоопределение – сложное и 

многозначное понятие. При этом данный феномен 

является довольно важным в психологии развития, 

особенно в отношении к старшему подростковому 

и юношескому возрасту. Это обусловливает 

актуальность его изучения и важность построения 

модели данного феномена, отражающей основные 

процессы, происходящие в указанные возрастные 

периоды. 

Феномен самоопределения 

рассматривается в основном в отечественной 

психологии. В трудах зарубежных ученых чаще 

используется термин идентичность, нежели термин 

самоопределение. В трудах отечественных ученых 

самоопределение рассматривается в разных 

аспектах: как самодетерминация (С. Л. 

Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская), как 

механизм формирования идентичности (Н. В. 

Антонова, В. В. Белоусова), как конструирование 

жизненного поля личности (М. Р. Гинзбург), как 

процесс достижения социальной зрелости (В. Ф. 

Сафин), как раскрытие способности опираться на 

самого себя (Т. М. Буякас) и т. д. 

Важно отметить, что наиболее 

востребованным видом самоопределения в теории 

и практике психологии является профессиональное 

самоопределение. В электронной научной 

библиотеке E-library около 50% статей с указанием 

самоопределения как ключевого слова относятся 

именно к профессиональному самоопределению. 

Приблизительно 30% данных статей относятся к 

самоопределению в целом и лишь 20% к остальным 

видам самоопределения. Актуальность 

профессионального самоопределения в 

психологической практике доказывается наличием 

в России большого количества 

профориентационных центров, как частных, так и 

государственных, а также включением в 

должностные обязанности школьных педагогов-

психологов проведения профориентационной 

работы со всеми возрастными категориями детей. 

На основании этого можно отметить 

некоторое противоречие между высокой 

значимостью профессионального самоопределения 

в науке и практике и отсутствием в современных 

исследованиях чётко просматриваемой связи 

самоопределения в целом с самим 

профессиональным самоопределением.  

В отечественной психологии существуют 

детально проработанные концепции 

самоопределения. Такими, на наш взгляд, являются 

концепция Н. В. Антоновой, В. В. Белоусовой и 

концепция М. Р. Гинзбурга. Однако ни в первой, ни 

во второй концепции подробно не описываются 

родовидовые связи самоопределения как 

суперординатного понятия и профессионального 

самоопределения как субординатного понятия. 

Концепция Н. В. Антоновой и В. В. Белоусовой 

подробно рассматривает связь самоопределения и 

идентичности, а М. Р. Гинзбург вводит для 

описания самоопределения новое понятие – 

жизненное поле личности, связывая тем самым с 

самоопределением такие процессы как 

самопознание, самореализацию и планирование 

будущего. Данные подходы позволяют увидеть 

связь самоопределения с формированием 

идентичности человека и с процессом 

планирования будущего, однако не дают 

детального ответа на вопросы: «Какие родовые 

признаки самоопределения существуют у 

профессионального самоопределения и какие 

видовые признаки отделяют его от других видов?» 

Именно данные вопросы представляются нам 

первоочередными при разработке подхода к 

изучению самоопределения. Актуальность таких 

вопросов аргументируется высокой 

востребованностью именно феномена 

профессионального самоопределения, которая 

даже выше, чем у самоопределения в целом. 

Создание подхода к изучению 

самоопределения, в котором подробно 

расшифрованы родовидовые связи 

профессионального самоопределения с 

суперординатным понятием, даст нам возможность 

изучать профессиональное самоопределение через 

самоопределение в целом и наоборот. Это позволит 

выявить особенности двух данных феноменов, 

которые могли быть упущены при их раздельном 

изучении, а также даст возможность увидеть на 

основе выявленных родовидовых связей и другие 

виды самоопределения. Проработка видов 

самоопределения также представляется нам весьма 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/37.032/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/37.032/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
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важным направлением, так как в данном вопросе на 

текущий момент не существует единого мнения 

между отечественными исследователями. 

Для выявления родовидовых связей 

профессионального самоопределения с 

самоопределением в целом необходимо в первую 

очередь определиться с тем, что именно мы будем 

называть профессиональным самоопределением. 

Данный феномен рассматривается в работах 

большого количества авторов: Е. А. Климов, Н. С. 

Пряжников, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Л. И. 

Божович, Э. Ф. Зеер и другие. Выявление единого 

определения профессионального самоопределения 

является непростой задачей, так разные 

исследователи имеют собственные взгляды на 

данное понятие. Однако каждый учёный, 

рассматривающий профессиональное 

самоопределение, в качестве ядра этого процесса 

выделяет выбор профессии. Это общее зерно, 

объединяющее все точки зрения.  

При этом самое известное описание этапов 

развития субъекта профессионального 

самоопределения (Е. А. Климов) включает в себя не 

только процесс выбора профессии, но и процесс её 

освоения, адаптации к ней, самореализации и 

саморазвития в процессе профессиональной 

деятельности [3]. Это позволяет предположить, что 

профессиональное самоопределение – это процесс, 

тесно связанный с выбором профессии, но на нём 

не завершающийся. 

Важную особенность любого 

самоопределения, в том числе и 

профессионального, подчёркивает М. Р. Гинзбург. 

Этой особенностью является наличие аспектов 

будущего и настоящего времени в процессе 

самоопределения [2].  

Выбор профессии происходит в 

психологическом будущем, подросток отвечает на 

вопросы о своей грядущей жизни: «Какой 

деятельностью я буду заниматься в будущем? Где я 

освою эту профессию? Куда пойду 

трудоустраиваться? Насколько успешен я буду в 

этой сфере?». Ответы на данные вопросы 

складываются в единый профессиональный план: 

какую профессию осваивать, где, как долго; какие 

качества и навыки развивать; куда 

трудоустраиваться. Однако на планировании 

профессионального маршрута самоопределение не 

заканчивается – сама реализация построенных 

планов также является значимой для 

профессиональной самореализации. Будут ли 

реализованы именно те планы, которые подросток 

построил с самого начала, или он откажется от 

своих идеалов в угоду простоте поступления в 

учебное заведение? Какие способы получения 

диплома будут им выбраны: усердная учеба или 

безответственность на занятиях и шпаргалки на 

экзаменах? Будет ли подросток прилагать усилия к 

реализации своего плана или поменяет его под 

влиянием обстоятельств? Всё это вопросы 

профессионального самоопределения, и они 

раскрываются не в формировании планов, а в их 

реализации. 

Резюмируя вышесказанное, 

профессиональное самоопределение можно 

определить как планирование субъектом 

собственного профессионального пути и 

реализацию данных планов. Понятие 

профессионального пути включает в себя как этап 

выбора профессии, так и дальнейшие этапы 

профессиональной самореализации, раскрытые Е. 

А. Климовым в этапах развития субъекта 

профессионального самоопределения. Подробнее 

процесс реализации профессиональных планов 

будет рассмотрен в последующих статьях. 

Отталкиваясь от данного определения 

профессионального самоопределения, мы можем 

выявить родовые признаки самоопределения в 

целом и видовые признаки именно 

профессионального самоопределения. Без 

сомнения, профессиональное содержание планов 

является видовым признаком профессионального 

самоопределения. При этом планирование 

будущего жизненного пути в целом и реализация 

данных планов может быть родовым признаком 

самоопределения как более общего феномена. В 

таком случае ясно прослеживается логика при 

переходе с высокого уровня обобщения на более 

низкий: самоопределение – это планирование 

будущего жизненного пути в целом и реализация 

данных планов, а профессиональное 

самоопределение – это создание и реализация 

планов, касающихся только части жизненного пути 

(профессиональной самореализации). При этом для 

выявления оставшихся видов самоопределения 

достаточно выделить остальные элементы 

жизненного пути, помимо профессиональной 

самореализации. 

Для этого обратимся к классификации 

жизненных планов И. Н. Астафьевой [1]. Она 

выделяет три значимые сферы жизни: личностную, 

карьерную и семейную. Соответственно данным 

сферам обозначаются виды жизненных планов: 

эгоментарный план (нацеленность на личностное 

развитие), профессионально-карьерный план 

(реализация субъекта в профессиональной сфере) и 

матримониальный план (нацеленность на 

реализацию в семейной жизни). В соответствии с 

данной классификацией в качестве видов 

самоопределения можно выделить 

рассматриваемое выше профессиональное 

самоопределение, а также личностное 

(эгоментарное) и семейное (матримониальное) 

самоопределение. 

Таким образом, был представлен подход к 

изучению самоопределения, основанный на 

выявлении родовидовых связей между 

самоопределением в целом и профессиональным 

самоопределением. В рамках данного подхода 

самоопределение рассматривается как 

планирование будущего жизненного пути и 

реализация данных планов. В качестве видов 

самоопределения выделяются профессиональное, 

личностное и семейное, в соответствии с видами 

жизненных планов: профессионально-карьерными, 

эгоментарными и матримониальными. Данный 

подход основан на идее выявления чётко 

просматриваемой связи между самоопределением 

как суперординатным понятием и его видами. В 

таком случае особенности самоопределения как 

общего феномена будут проявлены в каждом из его 

видов, что позволит изучать данные виды 
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самоопределения более целостно, без отрыва друг 

от друга и от самоопределения как родового 

понятия. В дальнейшем данный подход 

планируется дополнить целостной моделью 

самоопределения и его видов, а также подробно 

раскрыть каждый компонент планирования 

жизненного пути и реализации жизненных планов. 

Нам видится необходимость разработки 

моделей различных феноменов, позволяющих 

видеть связи между разными психологическими 

понятиями. Это необходимо для целостного 

восприятия психологических явлений и 

преодоления мозаичности в изучении психологии 

человека, наблюдаемую в современной 

психологической науке и обусловленную 

многообразием научных подходов к одним и тем же 

явлениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ  

К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БЛИЖАЙШИМ 

ОКРУЖЕНИЕМ У СПОРТСМЕНОК 10-12 ЛЕТ 
 

 

Федосеева Светлана Анатольевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма» 

 

В данной статье представлены результаты исследования корреляционных связей мотивации к 

занятиям спортом и взаимоотношений с ближайшим окружением у спортсменок 10-12 лет, занимающихся 

художественной и эстетической гимнастикой. Обосновано предположение о различии показателей 

мотивации, взаимосвязанной с отношениями с родственниками, друзьями и тренером, спортсменок 

командного и индивидуального вида спорта, что сказывается на заинтересованности детей к занятиям 

спортом. 

 

Ключевые слова: мотивация, спорт, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, родители, 

спортсмен, поддержка, вовлечённость родителей. 

 

Современные исследования указывают на 

то, что процесс спортивной подготовки юных 

спортсменов и становления их личности, 

посредством влияния занятий спортом, требует 

более действенных и результативных мер по 

изучению мотивации спортсмена и различных 

дополнительных факторов её стимуляции [3]. 

Спортивная мотивация учитывает существующие 

аспекты, которые либо побуждают спортсмена к 

действиям в различных ситуациях, либо нет. 

Необходимо изучить факторы, связанные с 

ближайшим окружением спортсмена, которые 

мотивируют заниматься человека спортом, в 

частности художественной и эстетической 

гимнастикой, которые рассмотрены в данной 

статье, как индивидуальный и командный вид 

спорта соответственно [1]. На всех этапах 

подготовки атлета, одной из главных задач 

психологического сопровождения является 

развитие устойчивой мотивации спортсмена в 

избранном виде спорта. На первый взгляд кажется, 

что роль тренера в поддержании мотивации юного 

спортсмена является основной, но предполагается, 

что ближайшее социальное окружение ребёнка 

оказывает не меньшее влияние на его мотивацию к 

занятиям спортом [2]. 

Одной из задач нашего исследования было 

установление взаимосвязей между показателями 

мотивации к занятиям спортом и взаимоотношений 

с ближайшим окружением. 

В исследовании применялись методика 

«Почему я занимаюсь спортом», адаптированные 

на кафедре психологии КГУФКСТ, методика 

(Кузьминой) анализа социально-психологических 

связей учащегося (по его самооценке), а также 

методика «Восприятие родителей» [4,5]. 

В исследовании принимали участие 

спортсменки, занимающиеся командным видом 

спорта на базе Академии гимнастики «AURA» г. 

Краснодара. В нём приняли участие 20 девочек, 

занимающихся эстетической гимнастикой, в 

возрасте от 10 до 12 лет и спортсменки, 

занимающиеся индивидуальным видом спорта, на 

базе школы олимпийского резерва г. Краснодара. В 

нем приняли участие 20 девочек в возрасте от 10 до 

12 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

В результате анализа корреляционных 

взаимосвязей в выборке спортсменок, 

занимающихся художественной гимнастикой, 

найдена прямая взаимосвязь между показателем 

«Внутренняя мотивация (компетентность)» и 

показателями «Друг из спортивной секции», «Друг 

из школы». Данный внутренний мотив 

свидетельствует о том, что спортсмен получает 

большое удовольствие от освоения сложного 

материала, ему нравится самосовершенствоваться 

посредством учёбы, преодоления своих слабых 

сторон и по результатам исследования можно 

сказать, что спортсменкам данной группы 

комфортнее добиваться этих успехов посредством 

дружбы, именно друзья из школы, спортивной 

секции помогают поддерживать внутреннюю 

мотивацию спортсмена [4]. Так же установлено, что 

показатель «Внутренняя мотивация 

(компетентность)» положительно коррелирует с 

показателем «Вовлечённость матери», что 

показывает важность участия матери в жизни 

ребёнка для спортсменок, занимающихся 

индивидуальным видом спорта. 

Найдены прямые корреляционные 

взаимосвязи между показателем «Внутренняя 

мотивация (новые впечатления)» и «Поддержка 

отцом автономии», «Теплота отношения отца» 

(эстетическая гимнастика). Данные взаимосвязи 

показывают, что чем больше отец присутствует в 

жизни спортсменок, тем больше они получают 

новых, ярких впечатлений от занятий спортом, это 

может быть связано с тем, что спортсменкам 

нравится рассказывать своим папам о своих 

переживаниях и чувствах от выполнения новых 

упражнений и элементов [3]. Показатель «Внешняя 

мотивация» отрицательно коррелирует с 

показателями «Вовлечённость матери» и 

«Поддержка отцом автономии», что может 

означать большую вовлечённость родителей в 
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жизнь детей, что в свою очередь приводит к 

уменьшению внешней мотивации. То есть 

спортсмену уже становится не так важна похвала, у 

него начинают больше преобладать внутренние 

мотивы, что очень хорошо для спортсменок 10-12 

лет. Так же установлена отрицательная взаимосвязь 

показателя «Внешняя мотивация (идентификация)» 

с показателями «Вовлечённость матери» и 

«Вовлечённость отца». То есть чем меньше 

родители будут материально поощрять ребёнка за 

достижения и успехи, тем больше будет расти 

внутренняя мотивация, характеризующаяся 

индивидуальностью, значимостью, 

сознательностью, ценностностью. 

В результате исследования спортсменок 

командного вида спорта были получены 

положительные взаимосвязи между показателем 

«Внутренняя мотивация (знания)» и показателями 

«Мать», «Отец», «Бабушка» и «Советуюсь». 

Внутренняя мотивация (знания) характеризует 

стремление к получению и освоению нового 

материала, знания рассматриваются в данном 

случае, как необходимые для дальнейшей жизни. 

Соответственно, мы можем сказать, что чем 

значимее и авторитетнее для спортсмена его 

родители, а так же бабушка, тем больше внутренняя 

мотивация к стремлению получения новых знаний 

и изучения сложного материала [5]. Так же на 

основе положительной корреляции внутренней 

мотивации и предпочитаемого типа отношений 

«Советуюсь» мы можем свидетельствовать, что 

именно советы ближайшего окружения помогают 

спортсмену поддерживать мотивацию к получению 

новых знаний необходимых для жизни в 

дальнейшем. Показатель «Внутренняя мотивация 

(Компетентность)» положительно коррелирует с 

показателями ближайшего окружения «Мать», 

«Бабушка» и «Советуюсь». Внутренняя мотивация 

(компетентность) характеризует направленность 

спортсмена на самосовершенствование 

посредством учебы, преодоления своих слабых 

сторон. Человек с данным типом мотивации, 

получает большое удовольствие от освоения 

сложного материала. На основе полученных 

данных можно сделать вывод о том, что чем больше 

спортсмен советуется с матерью и бабушкой в 

жизненных и спортивных вопросах, тем больше 

ребёнок чувствует поддержку и у него появляется 

вера в свои силы и в освоение нового сложного 

материала. 

Такой показатель как «Внутренняя 

мотивация (новые впечатления)» положительно 

коррелирует с показателем «Отец». Внутренняя 

мотивация (новые впечатления) означает 

получение приятных эмоций от выполнения 

деятельности, связанных с процессом обучения. 

Как правило, отец в семье авторитет и он не так 

эмоционален как мама, поэтому реже хвалит и 

поддерживает ребенка, так же это может быть 

связано с обычным дефицитом времени из-за 

работы. Поэтому получить похвалу и поддержку от 

отца может быть заветным желанием ребёнка, 

получение новых эмоций, что и поддерживает 

мотивацию к занятиям спортом. Так же 

установлена положительная взаимосвязь 

показателя «Внешняя мотивация (идентификация)» 

с показателями «Дедушка» и «Советуюсь», что 

означает то, что чем больше значим дедушка и тип 

отношений «советуюсь» для спортсмена, тем выше 

его внешняя мотивация и стремление к 

сознательности. Вероятней всего, что дети 

воспринимают дедушку, как очень светлого и 

доброго человека, с которым всегда можно 

посоветоваться, что помогает спортсмену 

почувствовать свою важность, ценность и идти к 

собственной сознательности. Так же установлена 

положительная взаимосвязь между показателем 

«Внешняя мотивация» и показателем «Дедушка». 

Данные показатели могут свидетельствовать о том, 

что для ребенка важно поощрение со стороны 

дедушки, возможно спортсмену хочется 

советоваться с дедушкой и получать позитивную 

или же наоборот негативную реакцию в ответ.  

Обобщая особенности мотивации, 

связанной с ближайшим окружением, спортсменок 

двух разных видов можно сказать, что девочки, 

занимающиеся художественной гимнастикой 

(индивидуальный вид программы) более 

мотивированы внутренне, так же они уже более 

взрослее и серьёзнее подходят к выбору окружения. 

То есть спортсменки переходят в подростковой 

возраст, где основной круг общения - это друзья, 

чем и оправдана такая внутренняя мотивация 

гимнасток. Семья для них уходит на второй план. А 

спортсменки, занимающиеся командным видом 

спорта – эстетической гимнастикой, наоборот пока 

что больше мотивированы именно семьёй, то есть 

преобладают взаимосвязи именно внешней 

мотивации. Это говорит о том, что гимнастики 

индивидуальной программы не окружены 

командой, в основном это либо друзья, либо 

соперники, поэтому им приходится бороться самим 

за себя, что даёт более быстрое взросление, чем 

когда ребёнка окружает команда (вторая семья), где 

всегда можно найти поддержку. Так же 

положительным моментом можно признать 

отсутствие в двух видах спорта корреляций с 

показателем «Амотивация». 
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Анализируя статистические данные бюджетной сферы, были вынесены положения по поводу того, 

что бухгалтерские и аналитические вопросы в организациях с производственным процессом не совсем 

значительно определены. В статье освещен методологический подход к организации учетно-аналитического 

обеспечения контроля и анализа процессно-ориентированного бюджета, сутью которого является 

организация улучшения форм первичной документации, отчетов об отклонениях и их отражения в 

бухгалтерском учете. 

