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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 1751
ПРИМЕНЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Чиглинцева Т. А. – ассистент,
БФ БашГУ,
Россия, г. Бирск
Аннотация
Статья посвящена изучению применению аутентичных видеороликов на
занятиях по иностранному языку для развития навыков аудирования у студентов
неязыковых специальностей. В качестве примеров приведены задания, разработанные
по видеокасту Anglophenia.
Ключевые слова
Аудирование, видеоролик, английский язык, методика обучения.
Сегодня для качественной организации образовательного процесса необходимо
обязательное внедрение компьютерных технологий. Цель информатизации и активного
внедрения компьютерных технологий в современную образовательную систему
обуславливается стремлением современного общества к развитию интеллектуальной,
творческой личности, способной без труда ориентироваться в информационном
пространстве. Личности, которая будет обладать способностью к саморазвитию.
Процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной
интеграции и унификации ставит развитие коммуникативных компетенций в список
главных задач обучения иностранному языку. Новые технологии всегда оказывают
очень сильное влияние на процесс образования. Многие учебные заведения сокращают
количество учебников, предпочитая инвестиции в развитие информационных
технологий.
На уроках английского языка преподаватели могут использовать мультимедиа
самыми различными способами. Одним из таких способов является использование
видеоматериалов, созданных носителями языка и размещенных в свободном доступе.
Использование видеороликов, как одно из мейнстримовых направлений, является
одной из основных передовых технологий, которые способствуют положительным
изменениям в изучении иностранных языков.
В качестве источника видеороликов можно указать как материалы с таких
бесплатных сайтов для изучающих английский язык, как BBC Learning English или
British Council LearnEnglish Teens (они созданы профессиональными командами
преподавателей и разработчиков). Кроме того, существуют многочисленные каналы
сервиса YouTube (зачастую это любительские ролики, что, однако, не означает, что их
не следует применять на занятиях, тем не менее, к отбору видеоматериала с сервиса
YouTube нужно относиться весьма тщательно). Преимущество подобных интернетресурсов заключается в том, что в отличие от телевизионных технологий,
использовавшихся при обучении ранее, они позволяют просматривать видео-контент не
в режиме прямого эфира, а многократно и в любое удобное для студента время.
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Использование учебных видеоматериалов позволяет развивать в аудировании
такие аспекты как:
•
понимание цели и темы текста;
•
понимание логики изложения или аргументации;
•
понимание взаимосвязи между фактами и событиями;
•
умение определить отношение говорящего к предмету разговора;
•
способность давать прогноз развития событий;
•
умение выражать свои мысли и формировать собственное мнение об
услышанном.
Для развития аудитивных умений при помощи видеоматериалов можно
использовать классическую трехфазовую систему обучения аудированию:
1.
До прослушивания;
2.
Во время прослушивания;
3.
После прослушивания.
Приведем примеры различного рода заданий, разработанных на основе
одного из видеороликов учебного британского подкаста Anglophenia. В эпизоде How to
Have a British Christmas авторы видеоролика сравнивают рождественские традиции
Великобритании и США. До начала просмотра видео студентам предлагается ответить
на вопросы:

When do the British celebrate Christmas?

What Christmas traditions do you know?

What do children do with their Christmas letters to Santa?

Where are the stockings hung?

What food is traditionally seved at Christmas?

What is left for Santa?

What is served for dessert?

What does a Christmas cracker look like?

What is Boxing Day?

Why do you think it is called like that?
Во время просмотра студенты должны отметить следующие утверждения как
верные или неверные:
1.
Christmas Crackers in the UK are eaten with cheese.
2.
Inside the Christmas crackers there is usually a toy, joke and origami reindeer.
3.
The grumpiest family members often don’t want to wear the paper crowns!
4.
In the US, Christmas dinner usually consist of turkey, roast potatoes and
brussel sprouts.
5.
In the UK the Royal Christmas Message is given on Christmas Day every year.
6.
Boxing Day is the day before Christmas.
7.
Boxing Day is a shopping day in the UK.
8.
Pantomimes in the UK are not for children.
9.
In the UK, the Christmas tree should be taken down within 12 days of
Christmas.
10.
In the US, the Christmas tree should be taken down on the 4th of July.
Студенты могут просматривать ролик всей группой, тогда, при необходимости
ролик просматривается дважды. Также возможен индивидуальный просмотр в
лингафонном кабинете (или если данные задания даются студентам в качестве
домашней работы), в этом случае студенты имеют возможность делать паузы и
просматривать отдельные фрагменты видео многократно.
После просмотра студенты заполняют таблицу, в которой им необходимо дать
развернутое описание и сопоставить предложенные ниже рождественские традиции,
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принятые в Великобритании и в США:
1)
Letters to Father Christmas
2)
Hanging stockings
3)
Christmas crackers
4)
Christmas hats
5)
Christmas dinner
6)
Christmas pudding/pie
7)
The Royal Christmas message
8)
Boxing Day
9)
Pantomime
10)
Taking down the Christmas tree.
Заключительным этапом работы может стать групповая дискуссия, которая даст
каждому студенту сравнить впечатления и высказать свое мнение о просмотренном
материале.
Для достижения учебной цели необходимо подходить к видеородикам
непосредственно как к средству обучения. Целью обучения в данном случае является
развитие у студентов аудирования аутентичной английской речи, а также пополнение
словарного запаса, развитие письма и говорения. В конечном итоге учащиеся будут
способны извлекать из видеоматериалов содержательную для процесса обучения
иностранному языку информацию.
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Аннотация
В работе выполнен анализ рисков с использованием автоматизированной
системы оценки рисков CORAS. Были определены и описаны основные активы
предприятия, возможные угрозы и уязвимости для оценки рисков, на основе которых
были определены функции рисков и построены диаграммы рисков. Далее были
описаны возможные варианты обработки рисков, которые после их оценки оказались
неприемлемыми.
Ключевые слова
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Основой оценки рисков являются фундаментальные стандарты в области
менеджмента рисков информационной безопасности, включая ISO/IEC 27005:2018
«Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент риска
информационной безопасности», ISO 31000:2018 «Менеджмент риска – Руководство»,
IEC 31010:2019 «Risk management — Risk assessment techniques» и другие.
В работе выполнен анализ рисков информационной безопасности конкретного
предприятия с использованием автоматизированной системы оценки рисков CORAS.
CORAS представляет собой инструмент для моделирования и анализа рисков и угроз.
Программное обеспечение использует язык UML (Unified Modeling Language —
унифицированный язык моделирования) - это язык графического описания для
объектного моделирования в области разработки ПО, также CORAS является
общедоступным с открытым исходным кодом. Инструмент действует на основе модели
клиент-сервер и полностью разработан на Java [1].
Объектом исследования является компания, которая уделяет особое внимание
интернет-магазину и базам данных, отслеживающим товары и информацию о клиентах.
И клиенты, и субпоставщики взаимодействуют с интернет-магазином через вебприложение. Цель анализа Imperial Auto - выявить и оценить риски для интернетмагазина и баз данных. Помимо оценки рисков, которые могут возникнуть из-за угроз и
уязвимостей внутри цели, следует анализировать потенциальные атаки через вебприложение или через удаленный доступ, используемый сотрудниками. К тому же
анализ должен учитывать влияние инцидентов на удовлетворенность клиентов, а также
репутацию компании в целом и доверие субпоставщиков. Основываясь на полученных
данных о компании, был составлен перечень наиболее важных активов компании, далее
была построена диаграмма активов (рис.1). Был определен следующий список активов:
интернет-магазин, база данных товаров, база данных клиентов, соглашение или
соответствие законам и постановлениям о защите данных, удовлетворенность
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клиентов, доверие субпоставщика и репутация.
Для дальнейшего описания и построения модели рисков, была построены
таблицы, которые помогут идентифицировать и задокументировать основные угрозы,
уязвимости и нежелательные инциденты с точки зрения компании.

Рисунок 1 – Диаграмма активов
В качестве первого шага к различению рисков, которые могут быть приняты, от
рисков, которые не могут быть приняты, представители компании просят
классифицировать активы в соответствии с их важностью (1 = очень важно, 5 =
второстепенное значение) и заполнить таблицу активов (таблица 1).
Таблица 1 – Таблица активов
Актив
Важность
Вид актива
Онлайн-магазин
1
Прямой актив (Direct asset)
База данных клиентов
2
Прямой актив (Direct asset)
База данных товаров
2
Прямой актив (Direct asset)
Удовлетворенность клиентов
2
Косвенный актив (Indirect asset)
Соглашение/договор
2
Прямой актив (Direct asset)
Репутация
3
Косвенный актив (Indirect asset)
Доверие поставщиков
3
Косвенный актив (Indirect asset)
Для того, чтобы идентифицировать и оценить риски, необходимо описать
потенциальный вред, который может быть причинен этими рисками. Были составлены
шкалы последствий для каждого из активов. Шкалы последствий представляют собой
шкалы пяти уровней от очень низкого до очень высокого [2]. Самый низкий уровень,
как следует из названия, означает, что инцидент с такими последствиями можно
игнорировать, если он не произойдет с очень высокой вероятностью. Самый высокий
уровень относится к ущербу, который настолько серьезен, что может привести к
банкротству предприятий. В таблице 2 представлена шкала последствий для актива
базы данных.
Таблица 2 – Шкала последствий для актива базы данных
Шкала последствий
Описание
Очень высокий
Записи в диапазоне [50%,100%] были затронуты
Высокий
Записи в диапазоне [20%,50%) были затронуты
Средний
Записи в диапазоне [10%,20%) были затронуты
Низкий
Записи в диапазоне [1%,10%) были затронуты
Очень низкий
Записи в диапазоне [0%,1%) были затронуты
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Затем определяются функции риска для каждого актива. Перед определением
функции риска мы должны установить соответствующую шкалу для уровней риска.
Шкала для определения уровня риска отображает матрицу, показывающую
комбинации вероятностей и последствий, и объясняет, как каждая запись соотносится с
уровнем риска [2]. В таблице 3 представлена функция риска для баз данных.

Вероятность

Таблица 3 - Функция риска для баз данных
Последствия
Очень
Низкий
Средний
Высокий
низкий

Очень
высокий

Очень редко
Редко
Вероятно
Часто
Очень часто

Определив функцию риска для каждого из активов, необходимо определить
критерии оценки риска, обзор которых приведен в таблице 4. По данным в таблице
можно заметить, что риски высокого и очень высокого уровня, то есть красные и
оранжевые области матрицы, требуют дальнейшего анализа и оценки, тогда как все
другие риски приемлемы. Были построены четыре диаграммы угроз по отношению к
активам базы данных клиентов, базы данных товаров, онлайн-магазина и
соглашению/договору. На рисунке 2 представлена диаграмма угроз по отношению к
БД товаров.
Уровень риска
Очень высокий
Высокий
Низкий
Очень низкий

Таблица 4 - Критерии оценки риска
Критерий
Неприемлимый, требует дальнейшей оценки и обработки
Неприемлимый, требует дальнейшей оценки и обработки
Приемлимый
Приемлимый

При проведении идентификации рисков с использованием диаграмм CORAS мы
собираем идентифицированные элементы один за другим. Мы начинаем строить
диаграммы угроз начиная с выявленных активов. В диаграммах угроз риски
идентифицируются путем идентификации угроз, уязвимостей, сценариев угроз и
нежелательных инцидентов. Мы помещаем идентифицированные угрозы в самый
левый угол диаграммы и используем стрелки, чтобы соотнести угрозы с
нежелательными инцидентами, которые они могут вызвать. Мы также помещаем
стрелки от нежелательных инцидентов к активам, которым они наносят вред, когда
происходят.
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Рисунок 2 – Диаграмма угроз по отношению к БД товаров
Составлены диаграммы угроз с учетом вероятности возникновения инцидента и
уровня последствий по отношению к активам базы данных клиентов, базы данных
товаров, онлайн-магазина и соглашению/договору. Диаграмма угроз для базы данных
товаров показана на рисунке 3. Аналогичная диаграмма угроз для базы данных
клиентов, но уже с учетом вероятности возникновения инцидента и уровня
последствий представлена на рисунке 4.

Рисунок 3 – Диаграмма угроз с учетом вероятности и последствий для БД клиентов
Были составлены диаграммы рисков для активов предприятий и выполнена
оценка рисков. Диаграмма угроз на рисунке 3 документирует результат оценки
вероятности и последствий инцидентов, утечки данных платежных карт третьим лицам
и утечки личной информации третьим лицам. Активом, которому нанесен ущерб в
результате возникновения этих инцидентов, является клиентская база данных, поэтому
используем функцию риска для баз данных, которая была определена в таблице 3.
Например, вероятность возникновения инцидента «утечка данных платежных карт
третьей стороне» описывается как «очень редко», а уровень последствий «очень
высокий». Функция риска представлена матрицей, которая разделена на четыре
раздела, каждый из которых представляет один из уровней риска: очень низкий,
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низкий, высокий и очень высокий. Запись в матрице строка «редкий» и столбец «очень
высокий» оранжевого цвета, что означает высокий уровень риска. Второй инцидент
описывается как «вероятно» и «средний» для вероятности и последствия, что также
дает высокий уровень риска.
На рисунке 4 представлена диаграмма рисков для активов базы данных
клиентов.

Рисунок 4 - Диаграмма рисков для активов базы данных клиентов
Уровень риска определяется его вероятностью и последствиями для актива.
Следовательно, когда мы стремимся снизить уровень риска с неприемлемого до
приемлемого, необходимо найти средства для уменьшения его вероятности или
последствий. На рисунке 5 представлена диаграмма обработки рисков в отношении
целостности БД товаров. Эффективная защита от вирусов также снизит риски,
связанные с вредоносной программой, возникающим из-за того, что сотрудники не
заботятся о вредоносном содержимом в электронных письмах или не подозревают о
них. Халатное отношение или некомпетентность среди сотрудников, а также
недостаточная осведомленность о безопасности могут быть источником серьезных
инцидентов. Независимо от защиты от вирусов, компания должна иметь хорошие
процедуры для повышения осведомленности сотрудников о безопасности. Поэтому это
предлагается как отдельная обработка, как показано на рисунке 5. Обработка рисков
актуальна как в отношении соблюдения политики безопасности, так и в отношении
предотвращения случайного повреждения данных. Таким образом, обработка связана с
двумя уязвимостями "Рабочий процесс не соответствует политике" и "Недостаток
компетентности".

Рисунок 5 – Диаграмма обработки рисков в отношении целостности БД товаров
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Заключение. В работе рассмотрен и выполнен анализ рисков с использованием
автоматизированной системы оценки рисков CORAS. Были идентифицированы активы
предприятия, и возможные сценарии угрозы, инциденты, были построены диаграммы
угроз по отношению к незащищенным активам. Такие же диаграммы были построены с
учетом вероятности возникновения инцидента и уровня последствий. Были описаны и
рассчитаны основные риски информационной безопасности для незащищенных
активов, на основе которых были построены диаграммы рисков и диаграммы обработки
неприемлемых рисков.
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Аннотация
Современный почвенный покров города постоянно подвергается совокупному
воздействию антропогенных процессов (в том числе и процессы аккумуляции
химических веществ в почве), которые его видоизменяют.
В статье дается описание исследования современного распространения
химически преобразованных почв на территории г. Астрахани.
Ключевые слова
Город, почва, исследования, воздействие, Астрахань.
Современный почвенный покров городской территории отличается от
естественной почвы. Основные отличительные особенности выражаются: высокой
контрастностью, неоднородностью, турбированностью и т.д.
Так, по истечению определенного временного периода, под воздействием
антропогенно-техногенного и природного факторов на почвенный покров города
происходит формирование почвенного профиля, который по своему
морфологическому строению отличается от профиля естественной почвы.
На основании морфологического строения профиля выделяют следующие
группы городской почвы:
1) естественные почвы;
2) естественно - антропогенные поверхностно преобразованные почвы;
3) антропогенные глубокопреобразованные почвы;
4) антропогенные почвоподобные образования;
5) техногенные почвоподобные образования
На территории города антропогенные глубоко-преобразованные почвы
формируются за счёт процессов урбанизации, а именно за счет промышленного и
гражданского строительства, совокупного функционирования промышленных
организаций города, функционирования и развития инфраструктуры города.
В свою очередь антропогенные глубоко-преобразованные почвы
подразделяются на две подгруппы: 1) физически преобразованные почвы; 2)
химически преобразованные почвы.
Химически преобразованные почвы, представляют собой почвы, в которых
произошли значительные изменения химического состава, физических свойств и
строения профиля за счёт интенсивного процесса загрязнения химически
активными веществами. В данной подгруппе химически преобразованных почв
можно выделить – индустриозёмы и интруземы.
Химически преобразованные почвы – почвы, приуроченные к
промышленным зонам предприятий, которые имеют значительные физические
изменения (переуплотненные) и сильно загрязнены химически (загрязнённые
различными отходами производства, тяжелыми металлами и другими токсичными
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веществами).
В результате поступления в почвенную толщу токсичных веществ
происходит снижение разнообразия почвенной биоты, значительно изменяется
поглощающий комплекс почвенного покрова. Для индустриозёмов характерно
наличие переуплотнения и безструктурности.
На территории промышленных предприятий наряду с индустриозёмами
могут встречаться урбанозёмы, культурозёмы и экранозёмы.
Интрузёмы – представляют собой почву, толща которой пропитана
нефтепродуктами. Формирование интруземов происходит в результате
бесхозяйственной антропогенной деятельности, что приводит к поступлению
загрязняющего вещества (органические масляно-бензиновые жидкости) в почву в
районах бензозаправочных станций и автомобильных стоянок, а также в итоге
аварийных ситуаций на транспортных системах.
Химически преобразованные почвы на территории г. Астрахани
встречаются в промышленно-производственных зонам города и также встречаются
в местах складирования промышленно-бытовых отходов.
В процентном соотношении к общей площади г. Астрахани химически
преобразованные почвы занимают около 13,5 % и встречаются во всех районах
города.
В рамках проведенной научно-исследовательской работы по изучению
современного распространения урбанизированных почв на территории г.
Астрахани, были исследованы все административные районы города: Кировский,
Ленинский, Советский, Трусовский.
Было установлено то, что химически преобразованные почвы получили
наибольшее распространение на территории Трусовского района так как именно в
этом районе сосредоточено большое количество судоремонтных заводов,
причалов, промышленных зон и промышленно-складских помещений и в
процентном соотношении занимают 9,2 % от общей площади района.
Вторым районом, на территории которого распространены индустриоземы
является,
Советский район. На территории этого района они занимают 8% от общей
площади района.
На территории этого района также встречается большое количество объектов
промышленно-производственного, технически-эксплуатационного, складского и
топливно-обеспечивающего значения.
Последующие районы представлены Ленинским и Кировским.
На территории этих районов химически преобразованные почвы в
соотношении к общей площади административных районов занимают около 6% и
1% соответственно.
Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду города, что связанно
непосредственно развитием городской инфраструктуры, экономического и промышленнопроизводственного комплексов, будет способствовать распространению химически
загрязненных почв, состояние которых можно отнести к критической, по уровню
деградации почвенного покрова.
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Территория Астраханской области относится к одной из основных
рекреационных зон России. При этом значительное влияние на развитие туризма в
регионе оказывают опасные природные явления. Характер этого воздействия является
лимитирующим или ограничивающим и как правило является негативным. К основным
из опасных природных явлений геоморфологического происхождения относятся:
просадочные явления, карстовые процессы, высокие и низкие температуры, сильные
ветра и дожди, метели и снегопад.
Одним из опасных геоморфологических процессов ограничивающие развитие
рекреационной деятельности на территории Астраханской области является просадка
грунта или так называемые просадочные явления.
Просадочные процессы наблюдаются преимущественно на севере области, где
грунт представлен нижнехвалынскими макропористыми супесями и суглинками,
обладающими просадочными свойствами. Исследования физико-механических свойств
супесей и суглинков хвалынского возраста в районе г. Астрахани показали, что они
относятся к грунтам I и II категории просадочности. Опасность просадочных процессов
связана, в первую очередь, с высокой вероятностью деформаций, а иногда и полного
разрушения зданий и сооружений, подземных коммуникаций, транспортных систем и
других объектов, расположенных в зоне распространения грунтов, подвергающихся
просадке. При больших объемах просадок на освоенных территориях, а также при
угрозе разрушения опасных производственных объектов могут возникнуть
чрезвычайные ситуации с большим материальным ущербом [1].
Карст или карстовые процессы представляют собой совокупность геологических
процессов и созданных ими явлений в земной коре и на ее поверхности, вызванных
химическим растворением и выносом воднорастворимых горных пород подземными
водами, в результате чего образуются отрицательные западинные формы рельефа на
поверхности Земли и различные полости, каналы и пещеры в толще породы [1].
К северу от пос. Н. Баскунчак развит балочный рельеф. Южнее этого поселка
гипс отсутствует, а карстовые процессы сокращаются. Опасность карста заключается в
том, что этот распространенный скрытый процесс, создает значительные трудности при
строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений [1].
Сильное лимитирующее воздействие на развитие рекреационной деятельности
на территории Астраханской области оказывают сильные ветра.
Ветровой режим Астраханской области складывается под воздействием
широтной циркуляции, особенно широко выраженной в холодный период. Наибольшая
повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) в Астраханской области отмечается в
весенние месяцы (март - апрель). Также в последнее время отмечаются в мае.
В Астраханской области в переходные сезоны года и особенно в зимнее время
наблюдаются циклонные процессы на арктическом фронте, которые обладают
большими скоростями. За сутки они проходят расстояние от Балтики до устья Волги.
При этом усиливается северо-западный ветер с порывами до 20 м/с, фоновыми
явлениями часто выступают обложные осадки в виде снега и метели [1].
Продолжительность ураганных ветров при скорости 30 м/с и более значительно
меньше длительности штормового ветра и обычно исчисляется часами, но опасности,
вызванные такими ветрами, возрастают в разы. Большое значение в ветровом режиме
имеет штилевая погода. По средним многолетним данным, в Астрахани штили
составляют 4-8% в месяц от общего числа наблюдений за ветром, в Зеленге и Лимане 818%. Наибольшее их число наблюдается летом и поздней осенью, наименьшее – зимой
и ранней весной. Загрязненность воздуха в приземном слое при пыльных бурях
значительно ухудшает условия жизни и производственной деятельности населения, а
также ограничивает работу всех видов транспорта. В период сильной пыльной бури,
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при условиях резкого ослабления ветра и образования тумана или слабого дождя, на
ЛЭП образуется соленой налет и пробой изоляторов. Это приводит к авариям на
электросетях и отключению электроснабжения промышленных предприятий и
сельскохозяйственных комплексов. На территории Астраханской области сильные
пыльные бури наблюдались 11-13 февраля и 18-20 февраля 1969 г., 28 февраля – 3
марта 1970 г., 28 февраля – 2 марта 1980 г., а днем 17 и ночью 18 апреля 1989 г.
сильные пыльные бури наблюдались на 60 % территории Астраханской области
продолжительностью 6-9 часов при скорости ветра 18-20 м/с. В Лиманском и
Наримановском районах пострадало 1000 га озимых и люцерны, степень повреждения
составила 80%, на 200 га отмечалась гибель яровых (люцерна с ячменем) [1].
В 2021 году 19 мая на территории Астраханской области отмечалась одна и
самых сильных продолжительных пыльных бурь, продолжительностью более 6-9 часов
и скоростью ветра 25 м/с. Был нанесен большой ущерб инфраструктуре региона.
Периоды с высокими температурами воздуха в Астраханской области связаны,
как правило, с развитием в течение достаточно продолжительного времени
антициклонального типа погоды, с углом наклона солнечных лучей (максимальная
высота солнца в области отмечается в июле и изменяется в пределах 64-67,5°), а также
с затоками жаркого воздуха из тропиков и субтропиков. Продолжительность таких
периодов может составлять от нескольких суток до месяца и более. В отдельных
случаях проявляются экстремально высокие температуры, которые являются
потенциально опасными для населения области [1].
Сильная жара в Астраханской области наблюдалась с 30 июня по 4 июля 1991 г.
Максимальные температуры воздуха повышались до 43 - 43,4°С. В г. Астрахани был
установлен новый абсолютный максимум, который по данным метеостанции Астрахань
составил 41,9°С. В южной части области температуры воздуха с экстремально
высокими значениями проявляются чаще. К северу области уровень опасности
постепенно снижается. Опасность экстремально низких температур воздуха связана с
негативным влиянием переохлаждения приземного слоя воздуха, величина ущерба в
случае проявления которых, зависит от продолжительности воздействия, плотности
населения, степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального
хозяйства. Особо опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры
сочетаются с сильным ветром. В такие периоды чаще всего и в наибольшей мере
страдают объекты жилищно-коммунального хозяйства, что создает условия для
возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку при авариях систем тепло- и
водоснабжения в опасности оказывается большое количество людей [1].
На территории Астраханской области самые холодные температуры воздуха
чаще встречаются в январе [1].
Ежегодно в январе, феврале в отдельные дни температура воздуха понижается
до минус 15- 20°C, а в некоторые годы и до минус 30 - 35°C. Абсолютный минимум
температуры воздуха по области был зарегистрирован в феврале 1954 г. и в г.
Астрахани, п. Лиман и с. Зеленга составил минус 33°C, на севере области (п. В.
Баскунчак) минус 36°C, в г. Харабали минус 35°С [1].
Такая суровая погода холодного времени года оказывает значительное
негативное воздействие на население и экономику [1].
Для зимнего периода Астраханской области также характерны резкие перепады
температур от минусовых отметок до плюсовых и наоборот. Сильными дождями
принято считать осадки в жидкой форме, количество которых составляет 50 и более мм
за 12 часов. Такие суммы осадков, возможные при интенсивных коротких дождях и при
не столь интенсивных, но продолжительных осадках способны вызвать чрезвычайные
ситуации [1].
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Основным поражающим фактором сильных дожей в большинстве случаев
является гидродинамическое и эрозионное воздействие потока воды. К наиболее
опасным по уровню возможного ущерба можно отнести дождевые паводки, которые
приводят к затоплению больших территорий с находящимися на них населенными
пунктами, промышленными и сельскохозяйственными объектами, посевами различных
культур. Сильные дожди на территории Астраханской области обычно связаны с
выходом южных циклонов (особенно каспийских) на Нижнюю Волгу. Чаще всего они
наблюдаются весной и осенью [1].
Сильные
ливневые
дожди,
наносят
ущерб
промышленным
и
сельскохозяйственным объектами механически повреждая растения и посевы
различных культур, а также строениям частного сектора населенных пунктов.
В связи с тем, что в населенных пунктах Астраханской области практически не
функционирует система ливневого стока, сильные дожди наносят большой ущерб
транспортным коммуникациям и жилым строениям [1].
Астраханская область характеризуется относительно небольшими величинами
снеговых нагрузок. Интенсивные нагрузки снега также часто приводят к повреждениям
деревьев. Так 19.02.2009 г. из-за тяжести нагрузок, вызванных интенсивными осадками
в виде мокрого снега в г. Астрахани, возникли случаи повреждений деревьев.
Сильные снегопады в Астраханской области обычно связаны с выходом южных
циклонов, зародившихся над Черным и Каспийским морями, на Нижнюю Волгу. Такие
синоптические процессы становятся активными в феврале, марте. В связи с этим
максимально сильные снегопады области наблюдаются в основном в конце февраля [1].
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Землями промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности,
землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения являются
земли расположенные вне населённых пунктов и предназначены, либо используются
для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны
и безопасности, осуществления иных специальных задач (Земельный кодекс
Российской Федерации глава XVI статья 87 Состав земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения). Так как, данные земли испытывают повышенную
антропогенную нагрузку, возникает необходимость проведения контролирующих
мероприятий состояния на основе экологического мониторинга.
С целью предотвращения процессов нарушения и деградации земель требуется
постоянный мониторинг земель данной группы целевого назначения, который
проводится госорганами природопользования и охраны окружающей среды, а также
научно-исследовательскими институтами и организациями.
В ходе научно-исследовательской работы по изучению и описанию объектов
природопользования Астраханской области был проведен анализ современного
состояния земель промышленности, энергетики и земель иного специального
назначения региона.
В процессе аналитической научно-исследовательской работы был применён ряд
методов экологических исследований, в частности была обработана статистическая
информация службы природопользования Астраханской области в период с 2009г. по
2015 г. и тот материал, который был получен при проведении оценки состояния земель
промышленного и иного назначения областной системы природопользования.
Наибольшая часть (77%) или 414 тыс. га. на 2013 год, в структуре земель данной
группы занимают сельскохозяйственные угодья. Тем не менее, в 2013 году по
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сравнению с 2012 их территориальная площадь снизилась на 0,1 тыс. га. Второе место в
структуре земель промышленности и иного специального назначения занимают прочие
земли. На 2015 год они занимают 74,2 тысячи га. Площадь территории занимаемой
прочими землями в структуре промышленных и иных земель за 2012-2015 годы
претерпевала изменения. На 2012 год прочие земли занимали 73,2 тыс. га. или 13,6%
всей территории земель промышленного и иного назначения. В 2013 году территория,
занимаемая прочими землями, выросла приблизительно на 800 га. А в 2014 она выросла
ещё на 200 га. И только в 2014 площадь данных земель не изменилась.
Всего за данный период площадь прочих земель в структуре земель
промышленности, энергетики, транспорта и т.д. выросла на 1 тысячу га. Земли под
дорогами занимают третье место в структуре земель промышленности энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения.

