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МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
ПРОЦЕДУРА РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Боднар Татьяна Сергеевна
магистрант 2-го курса
ОУП ВО АТиСО
Аннотация: Порядок создания и прекращения деятельности
юридических лиц, а также проблемы, возникающие в этом случае, очень
актуальны для современной российской действительности. Процесс
реорганизации позволяет вам помочь избежать банкротства и полной
ликвидации компании, только переформатировав ее деятельность.
Ключевые слова: реорганизация юридических лиц, процедура
реорганизации юридических лиц, процесс реорганизации юридического лица.
THE PROCEDURE OF REORGANIZATION
OF LEGAL ENTITIES
Bodnar Tatyana Sergeevna
Abstract: The procedure for the creation and termination of the activities of
legal entities, as well as the problems that arise in this case are very relevant for
modern Russian reality. The reorganization process allows you to help avoid
bankruptcy and complete liquidation of the company, only by reformatting its
activities.
Key words: reorganization of legal entities, the procedure for reorganization of
legal entities, the process of reorganization of a legal entity.
Реорганизация представляет собой одну из форм прекращения
деятельности юридических лиц и создания новых. В отличие от ликвидации
реорганизация не означает погашения обязательств юридического лица,
прекращающего деятельность.
Шиткина И.С. считает реорганизацию «особым правовым явлением», так
как в реорганизации есть как этапы, свойственные процедуре учреждения
юридических лиц, так и их ликвидации [1].
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Реорганизация юридического лица может быть как добровольной, так и
принудительной. В случае добровольной реорганизации, собственники или
учредители организаций самостоятельно принимают решение о реорганизации.
На принудительную реорганизацию вынуждают пойти нормы действующего
гражданского законодательства. Прежде всего, данный институт распространѐн
в антимонопольном праве и происходит только по решению суда.
Соответственно, реорганизация осуществляется в форме разделения или
выделения. [2]
Что касается судебной практики, можно привести в пример
Постановление Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа от
18.12.2002 № А56-22333/02, которым было оставлено без изменения решение
суда первой инстанции, признавшего недействительной регистрацию общества
с ограниченной ответственностью, созданного путем выделения из
акционерного общества, поскольку решение о реорганизации акционерного
общества принято единолично лицом, не являющимся акционером этого
общества.
Основной этап реорганизации юридических лиц – это принятие решения
о реорганизации общим собранием акционеров или участников, утверждение
разделительного баланса или передаточного акта, утверждение устава нового
общества, создаваемого в процессе реорганизации. Место нахождения
юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, может отличаться от
места нахождения реорганизуемого лица. Уволить работников при
реорганизации можно, только если они сами отказались от продолжения
работы в реорганизованной организации.
Преобразование - наиболее простая форма реорганизации, в результате
которой
происходит
изменение
организационно-правовой
формы
юридического лица. В п. 23 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ в Постановлении "О некоторых вопросах применения Федерального
закона "Об акционерных обществах" № 19 от 18 ноября 2003 г. указано, что
"при рассмотрении споров, связанных с преобразованием акционерного
общества одного типа в акционерное общество другого типа необходимо
учитывать, что изменение типа общества не является реорганизацией
юридического лица (его организационно-правовая форма не изменяется),
поэтому требования, предусмотренные пунктом 5 статьи 58 ГК РФ, пунктом 5
статьи 15 и статьей 20 Закона, о составлении передаточного акта, об
уведомлении кредиторов о предстоящем изменении типа акционерного
общества в таких случаях предъявляться не должны.
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Состоит из нескольких этапов:
1) проведение заседания совета директоров, на котором будет
рассмотрен вопрос о реорганизации общества;
2) составление списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и списка акционеров, имеющих право требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций;
3) сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров
для рассмотрения вопроса о реорганизации;
4) принятие решения о реорганизации общим собранием акционеров,
определение условий ее проведения и утверждение документов, оформляющих
правопреемство;
5) уведомление кредиторов общества о принятом решении о
реорганизации;
6) досрочное исполнение обязанностей перед кредиторами и выкуп
акций у акционеров, если соответствующие требования были ими заявлены;
7) утверждение учредительных документов создаваемого юридического
лица и формирование его органов управления;
8) государственная регистрация создаваемого при реорганизации
юридического лица.
При преобразовании акционерного общества в общество с ограниченной
ответственностью или производственный кооператив необходимо учитывать
ограничения числа их участников, которые установлены законодательством
(50 участников в обществе с ограниченной ответственностью, не менее пяти
членов в производственном кооперативе), а также особый характер
объединения лиц в производственный кооператив, где одним из условий
является объединение не только имущественных паевых взносов, но и личное
трудовое или иное участие членов кооператива в его деятельности. [3]
Таким образом, в общество с ограниченной ответственностью может
свободно преобразоваться только закрытое акционерное общество; в открытом
обществе сначала нужно уменьшить количество акционеров путем выкупа у
некоторых из участников с их согласия акций или путем проведения в качестве
предварительной процедуры реорганизации в форме разделения или
выделения. Обществу с количеством участников менее пяти нужно привлечь
необходимое количество акционеров для возможности проведения
преобразования в производственный кооператив с учетом того, что из каждых
пяти членов кооператива четверо должны участвовать в его деятельности
личным трудом. [4]
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Одной из проблем, существующих в судебно-арбитражной практике по
вопросам реорганизации в форме преобразования, является несоответствие
нормы указанной статьи о возможности преобразования в государственное или
муниципальное учреждение и нормы ч. 1 ст. 13, гласящей, что "некоммерческая
организация может быть создана в результате ее учреждения, а также в
результате реорганизации существующей некоммерческой организации".
В результате реорганизации в форме выделения у акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью создается одно или несколько
юридические лица в форме, предусмотренной исключительно для
хозяйственных обществ, к каждому из которых переходят права и обязанности
реорганизованной организации в соответствии с разделительным балансом.
При этом прекращения деятельности последней не происходит. Вновь
созданные юридические лица становятся правопреемниками реорганизованной
организации.
Порядок разделения. Первоначально учредители организации должны
принять решение о ее реорганизации в форме подразделения. В этом решении
необходимо прописать сроки проведения инвентаризации имущества и
обязательств, метод оценки переданного (принятого) в порядке правопреемства
имущества и обязательств, порядок правопреемства в связи с изменениями
имущества и обязательств, которые к тому же могут возникнуть после даты
утверждения разделительный баланс и т.д.
Учредители реорганизуемого предприятия обязаны в течение 30 дней с
даты принятия решения о реорганизации письменно уведомить о своем
решении кредиторов двумя способами: или направить каждому письмо или
опубликовать сообщение о реорганизации в печатном издании, которое
предназначено для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц.
В течение 30 дней с момента уведомления кредиторов реорганизуемого
предприятия о реорганизации предприятия они могут досрочно прекратить
свои обязательства или потребовать, чтобы должник выполнил свои
обязательства раньше установленного срока.
После
проведения
инвентаризации
обязательно
составляется
разделительный баланс, утвержденный учредителями юридического лица.
Примерно в то же время начинается подготовка учредительных документов
новых организаций к государственной регистрации.
Реорганизация предприятия в форме разделения считается завершенной с
момента государственной регистрации последнего из вновь образованных
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юридических лиц. Это следует из пункта 3 статьи 16 Закона о государственной
регистрации. В результате разделения одно юридическое лицо делится на две и
более организаций, что сопровождается прекращением деятельности
разделившегося юридического лица и переходом его прав и обязанностей в
соответствии с разделительным балансом к вновь созданным юридическим
лицам.
Последние
становятся
универсальными
правопреемниками
прекратившего свое существование юридического лица.
Порядок присоединения. Договор о присоединении не является
учредительным документом, но это тот базовый документ, который определяет
движение процесса присоединения и предусматривает порядок и условия
присоединения, размер уставного капитала реорганизованного общества и
порядок конвертации долей (акций) присоединяемого общества в доли (акции)
общества, к которому осуществляется присоединение. Кроме того, необходимо
оговорить сроки и порядок проведения общего собрания участников
(акционеров) обществ, участвующих в присоединении, порядок голосования на
таком собрании. Могут быть определены и иные вопросы.
Договор о присоединении утверждается общим собранием участников
(акционеров) каждого общества, участвующего в названной форме
реорганизации. Решение по вопросу реорганизации отнесено к исключительной
компетенции общего собрания участников (акционеров) обществ и должно
приниматься: в обществе с ограниченной ответственностью - единогласно; в
акционерном обществе - большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров и только по предложению его совета директоров (наблюдательного
совета), если иное не установлено уставом АО.
Каждое общество, участвующее в присоединении, обязано письменно
сообщить о реорганизации в налоговый орган по месту учета в срок не позднее
трех дней со дня принятия такого решения.[5] Налоговый орган, получив
уведомление о начале реорганизации, имеет право провести выездную
налоговую проверку. Проверка, связанная с реорганизацией, может
проводиться независимо от времени и предмета проведения предыдущей
проверки.
В соответствии с требованиями гражданского законодательства
учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о
его реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов
реорганизуемого юридического лица.
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Инвентаризация имущества и обязательств. В соответствии с п.2 ст.12
Федерального закона «О бухгалтерском учете» и п.27 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34 проведение
инвентаризации имущества и обязательств организации обязательно при ее
реорганизации, проводится в каждом из реорганизуемых обществ на основе
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
N 49.
Данные об обязательствах присоединяющейся компании, полученные в
ходе инвентаризации, используются при составлении передаточного акта,
который должен содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам этого юридического лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Затем
проводится
совместное
общее
собрание
участников
(акционеров)
реорганизуемых обществ, сроки и порядок проведения которого определяются
договором о присоединении.
Данные об обязательствах присоединяющейся компании, полученные в
ходе инвентаризации, используются при составлении передаточного акта,
который должен содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам этого юридического лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. По завершении
этих процедур проводится совместное общее собрание участников
(акционеров) реорганизуемых обществ, сроки и порядок проведения которого
определяются соглашением о присоединении, собрание вносит необходимые
изменения в учредительные документы присоединяющейся. Процедура
голосования определяется в договоре.
Что касается большинства видов реорганизации, согласно ст. 23
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее ФЗ
«О государственной регистрации»), несоблюдение установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения процедуры
реорганизации юридического лица является одним из оснований для отказа в
государственной регистрации, а для некоторых форм реорганизации
обязательно составление передаточного акта, который должен отвечать
требованиям статьи 59 ГК РФ. В случае, если указанный документ не
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соответствует требованиям законодательства, регистрирующий орган вправе
вынести решение об отказе в государственной регистрации.
Процесс слияния согласно российскому законодательству может быть
описан следующей формулой:
Г=A+Б+В, где Г — вновь созданное юр. лицо; А, Б, B — компании,
участвующие в слияние.
Первым этапом реорганизация в форме слияния является проведение
подготовительных мероприятий в каждой из объединяющихся организаций:
собрание собственников для утверждения решения о реорганизации с
последующим оформлением протоколов или решения учредителя,
инвентаризация всех активов компании с включением итогов в передаточный
акт, погашение задолженностей.
Следующий этап выражен в проведении общего собрания для всех
участников реорганизации, руководителей от всех компаний, на котором
обсуждаются условия слияния, разрабатывается черновой вариант устава
нового предприятия и формируется сводный передаточный акт. После
проведения собрания следует подписание совместного протокола и договора о
слиянии.
Третьим этапом является подача письменного уведомления в
регистрационный орган о намерении провести комплекс мер по слиянию
определенных компаний. На это с момента подписания договора о слиянии
отводится 3 дня.
На четвертом этапе происходит уведомление кредиторов о предстоящей
реорганизации, погашение задолженностей перед государственными органами
с получением справок об отсутствии долгов.
Одним из этапов, наряду с раскрытием акционерным обществом
информации и закрытием счетов юридических лиц, участвующих в
реорганизации в форме слияния, является подача уведомления в Федеральную
комиссию по ценным бумагам России о реорганизации и выкупе акций
реорганизуемых компаний.
В случаях, установленных законом, реорганизация в форме слияния
может быть осуществлена только с согласия уполномоченных государственных
органов.
К числу признаков реорганизации необходимо отнести следующие:
1) субъектом реорганизации может выступать только юридическое лицо;
2) при реорганизации происходит прекращение существующих и (или)
создание новых юридических лиц;
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3) в результате реорганизации имеет место правопреемство.
Важной отличительной чертой и преимуществом реорганизации в форме
слияния от реорганизации в форме присоединения является то, что
юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь образованного юридического лица.
Вследствие сказанного выше, по мнению большинства исследователей,
единственным общим критерием всех форм реорганизации, является
правопреемство, а одним из общих вопросов при реорганизации на практике
является вопрос, связанный с требованиями кредиторов о досрочном
исполнении обязательств или определении правопреемника по обязательствам,
и в этих случаях суд вынужден растолковывать действующие нормы права и
указывать на их верную взаимосвязь.
Следует помнить, что согласно ст. 173.1 УК РФ уголовной
ответственности подлежат действия лица, выразившиеся в подаче заявления о
создании или реорганизации юридического лица, передаче документов в
территориальные налоговые органы для принятия решения о создании
юридического лица или его реорганизации и внесения соответствующих
записей в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), но