 

Ключевые слова: бюджет, экономика, проблема, контроль, исполнение бюджета. 

 

 

В настоящее время актуальным является 

рассмотрение вопросов бухгалтерского учета и 

аналитического обеспечения бюджетного 

контроля, а также это очень необходимо, так как 

должны быть выполнены все принципы и методы. 

Бухгалтерский учет также переживает масштабные 

изменения не только в теоретических аспектах, но 

и на практическом опыте. Это связано с внедрением 

в учет новейших технологических процессов по 

созданию, хранению и передачи информации. 

Также прямое воздействие на скорость и качество 

данных процессов оказывает развитие цифровых 

технологий. 

Информационные технологии 

совершенствуются и внедряют все больше 

программ, позволяющих увеличивать 

эффективность и качество производства. Данный 

факт выражается модернизацией 

производственных и бизнес-процессов с целью 

совмещения человеческого труда и современных 

технологических расчетов. Важно отметить, что от 

качества учетно-аналитического обеспечения 

могут зависеть как результаты контроля и анализа 

исполнения бюджета, так и уровень эффективности 

реализации конкретных направлений 

управленческой деятельности, таких как 

планирование, учет и анализ, которые различаются 

по типу, объему управленческой работы и срокам 

ее выполнения. 

Ключевыми положениями, являющиеся 

эффективными в функционировании учетно-

аналитической системы, являются: 

1) ориентация на потребности в 

управленческих сведениях, которая включает 

отражение, накопление и представление 

постоянного потока информации; 

2) предоставление сравнительной 

информации руководящим должностям Центра 

ответственности; 

3) первичная документация и отчетность 

об отклонениях, которые служат важными 

носителями информации для обеспечения 

контрольных функций. 

Организацией производства на 

сегодняшний день является совокупность методов, 

приёмов и различных мероприятий, которые 

гарантируют наиболее эффективное сочетание 

высококвалифицированных специалистов в 

процессе труда с новейшими разработками и 

предметами труда [4]. Также необходимо 

масштабное обновление инфраструктуры, 

технологий и методов организации управления 

производством. На сегодняшний день 

экономическая ситуация определяется началом 

четвёртой промышленной революции, где 

создаются новейшие цифровые предприятия. Они 

обеспечивают персонализированное производство 

продукции, работ или услуг на отечественном и 

мировом рынках.  

Методологический подход, направленный 

на улучшение учетно-аналитического обеспечения 

контроля, качества и анализа исполнения бюджета, 

предполагает: 

- разработку системы учета, основанной на 

соотношении фактических и бюджетных 

показателей, что позволяет обнаруживать 

отклонения в вертикальном и горизонтальном 

положениях. Вертикаль учета локализовывает 

отклонения по уровням управления - нижний 

(действия, операции), средний (бизнес-процессы), 

высший (компания в целом). Горизонтальное 

направление обеспечивает выявление отклонений в 

различных модулях предприятия: экономический, 

экологический, социальный. 

- подготовка первичных документов для 

организации учета доходов и расходов, 

включающая возможность накопления сведений об 

отклонениях; 

- разработка форм отчетов по результатам 

контроля и анализа.  

Анализируя статистические данные по 

рассматриваемому вопросу, наиболее сложная 

часть бюджетного процесса – это методология 
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отражения фактических данных и отклонений от 

бюджетных показателей в системе бухгалтерского 

учета с целью минимизации количества 

неучтенных отклонений. 

 Анализируя публикации по данной теме, 

было установлено, что для достижения указанной 

цели применяется как система финансового и 

управленческого учета, так и бюджетный учет. 

Различные научные издания описывают подходы 

по решению проблемы установления бюджета, 

фактических показателей и их отклонений с целью 

учетно-аналитического обеспечения контроля, и 

анализа исполнения бюджета. В процессе изучения 

методов учета отклонений от бюджетных 

показателей в зависимости от используемых 

инструментов можно отметить два ключевых 

положения. Первый построен на отражении в 

системном учете на синтетических и аналитических 

счетах. Он предполагает анализ данных о разницах, 

накопленных на счетах, с достаточной степенью 

детализации и последующее списание разниц со 

счетов прибыльности. Кроме того, учитываются 

отклонения по различным категориям затрат и 

выгод, используемых ресурсов, центров 

ответственности и бизнес-сегментов.  

Второй способ предполагает отражение 

отклонений в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета без применения специальных 

счетов и субсчетов, что характерно для 

использования нормативного метода. Применение 

второго варианта включает некоторые 

ограничения. Важно отметить, что использования 

норм и стандартов оказывает влияние на 

увеличение степени контроля над уровнем затрат 

на внутрихозяйственном уровне за счет выявления 

отклонений фактических затрат от их нормативных 

значений. Проблема надежности может быть 

усложнена тем, что неточность в расчете норм 

потребления для одной позиции оказывает влияние 

на результаты распределения фактических затрат 

по всем позициям в группе, что может приводить к 

вариациям в транзите. Так как расчет отклонений 

производится на основе расчетов для каждой статьи 

затрат, то перерасход по определенным позициям 

может быть компенсирован за счет экономии по 

другим. Завышенные стандарты могут позволить 

руководящим должностям магазина скрывать 

непродуктивные убытки, в том числе и воровство. 

Иной не менее важной и серьезной проблемой 

является конфиденциальность внутренних 

сведений, которая может быть обеспечена только 

путем исправления отклонений в подсистеме 

бухгалтерского учета отеля. Кроме всего 

вышесказанного можно также отметить проблему 

традиционной организации учета в разрезе 

структурных подразделений, что основательно 

способно усложнять обмен информацией и 

приводить к ненужному дублированию данных. 

Организацией учетно-аналитического 

обеспечения контроля, качества и анализа 

исполнения бюджета является формирование 

информационных кластеров в зависимости от 

специфики разрабатываемого бизнес-решения, 

целей и задач. Важно отметить, что использование 

цифровых технологий помогает обеспечить 

наиболее высокий уровень производительности 

труда и качества продукции, а также улучшение 

контроля за совершаемыми затратами и прогноза 

процессов производства и управления. Кстати, 

даже оборудование, которое оснащено цифровыми 

сенсорами и датчиками, обеспечивает регистрацию 

процессов производства с высокой точностью, а за 

счет получаемой информации встроенные 

процессоры гарантируют самостоятельное 

принятие решений. 

Стоит отметить, что важно выбрать счета 

для синтетического и затратного учета, а также 

разработать формы первичных документов и 

управленческих отчетов, которые можно 

применять вместе для мониторинга и анализа. 

Такой подход обеспечит более эффективное 

объединение всех компонентов системы 

управления: планирования, анализа, контроля, 

качества, регулирования и учета.  

В процессно-ориентированных отраслях с 

целью реализации поставленных задач наиболее 

целесообразно применять метод ABC (бизнес-

ориентированный метод расчета производственных 

затрат), который основал американский ученый Р. 

Купер и Р. Каплан. Важно подчеркнуть, что 

представленная разработка является авторским 

обобщением практики многочисленного ряда 

зарубежных организаций. Нобелевский лауреат по 

экономике Р. Коуз в 1937 году предложил термин 

«коммерческая операция как единица 

экономической деятельности». Б. Райан, продолжая 

основную мысль Р. Коуза, отметил, что 

совокупность операций или действий служит 

источником затрат, а себестоимость продукции 

основывается так: на начальном шаге основные 

затраты включают прямые затраты на материалы, 

рабочую силу и иные переменные затраты, которые 

необходимы для выполнения операции; во втором 

этапе в себестоимость включаются косвенные 

затраты, распределяемые пропорционально 

количеству операций определенного типа по 

производству данного продукта [3].  

Система бухгалтерского учета ABC 

обеспечивает: 

- наиболее верное распределение затрат в 

разрезе видов деятельности, бизнес-процессов, 

операций и действий, а также с большей точностью 

оценивает значение показателей, которые можно 

отслеживать для менеджеров различного уровня; 

- оценку эффективности распределения 

ресурсов; 

- исследование степени достижения 

бюджетных показателей, а также организацию 

системы мотивации и вознаграждения; 

- оценку вклада различных подразделений 

в финансовый итог компании, определение 

процессов с добавленной стоимостью и без нее на 

основе полученной информации, проведение 

разумной реконструкции бизнес-процессов и 

деятельности;  

- организация информационной базы с 

целью разработки бюджетов на последующие 

периоды. 

Проведение работ по созданию и 

организации учетно-аналитического обеспечения 
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рекомендовано совместно с разработкой базовой 

основной документации и организацией учета 

бюджетной информации. В основе обучения 

бухгалтерской аналитике необходимо разработать 

ряд классификаторов, в том числе: 

- классификатор видов деятельности, 

бизнес-процессов, операций и действий; 

- классификатор расходов и доходов по 

бизнес-процессам; 

- перечень видов и причин отклонений, их 

виновников; 

- список драйверов стоимости операций.  

Основой частью в процессе организации 

синтетического и аналитического учета 

фактических и бюджетных доходов и расходов, а 

также отклонений по ним служит классификатор 

видов деятельности, бизнес-процессов, операций и 

действий. Представление сведений в данной 

последовательности обеспечивает расширение 

анализа по таким разделам как: экономические 

элементы, статьи затрат, центры доходов и 

расходов, центры ответственности, объекты 

калькуляции. Отправной точкой, задающей темп и 

гарантию материальной составляющей 

производства, является этап подготовки к 

производству. 

Разработка бухгалтерского и 

аналитического сопровождения предполагает 

также разработку первичной документации.  

Важно отметить, что ключевыми 

недостатками применяемой системы первичной 

документации могут являться: 

- отсутствие универсальности для 

отражения затрат; 

- отсутствие возможности в реальной 

действительности анализировать действия 

определенных операций для товаров в 

производственной и сбытовой части; 

- отсутствие возможности вносить данные 

в различные документы. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что для обобщения сведений о состоянии 

бизнес-процессов, выявления и устранения 

отклонений необходимы бухгалтерские записи и 

наличие регистров. Разработанные первичные 

записи и документы оказывают влияние на 

увеличение эффективности, стабильности и 

улучшение качества в организациях, имеющие 

производственный процесс, а их использование 

способно оказывать эффективное влияние на 

локализацию и развитие факторов с целью 

реализации бизнес-стратегии. 
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reflection in accounting.  
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В статье поднимается проблема влияния процессов цифровизации экономики на малый и средний 

бизнес в период пандемии. В современном обществе предприниматели все чаще встречаются с различными 

трудностями, которые дают шанс способным компаниям продвигать свои товары и услуги на цифровом 

рынке. В статье проводится анализ положения цифровой экономики в России и мире. 
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 Одним из главных факторов постоянно 

развивающегося мира является его цифровое 

преобразование. По своей сути цифровизация — 

это использование новых технологий 

направленных на ускорение простых ежедневных 

процессов и совершенствование работы. И 

особенно важным этот фактор стал в период 

пандемии, когда так или иначе с последствиями 

вирусной инфекции столкнулся весь мир. Особенно 

сильно пострадала экономика стран. Случился 

обвал фондового рынка в феврале 2020 года, что 

повлекло за собой снижение стоимости ценных 

бумаг. Сильный удар по малому и среднему 

бизнесу причинил массовый карантин, из-за 

которого произошли изменения в структуре 

экономики, и вызвали массовое банкротство фирм. 

Для того чтобы продолжать свою деятельность 

фирмы начали переключаться на удаленную 

работу, искать потенциальных клиентов в 

интернете и социальных сетях. В 2020 году с 

наименьшими потерями оказались цифровые 

предприятия – организации, которые или 

изначально создавались с учётом возможностей 

использования цифровых технологий в работе в 

качестве конкурентного преимущества или были 

успешно реформированы под современные 

технологические условия. 

 В настоящее время общая 

макроэкономическая ситуация в России 

характеризуется следующими показателями: 

 ВВП в РФ по итогам 

пандемийного года упал на 3,1 %; 

 внутренний конечный спрос 

снизился на 5%; 

 уровень безработицы повысился с 

4,5% в сентябре 2019 года до 6,3% в октябре 2020 

года. В связи с трудностью перевода бизнес-

процессов сферы услуг на удаленную работу, в 

связи с введением ограничительных мер именно 

этот сектор наиболее пострадал от социально-

экономических последствий короновирусной 

инфекции. Добавленная стоимость сократилась на 

24,1% в гостиничном и ресторанном бизнесе, на 

11,4% в учреждениях культуры и спорта, на 10,3% 

в транспортных компаниях, в прочих предприятиях 

сферы услуг на 6,8%. Падение экономики России 

из-за пандемии стало максимальным за 11 лет: В 

общей сложности: 

 до 500 тысяч человек остались без 

работы в сфере розничной торговли и индустрии 

гостеприимства (в каждой из этих сегментов). 

 Снижение реальной заработной 

платы составляли 11% в индустрии 

гостеприимства, 5,8% в строительстве, 4,1% в 

розничной торговле.  

Общими проблемами для всех 

выделенных секторов в период пандемии на фоне 

всеобщей неопределенности стали снижение 

выручки из-за падения потребительского спроса, 

риск заражения сотрудников, несовершенство 

системы антикризисного управления, перебои в 

логических цепочках. По итогам прошлого года 

финансовые показатели бизнеса ухудшились на 

треть в 48 из 85 регионов России. Доля компаний, 

которые находятся в критическом положении, то 

есть не в состоянии обслуживать основной долг или 

выплачивать налоги, страховые взносы, зарплату и 

т.п, составляет 20,9%. Большинство 

предпринимателей пессимистично оценивают 

перспективы нормализации ситуации в их отрасли. 

Почти половина (43%) считают, что ситуация 

вернется в нормальное русло не ранее, чем через 

год. Таким образом, сфера услуг значительно 

пострадала от пандемии. Потому 

предпринимателям сейчас так важно 

адаптироваться к цифровому рынку. 

 Что касается последних результатов 

аналитики показателей состояния мировой 

экономики, то на данный момент наблюдается 

сокращение темпов роста экономики в 

традиционном понимании. В то же время, по 

данным SaaS Quantum Metric и Европейской 

комиссии, в период распространения 

коронавирусной инфекции объем электронной 
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коммерции в мире увеличился на 52%, более 14% 

составляет рост мирового рынка телемедицины к 

2021 г. Также многие аналитические источники 

заявляют, что на текущий момент наблюдается 

высокий темп роста доли цифровой экономики в 

среднем по всему миру. Участники вебинара 

«Цифровая экономика как источник 

экономического роста в посткризисный период» 

высказали свое мнение о том, что цифровая 

экономика сыграет главную роль в восстановление 

экономики мира, после кризиса, что был вызван 

пандемией. 

За минувшие полгода степень цифровизац

ии компаний малого и среднего бизнеса столицы и 

остальных регионов увеличился: на сегодняшний 

день равняется 50 пунктам по шкале от 0 до 100. 

Предприятия начали чаще пользоваться 

цифровыми технологиями и интернет-

инструментами в своей работе. Большинство 

компаний обзавелись собственными сайтами ( 75% 

2020 году по сравнению с 54% 2019 года). Перевод 

бизнеса в цифровое пространство привёл к тому, 

что многие предприниматели и руководители 

предприятий МСБ стали больше задумываться об 

информационной безопасности. Доля компаний, не 

использующих инструменты обеспечения 

безопасности данных, по сравнению с сентябрём 

2020 года снизилась на 7 п.п. (с 28% до 21%). 

 Подводя итоги можно сказать, что 

наблюдается расширение цифровой экономики, а 

также увеличиваются темпы цифровизации малого 

и среднего бизнеса. Более того, на основе 

экспертных оценок можно сделать вывод, что в 

ближайшем будущем цифровизация бизнеса будет 

лишь наращивать свои темпы. Именно поэтому 

компаниям, желающим продолжить свое 

существование на рынке в период пандемии, 

необходимо совершенствовать свою деятельность 

путем постоянного внедрения новых цифровых 

технологий. 
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В статье представлена проблема развития спортивного бизнеса, его маркетинга в условиях кризиса. 

В современном мире спортивный маркетинг, является мировым инструментом в области индустрии спорта. 

Если раньше о спортивном маркетинге говорили, искали подходы для применения и получения из нее выгоды, 

то в наши дни интерес к спортивному маркетингу стал гораздо интенсивнее для получения максимального 

дохода любого спортивного клуба, федерации, профессионального спортсмена и т.д. Спортивная индустрия 

на сегодняшний день развивается огромными темпами и является пространством для удовлетворения 

потребностей не только спортсменов и спортивных клубов, но и предпринимателей. 
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В современных условиях хозяйствования, 

научно-технического прогресса, информационного 

бума, в которых сегодня работают российские 

предприятия, возрастает необходимость в 

применении новейшего экономического 

инструментария, который мог бы способствовать 

адаптации предприятия к рыночным отношениям. 

В этих условиях особенно резко повышается 

значимость принимаемых на предприятии решений 

в сфере маркетинга.  

Спортивный маркетинг – это непрерывный 

поиск возможностей комплексного решения как 

непосредственных, так и косвенных задач 

потребителей спорта, компаний, работающих в 

спортивной сфере, и других физических лиц и 

организаций, связанных со спортом, в условиях 

изменчивой и непредсказуемой среды, характерной 

для самого понятия «спорт». 

Современный спорт — это не только 

универсальный механизм оздоровления людей, но 

и способ самореализации человека. При такой 

возрастающей популярности спорта компании, 

работающие в спортивной индустрии, должны 

пересматривать свои подходы к маркетинговой 

деятельности для правильного воздействия на 

потребителей. Ведь с растущей популярностью 

спорта среди населения, соответственно 

увеличивается значение эффективной 

маркетинговой деятельности компаний, которые 

работают в спортивной индустрии. 

Сфера спорта является наиболее 

«заряженной» социокультурной и физкультурной 

деятельностью людей в их стремлениях к развитию 

своих личностных и психомоторных потенциалов 

на основе конкурентных отношений. Спорт можно 

назвать наиболее открытой для обозрения ареной 

проявления закономерностей маркетинговой 

деятельности [4].  

Развитие маркетинговой деятельности в 

сфере бизнеса во многом обязано развитию 

современного спорта, конкурентная сущность 

которого адекватно отражается в конкурентной 

сущности маркетинга — организующей силы 

торговли.  

Задачи спортивного маркетинга 

невероятно сложны, и их решение требует 

комплексного подхода, высочайшего 

профессионализма и солидной теоретической 

подготовки. Это связано прежде всего с тем, что в 

спортивную деятельность вовлечены миллионы 

людей и организаций – спортсмены, 

предприниматели, журналисты, рекламисты, 

государственные организации, некоммерческие 

компании, спортивные клубы, а также зрители и 

болельщики. 

В современном мире спортивный 

маркетинг, является мировым инструментом в 

области индустрии спорта. Если раньше о 

спортивном маркетинге говорили, искали подходы 

для применения и получения из нее выгоды, то в 

наши дни интерес к спортивному маркетингу стал 

гораздо интенсивнее для получения максимального 

дохода любого спортивного клуба, федерации, 

профессионального спортсмена и т.д. 

Вопросам совершенствования 

организационно-экономического управления и 

государственного регулирования деятельности, в 

том числе и предпринимательской, в сфере спорта 

были посвящены работы В.В. Алешина, Л.В. 