Рисунок 1- Динамика земель промышленности, энергетики, транспорта и иного
специального назначения на территории Астраханской области в период с 2009 -2015
гг.
В период с 2012 по 2015 годы их площадь оставалась неизменной – 20,3 тыс.га.
или 4,9% от общей площади земель промышленного и иного назначения. Земли,
расположенные под водами, на 2013 год занимают 17,4 тыс. га или 3,2% от общей
площади земель промышленности, энергетики, транспорта и т.д. и четвёртое место
среди угодий земель промышленности и иного специального назначения. При этом их
площадь оставалась неизменной. Меньше всего территории в структуре земель
промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного
специального назначения занимают земли застройки – 6,5 тыс. га или 1,2% от общей
площади данных земель. Величина занимаемой ими площади также оставалась
неизменной.
В целом земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения на протяжении всего
периода увеличивали свою площадь за счёт земель сельскохозяйственного назначения.
23

Их площадь увеличилась с 537,5 га в 2009 году, до 539,1 га в 2015.
Таким образом видна тенденция по увеличению площади земель
промышленного и иного назначения за счёт земель сельскохозяйственного назначения,
но несмотря на это большая часть земель промышленности энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения занята
сельскохозяйственными угодьями.
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В ходе развития природного регулирования было сформулировано определение
«твердые коммунальные отходы», далее ТКО, — это технический термин, данный
«мусору, состоящему из повседневных предметов, используемых общественностью» [5,
стр. 256]. Управление ТКО становится все более сложной задачей во всем мире. Однако
степень устойчивого управления отходами варьируется в зависимости от страны.
На сегодняшний день многие страны мира активно используют переработку
мусора с целью получения вторсырья и сохранения окружающей среды. В местах
большого скопления твердых бытовых отходов происходит выделение токсичных
веществ, что пагубно влияет на атмосферу.
В результате в период с 2000 по 2015 год утилизация на российские свалки
почти удвоилась, со 151,2 миллиона до 282,3 миллиона кубометров. Цифры
продолжают расти и по сей день. По оценкам Всемирного банка в 2012 году, нынешние
российские свалки уже заполнены на 65-70%. Если образование отходов продолжит
расти, то к 2025 году России нужно будет удвоить свои возможности по размещению
отходов.
Проблемы, возникли после решения властей летом 2017 года закрыть свалку
Кучино, одну из крупнейших обслуживающих Московскую область, из-за избыточных
мощностей и растущих проблем загрязнения. В результате столице, которая производит
наибольшее количество ТКО в стране, не хватало места для сброса мусора и начала
переносить отходы на другие свалки. Протесты, подобные тем, что были в
Волоколамске, также укоренились в других городах, таких как Коломна, Клин, Таруса,
Тучково.
Решения возможны, но потребуют политической воли и значительных
инвестиций. В то время как ЕС в среднем восстанавливает около 40% своих отходов в
качестве многоразовых материалов и 20% в качестве энергии, Россия в настоящее
время восстанавливает только 4% от общего объема ТКО. Вместо этого 96%
утилизируется без сортировки. По мере того, как свалки выходят за рамки пропускной
способности, качество воздуха снижается, а окружающая среда может стать токсичной.
25

В этой статье будет дополнительно изучена текущая российская система управления
отходами, а также проблемы и возможности для будущего устойчивого развития.
Обращаясь к историческим аспектам, отметим, что советское правительство
разработало крупномасштабные программы переработки ещё в 1970-х годах. В 1980-х
годах почти 30% всей используемой бумаги было переработано. Кроме того,
потребители регулярно посещали центры переработки стекла, чтобы вернуть
стеклянные бутылки. В 1990-х годах, когда СССР рухнул, большая часть его
социальных программ, включая переработку, также рухнула. По мере отзыва субсидий
и официальной поддержки была отменена российская система сбора металлолома,
макулатуры, переработанного текстиля и стекла.
После многих лет тяжелой рыночной реформы в советское время потребление,
особенно среди городского населения России, увеличилось в тандеме с использованием
пластмасс в производстве и продаже потребительских товаров. Теперь эти пластмассы,
наряду с другими упаковочными материалами, которые когда-то были переработаны,
собираются в мусор, без сортировки, и транспортируются непосредственно на свалки,
являющиеся крупнейшим в России источником отходов.
Без экологического мониторинга такие объекты представляют угрозу для
здоровья местного населения. Пример можно увидеть в Порт-Байкале в Иркутской
области; когда сбор отходов остановился в 2008 году во время бюджетного кризиса,
несанкционированные свалки в конечном итоге привели к эпидемиям брюшного тифа,
так как твердые отходы сбрасывались вблизи источника воды, став питательной средой
для патогенов и приводили к загрязнению.
Управление ТКО в России необходимо будет улучшить по двум основным
направлениям:
1) управление существующими свалками и свалками;
2) оптимизация систем ТКО для будущих отходов, особенно на этапе сбора, для
увеличения утилизации отходов.
При правильном управлении нынешней инфраструктурой ТКО России
необходимо учитывать несколько дополнительных факторов. К ним относятся: равный
доступ к качественным услугам по управлению отходами среди населения России;
экологически чистые методы обработки отходов; и сокращение сырьевых ресурсов в
производстве в целях сокращения объемов удаления. Таким образом, устойчивое
развитие управления отходами потребует значительных ресурсов, а также
политической и социальной воли.
В последние годы новые законодательные и экономические меры дают надежду
на совершенствование российской системы обращения с отходами. В 2013 году
Министерство природных ресурсов утвердило комплексную стратегию решения
проблем связанных с ТКО, которая должна состояться в период с 2013 по 2030 год.
Стратегия будет направлена на совершенствование нормативно-правовой базы и
механизмов регулирования экономики ТКО, а также на разработку материальнотехнического, методологического и информационного обеспечения развития новых
систем ТКО.
Эти меры будут иметь экономический аспект. А именно, будет производиться
взимание платы с жителей за удаление отходов, предоставление стимулов для
эффективного развития управления отходами и взимание платы с региональных
операторов по переработке отходов за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, в 2014 году ответственность за управление отходами была вновь
перераспределена, на этот раз для включения федеральных, региональных и местных
властей.
Имеющиеся цели сталкиваются с проблемами - в первую очередь с
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финансовыми ресурсами, необходимыми для их достижения. Однако необходимые
цифры удивительно управляемы. По данным Международной финансовой корпорации
(2012), капитальные вложения, необходимые для совершенствования нынешней
системы управления отходами, такие как системы контроля за свалками,
восстановление и санитарные улучшения на существующих объектах, закрытие мест
захоронения в настоящее время в плохом состоянии, а также модернизация и
расширение парка грузовых автомобилей и контейнеров, составляют около 18,5 млрд
евро (~22 млрд. долл. США). Кроме того, капитал, необходимый для создания новой,
полностью санитарной системы обработки и удаления отходов к 2025 году, потребует
дополнительно 33,5 млрд евро. Для сравнения, текущие затраты на поддержание
ориентированного на утилизацию подхода составляют около 30-35 миллиардов евро в
год. Очевидно, что прогнозируемые инвестиционные показатели не астрономически
превышают текущие расходы на систему ТКО, что обеспечивает стимулы для поиска
альтернатив экономии ресурсов и энергии.
Последний фактор, который следует учитывать в планах России по улучшению
ТКО, включает в себя возможность единого подхода к реформе отходов. Хотя попытки
реформирования управления отходами на местном уровне ранее потерпели неудачу изза отсутствия федеральных ресурсов и руководящих указаний, полностью
унифицированный подход также создает проблемы. Экономическое и географическое
разнообразие муниципалитетов России требует альтернативных, индивидуальных
подходов к реформе отходов в зависимости от местных и региональных потребностей.
Это подчеркивается тем, что в настоящее время существует большое расхождение в
уровнях прогресса местных проектов ТКО по всей России; некоторые регионы, такие
как Нижний Новгород, уже объявили об успешном развитии новых систем обращения с
отходами, в то время как другие еще предстоит начать подготовительные мероприятия.
Таким образом, успешное межправительственное сотрудничество будет иметь
решающее значение для соответствия федеральных ресурсов местным потребностям.
Таким образом, переработка отходов в России – это проблема, которой
государство и общество озаботилось недавно. На необъятных просторах родины
бытовые отходы десятилетиями складировали на полигонах и сейчас продолжают
свозить на свалки тысячами тонн. Мизерная часть попадает на предприятия вторичной
переработки. И дело вовсе не в нежелании или недостаточной пропаганде, а в
отсутствие в России индустрии переработки как таковой.
Список литературы:
1.
Баринов А.А. «Зеленая» экономика // Актуальные проблемы экологии и
природопользования: сб. науч. тр. Вып. 13. М., 2011. С. 261-264.
2.
Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права:
монография / С.А. Боголюбов. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 498 с.
3.
Рачинская К.И. Экономические инструменты организации рационального
природопользования // Актуальные проблемы экологии и природопользования: сб.
науч. тр. Вып. 13. М., 2011. С. 319-323.
4.
Экологическое право: вопросы теории и методологии анализа / А.С.
Шестерюк. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2000. 92 с.