осуществленные с использованием подставных лиц.
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Аннотация: В данной статье рассматривается исследование на тему
службы в составе правоохранительных органов как инструмента соблюдения
российского законодательства. Приведено краткое содержание сущности,
функций и задач правоохранительных органов в Российской Федерации, а
также составлено определение «правоохранительных органов» исходя из
основных предметных областей всех структурных подразделений
правоохранительных органов Российской Федерации. Описано влияние
правоохранительных органов на поведение гражданского населения в стране.
Ключевые слова: правоохранительные органы, сотрудник, функции,
влияние, гражданское население, Российская Федерация, преступление.
LAW ENFORCEMENT SERVICE AS A TOOL
FOR COMPLIANCE WITH RUSSIAN LEGISLATION
Kovrov Sergey Sergeevich
Abstract: This article discusses a study on the topic of service in law
enforcement agencies as a tool for compliance with Russian legislation. A summary
of the essence, functions and tasks of law enforcement agencies in the Russian
Federation is given, as well as a definition of "law enforcement agencies" based on
the main subject areas of all structural divisions of law enforcement agencies of the
Russian Federation. The influence of law enforcement agencies on the behavior of
the civilian population in the country is described.
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Закон – это тщательно отобранный и сформированный свод правил,
обязательный для выполнения всех членов современного общества. Наличие
закона указывает на то, что общество развивается и постепенно расширяет
возможности контроля тех событий, которые могут происходить в государстве.
Многие сотни лет назад убийство считалось наказанием за преступление, а
сейчас убийство само является преступлением в большинстве развитых и
развивающихся государств. Закон – это не прихоть государства, а вынужденная
реакция на происходящее. И с каждым годом количество законов
увеличивается, что говорит о постоянном развитии общества [1, с. 39].
Очевидно, что закон требует постоянного контроля и отслеживания всех
возможных последствий и преступников, которые регулярно нарушают
уголовное и административное право. Контроль над выполнением и
предотвращений
любых
нарушений
российского
законодательства
накладывается на сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечает М.В. Комаров, правоохранительная деятельность – это
деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение
прав и свобод граждан, их реализацию, законность и правопорядок.
Обеспечивая режим законности, реализацию своих прав гражданами, отстаивая
законные государственные интересы, они тем самым косвенно участвуют в
правоохранительной деятельности, т.е. способствуют охране права от
нарушений. Хотя это важная, но далеко не единственная сторона деятельности
большинства государственных органов. У них на первом плане другие задачи –
хозяйственные, культурные, социальные, для решения которых они и
создаются. Некоторые правоохранительные функции они выполняют наряду с
осуществлением своих основных задач.
Так, для капитана корабля, находящегося в плавании, функция дознания
является далеко не основной, хотя по закону в случае совершения преступления
пассажиром или кем–либо из членов команды он обязан возбудить уголовное
дело и выполнить неотложные следственные действия по выявлению и
фиксации доказательств. Данную функцию нельзя назвать основной и для
воинских начальников, для работников противопожарной службы. В этом
нетрудно убедиться при ознакомлении с положениями или иными правовыми
актами, регулирующими статус и полномочия такого рода органов и
должностных лиц [2, с. 51].
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По этому поводу обоснованно следующее высказывание: «Разве в
государственном аппарате есть хоть один орган, который в той или иной мере
не нацелен на работу по направлению правоохранительной деятельности. Нет,
таких органов не существует. Например, Министерство финансов Российской
Федерации разрабатывает и проводит финансовую политику государства,
посредством которой должно обеспечиваться нормальное функционирование
всех его структур. При недоработках в этом важнейшем государственном деле
или сбоях в финансировании регионов и отраслей промышленности,
последствия бывают катастрофическими и от этого страдают, прежде всего,
люди, нарушаются их права и охраняемые законом интересы».
Правоохранительные органы – это специально созданные структурные
подразделения, наделенные исполнительной, законодательной и судебной
функцией, направленные на максимальное соблюдение уголовного и
административного права Российской Федерации. На правоохранительные
органы накладывается серьезная и ответственная функция не только выявления
правонарушений различного характера, но и:
1. Сохранение человеческой жизни является приоритетом, поэтому даже
самые серьезные преступники должны получать наказание в соответствии с
российским законодательством, а любые попытки самостоятельно «вершить
суд» должно быть недоступно и караться по всей строгости закона;
2. Соблюдение человеческих прав и свобод – обязательно, независимо
от социального статуса, материального положения, вероисповедания, половой
принадлежности, возраста и занимаемой должности;
3. Предотвращение совершения административного и уголовного
преступления является одной из важных задач сотрудника правоохранительных
органов, так как последствия каждого противоправного деяния может привести
к серьезным и фатальным последствиям для всех членов общества;
4. Поиск всех преступников, которые косвенно или напрямую связанны
с совершенным уголовным или административным правонарушением и
которые могут продолжить совершать противоправные деяния при отсутствии
должного наказания или сопротивления со стороны сотрудника
правоохранительных органов;
5. Обеспечение безопасности и защиты всех государственно важных,
культурных, туристических, образовательных и энергетических комплексов
страны в случае необходимости и угрозы;
6. Контроль над общественным порядком при осуществлении массовых
мероприятий, консилиумов, голосований для внедрения или выбора того или
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иного политического лидера или партии, выставок, собраний, государственных
и муниципальных праздниках, а также в местах большого скопления людей –
торговые центры, вокзалы и аэропорты [3, с. 67];
7. Проведение оперативно – розыскных мероприятий для полноценного
сбора возможных улик и свидетельств совершенных уголовных и
административных правонарушений для скорого поиска преступника;
8. Разработка
и
внедрение
предложений
по
модернизации
правоохранительной деятельности в Российской Федерации с целью улучшения
нормативно – законодательной системы, регулирующей взаимодействие
гражданского общества с различными представителями власти;
9. Обеспечение контроля над перемещением, разработкой и продажей
опасных алкогольных и наркотических веществ, огнестрельного и холодного
оружия, лекарственных препаратов и других видов оружия;
10. Формирование правильного общественного поведения среди
гражданского
населения
посредством
общения
сотрудников
правоохранительных органов с различными группами людей или сферами
общественной деятельности на общих собрания или лекционных занятиях.
Служба в составе сотрудников правоохранительных органов
действительно
оказывает
серьезное
влияние
на
проведение
правоохранительной и законной деятельности в Российской Федерации.
Человек в процессе своей жизни расширяет свои познания в законодательной
системе Российской Федерации, и правоохранительные органы оказывают
серьезное влияние на соблюдение российского законодательства. Особую роль
в жизни каждого человека правоохранительные органы начинают играть после
совершеннолетия, так как именно с этого момента человек становится
полноправным гражданином Российской Федерации. Уровень взаимодействия
правоохранительных органов и граждан становится максимальным и не имеет
никаких возможных погрешностей из–за возраста и ответственности человека.
В заключении хочется отметить, что служба в правоохранительных
органах как инструмент соблюдения российского законодательства показывает
высокие результаты как 10 лет назад, так и сейчас. Несмотря на попытки
преступников модернизировать преступные схемы, правоохранительная
деятельность продолжает эффективно находить и обезвреживать преступников
по всей Российской Федерации. Многие неудавшиеся преступления стали
невозможны именно благодаря слаженной работе правоохранительных органов,
что также указывает на положительный эффект существования и развития
российского законодательства. Каждый современный гражданин Российской
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Федерации знает, что преступление, независимо от его сложности будет
раскрыто. Постепенное развитие правоохранительных органов будет развивать
нормативно – правовую базу Российской Федерации, а законодательная
система в свою очередь будет и дальше совершенствовать правоохранительные
органы. Именно такой синтез может привести любое государство к
всепоглощающему развитию закона как единицы права и как регулятора
общественной жизни внутри российского государства.
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Аннотация: в статье обобщаются теоретические материалы по
организации увеличения числа мест на производственных участках
исправительных учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы
для организации трудовой занятости осужденных; анализируются нормы
современного законодательства и положения Концепции УИС до 2030 года,
повышающие возможности учреждений и предприятий пенитенциарной
системы в использовании механизмов привлечения коммерческих структур для
организации производства на территории центров трудовой адаптации
осужденных; в работе также рассмотрен практический опыт реализации права
аренды имущества или бессрочного пользования через механизм организации
конкретных действий администрации исправительного учреждения .
Ключевые слова: трудовая занятость осужденных, учреждения и
предприятия уголовно-исполнительной системы, центр трудовой адаптации
осужденных.
ORGANIZATION OF LABOR OF CONVICTS AT ENTERPRISES
OF INSTITUTIONS AND BODIES OF THE PENITENTIARY SYSTEM
Roslyakov Vadim Alekseevich
Abstract: the article summarizes theoretical materials on the organization of
increasing the number of places at the production sites of correctional institutions and
enterprises of the penal system for the organization of labor employment of convicts;
analyzes the norms of modern legislation and the provisions of the Concept of the
Penal System until 2030, increasing the capabilities of institutions and enterprises of
the penitentiary system in the use of mechanisms to attract commercial structures for
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the organization of production on the territory of labor adaptation centers convicts;
the paper also considers the practical experience of the realization of the right to lease
property or indefinite use through the mechanism of organizing specific actions of the
administration of a correctional institution .
Key words: labor employment of convicts, institutions and enterprises of the
penal enforcement system, center for labor adaptation of convicts.
Актуальность темы исследования диктуется нормативными положениями
по увеличение обеспеченности исправительными учреждениями мест для
организации трудовой занятости осужденных как в условиях лишения свободы,
так и для организации исправительных и принудительных работ.
Так, в принятой в 2021 году новой Концепцией развития уголовноисполнительной системы до 2030 года в главе XIII «Совершенствование
производственно-хозяйственной
деятельности
уголовно-исполнительной
системы, повышение уровня занятости осужденных» отражены основные
направления для повышения численности осужденных, которые имеют
возможность осуществлять трудовую деятельность в условиях нахождения в
исправительных учреждениях.
Рассмотрим два из них, которые, по нашему мнению, имеют реальные
предпосылки для выполнения в современных условиях
 создание условий для организации производства в учреждениях и
предприятиях уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих к 2024 году
55% трудовой занятости лиц, подлежащих к труду от общего числа лиц,
находящихся в пенитенциарной системе;
 расширение механизма и нормативных инструментов для обеспечения
и привлечения учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы к
выполнению государственных и муниципальных заказов в статусе
единственного поставщика.
Первое направление реализации Концепции УИС до 2030 года в вопросе
обеспечения труда осужденных требует анализа основных форм организации
производственной деятельности на современном этапе и рассмотрения
перспективных механизмов для привлечения коммерческих структур для
организации производства на территории исправительных учреждений,
имеющих свободные производственные мощности и условия.
Так, согласно статье 18 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-I
«Об учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» трудовую деятельность осужденных в условиях лишения свободы
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допускается организовать по собственному планированию производственной
деятельности работы центра трудовой адаптации осужденных в колониях или
лечебно-производственной мастерской в исправительном учреждении
лечебного типа. Основным вопросам для формирования планов организации
деятельности, приносящей доход, является содержание в учредительных
документах
исправительного
учреждения
разделов,
регулирующих
производство товаров, выполнения работ и оказания услуг.
Для обеспечения создания достаточного количества мест для трудовой
деятельности осужденных центры трудовой адаптации имеют право
самостоятельно выбирать поставщиков ресурсов для производства продукции,
а также самостоятельно осуществлять поиск заказчиков через информационную
систему zakupki.ru.
Современное состояние организации мест для трудовой занятости
осужденных не является удовлетворительным, так как по статистическим
данным официального сайта ФСИН России обеспечены трудовой
деятельностью менее половины осужденных к лишению свободы от числа
подлежащих к обязательному труду.
Поэтому проблема по осуществлению повышения числа мест для
обеспечения трудовой занятости осужденных является достаточно сложной как
с технологической стороны (обеспечение учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы более современным оборудованием), так и со стороны
обязательства государственных структур осуществлять закупки для
собственных нужд от производственных подразделений ФСИН России.
Однако внесение изменений в отдельные законодательные акты
последних двух дет за 2021-2022 годы позволяет констатировать, что
расширяются механизмы обеспечения заказами для государственных и
муниципальных нужд, а также правовые нормы по использованию имущества
производственных участков для передачи коммерческим структурам по
привлечению труда осужденных.
Так, в исследованиях С.Х. Шамсунова и И.В. Разумовой представлены
конкретные
действия
по
передаче
государственного
имущества
производственных участков исправительных учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы в безвозмездное пользование или аренду, в
том числе и в части взимания арендной платы [1].
Процесс организации передачи имущества коммерческим структурам с
целью размещения оборудования и средств труда для организации трудовой
деятельности осужденных содержится в работе И.В. Разумовой, которая
представила практический опыт реализации данного процесса в материалах
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отчетов ОКОТАО УОПДТАО ФСИН России [2]. Обосновании позиции автора
исследования обосновывается тем, что часть производственных мощностей
центров трудовой адаптации осужденных простаивает, а для обеспечения
оборудованием и ресурсами для производства продукции бюджетного
финансирования в рамках привлечения осужденных к труду для обеспечения
собственных нужд УИС или государственных заказов является недостаточным.
Основой для успешного процесса организации трудовой деятельности
осужденных по мнению авторов Ю.Н. Дятлова и В.В. Нотченко должно