Аристовой, А. Бабаева, В.К. Бальсевич, С.И. 

Братановского, С.И. Гусысова, Н.В. Жморева, Н.П. 

Иващенко, В.В. Кузина, М.Е. Кутепова, Л.Е. 

Лысенко, В.Г. Мухина, И.И. Переверзина, Н.Н. 

Пилипенко, Е.Л. Татарского, Н.А. Семеновой, Е.А. 

Сидорова, Ю.А. Фомина, В.А. Шахового, С.П. 

Шпилько и др. 

Однако некоторые проблемы до 

настоящего времени остаются за пределами 

научных интересов отечественных. авторов. Речь в 

данном случае идет о проблемах применения 

наиболее эффективных маркетинговых технологий 

на уровне как отдельно взятой спортивной 

организации или спортивного сооружения, так и в 

региональном масштабе. 

Методической основой решения этих 

проблем, по нашему мнению, могло бы стать 

усиление маркетинговых подходов и. технологий 

ориентации в деятельности спортивных 

организаций. Именно нацеленность спортивных 
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организаций на удовлетворение потребностей 

различных групп населения поможет повысить как 

экономическую, так и социальную эффективность 

их деятельности. 

Вместе с тем спортивная индустрия на 

сегодняшний день развивается огромными темпами 

и является пространством для удовлетворения 

потребностей не только спортсменов и спортивных 

клубов, но и предпринимателей. Так, современная 

спортивная индустрия представляет собой деловое 

пространство, где основная цель предпринимателей 

и коммерческих организаций заключается в 

удовлетворении широкого круга потребностей 

покупателя. Но при этом цель удержания 

потребителей так же остается одной из главной в 

жизнедеятельности любой организации. Именно за 

счет грамотного применения современных 

маркетинговых инструментов станет возможным 

привлечение и побуждение потребителя покупать 

товар или пользоваться какой-либо услугой. 

Маркетинговым инструментом, а именно рекламой 

для привлечения внимания потребителей могут 

быть: 

1.Реклама в телевидении и радио - один из 

самых распространённых способов рассказать или 

показать что-то.  

2. Кинореклама, например, в фильме 

упоминается или показывается предмет, это может 

быть сделано напрямую или скрытно.  

3.Если раньше интернет был просто 

способом общения или решением деловых задач, то 

теперь это огромное информационное поле. В 

настоящее время практически каждый молодой 

человек выходит в сеть интернет, поэтому реклама 

там может охватить большее количество людей, 

чем реклама на телевидении.  

4. Печатные виды передачи рекламы - это 

могут быть газеты или журналы. На сегодняшний 

день существует большое множество данной 

литературы. К ней же относятся разного рода 

буклеты, листовки, приглашения. Здесь же следует 

назвать организацию фотостендов и фотовитрин, 

выпуск фотомонтажей и т.п. 

5. Рассылки рекламы на почту. 

6. Реклама также может размещаться и на 

спортивных объектах, например: ледовая арена, 

футбольный стадион, в боксёрском ринге и т.п. Это 

своего рода баннеры, вывески, плакаты, граффити, 

ленточки, одежда участников соревнований, 

флажки. Если говорить о хоккее, то там рекламу 

могут разместить под лёд.  

Финансовые возможности спорта 

постоянно растут, и за этим стоят болельщики. Они 

участвуют в нем по-разному: покупают билеты, 

смотрят телевизионные передачи, слушают радио, 

читают газеты, журналы и брошюры, 

коллекционируют разнообразные сувениры, 

связанные со спортом. Все вместе они ежегодно 

тратят 6 миллиардов долларов на посещение 

различных соревнований, а отнесенные 

статистикой к категории «членов домашних 

хозяйств» проводят дома перед телевизором 178 

часов, болея за свои команды [5] 

Менеджеры по маркетингу, 

занимающиеся этим делом по всему миру, всегда 

учитывают ярко выраженный энтузиазм 

общественности ко всей индустрии спорта. Зная о 

таком постоянном и стабильном интересе, 

компании стараются «привязать» свои продукты к 

проводимым спортивным мероприятиям, надеясь, 

что интерес к спорту «заразит» товары и услуги, 

как-то с ним связанные. А разнообразие 

соревнований предлагает компаниям широкий 

выбор возможностей для организации рекламных 

мероприятий, нацеленных на различные слои 

зрителей. 

Спортивный маркетинг как 

профессиональный термин был определен в 1980-е 

годы, при этом специалисты использовали разные 

подходы к пониманию его сущности. Каждый раз, 

когда маркетинг начинают использовать в той или 

иной отрасли, осуществляется адаптация этой 

уникальной системы управления экономическими 

ресурсами.  

По мнению многих авторов, например 

Мэтью Шенка, одного из самых влиятельных 

специалистов в области маркетинга, спортивный 

маркетинг представляет собою специфическое 

применение принципов и процессов маркетинга в 

отношении спортивных продуктов через 

ассоциации со спортом. Именно это лаконичное 

определение признается и используется на сегодня 

многими учеными и практиками. На данный 

момент расширенная концепция имеет еще одну 

вариацию, спортивный маркетинг разделяют на три 

направления:  

- маркетинг спорта;  

- маркетинг через спорт; 

- массовый спортивный маркетинг.  

Нужно отметить, что к «маркетингу 

спорта» и «маркетингу через спорт» добавляется 

маркетинговая деятельность с более широким 

участием публики, когда объектом продвижения 

становится массовая физическая активность, а 

целью - привлечение к занятиям спортом более 

широких кругов населения это направление 

называют «массовый спортивный маркетинг». 

Каждое из трех направлений спортивного 

маркетинга имеет специфические объекты и цели, 

используют различный набор маркетинговых 

инструментов, а маркетинговая деятельность 

осуществляется разными типами субъектов и 

отношений в спорте [1]. 

Постоянное внимание СМИ к спорту в 

целом, отдельным его видам и соревнованиям, а 

также к выдающимся спортсменам стимулировало 

появление института спортивного спонсорства, 

получившего мощный импульс развития в начале 

1980-х годов. В наше время максимально высокий 

уровень спортивных результатов создает отличные 

предпосылки для организации популярных зрелищ, 

востребованных телевидением, которое и 

формирует в итоге многомиллионные аудитории 

зрителей [2] 

Российская действительность, к 

сожалению, не изобилует успешными примерами 

государственного маркетинга в сфере массового 

спорта. Большое количество государственных 

программ – как федерального, так и регионального 

уровня, как правило, сильно бюрократизированы, 

мало ориентированы на потребности граждан, в 

глазах которых они выглядят скорее как 
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формальные отчеты одних чиновников перед 

другими.  

Маркетинг в спортивной и физкультурно-

оздоровительных сферах только начинает 

пробивать себе дорогу особенно в России, а многие 

специалисты уже считают, что у спортивного 

маркетинга появились серьезные проблемы: 

1. Демографические изменения, которые 

пройдут в ближайшем будущем, существенно 

повлияют на спортивный маркетинг. Сюда 

относится: 

- процесс старения наций. Некоторые 

спортивные организации уже начали заниматься 

усовершенствованием своих систем маркетинга с 

учетом этой тенденции; увеличение количества 

пожилого населения в большинстве развитых стран 

может серьезно повлиять на посещаемость 

спортивных соревнований, популярность видов 

спорта и размер телевизионной аудитории, то есть 

тех показателей, которые определяют 

эффективность спортивного маркетинга; 

- изменяющийся тип семьи - семьи, 

возглавляемые незамужней или разведенной 

женщиной; 

- увеличение свободного времени. 

2. Появление серьезных конкурентов 

спорту. Некоторые специалисты считают, что 

искусство затмит спорт в качестве основного 

способа развлечения и отдыха, особенно в среде 

старшего поколения. Предчувствуя рост 

популярности искусства и упадок интереса к 

спорту, некоторые спортивные руководители ряда 

стран организуют и проводят различного рода 

спортивные фестивали - симбиоз спорта и 

искусства. 

И ещё одна проблема - изменение 

популярности видов спорта.  

В то же время на развитие физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг 

положительное влияние могут отказать следующие 

тенденции: 

- здоровый образ жизни становится для 

многих неотъемлемой чертой жизни; 

- индустрия активного отдыха привлекает 

в последнее время крупные предприятия; 

- понимание руководителями спортивно-

оздоровительных клубов, что главным фактором 

успеха является качество (работы и спорт-

сооружений); 

- рост научно-технической информации, 

проникновение ее во все сферы физкультурно-

оздоровительной активности; 

- развитие семейного спорта; 

- недостаток общения, желание заниматься 

в группе, под руководством профессионала; 

- развитие спортивно-оздоровительной 

работы в парках; 

- формирование тесной связи спортивно-

оздоровительных клубов с медицинскими 

учреждениями; 

- стремление большинства населения 

обезопасить себя ведет к тому, что успехом будут 

пользоваться маленькой и средней величины 

клубы. 

Маркетинг в спорте обретет основу с 

появлением таких профессионалов, способных 

работать в быстро меняющейся рыночной среде, 

умеющих использовать теоретические знания и 

практический опыт в повседневной работе.  

Благодаря различным программам в 

первом десятилетии 2000-х годов в России 

появилось большое количество новых спортивных 

сооружений для занятий спортом, но большинство 

из них нельзя отнести к числу эффективно 

функционирующих объектов из-за отсутствия 

маркетингового подхода к реализации 

государственных программ от момента их 

разработки до этапа практической реализации. 

Правильно организованный государственный 

маркетинг позволяет рассчитывать на привлечение 

спонсорских ресурсов социально ответственных 

организаций, готовых поддержать популяризацию 

здорового образа жизни, внести свой вклад в 

развитие массового спорта в стране. 

Спортивный маркетинг является важным 

средством поиска решения стратегических и 

тактических задач спортивных организаций, 

федераций заинтересованных в разработке, 

продвижении и продаже востребованных рынков 

продуктов, инструментов продвижения 

практически любых иных товаров и услуг 

благодаря действиям поставленных задач для 

обеспечения маркетинговых потенциалов в 

индустрии спорта. 

Мы также наблюдаем сегодня, что не 

только профессиональный спорт использует 

маркетинговые инструменты для привлечения 

спонсоров или партнеров, для поддержки 

организации проведения мероприятий. Ведётся 

активный поиск тех лиц, которые могут 

профинансировать ту или иную спортивную 

организацию, поиск спонсорских компаний и 

партнеров для узнаваемости того или иного клуба, 

федерации, спортсменов и т.д. Мы также с 

уверенностью можем сказать, что на данный 

момент отношения маркетинга в спорте зависят 

больше всего от руководства клуба, от его 

лидерских и просто человеческих качеств, какие 

задачи оно ставит по привлечению спонсоров. 

Джон Бич и Саймон Чедвик в своей книге 

«Маркетинг спорта» приводят следующие 

специфические особенности маркетинга в спорте 

[3]. 

Во-первых, это продукт, в создании 

которого непосредственное участие принимают 

спортсмены и команды — само спортивное 

зрелище, ядро которого составляют спортивные 

состязания.  

Во-вторых, авторы указывают на 

непредсказуемость результатов спортивных 

соревнований.  

В-третьих, участие потребителя в 

производстве спортивного продукта. Поддержка 

болельщиков, атмосфера состязательности, 

напряженности и праздничного настроения создает 

необходимый настрой на победу и возможность 

показать все свои возможности, концентрируясь на 

психологическом состоянии «здесь и сейчас».  
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В-четвертых, это специфические критерии 

эффективности в спорте, отличные от 

традиционных оценок работы маркетолога на 

основе роста объема продаж и увеличения доли 

компании на рынке. Они базируются не только на 

увеличении коммерческого дохода от реализации 

билетов, спортивной атрибутики и спортивных 

товаров с символикой клуба, но и зависят от 

спортивного результата и конкретных достижений 

спортсмена. 

В-пятых, авторы акцентируют внимание 

на влиянии социокультурных факторов на товары 

спортивной индустрии. В качестве данных 

факторов выступает географическое положение, а 

также преданность любимой команде или 

спортсмену.  

В-шестых, отмечают недостатки в 

организации собственно маркетинговых усилий со 

стороны спортивных клубов. В применении к 

российской практике спортивного маркетинга 

можно отметить недостаточный уровень внимания 

со стороны общества к подготовке спортивных 

маркетологов для обеспечения потребности 

спортивного сообщества в такого рода 

специалистах, с одной стороны, невысокий уровень 

их мотивации, связанный с огромным разрывом в 

уровне оплаты труда тренеров известных клубов и 

тех, в чьи задачи входит непосредственная 

обязанность увеличить коммерческий доход 

спортивной организации за счет привлечения 

болельщиков на спортивные сооружения и удачной 

продаже рекламных мест на стадионах, — с другой 

стороны. 

Таким образом, маркетинговая 

деятельность в сфере спорта является видом 

предпринимательской деятельности, цель которой 

состоит в организации рыночных отношений для 

успешной торговли спортивными товарами, 

высшими достижениями спортсменов и услугами 

спортивных специалистов. Социально-

экономическая эффективность маркетинговой 

деятельности в сфере спорта выражается в 

реальных показателях спроса населения в том или 

ином виде спортивных товаров, зрелищ и услуг; 

показателях эффективности рекламы, 

популярности торговых марок спортивных фирм и 

спонсорских организаций; росте прибыли от 

продаж; показателях качественной организации 

спортивных мероприятий. 

За последнее время спорт стал важной 

отраслью экономики многих стран. В него 

вовлечены значительные финансовые средства и 

большое количество рабочей силы. Постоянно 

совершенствуются существующие и 

разрабатываются новые модели управления 

спортом и его финансирования. Вместе с тем 

усиливающиеся тенденции коммерциализации и 

профессионализации спорта, с одной стороны, а 

также острая конкуренция вокруг бюджетных 

средств — с другой, свидетельствуют о том, что 

спорт должен «научиться» самостоятельно 

извлекать прибыль из имеющихся в его 

распоряжении ресурсов. Многим 

специализированным организациям (и не только в 

России) пока еще не хватает знаний и 

убежденности в том, что сегодня без 

ориентированных на рынок действий невозможно 

успешно работать, в том числе в спорте. Следует, 

однако, отметить, что с годами традиционные 

маркетинговые стратегии не всегда оказываются 

выигрышными, необходима их адаптация к 

изменившимся внешним условиям, точнее — 

индивидуализация маркетинговой деятельности.  
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FEATURES OF MARKETING IN SPORTS IN A CRISIS 

 

The article presents the problem of the development of sports business, its marketing in a crisis. In the modern 

world, sports marketing is a global tool in the field of the sports industry. If we used to talk about sports marketing, 

looking for approaches to apply and benefit from it, today interest in sports marketing has become much more intense 

to maximize the income of any sports club, federation, professional athlete, etc. The sports industry is currently 

developing at a tremendous pace and is a space to meet the needs of not only athletes and sports clubs, but also 

entrepreneurs. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ПЛАТОН 
 

 

Дорош Людмила Чанленовна 

Магистрант, Тихоокеанский государственный университет 

 

В данной статье рассматриваются теоретические основы грузовых перевозок. Анализируются 

особенности регулирования грузовых автомобильных перевозок за рубежом. Дается характеристика 

регулирования грузовых автомобильных перевозок и системы взимания платы «Платон» в России. 

 

Ключевые слова: дорога, система, транспортный налог, вид транспорта, грузовой транспорт, 

перевозка, введение системы, автомобиль, груз, топливный налог. 

  

Актуальность темы исследования. 

Автомобильные дороги являются показателем 

благосостояния государства. А сети 

автомобильных дорог являются одним из 

системообразующих звеньев экономических 

систем практически всех государств мира. Высокая 

капиталоемкость дорожных сетей и косвенный 

механизм окупаемости в условиях дефицита 

бюджетных ресурсов становится серьезным 

вызовом для правительств многих стран. В нашей 

стране проектные характеристики автомобильных 

дорог в большинстве своем не соответствуют 

современным условиям интенсивности дорожного 

движения, а тем более перспективным 

требованиям.  

Эффективность функционирования 

дорожного хозяйства, а также его устойчивое 

развитие предопределяют экономический подъем, 

обеспечивают целостность и национальную 

безопасность страны, повышают уровень и условия 

жизни населения.  

Сегодня российская экономика находится 

в нестабильном состоянии и нуждается в 

государственных дорожных реформах, 

учитывающих воздействие дорожной отрасли на 

экономические и социальные процессы в стране. 

Необходимо рассмотреть и проанализировать 

возможность применения опыта зарубежных 

коллег. Встает острая потребность привлечения 

негосударственных инвесторов в эту отрасль, 

учитывая, что именно в этот период значительно 

сокращается финансирование дорожной отрасли 

государством. 

Цель работы заключается в проведении 

экономического обоснования применения системы 

«Платон». Для ее достижения необходимо 

выполнять ряд задач: 

 изучить теоретические основы 

грузовых перевозок; 

 проанализировать особенности 

регулирования грузовых автомобильных перевозок 

за рубежом;  

 дать характеристику 

регулирования грузовых автомобильных перевозок 

в России; 

 провести исследование системы 

взимания платы «Платон» в России. 

Объектом данной работы выступает 

особенности грузовых автомобильных перевозок. 

Предмет – система взимания платежей «Платон». 

Поставленные цель и задачи определили 

структуру и содержание работы. Данная работа 

состоит из введения, трех разделов, заключения и 

списка использованных источников. В первом 

разделе рассматриваются теоретические основы 

грузовых перевозок. Во втором разделе 

анализируются особенности регулирования 

грузовых автомобильных перевозок за рубежом. В 

третьем разделе дается характеристика 

регулирования грузовых автомобильных перевозок 

и системы взимания платы «Платон» в России. 

Теоретические основы грузовых 

перевозок. 

Грузоперевозки – это процесс 

перемещения из одного места в другое каких-либо 

грузов. Груз для перевозки может быть 

разнообразным и по своим свойствам и 

назначению, по способу и видам транспортировки 

грузов. 

Существуют различные подходы к 

классификации грузовых перевозок. По видам 

используемого транспорта грузоперевозки 

классифицируются на: морские, железнодорожные, 

автотранспортные, авиаперевозки, трубопровод. 

Морские перевозки наиболее затратные по 

количеству энергии и трудовых ресурсов, это один 

из самых сложных видов перевозки, он требует 

соблюдения множества условий, как юридических, 

так и непосредственно связанных со способом 

отгрузки и условиями транспортировки груза. 

Железнодорожный транспорт чаще всего 

используется при перевозке грузов больших 

объемов. Огромная грузоподъемность 

железнодорожного транспорта является 

бесспорным преимуществом для перевозки 

продукции горнодобывающего и химического 

производства, тяжелой промышленности. 

Перевозка грузов по железным дорогам 

производятся универсальными или специальными 

подвижными составами. Большую уверенность в 

благополучной перевозке груза предоставляют 

устройства спутниковой навигации, 

контролирующие маршрут перевозки от начала до 

конца пути. Железнодорожные грузоперевозки 
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являются надежнейшим способом перевозки грузов 

на дальние расстояния, а работники транспортных 

компаний, максимально быстро оформят 

железнодорожную документацию, доставят груз со 

склада и выполнят работу по погрузке и 

дальнейшей разгрузке перевозимого груза. 