27

УДК 4414
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Гаранина Д.А. – студент 1 курса Института магистратуры,
Научный руководитель – Ахмедов А.Я., к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Россия, г. Саратов
Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению брачного договора в Российской
Федерации. В рамках статьи автор анализирует субъектный состав брачного договора.
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В последние годы общество все больше зависит от материальных ценностей.
Одни полагают, что такие изменения носят положительный характер, другие склонны
считать, что в этом имеются только негативные аспекты. Именно заботой граждан о
своем материальном положении и благосостоянии обусловлено заключение брачного
договора.
Следует сказать, что в сравнении с зарубежными странами, в России брачный
договор еще не получил чрезвычайной популярности. Однако, учитывая огромный
опыт по регулированию имущественных отношений между супругами за рубежом,
граждане в России все чаще прибегают к заключению брачного договора. Исходя из
официальной статистики, можно заметить, что в среднем, по регионам России в 2009
году на 10 000 браков было заключено 160 брачных договоров, в 2010 году на то же
количество браков было заключено 182 брачных договора. Дальше, если в 2016 году
было удостоверено около 70 тысяч брачных договоров, то в 2018 году их число
выросло до 110 тысяч документов, а в первом квартале 2019 года цифра уже достигла
25 тысяч удостоверенных договоров. Это среднее количество брачных договоров,
однако даже такие данные позволяют говорить об увеличении популярности брачных
договоров среди российских семей1.
Внедрение института брачного договора в законодательство РФ в 1996 году
является значительным новшеством Семейного кодекса Российской Федерации,
несмотря на то, что возможность заключения брачного договора появилась уже после
вступления в законную силу первой части Гражданского кодекса Российской
Федерации. Статья 256 ГК РФ указывает на то что «имущество, нажитое супругами во
время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между
ними не установлен иной режим этого имущества»2. Однако отсутствие в Гражданском
кодексе норм, регламентирующих содержание, а также порядок заключения, изменения
и расторжения создавало значительные затруднения для практической реализации
брачного контракта до принятия Семейного кодекса РФ.
Алферов А.В. Современное понятие о брачном договоре // Отечественная
юриспруденция. 2017. № 9. С. 22-24.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Основная правовая
цель брачного договора – определение правового режима имущества, как совместно
нажитого, так и нажитого супругами до вступления в брак, а также иных
имущественных взаимоотношений супругов3.
Исследование брачного договора следует начать с его правовой природы, о
которой и на сегодняшний день существует немало споров. Одни ученые, такие как
Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников относят брачный договор к гражданско-правовым
договорам, хотя и весьма своеобразным, подчиняющимся нормам не только
гражданского, но и семейного законодательства4. Перечень условий, которые не могут
быть частью брачного договора, содержащийся в п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ,
является доказательством его гражданско-правового характера. Между тем, брачный
договор не может ограничивать право и дееспособность супругов, их право на
обращение в суд за защитой своих прав, а также регулировать личные
неимущественные отношения супругов. Брачный договор, являясь соглашением со
специальным субъектным составом, а именно супругами или лицами, вступающим в
брак, не может создавать прав и обязанностей для третьих лиц, в том числе членов
семьи супругов, к примеру, их детей, родителей или других родственников5. Другие
авторы рассматривают брачный договор как особый договор семейного права.
Несмотря на то, что брачный договор регулирует отношения между супругами,
заключить его могут также лица, не состоящие в браке, о чем свидетельствует статья 41
Семейного кодекса РФ «брачный договор может быть заключен как до
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака».
Между тем, необходимо отметить, что данный договор будет действовать только со дня
государственной регистрации брака, то есть, если мужчина и женщина, проживающие
совместно, но без регистрации брака, в органах ЗАГС заключили брачный договор, то
как таковой факт заключения такого договора не порождает для них никаких
юридических последствий.
Брачный договор заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Таким образом, юридическую силу он
приобретает при наличии двух условий: государственной регистрации заключения
брака в органах записи актов гражданского состояния и его нотариальном
удостоверении.
При этом законодатель ни в Семейном кодексе РФ, ни в Федеральном законе от
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» не указывает, в
течение какого периода времени государственная регистрация заключения брака
способна сделать брачный договор, заключенный до регистрации брака, действующим.
К примеру, ситуация, когда стороны заключат и нотариально удостоверят брачный
договор, допустим за несколько десятков лет, до регистрации брака. Будет ли иметь
юридическую силу такой договор, т.е. вступит ли он в действие после регистрации
брака? Семейный кодекс, к сожалению, оставляет открытым данный вопрос. Таким
образом, по нашему мнению, данный пробел в законодательстве является одной из
См.: Брачный договор по законодательству России [Электронный ресурс].
URL: https://sibadvokat.ru/arhive/brachnyiy-dogovor-po-zakonodatelstvu
4 См.: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Содержание брачного договора //
Семейное и жилищное право. 2005. № 4. С. 24.
5 См.: Титаренко Е.П. Содержание брачного договора // Нотариус. 2008. № 5. С.
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организационно-правовых проблем применения института брачного договора в России.
Существует точка зрения, что под «лицами, вступающими в брак» следует
понимать лиц, подавших заявление на государственную регистрацию брака. Однако, по
мнению Б.М. Гонгало, данное суждение не может быть верным, так как закон не
содержит требования о том, что предпосылкой заключения брачного договора должно
быть заявление поданное в органы ЗАГС6. На наш взгляд, в данном случае
законодатель должен закрепить этот момент в законе, где целесообразно было бы
установить срок действия такого договора в один год, по истечении которого действие
брачного договора прекращается. Несмотря на это, брачный договор вступает в силу
только после государственной регистрации заключения брака.
Как уже отмечалось выше, брачный договор по законодательству Российской
Федерации не может включать в себя условия, упорядочивающие личные
неимущественные отношения между супругами. Так, нормы ст. 42 Семейного кодекса
РФ регламентируют: «Брачный договор не может ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав;
регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения,
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение
содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства». Как нам видится, было бы интересно исследовать законодательство
других стран в сфере урегулирования личных неимущественных отношений между
супругами.
Так, например, в брачном контракте в США возможно урегулирование лицами,
состоящими в браке, личных неимущественных отношений. Супруги по своему
усмотрению могут включить в контракт условия о том, кто несет обязанности по дому,
а также штрафы за измены, однако есть вероятность, что нотариус не заверит такой
договор или суд может не учитывать такие положения в ходе разрешения споров7. К
примеру, пользуясь разрешением на законодательном уровне урегулировать брачным
договором личным неимущественные отношения Николь Кидман и Кит Урбан внесли в
свой брачный договор главу о наркотиках и алкоголе. За каждый год, что супруг
проводит без пагубных привычек, он получает 600 тысяч долларов, а Джессика Бил и
Джастин Тимберлейк включили пункт измены: в случае, если актер изменит супруге,
он будет должен 500 тысяч долларов8. На наш взгляд, нет необходимости
законодательного урегулирования личных неимущественных отношений между
супругами в России, по крайней мере на данном этапе, поскольку данный институт
только начинает набирать обороты. Граждане РФ в полной мере еще не до конца
осознали плюсы и минусы заключения соглашения об установлении правового режима,
как общей собственности, так и собственности каждого из супругов. Кроме того, есть
вероятность злоупотребления правом, что также повышает риски увеличения судебных
тяжб между супругами.
Брачный договор — это инструмент с большим и еще не до конца
См.: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Содержание брачного договора //
Семейное и жилищное право. 2005. № 4. С. 24.
7 См.: Как устроен брачный контракт в США [Электронный ресурс].
URL: https://journal.tinkoff.ru/usa-dogovor/
8
Брачные договора знаменитостей: необычные условия контрактов
[Электронный ресурс]. URL: https://www.tatler.ru/heroes/udivitelnye-punkty-v-brachnyhdogovorah-znamenitostej
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урегулированным законодателем потенциалом, основная цель которого – изменение
режима собственности между супругами в соответствии с их соглашением. Именно
цель должна определенно прослеживаться и подтверждаться условиями брачного
договора, а также фактическими обстоятельствами отношений между супругами, так
как заключение договора после начала финансовых проблем у одного из супругов
может стать поводом для оспаривания сделки. Таким образом, вышеизложенное
позволяет сделать вывод, что брачный договор представляется эффективным средством
регулирования имущественных отношений супругов. Предназначение брачного
договора состоит в его целенаправленности на защиту имущественных прав супругов и
лиц, которые планируют заключить брак. Следует признать, что институт брачного
договора, в силу своей молодости и небольшого распространения на практике, имеет
много спорных моментов, а в правовом регулировании брачного договора есть
пробелы, на восполнение которых законодателю необходимо обратить внимание.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Герман Е.С. к.ю.н,
Даничев Н.В. к.п.н, доцент
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Россия, г. Новосибирск
Национальная политика – это правовая политика государства в области
регламентации правового статуса этносов, формирования нормативной базы,
обеспечивающей реализацию национальной политики на уровне органов
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Она
предполагает объединение усилий всех звеньев государственной власти и
общественно-политических структур для сохранения межнационального согласия,
утверждения принципа равноправия граждан различных национальностей и
вероисповеданий, укрепления солидарности между ними, обеспечения равных
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правовых, организационных и материальных условий гражданам, общественным
национально культурным формированиям с целью их участия в общественно
политической, культурной жизни [6].
Национальная политика является разновидностью правовой политики,
определяет законодательные приоритеты экономической, социальной и культурной
деятельности государства в сфере межнациональных отношений. С одной стороны,
национальная политика – это государственная политика, поскольку ее принципы, цели
и задачи формулируются государством [2].
Национальная политика – это официальная политика, проводимая
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления. С другой стороны, активное
участие в ее реализации могут принимать и институты гражданского общества,
негосударственные структуры и формирования (политические партии, национальнокультурные автономии, иные общественные объединения, органы местного
самоуправления) [6].
Основные принципы государственной политики и её приоритеты нашли
отражение в Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года» [8].
Демократические преобразования в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в.
сопровождались ростом национального самосознания, активизацией этнонациональных
организаций и движений, поиском новых форм национально-государственной
институционализации. В ходе разработки проекта Конституции РФ 1993 г.
политическими партиями, коллективами ученых были предложены различные
варианты решения вопросов федерализма и национальной политики [16].
Не оставалась без внимания и национальная политика государства. В проекте
закреплялось национальное равноправие, в том числе и в отношении представителей
наций и народностей, проживающих в России за пределами своих национальногосударственных образований (ст. 13). Конституционные основы современной
государственной национальной политики Российской Федерации образуют положения
Преамбулы, ст. 1-3, ч. 3 ст. 5, 9, 26, ч. 3 ст. 68, ст. 69, п. «в» ст. 71, п. «б», «м» ст. 72
Конституции РФ [1]. Рассмотрим более подробно указанные конституционные
правоположения.
Так, в преамбуле к Конституции указывается «мы, многонациональный народ,
соединенные общей судьбой на этой земле» [1].
Статья 1 Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. [1]
провозглашает в Российской Федерации демократический политический режим.
Либеральные ценности демократии позволяют национальным, культурным,
конфессиональным и другим меньшинствам выражать и представлять на различных
уровнях власти собственные интересы в политической, социально-экономической,
культурной и иных сферах деятельности общества и государства.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П
отмечается, что именно многонациональный российский народ «конституировал
возрожденную суверенную государственность России как исторически сложившееся
государственное единство в ее настоящем федеративном устройстве» [15].
На государственном уровне сформулированы и закреплены в Конституции РФ
следующие основные положения национальной политики Российской Федерации (ст. 5,
13, 14, 19, 26, 29, 37, 68, 69):
- равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от расовых и
этнокультурных особенностей, языка и отношения к религии;
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- запрет любых форм дискриминации по расовому, национальному признаку или
языковой религиозной принадлежности;
- запрет разжигания расовой, национальной, религиозной розни;
- равенство всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти;
- гарантия прав малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами [3].
Так, статья 69 Конституции РФ гарантирует коренным малочисленным народам
права, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации. Государство проводит
определенную политику протекционизма в отношении этих этнических общностей.
Права недоминирующих этносов (коренных малочисленных народов) закреплены
нормами российского законодательства [12].
Нетождественность понятий «национальная политика» и «этническая политика»
объясняется неравнозначностью терминов «нация» и «этнос». Термин «нация»
использовался еще в Древнем Риме для обозначения небольших по численности
общностей, народностей. Современное его понимание сложилось в конце ХVIII в. в
связи с получившим политическое значение во времена Великой Французской
революции требованием государственного суверенитета и начавшимся процессом
формирования национального самосознания. В интерпретации нации зачастую
преобладает этатический, а не этнический подход. Современный энциклопедический
словарь характеризует нацию как совокупность граждан одного государства,
независимо от их этнической (национальной) принадлежности [17].
Нация, чаще всего определяется как некая гражданская общность,
интегрированная независимо от языковых, культурных и психологических
особенностей. Подобная трактовка привела к использованию данного термина в
производных формулировках, таких, например, как Организация Объединенных Наций,
национальный комитет, национальный совет, национальное право, национальные
праздники и т. д [5].
Действующая Конституция РФ термин «этническая политика» и его
производные вообще не использует. Употребляются понятия «многонациональный
народ» (Преамбула, ч. 1 ст. 3), «национальность» (ч. 2 ст. 19), «национальная
принадлежность» (ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 26), «права национальных меньшинств» (п. «в» ст.
71, п. «б» ст. 72), «национальное развитие Российской Федерации» (п. «е» ст. 71).
Законодатель расставил приоритеты словоупотребления и в других правовых актах. Не
случайно, например, базовый документ в сфере национальных отношений – Стратегия,
утвержденная Указом Президента РФ 2012 г., получила наименование Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации [8]. Но речь в ней
идет о национальной политике именно в этническом, а не этатическом смысле. Иначе
произошло бы дублирование термина «государственная политика».
Этническая политика является неотъемлемой составной частью национальной
политики. Однако необоснованное использование данного понятия, особенно на
региональном уровне, способно подорвать стабильность национальных отношений,
вызвать рост национального сепаратизма [7].
Россия исторически интегрировала различные народы в единое государство.
Этноцентризм не свойственен России, она никогда, с самых начальных этапов своего
развития не была государством одного этноса, поэтому наше государство создает все
условия для развития различных национальностей. Формирование модели
государственной политики этнически гомогенного характера вызовет дезориентацию
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социальных групп и общностей, не отвечающих заданному критерию. Только
государство способно обеспечить эффективность политического управления,
перераспределить функции между государственными органами и институтами
гражданского общества в пользу механизмов самоорганизации, сократить
политические средства управления общественными процессами, передать некоторые
функции федерального Центра на региональный и местный уровни [4].
Основные
направления
государственной
национальной
политики
конкретизируются в таких нормативных актах, как Декларация о государственном
суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. «О языках
народов РСФСР», Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации», Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ № 14ФЗ «О национально-культурной автономии», Федеральный закон от 24 мая 1999 г. №
99-ФЗ № 214-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», и других.
Отдельный блок отечественных законов посвящен правам не доминирующих
этнических общностей (коренных малочисленных народов). Постановлением
Правительства РФ от 24 марта 2000 г. утвержден Единый перечень коренных
малочисленных народов РФ, который включает в себя 47 народов [11].
Действуют Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» [11], Федеральный закон от
20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
[11], Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации» [14],
которые закрепляют права этих этносов в различных сферах жизнедеятельности.
Базовым документом в сфере государственной национальной политики
выступает Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 г., утвержденная Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №
1666 [10].
Именно политика «согласования» интересов государства и этнических
общностей, в большей степени соответствует основам конституционного строя России,
ее федеративной модели государственного устройства и существующему
демократическому режиму. Указанный документ принят в рамках деятельности
государства по стратегическому планированию, носит комплексный межотраслевой
характер, призван развивать потенциал многонационального народа Российской
Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических
общностей). Задачи государственной национальной политики сформулированы
дифференцированно, в зависимости от сфер реализации (политическая и
государственно-правовая, экономическая, духовная сферы и т. д.).
Таким образом, Конституция РФ и действующее законодательство о
национальной политике выступают правовой основой формирования и осуществления
государственной национальной политики. Конституционные нормы, закрепляющие
основы национальной политики, сочетают свойства правоустанавливающих
предписаний с качествами основных направлений государственно-правового развития.
Стабильность конституционных норм обусловливает неизменность методов правовой
регламентации ведущих принципов национальной политики Российской Федерации.
Демократичный, конструктивный характер конституционных положений обеспечивает
достижение консенсуса и всестороннее развитие различных социальных,
конфессиональных, национальных и иных общностей, проживающих на территории
Российской Федерации.
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ОБЩЕПРИЗНАНЫЕ НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
КАК ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ
Герман Е.С. к.ю.н,
Даничев Н.В. к.п.н, доцент
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Россия, г. Новосибирск
Современный период развития человечества характеризуется глобализацией
всех наиболее важных мировых процессов, в том числе и изменением международного
правопорядка. Современное мировое развитие становится все более противоречивым и
более динамичным, что распространяется и на международное правовое поле. В период
после окончания холодной войны человечество так и не приблизилось к преодолению
ранее существовавших противоречий, более того, появились новые вызовы, которые
сопряжены с разными уровнями социально-экономического развития, социальным
расслоением, а также различиями между странами разных цивилизаций. В этой связи
требуется активизация использования важнейшего инструмента мировых отношений,
которым является международное право, при условии его единообразного понимания
всеми странами.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации [1] «общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью российской правовой системы», и кроме того,
нормы международных договоров имеют преимущественную силу перед законами в
том случае, если они содержат иные правила поведения. До последнего времени
общепризнанные принципы и нормы международного права действительно были
частью правовой системы России и согласно ст. 15 Конституции продолжают ей
являться. Однако, сегодня Россия категорически изменила свою позицию и ограничила
приоритет норм международного права принятыми в 2020 г. поправками в
Конституцию РФ, в частности, важным изменением является дополнение ст. 79
Конституции РФ, которая устанавливает, что «решения межгосударственных органов,
принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации
в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат
исполнению в Российской Федерации».
Это дополнение нельзя назвать революционным, так как в правовой практике
России такое правило уже было сформировано Конституционным Судом РФ в
Постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о
возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
Постановления Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу
«Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции РФ»
[4].
Следовательно, здесь применен принцип верховенства Конституции РФ, прямо
вытекающий из сущности государственного суверенитета Российской Федерации. Это
также предполагает, что нормы международного права в иерархии законодательства
Российской Федерации стоят на ступень ниже, чем нормы Конституции РФ. Этот
частный случай неполного исполнения Постановления Европейского суда по правам
человека из судебного прецедента трансформировался в соответствующее положение
Конституции РФ. Теперь при разрешении подобных дел будет применяться прямая
ссылка на конституционные нормы без проведения дополнительного толкования, что
ведет к формированию единообразной судебной практики по такого рода вопросам.
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Продолжением темы укрепления государственного суверенитета России в
принятых поправках стало дополнение текста Конституции РФ ст. 79.1, в которой
указывается, что «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного
сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние
дела государства».
Данная формулировка прямо декларирует, что Российская Федерация является
значимым участником международных отношений и наделяется правом применять
различные меры (дипломатические, гуманитарные, военные и т.п.) для поддержания и
обеспечения международного мира.
В то же время Россия является членом Совета Европы и участником
европейской Конвенции о правах человека, что накладывает на нее ряд обязательств
перед международным сообществом, в том числе обязывает исполнять решения
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Механизм согласования международного и национального права основывается
на том, что государство всеми находящимися в его распоряжении способами
(властными действиями) в соответствии с конституционными и другими
предписаниями обеспечивает осуществление общепризнанных норм и принципов
международного права и международных договоров на территории этого государства.
В теории международного права принято различать следующие юридические
формы согласования международного и внутригосударственного права:
трансформация (прямая и опосредствованная); - инкорпорация; - рецепция; - отсылка.
Рассмотрим различные юридические механизмы согласования норм
международного и внутригосударственного права более подробно:
1) Прямая трансформация представляет собой международный договор,
заключенный государством и вступивший в действие, который непосредственно
приобретает силу закона. Аргументация связывается с конституциями государств,
которые объявляют международное право либо «частью права страны», либо
превышающим силу национальных законов, либо равным им. Так, согласно ч. 4 ст. 15
Конституции России «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы».
2) Опосредствованная трансформация предполагает, что конституция или
другой внутригосударственный законодательный акт регламентирует вопрос о
способах введения в действие международных договоров внутри государства.
В обоих случаях термин «трансформация» носит условный характер, так как в
реальности нормы международного права не изменяются, не утрачивают присущей им
правовой природы и никакой трансформации, т.е. «превращения» одних норм в другие
не происходит. Сущность, так называемой «трансформации», заключается в
обеспечении государством выполнения международных норм посредством своих
властных полномочий, реализуемых во внутригосударственной сфере. Здесь
подразумевается не только юридический прием «перевода» международных правовых
норм во внутригосударственные, но и вся совокупность предпринимаемых
государством мер для обеспечения исполнения международно-правового обязательства
на территории данного государства.
П. Вердье взамен термина «трансформация» предлагал ввести понятие
«имплементация международного договора» [2], однако предложение также
подвергается критике специалистов в области международного права, как довольно
условная терминология.
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Теория трансформации не устраняет справедливости тезиса о том, что
международный договор является источником международного права, а одним из
основных источников внутригосударственного права остается национальный закон
даже в том случае, когда он воспроизводит положения международного договора.
Формы юридического согласования международного и внутригосударственного права
в данной теории - это инкорпорация, рецепция и отсылка.
Термин
«легитимация»
означает
принятие
внутригосударственного
нормативного акта, который обеспечивает выполнение государством его обязательств
по международному договору. При легитимации национальный нормативный акт не
повторяет полностью текст международного договора. Примером легитимации может
служить Положение о дипломатических и консульских представительствах
иностранных государств на территории СССР 1966 г., которое является актом
легитимации Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.
3) Инкорпорацией (по Г. С. Стародубцеву) именуется ситуация в случае
совпадения формулировки внутригосударственного закона с положениями
международного договора, т.е. текст международного договора (полностью или
частично) включается в национальный правовой акт. Многие государства считают
целесообразным не просто включать в содержание национальных законов отсылки к
международным договорам, но и полностью воспроизводить тексты последних. В
российской практике инкорпорация не применяется.
Форма согласования международного и национального права в случаях, когда
внутригосударственный
акт
(иногда
с
незначительными
текстуальными
расхождениями) отражает либо полностью воспроизводит содержание и формулировки
международно-правовых документов, также может называться рецепцией. То есть одни
авторы называют данную форму согласования инкорпорацией, другие - рецепцией.
Однако, некоторые исследователи именуют термином «рецепция» весь процесс
приведения государством своего внутреннего права в соответствие с международными
обязательствами, то есть термин «рецепция» используется ими как синоним терминов
«трансформация» и «имплементация».
5) Кроме того, в международной правовой практике часто встречаются отсылки
к международным договорам либо другим нормативно-правовым актам в качестве
приема введения положений международного права во внутреннее право государства.
Преимущественно такая форма введения правовых норм используются применительно
к международным договорам. Отсылки могут содержаться как в отраслевых актах, так
и в основных законах страны.
Так как в этом случае государство фактически не принимает никаких правовых
норм, то некоторые авторы (например, И. А. Умнова) утверждают, что при отсылке
имеет место прямое действие норм международного права в сфере регулирования
внутригосударственных отношений [5].
Отсылка и легитимация могут применяться как к договорным, так и к обычным
нормам международного права, тогда как инкорпорация может применяться только к
договорным нормам.
Современное российское законодательство устанавливает два способа
согласования международного и внутригосударственного права - это инкорпорация и
отсылка [3].
Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах
Российской Федерации» № 101-ФЗ от 15.07.1995 г. «положения официально
опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие
издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской
Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных
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договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты». В
первом случае имеет место согласование в форме отсылки, а во втором - в форме
инкорпорации (трансформации по Стародубцеву).
О. Н. Ордина
наиболее
эффективным
средством
для
реализации
общепризнанных принципов и норм международного права считает их инкорпорацию в
российскую правовую систему, т. е. непосредственное включение международных
правовых норм в российские внутригосударственные правовые акты. Включение
общепризнанных принципов и норм международного права в российскую правовую
систему происходит как в виде непосредственного внедрения их в отдельные
положения Конституции РФ, конституционные и федеральные законы, так и путем
подписания и ратификации Россией международных договоров, конвенций и
соглашений, содержащих эти нормы [3].
Отдельные нормы международного права обретают юридическую силу в
правовой системе России и при помощи отсылок, значение которых заключается в том,
что они не вводят в национальное право новые материальные нормы, а санкционируют
применение норм международного права для регламентации конкретных
внутригосударственных отношений. Другими словами, отсылка позволяет субъектам
внутреннего права применять нормы международного права в решении конкретных
правовых вопросов. При этом нормы не изменяют своей природы и остаются нормами
международного права, но при этом действуют в сфере внутреннего права [3].
Так, в ч. 1 ст. 17 Конституции РФ упоминаются общепризнанные нормы и
принципы международного права и международный договор в связи с признанием и
гарантированием прав и свобод человека и гражданина, а также в связи с
установлением права каждого «в соответствии с международными договорами РФ
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» (ч. 3 ст.
46 Конституции РФ).
Согласно положениям ст. 18 Конституции РФ «права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» [3].
Таким образом, юридические механизмы согласования общепризнанных норм и
принципов международного права и российского национального права - это
инкорпорация и отсылка. Несмотря на признание общепризнанных норм и принципов
международного права российской правовой системой, практическая реализация
данных принципов сопряжена с различными сложностями. Причины этих сложностей
заключаются и в условиях российской действительности, значительно отличающихся
от стран Запада, и в неточности и расплывчатости формулировок (в особенности это
касается принципа соблюдения прав и основных свобод человека, под которыми
подразумевается очень широкий спектр прав и свобод, не перечисленных полностью в
принципах международного права), а также в ряде других причин.
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Аннотация
Данная статья посвящена такой глобальной проблеме, как незаконное
увольнение работника работодателем. Основания увольнения и правовые последствия.
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Увольнение-это то, что коснётся каждого из нас. Кто-то будет уволен в связи с
выходом на пенсию ,кто-то найдёт лучшую работу, кто-то к сожалению, будет уволен
по принуждению. Однако какая бы причина не стояла за увольнением - оно должно
быть законным.
Заключая с работодателем трудовой договор, работник рассчитывает на
постоянный источник своего дохода, но в современном мире работодатели
прикладывают все усилия и делают различные уловки, чтобы не платить за своего
работника взносы, или устроить его не как полагается. Но даже если работник
трудоустроен по законодательству,он не застрахован от такой ситуации как незаконное
увольнение.
Для начала обозначим границы где законное увольнение, а где нет. Что бы
увольнение являлось законным необходимо два основания: во-первых, соблюдение ТК
РФ и иных ФЗ. Во-вторых- соблюдение всех необходимых процедур, которые