являться четкое планирование труда осужденных [3]. Эта совершенствованная
деятельность сотрудника, выделенного в штатной численности центра трудовой
адаптации осужденных, имеющего навыки для анализа региональных и
местных рынков труда рабочей силы, а также анализа показателей
эффективности трудовой занятости спецконтингента. В обязанности указанного
сотрудника могут входить также отбор лиц, из числа осужденных для
выполнения работ по наставничеству, которые себя положительно
зарекомендовали в процессе выполнения трудовой деятельности. Такой
механизм планирования труда осужденных требует формирования программы
развития деятельности исправительного учреждения, приносящей доход, а
также тесное взаимодействие управления по трудовой занятости осужденных
территориальных органов ФСИН России с представителями бизнес сообществ с
целью распространения информации о профессиональных возможностях
находящихся в исправительных учреждениях осужденных, которые могут
выполнять трудовые функции по запросам коммерческих структур на
предприятиях различных организационно-правовых форм.
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАН
Соловьева Ирина Владимировна
магистрант
ФГБОУ «Вятский государственный университет»
Аннотация: в статье освещен способ исключения денежных средств из
конкурсной массы посредством заключения алиментного соглашения.
Выявлены практические проблемы оспаривания таких соглашений. Автор
приходит к выводу о необходимости законодательного установления границ
соразмерного объема алиментов.
Ключевые слова: алиментное соглашение, банкротство физических лиц,
алименты, алиментные обязательства, банкротство физических лиц,
несовершеннолетние дети, нетрудоспособные члены семьи, соглашение об
уплате алиментов.
ALIMONY OBLIGATIONS
IN THE BANKRUPTCY OF CITIZENS
Solovyova Irina Vladimirovna
Abstract: the article highlights the method of excluding funds from the
bankruptcy estate by concluding an alimony agreement. Practical problems of
challenging such agreements have been identified. The author comes to the
conclusion that it is necessary to legislatively establish the boundaries of a
proportionate amount of alimony.
Key words: alimony agreement, bankruptcy of individuals, alimony, alimony
obligations, bankruptcy of individuals, minor children, disabled family members,
alimony payment agreement.
Семейное законодательство предоставляет супругам возможность
регулирования финансово-имущественных отношений путем заключения
соглашений о разделе общего имущества, брачных договоров, соглашений об
определения долей в общем имуществе супругов, алиментных соглашений.
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Подобные соглашения зачастую заключаются супругами с одной
единственной целью – спасти семейное имущество от реализации при
банкротстве одного из них. Действенным инструментом злоупотребления
правом должником, путем искусственного увеличения размера требований
кредиторов является – соглашения об уплате алиментов.
Приоритетным принципом семейного законодательства России, является
защита прав и интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных
членов семьи. Алиментные платежи на их содержание являются обязательными
для алиментоплательщиков, в том числе если последний признан банкротом.
Удовлетворение требований об уплате алиментов в процедурах банкротства
является первоочередным, в части основной задолженности. Неустойка,
начисленная вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, включается
в третью очередь реестра требований кредиторов[4]. Алиментные
обязательства, которые возникли после введения в отношении должника
процедуры банкротства, включатся в реестр требований, как текущие, и также
являются первыми в очереди. При этом, согласно ст.213.28 Закона о
банкротстве, требования о взыскании алиментов, не заявленные при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина,
сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по
делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации [6].
Очевидно, что при наличии в деле о банкротстве требований об уплате
алиментов, вероятность удовлетворения требований кредиторов, относящихся к
последующим очередям, существенно снижается. А в случае, отсутствия у
должника имущества подлежащего реализации, требования остаются без
удовлетворения вообще. Предполагая подобный вариант развития события,
потенциальные банкроты искусственно создают задолженность по уплате
алиментов, заключая с супругом (бывшим супругом) соглашение об уплате
алиментов, нарушая при этому имущественные права кредиторов.
Ввиду заинтересованности судов в неукоснительной защите прав
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных граждан, такой способ
уклонения должника-банкрота от исполнения обязательств перед кредиторами,
как «фальшивые алименты», сегодня представляет собой «тренд» или
«лайфхак».
Алиментное соглашение также может быть заключено с целью
исключения из конкурсной массы максимально возможной суммы доходов.
Исходя из этого актуальность вопроса соблюдения баланса интересов
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кредиторов, должника и его семьи выходит на первоочередный план в
рассмотрении дел арбитражными судами.
Прецедентное определение Верховного суда от 27 октября 2017 года по
вопросу оспаривания алиментного соглашения, констатирует превалирующее
значение интересов детей и их прав на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития,
перед интересами кредиторов на получение надлежащего исполнения от
должника. Таким образом, алиментное соглашение может быть признано
недействительным только в том случае, если согласованный супругами размер
алиментов носит явно завышенный и чрезмерный характер, чем был причинен
вред иным кредиторам гражданина[1].
Многие исследователи, выражая свою точку зрения, указывают на то, что
критерии чрезмерности и завышенности алиментов судом не установлены, что
как раз и является наиболее сложным и неопределенным вопросом в
разрешении подобных споров.
Алиментное соглашение не является возмездной гражданско-правовой
сделкой,
потому
как
обязанность
родителей
содержать
своих
несовершеннолетних детей установлена законодательством. В этом
заключается его особенность. В случае если сумма алиментов явно превышает
разумно достаточные потребности ребенка в материальном содержании, то
соглашение может быть признано недействительным в части такого
превышения, но в любом случае с сохранением в силе соглашения в той части,
которая была бы взыскана при установлении алиментов в судебном порядке
(ст. 81 СК РФ)[5].
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04 июня
2021 года по делу № А56-106663\2018 установлен факт чрезмерного завышения
алиментов на ребенка по соглашению, в размере 60 000 рублей ежемесячно.
Потому как данная сумма превышает, по мнению суда, разумные пределы
материального содержания, удовлетворяющего потребности ребенка, а
доказательств, подтверждающих необходимость взыскания алиментов в таком
размере, для поддержания достойного уровня жизни ребенка, не представлено,
не обоснована и нуждаемость в дополнительных затратах, значительно
превышающих размер прожиточного минимума.
В этой связи правильным является вывод судов о том, что спорное
соглашение при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для
погашения задолженности, было заключено не с намерением исполнить
обязанности по содержанию ребенка, а с целью увеличения размера текущих
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требований к должнику, влекущим утрату кредиторами возможности получить
удовлетворение своих требований за счет имущества должника, то есть с целью
причинения вреда кредиторам[2].
Разрешая спор о недействительности соглашения, суды учитывают не
только размер платежей достаточных для удовлетворения необходимых
потребностей ребенка, но и соотношение суммы алиментов с доходами
должника.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
10 марта 2021 года по делу № А60-34373/2019, алиментное соглашение между
супругами признано недействительным, имеющим своей целью – сокрытие
доходов. Основной аргументацией послужили: заключение соглашения за два
месяца до возбуждения производства по делу о банкротстве; наличие
неисполненных обязательств перед кредиторами; завышенный размер
алиментов (75% доходов должника). Такие данные стали свидетельством
недобросовестного поведения, с целью причинения вреда имущественным
правам кредиторов[3].
Суд также может признать соглашение недействительным как полностью,
так и в части, превышающей разумно достаточные потребности получателя.
Надо сказать, что заинтересованные в удовлетворении своих требований
кредиторы, также проявляют инициативу в оспаривании соглашений должника
и доказывании фактов их недействительности.
Несмотря на приведенные практические примеры, стоит отменить, что
суды при рассмотрении вопросов, связанных с уплатой алиментов, чаще всего
встают на сторону их получателя.
Выделим наиболее важные и распространенные в судебной практике
обстоятельства, по которым суды признают соглашение об уплате алиментов
недействительными:
1. Должник, обладая признаками неплатежеспобности, принимает на
себя заведомо неисполнимые обязательства. Сюда же относится наличие
неисполненных обязательств перед кредиторами в период заключения
соглашения;
2. Лицо, с которым заключено соглашение, знает об этой
неплатежеспособности и не принимает меры для принудительного взыскания
долга.
3. Чрезмерно завышенный размер алиментов. Превышение суммы
установленных соглашением алиментов над суммой достаточной для
удовлетворения потребностей ребенка.
28
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
4. Соглашение причиняет вред имущественным правам кредитора.
5. Имеются признаки недобросовестного поведения должника, что
включает в себя вышеперечисленные действия.
Исходя из судебной практики, стоит отметить, что действующим
законодательством
соблюдается
принцип
защиты
интересов
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных граждан в максимально
необходимом, но разумном размере. Оспорить соглашения об уплате алиментов
задача довольна непростая, и самым затруднительным для оппонента будет
предоставление аргументов, свидетельствующих о чрезмерности и
завышенности размера алиментов.
Стоит обратить внимание, что законодательно границы соразмерного
объема алиментов, с учетом интересов кредиторов и алиментополучателя, не
установлены. Возможно, правовое закрепление таких границ или механизмов
их определения, позволит сократить количество фиктивных алиментных
соглашений, заключаемых с целью вывода имущества из конкурсной массы.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С ТЕННИСНЫМИ МЯЧАМИ
Карпова Светлана Николаевна
к. пед. н., доцент кафедры физической культуры и спорта
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация:
В
статье
рассмотрены
возможности
развития
координационных способностей спортсменов игровых видов спорта, что в
итоге направлено на повышение уровня функциональной подготовленности
занимающихся. В результате внедрения различных средств и методов развития
координационных способностей растет эффективность учебно-тренировочного
процесса на занятиях спортсменов, что, в конечном счете, отражается на уровне
заинтересованности, успешности в выбранной сфере деятельности, и, как
следствие, высоких показателях соревновательной деятельности, привлекающих все большее количество занимающихся в спортивные школы.
Ключевые слова: игровые виды спорта, координационные способности,
совершенствование подготовленности, тренировочный процесс.
DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES
OF ATHLETES OF GAME SPORTS THROUGH
THE USE OF EXERCISES WITH TENNIS BALLS
Karpova Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article considers the possibilities of developing the coordination
abilities of athletes of game sports, which is ultimately aimed at improving the level
of functional fitness of those involved. As a result of the introduction of various
means and methods of developing coordination abilities, the effectiveness of the
training process in the classes of athletes is increasing, which, ultimately, is reflected
in the level of interest, success in the chosen field of activity, and, as a result, high
rates of competitive activity, attracting an increasing number of students to sports
schools.
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Введение. Организация и содержание физической подготовки
спортсменов по игровым видам спорта требует совершенствования и поиска
эффективных методов и средств, позволяющих решить проблему
недостаточной физической работоспособности, физической подготовленности,
низкого уровня адаптационных способностей организма занимающихся [2].
Необходимо решать задачи, направленные на укрепление здоровья, увеличение
адаптационных резервов организма, повышение психологической устойчивости
к неблагоприятным факторам внешней среды, к которым относятся и
соревновательные этапы [3]. В игровых видах спорта важной составляющей
результата на соревнованиях является слаженность действий участников
команды. Это многокомпонентное действие зависит, в том числе и от развития
координационных способностей спортсменов.
Деятельность в игровых видах спорта характеризуется активными и
разнообразными действиями. Все действия, совершаемые на площадке,
подразумевают активность и в нападении и защите. Ввиду этого велика
нагрузка на костный, связочный, мышечный аппараты. Решение данных задач
возможно
при
повышении
уровня
физической
подготовленности
занимающихся. Как следствие, необходимо развивать физические качества,
одним из которых являются координационные способности.
Цель исследования – раскрыть положительное влияние использования
комплексов физических упражнений с мячами на развитие координационных
способностей у спортсменов игровых видов спорта.
Методы и организация исследования.
Тренер должен стремиться в своей работе применять разнообразные
средства и методы, направленные на достижение определенных целей и задач.
Одним из таких средств является выполнение упражнений с мячами (например,
с теннисными).
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей №1.
1. Подбрасывание на высоту 1 метр и ловля теннисного мяча правой
рукой, с опорой на одну ногу, потом на другую.
2. То же, левой рукой, с опорой на одну ногу, потом на другую.
3. Подбрасывание мяча правой, ловля левой рукой с переменной опорой
ног.
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4. Подбрасывание мяча левой, ловля правой рукой с переменной опорой
ног.
5. Выполнение упражнения 1–4 с закрытым правым глазом.
6. Выполнение упражнения 1–4 с закрытым левым глазом.
7. Выполнение упражнения 1–4 стоя на правой ноге.
8. Выполнение упражнения 1–4 стоя на левой ноге.
9. Выполнение упражнения 1–4 с закрытым правым глазом, стоя на
правой ноге.
10. Выполнение упражнения 1–4 с закрытым правым глазом, стоя на
левой ноге.
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей №2 (в
парах).
И.П. – стоя лицом к напарнику на расстоянии 3 метров друг от друга.
1. Передача теннисного мяча правой рукой.
2. Передача теннисного мяча левой рукой.
3. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей.
4. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей с
ударом об пол.
5. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей с
последующим оборотом на 360 градусов.
6. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей с
ударом об пол с последующим оборотом на 360 градусов.
7. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на
правой.
8. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на
левой.
9. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на
правой, закрыв правый глаз.
10. Передача одновременно двумя руками двух теннисных мячей, стоя на
правой, закрыв левый глаз.
Основным педагогическим тестом для оценки координационных
способностей были выбраны следующие 2 теста.
Тест №1. Находясь на расстоянии 2 метра от стены, необходимо
выполнить бросок теннисного мяча в круг диаметром 70 см, обозначенный на
стене, с последующей ловлей без отскока от пола наибольшее количество раз за
60 секунд. Центр круга располагается на высоте 2 метра.
Тест №2. Выполнить тест №1, стоя на опорной ноге.
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Результаты тестов в начале эксперимента
эксперимента (май) представлены в таблице.