Огромное преимущество автомобильных 

грузоперевозок от железнодорожных 

грузоперевозок, независимость от железных дорог, 

позволяющая создавать индивидуальные 

маршруты перевозки грузов и избегать трудно 

пересекаемые участки пути. Транспортные 

компании так же предлагают прочие услуги, такие 

как: страхование, сопровождение груза, аренды 

складов, оформление на таможне. Беря во внимание 

все положительные стороны грузоперевозок 

автомобильным транспортом, становится видно то 

преимущество, которое позволяет лидировать 

данному типу грузоперевозок по сравнению с 

остальными видами. 

Перевозки авиатранспортом эффективно 

использовать для очень быстрого перемещения 

груза для перевозки, когда высокая цена на данный 

вид перевозки будет компенсироваться 

кратчайшими сроками доставки. Качественная 

доставка груза авиаперевозками имеют несколько 

нюансов, не выполнение которых может привести к 

повреждению груза. Оформление груза при 

авиаперевозках занимает значительное количество 

времени, включающее в себя сертификацию 

перевозимого груза, его страхование и товарно-

транспортная документация. При международных 

перевозках требуется таможенное оформление. 

При авиаперевозке специальных грузов 

потребуется подготовление дополнительной 

документации. Только после подготовки всех 

документов для авиаперевозки, происходит 

погрузка груза, его крепление и упаковка таким 

образом чтобы избежать повреждений. При 

авиаперевозках обращайте пристальное внимание 

на выбор транспортной компании, которая 

перевезет груз, благополучно разгрузит его, при 

необходимости оставит на хранении и сделает все 

это в максимально сжатые сроки. 

Трубопровод - специфический вид 

транспорта, к которому относятся магистральные 

нефтепроводы и газопроводы. 

Выбор того или иного вида транспорта 

зависит от таких критериев, как затраты на 

погрузку и транспортировку, срок поставки, 

географические особенности, надежность и 

безопасность транспортирования, доступность 

транспорта, а также от физических свойств груза 

для перевозки. 

По территориальному признаку 

грузоперевозки бывают внутригородские, 

междугородные, международные. Если точки 

отправления и назначения доставки находятся в 

пределах одного административного объекта, 

грузоперевозка является внутригородской, если 

транспортирование груза происходит с 

пересечением административной границы объекта 

– это междугородные перевозки. В случае, если 

груз для перевозки пересекает государственные 

границы стран, речь идет о международной 

перевозке. 

В перевозке одного груза может быть 

задействовано один или несколько видов 

транспорта. Поэтому в зависимости от вида 

участвующего в перевозке транспорта выделяют 

одновидовые, смешанные, комбинированные. 

Одновидовые (унимодальные) перевозки 

осуществляется одним видом транспорта. Если 

свойства груза, а также географическое положение 

пункта назначения позволяют, то 

предпочтительнее использовать один вид 

транспорта, что позволяет экономить время на 

перегрузках и складировании, а также сокращает 

риск утраты и порчи груза. 

Смешанные грузоперевозки производятся 

двумя видами транспорта. Чаще всего это 

железнодорожно-автомобильный, речной-

автомобильный, морской-железнодорожный.  

Смешанная перевозка оформляется несколькими 

товарно-транспортными документами и требует 

четкого взаимодействия всех участвующих в 

перевозке звеньев. 

Комбинированные грузоперевозки 

включают в себя более двух видов транспорта.  

По способу распределения 

ответственности грузоперевозки делят на 

интермодальные и мультимодальные. Оба вида 

производятся несколькими видами транспорта и 

отличаются тем, что при интермодальных 

перевозках за доставку отвечает один из 

перевозчиков, грузоперевозки оформляются 

несколькими транспортными документами. В 

мультимодальных перевозках ответственность за 

доставку несет транспортно-экспедиторская 

компания, грузоперевозка оформляется единым 

документом. 

Таким образом, с развитием товарно-

экономических отношений растет потребность в 

развитии видов и способов транспортирования 

грузов, а также сопровождающего перевозку 

сервиса. Отрасль грузоперевозок находится в 

постоянном развитии, что отвечает требованиям 

развивающегося рынка.  

Особенности регулирования грузовых 

автомобильных перевозок за рубежом 
Государственное регулирование 

автотранспорта за рубежом включает два 

направления:  

 экологическое регулирование, 

целью которого является снижение негативного 

воздействия отдельного автотранспортного 

средства; 

 управление спросом на 

передвижение, имеющее целью сократить 

количество автомобилей на дорогах путем 

изменения принципов ценообразования. 

Экологические нормы для транспортных 

средств в промышленно развитых странах начались 

с установления стандартов содержания 

загрязняющих веществ в выхлопных газах, 

картерных газах и дымах транспортных средств. 

Первые стандарты появились в 1960-х годах. 

Стандарты были разработаны сначала для легковых 

автомобилей, затем для грузовиков и автобусов, а 

затем для дорожной и строительной техники. 

Выбросы наиболее опасных для здоровья человека 

загрязняющих веществ - оксидов серы и азота, 

https://tvav.su/about/tvojo-avto
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летучих углеводородов, твердых частиц - подлежат 

контролю. Почти все ведущие мировые 

производители автомобилей участвуют в 

разработке новых экологически чистых технологий 

в отрасли. В таблице 1 показано, каким образом в 

Европейском союзе ужесточились требования к 

выбросам от дизельных транспортных средств. 

 

Таблица 1 – Нормы выбросов для дизельных автомобилей в Европейском Союзе за 1992-2014, г/кг 

 

Стандарт Год введения СО НС+NOx NOx PM 

Евро 1 1992 2,72 0,97 - 0,14 

Евро 2 1996 1 0,7 - 0,08 

Евро 3 2000 0,64 0,56 0,5 0,05 

Евро 4 2005 0,5 0,3 0,25 0,025 

Евро 5 2009 0,5 0,23 0,18 0,005 

Евро 6 2014 0,5 0,17 0,08 0,005 

 

Таким образом, в области снижения 

природоемкости отдельных АТС доминируют 

меры прямого регулирования в виде экологических 

стандартов на выбросы автотранспорта. 

Объектом государственного 

регулирования в развитых странах является и 

количество автотранспортных средств на дорогах 

(управление спросом на передвижение). Целью 

такого регулирования является устойчивое 

развитие городского транспорта, предполагающее 

сокращение количества личного автотранспорта на 

дорогах и переориентацию населения на 

использование общественного. Реализуется эта 

цель с помощью системы транспортных налогов, 

которая призвана заставить владельцев 

автомобилей полностью оплачивать издержки, 

которые несет общество от передвижения 

автотранспорта. Эта система включает следующие 

виды налогов: 

 на автомобили — 

дополнительный налог при покупке автомобиля, 

транспортный налог;  

 на перемещение на автомобиле — 

плата за проезд по дорогам, где наблюдаются 

заторы (Congestion Рricing), плата за движение по 

дорогам в определенном районе (Аrea Licensing), 

плата за въезд в город (Cordon Pricing); плата за 

разрешение пользоваться дорожной сетью в 

течение определенного времени (Vignettes 

Schemes); электронные системы оплаты в 

зависимости от места движения и пройденного 

расстояния (Electronic Road Pricing);  

 на хранение автомобиля — плата 

за парковки;  

 на автомобильное топливо. 

Налоги могут быть дифференцированы в 

зависимости от уровня выбросов АТС или 

пройденного расстояния (Distance-Based Pricing). 

Все налоги на автомобилистов можно разделить на 

две категории:  

 налоги, уплачиваемые по факту 

владения автомобилем (входной билет за доступ к 

дорожной инфраструктуре); 

 налоги, связанные с 

использованием автомобиля. В большинстве стран 

с высоким уровнем автомобилизации широко 

применяются следующие налоги первого типа: на 

владение, приобретение, продажу и регистрацию 

транспортных средств.  

Среди налогов второго типа самыми 

распространенными являются топливный налог, 

плата за пользование дорогами, а также за 

парковки. Топливный налог отражает степень 

пользования дорожной сетью («Больше ездишь — 

больше платишь»), однако он не отражает реальные 

экстерналии, поскольку не привязан к месту 

движения (экстерналии в городе заметно выше, чем 

в сельской местности). Плата за движение по 

дорогам применяется в виде покилометровой, 

абонентской или электронной систем оплаты 

проезда. Платные дороги существуют более чем в 

тридцати странах мира, хотя в целом в мире доля 

платных дорог составляет менее 1%. Большинство 

платных дорог имеют низкие тарифы за проезд, 

достаточные лишь для регулирования 

транспортных потоков. В мире существует всего 

несколько примеров полностью коммерческих 

проектов транспортной инфраструктуры (Гонконг, 

Сингапур, США), где плата превышает 1 долл./км . 

Количество парковочных мест и цены на них также 

являются важным средством регулирования 

транспортной мобильности, однако эффективным 

оно становится только в сочетании с запретом на 

бесплатную парковку, что требует организации 

сложной системы контроля.  

Перечисленные выше меры регулирования 

автотранспорта позволяют решить ряд задач по 

реализации стратегии устойчивого развития: 

снизить количество владельцев личного 

автотранспорта, сократить количество поездок, 

совершаемых на личном автотранспорте, 

переориентировать автовладельцев на 

использование более экологически чистых АТС, 

побудить пользоваться общественным 

транспортом. 

Как уже указывалось, грузовой транспорт 

выполняет важную функцию, поэтому целью 

регулирования грузового транспорта в развитых 

странах является не сокращение объема 

перевозимых грузов, а лишь переориентация 

транспортных потоков на более экологичные виды 

транспорта (железнодорожный, водный), а также 

некоторая оптимизация логистической 

деятельности. Регулирование грузового транспорта 

осуществляется мерами прямого контроля 

(временное окно для передвижения в городе, 
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ограничения на габариты автомобилей, 

использование автомобилей только определенных 

экологических классов) и рыночными мерами 

(плата, зависящая от места и времени 

передвижения, топливный налог). Последние 

должны стимулировать перевозчиков сокращать 

внутренние издержки (использовать оптимальный 

размер автомобилей, сокращать частоту отгрузок, 

доставлять товары общественным транспортом и т. 

п.). 

В зарубежной литературе отмечается 

низкая ценовая эластичность грузовых перевозок. 

Этот показатель колеблется в диапазонах –0,1… –

0,8 (автомобиле-км) и –0,1… –0,5 (тонно-км), что 

ограничивает применение рыночных мер 

регулирования.  

Практика налогообложения грузового 

транспорта в мире различна. В Евросоюзе в 

соответствии с «Белой книгой транспорта» (2011) 

основными направлениями транспортной политики 

названы: переход на транспорт с низкими 

выбросами, безуглеродная (CO2-free) логистика в 

городах, запрет на движение грузовиков в час пик, 

развитие системы межмодальных логистических 

центров. Система мер по регулированию грузового 

транспорта в ЕС включает и различные формы 

платы за дороги: 

 евровиньетки — разрешения на 

движение по дорогам страны в течение 

определенного срока (Нидерланды, Бельгия, Дания, 

Люксембург);  

 платные участки дорог (Франция, 

Италия, Испания, Португалия, Греция), где тарифы 

на передвижение определяются соглашением 

концессионера и государства;  

 системы, основанные на 

электронном контроле пройденного грузовым 

транспортом расстояния (Германия, Австрия, 

Швейцария). Именно этот сложный и дорогой 

способ взимания платы за дороги был взят за 

основу системы «Платон». 

Плата за использование дорог в ЕС 

дифференцируется в зависимости от количества 

осей и экологического класса автомобиля. Вес 

груза не учитывается (плата устанавливается так, 

будто все грузовики едут полностью груженными). 

По оценкам, в Британии, например, с помощью 

налогов интернализировано примерно 79% 

внешних издержек тяжелых грузовиков и только 

55% внешних издержек легких грузовиков.  

В Германии транспортный налог зависит 

от максимально допустимой массы автомобиля: 

каждые 200 кг обходятся владельцам в 11,25 евро в 

год. 

Таким образом, за грузовой автомобиль с 

максимально допустимой массой 40 т владелец 

заплатит 40000/200 х 11,25 = 2250 евро, или 

примерно 164250 руб. 

При этом существенные выплаты приходятся на 

объем выбросов СО2. В случаях, когда автомобиль 

выделяет менее 95 г газа на километр пробега, 

оплаты вообще нет, но сверх этого каждый грамм 

выбросов обходится в 2 евро. 

Во Франции система аналогичная 

немецкой, только вместо объема двигателя 

автомобиля в расчет берется его мощность, а налог 

на выбросы СО2 начинается с 130 г. При этом 

формула транспортного налога остается 

неизменной на протяжении 20 лет, меняются 

только коэффициенты. 

В Великобритании единой формулы не 

существует. Агентство DVLA, отвечающее за 

регистрацию автомобилей, самостоятельно 

определяет размер налогообложения конкретных 

моделей, ориентируясь на тип и объем двигателя, 

уровень выбросов газа и возраст автомобиля. 

В Австрии также создан дорожный 

оператор – государственная компания ASFINAG, 

которая тем не менее не получает финансовых 

субсидий из национального бюджета. Все 

полученные средства она направляет на 

строительство, обслуживание и обеспечение 

безопасности на дорогах. 

Все транспортные средства более 3,5 т. оплачивают 

проезд по платным дорогам и туннелям, используя 

бортовое устройство. Чтобы получить устройство, 

владелец автотранспорта сначала регистрируется 

на портале системы, получает доступ в личный 

кабинет и к лицевому счету, затем регистрирует 

автомобили. Получить бортовое устройство можно 

затем на любом пункте выдачи, оплатив 

символический регистрационный взнос – 5 евро. 

На территории Польши не все дороги 

платные, первоначальный охват – примерно 1,6 

тыс. км дорог. Система viaTOLL для оплаты дорог 

в Польше была введена в действие с 1 июля 2011 

года. В рамках этой системы плата за километр 

была введена для всех автобусов, а также 

автомобилей с максимальным разрешенным весом 

более 3,5 т. Причем как для польских, так и для 

транзитных перевозчиков. Оплата взимается в 

автоматическом режиме при помощи бортовых 

устройств беспроводной связи ближнего радиуса 

действия. Сигнал считывается приемником, 

который установлен на навесной ферме над 

дорогой. Автомобиль проезжает определенный 

отрезок платной дороги, и устройство 

автоматически списывает средства за этот участок, 

о чем водитель получает сигнал на своем 

устройстве. В работе системы было слишком много 

сбоев, что заставило Главную контрольную палату 

Польши настоять на введении 

дифференцированных тарифов. В частности, на 

тариф теперь влияет, как и в Германии, 

экологический класс транспортного средства, а 

также класс самой дороги. Минимальная плата в 

итоге составляет 0,16 злотых (примерно 2,62 руб.), 

а максимальная – 0,53 злотых (около 8,67 руб.). 

Самые значительные расходы несут 

автовладельцы в Дании. Здесь транспортный налог 

оплачивается при покупке автомобиля, составляя 

105 %, если его цена меньше определенной суммы 

(около $18 тыс.), и 180 % при более высокой 

стоимости. Благодаря этому средний объем 

выбросов одного автомобиля в Дании самый 

низкий в Европе, а значит, система работает. 

В Белоруссии также действует сеть 

платных дорог. Оплачивать эти дороги можно с 

помощью электронной системы BelToll. 

Оплачивать дороги в Белоруссии обязаны: 

 легковые автомобили массой ≤ 3,5 

т, зарегистрированные не в таможенном союзе; 
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 все транспортные средства 

массой > 3,5 т. 

Для проезда по платным белорусским 

дорогам необходимо бортовое устройство. Залог за 

пользование устройством, которое владелец 

автотранспорта получает в пункте обслуживания 

клиентов – 50 евро. 

Для владельцев небольшого автопарка 

предпочтительный способ оплаты проезда – 

предоплата. На каждый грузовик заключается 

отдельный договор, минимальный баланс средств 

на договоре – 25 евро, максимальный остаток – 350 

евро. Для постоплатной схемы владелец 

автотранспорта регистрируется в системе через 

эмитентов топливных карт. В этом случае он 

заключает единый договор на весь автопарк. Сумма 

залога за пользование бортовым устройством и 

оплата проезда списываются с баланса топливной 

карты, привязанной к банковскому счету 

владельца. 

В США, стране с развитой системой 

автомобильных дорог и менее развитой 

железнодорожной сетью, плата за проезд по 

дорогам отсутствует. По мнению американцев, 

дороги строились для того, чтобы по ним возить 

грузы, поэтому любая плата — это только 

увеличение стоимости товаров.  

Таким образом, практика регулирования 

грузового транспорта заметно различается по 

странам в зависимости от концептуальных 

установок и конкретных экономических условий. 

Иными словами, как экономическая теория, так и 

зарубежная практика не дают однозначного ответа 

на вопрос о целесообразности введения платы за 

проезд грузового транспорта по дорогам страны и 

ее конкретные формы. 

Характеристика регулирования грузовых 

автомобильных перевозок и системы взимания 

платы «Платон» в России 

Российский рынок автомобильных 

грузоперевозок включает коммерческие 

транспортные предприятия и нетранспортные 

предприятия, имеющие свой автопарк. В структуре 

коммерческих транспортных перевозок на 

автотранспорт приходится 54% всех объемов 

перевезенных грузов и 4,8% всего грузооборота. 

Среди перевозимых грузовым автотранспортом 

грузов лидируют навалочные грузы — 74%, доля 

продовольственных товаров составляет 9%, 

товаров народного потребления — 3%, 

оборудования — 3%. Крупные и средние 

автотранспортные предприятия занимают 44,3% по 

объему перевозок и 41,1% — по обороту. Велика 

доля малых предприятий и ИП. 96,8% 

транспортных предприятий — частные. За счет 

налоговой оптимизации они могут предлагать 

более конкурентные ставки перевозок. Все 

участники рынка прячут объемы перевозок. 

Качество российских дорог регулярно 

подвергается серьезной критике, и для этого есть 

все основания. Дорожные покрытия в наших 

городах и на трассах федерального значения, в 

подавляющем большинстве, не выдерживают 

нагрузки и регулярно приходят в негодность. 

Образуются ямы, трещины, колеи, особенно в 

зимне-весенний период, которые доставляют 

немало проблем, причем как автомобилистам, так и 

городским службам. «Ямочный» ремонт, как 

правило, лишь частично решает проблему и только 

на некоторое время. С высокой периодичностью 

приходится проводить дорогостоящие дорожные 

работы по восстановлению или замене дорожного 

полотна. Это, как правило, приводит к 

многокилометровым пробкам на дорогах и 

крупным затратам бюджетных средств. 

В современной России в качестве мер 

регулирования грузового автотранспорта 

применяются: 

 транспортный налог, 

рассчитываемый на единицу мощности автомобиля 

и различающийся по регионам;  

 топливный налог (акциз в цене 

топлива); 

 временные ограничения на въезд 

грузовиков в города (к примеру, запрещено 

движение грузовиков по МКАД днем);  

 требования к экологическому 

классу грузовой техники (с 1 сентября 2017 года 

введен запрет на въезд в центр Москвы для 

грузовиков экологического класса ниже Евро 3). 

Для нормализации положения в данной 

области предпринимаются различные меры, и 

введение системы взимания платы «Платон» с 

большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн 

за проезд по федеральным трассам – одно из них.   

Система «Платон» была введена с 15 

ноября 2015 года для грузовиков, имеющих 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

в целях поддержания старых и строительства новых 

федеральных дорог. Первоначально планировался 

тариф 3,73 руб./км, однако под влиянием протестов 

водителей тариф был снижен до 1,53 руб./км. В 

2017 году предполагалось вернуть плановый 

уровень тарифа, но под угрозой забастовки с 15 

апреля 2017 года тариф увеличили лишь на 

четверть, до 1,91 руб./км.  