соответственно предусмотрены нормативными актами.
В ТК РФ отсутствует определение незаконного увольнения. Незаконное
увольнение представляет из себя увольнение с нарушением установленной законом
процедуры, то есть при отсутствии оснований для увольнения или с нарушением
процедуры увольнения, установленным ТК РФ.
Подлежит оспариванию: если сотрудник находится в декретном отпуске;
нарушил трудовую дисциплину, но сам факт не доказан документально; за
несоответствии должности или из-за невозможности выполнять трудовые обязанности
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по состоянию здоровья; если отсутствует документы по проведению аттестации
сотрудника с привлечением специальных комиссий; увольнение без причины.
И здесь мы подходим к самому главному – ответственность
работодателя.Правовые последствия, предусмотренные законом, неизбежны в
случаевступившего в законную силу решения суда о признании увольнения
незаконным. Степень ответственности зависит от характера и степени нарушений,
допущенных работодателем.
Перед пострадавшим предоставляется выбор обратится в инспекцию труда или
прокуратуру с заявлением. Срок рассмотрения заявления обычно составляет 10 дней. В
заявлении указываются все необходимые данные, анонимные заявления не
рассматриваются. Сотрудники Инспекции не имеют права сообщать работодателю о
том, кто заявил на них, в том случае если сотрудник этого не хочет (358 статья ТУ РФ).
В том случае если обращение не дало никаких результатов, то смело можете
обращаться в суд с иском.Иск нужно нести в районный суд, касающийся расположения
работодателя. Плюсами является то что вам не придется низа что платить, согласно
статье 393 ТК РФ, так же закон будет полностью на вашей стороне. Иногда целью
является разойтись обоюдно, вы подписываете соглашение о расторжении трудового
договора, и работодательвыплачивает обговоренную сумму. Этот вариант подходит
тем, кто не хочет «бороться» с работодателем, а хочет просто вернуть свои деньги.Но,
подписав соглашение, вы уже не сможете оспаривать незаконное увольнение суде.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что данная тема очень
дискуссионная, но существует решение пути преодоления данной проблемы через суд,
главное, чтобы все происходило законно.Чтобы работодателю было сложнее незаконно
увольнять сотрудников, адвокаты советуют создать профсоюз. Работодателю придется
соблюдать процедуру увольнения членов профсоюза, что не позволит лишний раз
немотивированно увольнять работников.
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В настоящей статье рассматриваются вопросы определения понятия и правового
регулирования трансграничного банкротства (несостоятельности). Трансграничная
несостоятельность остается малоизученной темой в российской юридической
литературе.При анализе действующего законодательства было выявлено, что правовое
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В юридическое литературе понятие «трансграничная несостоятельность
(банкротство)» достаточно дискуссионное. Стоит отметить, что исследование понятия,
содержания и сущности рассматриваемых правоотношений представляет большой
научный и практический интерес.
Исследований об определении сущности и содержания термина «трансграничная
несостоятельность» в современном научно-правовом поле крайне мало. В науке
сформулировано несколько концепций определения термина «транснациональная
несостоятельность». Данные концепции позволяют в полной мере выявить сущность
критерия «трансграничность». Многие исследователи говорят о трансграничной
несостоятельности, как о несостоятельности интернациональных фирм. Другая группа
ученых говорит о несостоятельности в рамках интернациональной производственной
деятельности. Иные исследователи трактуют понятие «международное банкротство»
сквозь призму иностранных элементом или совокупность правовых систем различных
стран[1, с. 108].
Понятие трансграничного банкротстватрадиционнопонимается как признанная
компетентным органом, судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов, характеризуемая неплатежеспособностью или
неоплатностью, в ситуациях, когда производство о банкротстве осложнено наличием
иностранного элемента либо в виде объекта за границей, либо в виде субъекта. Это
могут быть, например, активы должника, находящиеся под юрисдикцией иного
государства, чем то, где открыто дело о банкротстве, или регистрация самого
должника[2, с. 266].
Исходя из положений п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26 октября 2002
г.№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» трансграничная несостоятельность
представляет собой несостоятельность, осложненную иностранным элементом [3]. При
этом наличие иностранного элемента не придает международный характер
банкротству. Признание лица банкротом будет производится в государственном суде,
однако стоит вопрос о применении иностранного законодательства и смежные с этим
вопросы.
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По смыслу ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации иностранный
элемент может выражаться в следующих аспектах:это иностранный субъект (в том
числе, если иностранный субъект выступает кредитором или должником российских
лиц или контролирующим лицом) или нахождение определенного объекта в другом
государстве (имущество, имущественное право)[4]. В частности, иностранный элемент
может быть выражен юридическим фактом или возбуждением производства о
банкротстве в отношении одного лица одновременно в разных государствах [5, с. 721722].
Проблема регулирования трансграничной несостоятельности является для
Российской Федерации актуальной иотносительно новой.Данное положение
обусловлено отсутствие м должного закрепления положений о трансграничной
несостоятельности в законодательстве Российской Федерации, а также наличием
малого числа специалистов в области международного частного права, изучающих
проблемы регулирования трансграничной несостоятельности.[6, с. 8].
Одной из особенностей правового регулирования отношений трансграничной
несостоятельности является их регулирование как на национальном уровне, так и на
наднациональном.Государства могут регулировать отношения трансграничной
несостоятельности несколькими способами.Некоторые страны посвящают данному
аспекту отдельные положения закона или самостоятельные законы [7, с. 125]. В ряде
стран положения национальных законов основаны на нормах Типового закона
ЮНСИТРАЛ «О трансграничной несостоятельности» 1997 г. [8].
В
России
юридическую
основу
регулирования
трансграничной
несостоятельности, по идее, составляют международные договоры о правовой помощи.
К настоящему времени Россия не подписала ни одного специального международного
договора, посвященного вопросам трансграничного банкротства. Согласно пп. 5 и 6
ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» решения иностранных судов по делам о банкротстве признаются на
территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а в случае их отсутствия – на началах взаимности.
Отдельно можно упомянуть о существующих рекомендательных нормах,
закрепленных и в рамках международных организаций (СНГ и ЕАЗС) в которые входит
Россия: «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993)», «Модельный
закон о несостоятельности (банкротстве)» (Принят в г. Санкт-Петербурге 06.12.1997
Постановлением 10-15 на 10-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ)», «Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности», Соглашение Правительств государств –
участников стран СНГ от 06.03.1998 «О порядке взаимного исполнения решений
арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств –
участников Содружества» (абз. 1, ст. 3 Соглашения). Данные нормы так или иначе
распространяются на страны-участницы, и они освещены здесь частично[9, с. 83].
По мнениюсоветского и российского учёного-правоведа В.Ф. Попондопуло,
сложности и пробелы правового регулирования трансграничных банкротств
объясняются тем, что по многим вопросам нет специальных правовых положений в
национальном и в международном праве. Отсутствует единообразное правовое
регулирование
трансграничной
несостоятельности.
Обычно
возбуждаются
независимые производства по делам о банкротстве в заинтересованных странах либо
предпринимаются попытки урегулирования долгов на основе принципа взаимности или
международной вежливости. При отсутствии международного соглашения проводятся
одновременные параллельные производства в разных государствах в соответствии с
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национальными законами, что ведет к увеличению издержек, связанных с
удовлетворением требований иностранных кредиторов[10,с. 45-51].
Таким образом, в рамках российского законодательства можно выделить что
основным и, пожалуй, единственным нормативно-правовым актом, осуществляющим
правовое регулирование трансграничного банкротства является Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)», посколькуон является центральным актом,
регулирующий отношения банкротства в Российской Федерации. Исходя из всего
вышеуказанного, следует заключить, что правовое регулирование трансграничного
банкротства(несостоятельности) крайне недостаточно в Российской Федерации.
Данные правоотношения нуждаются в конкретизации, в закреплении понятия в
законодательстве, посредством включения положения в закон, а также возможного
принятия отдельного нормативно-правового акта, для урегулирования возникающих
вопросов трансграничного банкротства.
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Аннотация
Эта статья является продолжением указанной выше темы, которой была
просвещена отдельная статья[3]. Здесь мы попытаемся выявить социализм из
фашисткой доктрины итальянского фашизма.
Ключевые слова
Фашизм, социализм, либерализм, частная собственность.
Фашизм как идеология и движение имел свои плюсы и недостатки,
совместивший в себе либерализм и социализм и консерватизм. В этой статье мы
постараемся понять, каков социализм в «правом» понимании, но уже с фашисткой
стороны. Как правильно подмечает Вискер, фашизм это некоторое продолжение
социалистической теории (хоть и с оговорками), да и сам Муссолини был когда-то
социалистом-марксистом и его прошлое не могло не повлиять на последующую
доктрину фашизма, Вискер пишет: «Некоторые современные аналитики предполагали,
что Муссолини по своей сути был марксистом. Марксистов и фашистов развел по
разные стороны в основном академический вопрос о том, как следует читать и
понимать Маркса. Фашистов и большевиков разделило представление о том, чей
марксизм вернее. Фашисты приняли неортодоксальную прочтение Маркса Дж.
Сорелем, тогда как Ленин считал верной свою интерпретацию марксизма»[1].
Сразу стоит оговориться, мы не будем брать в расчёт такие движения как
национал-социализм (стоит отметить, что не все исследователи считают нацизм,
фашизмом), который не имеет своей политической философии так таковой (до прихода
Гитлера к власти, были попытки создать единую теорию, но она так и не оформилась),
а лишь состоит из программных государственных документов и газетных брошюр, и
политической практики (а мы в первую очередь ориентируемся на теорию), да и он
имеет под собой другой фундамент (биологический расизм) и цели, которые не
являются фашистскими. Так же здесь не будет фалангизма, так как он не является
фашизмом вообще[2].
Перед тем как начать рассмотрение социализма в фашистском понимании стоит
начать с критики фашистов социализма и либерализма. Главным идеологом и
выразителем раннего политического фашизма был Альфред Рокко. В своей работе
«Политическая доктрина фашизма» Рокко начинает с того, что мир до возникновения
фашизма находился под влиянием доктрин, со времён Реформации, и укоренились эти
доктрины во времена Английской, Французской и Американской революций. Но он
отмечает то, что эти доктрины основываются на общем фундаменте – это учение об
обществе и государстве, которое Рокко называет
механистическим или
атомистическим.
Вот в чём видит Рокко суть этой концепции: «Согласно ей, общество — это
сумма индивидов, некое множество, распадающееся на отдельные составляющие.
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Значит, цели у понимаемого таким образом общества, — не более чем цели индивидов,
составляющих его, во имя которых оно создано»[4]. Но этот подход антиисторичен, он
не учитывает социум как что-то временное, развивающееся, а видит общество как
совокупность индивидов определённого поколения, таким образом, атомистические
доктрины несут в себе материалистическую натуру, но помимо того, что социум
низводиться до одного поколения, такое общество пытается низвести прошлое и
будущее и из-за этого социум не наследует интеллектуальное и духовное наследие
своих предков и теряет целостность духовной жизни человеческого социума, заключает
Рокко. Вот оно общее основание этих доктрин, что либерализм, что социализм
объединяет в своём духе – это принести благо и пользу только индивиду, в этом
состоит цель общества, а государство понимается как обычный инструмент, для
реализации желаний индивида, Обе эти доктрины отличаются лишь тем, какими
методами они достигают этой цели.
Так же Рокко находит противоречие в этих доктринах, он рассматривает более
детально либерализм. Противоречие это он находит в концепции сдержек и
противовесов. Так как либеральное государство направлено на поддержку и на полную
реализацию свобод индивида, то такое государство должно быть ограничено. Такое
государство не должно вмешиваться в жизнь индивида, для сохранения абсолютной
свободы индивида. Но для того, чтобы эта свобода сохранялась, государство должно
существовать. В таком либеральном государстве необходима власть и она избирается,
но эти выборы по-сути своей приводят меньшинство к власти и оно ничего не даёт
народу, которое избирало это меньшинство: «Если назначение общества и государства
есть благо индивидов и если справедливо, что достижение этой цели находится под
прямым их контролем, — становится трудно понять, почему Либерализм
не устраняется совершенно, почему он находит допустимым выделять из остальной
массы некоторых индивидов и почему функции народа должны сводиться к простому
контролю»[4]. Поэтому государство должно быть не просто охранителем свобод, то
есть оно должно выйти из негативного правого назначения, в положительное. То есть
если необходимо сохранить благополучие индивида, то государство должно вмешаться,
но к тому же, Рокко указывает, что если государство существует для народа, то и народ
должен им управлять, поэтому народу не достаточно свобод, необходимо равенство. Но
тогда либерализм по такой логике ведёт к демократии. Такая система не может
существовать вне демократии, а точнее вне республиканского строя, то оставляя ширму
либеральных обещай, но которое буде выходить за рамки либерального устройства.
Создавая, таким образом, позитивное государство, в котором будет сохраняться
суверенитет народного равенства граждан.
Но доктрина атомистического общества не могла стоять на месте, она по своей
логике из умеренного либерализма, должна была эволюционировать в свою новую,
радикальную форму. Но на что тогда должна опираться новая доктрина, если
либерализм основывался на «домашней» экономике. Эта эпоха индустриализации
породила массу рабочего населения, но что-то должно было всё-таки остаться. И это
экономика. Если либерализм достигает абсолютной свободы в сфере государственного
управления, то остается ещё экономическая система, которая делит людей на
эксплуататоров - капиталистов и эксплуатируемых. Тогда чтобы упразднить эту
проблему, необходимо уничтожить основу либеральной экономики – это частная
собственность. Тогда государство берёт в свои руки экономику, средства производства,
которое достаются создающему эти средства, т.е. рабочему и так возникает социализм.
Логично будет следовать и то, что социализм, поглотит демократию, как демократия
поглощает и растворяет в себе либерализм. Но будучи частью одной концепции,
социализм перерастает в свою радикальную форму, большевизм, который требует уже
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диктатуры пролетариата и освободить, насильственным путём, от капиталистов
рабочий класс, и создать справедливую экономическую модель.
Таким образом, социализм, либерализм, демократия есть суть и
последовательность одной концепции. Их различие чисто внешнее, при более
глубинном рассмотрении видно, что либерализм и социализм противостоит друг другу
только в одном – экономике. Так как эти доктрины стремятся к реализации желаний
индивида, то и сущность государства у этих доктрин не противоречит друг другу.
Либерализм достигает свой цели посредством «свободы», а социализм стремится её
достичь через коллективную организацию производства. Их различие только в том в
каких экономических условиях они формировались: «Появление и рост Либерализма
приходится на эпоху мелкого производства; развитие Социализма происходило
параллельно с индустриальным и капиталистическим всемирным развитием. Таким
образом, разногласие между этими двумя точками зрения, — или антитезис, если
угодно так его назвать, — ограничивается экономикой»[4], пишет Рокко.
Так как фашизм понимает социализм и либерализм как последовательную
концепцию, то понимание фашизма, социализма, неразрывно будет так же связанно с
либеральной доктриной и её положениями.
Социализм и либерализм провозглашая свободу индивида представляют свои
теоретические концепции о свободе. У фашизма же есть своя концепция свободы.
Фашизм не отрицает либеральной свободы, но он её пересматривает и истолковывает
по своему. Если либерализм ставит свободу индивида выше социума, то для фашизма
это государственная польза. Что это значит? Фашизм не отрицает личного
индивидуального роста, он наоборот, приветствует такой рост, ибо чрезмерный рост
личности или класса может оказаться фатальным для всего социума, поэтому
государство должно регулировать и поддерживать индивида, когда это необходимо.Что
же касается экономический свободы, к ней применимо всё тоже, что и к гражданским
свободам. Ибо для фашизма свобода не догма. Частная инициатива есть залог
укрепления государства в материальных благах.
Но что касается политики и экономики либерализма, то это и касается
демократии. Фашизм не отрицает демократию саму по себе, он смотрит на неё
принципиально иначе. Фашизм, пишет Рокко: «...настаивает на том, чтобы управление
было доверено людям, способным возвыситься над собственными интересами
и проникнуться устремлениями социальной общности, понимаемой в её целостности
и в связи с прошлым и будущим»[4], то есть осуществлять государственную службу
должны избранные люди, которые готовы пожертвовать своими интересами. При этом
само народовластие не отрицается, народ тоже принимает участие в государственной
жизни, ибо: «...в среде народов великой истории и благородной традиции даже самые
низшие общественные элементы обладают инстинктивным чувством относительно
того, что есть благо для Расы, которое в моменты великих исторических кризисов
срабатывает практически безошибочно»[4] и это подтверждает Родзаевский: «Только
власть, опирающаяся в равной степени на все элементы населения, на все классы,
может обеспечить здоровое развитие нации и целостность и единство Государству»[5].
Что касается поднятого социалистами вопроса между трудом, классом и
капиталом. Фашисты, признают поднятый ими вопрос, это отлично излагает
Родзаевский: «Классы взаимно дополняют друг друга, их общее сотрудничество в
хозяйственной жизни необходимо для их собственного благополучия и процветания
Нации и Государства. С фашистской точки зрения, классы представляют из себя
отдельные органы единого организма – Государства»[5]. Но фашисты не признают
коллективистский подход в экономике. Уничтожение частного капитала есть не верный
подход. Ибо капитал будет копиться, но не каждый человек готов бесконечно
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накапливать, он будет их тратить и сам капитал и наследство будет потеряно для
будущих поколений, что будет растрачено в пустую. Поэтому фашизм не уничтожает
частную собственность, поскольку она является вопросом общественной пользы, а не
справедливости, как считают социалисты. К тому же в статье 7 Хартии труда
достаточно ясно описывается отношение фашизма к частной собственности и
отношение к рабочему: «Корпоративное государство смотрит на частную инициативу в
области производства, как на наиболее действительное и наиболее полезное для
интересов нации орудие. Так как частная организация производства является функцией
национального значения, то организатор предприятия отвечает перед государством за
ход производства. Из сотрудничества производительных сил вытекает взаимность их
прав и обязанностей. Всякий техник, служащий или рабочий являются активными
сотрудниками предприятия, управление которым находится в руках работодателя,
несущего за него ответственность»[6, с.161-162]. Но фашизм не отрицает и тот
социалистический постулат, что необходимо вмешательство государства в частную
собственность, но когда это необходимо: «Вмешательство государства в производство
может иметь место лишь тогда, когда отсутствует частная инициатива или когда она
является недостаточной, или когда в этом замешаны политические интересы
государства[6, с.162].
Фашизм так же не упускает проблему классовой самозащиты. Фашизм считает,
что неуправляемая классовая самозащита ведёт к анархии и поэтому фашизм устраняет
методы классовой самозащиты путём забастовок, бойкотов и т.д., фашизм предлагает
свой вариант разрешения этого вопроса, путём создания государственного правосудия.
Фашизм предлагает трудовой суд. Чтобы эта самозащита могла реализоваться,
необходимо вывести синдикаты (которые были орудием социалистов XIX века) из
незаконного статуса, то какую роль синдикат должен исполнять? Это изложено в 6
статье Хартии труда: «Законно признанные синдикаты обеспечивают правовое
равенство работодателей и работников, улучшают производство и поддерживают
трудовую дисциплину. Корпорации образуют единую организацию производительных
сил и полностью представляют их интересы. Для того чтобы обеспечить полное
представительство интересам производства, являющимся национальными интересами,
корпорации
признаются
законом
государственными
органами.
Являясь
представителями взаимно связанных интересов производства, корпорации могут
всякий раз, как получат с этой целью необходимые полномочия от объединяемых ими
союзов, издавать обязательные постановления в области трудовых отношений и в
области регулирования производства»[6, с.161].
Таким образом, фашизм можно считать "правой" формой социализма, т.к.
фашизм использует, социалистические методы регулирования экономикой и
социальной жизни. Как мы видим фашизм в первую очередь ставит интересы общества
(государства) выше индивидуалистических интересов, но не подавляет личность, как
это делает социализм, который растворяет личность в классе и при этом оставляет
свободу индивиду. К тому же фашизм устраняет классовую борьбу так таковую,
предлагая взамен классовую солидарность, что уже развивает социалистическую мысль
в более умеренное русло, что отразиться в теории солидаризма в христианском
социализме. Политически фашизм же как и социализм опирается на народ, но если
социализм опирается только на один класс, то фашизм опирается на все классы в
обществе
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме формирования произвольного поведения
старших дошкольников. Уделено внимание игровой деятельности как наиболее
действенному средству в данном процессе. Также в статье предложены варианты игр с
правилами, которые будут эффективны в применении формирования произвольного
поведения старших дошкольников.
Ключевые слова
Произвольное поведение, цель, регулировать, контролировать, игра, игры с
правилами.
Проблема формирования произвольного поведения в дошкольном детстве
изучалась многими психологами и педагогами Л. И. Божович, Л. С. Выготский,
А. В. Запорожец,
А. Н. Леонтьев.
Многие
исследователи,
например,
С. Л. Новоселова, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин особую роль в формировании
произвольного поведения отводят игровой деятельности, а именно играм с правилами.
Произвольность – это способность ребенка строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, планировать,
контролировать и корректировать выполняемые действия.
По мнению Н. И. Непомнящего, произвольное поведение имеют определенную
мотивационную структуру, в которой цель должна быть «связана» с мотивом [4].
Л. А. Феонычева полагает, что именно у детей старшего дошкольного возраста
возникает устойчивая мотивация, которую он осознает и понимает, соответственно
появляется необходимость развивать способность действовать, соблюдая моральные
мотивы, по возможности отказываться от наиболее привлекательной деятельности [6].
Л. И. Божович говорила, что уже ближе к концу старшего дошкольного возраста
у детей формируется сильная познавательная потребность, также он стремиться
постичь мир взрослого, заниматься более сложной деятельностью. Эти потребности
ведут к тому, что у ребенка формируется внутренняя позиция школьника, которая
гарантирует готовность его к школьному обучению [1].
Также дети овладевают умениями контролировать свои движения, позу
например, во время занятий сидеть правильно, с ровной спиной, контролируют свое
поведение, чтобы оно не мешало проведению данного занятия и не нарушало
дисциплину. Однако не всем детям даже в старшем дошкольном возрасте удается
контролировать свое поведение, важно помнить об индивидуальных особенностях
ребенка. Дошкольники могут быть с гиперактивностью и им трудно в целом усидеть на
месте больше 10 минут.
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Начинает развиваться произвольное внимание, память, восприятие, дети
сосредотачиваются на выполнение какого-либо действия, способны довести начатое до
конца и запоминают даже не интересную, но нужную информацию.
Важное условие становления произвольного поведения приобретает инструкции
взрослого.
Значимым условием в формировании произвольного поведения является
ведущий вид деятельности дошкольников – игра. Именно в игровой деятельности
можно эффективно развивать произвольность ребенка, умение регулировать свое
поведение, ставить перед собой цель, доводить начатое дело до конца, соблюдать
правила, замечать ошибки и исправлять их.
Игра для детей 5–6 лет становиться еще более эффективным средством развития
произвольности, когда детям предоставляется возможность самостоятельно ее
организовать, руководить ее процессом, соблюдать все правила игры и регулировать
свои действия в ней. Однако взрослый является косвенным руководителем,
наблюдателем за игрой со стороны. Он контролирует процесс игры и не снимает с себя
ответственности за организацию ее детьми самостоятельно. Соответственно важно
понимать, что дети старшего дошкольного возраста еще не до конца осознают права и
обязанности организатора. Воспитатель учит их всем возможным приемам организации
игры, помогает каждому ребенку решать различные организаторские задачи:
организовать всех ребят на игру, собрать всех детей в круг, сообща договориться о
распределение ролей между собой, объяснить уже знакомые правила игры остальным и
так далее.
Процессе у детей по-разному развиваются организаторские способности:
некоторые предпочитают индивидуальные игры, так как не уверенны в себе,
малоактивны; другие же наоборот активны, общительны, но не любят соблюдать и
подчинятся правилам игры, всегда хотят быть в главных ролях и редко их уступают
другим; третьих можно назвать лидерами и отличными организаторами, они берут
ответственность на себя, упрямы, конфликтны, но способны быстро самостоятельно
организовать игровую деятельность. Поэтому от воспитателя требуется
индивидуальный подход к каждому из группы детей.
По мнению Д. Б. Эльконина, игра также имеет значимое место в развитии
произвольности. Автор в одном из своих исследований доказал, что если в игру
ребенка ввести сюжет, то это способствует повышению уровня развития умения
соблюдать и подчиняться правилам игры [7].
Такого же мнения была Е. О. Смирнова, она полагала, что если детям
предложить прыгать на двух ногах в высоту, это будет выполнено детьми вяло и даст
меньшую эффективность, чем, если ввести в это действие какой-либо игровой сюжет,
например: прыгать как зайчики или чтобы сорвать с дерева яблоко нужно прыгать
высоко [5].
Именно у детей 5–6 лет ведущей деятельностью являются игры с правилами.
Д. Б. Эльконин отмечал, что в результате осознания своего действия посредством
правила происходит переход от непроизвольной, импульсивной формы поведения к
произвольной [7].
Мы предлагаем следующе варианты игр с правилами, которые будут
эффективны в формировании произвольного поведения у детей 5–6 лет:
1. «Стойкий оловянный солдатик»
Цель: развитие произвольного поведения и координации движений
Правила игры: нужно встать на одну ногу, а другую подогнуть в колене, руки
опустить по швам. Вы - стойкие оловянные солдатики на посту, несете свою службу и
можете усмирить не только противника, но и самих себя. Оглянитесь по сторонам,
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заметьте, что вокруг происходит, кто, чем занят. А теперь поменяйте ногу и посмотрите
еще пристальнее. Вы настоящие «стойкие солдатики», и самое главное - вы смогли
справиться со своим поведением.
2. «Запрещенное движение»
Цель: развитие произвольного поведения и внимания
Ведущий демонстрирует, какое движение делать нельзя. Затем показывает
разные движения и неожиданно показывая запрещенное. Кто повторил, тот выбывает
из игры и прибавляется еще одно запрещенное движение. Игра продолжается до 5
запрещенных движений.
3. «Запретное число»
Цель: формирование произвольного поведение в соответствии с соблюдением
правил игры
Правила игры: Выбирается запретное число, к примеру, 3; после чего
произноситься числа по порядку. Каждый раз, когда произноситься запретное число,
выполняется определенное движение (например хлопнуть в ладоши).
4. «Тихо, идет занятие»
Цель: закрепление знаний о регуляции и контроля своего поведения в
соответствии с установленными правилами
Ведущий объясняет правила игры: по сигналу «тихо идет занятие», вы быстро
садитесь за свои места в позу, в которой обычно ученики сидят за партой, попросить
ребенка показать, как нужно сидеть. Я включаю спокойную музыку и вы
представляете, что идет занятие, то есть сидите тихо внимательно слушайте музыку, но
как только я ее выключаю и говорю команду: «занятие окончено» вы можете идти на
ковер и бегать, прыгать под веселую музыку (команды повторяются 3-5 раз).
5. «Замри»
Цель: формирование у детей 5–6 лет умение регулировать и контролировать
свое поведение в подвижной игре
Ведущий объясняет правила игры: когда слышатся музыка, вы шагаете и
хлопайте в такт, но, когда музыка прекращается вы должны выбрать интересную позу
для того, чтобы замереть в ней. Если кто-то двигается после остановки музыки,
выбывает из игры. Примечание: после трех выбывших игроков, ведущий меняется.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности развития психофизических
качеств у детей дошкольного возраста, способы развития психофизических качеств.
Приводятся примеры методических приемов при формирования физически здорового
ребенка. Находятся пути решения развития психически и физически развитого ребенка.
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Одной из главных задач физического воспитания дошкольников является
развитие их психофизических качеств: сила, быстрота, гибкость, выносливость и
ловкость.
Их формирование связано также с развитием двигательных навыков.
Упражнения, нацеленные на формирование и развитие психофизических качеств,
применяются исключительно в корректном порядке, включаются в разные формы
двигательной активности, в том числе в самостоятельную на прогулке.
Быстрота, как психофизическое качество, рассматривается как способность
совершать двигательную активность в минимальный для конкретных условий
временной промежуток. Для развития скорости Е. Н. Вавилова рекомендует
использовать чередование быстрого и медленного бега.
Упражнения, требующие выполнения в различном темпе помогают развивать у
дошкольников умение двигаться с заданным темпом.
Подвижные игры, в которых требуется изменять скорость движения, также
способствуют развитию быстроты. В такие моменты у дошкольников развивается
двигательная реакция. Формирование быстроты связано с подвижностью нервных
процессов, влияет на формирование оценки пространства и помогает дошкольнику в
ориентации в изменяющихся условиях окружающей среды.
Следующее психофизическое качество – сила. Оно требуется для преодоления
внешнего сопротивления, способствует ускорению массы тела и различных вариаций
снарядов. От степени развитости силы зависят и упомянутые выше психофизические
качества.
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При воспитании дошкольников необходимо учитывать возрастные особенности:
нервная система развита неполноценно, преобладает тонус мышц-сгибателей, мышцы
недостаточно сильные.
Таким образом, упражнения, нацеленные на общее развитие, укрепление
основных групп мышц и позвоночника, связанны с поэтапным формированием силы.
Упражнения подбираются исходя из тех, что связаны с кратковременным
скоростно-силовым напряжением: бег, метание, прыжки, подъем по вертикальной и
наклонной лестнице с учетом возможностей опорно-двигательного аппарата ребенка.
Они направлены на преимущественное развитие крупных групп мышц, обеспечивая
хорошую реакцию сердечно-сосудистой системы ребенка на кратковременные
скоростно-силовые нагрузки.
Далее рассмотрим выносливость. У дошкольников под выносливостью следует
понимать способность организма выполнять низкую (50% от максимальной) и
среднюю (60%) мышечную работу в течение длительного времени в зависимости от
уровня физической подготовки в данный момент.
Самыми подходящими средствами в формировании выносливости можно
считать циклическую активность: бег, плавание, катание на лыжах, на коньках.
Следующее психофизическое качество – гибкость. Морфофункциональное
свойство опорно-двигательного аппарата, характеризующее степень подвижности его
звеньев. Она оценивается эластичностью мышц и связок, детерминирующих амплитуду
движений. Вместе с основными физическими качествами гибкость представляет собой
одну из главных предпосылок движений.
Также гибкостью называют подвижность в суставах (Б. А. Ашмарин).
Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и связок.
Также в данной статье мы рассмотрим методические приемы, рекомендуемые
для развития гибкости:

Упражнения на растяжку следует делать ежедневно.

Искать альтернативные упражнения на силу и гибкость, избегая того,
чтобы одни упражнения перевешивали другие.
С большим успехом гибкость воспитывается в физических упражнениях. При
этом, во время каждого упражнения мы формируем физическое развитие и также
влияем на мозг.
Физические упражнения способствуют умению дошкольников чувствовать
мышцы рук, ног, шеи, туловища, осознанию ответственности за свое здоровье.
Ловкость - это способность быстро осваивать новые движения, мгновенно
реорганизуя деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся среды.
Ловкость измеряется следующими факторами:
• способность быстро учиться;
• использовать двигательный опыт;
• быстро реагировать на изменение обстановки, например, в подвижных играх,
координировать двигательные действия.
Развитие ловкости у детей дошкольного возраста эффективно осуществляется
при занятиях физическими упражнениями, подвижными играми и спортом.
Ловкость - это трудно координируемое качество, необходимое ребенку для
успешного использования двигательного опыта.
Также необходимо учитывать, что при развитии одного из психофизических
качеств у детей дошкольного возраста также происходит улучшение остальных.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы и последствия развития теневой
занятости в России. Констатируется и уточняется понятие «неформальная занятость»,
предложены возможные стратегии направленные на минимизацию негативных влияний
теневого сектора рынка труда. В тексте анализируются основополагающие причины
возникновения и стимулирования к функционированию неформальной занятости и
трудоустройства.
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В настоящее время все больше обостряются проблемы непосредственно
связанные с теневой экономикой, нелегальным трудоустройством, неформальной
занятостью. Особенно ярко данная проблема проявляется в России, что обусловлено
долгим переходным этапом развития современной экономики от плановой системы к
рыночным принципам.
Во всем мире уделяют большое внимание изучению вопросов теневой
экономики. Многие исследования подтверждают присутствие теневых элементов во
всех экономических системах, независимо от уровня социально-экономического
развития страны. Теневая экономика присутствует в любой экономической системе,
разница проявляется лишь в масштабах распространения и является угрозой для
развития экономики и экономической безопасности страны [1]. Но наиболее
существенной проблемой теневой экономики является рост сектора неформальной
занятости населения.
В
законодательстве
Российской
Федерации
отсутствует
понятие
неофициального трудоустройства. Наличие нелегальной занятости приводит не только
к низкой собираемости налогов, но и к увеличению количества случаев нарушения
трудовых прав работников, особенно в сфере оплаты труда и охраны труда, отсутствие
документально подтвержденного страхового стажа негативно влияет на формирование
пенсионных прав этой категории работников. Но в общем можно сказать, что
неформальная занятость – это вид занятости в неформальной экономике, когда
фактически установленные трудовые отношения между работником и работодателем
находятся в сокрытии от официальных властей. По оценкам Международной
организации труда (МОТ), неформальная занятость характеризует состояние половины
всей рабочей силы в мире и тесно связана с дефицитом достойного труда и
качественных рабочих мест, с работающей беднотой, низким уровнем
производительности, дискриминацией и социальной изоляцией, нестабильным и
уязвимым положением на рынке труда [2].
По данным Роструда, в России в неформальном секторе стабильно трудится
около 20% всех занятых, или каждый пятый работающий россиянин. Среди 13,57 млн
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таких работников примерно 883 тыс., или 6,5% также имеют другую официальную
работу, остальные же довольствуются исключительно "неформальными" трудовыми
доходами [3]. Росстат понимает под занятыми в неформальном секторе людей, которые
работают по меньшей мере в одной организации, не зарегистрированной в качестве
юридического лица. В статистику входят и те, для кого эта работа является основной, и
те, для кого она дополнительная. Это, в частности, индивидуальные предприниматели и
те, кто работает у них по найму, самозанятые, фермеры, члены семьи, которые
помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д. Сотрудники юридических лиц, с
которыми не оформлен трудовой договор или которые получают серую зарплату, не
включаются в учет неформальной занятости. Росстат рассчитывает численность
неформально занятых как разницу между числом всех занятых в экономике и
количеством рабочих мест, замещенных у юридических лиц, об этом сообщает РБК [4].
Для выявления и анализа проблем теневой занятости в России необходимо
выяснить и определить причины появления подобного вида занятости. Так, причинами
теневой занятости принято считать:
- дешевая стоимость рабочей силы;
- желание избежать исполнение законов;
- нецелесообразность официального трудоустройства из-за низких заработных
плат в официальной занятости;
- отсутствие или недостаток рабочих мест в сельской местности и а других
небольших населенных пунктах;
- нежелание оплачивать налоги, страховые взносы;
- личные убеждения;
- высокая нагрузка на бизнесменов, выступающих в роли работодателей,
которая выражается выплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и т.д. [5].
Рассмотрев основные причины возникновения теневой занятости в России,
следующим этапов в анализировании поднятой темы является изучение
непосредственно последствий, проблем связанных с развитием неформальной
занятости. К основным последствиям относятся:
1. Создание негативной среды для возникновения недобросовестной
конкуренции.
Наличие неформальной занятости населения создаёт негативную среду для
возникновения недобросовестной конкуренции, подрывающую основы нормальной
рыночной экономики. Сегодня сложившаяся ситуация с использованием схем выплаты
заработной платы «в конвертах» с целью занижения налогооблагаемой базы находится
на особом контроле Правительства Российской Федерации. В настоящий момент
специализированные органы строго проводят работы по выявлению работодателей,
использующих труд граждан без официального оформления трудовых отношений и не
уплачивающих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
2. Уязвимость и ненадежность социальных гарантий граждан.
Использование работодателями труда наемных работников без оформления
трудового договора зависят социальные гарантии граждан, лишает работника
достойного пенсионного обеспечения, в том числе и льготного, возможности оплаты
больничных листов и других видов пособий, получения банковского кредита,
приобретения квартиры в ипотеку, получения социальных и
имущественных
налоговых выплат по НДФЛ за покупку жилья, лечение, получения образования. Не
защищен работник и от производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
3. Неблагоприятное воздействие на условия для воспроизводства рабочей силы в
легальной экономики.
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Теневая деятельность предполагает сокрытия установленных государством
налогов. Это предоставляет возможность организациям, осуществляющим теневую
деятельность, направлять больше средств на выплату официально неучтенной зарплаты
и таким образом создавать привлекательные финансовые перспективы для
рекрутирования квалифицированной рабочей силой, не думая о ее воспроизводстве.
Но как и в любом секторе помимо негативных последствий неформальной
занятости, существуют и плюсы от ее функционирования, но превышают ли
преимущества над недостатками всегда открытый вопрос, зависящий от конкретных
обстоятельств, времени и места. Например, по мнению Игоря Николаева, сегодня
теневая занятость выполняет функцию компенсации населению издержек кризиса. В
ситуации кризиса, вероятно, важнее дать населению право на этот дополнительный
заработок, который позволит остаться «на плаву», соглашается Андрей Покида [6].
Таким образом, проведенное исследование показало, что на сегодняшний день
занятость населения РФ в теневом секторе экономики достигла значительных
масштабов. Одной из основных причин роста численности неформально занятых
является низкий уровень доходов населения и невозможность в силу определенных
обстоятельств (например, низкий уровень образования и квалификации,
недостаточность вакантных мест) повысить уровень своего благосостояния, не
прибегнув к помощи теневого рынка.
Оказывая влияние на все сферы жизнедеятельности общества, теневая
экономика имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Для
дальнейшего поддержания позитивных сторон теневого сектора и сдерживания
негативных моментов необходимо обеспечить систематическое наблюдение за уровнем
неформальной занятости с целью своевременной корректировки государственной
политики и оперативного принятия мер, способствующих, с одной стороны,
увеличению уровня благосостояния населения, а с другой - снижению влияния
выявленных в исследовании факторов на желание граждан перейти из официального
сектора экономики в теневой.
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Чувствительность рынка к изменению цен, дохода или каких-либо других
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Эластичность (англ. elasticity) — мера чувствительности одного из параметров
(например, спроса или предложения) к изменению другого (например, цены, дохода),
показывающая на сколько процентов изменится первый показатель при изменении
второго на 1%. В 1885 г. Альфред Маршалл дал экономическое определение
эластичности спроса и предложения.
Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по цене, или ценовая
эластичность спроса, которая показывает, на сколько изменится в процентном
отношении величина спроса на товар при изменении его цены на один процент. Если
обозначить цену Р, а величину спроса Q, то показатель (коэффициент) ценовой
эластичности спроса Ер равен:
ΔQ
𝐸𝑝 Δ𝑃
(1)
где DQ — изменение величины спроса, DP — изменение цены, %;
Если абсолютная величина показателя ценовой эластичности спроса больше 1,
то мы имеем дело с относительно эластичным спросом. Иными словами, изменение
цены в данном случае приведет к большему количественному изменению величины
спроса.
Если абсолютная величина показателя ценовой эластичности спроса меньше 1,
то спрос относительно неэластичен. В этом случае изменение цены повлечет за собой
меньшее изменение величины спроса.
При коэффициенте эластичности, равном 1, говорят о единичной эластичности.
Факторы ценовой эластичности спроса:
1. Заменяемость. Эластичность спроса на продукт зависит от того, насколько
узко определены границы этого продукта. 2. Удельный вес в доходе потребителя. Чем
больше места занимает товар в бюджете потребителя, при прочих равных условиях, тем
выше эластичность спроса на него. 3. Предметы роскоши и предметы необходимости.
Спрос на предметы необходимости обычно является неэластичным, спрос на предметы
роскоши обычно эластичен. 4. Фактор времени. Спрос на продукт более эластичен, чем
длиннее время для принятия решений [1].
Дуговая эластичность. Выражает эластичность спроса между двумя точками как
процентное выражение изменения средней цены и среднего объема спроса.
Δ𝑄 ΔP
Едс =Q : P
(2)
ср

ср

где E - дуговая эластичность; Q - изменение объема спроса, D Р - изменение
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цены; Q ср - средний объем производства; Рср - средняя цена.
На эластичность спроса влияет целый ряд факторов. Это прежде всего динамика
доходов населения, наличие у данного товара заменителей, удельный вес цены товара в
доходе потребителя, срок (отрезок времени), необходимый для принятия решения о
покупке.
Эластичность спроса по доходу. По мере увеличения доходов возрастают
потребности в услугах и товарах. Исчисляется как отношение процентного изменения
количества продукции, на которую предъявлен спрос, к процентному изменению
дохода:
Δ𝑄
𝐸𝐷 = Δ𝐼
(3)
где D Q — процентное изменение спроса; D I — процентное изменение дохода
[1].
Особенность эластичности спроса по доходу состоит в том, что она меняет свой
знак для некоторых товаров. Для товара, спрос на который с ростом цен падает,
эластичность отрицательная. И наоборот.
Перекрестная эластичность. Выражает степень чувствительности спроса на
определенный товар к изменению цены другого товара. Коэффициент перекрестной
эластичности показывает, на сколько процентов изменится спрос на данный товар при
изменении цены другого товара на 1%:
Δ𝑄
𝐸𝑋𝑌 = Δ𝑃𝑥
(4)
𝑦

где DQx — относительное изменение спроса на товар X, DPy — относительное
изменение цены на товар Y [1]. Знак коэффициента перекрестной эластичности зависит
от того, являются ли товары взаимозаменяемыми, взаимодополняющими или
нейтральными друг к другу. Эти варианты рассмотрены на рис.1

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента перекрестной эластичности от
взаимозаменяемости товаров
Кривая В (E < 0) характеризует отрицательную перекрестную эластичность: с
ростом цены товара У объем спроса на товар Х сокращается, и наоборот. В этом случае
товары являются взаимодополняющими: например, автомобиль и бензин, фотоаппарат
и пленки к нему, магнитофон и кассеты.
Кривая С (E > 0) отражает положительную перекрестную эластичность: при
росте цены товара У объем спроса на товар Х увеличивается. В таком случае товары
являются взаимозаменяемыми (субститутами), например, автобус и метро,кофе и чай.
Кривая D (E = 0) выражает нулевую или близкую к нулевой перекрестную
эластичность: изменение цены товара У никак или очень мало отражается на спросе на
товар X. Такие товары называются независимыми, или нейтральными, например, рост
цен на шляпы вряд ли отразится на спросе на ботинки [1].
Эластичность предложения – это изменение объема предлагаемой продукции
или услуг в результате увеличения или уменьшения стоимости. Для расчета
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коэффициента ценовой эластичности Eps используется формула [1]:

(5)
где: Eps – эластичность, S – пиковая граница предложения, Qx – количество
продаваемого товара, Р – стоимость товара.
Эластичность кривой предложения зависит от нескольких факторов:
1. Срок и цена хранения. Если обеспечение сохранности товара в течение
длительного времени невозможно, это приводит к повышению стоимости, а кривая
предложения имеет минимальную эластичность.
2. Процесс производства. Если производитель наращивает выпуск продукции
при увеличении цены и уменьшает выпуск пропорционально снижению цены, кривая
предложения считается эластичной.
3. Цены на аналогичные товары, услуги, ресурсы. Это позволяет рассчитать
уровень перекрестной эластичности.
4. Степень использования ресурсов. В ряде случаев отсутствие необходимых
ресурсов приводит к слабой эластичности.
5. Уникальность ресурсов. Если в производстве товара используются
уникальные ресурсы, они, как правило, могут быть использованы лишь в производстве
конкретного товара по заданной технологии. Потому компания в любом случае будет
выпускать на рынок свою продукцию, даже при снижении цен. Чем выше уникальность
используемых в производстве ресурсов, тем ниже эластичность кривой. Предложение
товаров более эластично по цене, если при их производстве не использовались
эксклюзивные материалы.
6. Монополизированность выбранной отрасли. Монополист может продавать
неограниченное количество товара по любой разумной цене.
В анализе эластичности предложения по цене выделяются три временных
отрезка:
 текущий или кратчайший (производитель не в состоянии своевременно
реагировать на изменение цены и спроса и не успевает поставить или убрать с рынка
продукцию. Отсюда два следствия: Предложение – фиксировано. Его кривая в
заданном периоде остается абсолютно неэластичной, т.е. не меняется в зависимости от
указанных факторов. Цена на продукцию растет или падает, в зависимости от того,
наблюдается ли на рынке нехватка или переизбыток товара),
 краткосрочный (у производителя есть время реагировать на изменение цены
и спроса, поставлять на рынок дополнительные партии товара и убирать избыток.
Новые фирмы на рынке не появляются. Два следствия: Кривая предложения –
низкоэластична. Цены меняются постепенно и ненамного),
 долгосрочный (у производителя есть время для расширения или сокращения
собственных производственных мощностей. Количество компаний меняется в ту или
иную сторону. Кривая предложения абсолютно эластична, при этом цены либо совсем
не меняются, либо меняются на небольшую величину).
В зависимости от степени эластичности предприниматели могут прогнозировать
и определять поведение своих предприятий.
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Доходный подход в современной оценке стоимости бизнеса включает в себя
такой метод, как метод дисконтированных денежных потоков (ДДП). Суть данного
метода заключается в том, что ни один потенциальный инвестор не заплатит за
конкретный бизнес сумму, которая больше, чем текущая стоимость будущих доходов
от данного бизнеса, а собственник не продаст свой бизнес по цене, которая будет ниже
текущей стоимости прогнозируемых в будущем доходов.
Выделяют следующие этапы оценки бизнеса методом дисконтированных
денежных потоков: 1) Определение длительности прогнозного периода. Для
Российской Федерации прогнозный период равен примерно 3-5 годам. 2) Выбор
модели денежного потока. Следующие четыре этапа прогнозирует экономист на
предприятии: 3) Ретроспективный анализ и прогноз валовых доходов. 4) Анализ и
прогноз расходов. 5) Анализ и прогноз инвестиций. 6) Расчет величины денежного
потока для каждого года прогнозного периода. Следующие этапы осуществляются
непосредственно самим оценщиком: 7) Определение ставки дисконтирования. 8) Расчет
величины стоимости в постпрогнозный период (остаточный период, реверсия). 9)
Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный
период. 10) Внесение итоговых поправок [1].
Денежные потоки можно разделить на два вида: 1) Денежный поток для
собственного капитала и денежный поток для всего инвестированного капитала; 2)
Денежный поток номинальный и реальный.
Денежный поток для собственного капитала (ECF – Equity Cash Flow) – это
денежный поток, доступный собственникам с учетом изменений величин будущих
заемных средств. Используется для расчета рыночной стоимости собственного
капитала.
Денежный поток для всего инвестированного капитала (FCF – Free Cash Flow) –
это денежный поток, доступный собственникам и кредиторам без учета изменения
долговых обязательств. Используется для расчета рыночной стоимости всего
инвестированного капитала.
Упрощенная методика расчета денежного потока для собственного капитала
выглядит следующим образом (Таблица 1)
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Таблица 1 – Упрощенная методика расчета денежного потока для собственного
капитала
Чистая прибыль
+
Амортизационные отчисления
+ (-)
Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала
+ (-)
Уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства
+ (-)
Прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности
Итого
Денежный поток для собственного капитала
Денежный поток номинальный рассчитывают с учетом инфляции, в ценах
будущих периодов.
Денежный поток реальный рассчитывают без учета инфляции, в ценах базисного
периода, то есть на момент составления прогноза.
Выделяют следующие методики определения ставки дисконта:
1) Модель оценки капитальных активов;
2) Метод кумулятивного построения.
Данные методики используются для денежного потока для собственного
капитала.
Для денежного потока для всего инвестированного капитала в оценке принято
применять модель средневзвешенной стоимости капитала [2].
Модель оценки капитальных активов предполагает использование расчета
ожидаемой инвесторами ставки дохода на собственный капитал. Данная ставка
рассчитывается как сумма безрисковой ставки доходности и коэффициента бета,
умноженного на размер рыночной премии. Рыночная премия является разностью
среднерыночной ставки доходности и безрисковой ставки доходности.
Среднерыночная ставка доходности показывают среднюю доходность рынка, сегмента,
где находится оцениваемый объект.
К модели оценки капитальных активов целесообразно применение таких
поправок, как: а) премия для малых предприятий; б) премия за риск, характерный для
отдельной компании; в) страховой риск.
Метод кумулятивного построения предполагает расчет ожидаемой инвесторами
ставки дохода на собственный капитал. В данном случае ставка рассчитывается как
сумма безрисковой ставки доходности и премий за риск. Премии за риск оцениваются
экспертом, при этом учитываются следующие факторы: качество управления, размер
компании, финансовые риски и т.д. Каждому из этих факторов присваиваются значения
премии за риск в размере от 0 до 5%, затем данные значения суммируются.
Экспертную оценку премий за риск можно представить в виде таблицы (Таблица
2).
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Таблица 2 - Экспертная оценка премий за риск, связанный с инвестированием в
конкретную компанию
Вид риска
Вероятностный
интервал, %
Ключевая фигура, качество управления
0-5
Размер компании
0-5
Структура источников финансирования
0-5
Товарная / территориальная диверсификация
0-5
Диверсификация клиентуры
0-5
Прибыль: величина и прогнозируемость
0-5
Прочие риски
0-5
В данном случае, чем больше ставка дисконтирования, тем меньше стоимость
бизнеса.
Средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital,
WACC) рассчитывается как сумма стоимостей источников финансирования,
умножаемая на долю источника в общей структуре капитала предприятия.
Выделяют четыре метода расчета стоимости в постпрогнозный (остаточный)
период:
1) По стоимости чистых активов;
2) По ликвидационной стоимости;
3) Метод предполагаемой продажи;
4) Модель Гордона.
В оценке стоимости бизнеса наиболее часто применяют модель Гордона,
заключающуюся в определении стоимости в остаточный период путем деления
денежного потока в первый год остаточного периода на разность ставки дисконта и
долгосрочных темпов роста [3].
Также в оценке стоимости бизнеса доходным подходом выделяют метод
капитализации прибыли.
Данный метод используется в том случае, если ожидается, что предприятие в
течение длительного срока будет получать примерно одинаковые величины прибыли
или темпы ее роста будут постоянными.
Оцененная стоимость в таком случае будет находиться путем деления прибыли
на ставку капитализации.
Метод капитализации прибыли включает в себя следующие этапы:
1)
Анализ финансовой отчетности; 2) Выбор величины прибыли, которая
будет капитализирована; 3) Расчет адекватной ставки капитализации;4) Определение
предварительной величины стоимости; 5) Проведение поправок на наличие
нефункционирующих активов, если таковые имеются; 6) Проведение поправок на
контрольный или неконтрольный характер оцениваемой доли.
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Аннотация
В статье рассматривается интеграция образования, науки и производства как
один
из
важнейших
приоритетов,
направленных
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов технического направления, соответствующих
потребностям рынка труда в условиях развития инновационной экономики.
Проектирования в основном этапе обучения на технических направлениях
рассматривается возможность выполнения проектов в обстановке максимально
приближенной к реальной жизни.
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высококвалифицированный профессиональный специалист, модернизированный
система обучения.
В настоящее время интеграцию образования, науки и производства необходимо
рассматривать как один из важнейших приоритетов, направленных на подготовку
высококвалифицированных специалистов, соответствующих потребностям рынка
труда в условиях развития инновационной экономики. При этом эффективное
взаимодействие университетов с отдельными работодателями и рынком труда в целом
требует развития комплексного стратегического партнерства сторон, целью которого
является объединение финансовых, кадровых, материально-технических и иных
ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества.
За последние годы наблюдается тенденция в стремлении компаний установить
взаимодействие с образовательными учреждениями. Это взаимодействие, как правило,
включает:

вовлечение компаний в формирование учебных программ, в обучение и
организацию практик, развитие профессиональных компетенций студентов,
востребованных на рынке труда;

проведение совместных научных исследований и разработок по
различным инновационным направлениям;

трудоустройство выпускников;

финансирование целевой подготовки студентов, дополнительные
стипендии и гранты для студентов и преподавателей;