(сентябрь)

и

после

Таблица 1
Результаты тестов в начале и после эксперимента

До
эксперимента
После
эксперимента

Тест №1
Тест №2
Тест №1
Тест №2

Контрольная группа,
кол-во раз
49
26
64
52

Экспериментальная группа,
кол-во раз
48
24
76
60

Результат. Данная работа дает представление о возможных средствах
повышения уровня координационных способностей спортсменов игровых
видов спорта за счет применения в тренировочных занятиях разнообразных
вариантов упражнений с мячами.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ САМООЦЕНКИ
РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сафаралиева Разият Айнудиновна
педагог-психолог
МАДОУ«Детский сад № 30 «Кораблик»
Корсаковский городской округ
Сахалинская область
Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния
родителей на формирование самооценки ребенка старшего дошкольного
возраста. Дана характеристика теоретических подходов к исследованию
самооценки у детей дошкольного возраста. Определены проблемы влияния
семейного воспитания на самооценку личности ребенка. Предложены
рекомендации для формирования адекватной самооценки детей старшего
дошкольного возраста. Цель исследования – на основании изученных
материалов

выявить

проблемы

формирования

самооценки

детей,

обусловленные стилем семейного воспитания. Задачи исследования: изучить
работы, посвященные самооценке детей и семейному воспитанию; определить
наиболее значимые аспекты исследования; провести анализ существующих
научных позиций, на основании чего сделать собственные выводы и внести
предложения для решения выявленных проблем. Новизна исследования
заключается в формировании авторской позиции на спорные вопросы
самооценки детей и семейного воспитания, в предложении макета психологопедагогической программы по формированию адекватной самооценки детей
старшего дошкольного возраста, который может послужить основой для
разработки подобных программ в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: самооценка, дети дошкольного возраста, типы
самооценки, уровень самооценки, адекватность самооценки, формирование
самооценки, родители, стили семейного воспитания, проблемы семейного
воспитания, психолого-педагогическая программа.
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THE ROLE OF PARENTS IN THE FORMATION
OF SELF-ESTEEM A CHILD OF SENIOR PRESCHOOL AGE