Оплата производится с помощью 

маршрутной карты или бортового устройства. 

Контролируется перемещение фур по федеральным 

трассам через систему ГЛОНАСС. Грузовики, не 

оснащенные специальными датчиками, 

штрафуются в размере от 5 тыс. руб. при первом 

нарушении и 10 тыс. руб. — при повторном 

(первоначально штрафы планировались до 1 млн 

руб.).  

Оператором системы выступает «РТ-

Инвест Транспортные Системы» — дочерняя 

компания корпорации «Ростех», которая была 

утверждена правительством в качестве оператора 

по взиманию платы. Данное решение было принято 

без конкурса. По условиям концессионного 

соглашения предполагалось, что оператор, 

профинансировавший запуск системы, будет 

получать 10,6 млрд руб. в год из бюджета в качестве 

оплаты ее функционирования (независимо от 

объема собранных средств). Расходы ООО «РТ-

Инвест Транспортные Системы» на внедрение 

«Платона» составили около 29 млрд руб., из 

которых 27 млрд получены в кредит от 

Газпромбанка . Собранная плата должна 
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перечисляться в бюджет через тот же Газпромбанк, 

для чего там открыт специальный банковский счет.  

Введение «Платона» сопровождается 

массовыми протестами дальнобойщиков. Первые 

протесты прошли 11 ноября 2015 года. В сорока 

регионах Российской Федерации сотни водителей 

грузовиков выехали на трассы и устроили 

масштабную забастовку. В настоящее время 

протестные акции периодически проходят в разных 

местах. В марте 2017 года забастовки прошли в 

целом ряде регионов (С.- Петербурге, Татарстане, 

Дагестане и др.). Несмотря на недовольство 

водителей, власти планируют в дальнейшем 

расширить сферу применения системы «Платон» на 

региональные и муниципальные дороги, а также 

включить в нее все грузовые автомобили 

грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.  

Предлагается рассмотреть, в каких 

экономических условиях была введена система 

«Платон» и какое влияние она в свою очередь 

может оказать и уже оказывает на российскую 

экономику. 

В системе «Платон» к концу 2016 года 

было зарегистрировано 773 тыс. автомобилей 

российских перевозчиков и 118 тыс. — 

иностранных. По данным экспертов, общее 

количество большегрузных автомобилей в России 

превышает 2 млн. Дискуссионным является охват 

системой целевой аудитории, поскольку 

значительное количество большегрузных 

автомобилей, принадлежащих армии, пожарным, 

МЧС, выведены из системы «Платон». По мнению 

начальника ФКЦ «Дороги России» Ивана 

Григоровича, в стране около 1 млн грузовых 

автомобилей подпадает под действие системы 

«Платон», то есть современный охват системой 

«Платон» составляет 75–80% целевой аудитории . 

Таким образом, даже по официальным оценкам, 

25% парка большегрузных автомобилей до сих пор 

осталось в сером сегменте рынка. 

За год функционирования системы 

удалось собрать около 18 млрд руб., которые 

поступили в Федеральный дорожный фонд (ФДФ). 

Общая величина ФДФ составила в 2016 году 560 

млрд руб., то есть поступления от системы 

«Платон» при нынешнем уровне тарифов 

составили всего 3% величины ФДФ. Если 

разделить поступления от «Платона» на количество 

зарегистрированных грузовиков, то получится, что 

в месяц средний грузовик проходит около 1,6 тыс. 

км. Но, по оценкам специалистов, фура проезжает в 

месяц 10–14 тыс. км. И хотя не весь трафик 

проходит по федеральным трассам, очевидно, что 

системой фиксируется лишь небольшая часть 

передвижения грузовиков. Нельзя исключить и то, 

что часть средств остается внутри системы, 

несмотря на декларируемую прозрачность 

перечисления средств ФДФ через Газпромбанк. 

Тем более, что деньги, собранные системой 

«Платон», вопреки исходным декларациям, 

растворились в ФДФ и отследить целевое 

расходование средств проблематично. Изначально 

средства от системы «Платон» предполагалось 

тратить на строительство и ремонт федеральных 

трасс, однако на практике, по заявлениям 

чиновников Росавтодора, они были направлены на 

ремонт региональных дорог. 

В качестве компромисса правительство 

разрешило плательщикам системы «Платон» 

получать налоговый вычет по транспортному 

налогу. Однако это решение вызвало ряд 

дополнительных негативных последствий. Прежде 

всего, суммы выплат несопоставимы (200–300 тыс. 

руб. с фуры в год по системе «Платон» и около 18 

тыс. руб. в год транспортного налога). Но главное 

— это решение лишило регионы части доходов от 

транспортного налога, которые государство 

взялось компенсировать регионам. Сложилась 

парадоксальная ситуация: чем больше средств 

будет получать система «Платон», тем больше 

доходов нужно будет компенсировать регионам из 

федерального бюджета. Такая корректировка 

означает прямую перекачку государственных денег 

в «частно-государственный» карман.  

На первом этапе отмечались 

многочисленные нарушения в работе системы 

«Платон». Среди проблем представители бизнеса 

отмечали произвольные многократные списания 

денежных средств с личных счетов, кратные 

завышения реального пробега автотранспорта, сбои 

в работе интернет-портала, не дающие 

возможности отмечать маршрут передвижения. 

Таким образом, можно заключить, что с 

введением системы «Платон» на 10,6 млрд руб. 

уменьшились другие статьи федерального 

бюджета, выигрыш государства оказался крайне 

невелик, дальнобойщики явно в проигрыше, а 

выгодоприобретателями становятся 

исключительно владельцы «РТ-Инвест 

Транспортные Системы», а также Газпромбанк. 

В общем случае можно представить плюсы 

и минусы системы «Платон» в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки системы Платон 

 

Преимущества Недостатки 

Разовая маршрутная карта для тех, кто не хочет или 

не может зарегистрироваться в системе 

Программа функционирует с многочисленными 

сбоями, потому что идет нагрузка на единый сервер 

Водитель заранее знает, сколько ему заплатить за 

проезд 

Если водитель пользуется маршрутной картой, он не 

может откорректировать на месте маршрут (для 

непредвиденного ремонта, объезда затора, аварии, 

зоны бедствия) 

Возможность пользоваться приложением на 

мобильных устройствах 

Отклонение от маршрута водителю грозит штраф, 

который он вынужден оплатить из собственного 

кармана 

Топливные карты запрограммированы на оплату 

услуг системы «Платон» 
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Введение системы «Платон» показало проблемы 

всех задействованных в ней отраслей хозяйства 

 

 

Система «Платон» вводилась, когда весь 

рынок грузовых автоперевозок в РФ находился на 

нисходящем тренде: с 2012-го по 2015 год объем 

перевозимых грузов снизился с 8,5 млрд тонн до 5 

млрд тонн11. Основные причины: падение 

промышленного производства, снижение 

покупательной способности, санкции, 

подорожание импорта из-за девальвации. 

Грузооборот оставался практически неизменным 

(около 5080 млрд тонно-км) за счет увеличения 

дальности поездок. С 2000-го по 2014 год 

конкурентоспособная зона автотранспорта выросла 

с 950 до 2000 км. Это явно противоречит 

европейским установкам сокращения 

автомобильного «плеча». После введения системы 

«Платон» первые четыре месяца 2016 года на рынке 

автоперевозок наблюдалась отрицательная 

динамика. По результатам 2016 года грузооборот 

прибавил около 2,5%, а объемы перевезенных 

грузов увеличились на 0,1% (в основном за счет 

строительных грузов). Во многом сохранению 

грузопотоков на автотранспорте способствовал 

рост тарифов на железной дороге и мелководье на 

основных судоходных реках России. 

Перераспределение транспортных потоков 

на железнодорожный и водный транспорт, по 

заявлениям Минтранса РФ, является одной из задач 

введения системы «Платон». Однако, как было 

указано выше, заметных успехов в этом 

направлении не достигнуто. Водные пути проходят 

в РФ в направлении «север — юг», а основные 

торговые пути связывают запад и восток, поэтому 

водные пути пригодны в основном для северного 

завоза. Плотность железных дорог в России 

составляет 5,5 км на 1000 кв. км территории (против 

50 км во Франции, 60 — в Германии, 70 — в 

Италии). Кроме этого, железная дорога постоянно 

повышает тарифы, выталкивая грузы на другие 

виды транспорта. В России сложилась ситуация, 

когда грузоотправители не могут планировать свою 

деятельность, поскольку на практике все 

транспортные тарифы растут, обгоняя друг друга. 

Предприятия, где в продукции велика доля 

транспортной составляющей, просто сокращают 

выпуск. Можно констатировать, что перенести 

грузопоток на транспорт с низкими социальными 

издержками не удалось. 

В РФ доля транспортной составляющей в 

цене продукции, по оценкам экспертов, почти в два 

раза выше, чем в Евросоюзе. Это связано прежде 

всего с размерами нашей страны. Кроме того, 

отсутствует соответствующая транспортная 

инфраструктура (подъездные пути к портам и 

железнодорожным терминалам, логистическим 

центрам). Для мелких и средних компаний 

перегрузка машины — недоступная роскошь. 

Экономическая ситуация в стране и 

государственное регулирование ведут к росту 

издержек в отрасли (увеличение прямых и 

косвенных налогов, удорожание комплектующих, 

увеличение ставок по кредитам, рост тарифов 

страховщиков, утилизационный сбор, обязанность 

установки тахографов). Расходы на топливо можно 

сокращать, обновляя автопарк, однако в кризис для 

этого нет возможности. Единственная статья в 

структуре себестоимости грузовых автоперевозок, 

которая в России ниже, чем в ЕС (приблизительно 

в 2,5–3 раза), — это зарплата водителей. В 

сложившихся условиях попытка ее снизить 

приводит к социальным волнениям. 

После введения системы «Платон» на 

рынке снизилось предложение транспортных услуг 

малыми и средними предприятиями. Отмечается 

противоречивая тенденция: если в целом 

происходит «обеление» рынка грузоперевозок, то в 

продовольственной индустрии, например, 

компании жалуются на недобросовестную 

конкуренцию (увеличение перевозок в серой зоне). 

Выросли тарифы, особенно для перевозок на 

большие расстояния. По данным международной 

транспортной компании DPD, стоимость услуг 

перевозчиков в России возросла с 8 до 15% в 

зависимости от маршрута транспортировки. По 

данным компании Danone, в феврале 2016 года 

стоимость автоперевозок на ряде протяженных 

маршрутов увеличилась почти вдвое. Добавим еще 

статью расходов перевозчиков — «поборы на 

дорогах» (особенно много нареканий на весовой 

контроль и штрафстоянки), и можно 

констатировать, что отрасль находится на грани 

выживания. 

В правительстве рассматривается вопрос о 

льготных ставках системы «Платон» для малого и 

среднего бизнеса. Это подрывает исходный посыл 

создания системы (плата за разрушение дорог) и 

обнажает ее чисто фискальную сущность.  

Таким образом, можно говорить, что в 

краткосрочной перспективе рынок грузовых 

автоперевозок адаптировался к существующему 

уровню платы. Однако в долгосрочной перспективе 

рост транспортных издержек только усилит 

кризисные явления в экономике. 

Выделить долю влияния системы 

«Платон» в росте цен на товары и услуги в нашей 

стране — сложнейшая задача. В таблице 3 сведены 

экспертные оценки и прогнозные ожидания 

изменений на товарных рынках в связи с работой 

этой системы. 
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Таблица 3 – Прогнозные ожидания изменения товарных рынков от введения системы «Платон» 

 

№ Авторы прогноза Прогнозные оценки 

1.  Минтранс РФ Новая система «виновата» в повышении цен не более 

чем на 0,1% 

2.  Росавтодор Доля продовольственных и непродовольственных 

потребительских товаров, перевозимых грузовиками 

массой свыше 12 тонн, составляет только 3,8% от 

общего количества грузоперевозок. 

3.  Глава ЦБ РФ Эльвира 

Набиуллина 

Влияние системы «Платон» на рост инфляции 

составит 0,1–0,2% 

4.  Уполномоченный при 

президенте РФ по правам 

предпринимателей Борис Титов 

Введение сбора с большегрузных машин прибавит к 

текущему уровню инфляции 2,7 п.п. 

5.  Глава Сбербанка Герман Греф Вклад системы «Платон» в инфляцию в 2016 году 

составит 1,5%. Внедрение этой системы окажет 

серьезное влияние на ассортимент товаров и цены 

6.  Андрей Даниленко, президент 

Союзмолоко 

Логистический тариф в 2016 году вырос по 

сравнению с предыдущим годом на 15%. Четвертую 

часть роста составил фактор «Платона» 

7.  Ассоциация застройщиков Себестоимость строительства жилья может подняться 

из-за «Платона» на 7–9% 

8.  Директор по развитию 

«Руспродсоюза» Дмитрий 

Востриков 

В наибольшей степени введение сбора отразится на 

социально значимых товарах с меньшей стоимостью 

 

Обобщив приведенные в таблице 3 

мнения, можно сделать следующее заключение. 

Несмотря на различия в оценках уровня влияния 

системы «Платон» на цены товаров (самые высокие 

ожидания — на рынке продовольственных 

товаров), все эксперты согласны с тем, что система 

вносит свой вклад в инфляцию. Ее введение 

способствует вымыванию дешевых объемных 

товаров, а также качественных продуктов с 

небольшим сроком хранения (например, 

молочных). Отмечается сокращение предложения 

грузовых автоперевозок и рост тарифов на 

грузоперевозки. Введение системы «Платон» в 

условиях экономического кризиса не только не 

способствует росту общественного 

благосостояния, но выполняет в этом смысле 

деструктивную роль.  

Попытки властей идейно обосновать эту 

меру плохо прикрывают исключительно 

фискальные интересы, обусловившие ее введение. 

Однако общая фискальная нагрузка на бизнес, 

включающая обязательные платежи, только растет. 

В современной России уже насчитывается до 70 

видов неналоговых платежей общим объемом 1% 

ВВП, что представляет собой серьезную 

дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, 

негативную реакцию в обществе вызывает частный 

способ взимания платежей. Такой аутсорсинг 

оборачивается снижением прозрачности и ростом 

издержек для общества. 

В заключении, можно сделать вывод о том, 

что для государства выгоды очевидны: создана 

единая информационная платформа для 

обеспечения развития транспортной системы РФ, 

собранная плата в счет возмещения вреда 

используется для целевого финансирования 

развития дорожной инфраструктуры, обеспечен 

автоматический контроль соблюдения правил СВП 

с последующей передачей информации о фактах 

нарушения в ГИБДД. Кроме того, повышен уровень 

межведомственного взаимодействия в части 

предоставления и использования информации из 

«Платона», в том числе с ФНС, организована 

процедура контроля за иностранными 

грузоперевозчиками, созданы предпосылки для 

легализации в сфере грузоперевозок за счет 

создания равных условий для участников рынка и 

раскрытия информации. 

Как считают эксперты, система позволяет 

регулировать транспортные потоки за счет 

переключения части грузов на железнодорожный и 

речной транспорт. Также на пользу государству 

пойдет и уже организованный прямой диалог с 

грузоперевозчиками по теме СВП «Платон» и 

грузоперевозок в целом. Заодно обеспечено и 

развитие отечественного рынка разработки ПО и 

специализированного оборудования СВП за счет 

исполнения стратегии импортозамещения при 

создании «Платона». 

ВЫВОД. 

На основании проведенного исследования 

можно сделать следующий вывод. 

Создание платных дорог качественным 

образом повлияет на решение задачи безопасного 

движения, сокращения времени переезда между 

населенными пунктами, а также транспортировки 

товаров и услуг «точно в срок», поскольку на 

сегодняшний день реализация проектов платных 

автомобильных дорог осуществляется, прежде 

всего, с целью «разгрузки» наиболее оживленных 

автомагистралей.  

Однако можно отметить сокращение 

предложения грузовых автоперевозок и рост 

тарифов на грузоперевозки. Введение системы 

«Платон» в условиях экономического кризиса не 

только не способствует росту общественного 

благосостояния, но выполняет в этом смысле 

деструктивную роль. 
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Что касается влияния платных дорог на 

транспортно-логистические операции, то можно 

отметить, что данный процесс является довольно 

противоречивым. Но есть и главный минус — в 

связи с ростом финансовых расходов на 

осуществление транспортно-экспедиционных 

услуг, прогнозируется отток клиентов и снижение 

дохода перевозчика. В любом случае, развитие сети 

автомобильных дорог путем строительства новых, 

реконструкции или достройки действующих дорог 

является положительной тенденцией, при которой 

страна значительно поднимется на новый уровень.
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Труд является неотъемлемой частью 

нашей жизни. С малых лет нас приучают к какой-

либо деятельности, а важность учения и 

образования мотивируют возможностью 

построения карьеры, то есть трудовой 

деятельностью. Без труда, проявляющемся в той 

или иной профессиональной деятельности, 

невозможно существовать, поскольку он даёт 

возможность удовлетворять потребность в 

финансовой стабильности, самореализации и 

развитии. А потому мотивация в профессиональной 

деятельности является важным аспектом, 

требующим изучения и детализации, чему и 

посвящена данная статья.  

Желание сотрудника выполнять свое 

работу носит ключевое значение для 

функционирования работы любой организации. 

Внутренние и внешние побудительные силы 

определяют модель поведения человека. Под 

внутренними силами предполагаю мотивы. 

Глубоко расположенным источником 

мотивации можно назвать потребности в чем-то 

важном для жизнедеятельности человека, группы. 

Как известно из курса обществознания, все 

потребности можно разделить на материальные, 

среди которых физиологические и биологические, 

на потребность в безопасном существовании, на 

духовные, социальные. Если человек признаёт у 

себя какую-либо потребность, то она становится 

его внутренней побуждающей силой для 

стремления к достижению целей. Одна потребность 

рождает множество интересов. 

Значит, мотивы - это побудители действия. 

Функции мотивов имеют две формы: во-первых, 

включают в работу все потребности человека, во-

вторых, способствуют оцениванию 

действительного вклада каждого сотрудника в 

деятельность компании.  

Теории, которые дают характеристику 

механизмов мотивации, можно разделить на две 

части: содержательные и процессуальные. [1]. 

В содержательных теориях основное 

внимание уделяют на выделение и анализ 

внутренних побуждений, которые закладывают 

базу поведения личности, их деятельности в 

профессии. Если глубоко разбираться в этой теме, 

то можно заметить, что на практической 

деятельности человека редко может мотивировать 

только одна потребность. Зачастую, его 

мотивируют множество потребностей, которые 

имеют между собой плотную связь и 

взаимозависимость. Данную тему изучал 

известный психолог А.Маслоу в своих трудах. Он 

разработал теорию иерархии потребностей, 

согласно которой их можно расположить в 

следующем порядке: физиологические – 

безопасности самосохранения – социальные – 

эгоистические – самоутверждения (высшая 

потребность). [2]. 

Согласно вышеуказанной концепции, все 

потребности можно разделить на следующие 

группы: 

Экзистенциальные потребности. К ним 

относятся те потребности, без удовлетворения 

которых невозможно безопасная 

жизнедеятельность личности. Это базовые 

потребности: в установлении связей, в 

преодолении, в корнях, в идентичности, в системе 

взглядов и преданности. 