создание социальных и материальных условий для закрепления и
адаптации молодых специалистов на предприятии.
Партнерство университетов с предприятиями представляет собой с одной
стороны кадровое обеспечение деятельности предприятий с учетом выделенных
перспективных направлений развития, а с другой стороны, выражается в особой форме
бизнеса, когда объединяются ресурсы нескольких субъектов, в рамках выполнения
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научно-исследовательских проектов.
Таким образом, в современных условиях создание системы подготовки кадров
для инновационных предприятий можно рассматривать в двух направлениях.
Первое направление - университет осуществляет образовательную деятельность
в тесном сотрудничестве с предприятиями. При этом работодатель принимает активное
участие в формировании профессиональных компетенций специалистов, совместно с
предприятиями разрабатываются инновационные образовательные траектории
развития студентов, системы профессиональной адаптации и наставничества
выпускников. Следует также отметить, что специфика данной траектории заключается
в практическом наполнении учебного процесса, то есть организация учебного процесса
на базе Центров коллективного пользования, внедрение проектного метода обучения в
образовательный процесс, организация стажировок, практик студентов в компаниях,
выполнение курсовых, дипломных работ по заказу компаний, проведение совместных
корпоративных олимпиад и т.д. В настоящее время инновационная образовательная
траектория используется в подготовке специалистов для ряда стратегических партнеров
Университета. В отличие от индивидуальных учебных планов инновационные
образовательные траектории выстраиваются не для отдельного студента, а для
студенческой группы (от 3-6 чел.), «помещая» их в формат командной работы. Это
позволяет выпускнику получить не только фундаментальное образование, но и
сформировать дополнительные профессиональные и общекультурные компетенции,
адаптивность к инновациям, способность к творчеству, навыкам проектной работы.
Второе направление заключается в подготовке специалистов не только для
конкретных компаний, но и способных самостоятельно организовать предприятие. Это
- создание «новых работодателей». В реализации данного направления следует
отметить значительную роль бизнес-инкубаторов, которые позволяют сформировать у
студентов предпринимательские компетенции. Таким образом, главным результатом
деятельности университета исследовательского типа в области подготовки кадров
является креативная личность, способная к саморазвитию, к творческому,
исследовательскому подходу ко всем процессам и явлениям современности.
В условиях экономического кризиса необходимо отметить еще одну проблему –
отсутствие
ориентиров
по
количеству
и
структуре
подготовки
высококвалифицированных кадров. Попытка вузов самостоятельно прогнозировать
потребность в специалистах и выстраивать на их основе планы подготовки
специалистов приводит к сильным диспропорциям на рынке труда.
Следовательно, возникает необходимость в проведении маркетинговых
исследований совместно с работодателями, которые позволят учесть складывающиеся
тенденции развития рынка труда. С целью создания единой информационной научнообразовательной среды университета и партнеров из сферы науки, образования и
реального сектора экономики и услуг была создана электронная коммуникационная
платформа «Университет – предприятиям».
В подготовке высококвалифицированных специалистов технического
направления большое значение придается важному этапу – слиянию образования,
науки и производства. В наше время происходит невиданный прогресс знания,
который, с одной стороны, привел к открытию и накоплению множества новых фактов,
сведений из различных областей жизни, и тем самым поставил человечество перед
необходимостью их систематизации, отыскания общего в частном, постоянного в
изменяющемся. С другой стороны, рост знания порождает трудности его освоения,
обнаруживает неэффективность ряда методов используемых в образовании, науке и
практике.
На стадии учебного проектирования – основном неотъемлемом этапе обучения
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на технических направлениях рассматривается возможность выполнения проектов в
обстановке максимально приближенной к реальной жизни. Теоретический материал
увязывается с практической и исследовательской деятельностью, и студенты
вовлекаются в активный самостоятельный познавательный процесс; обеспечивается
формирование и развитие профессиональных и ключевых компетенций. При этом
бакалавру (магистру) на современном уровне требуется умение проводить учебные
(теоретические и экспериментальные) исследования, выделять признаки системности
познавательной и практической деятельности, проводить алгоритмизацию этой
деятельности. Большая роль при этом отводится моделированию как универсальному
методу научного познания, постепенно охватывающему все стадии производства в
частности автоматизацию технологических процессов. Необходимость использования
метода моделирования определяется тем, что многие объекты (или проблемы,
относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать нелегко или вовсе
невозможно, или же это исследование требует много времени и средств.
В проектной деятельности таким исследованием является этап проектирования –
творческий процесс, при котором студентами по одной тематике разрабатывается
несколько вариантов, из которых выбирается наиболее целесообразный по
функциональным (технологическим) и другим факторам.
После утверждения наилучшего модели, начинается непосредственно процесс
проектирования
и
сборка
того
или
иного
прибора
или
системы.
Изучая и анализируя практическую ситуацию при разработке учебных проектов,
выделяя и решая поставленные проблемы, студент фактически получает на руки
готовое решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах в будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время важным становится
экономия времени и оперативность получения информации, а специально
предназначенные для предприятий – партнеров Интернет-ресурсы позволяют не только
быстро ориентироваться в сфере образовательных услуг, продвигать взаимовыгодные
проекты предприятий и университета, «выращивать» персонал, участвуя в разработке
инновационно –образовательных траекторий студентов, но и держать «руку на пульсе»
в сфере новейших инновационных разработок и технологий.
Переход от устоявшейся системы обучения основам учебного проектирования к
модернизированной системе обучения проектированию с применением методологии
моделирования способен повысить исследовательский уровень и тем самым в
значительной степени повысить эрудированность студентов и качество учебного
проектирования.
Список литературы:
1.
Кругликов В.Н. «Активное обучение в техническом вузе: теория,
технология, практика». Воен. инж.-техн. ун-т. - СПб.: ВИТУ, 1998.
2.
Кукушкин В.С. «Теория и методика обучения». - Ростов Д/н.: Феникс,
2005.
3.
Кахаров З.В., Кодиров Н.Б. Инновационные технологии в преподавании
общетехнических дисциплин. НАУЧНЫЙ ФОРУМ: Педагогика и психология. Г.
Москва-2021 г.. № 1(46). – С-37-40.
4.
Саитов М.А.Х. Современные формы развития и тенденции
функционирования научно-технологических зон в мировой экономике // Вопросы
экономических наук. - 2004. - №1. - C.

67

УДК 377.3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ
Мещерякова С.Б., методист
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Статья посвящена исследованию «Развитие профессиональной компетентности
педагогов средствами дистанционного обучения». Представлены результаты
констатирующего эксперимента и формирующего после прохождения педагогами
курсов повышения квалификации. Представлены результаты проведенного
эксперимента.
Ключевые слова
Профессиональная компетентность. Дистанционное обучение. Исследование.
Эксперимент. Анализ.
В современной системе образования необходимы высококвалифицированные
педагогические кадры, которые смогут готовить профессионалов для работы в системе,
осуществлять переподготовку и повышение квалификации, а также будут сами
нацелены на развитие своей профессиональной компетентности. От уровня
профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию напрямую
зависят результаты социально-экономического и духовного развития общества» [1].
С точки зрения А.К Марковой, профессионально компетентным является такой
труд, в котором на достаточно высоком уровне проявляются пять сторон (критериев)
педагогического труда: педагогическая деятельность, педагогическое общение,
личность, обученность (обучаемость), воспитанность (воспитуемость). Каждый
критерий имеет показатели уровня сформированности профессиональных
компетентностей педагога [2].
По
результатам
констатирующего
эксперимента
были
выявлены
профессиональные дефициты компетентностей педагогов, требующие коррекции и
восполнения в ходе формирующего эксперимента. Профессиональные дефициты
выявились в области предметной, психологической и методической компетентностях.
У педагогов на низком уровне выявлены осмысленность цели в жизни,
насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией, но при внутренней
убежденности в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь. В результате изучения уровня
субъективного контроля выявилось, что педагоги склонны придавать более важное
значение внешним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе, везению –
невезению.
Корреляционный анализ методик СЖО и УСК показал прямую связь
коэффициентов
корреляции
параметров
результативности
жизни
или
удовлетворенности самореализацией с интериальностью в области неудач и семейных
отношений. Обратная связь просматривается между коэффициентами корреляции
параметра результативности жизни с интернальностью в отношении здоровья и
болезни.
Для выявления различий в средних значениях показателей в исследуемых
группах испытуемых: педагоги с дистанционной формой обучения и педагоги с очной
формой обучения применялся критерий Стьюдента для независимых выборок.
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На основе результатов контрольного эксперимента для педагогов была
разработана программа психолого-образовательного сопровождения развития
профессиональной компетентности педагогов средствами дистанционного обучения. В
соответствии с программой были разработаны дорожные карты (индивидуальные
маршруты) с целью восполнения профессиональных дефицитов.
Подбор курсов повышения квалификации осуществлялся на основе полученных
результатов, а также с учетом профессиональных затруднений педагогов. Для
восполнения всех выявленных профессиональных дефицитов педагогам предлагался
набор дистанционных курсов, т.к. они позволяли в удобное им время, без отрыва от
работы, проходить обучение.
На заключительном этапе эксперимента в контрольной и экспериментальной
группе педагогов был проведен второй замер профессиональных компетентностей
педагогов. Использовался тот же набор диагностических методик, который применялся
на констатирующем этапе эксперимента. Исследования осуществлялись с помощью
следующих методик: критериально - ориентированный тест А.К. Марковой, тест
смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев, тест-опросник
субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера.
Нами было экспериментально проверено предположение о том, что развитие
содержательных характеристик профессиональной компетентности педагогов
обеспечивается средствами дистанционного обучения.
Для оценки динамики средних значений изучаемых параметров в
экспериментальной группе, применялся критерий Стьюдента для зависимых выборок.
Критерий Стьюдента показал, что после формирующего эксперимента
произошли статистически значимые изменения в средних значениях всех групп
показателей по методике Марковой. Существенно возросли показатели предметной,
психологической, педагогической, методической, общекультурной и эмоционально –
нравственной компетентности.
Данные полученные по методикам оценки профессиональной компетентности
педагогов на констатирующем и заключительном этапах проведенных исследований
представлены в таблице 1 (по критериально - ориентированному тесту А.К. Марковой).

п/п

Таблица 1 - Результаты экспериментальной группы (по критериально ориентированному тесту А.К. Марковой)
критерий
Педагоги
Педагоги после
до ДО
ДО
Предметная компетентность
74,1 %
89,7 %
(ПредК)
Психологическая компетентность
73,7 %
86,6 %
(ПсихК)
Педагогическая компетентность
81,8 %
91,3 %
(ПедК)
Методическая компетентность
78 %
88,5 %
(МетК)
Общекультурная иэмоциональнонравственная компетентность
83,8 %
93,5 %
(ОиЭНК)
Итог: качество педагогической
деятельности (КПД)
78,28 %
89,92 %
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Согласно полученным данным в экспериментальной группе значительно
увеличились показатели всех составляющих профессиональной компетентности.
Предметная компетентность на констатирующем этапе составляла 74,1 %, на
заключительном – 89,7%; психологическая компетентность повысилась с 73,7 % до
86,6 %; методическая - с 78,0 % до 88,5 %. Процентное соотношение этих
компетентностей соответствует (по А.К. Марковой) среднему (продвинутому) уровню.
Педагогическая компетентность повысилась с 81,8 % до 91,3 %, общекультурная
эмоционально-нравственная компетентность повысилась с 83,8 % до 93,5 %.
Процентное соотношение данных компетентностей повысилось до высокого уровня
(творческого).
Из проведенных исследований можно сделать выводы, что:
профессиональная компетентность рассматривается как индивидуальная
характеристика степени соответствия требованиям профессии. Она включает в себя
разные виды компетентностей.
профессиональная компетентность определяется наличием жизненных
целей, степенью их реализации, степенью удовлетворенности при их достижении,
удовлетворенностью самореализацией и уровнем субъективного контроля.
профессиональная
компетентность
педагога
развивается
и
трансформируется в процессе осуществления профессиональной деятельности
насыщенной элементами самообразования в том числе и дистанционного.
находясь в условиях дистанционного обучения, педагоги получают
возможность
совершенствования
компонентов
своей
профессиональной
компетентности благодаря использованию разнообразных форм и методов onlain
взаимодействия.
по результатам эмпирического исследования определены сущностные
характеристики структурных компонентов профессиональной компетентности,
включающих предметную компетентность, психологическую компетентность,
педагогическую компетентность, методическую компетентность, общекультурную и
эмоционально-нравственную
компетентности
во
взаимосвязи
с
уровнем
осмысленности жизни и уровнем субъективного контроля.
определены взаимосвязи параметра результативность жизни или
удовлетворенность самореализацией с интериальностью в области неудач, семейных
отношений, в отношении здоровья и болезни
в рамках формирующего воздействия было организовано дистанционное
обучение педагогов
в процессе дистанционного обучения наблюдается трансформация
сущностных характеристик профессиональной компетентности, выражающаяся в
изменении доминирующей направленности, расширении спектра субъективных
самооценок и обогащения опыта достижения поставленных целей.
экспериментально подтверждено: развитие содержательных характеристик
профессиональной
компетентности
педагогов
обеспечивается
средствами
дистанционного обучения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема развития познавательной
самостоятельности у учащихся. Для качественного обучения просто необходима
активная позиция учащихся на уроках математики, которые должны осознавать свои
трудности в изученном материале, разрабатывать способы ликвидации пробелов,
готовить материалы для оказания взаимопомощи.
Для того, чтобы помочь учащимся в этой деятельности нужна специальная
система заданий, которые способствовали бы актуализации и обогащению
метакогнитивного опыта учащихся, как важнейшего компонента их успешности на
данном этапе обучения, а также проверка его эффективности.
Ключевые слова
Познавательная самостоятельность, универсальные учебные действия,
самообразование, самообучение, самопознание, саморегуляция
Учебно-познавательная деятельность является ведущим видом деятельности
учащихся в процессе обучения математике в школе.
Несмотря на то, что склонность к познавательной деятельности человеку
присуща от природы, П.И. Пидкасистый справедливо отмечает, что этому виду
деятельности необходимо целенаправленно обучать. Тем более в целенаправленном
формировании и развитии нуждается самостоятельная познавательная деятельность.
Первые работы по раскрытию роли самостоятельной деятельности в развитии
учащихся принадлежат советским педагогам К.Д. Ушинскому, Л.Н. Толстому.
Проблема изучения сущности самостоятельной деятельности и связанных с ней
понятий становится предметом исследования методики в конце 30  начале 40-х годов
20 века.
Самостоятельную деятельность Г.М. Коджаспирова определяет как вид
познавательной деятельности, в которой предполагается определенный уровень
самостоятельности.
Самостоятельная деятельность существует в двух формах: внешней и
внутренней. Внешняя самостоятельность может не предполагать самоцелеполагания,
самопланирования, а являться самостоятельным выполнением задачи поставленной и
спланированной извне. Поэтому самостоятельность можно рассматривать
применительно к разным этапам деятельности: самостоятельность при анализе
информации, самостоятельность при организации деятельности.
Самостоятельную деятельность следует отличать от понятия «самостоятельная
работа». Изучению сущности, видов самостоятельных работ посвящены исследования
В. Графа, И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис, М.И. Махмутова, Н.А. Половниковой,
П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, Р.Б. Сроды и др.
Самостоятельная работа в данных исследованиях рассматривается как:
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─
форма самостоятельной познавательной деятельности или ее проявления;
─
средство организации и управления деятельностью обучаемых, обучения,
которое «вырабатывает у обучающегося психологическую установку на
самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и умений ориентироваться
в потоке информации при решении новых познавательных задач»;
─
способ организации познания (например, учебное задание);
─
синоним самостоятельной деятельности: это деятельность обучающегося,
которую
они
выполняют,
проявляя
максимум
активности,
творчества,
самостоятельность в суждениях, инициативу.
Следует отметить, что любая деятельность может предполагать разную степень
самостоятельности ее субъекта. Поэтому самостоятельную деятельность можно
рассматривать как деятельность с наивысшим показателем самостоятельности субъекта
ее исполнения; а саму самостоятельность как характеристику любой деятельности.
Относительно познавательной и учебно-познавательной деятельности учащихся можно
рассматривать такие характеристики, как соответственно «познавательная
самостоятельность» и «учебно-познавательная самостоятельность».
Т.И. Шамова познавательную самостоятельность трактует как интегративное
качество личности, связанное с воспитанием положительных мотивов к учению, с
формированием системы знаний и способов деятельности по их применению и
приобретению
новых.
Н.М. Павлуцкая
рассматривает
познавательную
самостоятельность как свойство личности, характеризующееся ее стремлением и
умением без посторонней помощи овладеть знаниями и способами деятельности.
И.Я. Лернер определяет познавательную самостоятельность как качество
личности, выражающееся в способности обучаемых собственными силами
организовать свою познавательную деятельность. Г.Н. Кулагина рассматривает
познавательную самостоятельность как потребность и умение студентов овладеть
знаниями и способами деятельности, способность решать познавательные задачи без
непосредственной посторонней помощи, умение определять цель деятельности и
проводить ее корректировку.
Е.А. Таранчук определяет более широкий термин  образовательную
самостоятельность  как качество личности, характеризующее способность к
систематической самоуправляемой образовательной деятельности, осуществляемой
при внутреннем побуждении и по собственной инициативе.
О.В. Петунин,
анализируя
сущность
и
структуру
познавательной
самостоятельности, отметил два аспекта в ее определении:
– как качество личности, отражающее отношение человека к познанию,
процессу познавательной деятельности, ее результатам и условиям, а также
возможности личности осуществлять познавательную деятельность в относительной
независимости о внешнего влияния;
– как характеристику деятельности,
проявляющуюся у человека в
самоуправлении процессом своей познавательной деятельности (от постановки целей
до оценки результата) на разных уровнях ее осуществления.
О.А. Ленглер самостоятельность наряду с активностью, осознанностью,
рефлексией, адаптируемостью рассматривает как одно из качеств, характеризующих
субъектность личности и отмечает, что самостоятельная личность не просто владеет
необходимыми знаниями и умениями, но актуализирует необходимые из них в
соответствие с ситуацией, выбирает нужные способы и средства деятельности с учетом
своего индивидуального стиля деятельности. Самостоятельная личность является
субъектом деятельности. Таким образом, познавательную самостоятельность следует
рассматривать как характеристику субъекта в деятельности, позволяющую ему
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выступать в роли субъекта этой деятельности.
Познавательная самостоятельность как характеристика деятельности тесно
связана с познавательной активностью. Активность в самостоятельной деятельности,
отмечает И.Г. Широкова, связана с наличием внутренних побуждений к деятельности:
«самостоятельность и активность характеризуются определенной мотивационной
установкой, которая приводит в движение, заставляет действовать без посторонней
помощи».
Родовыми понятиями для определения познавательной самостоятельности
выступают интегративное качество личности, раскрывающееся в способностях,
готовности, умениях осуществлять познавательную деятельность. В качестве
неотъемлемого условия самостоятельности личности авторами определений
указывается сформированность у обучаемых системы саморегуляции деятельности.
Следовательно, познавательную самостоятельность необходимо отслеживать
через параметры, характеризующие развитие видов деятельности, входящих в
самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Л.А. Байкова и Н.И. Дунина
рассматривают познавательную самостоятельность как интегративное свойство
личности, которое характеризуется саморегуляцией познавательной деятельности,
устойчивым положительным отношением учащихся к овладению знаниями и
познавательной мотивацией, владением умениями самостоятельного поведения,
установления межличностных отношений.
Проблема изучения развития и формирования общей способности к учению у
детей является одной из актуальнейших проблем отечественной психологии. Ее
разработка ведется в разных теоретико-прикладных направлениях. В плане нашего
исследования большой интерес представляют научные данные, относящиеся к
изучению вопроса общей обучаемости и, в частности, данные, характеризующие
возможности становления саморегуляции как компонента общей способности к
учению. Проблема саморегуляции в отечественной психологии тоже изучается в самых
различных аспектах.
Формирование и развитие у учащихся саморегуляции, необходимой для любой
продуктивной деятельности, является одной из наиболее актуальных и сложных задач
современного обучения. Чтобы целенаправленно формировать саморегуляцию
учащихся, необходимо знать ее сущность, условия и закономерности развития.
Саморегуляция понимается и как высший уровень умственной активности
человека, и как его умение произвольно управлять своим физическим состоянием,
своей деятельностью, своим поведением и взаимодействием с другими людьми.
Саморегуляция учебной деятельности - это специфическая регуляция,
осуществляемая учеником как субъектом деятельности. Ее назначение состоит в том,
чтобы привести в соответствие возможности ученика с требованиями учебной
деятельности, т.е. ученик должен осознать свои задачи в качестве субъекта учебной
деятельности, целенаправленно строить процесс самообучения. Если отдельные звенья
саморегуляции оказываются недостаточно сформированными, целостная система
регуляции учебной деятельности будет нарушена, а продуктивность действий –
снижена. Для того чтобы развитие познавательной самостоятельности осуществлялось
целенаправленно, преподавателю необходимо:
 выбрать такие средства развития, которые позволили бы воздействовать на все
ее компоненты;
 определить методику ее поэтапного развития.
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Статья посвящена анализу понятия комфортная городская среда и
формулированию требований к современному городу и общественным пространствам.
Приведена
градостроительная
оценка
города
Петропавловск-Камчатский.
Сформулированы принципы повышения комфортности городской среды северного
портового города.
Ключевые слова
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Улицы – одна из важнейших составляющих городского общественного
пространства. Говоря о понятии комфортной городской среды как, основном факторе
формирующем удобные условия жизни горожан, можно сделать вывод о том, что
городская среда – это грамотно спроектированная структура улично-дорожной сети.
Планировочное начертание дорожной сети и система расселения портового г.
Петропавловск-Камчатский сложились исторически под воздействием природногеографических, ландшафтных, социально-экономических, геополитических и других
факторов. В предшествующие периоды формирования города улицы использовались
исключительно как транспортные коммуникации, соединяющие раздробленную
сложным рельефом структуру города. Это объясняется тем, что город был
стратегически и политически важным объектом и имел название Петропавловский
порт. Когда непростые времена для России остались позади Петропавловский порт из
порта-крепости стал превращаться в современный город Петропавловск-Камчатский.
Последние десятилетия выдвигают новые задачи развития г. ПетропавловскКамчатский. Камчатка обладает целым рядом уникальных национальных парков:
природный парк «Налычево», включённый в состав Всемирного природного и
культурного наследия ЮНЕСКО, природный парк «Быстринский», парк
«Ключевской», также включённый в состав Всемирного природного и культурного
наследия ЮНЕСКО. В современных условиях Камчатка становится крупным центром
сразу нескольких развивающихся видов туризма:

научно-познавательный туризм, экологический и этнографический
туризм;

альпинизм, скалолазание, горный туризм;

водный туризм — сплавы по камчатским рекам;

спортивное и любительское рыболовство, спортивная охота;