Safaralieva Raziyat Ainudinovna

Abstract: The article presents the results of a study of the influence of parents
on the formation of self-esteem of a child of senior preschool age. The characteristic
of theoretical approaches to the study of self-esteem in preschool children is given.
The problems of the influence of family education on the self-esteem of the child's
personality are determined. Recommendations for the formation of adequate selfesteem of older preschool children are proposed. The purpose of the study is to
identify the problems of the formation of children's self–esteem based on the studied
materials, due to the style of family education. Research objectives: to study the
works devoted to children's self-esteem and family upbringing; to identify the most
significant aspects of the study; to analyze existing scientific positions, on the basis
of which to draw their own conclusions and make suggestions for solving the
identified problems. The novelty of the research lies in the formation of the author's
position on controversial issues of children's self-esteem and family education, in the
proposal of a model of a psychological and pedagogical program for the formation of
adequate self-esteem of older preschool children, which can serve as a basis for the
development of such programs in preschool institutions.
Keywords: self-esteem, preschool children, types of self-esteem, level of selfesteem, adequacy of self-esteem, formation of self-esteem, parents, styles of family
education, problems of family education, psychological and pedagogical program.
Актуальность темы исследования заключается в том, что старшему
дошкольному возрасту принадлежит особая роль в психическом развитии
ребенка. В данный жизненный период происходит формирование новых
психологических механизмов деятельности и поведения. В этом возрасте
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закладываются основы будущей личности, происходит осознание
возможностей своих действий, т.е. начало формирования самооценки. Наиболее
значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители,
однако не всегда родители занимают правильную позицию в воспитании своих
детей, что может сказаться на всей дальнейшей жизни ребенка. Поскольку
формирование самооценки имеет значение для успешности жизни человека, как
в профессиональном, так и в личном плане, а ее основы закладываются в
детстве, необходимо изучение существующих проблемных вопросов для
совершенствования деятельности в данной области.
Теоретические подходы к исследованию самооценки
у детей дошкольного возраста
В психолого-педагогической литературе, посвященной изучению вопроса
самооценки, даются разные определения ее понятия и факторов ее
формирования и развития.
На основании анализа научных трудов по данной теме можно выделить
основные подходы в рассматриваемой области:
 двойственный характер самооценки, поскольку в ней находит
отражение способности формирования у человека потребности соответствия
уровню собственных личностных оценок, а также уровню требований
окружающих к этому человеку (А.Н. Леонтьев) [10];
 влияние на самооценку принятых личностью ценностей,
определяющих на внутренне-личностном уровне механизм саморегуляции ее
поведения (С.Л. Рубинштейн) [16];
 самооценка представляется личностным отношением к собственной
ценности, показывающейся в установках, свойственных индивиду
(В.А. Сластенин) [19].
 значение самооценки для сохранения устойчивости личности,
несмотря на изменения ситуации (Р.С. Немов) [13];
 важность осознания детьми своих способностей и склонностей,
поэтому необходимо основываться на их осознанных предпочтениях и
самоотчетах (В.Г. Каменская) [6].
 развитие самооценки связано с активным участием самого индивида,
что показывает своеобразие личностного внутреннего мира (Р. Бернс,
Д.Я. Райгородский) [2].
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 проявление самооценки, как с положительной, так и с отрицательной
стороны, – это связано с убежденностью индивида в своей значимости и
самоценности (В.Г. Казаков) [5];
 завышенная или заниженная самооценка приводит к возникновению
разнообразных психологических трудностей (Р.А. Сафаралиева) [18];
 зависимость самооценки ребенка от успеха, который он имеет у своих
сверстников, поэтому, повышение успеха в деятельности у слабоактивных
детей помогает кардинально изменить их позицию в коллективе, нормализовать
отношения с остальными детьми и как следствие всего этого будет у таких
детей повышена уверенность в себе (З.З. Магомедова, В.М. Миназова) [11].
Имеется множество работ, посвященных семейному воспитанию и его
влиянию на самооценку ребенка. При изучении подобных работ определены
следующие важные аспекты:
 формирование самооценки зависит от типа детско-родительских
отношений в семье, поскольку здесь происходит влияние на личность ребенка,
его поведенческие особенности и характер (Е.В. Сорокина) [20];
 прочным фундамента для формирования позитивной самооценки
ребенка является родительская любовь (Е.А. Ковалерова) [7];
 неадекватная самооценка ребенка связана с недостатком любви со
стороны родителей, что вызывает неуверенность в себе, разочарование, эгоизм
и плохое поведение (Р.А. Сафаралиева) [18];
 любые изменения и отклонения в семейных отношениях отрицательно
сказываются на формировании различных психологических качеств ребенка, в
том числе и его самооценки (И. Х. Рябова) [17];
В целом, среди ученых уже общепризнанным является признание семьи,
как важного места формирования самооценки ребенка. Многие авторы
обращаются к проблемам семейного воспитания, влияющим на самооценку
личности ребенка. Однако в литературе по данному поводу встречаются
различные позиции, что требует проведения их критического анализа и
формирования своей авторской позиции о роли родителей в формировании
самооценки детей дошкольного возраста.
Проблемы влияния семейного воспитания
на самооценку личности ребенка
Ребенок оценивает себя так, как оценивают его окружающие, и прежде
всего родители. Именно от родителей зависит формирование у ребенка
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определенных личностных ценностей, идеалов, эталоны, на которые следует
равняться. Если же цели и планы нереалистичны, стандарты и требования
завышены, то неуспех приводит к потере веры в себя, формированию
заниженной самооценки и негативного образа «Я» [4, с. 49].
В определении различных типов самооценки детей старшего
дошкольного возраста отмечают три основных типа:
1) дети с положительной самооценкой, для которой характерно
самоуважение, положительное отношения ко всему, что входит в круг
представлений о самом себе;
2) дети с отрицательной самооценкой, что находит выражение в
неприятии себя, самоотрицании, плохом отношении к собственной личности;
3) дети с неадекватно завышенной самооценкой, которые не склонны
анализировать результаты своих действий и поступков, не осознают своих
неудач, склонны к демонстративности и доминированию [3, с. 322].
Большинство ученых сходятся во мнении, что адекватная
(положительная) самооценка дает детям возможность раскрывать свои
способности, стремиться к успеху, тогда как дошкольники с заниженной
самооценкой в поведении чаще всего нерешительны, малоинициативны,
выбирают заранее простые задачи, чтобы избежать неудач [3; 20]. Что касается
детей с завышенной самооценкой, то здесь учеными высказываются различные
мнения.
Так, например, Т.Н. Кочеткова считает, что завышенная самооценка, как
и адекватная, является наиболее благоприятной для развития старшего
дошкольника, поскольку ребенок чувствует свою значимость в семье, в то
время как заниженная самооценка формируется в ситуации эмоциональной
отстраненности, сложного психологического климата в семье [8, с. 96].
Высказывается и противоположная точка зрения о том, что при
завышенной самооценке ребенок не может найти общий язык со сверстниками,
потому что считает себя выше и лучше других. В общении с взрослыми такой
ребенок также не может найти компромисс, поскольку считает, что все вокруг
должны отодвинуть свои желания на последний план и заняться его персоной.
Ученые, придерживающиеся данной позиции, считают, что из такого ребенка
вырастает эгоист, который никогда не будет считаться с мнением других
людей, всегда будет действовать лишь в своих интересах [14, с. 162].
Некоторые авторы, в целом критически относясь к завышенной
самооценке ребенка, признают, что на практике, когда малыш получает лишь
только негативные оценки своих поступков, к нему предъявляются излишне
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завышенные притязания со стороны взрослых, то завышенное самомнение
может выполнять защитную функцию [3, с. 323].
Оценив различные мнения, следует признать, что для ребенка вредны, как
и отсутствие критики со стороны родителей, так и чрезмерная строгость, когда
замечания родителей носят исключительно негативный характер. В первом
случае происходит формирование неадекватно завышенной, а во втором случае
заниженной самооценки. И в том, и в другом примере у ребенка не развивается
способность анализировать, оценивать и контролировать свои действия и
поступки. Что говорит о важности формирования именно адекватной
положительной самооценки.
Поскольку самооценка ребенка в значительной степени зависит от стиля
семейного воспитания, то следует дать характеристику различных типов
данного стиля и их влияние на самооценку детей. Наиболее часто используемой
считается классификация Д. Баумринд [1], включающая следующие типы:
1. Авторитарный стиль, для которого характерно наличие постоянного
контроля со стороны родителей за своими детьми. Поскольку в таких семьях
детям не предоставляется самостоятельности в принятии решений, то
происходит формирование у них низкой самооценки.
2. Либеральный стиль, при котором ребенку предоставляется полная
свобода действий. Родители дают возможность для самовыражения ребенка,
творческого раскрытия его индивидуальности. Недостатком данного типа
воспитания является то, что использование мягких методов воздействия может
привести к формированию неадекватной самооценки, скорей всего
завышенной.
3. Демократический стиль, в некоторых исследований называемый как
авторитетный стиль [15, с. 19]. Данный стиль воспитания является наиболее
желаемым, поскольку в нем присутствуют любовь и взаимоуважение всех
членов семьи. Здесь имеет место поддержка самостоятельности и инициативы
ребенка, но при этом твердая последовательность и справедливость в процессе
воспитания. Это приводит к воспитанию в детях ответственности,
независимости,
доброжелательности,
общительности,
формированию
адекватной самооценки.
Данная классификация была дополнена такими учеными, как Э. Маккоби
и Дж. Мартин, которые выделили еще один тип стиля семейного воспитания –
индифферентный [9, с. 17]. Введение данного стиля воспитания в
классификацию следует признать целесообразным, поскольку в нем
характеризуется самое неблагоприятное поведение родителей, когда полностью
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отсутствует контроль со стороны родителей, по отношению к ребенку
проявляется родительское отчуждение, а не любовь. В семьях с подобным
стилем воспитания со стороны родителей происходит преимущественно
удовлетворение первичных потребностей ребенка (еда, одежда, крыша над
головой). Поскольку родители не принимают участия в жизни ребенка, то о его
проблемах они узнают от посторонних людей (учителей, инспекторов по делам
несовершеннолетних).
В то же время в ходе изучения стилей семейного воспитания родителей
старших дошкольников данный стиль семейного воспитания не был выявлен
[12, с. 156]. Думается, что это не свидетельствует об отсутствии данного стиля
воспитания, поскольку его негативные последствия проявятся позднее, в
большей степени в подростковом возрасте, хотя началом влияния на личность
ребенка будет являться именно дошкольный возраст. Опасность подобного
стиля воспитания том, что у ребенка формируется низкая самооценка,
чрезмерная эмоциональность или, наоборот, холодность, появляются
предпосылки к асоциальному поведению.
Данную классификацию на основании работ зарубежных авторов можно
добавить еще одним стилем семейного воспитания – сверхвключенное
родительство, при котором родители чрезмерно сконцентрированы на своих
детях, они берут на себя значительную часть ответственности за опыт своих
детей, в частности, за их успехи и неудачи. Такие родители чрезмерно
защищают своих детей и излишне стараются сделать их самих и их жизнь
лучше [15, с. 16].
По данным зарубежных исследований феномен родительской
включенности в первую очередь оценивается положительно в силу
благоприятного воздействия на когнитивные и психосоциальные показатели
развития ребенка [25, с. 396]. Психологи подчеркивают ценность поддержки
детского обучения именно родителями, однако сходятся во мнении, что не
всякая родительская вовлеченность благоприятно влияет на психологическое
состояние ребенка.
В последние годы феномен «сверхвключенности» («overparenting»)
подвергался неоднократному анализу, при этом состав его характеристик до
конца не определен. Несмотря на то, что в большинство исследований
посвящено изучению этого феномена в среде американских родителей, можно
говорить о его глобальности. «Overparenting» - широкий термин, имеющий
аналоги в разных языках, а различия терминов обусловлены местными
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культурными особенностями. В англоязычных странах для описания
сверхвключенного стиля родительства чаще всего используется «helicopter
parenting» (дословно – вертолетное родительство). Подобно вертолетам, такие
родители «парят» над своими детьми, в любой момент готовы броситься им на
помощь и решить любую проблему, с которой может столкнуться их ребенок
[15, с. 17].
Изучение данного феномена, проведенного группой зарубежных
исследователей, показало, что при проявлении со стороны родителей
повышенного участия в жизни детей, при применении неподходящих и
малоадаптивных тактик воспитания не учитывается правомерная для
конкретного возраста степень детской автономии [24, с. 251]. Большинство
исследователей пришло к выводу о том, что повышенная включенность может
быть полезной и адаптивной в малых дозах, но в больших дозах может быть
разрушительна для развития ребенка, отсюда и термин «overparenting»
(чрезмерное родительство) [21; 22].
Некоторые исследователи отмечают, что сверхвключенный тип
родительства похож на каждый из трех перечисленных стилей: авторитарный
(жесткие ограничения и правила; отсутствие автономности; родители
преследуют свои цели), авторитетный (выражение любви и поддержки;
гордость за успехи детей) и либеральный (низкий уровень спроса, но чуткое
реагирование на потребности ребенка (со слов родителей) [23, с. 14]. Несмотря
на то, что сверхвключенный тип имеет общие черты с каждым стилем
воспитания по отдельности, он все равно остается уникальным феноменом.
Проанализировав материалы исследований по данному стилю семейного
воспитания можно сделать вывод о том, что родители сверхвключенного типа
преследуют благородные цели, пытаются выбрать подходящую стратегию
воспитания, однако данный стиль воспитания может привести к формированию
неадекватной самооценки ребенка, как заниженной, так и завышенной.
Думается, что в данном случае будет играть решающую роль то, какой из
стилей будет превалировать в сверхвключенном родительстве. Так, если,
несмотря на чрезмерную включенную в жизнь детей, родители все же в
большей мере придерживаются демократического стиля воспитания, то шансы
воспитания ребенка в адекватной самооценкой возрастают.
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Рекомендации для формирования адекватной
самооценки детей старшего дошкольного возраста
На современном этапе к актуальным задачам деятельности педагогов,
психологов дошкольных учреждений относится работа с родителями,
предполагающая дифференцированный подход к семьям разного типа.
Необходимо отметить, что в реальной жизни нелегко встретить семью,
которая придерживается только одного стиля воспитания. В зависимости от
особенностей самих родителей, от ситуации каждый из родителей применяет
тот или иной стиль воспитания (например, мама использует демократический
стиль, а отец – авторитарный). Поэтому для более глубокого понимания
вопроса влияния стиля семейного воспитания на самооценку личности ребенка
важным является детальное рассмотрение всех нюансов: как складываются
взаимоотношения в семье, кто является лидером в семье, сколько детей в семье,
какие используются методы наказания и поощрения, сколько времени семья
проводит вместе и насколько продуктивно их общение, и многие другие
[18, с. 167].
Поэтому программа коррекции неадекватной самооценки ребенка должна
включать занятия с родителями, позволяющие изменить неэффективный стиль
воспитания. Родителям следует рекомендовать литературу для повышения их
психолого-педагогической грамотности.
Для решения выявленных проблем можно предложить макет психологопедагогической программы «Развитие адекватной самооценки старших
дошкольников», которая будет включать следующие задачи:
 содействие процессу приобретения старшими дошкольниками опыта
оценки действий и поступков сверстников;
 формирование у детей доверия к детскому коллективу и
положительного отношения к сверстникам;
 содействие использованию старшими дошкольниками опыта оценки
действий и поступков сверстников для оценки собственных действий и
поступков;
 создание психолого-педагогических условий, способствующих
познанию старшими дошкольниками самих себя в разнообразных ситуациях;
 создание ситуаций успеха для формирования самоуважения старших
дошкольников с низкой самооценкой и повышения их уверенности в себе;
 создание ситуаций объективизации уровня притязаний старших
дошкольников с завышенной самооценкой.
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В подобную программу необходимо включение авторских игр и
упражнений с целью гармонизация оценки и самооценки старших
дошкольников для более результативного познания ребенком самого себя и
своих возможностей. Применение подобных программ на практике в рамках
дошкольных учреждений может оказать положительное влияние на снижение
неадекватно завышенного уровня самооценки, а также повышение
неадекватного низкого уровня до адекватного.
Проведенный анализ позиций ученых о сущности самооценки личности
ребенка позволяет сделать вывод о том, что большинство авторов отмечают
значение оценки личностью своих поступков, своего поведения, а также
соотнесение их с поступками и поведением других. На формирование
самооценки в значительной степени оказывает влияние из вне, где особая роль
принадлежит родителям.
Среди ученых общепризнанным является признание семьи, как важного
места формирования самооценки ребенка, однако по некоторым вопросам
высказываются противоположные мнения. Так, если при рассмотрении
положительной и заниженной самооценки все авторы выказывают схожие
точки зрения, то нет единства мнений о таком типе самооценки, как
завышенная самооценка ребенка. Сделан вывод о том, что для ребенка вредны,
как и отсутствие критики со стороны родителей, так и чрезмерная строгость,
поскольку в обоих случаях формируется неадекватная самооценка.
Проведенный анализ различных стилей семейного воспитания показал,
что он оказывает существенное влияние на самооценку ребенка и личность в
целом. В статье было уделено внимание сверхвключенному стилю семейного
воспитания, исследованием которого недавно занялись зарубежные ученые.
При рассмотрении данного стиля воспитания сделан вывод о том, что здесь
решающая роль принадлежит тому, какой из стилей (авторитарный,
демократический или либеральный) будет превалировать в сверхвключенном
родительстве. На сегодняшний день тема сверхвключенности родителей в
жизнь детей занимает особое место в зарубежных исследованиях. Можно
предположить усиление исследовательского интереса к данной теме будет, как
со стороны зарубежных, так и со стороны российских ученых. Перспективным
направлением может стать изучение тех аспектов, которые пока еще
недостаточно исследованы: отцовская включенность; влияние родительской
сверхвключенности на детей младшего возраста; сравнительный анализ типов
родительской вовлеченности, учитывающий культурные и социальноэкономические аспекты.
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Для совершенствования формирования адекватной самооценки детей
старшего дошкольного возраста необходима совместная деятельность
родителей и сотрудников дошкольных учреждений. Предложена психологопедагогическая программа, которая может использоваться педагогамипсихологами при необходимости решения проблемы развития адекватности
самооценки старших дошкольников.