Следующая группа потребностей - это 

потребности в контактах. Сюда относятся 

потребности в общении, взаимодействия с людьми. 

И крайняя группа потребностей - это 

потребности в развитии. Они связаны с 

естественным желанием человека развиваться 

творчески, самореализовываться, 

самоутверждаться. [1]. 

В течение времени та или иная группа 

потребностей выходит на первый план у личности, 

другие становятся менее актуальными. Группы 

потребностей сменяют друг друга в том случае, 

если удовлетворены предыдущие потребности. На 

первоначальность выбора группы потребностей 

влияют доминирующие стороны характера 

личности, но имеют общие закономерности: 

человек сильнее стремится к удовлетворению 

базисных потребностей, если они удовлетворены 

слабо; базисные потребности усиливаются в том 
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случае, если не удовлетворены потребности в 

контакте; если потребность в самоактуализации не 

проработана, то на первый план выходит 

потребность в контакте. 

Данная установка справедливо находит 

своё отражение в ведущих мотивах трудовой 

деятельности. Личность будет настроена на 

творчество и самореализацию только в том случае, 

если он не испытывает неудовлетворенности в 

средствах первой необходимости, жилищных 

условиях, он имеет круг общения и семью. Только 

в этом случае для человека носит большую 

актуальность самореализация, а его деятельность 

продуктивна и приносит плоды. [3].  

Мотивация самоактуализации выходит на 

первый план среди остальных стимулов трудовой 

деятельности и носит тесную взаимосвязь с 

мотивацией достижений. Мотивация достижений 

же, в свою очередь, отвечают за активность 

трудовой деятельности. Так как в ней заложены 

механизм желания успеха, или ,говоря иначе, 

человек стремится к достижению той или иной 

цели только в том случае, если видит в ней выгоду. 

Личность принимает решение о выполнении задачи 

только «взвесив» вероятность успешного её 

выполнения и риска неудачи. В процессе трудовой 

деятельности человек вырабатывает свой 

субъективный «эталон» результата деятельности, 

называемый уровнем притязания, и стремится к его 

достижению. Из уровня притязания, в свою 

очередь» складывается потребность достижения.  

Процессуальные теории раскрывают 

закономерности, по которым взаимодействуют 

мотивы и иные процессы: коммуникация, изучение, 

восприятие.  

В заключение, хочется отметить, что 

мотивационные теории трудовой деятельности 

сложны для применения в практической 

деятельности, поскольку они полностью могут 

способствовать организации трудового процесса, 

что весьма важно для функционирования 

организации. К тому же, труд является всего лишь 

частью жизни личности, но определяет её зрелость 

и целостность. 
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В статье рассматривается деятельность службы охраны труда на предприятии фармакологической 
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Предприятия фармакологической отрасли 

являются стратегически важными для страны 

объектами, так как производство и реализация 

лекарственных средств в оборот граждан является 

залогом их здоровья. Фармацевтические компании 

относятся к химической отрасли промышленности, 

которые выпускает различные препараты 

полученные в ходе реакции химических 

соединений. Постоянное развитие 

фармакологической отрасли приводят к созданию 

новых химических соединений для производства 

лекарственных средств, что в свою очередь 

повышает риск негативного воздействия вредных и 

опасных факторов на персонал при введении новых 

технологий в производство [4].  

В связи с этим для фармакологического 

производства очень важно правильно построенная 

работа службы охраны труда (далее ОТ). 

Правильная организация безопасных условий труда 

на фармакологическом производстве позволит 

повысить социальную (снизить случаи и риски 

несчастных случаев на производстве) и 

экономическую эффективность (повысить 

работоспособность и производительность 

лекарственных средств). Деятельность службы ОТ 

включает в себя ряд многоуровневых процессов, в 

которых задействованы все структурные 

подразделения. Организация, обеспечение и 

контроль безопасных условий труда на 

фармакологическом производстве требует 

огромного внимания и современных подходов.  

Перечисленные условия позволяют 

рассматривать организацию безопасных условий 

труда на фармакологическом производстве как 

процесс с применением основных принципов 

процессного подхода, отличительной 

особенностью которого является переход от 

функциональных вертикальных связей к 

горизонтальным в рамках созданных процессов. К 

преимуществам процессного подхода следует 

отнести повышение эффективности управления 

процессом организации безопасных условий труда, 

интеграцию и взаимосвязывание процессов, 

концентрацию на результат, минимизацию затрат 

[1-2]. 

Важное место в производстве лекарств 

занимает влияние производственной среды на 

работников – негативное действие 

производственных факторов и нарушения техники 

безопасности [5]. Фармацевтические компании для 

достижения качественного управления 

технологическими процессами и бесперебойной 

поставки лекарственных средств в оборот граждан 

должны создавать структурно-функциональную 

модель деятельности в области ОТ на предприятии. 

Структурно-функциональная модель 

представляет совместное рассмотрение процесса 

деятельности службы ОТ как структуры в целом 

(для удобства возможно представление в виде схем 

и чертежей) и описание выполняемых функций 

подсистем структуры и их взаимосвязи [1]. 

Разработка структурно-функциональной 

модели деятельности фармацевтической компании 

в области ОТ является решение следующих 

проблем:  

- Устранение путаницы в ответственности 

за осуществление деятельности в области ОТ;  
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- Прямое и однократное указание действий 

от руководства к исполнителю (каждый сотрудник 

должен знать свои задачи и их результаты и не 

вмешиваться в чужие процессы);  

- Устранение дискриминации работы и 

загруженности сотрудников фармакологического 

производства; 

- Определение идеального штата 

персонала, который будет полностью выполнять 

все функции без ущерба производительности 

препаратов; 

- Правильная организация управления ОТ 

повысит производительность лекарственных 

средств и снизит возможность риска наступления 

несчастных случаев на предприятии. 

На рисунке 1 представлена структурно-

функциональная модель осуществления 

деятельности в области ОТ на фармацевтическом 

предприятии. 

Как видно из схемы, существует четыре 

уровня управления охраной труда и промышленной 

безопасностью на фармакологическом 

производстве. 

 

 
Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель деятельности  

в области ОТ на фармакологическом предприятии 

 

Первый уровень – управление. Директор 

компании фармацевтической отрасли осуществляет 

управление производственной безопасностью 

(целеполагание, финансирование). Технический 

директор отвечает за управление плановой 

безопасностью на производственных участках и 

административных помещениях. Заместитель 

директора по производству – управление текущей 

безопасностью в производстве лекарственных 

средств (далее ЛС). Заместитель директора по 

качеству – управление текущей безопасностью в 

лаборатории и отделах обеспечения и контроля 

качеством. Заместитель директора по развитию – 

управление текущей безопасностью при разработке 

новых ЛС. Служба охраны труда занимается 

реализацией функций и задач системы управления 

охраны труда (далееСУОТ). 

Второй уровень – организация. Главный 

технолог отвечает за организацию и обеспечение 

проведения безопасных технологических 

процессов при производстве ЛС. Главный механик 

занимается организацией правильного 

функционирования и эксплуатации оборудования 

на производственных участках. Главный энергетик 

отвечает за организацию бесперебойной и 

безопасной работы энергетических систем. 

Заведующий контрольно-аналитической 

лабораторией занимается организацией и 

обеспечением безопасных условий труда в 

лаборатории при проведении анализов химических 

веществ и анализов на качество ЛС. Начальник 

научно-исследовательского центра (далее НИЦ) – 

организацией и обеспечением безопасных условий 

труда в лаборатории при разработке новых ЛС. 

Начальники производственных участков ЛС 

(твердых, мягких и жидких форм), руководители 

остальных отделов и подразделений отвечают за 

организацию и обеспечение выполнения 

требований безопасности при производстве 

лекарственных средств на производственных 

участках и выполнения требований ОТ на рабочих 

местах. Специалист по ОТ отвечает за организацию 

следующих действий: 

- контроль за выполнением трудового 

распорядка, приказов, норм, правил, инструкций по 

ОТ, а также нормативно-правовых актов;  

- контроль и организация своевременного 

обучения по ОТ, проведения инструктажей и 

проверки знаний у работников; 

- разработка планов мероприятий по 

улучшению условий труда; 

- учет и участие в расследовании 

несчастных случаев; 
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- организация проведения СОУТ на 

рабочих местах; 

- организация обеспечения средствами 

индивидуальной защиты (далее СИЗ) работников; 

- организация и проведение аудитов 

условия ОТ на рабочих местах. 

Третий уровень – регулирование. Мастера 

участков твердых / мягких / жидких форм проводят 

контроль за выполнением трудовой и 

производственной дисциплины; организацию 

работы в соответствии с проектной документацией; 

контроль качества работы; регулируют проведение 

инструктажей; ежедневную проверку применения 

технической оснастки; контроль за обеспечением и 

правильным применением средств индивидуальной 

защиты. Инженер по валидации отдела 

обеспечения качеством занимается контролем и 

регулированием условий ОТ и ПБ при проведении 

валидации оборудований и квалификации 

процессов производства ЛС. Химик-

хромотографист и химик-разработчик 

контрольной-аналитической лаборатории и 

лаборатории НИЦ проводят контроль и 

регулирование правильной и безопасной 

эксплуатации оборудования в лабораториях. 

Механик, энергетик занимаются контролем и 

регулированием правильной и безопасной 

эксплуатацией производственного оборудования и 

энергетических систем. 

И четвертый, последний уровень – 

исполнение. Персонал производственных участков 

и остальных подразделений фармацевтической 

компании отвечают за выполнение требований 

безопасного обращения с химическими 

веществами, безопасного хранения / перевозки 

химических веществ, использование средств 

индивидуальной защиты, выполнение требований 

безопасности в технологическом процессе 

производства ЛС, выполнение требований 

безопасности на рабочих местах при эксплуатации 

производственного оборудования. 

На рисунке 2 представлена схема 

деятельности службы ОТ в фармацевтической 

компании. Схема включает основные направления 

ОТ персонала.  

Из схемы на рисунке 2 видно, что 

деятельность службы ОТ на фармацевтическом 

производстве обширна и играет важную роль 

работе персонала. Правильная ее организация 

значительно повышает не только 

производительность ЛС, но и снижает возможность 

риска наступления несчастных случаев и аварий на 

предприятии.  

Главная задача службы охраны труда – это 

организация безопасных условий труда на 

фармакологическом производстве. Процесс 

организации безопасных условий труда на 

фармакологическом производстве носит 

непрерывный многоуровневый характер, который 

включает в себя ряд других подпроцессов.  

Для повышения качества управления и 

организации безопасных условий труда на 

фармакологическом производстве была 

разработана модель процесса «Организация 

безопасных условий труда на фармакологическом 

производстве». При структурно-функциональном 

моделировании данного процесса был использован 

пакет Международных стандартов моделирования 

IDEF0, представляющий процесс в виде 

совокупности множества взаимосвязанных 

действий, которые взаимодействуют между собой 

на основе определенных правил, имеющих четко 

определенный вход и выход. Модель показывает 

нам основной процесс, как совокупность 

взаимосвязанных блоков, которые в свою очередь 

являются подпроцессами и операциями основного 

«материнского» процесса. 

Основой методологии IDEF0 является 

представление анализируемой системы 

посредством взаимодействующих и 

взаимосвязанных блоков, представляющих 

процессы, операции, действия, происходящие в 

этой системе [1].  
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Рисунок 2 – Схема деятельности службы ОТ в фармацевтической компании 

 

Процесс моделирования начинается с 

составления контекстной диаграммы основного 

верхнего уровня, на которой анализируемая 

система отображается одним блоком с 

интерфейсными стрелками. Контекстная 

диаграмма устанавливает область моделирования и 

ее границу, а стрелки показывают связи модели с 

окружающей средой. На рисунке 3 приведена 

контекстная диаграмма процедуры «Организации 

безопасных условий труда на фармакологическом 

производстве».  



 
Рисунок 3 – Контекстная диаграмма процедуры «Организации безопасных условий труда 

 на фармакологическом производстве» 

 

Реализация данной процедуры в рамках 

процессного подхода предполагает декомпозицию 

данной контекстной диаграммы с более детальной 

проработкой ее составляющих для выполнения 

обязательных требований безопасности условий 

труда на фармакологическом производстве. 

Декомпозиция позволяет постепенно и 

структурированно представлять модель системы в 

виде иерархической структуры отдельных 

диаграмм, что делает ее менее перегруженной и 

легко усваиваемой [1].  

На рисунке 4 представлена процессная 

схема декомпозиции первого уровня процедуры 

«Организации безопасных условий труда на 

фармакологическом производстве». 

 

 
 

Рисунок 4 – Процессная схема декомпозиции первого уровня процедуры «Организации безопасных 

условий труда на фармакологическом производстве» 

 

Процесс организации безопасных условий 

труда на фармакологическом производстве 

включает дополнительные многоуровневые 

подпроцессы и требует ряда организационных мер, 

в первую очередь со стороны руководства 

предприятия. Один из значимых аспектов 

организации безопасных условий труда это 

обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работы в процессе производства 

лекарственных средств, проведении анализов и 

работе с химическими веществами. Правильно 

структурированная организация обучения и 

проверки знаний сотрудников на 

фармакологическом производстве позволит 

избежать несчастные случаи и аварии на 

производстве, а также минимизировать риск 

травмоопасноти [3]. Это позволит достичь 

безопасных условий труда. 

На рисунке 5 представлена процессная 

схема декомпозиции второго уровня процедуры 
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«Организации безопасных условий труда на 

фармакологическом производстве». 

 
 

Рисунок 5 – Процессная схема декомпозиции второго уровня процедуры «Организации безопасных 

условий труда на фармакологическом производстве» 

 

Для фармакологического производства 

очень важен правильно подобранный штат 

сотрудников и проведение обучения всем правилам 

и нормам работы с химическими веществами при 

производстве и контроле качества лекарственных 

средств, использования конкретных СИЗ. 

Проведенный структурно-функциональный анализ 

методом IDEF0 позволил выявить этапы процесса, 

на которых происходит взаимодействие служб 

охраны труда, кадров и контрольно-аналитической 

лаборатории в процессе приема нового сотрудника, 

его обучения и проверки знаний. На модели четко 

отображены действия и обязанности сотрудников 

компании. Для проведения обучения правилам 

работы с химическими веществами и 

использованием СИЗ на фармакологическом 

производстве должны быть заранее разработаны 

инструкции, аналитические методики и 

промышленные регламенты производства и 

контроля качества лекарственных средств [4-5]. 

При слаженной работе всех подразделений при 

которой все сотрудники четко знают и выполняют 

свои функции, фармакологическое производство 

сможет повысить социальную и экономическую 

эффективность.  

Служба охраны труда в 

фармакологической организации обеспечивает 

безопасные условий труда на всех этапах 

технологических процессов производства 

лекарственных средств, что является весьма 

непростой задачей и берет на себя основную 

функцию по достижению эффективности 

результата [3, 5].  

Организация безопасных условий труда 

основывается на обеспечении физической 

безопасности персонала и технологических 

процессов на фармакологическом производстве.  

В процессе организации и обеспечении 

безопасных условий труда задействовано 

множество сотрудников фармакологической 

компании. Для фармакологического производства 

важен результат – бесперебойная производство 

лекарств без потерь и несчастных случаев, поэтому 

необходимо чтобы каждый сотрудник, 

непосредственного своего подразделения, четко 

знал свой процесс, задачи, обязанности и решал 

проблемы возникшие в процессе деятельности без 

участия сторонних лиц. Именно на этом 

основывается процессный подход к управлению 

организацией и обеспечении безопасных условий. 

На рисунке 6 представлено дерево 

процесса организации и обеспечения безопасных 

условий труда на фармакологическом 

производстве. 
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Рисунок 6 – Дерево процесса организации и обеспечения безопасных условий труда  

на фармакологическом производстве 

 

Для улучшения работы службы охраны 

труда в организации и внедрения процессного 

подхода необходимо провести следующие 

мероприятия: 

1. Провести построение, анализ и 

оптимизацию процессов организации безопасных 

условий труда на фармакологическом 

производстве.  

2. Актуализация положения о 

системе управления охраной труда и ее контроле на 

фармакологическом производстве. В разделе о 

контроле СУОТ и мониторинге реализации 

процедур в подразделениях может быть отражено 

поэтапная регламентация процессов и разработка 

системы показателей с целью регулирования 

процессов, а также реализация перемен в 

организационной структуре.  

3. Разработка показателей для учета, 

анализа и оценки состояния ОТ и 

функционирования СУОТ в структурных 

подразделениях фармакологического 

производства.  

4. Улучшение организационной 

структуры службы охраны труда на 

фармакологическом производстве. Оптимизация 

может заключаться в ориентировании 

организационной структуры на процессы. За счет 

структурных изменений необходимо добиться 

исключения зоны безответственности при 

выполнении процессов; повторения функций; 

дублирования полномочий; непродуктивных 

частей цепочки.  

5.  Создать документацию в виде 

специальных операционных процедур (СОП) и 

стандартов предприятия (СТП) службы охраны 

труда. В данных документах четко отразить 

правила и требования работы на производстве с 

учетом фармакологической отрасли и оборота 

химических веществ в нем. 

6. Установить управление 

процессами: выделить ресурсы (например, средства 

на разработку отчетов по валидации и 

квалификации, промышленных регламентов, 

разработку новых промышленных технологий, 

которые снизят воздействие вредных факторов, 

обучение персонала и т.д.); определить основыне 

цели и их показатели для управления процессами 

обеспечения безопасных условий труда. 

7. Организовать деятельность по 

улучшению процесса обеспечения безопасных 



С т р а н и ц а  | 127 

 
условий труда на фармакологическом 

производстве. Разработка мероприятий и 

внедрение в подпроцессы новых идей и 

технологий, которые позволят уменьшить 

количество несчастных случаев на производстве и 

повысить экономическую эффективность 

компании. 

8.  Разработка мероприятий по 

экономическому стимулирования персонала к 

выполнению требований охраны труда, а 

работодателей – к внедрению новых безопасных 

технологий, сокращению рабочих мест с вредными 

или опасными условиями труда. 

Внедрение этих принципов позволит 

значительно повысить эффективность работы. 

Переход от функционального управления к 

процессному требует от сотрудников постоянной 

совместной работы несмотря на то, что они могут 

относиться к различным подразделениям. 

Результатом коллективной работы в области ОТ на 

фармакологическом производстве, в основе 

которого лежит процессный подход будет является 

повышение производительности лекарственных 

средств и снижение негативных рисков условий 

труда. 
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DEVELOPMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL 

OF LABOR SAFETY SERVICE ACTIVITY AT THE HEADLAMP-MACOLOGICAL INDUSTRY 

ENTERPRISE BASED ON PROCESS APPROACH 

 

 

The article considers the activities of the labor protection service at the enterprise of the pharmacological 

industry. A functional model of the activity of the labor protection service at the enterprise of the pharmacological 

industry based on a process approach has been studied and developed. The activity chart of the occupational health 

service in the pharmaceutical company was drawn up. The relevance of the implementation of the process approach in 

the activities of the occupational health service was shown, since the organization of safe working conditions includes 

many multi-level processes. The consideration of the work of the health service as a multi-level process would help to 

streamline the work of staff and increase social and economic efficiency. The paper compiled a contextual chart in 

graphical notation of the IDEF0 activities of the occupational health service and developed a decomposition of the 

contextual chart of the functions of the HSE service at the pharmacological industry. A tree of processes of the labor 

protection service at the enterprise of the pharmacological industry was built. 