парусный, водно-моторный спорт и дайвинг.
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В связи с таким многообразием эксклюзивных туристических услуг, которые
могут предоставлять только такие регионы как Аляска, Исландия, север Норвегии в
последнее десятилетие отмечался устойчивой рост потоков внутреннего и зарубежного
туризма.
Петропавловск-Камчатский является для Камчатки тем, что в международной
экономической, географической и транспортной терминологии называется термином
gate point (ворота), что выдвигает принципиально новые задачи в развитии среды этого
города. Требуется создание новой организации уличного пространства, формирование
проектно-художественных решений, разработка ландшафтного и средового дизайна,
организация предметно-пространственной среды улиц, которые подчеркивают
идентичность г. Петропавловск-Камчатский и учитывают контекст – уникальную
природу Камчатского края.
В настоящее время в зарубежной и российской практике сформировался набор
элементов, определяющих современную улицу (велосипедные дорожки, буферная зона
между проезжей частью и пешеходной зоной, выделенные полосы и заездные карманы
для общественного транспорта и др.).
В научных трудах известного датского урбаниста Ян Гейла, используется ряд
разработанных им принципов нацеленных на переориентацию городского дизайна на
велосипедистов и пешеходов. Ян Гейл работал консультантом во многих городах мира,
в числе которых есть Москва, и его идеи для развития городской среды и повышения
комфорта жизни являются универсальными и подходят для многих городов мира. В
своей книге «Как изучать городскую жизнь» [1], Гейл описывает свой уникальный
полувековой опыт исследования методов изучения городской жизни, показывает
исследования, которые могут сделать города удобными для их жителей.
За рубежом наиболее авторитетным считается рейтинг качества жизни в
городах, выполняемый агентством Mercer (крупнейшая международная консалтинговая
фирма в области человеческих ресурсов). Ежегодные исследования условий жизни
проводит совет экспертов компании, в исследовании участвует 231 город, а сама
система оценки включает 39 критериев. Список основывается на сравнении городов с
Нью-Йорком, который был принят за точку отсчета и имеет 100 баллов в рейтинге [2].
С 2019 года в России комфортную городскую среду определяют с помощью
индекса качества городской среды разработанного Минстроем России, КБ «Стрелка» и
ДОМ.РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» и реализации национального проекта «Жильё и городская среда» [3].
Весной этого года Министерством строительства и жилищно-комунального
хозяйства РФ были опубликованы результаты оценки качества материальной городской
среды [4]. Охват составил 1116 городов Российской Федерации, среди которых был
Петропавловск-Камчатский. Его суммарный индекс составил 165 баллов из 360,
показатель меньше половины от максимального количества баллов говорит о
неблагоприятной городской среде. Из шести критериев, по которым оценивалось
качество городской среды, меньше всего набрали:
общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 15 баллов;
улично-дорожная сеть – 23 балла;
социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 29 баллов.
При оценке города учитывались климатические условия и количество жителей.
Индекс качества городской среды позволили комплексно оценить текущее состояние
городской среды и выявить недостатки города. Исходя из этого сформулированы цели
и задачи настоящего исследования.
Цель исследования – повышение комфортности городской среды г.
Петропавловск-Камчатский на основе дизайна городских улиц.
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Объект исследования – городская среда г. Петропавловск-Камчатский
Предмет исследования – принципы дизайна городских улиц, позволяющие
формировать комфортную среду северного портового города
Опираясь на уже выявленные принципы формирования современных
общественных пространств и учитывая особенности города (географическое
расположение вблизи океана, горный рельеф, суровый северный климат, сейсмичность)
можно сформулировать принципы дизайна улиц города Петропавловск-Камчатский,
отвечающие требованиям комфортной городской среды.
Принцип 1 - сохранение индивидуальности города. Особенность города
Петропавловск-Камчатский как и Камчатского края в целом заключается в его
уникальной природе. Бескрайние просторы ледников и вулканов, горных рек и
геотермальных источников, бездонных озер и девственных заповедников, все это и есть
Камчатка. Она уникальна и в своем климате. Там чрезвычайное разнообразие погоды и
резкие ее перемены. Для нее одинаково характерны густые туманы, штормовые ветра и
ураганы, обильные снегопады и выпадение большого количества осадков.
Все это говорит о необходимости как можно более щадящего подхода к
изменению природной структуры в пользу городской среды. Мероприятия для
создания комфортного города, должны не противостоять природе края изменяя ее
геометрию, а являться гармоничным продолжением и упорядочивать ее. Взаимосвязь
природы и архитектуры важнейший фактор в формировании новой городской среды
этого региона.
Принцип 2 - взаимодействие с пространством. Некомфортная окружающая среда
превращает улицу в транспортную артерию, единственной функцией которой является
обеспечить связь из одного пункта в другой. Но если окружающая среда хорошо
организована, то она будет стимулировать к взаимодействию и активности, у людей
появиться желание проводить время на улице. Если жителю города предложить два
маршрута, один из которых будет по оживленному бульвару, а другой по малолюдной
улице, то он, скорее всего, выберет оживленный бульвар. Так же горожанин скорее
предпочтет отдохнуть на лавке с видом на пешеходную улицу, чем уединиться в
частном дворе. Это наталкивает на вывод о том, что городу важно быть «живым» и
создать комфортные условия для жизни вне зданий.
Принцип 3 - преобладание пешеходного пространства над автомобильным.
Пешеходные связи не менее важны, чем транспортные, они так же обеспечивают
единство города. Период индустриализации, когда город сравнивали с машиной, а его
жителей с деталми в сложном механизме города давно прошли. На сегодняшний день
пешеход является приоритетным в структуре города, а это неизбежно влечет развитие
пешеходных, беговых и велосипедных маршрутов, а так же общественных пространств.
В свою очередь такое развитие благоприятно сказывается на экологии города, так как
традиционные средства передвижения замещают экологически безопасные.
Принцип 4 - многофункциональность и высокое качество общественного
пространства. Под многофункциональностью подразумевается не только наличие
нескольких функций у одного пространств, но и формирование этого пространства
множеством потребителей. Очень важно привлекать жителей города к организации
общественных пространств, поскольку это дает возможность городскому сообществу
реализовать свои интересы в месте проживания, таким образом повышая
заинтересованность в окружающей среде, и как следствие повышая качество
общественного пространства.
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Аннотация
Задача разработки программного WEB-интерфейса архитектурного 3Dмоделирования загородного дома с каждым годом становится все более актуальной. В
статье приводится краткая история развития 3D-моделирования, обзор основных
программ 3D-моделирования, анализ их возможностей. Рассматриваются основные
требования в задаче проектировании программного WEB-сервиса. Рассматривается
выбор программных средств разработки.
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История индустрии 3D моделирования начинается примерно с 1960-1970 годов, с
появлением первых компьютеров. Например, аспирант Иван Сазерленд написал
программу Sketchpad, позволявшую создавать простейшие трехмерные объекты. Чуть
позже в университете города Юты он открыл первую кафедру компьютерной графики.
Развитие 3D технологий ускорилось в 1980-1990 годах. Первые компьютеры были
невероятно большими, а компьютерная графика, производимая ими, неуклюжей и
тяжеловесной. Тогда начали появляться первые микрокомпьютеры, в народе именуемые
домашними – прообразы современных персональных компьютеров. Тогда первые
персональные компьютеры еще отличались малой мощностью, что немало
препятствовало работе с 3D графикой. В настоящее время с появлением мощных
компьютерных станций, а также мощных персональных компьютеров возможности для
3D-моделирования возросли многократно.
Сегодня, чтобы создавать объемные изображения достаточно хорошо овладеть
одной из программ по созданию 3D-графики. Трёхмерная графика —
раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео
путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве. Трёхмерная
графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или листа
печатной продукции в науке и промышленности. Благодаря развитию программного
обеспечения самостоятельно изготовить видеоролик или какую-нибудь объемную
картинку может даже новичок в этом деле.
В настоящее время существует огромное число программ для 3D моделирования с
большим количеством различных возможностей [1]. Программа для 3Dвизуализации Autodesk® 3ds Max® Design 2010 позволяет архитекторам, инженерам и
дизайнерам всесторонне исследовать творческие идеи, обосновывать и демонстрировать
их на всех стадиях работы. ArCon - современное, динамично развивающееся программное
средство в области архитектурного проектирования и дизайна, предназначенное для
архитекторов, дизайнеров, производителей готовых домов и мебели, строителей.
Blender — бесплатный пакет для создания трехмерной компьютерной графики,
содержащий средства моделирования, анимации, рендеринга, обработки видео, а также
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создания игр. Функций программы Blender вполне достаточно для работы как обычным
пользователям, так и профессионалам. MeshLab - портативная, и расширяемая система для
обработки и редактирования неструктурных треугольных сеток 3D. Каждая из
рассмотренных выше систем 3D моделирования имеет свои недостатки. В частности, они
ограничены заданным функционалом программного обеспечения и не позволяют гибко
настраивать параметры архитектурного 3D моделирования для загородных домов. Таким
образом актуальной является задача разработки новой программной системы
архитектурного 3D-моделирования загородного дома.
Для анализа существующих систем, которые выполняют аналогичные задачи,
были подобраны критерии, исходя из предположений о том, какие функции позволят
оптимизировать взаимодействие заказчика и исполнителя.
1.
Возможность конфигурирования своего проекта
2.
Простота использования
3.
Визуализация готового проекта
4.
Заказ дома из редактора
Большинство фирм предлагающих услуги постройки загородных домов
предоставляют заказчику выбор проекта. Преимуществом подобного подхода является
то, что проекты подготавливаться профессионалами и стоимость известна сразу.
Недостатками является то, что заказчику приходиться выбирать из готового проекта,
готовый дом получается типовым, а не уникальным. Ещё одной большой группой
сервисов являются калькуляторы стоимости. При таком варианте заказа, пользователь
заполняет форму или проходит опрос. По итогам которого фирма с ним связывается и
предлагает варианты подгоняя готовые шаблоны под требования заказчика. При таком
подходе так же иногда допускается возможность заказчику загрузить свой проект
сделанный в сторонней программой или заказанный в другой фирме. Плюсом подобных
сервисов является более гибкая планировка, по сравнения с готовыми проектами,
возможная уникальность. Недостатками является невозможность увидеть визуализацию
плана во время проектирования.
Значительно более редким случаем является возможность собирать дом
самостоятельно из готовых блоков [2, 3]. Преимуществом данного сервиса является
больший выбор вариаций дома, простота использования и визуализация проекта.
Недостатки: ограниченность в возможности конструкций. К полупрофессиональным
программа относиться проектировщики, которые человек без специальных навыков мог
бы освоить за не большой промежуток времени. К таким программам относятся сервис
planner5d. Плюсы этой программы: возможность спроектировать дам для себя.
Недостатки: относительная сложность по сравнению с предыдущими вариантами. К
профессиональным программа относиться проектировщики для освоения которых,
нужны специальные навыки. К таким программам относиться Virtual Architect Ultimate
Home Design и Autodesk 3ds Max. Плюсы таких программ: дом по вашему желанию и
профессиональный проект. Минусы: цена проекта и необходимость поиска фирмы для
реализации проекта.
Когда люди решают строить загородный дом с нуля, то они хотят, чтобы их дом
был уникальным. Но не у всех позволяет бюджет нанять профессионального
архитектора. Так же мало у кого есть время и возможность освоения
полупрофессиональных программ проектирования. В связи с этим появляется
потребность в разработке простого программного web-сервиса 3D-проектирования
загородных домов, которые являются уникальными. Основными целями создания
такого web-сервиса является увеличение числа заказов, увеличение среднего чека
заказа, а также простой в освоении web-сервис 3D-проектирования.
Основными требованиями в ходе проектирования программного WEB-сервиса
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должны быть следующими.

установка габаритов дома;

добавления фундамента;

добавления дверей и окон произвольного размера;

возможность добавления второго этажа;

выбор из нескольких типов крыш;

возможность добавления пристройки;

выбор материала и цвета для разных элементов дома;

возможность отправки в фирму готового проекта и возможность
повторного просмотра.
Пример программного интерфейса WEB-сервиса архитектурного 3Dмоделирования загородного дома представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Интерфейс WEB-сервиса архитектурного
3D-моделирования загородного дома
Одним из основных вопросов на начальном этапе разработки программного
WEB-сервиса архитектурного 3D-моделирования загородного дома является выбор
программных средств разработки, а также правильной интегрированной среды
разработки (Integrated Development Environment — IDE) или текстового редактора. При
этом основной функционал есть во всех самых популярных редакторах (например,
подсветка и автодополнение кода, интеграция git, поддержка плагинов). И, тем не
менее, у большинства разработчиков есть свой любимый редактор, отличающийся от
других какими-то более мелкими, но важными деталями. В качестве языка
программирования наиболее подходит для рассматриваемой задачи JavaScript. Среди
наиболее популярных редакторов кода являются Visual Studio Code, Atom, Sublime
Text, Notepad++, Brackets, Vim, WebStorm. На основе анализа удобства и
функциональности этих редакторов для разработки был выбран текстовый редактора
Atom от кампании GitHub.
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заусенцев, и их виды.
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Точность изготовляемого изделия, несомненно, считается одним из самых
важных качеств машиностроительной продукции. От нее зависят многие
характеристики машин при их эксплуатации. [1]
Принимая во внимание точность механической обработки, распознают:
1) точность формы детали, т. е. степень соответствия отдельных поверхностей
детали тем геометрическим телам, с которыми они отождествляются;
2) точность размеров поверхностей детали;
3) точность взаимного расположения поверхностей
В процессе обработки появляются характерные дефекты: отклонение от
соосности расположения участков ступенчатых или прерывистых отверстий, увод и
непрямолинейность оси отверстия, разбивка и усадка, огранка, овальность отверстия и
волнистость профиля продольного сечения. Были исследованы различные методы,
чтобы минимизировать определенные дефекты. Например, для управления уводом
применять наложение на заготовку детали или на инструмент вынужденных
поперечных колебаний с частотой вращения заготовки детали. Так же необходимо
уравновешивать заготовку, ставить разные механизмы или устройства, помогающие
предотвратить поперечные колебания заготовки. Так же нужно стремиться к равенству
диаметров инструмента. К тому же необходимо, что бы все инструменты, которые
используются при смене на протяжении рабочего хода имели единый и равный
размер.[3]
В процессе обработки также образуются иные немаловажные макро- и
микродефекты, которые влияют на качество поверхностей и кромок детали (заусенцы,
крупные царапины, повышенная шероховатость поверхности), и их изучению не
уделялось нужного внимания.[1]
Тип и образование дефектов зависят от выбранного способа обработки.
Определенные типы обработки составляют заусенцы различной формы, их
можно разделить на такие группы как:
- заусенцы (облом), образуются при литье и пластическом деформировании,
определяются погрешностями формы инструмента из за поломки или износа.
- заусенцы, которые образуются при удалении материала, в частности, при
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электроискровой обработке, наподобие застывших расплавленных частиц
обрабатываемого материала на кромках заготовки.
- заусенцы, сформировавшиеся при заделке швов, к примеру, при сварке в
твердом состоянии (сварка давлением) или трением, в результате смещения материала
в пластичном состоянии.
- заусенцы, возникнувшие при отрезке (без снятия стружки) и обработке
резанием вследствие вытеснения и сгибания материала заготовки. [3]
До сегодняшнего дня появление заусенцев Образование заусенцев до сих пор
изучалось в большинстве случаев при обработке давлением. Понятие заусенец можно
считать, как излишний дефект или образование из материала который обрабатывается,
на заготовке ее кромках и поверхностях, образующееся при определенных методах
обработки, возвышающееся над безупречной поверхностью заготовки. Согласно ГОСТ
21014-88, заусенец - дефект поверхности, который представляет собой острый, в виде
гребня, выступ, образованный при резке металла.
Любой заусенец отличается через свой продольный профиль и профиль
поперечного сечения. [2]
Боковая поверхность заусенца - пограничная поверхность между заготовкой и
заусенцем, т.е. данная поверхность, ограничивала бы деталь, если можно бы было
изготовлять деталь без заусенцев.
Продольное направление заусенца — направление, которое определяется
длинной стороной меньшего прямоугольника, который сможет описать боковую
поверхность заусенца.
Поперечное направление заусенца — проходит перпендикулярно продольному
направлению заусенца через его боковую поверхность.
Продольный профиль заусенца - вертикальная проекция заусенца на плоскости,
перпендикулярной боковой поверхности заусенца, и параллельной продольному
направлению заусенца.
Профиль поперечного сечения заусенца — образуется в сечении, параллельном
поперечному направлению заусенца и перпендикулярном его боковой поверхности.
Общий процесс заусенцеобразования можно отличить по нескольким этапам.
Возникает этот процесс с постоянного резания со стружкообразованием,
характерным для данного типа материала. Перед появлением заусенцев на
распределение напряжений и деформацию принимается оказывать влияние край
детали.
К моменту появления заусенца на кромке детали начинает проявляться
пластическая деформация, она представляет себя как пластический изгиб.
Затем происходит сильная необратимая деформация, на кромке заготовки, там
же наблюдается и "точка поворота". Данная деформация наблюдается зрительно.
После того как "точки поворота" появилась силы резания начинают снижаться.
Вследствие чего, возникает развитие негативной зоны резания, в данной зоне по мере
развития заусенца возрастает зона деформации в "точке поворота".
Негативная зона деформации- это зона находящаяся ниже линии резания. Если
вместе со стружкой продолжает поворачиваться и угол поворота, заусенец продолжает
расти.[2]
В соответствии кинематики процесса при сверлении и точении
заусенцеобразование, в частности изгиб материала заготовки, осуществляется в
направлении движения подачи режущей кромки инструмента.
В противоположность этому при фрезеровании, распиловке, строгании и
долблении в первую очередь за заусенцеобразование ответственно движение резания
(главное движение).
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Заусенец может иметь как положительную, так и отрицательную форму. Сила
резания изменяет элемент заготовки в 2х направлениях: в направлении данной силы и в
перпендикулярном направлении этой силы. Следовательно, заусенцы появляются в
основном двумя способами:
- при вытеснении материала в направлении действия заусенцеобразующей силы,
компоненты силы резания - отогнутый назад (выходной) заусенец;
- при вытеснении материала в направлении, перпендикулярном действию
заусенцеобразующей силы, компоненты силы резания.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные подходы к сохранению культурного
наследия. Создание комфортной среды проживания - задача органов власти и жителей
не только нашей области, но и всей страны. Культура поведения, пользования благами
цивилизации должна прививаться разными способами.
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THE PROBLEM OF PROCESSING VARIOUS TYPES OF WASTE
Annotation:
The article discusses modern approaches to the preservation of cultural heritage.
Creating a comfortable living environment is the task of authorities and residents not only of
our region, but of the whole country. The culture of behavior, the use of the benefits of
civilization should be inculcated in different ways.
Key words
Culture, environment,waste , ecology, pollution, world problem .
Сохранение культурного наследия - главная задача каждого гражданина своей
страны. Она состоит из духовно-материальных ценностей, которые передаются из
поколения в поколение. Это явление затрагивает все сферы жизнедеятельности людей,
потому что культура – это особая приоритетно важная составляющая любого общества.
На данный момент сохранение культурного наследия страны очень актуально. Ведь мы
помним и бережём свою историю, опыт для будущего поколения , которое продолжит
развитие нашей страны.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. Федеральный закон от
24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" ст.1
В Российской Федерации принят так называемый Федеральный классификационный
каталог отходов. В этом каталоге содержится информация о различных видах отходов,
определен класс их опасности, каждый вид отходов имеет свой определенный
идентификационный номер.
Сохранение культурного наследия страны заключается не только в
реконструкции исторических памятников, но и в передаче исторической культуры
будущему поколению в том виде,в котором оно сохранилось. Для реализации данной
цели,необходимо,что- бы власти города предприняли все возможные усилия для
поддерживания в чистоте улиц города . На данный момент европейские государства
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нашли эффективные пути решения данной проблемы:установили на улицах города
мусороперерабатывающие контейнеры. За границей детей с самого раннего возраста
приучают к поддержанию чистоты не только своей улицы ,но и города. Дети получают
за борьбу с загрязнением окружающей среды денежные вознаграждения ,конфеты.
Данную задумку можно осуществить и на территории Российской Федерации .
В 21 веке жизнь людей, обусловленная большим количеством ежедневно
растущих потребностей, неизбежно приводит к образованию и накоплению огромного
количества отходов производства и потребления. Отрицательное воздействие на
здоровье человека и жизнь загрязненной окружающей среды вполне очевидно.
Поэтому именно вопросы охраны окружающей среды, размещения захоронений и
полигонов, и рециклинг отходов становятся основными показателями уровня развития
стран.ʼʼ ,,Молодой учёный,, Авторами статьи являются Житлова Елизавета Юрьевна,
Мукосеева Юлия.
В России переработке подвергаются всего четыре процента отходов. Остальные
обречены гнить на свалках, занимая все большие территории.На нашей Родине
скопилось не менее 60 миллиардов тонн мусора, и эта цифра постоянно растет.
Ежегодно выбрасываются 60 миллионов тонн бытовых отходов. Бытовые отходы и
прочий мусор в России занимают огромные площади - около четырех миллионов
гектаров, что почти сравнимо с площадью таких европейских государств, как
Нидерланды или Швейцария. На территории России сейчас насчитывается
более тысячи мусорных полигонов и около 15 тысяч санкционированных свалок.
На сегодня в нашей области стоит огромная проблема с загрязнением
воды."Экологическое бедствие в Воронежской и Липецкой областях — в реке Усмань
погибла вся рыба" (новость с первого канала 11.03.2021)«Вода нечистая. Такая же вода
протекает в заповеднике. Вся Усманка отравлена, рыба мертва, и эта вода сейчас течет
по Воронежской области и впадает в Воронеж, где миллионный город», — говорит
руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта
Воронежской области Никита Панов. «Страдают все: и молодежь, которая не может в
реке купаться, не может заниматься спортивной рыбалкой, и старики, и еще экология,
природа, естественно», — говорит житель города Усмань Липецкой области Владислав
Калинин. Экологи планируют создать комплексную комиссию, которая должна
решить, что теперь делать с отравленной Усманью. В Воронежском заповеднике
предварительный ущерб особо охраняемой природной территории оценивают более
чем в сто миллионов рублей.
Предлагаю давать людям стимул и показывать им что это в их интересах
помогать и спасать экологию и кто знает , может быть мы сможем показать будущему
поколению , что мы все сможем спасти нашу планету от всех загрязнений .На сегодня
перед экологами стоят огромные задачи .Так как проблема с различными видами
отходов приводят к опасности окружающей среды и это является проблема каждого из
нас .
Для того чтобы устранить проблему отходов, человеку необходимо научится
перерабатывать максимальное количество различных видов отходов. Необходимо
вводить практику сортировки мусора, следует создать предприятия, которые смогут
перерабатывать отходы, помимо того, будет продуктивно введение государством
штрафов, для предприятий, которые выпускают высокоотходную продукцию.
Предприятия должны устанавливать очистные сооружения для того что бы как можно
меньше вредоносных веществ проникало в окружающую среду.
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах
производства и потребления" ст.3 Направления государственной политики в области
обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:
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-максимальное использование исходных сырья и материалов;
-предотвращение образования отходов;
-сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования;
-обработка отходов;-утилизация отходов;-обезвреживание отходов.
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Аннотация
Питание – важный фактор, который влияет на процессы старения. Именно
вместе с пищей в организм поступает большая часть питательных вещества, витаминов
и минералов.
Одними из продуктов, который помогут замедлить процессы старения является
рыба и морепродукты, так как в них содержится все необходимые для организма
элементы.
Помимо важнейших веществ и элементов в рыбе содержится большое
количество омега-3, которая не вырабатывается организмом и поступает только с
пищей или препаратами. Эти кислоты являются строительным материалом клеток и
служат для профилактики целого ряда заболеваний и благотворно влияют на процессы
омоложения.
В данной работе разрабатывается рецептура блюда для профилактики старения
«Форшмак с горбушей» и приводится его органолептический анализ.
Ключевые слова
Старение, потребители, омоложение, профилактика, блюда.
Для нормального функционирования нашему организму требуется более 600
наименований питательных веществ. Сам организм человека может вырабатывать лишь
небольшую часть из них – остальные поступают вместе с пищей. Питание является
основным фактором, поддерживающим нормальное физиологическое состояние и
работоспособность в любом возрасте. Пища выступает не только источником энергии,
но и одновременно источником витаминов и микроэлементов.
Рыба и морепродукты – источники полноценных белков и жиров. В них имеются
все необходимые аминокислоты, калий, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен,
а в морских – еще и йод, и фтор, а также витамины А, Д, В, PP. Рыбий жир имеет более
высокую биологическую ценность, чем жиры из других продуктов, благодаря
большому количеству витаминов А и Д, а также полиненасыщенным жирным
кислотам.
В мире не так много продуктов, богатых полезными для сердца и сосудов
жирными кислотами омега-3 и всеми незаменимыми аминокислотами. В рыбе же они
содержатся в избытке. Полезные свойства рыбы характеризуются наличием в ней
рыбьего жира. Как природное лекарство, рыбий жир успешно пополняет запасы
витамина D, такого необходимого для усвоения фосфора и кальция. Рыбий жир
возглавляет список омолаживающих продуктов благодаря находящимся в нем
кислотам омега-3, которые защищают от распада оболочку, покрывающую ДНК внутри
клетки. Рыбий жир крайне необходим людям пожилого возраста. Полиненасыщенные
жирные кислоты, находящиеся в рыбьем жире, препятствуют отложению холестерина
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на стенках сосудов, поэтому жирная рыба – незаменимый продукт всех людей, кому
уже исполнилось 40 лет.
Кислоты омега-3 помогают увеличить срок жизни клеток, а значит, и замедлить
процесс старения всего организма. Принимая ежедневно рыбий жир в виде капсул, вы
сможете предотвратить развитие артроза, если же процедура поглощения капсул вас не
прельщает, то можно заменить их блюдами из лосося, форели, скумбрии, сардины и
горбуши богатыми кислотами омега-3. [2]
Согласно рекомендациям ВОЗ, рыбу, особенно богатую ПНЖК омега-3 и
обладающую противовоспалительными свойствами, необходимо употреблять не реже
двух-трех раз в неделю. [1]
Полезные свойства рыбы напрямую зависят от способа приготовления, самым
щадящим таким способом является приготовление на пару, затем идет варка и тушение.
Полезные свойства рыбы лучше всего сохраняются при паровой обработке, но к
сожалению, приготовить рыбу на пару не всегда возможно, тогда её следует отварить.
Цель данного исследования: разработать технологию производства кулинарных
блюд для профилактики старения.
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1- Рецептура блюда Форшмак с горбушей
Ингредиент
Горбуша малосольная
Яйцо куриное варёное
Яблоко кислое
Лук фиолетовый
Зелень укропа
Масло сливочное
Хлеб бородинский
Внешний вид представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Форшмак с горбушей
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Масса, г
100
55
176
120
5
50
50