Список литературы
1. Баумринд Д. Практическая психология. М.: Посвещение, 1995. 411с.
2. Бернс Р., Райгородский Д.Я. Что такое Я – концепция // Психология
самосознания: хрестоматия. Самара: БАХРАХ-М, 2000. С. 5-10.
3. Борисов Н.А. Особенности самооценки детей дошкольного возраста //
Поколение будущего: взгляд молодых ученых – 2021: сборник научных статей
10-й международной молодежной научной конференции. Курск, 2021.
С. 322-324.
4. Воротынцева Д.А., Кондрашина М.А., Обрезанова Е.А. Влияние
детско-родительских отношений на формирование самооценки личности
ребенка дошкольного возраста // Педагогика в теории и на практике:
актуальные
вопросы
и
современные
аспекты:
сборник
статей
XI международной научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 49-52.
5. Казаков В.Г. Самооценка и направленность личности. М.:
ИПКИППОМО, 2012. 28 с.
6. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии:
учебное пособие. –М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2019. 320 с.
7. Ковалерова Е.А. Проблема самооценки детей дошкольного возраста
из полных и неполных семей // Аллея науки. 2021. Т. 2. № 5 (56). С. 902-905.
8. Кочеткова Т.Н. Самооценка дошкольника как индикатор
благополучия семейных отношений // Общество: социология, психология,
педагогика. 2020. № 5 (73). С. 94-101.
9. Кузьмишина Т.Л., Амелина Е.С. Стили семейного воспитания:
отечественная и зарубежная классификация //Современная зарубежная
психология. 2014. № 1. С. 16-26.
10. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат,
1975. 368 с.
46
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
11. Магомедова З.З., Миназова В.М. Теоретические подходы к
исследованию самооценки у детей дошкольного возраста в психологии и
педагогике // Педагогическая деятельность как творческий процесс: материалы
всероссийской научно-практической конференции (с международным
участием). Грозный, 2020. С. 348-355.
12. Молодцова Т.Г., Кучерявенк И.А. Изучение стилей семейного
воспитания родителей старших дошкольников // Молодой ученый. 2018.
№ 5 (191). С. 154-157.
13. Немов Р.С. Психология: учебное пособие. М.: Владос, 1998. 456 с.
14. Огольцова Е.Г., Лесюнина А.А., Овчаренко А.Г. Роль родителей в
формировании самооценки ребенка // Молодой ученый. 2017. № 48 (182).
С. 161-164.
15. Прохорова А.А. Зарубежные исследования сверхвключенного типа
родительства ("overparenting") // Современная зарубежная психология. 2019.
Т. 8. № 4. С. 16-24.
16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психология СПб.: Питер, 2002. 720 с.
17. Рябова И.Х. Самооценка ребенка дошкольного возраста из полной и
неполной семьи // Молодой ученый. 2018. № 21 (207). С. 460-463.
18. Сафаралиева Р.А. Отношения в диаде «родитель-ребенок» как фактор
формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста //
Достижения в педагогической деятельности – 2022: сборник статей
международного
профессионально-исследовательского
конкурса.
Петрозаводск, 2022. С. 156-169.
19. Сластенин В.А. Психология и педагогика: учебный курс. М.: Юрайт,
2019. 543 c.
20. Сорокина Е.В. Понятие семейного воспитания, детско-родительских
отношений, нарушения семейного воспитания // Вопросы устойчивого развития
общества. 2022. № 2. С. 61-68.
21. Helicopter parenting, autonomy support, and college students’ mental
health and well-being: The moderating role of sex and ethnicity / C.D. Kouros et al. //
Journal of Child and Family Studies. 2017. Vol. 26. № 3. P. 939-949.
22. Schiffrin H., Liss M. The Effects of Helicopter Parenting on Academic
Motivation // Journal of Child and Family Studies. 2017. Vol. 26. № 5. P. 1472-1480.