 

Keywords: process, labor protection, pharmacological enterprise, process approach, contextual diagram, 

decomposition, process tree, structural-functional model. 
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В статье описывается открытие поляризации в конце XVII века нашло широкое применение в 

современных фотоаппаратах, антибликовых солнечных очках, для покрытия лобовых стекол и зеркал заднего 

вида в транспорте, в жидкокристаллических экранах и специальных очках для получения объемного 

изображения. 

 

Ключевые слова: поляризация, свет, фильтр, плоскость, матрица, фотоаппарат. 

 

 

Явления поляризации света получило 

широкий спектр применения в современных 

реалиях, хотя это понятие существует относительно 

давно. Так, например, в 1669 г датский 

учёный Расмус Бартолин провёл опыт с 

кристаллами известкового шпата и выявил, что луч 

света, при прохождении сквозь кристалл 

расщепляется на два луча: обыкновенный и 

необыкновенный.  

Двадцать лет спустя Христиан Гюйгенс 

провёл свой опыт, пропустив два луча, вышедших 

из кристалла исландского шпата, сквозь второй 

такой же кристалл и выяснил, что при 

параллельности оптических осей обоих кристаллов 

дальнейшее разложение этих лучей протекать не 

будет. При повороте второго ромбоэдра на 180 

градусов вокруг направления распространения 

обыкновенного луча необыкновенный луч, 

проходящий через второй кристалл, претерпевает 

сдвиг в направлении, противоположном сдвигу в 

первом кристалле. Из подобной системы и первый, 

и второй луч выйдут соединёнными в один пучок. 

Также, оказывается, интенсивность обыкновенного 

и необыкновенного лучей между оптическими 

осями кристаллов зависит от величины угла. 

В 1810 году Малюс открыл закон 

зависимости интенсивности линейно-

поляризованного света после его прохождения 

через поляризатор от угла между плоскостями 

поляризации падающего света и поляризатора. В 

этом же году им была создана количественная 

корпускулярная теория поляризации света. Она 

объяснила все известные на тот момент 

поляризационные явления: двойное 

лучепреломление света в кристаллах, закон 

Малюса, поляризацию при отражении и 

преломлении. Спустя несколько лет Малюсом было 

открыто вращение плоскости поляризации, которое 

сам же и объяснил на основе своей теории. 

В начале XX века эффектом поляризации 

света был заинтересован американский учёный и 

изобретатель, основатель корпорации «Polaroid» 

Эдвин Лэнд. Ознакомившись с этим эффектом, в 

1929 году им был изобретён поляризующий 

фильтр, на который Эдвин получил патент. Вскоре 

изобретение Эдвина заинтересовало 

исследовательские лаборатории. Первым 

заказчиком поляризующих фильтров стала 

компания «Kodak». Поляризационное стекло 

использовалось для фотофильтров камер. Помимо 

компании «Kodak», патент на поляризационное 

стекло приобрело Американское оптическое 

общество, которое изготавливало по новой 

технологии солнцезащитные очки.  

В 1939 году Американское правительство 

заказало разработать снаряды, оснащённые 

самонаводкой [5]. В годы Второй мировой войны 

компания «Polarioid» занималась изготовкой такого 

военного оборудования, как приборы ночного 

видения, бинокли, перископы, устройства для 

воздушной разведки и прочее. После войны 

правительство перестало делать заказы, а это 

значило, что компании требовалось переходить на 

гражданский рынок. В 1947 году компанией был 

создан новый вид фотоаппаратов. Отличались они 

от других тем, что моментально предоставляли 

сделанный снимок. В камере располагались 

специальные механизмы, протягивающие плёнку и 

наносящие на неё реагенты, которые проявляли 

снимок внутри устройства. Наружу выдавалась уже 

готовая фотография. Конечно, качество снимков с 

таких фотоаппаратов уступало качеству снимков, 

получаемых в фотомастерских, но факт того, что 

результат выдавался мгновенно и для его 

получения не нужно было тратить время и силы, 

делало данное устройство очень привлекательным 

для рядового пользователя. В 1948 году такие 

камеры поступили на общий рынок. В 1972 году 

компания изобретает и выпускает полностью 

автоматическую камеру, в которой пользователю 

требовалось всего лишь менять пленку и нажимать 

на кнопку спуска затвора. 

В современных гаджетах необходимой 

составляющей служит поляризационная пленка, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
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которая пропускает только одну волну лучей в 

одной плоскости, ограничивая перераспределение 

светового потока. Поляризаторы в форме 

пластинок располагают под стеклом телефона. Без 

поляризатора на экране матрицы на экране 

наблюдается белое свечение. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Устройство современного смартфона в разобранном виде 

 

(1)  Экран с поляризационной 

плёнкой. (2) Плата с центральным процессором. (3) 

Батарея смартфона. (4) Схема, отвечающая за 

камеру. 

Пример поляризации света можно 

продемонстрировать на опыте с использованием 

поляризационной пластинки из телефона. При 

наведении пластинки на экран монитора 

параллельно друг другу наблюдается прохождение 

света сквозь пластинки (рис. 1, а). При 

перпендикулярном расположении пластинок друг 

относительно друга, они перестают пропускать 

свет (рис. 1, б). Проходя через прозрачные 

предметы, поляризованные лучи меняют плоскость 

и становится видны. Видимость света зависит от 

материала, через который проходит свет и так же 

меняет свет от внутренних напряжений в 

материале. 

Стоит упомянуть, что поляризация также 

используется в антеннах космических линий 

связей. Антенны противоположных направлений 

поляризации или ортогональные с линейной 

поляризацией работают на одной частоте.  

В итоге можно сказать, что открытие 

конца XVII века нашло широкое применение в 

современной жизни. Поляризаторы используются в 

фотоаппаратах, антибликовых солнечных очках, 

для покрытия лобовых стекол и зеркал заднего вида 

в транспорте, в жидкокристаллических экранах и 

специальных очках для получения объемного 

изображения. Поляризационные фильтры 

используются в самых разных сферах современной 

жизни и наш мир уже невозможно представить без 

них. 

 

  

а б 

 

Рисунок 2 - Поляризующие фильтры, расположенные параллельно друг другу (а),  

перпендикулярно друг другу (б) 
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Рисунок 3 - Фильтр фотоаппарата с поляризационной плёнкой 

 

 
 

Рисунок 4 - Солнце защитные очки с поляризационной плёнкой 
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POLARIZING FILTERS IN MODERN TECHNOLOGY 

 

The article describes the discovery of polarization at the end of the 17th century, which has found wide 

application in modern cameras, anti-reflective sunglasses, for covering windshields and rear-view mirrors in transport, 

in liquid crystal screens and special glasses for obtaining a volumetric image. 
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В статье проведен анализ системы обеспечения производственной безопасности на примере 

предприятия сыпучих стройматериалов. Представлены отдельные части системы и их характеристика, 

проведен математический анализ действующей системы вентиляции. Выделены основные факторы 

производственной безопасности. 

 

Ключевые слова: система производственной безопасности, вентиляция, освещение, 

электробезопасность, контроль микроклимата, гидратная известь. 

 

 

Меры безопасности достигаются 

соблюдением стандартов по безопасности труда, 

правил по охране труда, санитарных норм и правил, 

инструкций по охране труда. Особое внимание 

обращается на соблюдение этих требований при 

создании новых видов оборудования, разработке и 

реализации производственных процессов. 

Соблюдение мер безопасности, а также режимов 

труда и отдыха способствуют сохранению жизни и 

здоровья людей за счет снижения травматизма и 

заболеваемости. Ниже рассмотрена 

производственная безопасность участка гидратной 

извести [1]. 

С точки зрения безопасности труда 

зрительная способность и зрительный комфорт 

чрезвычайно важны. Это объясняется тем, что 

очень много несчастных случаев происходит из-за 

неудовлетворительного освещения или из-за 

ошибок, сделанных рабочим потому, что ему было 

трудно распознать тот или иной предмет или 

осознать степень риска [2]. 

Расчет электрического освещения 

проводится с целью определения основных 

параметров осветительной установки: количества и 

мощность источников света, типа и числа 

светильников, их размещение, при которых будет 

обеспечена нормируемая освещенность на рабочих 

местах. 

Расчет фактической освещенности (лк) 

производится по формуле: 

где Nсв – количество светильников, 

шт;  

Fл – световой поток одной лампы, лм;  

св – коэффициент использования 

светового потока ламп;  

nл – количество ламп в светильнике, шт;  

Sпола - площадь пола помещения, м2; 

Ксв - коэффициент запаса; 

Z = Eмин/Eср. – поправочный коэффициент 

(отношение минимальной освещенности с средней 

горизонтальной). 

После проведения расчетов принято, что 

осветительный прибор в виде светильника LED со 

светодиодными элементами ip54-40-5600-180 

(1200×180×40мм) приемлем для обеспечения 

нормативной освещённости производственного 

участка.  

Основные преимущества светодиодных 

светильников перед энергосберегающими 

люминесцентными светильниками и лампами ДРЛ 

заключаются в их рекордной долговечности, 

исключительной экономичности и высокой 

светоотдачи. 

Производственный микроклимат 

определяется интенсивностью теплового излучения 

от нагретого оборудования и материалов, 

температуры, влажности и скорости движения 

воздуха. Значительные колебания микроклимата 

могут привести к перегреву или переохлаждению 

организма человека. 

Микроклиматические показатели рабочего 

места представлены в СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» [3]. 

Фактическое состояние условий труда 

рабочего места первого этажа производственного 

сооружения представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Фактическое состояние условий труда рабочего места 

 

Наименование 

производ-ного 

фактора 

Значени

е 

парамет

ра 

Фактич

еский 

уровен

ь 

Величина 

отклонен

ия 

Продолжитель-

ность 

воздействия 

Класс 

услови

й труда 

Температура 

воздуха в теплый 

период года, °С 

22-24 С° 22,4 Доп. 6,5 час. 2 

Скорость движения 

воздуха в теплый 

период года, м/с 

0,1 м/с 0, 2 Доп. 6,4 час. 2 

Относительная 

влажность воздуха 

в теплый период 

года, % 

60-40% 61 Доп. 6,4 час. 2 

 

Общая оценка по данной группе факторов 

– 2. 

По данным можно сделать вывод о том, 

что микроклимат на данном участке допустимый, 

все производственные факторы соответствуют 

допустимым величинам показателей 

микроклимата. 

Для создания и автоматического 

поддержания на участке независимо от наружных 

условий оптимальных значений температуры, 

влажности, чистоты и скорости движения воздуха 

используется вентиляция воздуха. 

Отопление цеха обеспечено приточной 

вентиляцией.  

Основным параметром, определяющим 

характеристики вентиляционной системы, является 

кратность обмена, т.е. сколько раз в час сменится 

воздух в помещении. 

В нашем случае для удаления из цеха 

требуемого объема воздуха необходимо применять 

приточно-вытяжную установку с роторным 

рекуператором, с встроенной системой 

автоматического управления и с воздуховодами 

круглого сечения из оцинкованной стали ASM-RR-

0401 с параметрами номинального расхода воздуха 

4000 м3/ч, максимального расхода воздуха 6960 

м3/ч.  

Установка обеспечена экономной 

мощностью вентиляторов, фильтрами для 

обеспечения обеспылевания и приемлемой ценой. 

На производственном участке гидратной 

извести предполагается использование контурного 

заземляющего устройства, характеризующегося 

тем, что электроды такого заземлителя 

размещаются по контуру участка, на котором 

находится заземляемое технологическое 

оборудование, а также внутри этого участка. 

В случае выбора стержневого круглого 

сечения (трубчатого) заземлителя, углубленного в 

землю (рис. 1), формула для расчета сопротивления 

растеканию тока в почву одиночного заземлителя 

следующая: 
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где ρ – удельное сопротивление грунта, ρ = 100 Ом·м (суглинок); 

ψ – коэффициент сезонности, ψ = 1,45; 

l – длина одиночного трубчатого заземлителя, l = 2,3 м; 

d – диаметр одиночного трубчатого заземлителя, d = 0,015 м; 

t – глубина заложения одиночного трубчатого заземлителя в грунт. 

 

 
Рисунок 1 – Трубчатый или стержневой заземлитель в углублении земли 

 

  



Таким образом, обеспечение 

электробезопасности, на рассматриваемом участке, 

осуществляется с помощью контурного 

заземления, с использованием 16 одиночных 

трубчатых заземлителей. Они располагаются по 

периметру здания на расстоянии 4,65 м друг от 

друга. 

Предполагается использовать вариант 

исполнения заземления – вертикальный электрод из 

круглой арматурной стали, верхний конец которой 

ниже уровня земли на 0,5 м.  
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЕДА 
 

 

Романова Надежда Валентиновна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования«Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Статья посвящена описанию органолептических показателей меда. В материале рассматриваются 

процесс изготовления меда, сенсорное значение ингредиентов меда, хранение. В данной исследовательской 

работе определены органолептические характеристики меда такие как: цвет, вкус, аромат, консистенция. 

Сформулированы следующие выводы, Мед - ценный продукт питания, имеющий сложный биохимический 

состав. Органолептическими показателями качества меда являются: цвет, вкус, аромат, консистенция, 

признаки брожения и наличие примесей. Статья будет интересна для прочтения работникам пищевой 

отрасли, а же ветеринарно-санитарной экспертизы, студентам и аспирантам пищевых вузов. 

 

Ключевые слова: Мед, анализ, сенсорный анализ, органолептические показатели, цвет, вкус, вид, 

процесс, состав, аромат. 

 

 

Мед — означает натуральное сладкое 

вещество, получаемое пчелами из нектара 

растений. Состав нектара, в основном состоящий из 

сахарозы, глюкозы и воды, можно считать 

постоянным для каждого вида растений, и это 

напрямую влияет на состав меда и стратегию 

смежных отраслей. В целом, в состав меда входят 

углеводы, вода, азотистые вещества и минералы с 

дополнительным присутствием витаминов, 

органических кислот, вкусоароматических веществ 

и полифенолов. 

Мед можно найти во всех типах цветов и 

ароматов от почти бесцветного до темно-

коричневого, а его вкус варьируется от 

восхитительно мягкого до отчетливо яркого, 

поскольку и вкус, и цвет напрямую зависят от типа 

нектара, собранного пчелами из различных 

цветочных источников. Обычно более светлый цвет 

указывает на более мягкий вкус, в то время как 

более темный мед обычно более крепкий и 

содержит больше минералов. Сортовой мед редко 

на 100 % состоит из какого-либо одного вида 

цветочного нектара, но представляет собой смесь с 

преобладанием одного вида цветочного корма. 

Помимо того, что мед является натуральным 

подсластителем, исследования также показывают, 

что уникальный состав меда делает его полезным в 

качестве противомикробного средства и 

антиоксиданта. 

Углеводство меда составляет от 80 до 85%. 

Большая часть этого приходится на два 

моносахарида - фруктозу (от 27 до 44%) и глюкозу 

(от 22 до 40%). Однако в меде также присутствуют 

дисахариды мальтоза (от 3 до 16%) и сахароза (от 0 

до 8%) или трисахарид меликитоза. В меде 

обнаружено 20 различных углеводов. В цветочном 

меде соотношение сахара типично для 

соответствующих видов растений, с акцентом на 

фруктозу и глюкозу, но в разных соотношениях. 

Поскольку фруктоза слаще глюкозы, не каждый 

мед одинаково сладок. Состав падевого меда 

разный. Медовая роса содержит от 25 до 55% 

сахарозы и небольшое количество мелилитозы, 

трисахарида, состоящего из одной фруктозы и двух 

молекул глюкозы. Кислоты, содержащиеся в меде - 

глюконовая кислота, муравьиная кислота, 

щавелевая кислота, уксусная кислота, винная 

кислота и другие - тоже влияют на вкус.  

Изготовление меда  

Производство меда - это многоэтапный 

процесс, который, строго говоря, начинается с 

фотосинтеза растений, при котором сахар 

производится из воды и CO2 с помощью 

хлорофилла и солнечного света. Сахар 

распределяется по растению через элементы 

ситовой трубки (флоэма). 

Цветущий мед 

Цветущие растения выделяют сахаристый 

нектар из своих подкожных желез, чтобы привлечь 

животных, чтобы они могли переносить пыльцу на 

другие растения с целью воспроизводства. 

Большинство цветущих медов - это смешанные 

цветы. Если мед получен из нектара в основном 

одного вида растений, его можно продавать как 

односортный или монофлорный мед. В 

зависимости от «периода сбора урожая» различают: 

- ранние корма: например, масличный 

рапс, одуванчик 

- ранние летние корма: например, робиния, 

малина 

- летние корма: например, лайм, сладкий 

каштан 

 -поздний корм: например, гречка 

Однако нектар - это только один из 

возможных способов получения пчелами сахара. 

Лесной мед 

Другой способ - это когда тля, щитовки, 

псоциды или цикады всасывают сок ситовой трубки 

растений и фильтруют его под давлением в 

кишечнике фильтра. Аминокислоты и часть сахара 

и воды затем достигают средней кишки насекомого 

и резорбируются. Однако излишек 

отфильтрованной сахарной воды не проходит через 

пищеварительный тракт и выводится в виде пади. 

Затем медоносные пчелы собирают эту падь. Будь 

то нектар растений или медвяная роса, пчелы 
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переносят их в своих медовых пузырьках в улей, 

где они смешиваются со слюной пчелы и, 

следовательно, с ферментами. Это приводит к 

изменению сахарного спектра. Вода забирается из 

меда, который хранится в сотах. При содержании 

воды менее 20% соты полностью закрываются. Мед 

можно извлечь, то есть собрать, 

центрифугированием. 

Ингредиенты меда и их сенсорное 

значение 

Мед - это перенасыщенный сахарный 

раствор, но он также содержит много вторичных 

веществ. Компоненты меда влияют на сенсорные 

свойства. 

Цвет: цвет меда коррелирует с 

содержанием в нем фенольных соединений, 

пыльцы и минеральных веществ. Он меняется в 

процессе хранения. 

Вкус: Углеводы в меде составляет от 80 до 

85%. Большая часть этого приходится на два 

моносахарида - фруктозу (от 27 до 44%) и глюкозу 

(от 22 до 40%). Однако в меде также присутствуют 

дисахариды мальтоза (от 3 до 16%) и сахароза (от 0 

до 8%) или трисахарид меликитоза. В меде 

обнаружено 20 различных углеводов. В цветочном 

меде соотношение сахара типично для 

соответствующих видов растений, с акцентом на 

фруктозу и глюкозу, но в разных соотношениях. 

Поскольку фруктоза слаще глюкозы, не каждый 

мед одинаково сладок. Состав падевого меда 

разный. Медовая роса содержит от 25 до 55% 

сахарозы и небольшое количество мелилитозы, 

трисахарида, состоящего из одной фруктозы и двух 

молекул глюкозы. Кислоты, содержащиеся в меде - 

глюконовая кислота, муравьиная кислота, 

щавелевая кислота, уксусная кислота,винная 

кислота и другие - тоже влияют на вкус. Однако 

кисловатый привкус может возникать и в случае 

ферментации. 

Одной из задач органолептического 

анализа меда является оценка типичности сорта. 

Это также определяется анализом аромата. На 

сегодняшний день в меде обнаружено до 300 

ароматических веществ. 