После того как блюдо приготовили, был проведен органолептический анализ на
такие показатели, как внешний вид, цвет, аромат, вкус и консистенция. (см.табл. 2.)
Таблица 2- Органолептический анализ блюда Форшмак с горбушей
Ингредиент Внешний Цвет
Аромат
Вкус
Консистенция
вид
Форшмак
Мелко
Сероваты Горбуши и
Нежный
Однородная,
нарезанна й с
сопутствую вкус
пластичная.
я масса.
красными щих
горбуши,
Имеет
включени продуктов,
яблока,
включени ями
без
масла, яиц и
я красной (красная
постороннег лука, без
рыбы.
рыба.)
о аромата.
постороннег
о привкуса.
Бородински Ломтики
Насыщен Соответству Сладковаты Эластичная.
й хлеб
аккуратно ный
ет данному
й,
й,
темновиду
соответствуе
одинаков коричнев изделия, с
т данному
ой
ый цвет.
легким
виду
нарезки.
ароматом
изделия.
кориандра.
Таблица 3- Результаты органолептической оценки блюда Форшмак с горбушей
Средний балл
Ингредиент
Внешний
Цвет Аромат Вкус Консистенция
вид
Форшмак
4,7
4,8
5
4,6
4,4
Бородинский хлеб
Общий балл по
блюду

4,9

4,2

4,6

4,6

5

9,6

9

9,6

9,2

9,4

Проведя органолептический анализ блюда Форшмак с горбушей, 10 из 10
экспертов поставили внешнему виду и аромату 9,6 баллов. Цвет получил оценку 9
баллов, вкус получил оценку 9.2 балла, а консистенция получила 9,4 баллов. Для
повышения этих показателей, при следующем приготовлении, необходимо меньше
подсушивать хлеб.
Была составлена рецептура блюда для профилактики старения Форшмак с
горбушей, проведена оценка органолептических показателей блюда, а также выявлены
недостатки в блюде и установлены способы повышения показателей.
Список литературы:
1.
Погожева А. Ешь, пей, молодей, ООО «Издательство АСТ», 2015. 416 с.
2.
Вечерская И. 100 рецептов для омоложения. Вкусно, полезно, душевно,
целебно, Центрполиграф, 2017 г., 159 с.
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Аннотация
Йод – это жизненно важный микроэлемент питания, который регулирует обмен
веществ в организме человека. Из-за недостатка йода, являющегося «строительным
элементом» гормонов щитовидной железы, в организме, как правило, возникают
гормональные нарушения, не всегда имеющие выраженный характер.
Чтобы поддерживать достаточное содержание йода в организме, человек должен
потреблять больше продуктов, содержащих этот микроэлемент.
Также сейчас существуют йодсодержащие препараты, которые обладают
огромной целебной способностью и обеспечивают полноценное излечение или, по
крайней мере, стабильное восстановление функций поврежденных органов.
В данной работе разрабатывается рецептура блюда с повышенным содержанием
йода «Тролль-крем с клюквой» и проводится его органолептический анализ.
Ключевые слова
Йод, потребители, йододефицит, блюда, профилактика.
Важную роль в регуляции обмена веществ играют йод и его соединения. При
недостатке йода в организме нарушается нормальное течение физиологических
процессов, и многие ферментативные реакции невозможны. В результате чего
происходит
нарушение нормального функционирования биологических систем,
отсутствует регуляция процессов возбуждения и торможения в центральной нервной
системе. На сегодняшний день выявлена связь йода с устойчивостью организма к
заболеваниням. Йод необходим для нормального функционирования щитовидной
железы. Щитовидная железа - это орган эндокринной системы, который расположен
под гортанью перед трахеей.
Суточная потребность в йоде в зависимости от возраста и физиологического
состояния представлена в таблице 1.
Таблица 1- Суточная потребность в йоде
Возрастные периоды
Потребность в йоде
Дети до года
90 мкг
Дети 2-6 лет
110 – 130 мкг
Дети 7-12 лет
130 – 150 мкг
Подростки и взрослые
150 – 200 мкг
Беременные и кормящие женщины
250 – 300 мкг
Верхний предел безопасного уровня потребления йода — 1000 мкг/сут
Проявления йодной недостаточности могут выражаться в самой различной
форме: эмоциональной, кардиологической, анемической, иммунодефицитной,
остеохондрозной, отечной, бронхолегочной, гинекологической. [1]
Наиболее тяжелым последствием выраженного недостатка йода является
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йододефицитный гипотиреоз. Гипотиреозом обозначается клинический синдром,
обусловленный стойким дефицитом тиреоидных гормонов в организме.[2]
Людям с недостатком йода в организме необходимо употреблять в пищу
продукты с высоким содержанием йода, такие как морская капуста, устрицы, кальмары,
креветки, мидии, морская рыба, жир печени трески, яичный порошок.[1]
Недостаточное обеспечение населения России йодированной солью, быстрое
естественное снижение содержания йода в соли с течением времени, а также
ограничения потребления соли лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями
приводят к необходимости активного использования альтернативных методов борьбы с
йододефицитом. Обогащение продуктов животного и птицеводства (куриные яйца и
мясо, коровье молоко) йодом является наиболее эффективным методом решения
проблемы дефицита йода в рационе человека.
Основными природными источниками йода для человека являются продукты
питания. Йододефицитные заболевания - это все патологические состояния, которые
развиваются в результате дефицита йода в рационе и которые можно предотвратить
при нормальном потреблении йода. Однако патологии, вызванные дефицитом йода на
этапе внутриутробного развития и в раннем детском возрасте, являются необратимыми
и практически не поддаются лечению и реабилитации.[3]
Йоддефицитные состояния у человека могут возникать и при достаточном
уровне поступления йода в организм, но при недостатке селена, железа, витамина А,
а также в присутствии в рационе питания и окружающей среде зобогенов, веществ
способствующих возникновению заболеваний щитовидной железы. Метаболизм йода
и гормонов щитовидной железы является многостадийным, при этом каждый из
ферментов, участвующих в цепочке реакций, может быть объектом воздействия
ксенобиотиков. Чтобы предотвратить пагубное влияние выше перечисленных факторов
на организм человеку необходимо употреблять в пищу продукты с высоким
содержанием йода.[3]
Цель данного исследования: разработать технологию производства кулинарных
блюд с высоким содержанием йода.
№
1
2
3

Таблица 2-Рецептура блюда Тролль-крем с клюквой
Ингредиент
Масса, г
Клюква
500
Сахарная пудра
150
Яичный белок
150
Внешний вид представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1- Тролль-крем с клюквой
После того как блюдо приготовили, был проведен органолептический анализ на
такие показатели, как внешний вид, цвет, аромат, вкус и консистенция. (см. табл.2).
Таблица 3- Органолептический анализ блюда Тролль-крем с клюквой
Внешний вид
Цвет
Аромат
Вкус
Консистенция
Блестящий крем НежноСладковатый
СладковатоМягкая, упругая,
однородного
розовый
аромат клюквы кислый
однородная
цвета, держащий
форму
Таблица 4- Результаты органолептической оценки блюда Тролль-крем с клюквой
Компонент
Показатель
Средний балл
Внешний вид
4.9
Цвет
4.9
Аромат
4.0
Вкус
5.0
Консистенция
5.0
Проведя органолептический анализа блюда Тролль-крем с клюквой, 10 из 10
экспертов поставили консистенции и вкусу 5 баллов. Внешний вид получил 4.9 балла,
те же оценки были поставлены аромату и цвету. Для повышения этих показателей, при
следующем приготовлении, необходимо использовать более свежую клюкву.
Была составлена рецептура блюда с повышенным содержанием йода «Троллькрем с клюквой», проведена оценка органолептических показателей блюда, выявлены
недостатки в блюде и установлены способы повышения показателей.
Список литературы:
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На сегодняшнее время предприятия пищевой промышленности можно
наблюдать почти повсеместно. Главная их задача – это производство и изготовление
огромного перечня пищевых продуктов, различных полуфабрикатов и напитков. Цель
всех без исключения предприятий пищевой промышленности – это удовлетворение
главных потребностей населения в продуктах питания. Производство продуктов
питания является неотъемлемой и одной из главных частей финансовой сферы.
На данном этапе львиная доля пищевых предприятий относится к
перерабатывающим отраслям. Все предприятия можно подразделить на три группы в
зависимости от типа сырья, используемого в процессе производства продукции:
1) производства, перерабатывающие животное сырье;
2) производства, перерабатывающие растительное сырье;
3) производства, перерабатывающие несельскохозяйственное сырье.
Каждое предприятие, в том числе и предприятия занимающиеся переработкой
молока, используют свои технологические схемы, главная задача которых обеспечить
высокую безопасность выпускаемой продукции и удовлетворить желания и
потребности покупателей [1].
Все процессы на предприятиях молочной промышленности можно разделить на
4 класса: гидромеханические, тепловые, массообменные и механические. Каждый из
этих процессов подвержен рискам, которые при несвоевременном наблюдении могут
повлечь за собой заражение продукции на каждом этапе производства, что является
неприемлемым и небезопасным как для предприятия - изготовителя молочной
продукции, так и для потребителя, которому такая продукция может нанести вред
жизни и здоровью. В связи с этим, для контроля качества и безопасности молочной
продукции на всех этапах производства необходимо адекватное управление и контроль
качества, а именно, внедрение системы менеджмента качества (СМК).
ISO 9001 – это стандарт, который представляет систему менеджмента качества и
призван помочь предприятиям внедрить и обеспечить эффективно действующие СМК
[2].
Внедрение СМК на предприятии молочной промышленности дает такие
преимущества, как:
1) обеспечение стабильного предоставления продукции, удовлетворяющей
требованиям потребителей и законодательным и нормативно-правовым требованиям;
2) создание возможностей для повышения удовлетворенностей потребителей;
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3) направление усилий на риски.
То есть основной особенностью стандарта ISO 9001 является удовлетворение
потребностей и ожиданий потребителей.
ISO 22000 – это серия стандартов, которая направлена на обеспечение
безопасности пищевых продуктов на производстве путем создания системы
менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) [3].
Внедрение на производство данной серии стандартов может принести пользу в
таких направлениях, как:
1) способность на постоянной основе предоставлять безопасную продукцию и
услуги, которые будут отвечать применяемым законам, требованиям потребителей и
обязательным требованиям;
2) управлении возможными рискам.
Основной особенностью является управление рисками, которые угрожают
безопасности продукции на всех стадиях производства.
Стандарт серии ISO 14001 – это стандарт, содержащий требования к системе
экологического менеджмента [4].
Данный стандарт может помочь предприятию при:
1) создании систем экологического менеджмента;
2) обеспечении едиными критериями оценки эффективности систем
экологического управления.
Благодаря внедрению данного стандарта на предприятии можно предупредить и
устранить негативное воздействие производства на окружающую среду, а также
частично на безопасность и охрану здоровья сотрудников предприятия.
Главной целью системы является анализ и оценка результатов деятельности по
охране среды обитания [5].
Стандарты ISO 9001
и ISO 14001
имеют
аналогичную
структуру
и
терминологию, предусматривают учет внешней среды, в которой действует
предприятие. В основу обоих стандартов положен процессный подход иидеология
Деминга PDCA.
Совместное внедрение стандартов ISO 9001 и ISO 14001 на предприятии
молочной промышленности дает такие преимущества как:
1) значительное сокращение затрат на разработку, внедрение и дальнейшую
сертификацию за счет исключения повторяющихся мероприятий;
2) снижение уровня несоответствия между элементами, использующими
системы менеджмента;
3) возможность ведения единой структуры документирования.
Молочная промышленность должна ставить в приоритет выпуск качественной и
безопасной продукции. Из этого следует, что на производстве необходимо внедрение
стандарта серии ISO22000. Если предприятие будет внедрять стандарты серии ISO
22000 совместно со стандартами ISO 9001, то оно сможет максимально устранить или
практически совсем не столкнуться с такой проблемой как, неудовлетворенность
ожиданий и потребностей потребителя, так как в отличие от стандарта серии ISO
22000, стандарт серии ISO 9001 подтверждает, что на данном предприятии молочной
промышленности внедрена и используется система менеджмента качества, которая
гарантирует высокое качество продукции [6].
Совместное внедрение стандартов ISO 22000 и ISO 9001, ISO 14001 позволяет
обеспечить систематизированный подход к процессу применения менеджмента
качества, безопасности пищевой продукции и экологического менеджмента. Благодаря
внедрению интегрированной системы менеджмента производства молочной
промышленности смогут структурировать и согласовывать все действия, происходящие
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на предприятии [7]. Интегрированная система менеджмента позволяет подтвердить на
деле профессионализм предприятия, гарантировать качество и безопасность
выпускаемой продукции, удовлетворение требованиям потребителя, гарантировать
экологическую безопасность и сохранность жизни и здоровья сотрудников.
Одним из приоритетных направлений интегрированных систем менеджмента
вследствие того, что их использование менее ресурсоемкое, является то, что нет
необходимости в отдельном оформлении сертификатов и сама процедура
сертификации проходит быстрее и наиболее выгодно для предприятия. Преимущества
интегрированной системы менеджмента качества и в том что, процессы производства
молочной продукции внутри организации наиболее эффективны по сравнению с
суммой отдельных результатов. Снижается число конфликтных ситуация при
разработке и внедрении отдельных СМК. Значительно сокращается объем
документооборота в рамках системы менеджмента качества [8].
Таким образом, при внедрении интегрированной систем менеджмента на
молочном производстве значительно увеличиваются шансы для получения выгодного
тендера и привлечение инвестиций. Предприятие может выйти на новый
международный уровень и снизить риски на выпуск не качественной и опасной для
жизни и здоровья населения продукции.
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Аннотация
Продукты переработки молочного сырья являются одними из наиболее ценных в
питании человека вне зависимости от возрастной категории, места проживания и
материального достатка потребителей. Год за годом на молочном рынке Российской
Федерации значительно увеличиваются объемы потребления, и довольно быстро растет
спрос на молочные новинки.
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Разработка новых технологий производства сыров поможет предоставить
российскому потребителю довольно большой выбор продуктов отечественного
производства [1].
В связи с этим можно разработать и рассмотреть новую технологию
производства такого продукта, как сыр моцарелла с добавлением базилика сушеного.
Моцарелла – это молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона
Кампания. Классическая моцарелла производится из молока чёрных буйволиц, но как
показывает практика, чаще всего его изготавливают из коровьего молока. В продаже
этот сыр реализуется в виде белых шариков, замоченных в рассоле, так как срок
годности моцареллы составляет всего 20 суток.
Благодаря своему составу, представленный продукт считается диетическим, так
как в среднем на 100 грамм продукта выходит от 19 до 26 грамм белков, от 22 до 26
грамма жиров и всего от 2 до 3 грамм углеводов.
Технология производства сыра моцарелла с базиликом начинается с
пастеризации молока, затем происходит коагуляции при температуре от 30°С до 38°С,
добавляется приправа базилик и далее происходит сквашивание продукта. Часть
сыворотки убирается и и процесс созревания происходит при 5°С. После происходит
укладывание сырного зерна в вакуум. Масса варится при температуре от 80°С до 90°С
до эластичности и формируется в зависимости от нужного размера. Далее
сформированная моцарелла проходит охлаждение в специальном рассоле. Очень
важный фактор при производстве сыра – это соблюдение определенной и
фиксированной температуры на каждом этапе изготовления продукта, так как при
несоблюдении температурного режима может нарушиться сама структура продукта и
привести как к убыткам предприятия – изготовителя, так и к нанесению ущерба жизни
и здоровью потребителей [2].
Поскольку из производства сыр моцарелла выходит горячий, то для закрепления
формы он должен пройти этап охлаждения. При неправильном соблюдении
технологической инструкции и резком охлаждении на выходе мы получим продукт с
низким качеством и ненадлежащим вкусом и внешним видом. После конечного этапа
охлаждения сыр проходит стадию упаковки [3]. Наиболее важным здесь является то,
что в упаковке обязательно должна присутствовать жидкость, то есть рассол.
Соблюдение технологии на этом этапе дает гарантию того, что срок годности будет
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составлять до 20 дней и органолептические свойства сыра будут сохранны. В
противном случае сыр без рассола подсохнет и срок годности уменьшится в несколько
раз [4]. Общий технологический процесс изготовления сыра моцарелла представлен в
схеме на рисунке 1.
Что касается органолептических характеристик сыра моцарелла с базиликом,
поверхность сыра должна быть чистая, ровная, гладкая и слегка шероховатая.
Допускается наличие трещин на поверхности сыра и легкое подсыхание от белого до
слабо – желтого цвета. Поверхность покрыта полимерными пленками под вакуумом,
плотно прилегающим к поверхности сыра [5]. Внешний вид измельченной массы –
кусочки сыра неопределенной формы с видимыми частицами базилика без загрязнения
и плесени. По вкусу и запаху сыр должен быть чистый, кисломолочный, в меру кислый,
умеренно – соленый, с привкусом и запахом безилика и без посторонних привкусов и
запахов, Консистенция должна быть эластичная и слегка плотная. Рисунок должен
отсутствовать, но на разрезе допускается небольшое количество пустот.

Рисунок 1 - Общая технологическая схема производства сыра моцарелла
По усмотрению предприятия – изготовителя вырабатываться сыр моцарелла
может как из одного коровьего, овечьего или буйволиного молока, так и из смеси
коровьего молока с буйволиным, овечьим и козьим молоком в различных
соотношениях. Повышенную кислотность имеет смесь всех трех видов молока, в связи
с этим ее необходимо пастеризовать непосредственно в аппаратах выработки сырного
зерна, нагревая молоко до температуры 65°С с выдержкой 30 мин или до 68°С с
выдержкой 10 мин. При не соблюдении температуры пастеризации и повышения её
свыше 68 °С смесь коровьего и овечьего молока повышенной кислотности может
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привести к свертыванию. При производстве сыра моцарелла из коровьего и
буйволиного молока нормальной кислотности его пастеризуют в пластинчатых
поточных аппаратах при температуре от 75°С до 76°С с выдержкой 20-25 секунд.
При производстве сыра моцарелла используется специальный бактериальный
сухой препарат, который добавляется при производстве всех видов рассольных сыров
[6].
Нормализация смеси молока по жиру проводится в соответствии с типовой
схемой, с учетом содержания в ней белка. В смесь вносят хлорид кальция в виде
водного раствора из расчета 10-40 г безводной соли на 100 кг и бактериальную
закваску (0,5-2,0 %) [7].
Более 70% молочной сыворотки остается после производства сыра моцареллы,
которую можно использовать при производстве функциональных молочных напитков
или на корм скоту [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время у предприятия –
изготовителя сыра моцарелла с базиликом есть возможность выбора сырья, из которого
он собирается изготовить продукт – это буйволиное, овечье и коровье молоко в разных
его интерпретациях. И одним из самых важных факторов является то, что это
производство может быть безотходным в связи с возможностью использовать
сыворотку после изготовления сыра при производстве функциональных продуктов, что
является немаловажным аспектом на сегодняшний день.
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уровень государственной значимости. По данным Россельхознадзора на молочный
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Молочные продукты, которые входят в ежедневный рацион человека, являются
не только источниками минеральных и питательных веществ, но и оказывают
благоприятное воздействие на организм. В связи с этим они должны быть безопасны
для потребления. Для достижения это цели производители молока и молочной
продукции должны производить качественный и безопасный продукт. Но, к
сожалению, в настоящее время производители пренебрегают и безопасностью и
качеством молочных продуктов, что может привести к неблагоприятному исходу после
потребления такой продукции [1].
В данный момент наблюдается значительный рост фальсифицированных
молочных продуктов.
Фальсификация молочных продуктов – это обман потребителя за счет
значительных отклонений параметров товара от предельно допустимых норм [2].
На сегодняшнее время выделяют две группы фальсификата – это фальсификация
состава, то есть фальсификация сырья, из которого производятся молочные продукты и
фальсификация качества – это нарушение производственного и технологического
процесса с целью скрыть пороки качества продукта.
Фальсификация состава молока обусловлена необходимостью уменьшения
себестоимости. Это относится как к продукции, так и к сырью. Для фальсификации
молока-сырья используются сухие молочные продукты — сухая подсырная
и творожная сыворотка. Так как сыворотка является промежуточным продуктом
переработки её себестоимость значительно меньше готового продукта. В связи с этом
сыворотка является идеальным компонентом для удешевления [3].
Определение фальсификации молочной продукции является первостепенной
задачей систем менеджмента контроля качества и в первую очередь правильная
расстановка контрольных точек по технологической цепочке. Фальсификацией
качества является искажение кислотности молока-сырья на этапе переработки. Для
того, что бы снизить кислотности сырого молока переработчик использует соду и
аммиак. Сода добавляется в сухое молоко для продления срока хранения, при
последующем восстановлении молока с нагреванием начинается реакция соды
с белком молока, в результате образуется аммиак — вредное для здоровья человека
вещество. Зачастую используется добавка солей — стабилизаторов, применяемых при
производстве стерилизованной продукции [4]. Фальсификация молока-сырья может
осуществляться добавлением восстановленного молока, частичной или полной заменой
молочного жира на растительные жиры. При фальсификации восстановленным
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молоком и замене жира на растительный используются механизированный способ
восстановления — гомогенизацию [5].
На сегодняшний момент в достаточно больших количествах встречаются
продукты молочного производства, в которых используются растительные заменители
молочного жира. Производство таких продуктов регламентируется Техническим
регламентом на молоко и молочные продукты ТР ТС 033/2013, где для их
наименования используется специальная терминология с соответствующим нанесением
на этикетку. Тем не менее существуют факты фальсификации жирно-кислотного
состава молока. Для выявления подмены молочного жира на растительный
используются газовые хроматографы [6]. Современные заменители молочного жира
характеризуются наличием качественных гидрированных, и негидрированных жиров,
низким содержанием трансизомеров. На газовом хроматографе их можно обнаружить.
Содержание некоторых жирных кислот может служить свидетельством присутствия
растительного жира. Для их идентификации используют газовые хроматомассспектрометры. Несмотря на это качественные пищевые растительные жиры нельзя
называть опасными и плохо усваиваемыми ингредиентами. Растительные жиры могут
быть с более высокой диетической питательностью и ценностью. Но независимо от
этого, производитель должен обеспечить потребителю четкое понимание того, из чего
изготовлен продукт путем этикетки с достоверной информацией, указанием состава
продукта и наличием растительных жирова, а потребитель в свою очередь должен сам
сделать осознанный выбор [7].
При входном контроле молока требуется простой, эффективный и быстрый
метод. По таким параметрам подходит спектральный анализ раствора жировой
фракции в УФ-диапазоне. Суть метода — специфическое поглощение фосфолипидных
оболочек жировых шариков молока и его отсутствие в случае наличия в продукте
растительного жира.
Содержание белка в молоке является основным качественным параметром.
Именно белок определяет стоимость молока. С другой стороны именно количество
белка в молоке является объектом фальсификации. В Техническом регламенте
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
чётко определена минимальная норма содержания белка для каждого молочного
продукта и молока-сырья. Поэтому СОМ (сухое обезжиренное молоко) с содержанием
белка 29 % может говорить о фальсификации. Фальсифицирующей добавкой может
являться сухая сыворотка. Лабораторные исследования общего белка методом
Къельдаля, Дюма позволяют определить натуральность и качественность исследуемого
продукта по содержанию белка [8].
Показатель теплового класса возрастает от 80 до 90 при фальсификации молокасырья сухим молоком или продуктом, который прошел тепловую обработку
(пастеризацию), при которой часть сывороточных белков денатурировала, то есть,
нарушился общий план структуры молекулы белка, преимущественно ее третичная
структура, что в итоге приводит к потере характерной свойств (растворимость,
электрофоретическая активность.). Есть все основания сделать следующие выводы:
молоко восстанавливали, или подвергали предварительной пастеризации.
Стерилизованное молоко имеет показатель теплового класса более 92, пастеризованное
молоко 82–86 [9]. В итоге, можно использовать возможность для дифференциации
продукта по степени тепловой обработки.
Таким образом важнейшей национальной задачей РФ является пресечение
фальсификации, в том числе несанкционированное использование менее значимого и
менее ценного сырья для сохранения здоровья и продления жизни населения. В связи с
чем стратегически верным решением являются дальнейшие научные изыскания в этой
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области.
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