47
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
23. Segrin C., Flora J. Fostering social and emotional intelligence: What are
the best current strategies in parenting? // Social and Personality Psychology
Compass. 2019. Vol. 13. № 3. P. 14-20.
24. The Association Between Overparenting, Parent-Child Communication,
and Entitlement and Adaptive Traits in Adult Children / C. Segrin et al. // Family
Relations. 2012. Vol. 61. № 2. P. 237-252
25. Wilder S. Effects of parental involvement on academic achievement: a
meta-synthesis // Educational Review. 2014. Vol. 66. № 3. P. 377-397.

48
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ

СЕКЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

49
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
ДУХОВНЫЙ ФУНДАМЕНТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Воронкина Виктория Сергеевна
студент
Научный руководитель: Востокова Юлия Игоревна
ст. преподаватель кафедры общей
и практической психологии
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал
Аннотация: В статье рассматриваются мнения и результаты
исследований разных учѐных о проблеме профессионального выгорания, а
также факторах, способствующих его формированию. Описываются элементы
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подчѐркивается его важность в формировании данного синдрома.
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SPIRITUAL FOUNDATION AS A FACTOR
IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL BURNOUT
Voronkina Victoria Sergeevna
Abstract: The article discusses the opinions and research results of various
scientists on the problem of professional burnout, as well as factors contributing to its
formation. The elements of the spiritual foundation as a factor in the development of
professional burnout are described, its importance in the formation of this syndrome
is emphasized.
Key words: Burnout, emotional burnout, professional burnout, spiritual
foundation, factors of formation of professional burnout.
Эмоциональное выгорание так называемая «болезнь времени». Важно
обратить внимание на тот аспект, что она не только широко распространена в
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нашем мире, но и на то, что именно нехватка времени является типичным
явлением современности. Действительно, за последнее столетие общество
подверглось сильной трансформации. Люди создали новый удобный им, но
кардинально отличающийся от прежне существующего мир, в котором помимо
положительных сторон таких как: свобода выбора, постоянно растущие
технологии, широкий круг профессий, за которыми следует стремительный
карьерный рост, появляются ряд проблем и трудностей, одним из таких
примеров является выгорание, активно ворвавшегося в нашу жизнь в 20 веке,
если быть точными, то впервые этот термин был использован американским
психоаналитиком Гербертом Фрайденбергом в 1974 году. Современный мир, о
котором было написано выше, развивается по своим законам, контроль и
регулирование которых подвластно не всем. При этом большинство стоит
перед выбором: либо они уклоняются, не принимая такой мир, требующий
отдачи и активности в ускоренном режиме, либо они побуждают его законы
работать на себя. И здесь как нельзя кстати подходит выражение времѐн
социализма: «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Отсюда
можно сделать вывод, что наше отношение к миру и действия, осуществляемые
по отношению к нему, зависят от нашего восприятия. Воспринимаем мы поразному, и важной составляющей нашего восприятия является так называемый
духовный фундамент, который «даѐт осознание своего предназначения в этом
мире» именно так характеризует данное понятие практикующий специалист,
автор ряда публикаций Кошалев А. Н. [1, c. 30].
Прежде чем приступить к описанию составляющих духовного
фундамента, как фактора формирования синдрома профессионального
выгорания, стоит обратиться к мнению учѐных, которые в своих трудах
описывали данный синдром, и то, какие факторы они определяли ведущими в
его развитии. Важно отметить тот факт, что эмоциональное выгорание и
выгорание профессиональное отличные понятия. Эмоциональное выгорание
представляет собой «выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их
энергетики) в ответ на психотравмирующие воздействия» такое определение
выдвигает отечественный исследователь Бойко В.В. [2, c. 105] И причинами
эмоционального выгорания выступают не только профессиональные аспекты.
Оно связано с жизнедеятельностью человека в целом. В данной статье будет
рассмотрено именно профессиональное выгорание.
Феномен профессионального истощения возникает в контексте работы,
имея негативные последствия для человека как профессионала, так и для
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организации, в которой он осуществляет свою профессиональную
деятельность. Так, в 1980 году Чернисс К. дал определение синдрома
эмоционального выгорания. Понятие представляет собой «потерю мотивации в
работе, как ответную реакцию на чрезмерные обязательства, также
неудовлетворенность, реализующуюся в психологическом уходе и
эмоциональном истощении» [3, c. 10]. Позже Козина Н.В. даѐт схожее понятие.
Она характеризует данный синдром как ощущение усталости, опустошѐнности
эмоций, вызванное трудовой деятельностью. Профессиональное выгорание
приводит к потере интереса и осторожности в работе, в том числе и к
отрицательному отношению к ней, включая деформацию личности,
деперсонализации, а также к развитию отрицательной самооценки, и это только
малая часть последствий. Е.Г. Королева, Э.Е. Шустер подчеркивают, что у
людей с выгоранием отмечается «сочетание психопатологических,
психосоматических, соматических симптомов и признаков социальной
дисфункции» [3, c. 109].
Выгорание представляет собой относительно
необратимый феномен, и присущ в первую очередь людям, работающим в
сфере «человек-человек» к данным выводам пришли учѐные в 1993 году на
конференции о проблемах исследования эмоционального выгорания в
Сан-Франциско.
Обращаясь к факторам профессионального выгорания следует отметить
разные взгляды учѐных на данную проблему. Так, Агапова М.В. и
Умняшкина С.В. рассматривают в качестве факторов профессионального
выгорания нарушения процессов самореализации и самоактуализации
личности. По их мнению, такие люди склонны к конфронтации. Они не
испытывают удовлетворение от трудовой деятельности, им сложно подходить
творчески к работе, что в совокупности приводит к отвержению от продукта
труда. Также, Орел В.Е. видит фактором синдрома дезадаптацию субъекта к
профессиональной среде, при этом личностные детерминанты играют
немаловажную роль. В свою очередь, Э. Махер указывает на низкий уровень
эмпатии и авторитаризм.
Рассмотрев мнения и результаты исследований разных учѐных о
проблеме профессионального выгорания и факторах его формирования
приступим непосредственно к описанию такого фактора как духовный
фундамент и подробно рассмотрим его элементы.
Духовный фундамент - внутренняя позиция человека, представляющая
собой совокупность принципов, ценностей, формирующих при этом такие
элементы, как отношение человека к людям, к жизни и смерти, а также,
52
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
отношение к делу. Именно через эти составляющие мы и рассматриваем связь с
последним.
Аристотель определял принципы как «первую причину»; то, из чего
нечто существует или может существовать. Принципы формируются в течение
всей жизни и являются основной категорией, которой человек придерживается
в своей профессиональной деятельности. Жизненные принципы фундаментальная психологически значимая позиция человека. Посредством
них профессионал руководит собой и направляет свою деятельность, поэтому
они могут стать фактором формирования профессионального выгорания.
Примером может послужить чрезмерное чувство ответственности. Такие
сотрудники опасаются наличия ошибок, выполнения работы позже
установленного срока. В этой связи они постоянно испытывают тревогу за
продукт, стремясь при этом добиться уважения со стороны коллег и начальства.
Также, выгорание прослеживается у профессионалов, жизненным принципом
которых является стремление быть примером, причѐм образцом они могут быть
не только для других сотрудников, но и для своей семьи, что в значительной
степени приводит к постоянной тревожности.
Отношение к жизни также может стать фактором формирования
профессионального выгорания. Как правило, в тех случаях, когда сотрудники
задумываются о старости и расценивают данный период с негативной точки
зрения, как упадок профессиональных качеств и жизненных сил.
Конкретизируя, работник осознаѐт, что не так молод, недостаточно активен, в
отличие от тех, чья деятельность представляется ему более плодотворной и
перспективной. Для человека важно быть нужным, что не является
исключением для профессиональной деятельности. Часто мы недооцениваем
эту важную составляющую духовного фундамента, упуская причину
профессионального выгорания, заключающуюся в простом отношении
человека к жизни и даже смерти, как к концу профессиональной деятельности.
Результаты работы таких сотрудников не вызывают у них чувства
удовлетворения, что способствует появлению раздражения, которое они часто
стремятся снять, употребляя психоактивные вещества, в том числе и алкоголь.
Важно обратить внимание на то, что люди с таким отношением к жизни редко
увольняются по собственному желанию. Если же в их профессиональной
деятельности возникают недочѐты, то такие работники испытывают сильное
напряжение и как правило, покидают место работы не потому, что они не
справляются с трудовой деятельностью или не чувствуют себя частью
организации, а по причине появления у них такой психофизиологической
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дисфункции как профессиональное выгорание. Данный тип работников
настолько ставят цель значимой, что единственное, что способно остановить их
рабочий процесс или сделать его менее тяжѐлым может только физическое
недомогание, примером такого являются вегетососудистые дисфункции. Вот
почему вегетососудистая дистония встречается очень часто среди населения
нашей страны. К таким данным пришѐл физиолог Медведев С.В. на
семинарском занятии.
Следующий элемент духовного фундамента, подлежащий рассмотрению,
представляет собой жизненные ценности человека. «Ценности -это осознанное
или неосознанное, характерное для индивида или для группы индивидов
представление о желаемом, которое определяет выбор целей (индивидуальных
или групповых) с учетом возможных средств и способов действия» [11, c. 395],
так определяет ценность этнолог К. Клакхен. Дополнить его определение
следует высказыванием Абишевой А.К.: «ценности могут быть только
обретением самого человека, они могут быть созданы лишь самими людьми»
[12, c. 142]. Действительно, ценности важны для людей. Ради них человек, а
конкретно в нашем случае профессионал, готов пожертвовать многим.
Кошалев А.Н. в своѐм труде пишет: «Если ценности человека ориентированы
на общечеловеческие принципы, то ему в меньшей мере грозит формирование
профессиональных
психофизиологических
дисфункций.
Наличие
сформированных и адекватных общечеловеческих ценностей позволит всегда
объяснить, зачем мы занимаемся профессиональной деятельностью» [1, c. 31]
Ценности помимо того, что определяются людьми самостоятельно, о чѐм