Текстура: лесной мед часто имеет более 

плотную консистенцию из-за содержания 

мелиситозы. Кристаллизация также зависит от 

спектра сахаров. 

Хранение меда и органолептическая 

значимость. 

Мед - продукт, который можно хранить 

годами. В идеале его следует хранить в темном 

помещении в герметично закрытых емкостях без 

запаха при температуре не выше 15 ° C и влажность 

воздуха макс. 60%. Во время хранения могут 

происходить изменения сенсорной релевантности. 

Цвет. В процессе хранения мед темнеет из-

за реакции Майяра и реакции полифенолов. 

Насколько быстро потемнеет мед, зависит от 

условий хранения. Более высокие температуры 

способствуют потемнению. Если мед 

кристаллизуется, он становится светлее. Эти 

изменения цвета можно зарегистрировать и 

количественно оценить с помощью сенсорного или 

инструментального анализа. 

Текстура. При низких температурах 

кристаллизуются меды с низким содержанием 

воды, причем сначала кристаллическая текстура 

приобретает компонент глюкозы. Цветочный мед, 

который быстро кристаллизуется, - это, например, 

рапсовый и подсолнечный мед. Медовая роса, мед 

сладких каштанов и мед робинии остаются 

жидкими дольше. Лесной мед кристаллизуется 

намного медленнее, чем цветущий. Мед, который 

имеет тенденцию к быстрой кристаллизации, после 

центрифугирования обычно перемешивают для 

получения кремообразного меда. Можно 

заморозить мед. Тогда мед не превращается в 

леденец. Недостатком меда считаются крупные 

кристаллы. 

Аромат. Если мед кристаллизуется, 

выделяется вода, которая ранее была связана с 

глюкозой. Активность воды и, следовательно, риск 

брожения, который становится заметным из-за 

постороннего запаха брожения - возрастает. Тепло 

также оставляет заметные нежелательные следы в 

меде. При нагревании образуется 

гидроксиметилфурфурол, который придает меду 

карамельный аромат. Таким образом, содержание 

гидроксиметилфурфурола в меде является 

измеримым параметром качества.Сенсорный 

анализ меда. 

С медом используются как сенсорные, так 

и инструментальные методы. Когда дело доходит 

до определения цвета, широко распространены 

физические методы измерения. Для идентификации 

и количественной оценки медовых ароматов 

проводятся газовые хроматографические анализы. 

С помощью электронных носов и языков удалось 

разделить мед в соответствии с их 

разновидностями. 

Сенсорные анализы меда преследуют 

разные цели. Здесь цель состоит в том, чтобы 

описать и передать сенсорные свойства, оценить 

типичность сорта, определить популярность среди 

потребителей или выявить недостатки. 

Здесь сенсорный анализ является важным, 

но не единственным критерием качества меда. 

Другими критериями являются содержание воды, 

электропроводность (для отнесения к категории 

цветков, лесных цветов или лесного меда), 

содержание гидроксиметилфурфурола и 

активность ферментов (инвертаза и диастаза) для 

проверки на термическое повреждение, значение 

pH и пыльца. В разных сортах меда содержится 

разное количество пыльцы. 

Например, сладкий каштановый мед 

особенно богат пыльцой, в то время как мед 

робинии или альпийский розовый мед считаются с 

низким содержанием пыльцы. Таким образом, 

определение сортов осуществляется путем 

сочетания анализов пыльцы, химических 

параметров и органолептических анализов. 

Цвет 

На практике цель измерения цвета меда 

может быть разной. 

Для крупных производителей / 

экспортеров / наполнителей может быть интересно 

записать цвет меда, если они будут смешиваться. 

Это актуально прежде всего для международной 

торговли. 
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Типичность: при различении меда одного 

сорта цвет является характеристическим 

признаком. Однако внутри разновидностей 

существуют небольшие различия в цвете между 

годами. 

Терруар: анализ цвета может 

использоваться, чтобы различать мед на основе их 

географического происхождения. Например, в 

случае аргентинских смешанных цветков меда 

можно было разделить их по лугам, склонам 

холмов и сельскохозяйственным угодьям. 

У потребителей разные предпочтения, и 

одна из характеристик, влияющих на предпочтения, 

- это цвет. Сообщение об этом конечным 

потребителям также может быть целью сенсорного 

анализа цвета. 

Исследования: результаты цветового 

анализа коррелируют с другими результатами 

измерений. Например, большое количество 

исследований показали, что антиоксидантная 

способность темного меда значительно выше, чем у 

светлого. 

Измерения цвета можно проводить 

разными способами. В «методе подобия» цвет 

анализируемого меда сравнивается с цветом 

образцов для сравнения / цветовых стандартов. 

Измерительным инструментом здесь может быть 

человеческий глаз или техническое устройство. С 

другой стороны, в «трехстимульном методе» и 

«спектральном методе» требуются только 

физические измерительные приборы. 

Сенсорный анализ цвета включает в себя 

описание цвета, классификацию светлоты или 

темноты по шкале или сравнение с цветовыми 

стандартами («метод подобия»). 

Описания генерируются обученными 

группами в описательном анализе. Обычны такие 

термины, как белый, кремовый, бледно-желтый, 

желтый, зеленый тон, темно-коричневый, янтарный 

и т.п. Такие термины, используемые обученными 

группами, определены и понятны всем членам 

обученной группы. Однако для посторонних, 

например, потребителей, непонятно, где кончается 

бледно-желтый цвет и какой цвет соответствует 

янтарному. 

Аромат (проназальный, ретроназальный) 

На сегодняшний день в меде обнаружено 

около 300 ароматических веществ. Это, прежде 

всего, кислоты, спирты, альдегиды, сложные 

эфиры, кетоны, лактоны, фенолы, углеводороды, 

норизопреноиды, соединения бензола, соединения 

фурана и пирана. β-дамасценон и 

фенилацетальдегид отвечают за типичный запах и 

вкус меда. В то время как химические 

аналитические измерения сосредоточены на 

идентификации и количественной оценке 

ароматических веществ, сенсорный анализ 

человека сосредоточен на том, что люди могут 

воспринимать с помощью своего обоняния. Цели 

измерения медового аромата: 

- определить / охарактеризовать 

географическое происхождение 

- охарактеризовать сорта; для определения 

типичности сорта в сочетании с анализом пыльцы 

- для обнаружения нежелательного 

нагрева или длительного хранения 

- для создания описаний для передачи 

сенсорных свойств потребителям. 

Аромат меда воспринимается носовым 

(обычный запах) и ретро-назальным (через ротовую 

полость во время употребления в качестве 

ароматизатора). Последний отводится вкусу в 

повседневном обиходе, хотя вкус ограничивается 

основными типами вкуса: сладким, кислым, 

соленым, горьким и умами. 

Ощутимый медовый аромат описан с 

помощью описательных анализов. Используемый 

словарь обычно определяется комиссией и 

адаптирован к соответствующим образцам. 

- Испанские сладкие каштановые меды 

были описаны в отношении аромата с описанием 

конфеты, карамель / тосты, фруктовый, спелые 

фрукты, лакрица, древесный, пряный / гвоздичный 

/ ванилин, травянистый, кофейный / шоколадный, 

сосновый / смолистый и цветочный. 

- Запах лавандового меда из Испании был 

описан как бальзамический, свежий, лавандовый, 

лимонный, компот из джема / персика, цветочный и 

карамельный 

- Вкус датского меда из разных регионов 

характеризовался следующими условиями 

потребления меда: изюм, сушеный инжир, курага, 

солод, воск, хмель, копченый, ментол, ваниль, 

алтея, анис, ароматный, цветочный, бузина, лимон. 

- Наряду со сладостью и кислотностью 

вкуса турецкая панель охарактеризовала мед с 

тимьяном следующими терминами: мед, сирень, 

горький миндаль, тимьян, фиалка, восковой, 

имбирь, карамель, роза, изюм, патока, 

металлический, барни, корица, ромашка, сыр, 

эвкалипт, цедра цитрусовых, маслянистая, 

парафиновая, окисленная, тмин, мята, ваниль, 

вареное яблоко, шафран, землистый, сосновый / 

смолистый, лимон. 

Вкус 

Вкус меда обычно сладкий, приятный. 

Сладость меда зависит от концентрации сахаров и 

их вида. Самым сладким, приторным вкусом 

обладает белоакациевый, а также мед с фруктовых 

деревьев, в которых большое содержание 

фруктозы. На вкус меда оказывают влияние также 

кислоты, минеральные вещества, алкалоиды. 

Лучшими по вкусовым качествам считают такие 

виды меда, как липовый, белоакациевый, 

клеверный, кипрейный, донниковый, малиновый и 

др.; более низкокачественными являются 

вересковый, падевый, эвкалиптовый. Некоторые 

сорта меда, такие как каштановый, табачный, 

ивовый, падевый, имеют своеобразную горечь, 

которая может быть очень сильной. 

Мед, выдержанный при высокой 

температуре, имеет карамельный привкус, который 

недопустим. Неприемлем также мед с излишне 

кислым, прогорклым, плесневелым и сброженным 

привкусами. 

Натуральный мед раздражает слизистую 

оболочку рта и гортани при его потреблении из-за 

присутствия полифенольных соединений, 
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переходящих в мед с нектаром. Сахарный мед 

такого восприятия не дает. 

Вкус меда определяют после 

предварительного нагревания пробы меда до 30°С 

в закрытом стеклянном боксе. 

Запрещен выпуск в продажу меда с 

кислым, горьким и другими неприятными 

привкусами. Допускается слабогорький привкус в 

каштановом, ивовом, табачном и падевом медах. 

 Органолептическое исследование меда 

Натуральность и качество мёда, как 

правило, определяют органолептическим 

исследованием. При этом определяют цвет, аромат, 

вкус, консистенцию, наличие механических 

примесей, признаков брожения, зрелость мёда. 

Сотовый мед принимают на экспертизу, 

если он запечатан и не закристаллизован. Пробы 

меда из рамок вырезают ножом. После удаления 

восковых крышечек (забруса) образец помещают на 

сетчатый фильтр с диаметром ячеек 1 - 2 мм и 

ставят в термостат при температуре 40 - 45 градусов 

C. 

Определение цвета. 

Мед наливают в пробирку или цилиндр из 

бесцветного стекла (если мед закристаллизован, его 

предварительно распускают на водяной бане при 

температуре 40 - 45 градусов C). Цвет меда 

определяют визуально при дневном освещении. 

Определение аромата. 

В стеклянные бюксы (стакан) помещают 

30 - 40 г меда, закрывают крышкой и нагревают на 

водяной бане при температуре 40 - 45 градусов C в 

течение 10 мин. Бюкс извлекают из бани, снимают 

крышку и делают короткий вдох через нос. 

Аромат может быть слабым, сильным, 

нежным, приятным и т. д. Некоторые виды 

падевого мёда, а также табачный и золотарниковый 

имеют неприятный запах. Цветочный мёд обладает 

приятным ароматом, соответствующим 

нектароносу. 

У кипрейного мёда запах почти 

отсутствует. При брожении, длительном и 

интенсивном нагревании, добавлении 

искусственно инвертированного сахара, патоки и 

при кормлении пчел сахарным сиропом аромат 

мёда становится маловыраженным или исчезает 

полностью. Длительность и неблагоприятные 

условия хранения также влияют на аромат. 

Несвойственные мёду запахи могут служить 

критерием для браковки. 

Определение вкуса. 

 Для оценки вкуса меда оптимальной 

температурой считается 30 градусов C, поэтому 

пробу перед исследованием подогревают на 

водяной бане. Почти все существующие виды мёда 

имеют сладкий, приятный вкус, со своеобразным 

привкусом. В падевом, табачном, ивовом, 

каштановом мёде допускается специфический 

слабогорький привкус. 

Определение консистенции.  

Консистенцию определяют погружением 

шпателя в мед, имеющий температуру 20 градусов 

C, шпатель извлекают и оценивают характер 

стекания меда: 

- жидкий мед - на шпателе небольшое 

количество меда, стекающего мелкими частыми 

каплями; 

- вязкий мед - на шпателе значительное 

количество меда, стекающего редкими, 

вытянутыми каплями; 

- очень вязкий мед - на шпателе 

значительное количество меда, который при 

стекании образует длинные тяжи; 

- мед плотной консистенции - шпатель 

погружается в мед под давлением. 

Большинство видов цветочного мёда 

имеет вязкую консистенцию. Жидкая консистенция 

отмечается у акациевого, клеверного, кипрейного 

мёда, содержание воды в нем более 21%. Падевый 

и цветочный мёд в начальной стадии 

кристаллизации имеет очень вязкую консистенцию. 

Заключение 

Разнообразие видов меда, его уникальные 

свойства, высокая пищевая ценность и вкусовые 

качества данного продукта открывают широкие 

возможности для развития рынка меда. В это же 

время увеличение производства меда влечёт за 

собой увеличение количества фальсификатов на 

рынке. В связи с этим возрастает ответственность 

торговых работников и представителей 

контролирующих организаций в вопросах 

своевременного выявления и изъятия данных 

продуктов. Такая деятельность невозможна без 

надёжного инструментария методов экспертизы и 

оценки, повышения информированности 

населения, работников торговли. 
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ORGANOLEPTIC INDICATORS OF HONEY QUALITY 

 

The article is devoted to the description of organoleptic indicators of honey. The material discusses the process 

of making honey, the sensory value of honey ingredients, storage. In this research paper, the organoleptic characteristics 

of honey are determined, such as: color, taste, aroma, consistency. The following conclusions are formulated, Honey is 

a valuable food product with a complex biochemical composition. Organoleptic indicators of the quality of honey are: 

color, taste, aroma, consistency, signs of fermentation and the presence of impurities. The article will be interesting for 

reading to employees of the food industry, as well as veterinary and sanitary expertise, students and postgraduates of 

food universities. 

 

Keywords: Honey, analysis, sensory analysis, organoleptic parameters, color, taste, type, process, 

composition, smell. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ АММИАКА  

С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 

 

 

Шамионова Ксения Вячеславовна 

Студент Казанского государственного энергетического университета 

 

В статье приводится описание результата прогноза распространения выбросов аммиака с помощью 

нейронной сети. Обучение нейронной сети производилось в математическом пакете STATISTICA. Химическое 

предприятие (Акционерное общество «Аммоний») - предприятие по производству аммиака, метанола, 

гранулированного карбамида и селитры аммиачной) осуществляет мониторинг атмосферного воздуха на 

территории по нескольким газам: аммиаку, окислам азота и т.д. Контроль осуществляется 1 раз в день путем 

забора проб воздуха с последующим определением концентраций вредных газов. Такой способ контроля имеет 

некоторые недостатки, основным из которых является использование дорогостоящего оборудования. 

Поэтому в работе была поставлена задача разработки нейросетевого программного комплекса, с помощью 

которого осуществлялся бы ежедневный мониторинг атмосферного воздуха на территории химического 

предприятия. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети. 

 

На первом этапе были определены 

основные факторы, влияющие на значения 

концентраций. К ним были отнесены метеоданные 

(скорость и направление ветра, влажность, 

давление и температура воздуха) и 

технологические факторы (производительность 

установок, состояние оборудования и т.д.). Однако 

в технологических факторах содержатся как 

случайные, так и постоянные значения, которые не 

легко получить. Поэтому в качестве 

технологических факторов использованы значения 

концентраций в предыдущий момент времени. 

На втором этапе был проведен 

корреляционный анализ данных. Для проведения 

анализа взяты фактические данные концентрации 

выбросов аммиака (мг/м3), а также 

метеорологические условия: скорость ветра (м/с), 

влажность (%), давление (мм рт. ст.) и температура 

воздуха (оС). На рисунке 1 представлены данные 

изменения концентрации в течении трех месяцев. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фактические данные концентрации выбросов аммиака. 

 

На рисунке 2 показано, что наибольшее 

влияние оказывает температура. Была обнаружена 

статистически достоверная отрицательная 

зависимость между переменными концентрации и 

температуры. Чем меньше температура, тем больше 

концентрация. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимости концентрации. 

 

На третьем этапе был выбран 

нейросетевой пакет STATISTICA и построена 

матрица обучения. Всего было использовано 144 

наблюдения, общая выборка была поделена 

следующим образом: 70% наблюдений выборки 

использовалось для обучения сети, 30% 

использовалось в качестве контрольной выборки 

для оценки качества обучения сети и дальнейшего 



С т р а н и ц а  | 141 

 
сравнения сетей между собой. Среднее содержание 

аммиака во всех наблюдениях составило 

0,035098(мг/м3). 

Всего по результатам обучения было 

отобрано две сети, сети имеют следующую 

конфигурацию (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3 - Полученные нейросетевые модели. 

 

Конфигурация сетей представлена в виде 

AA-BB-C, где AA – количество нейронов во 

входном слое, BB – количество нейронов в скрытом 

слое, C – количество нейронов в выходном слое. 

Обучение сетей производилось в 

специализированном пакете Statistica, ниже 

приведены гистограммы распределения ошибок 

обученных сетей на всем множестве наблюдений 

(рисунки 4 и 5). 

 

 
 

Рисунок 4 - Гистограмма распределения ошибки для сети №1 

 

 
 

Рисунок 5 - Гистограмма распределения ошибки для сети №2 

 

По полученным результатам выбираем 

первую сеть. Так как у этой сети контрольная 

производительность выше, чем у второй сети 

(рисунок 3). 

Проверка модели на качество (рисунок 6). 

Добавляем дополнительный столб и рассчитываем 

среднюю абсолютную ошибку (рисунок 7). 
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Рисунок 6 - Проверка модели на качество 

 

 
 

Рисунок 7 - Средняя абсолютная ошибка 

 

 
 

Рисунок 8 - График зависимости концентрации и абсолютного значения для сети №1 

 

Средняя абсолютная ошибка 4,5%. Можно 

сделать вывод, что полученная нейросетевая 

модель приемлема и будет работать корректно. 

Для разработки программного комплекса 

использовался язык программирования C# 

(Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Интерфейс программного комплекса 

 

На рисунке 10 показаны результаты тестирование программы, которые сохраняются в базу данных 

Access. 
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Рисунок 11 - Результаты тестирования. 

 

 
 

Рисунок 12 - График сравнения прогноза и фактической концентрации аммиака. 

 

Программный комплекс состоит из 

следующих компонентов: 

1. Программа ввода значений: дата, 

метеорологические условия (температура, скорость 

ветра, влажность, давление). 

2. Программа сохранения данных. 

3. Программа построения 

нейросетевой модели. 

Разработанный комплекс будет внедрен на 

предприятии АО «Аммоний». 
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ENVIRONMENTAL MONITORING 

OF AMMONIA EMISSIONS USING A NEURAL NETWORK 

 

A description is given of the result of predicting the emission of ammonia emissions using a neural network. 

The neural network was trained in the mathematical package STATISTICA. A chemical enterprise (Joint Stock 

Company "Ammonium") - an enterprise for the production of ammonia, methanol, granular urea and ammonium nitrate) 

monitors the atmospheric air in the territory for several gases: ammonia, nitrogen oxides, etc. Control is carried out 1 

time a day by sampling air with subsequent determination of concentrations of harmful gases. This method of control 

has some disadvantages, the main of which is the use of expensive equipment. Therefore, the task of developing a neural 

network software package was set in the work, with the help of which daily monitoring of atmospheric air on the territory 

of a chemical enterprise would be carried out. 

 

Key words: forecasting, neural network. 
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