резюмировала Абишева А.К., они ко всему прочему индивидуальны для
каждого человека. При этом, М. Вебер в своѐм труде: «Протестантская этика и
дух капитализма» проследил особую связь, что ценности не только оказывают
влияние на оценку явлений, но и определяют поведение человека, что
немаловажно в профессиональной деятельности, например, знаменитое
высказывание Б. Франклина: «Время- деньги» может являться постулатом
многих профессионалов, которые стремятся посвящать большую часть своего
времени и ресурсов работе, что непосредственно является причиной развития
профессионального выгорания. Также, для многих людей ценностью
представляется семья, поэтому им для благополучия их близких свойственно
работать не по мере своих возможностей, причѐм часто не там, где
деятельность доставляет им удовольствие. В большинстве случаев они
выбирают работу с подходящим им уровнем заработной платы. Как следствие,
такие работники часто подвержены выгоранию.
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В профессиональной деятельности работника важным аспектом является
его отношение к людям. То, как человек воспринимает окружающих его людей
и то, как он к ним относится, зависит его профессиональная деятельность.
Данный элемент является мотивацией к труду, позволяя работнику получать не
только положительные результаты, но и эмоциональную разрядку, чувство
удовлетворения, что способствует развитию человека не только как
профессионала, но и личности в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что духовный фундамент важная
составляющая жизни, лежащая в основе восприятия мира, отношения к нему,
влияющая как на физическое, так и ментальное здоровье человека. Это ядро,
которым руководствуются люди во всех сферах жизни, в том числе и в
профессиональной деятельности. Духовный фундамент сложен по своей
структуре, так как его суть заключается во взаимодействии всех его элементов.
К таковым относятся принципы, являющиеся фундаментальными
психологически значимыми позициями человека, которые модернизируются в
течение всей жизни, так же как и ценности, представляющие собой образы о
желаемом, определяющих выбор целей. Посредством ценностей и принципов
профессионал руководит собой и направляет свою деятельность. На основе
этих составляющих формируются не менее важные элементы. Среди них
отношение человека к жизни и смерти, людям, и как следствие, к делу. Следует
обращать активное внимание на то, что лежит в основе восприятия. Важно
познать мировоззрение человека, определить его взгляды на окружающую
действительность и помочь ему скорректировать свои представления, в целях
его успешной адаптации не только в профессиональной деятельности, но и в
жизни в целом. Что повысит работоспособность сотрудников и улучшит
производственные результаты. В статье был рассмотрен такой фактор
формирования профессионального выгорания как духовный фундамент,
элементы которого являются индивидуальными для каждого человека,
естественным образом планомерное целенаправленное формирование которых,
в том числе и управление которыми, позволит уменьшить уровень или же
избежать проявления такой психофизиологической дисфункции как
профессиональное выгорание.
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эмоциональная устойчивость, эффективность деятельности.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL
STABILITY AND VALUE ORIENTATIONS OF INCLUSIVE
UNIVERSITY STUDENTS DEPENDING ON GENDER
Sukhonosova Ekaterina Romanovna
Abstract: The paper analyzes the relationship of emotional stability and value
orientations of boys and girls with disabilities on the example of students. As a result
of the study, it was found that in girls with disabilities, the intensity of emotions is
associated with their duration and has a negative impact on the effectiveness of their
activities and communication. In the group of young men with disabilities, there is a
focus on achieving a high social status.
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Актуальность. Современные общественные реалии требуют от человека
повышенных эмоциональных ресурсов. В зависимости от уникальной системы
моральных ценностей, человек индивидуально переживает ритм жизни и
предъявляемые ему требования. В современных социально-экономических
условиях многие внутренние и социальные факторы имеют формирующее
влияние на личность. С одной стороны, система ценностей - основа для
дальнейшего личностного и социального развития личности; с другой стороны,
это индикатор уровня и качества его развития, характеризующие
мировоззрение личности, систему представлений о себе и обществе. Проблема
становления личности является главной в психологии. Социализация
определяется как процесс, благодаря которому индивид приобретает знания,
умения, ценности, социальные навыки и социальную чувствительность,
которые помогают ему вести себя в обществе адаптивно. Однако для того,
чтобы интегрироваться в такое относительно сложное общество, как нынешнее,
каждому индивиду обязательно нужна эмоциональная устойчивость.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Юность –
время быстрого познавательного развития. Когнитивный теоретик Жан Пиаже
[4, с. 44] описывает период юности как этап жизни, на котором мысли индивида
начинают принимать более абстрактную форму, а эгоцентрические мысли
уменьшаются, что позволяет человеку мыслить и рассуждать с более широкой
точки зрения. Л. Колберг, занимаясь развитием индивида, исследовал стадии
морального развития личности и связывал их со стадиями умственного
развития по Пиаже. Исследователь придавал большое значение
сформированности у индивида системы его ценностных ориентации [4].
П.М. Якобсон, выделяет психологические аспекты созревания личности
и, исследуя критерии ее социальной зрелости, отмечал важную роль
динамических сдвигов в ядре личности, связанных с открытием и усвоением
ценностей, норм, требований и правил общества [4]. Ценностные ориентации –
это отражение в сознание человека ценностей, признаваемых им в качестве
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров
[7, с. 103]. Ценностные ориентации выражается в идеалах, выработке стратегий
и целей жизни и проявляются в социальном поведении личности или
социальной группы в различных сферах деятельности [5, с. 160].
С.Л. Рубинштейн [1, с. 32] говорил, что «ценность – значимость для человека
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чего-то в мире, и только признаваемая ценность способна выполнять
важнейшую ценностную функцию – функцию ориентира поведения».
Внес большой вклад в изучение эмоциональной устойчивости
Л.М. Аболин [2, с. 264]. Под эмоциональной стабильностью подразумевается
«свойство, которое характеризует людей во время интенсивной деятельности, а
их эмоциональные процессы гармонично взаимодействуют друг с другом,
помогая успешно достигать своих целей».
Зарубежные авторы, такие как Г. Селье, Г. Лазарус, М. Борневассер,
Р. Бернс [3, с. 63] вместо термина «эмоциональная устойчивость»,
использовали
термин
«стрессоустойчивость»
и
рассматривали
стрессоустойчивость через показатели выносливости и сопротивляемости
[6, с. 70].
Цель работы – выявить взаимосвязь эмоциональной устойчивости и
ценностных ориентаций юношей и девушек с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Изложение основного материала. Для реализации цели работы
проведено исследование в сентябре-ноябре 2021 года на базе ФГБОУИ ВО
«Московский государственный гуманитарно-экономической университет»
г. Москва. В исследовании приняли участие 60 студентов-бакалавров с
инвалидностью с 1 по 4 курс (30 юношей и 30 девушек) разных направлений
подготовки.
Для проведения исследования были использованы методики:
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций» С.С. Бубновой и
самооценочный тест «Характеристика эмоциональности» Е.П. Ильина.
Для статистического анализа использовался пакет SPSS, наличие взаимосвязи
устанавливалось по критерию Спирмена. Статистические значимыми различия
признавались при p≤0,05.
В результате проведенного исследования было установлено, что
ценностные ориентации девушек с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья не имеют значимой корреляции с эмоциональной
устойчивостью. У них не выявлено наличие преобладающих ценностных
ориентаций, т.е. в сознании девушек ценностей, признаваемых ими в качестве
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров нет.
В этой группе было определено, что интенсивность эмоций связана с их
длительностью и оказывает отрицательное влияние на эффективность их
деятельности и общения (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь интенсивности эмоций у девушек
В группе юношей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья высокий социальный статус и управление людьми связан с
длительностью эмоций и их отрицательным влиянием (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь ценностных ориентаций у юношей
Среди представленных ценностных ориентаций у юношей, наибольшее
значение для них имеет социальный статус и управление людьми, чем выше
социальный статус, тем эмоции, по мнению юношей более длительны и
негативны.
Выводы.
1. Девушки с ограниченными возможностями здоровья не имеют
определенных
ценностных
ориентаций,
стратегических
целей
и
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мировоззренческих ориентиров, что отражается на эмоциональности и
эффективности деятельности и общении.
2. Юноши с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
ориентированы на достижение социального статуса, отражением которого
является способность и возможность проявлять длительные негативные
эмоции.
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Аннотация: в статье анализируются основные направления по вопросам
организации сбыта произведенной учреждениями и предприятиями уголовноисполнительной системы продукции; выделяются пять основных направлений,
которые
регулируются
нормативными
положениями
федерального
законодательства об осуществлении закупок для государственных и
муниципальных нужд, а также распоряжениями Правительства Российской
Федерации об осуществлении закупок из перечня утвержденной продукции для
обеспечения трудовой занятости спецконтингента.
Ключевые слова: сбыт продукции, учреждения и предприятия,
пенитенциарная система, закупки, перечень товаров, работ и услуг.
INTERACTION OF PRODUCTION ENTERPRISES
OF THE PENITENTIARY SYSTEM WITH PRODUCT
SALES MARKETS IN RUSSIA
Bushuev Arseniy Igorevich
Abstract: the article analyzes the main directions on the organization of sales
of products produced by institutions and enterprises of the penal enforcement system;
five main directions are identified, which are regulated by the regulatory provisions
of federal legislation on procurement for state and municipal needs, as well as orders
of the Government of the Russian Federation on procurement from the list of
approved products to ensure the employment of a special agent.
Key words: sales of products, institutions and enterprises, penitentiary system,
procurement, list of goods, works and services.
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Современный производственный комплекс уголовно-исполнительной
системы состоит из федеральных государственных унитарных предприятий,
центров трудовой адаптации осужденных и лечебно-производственных или
учебно-производственных
мастерских,
расположенных
в
лечебноисправительных
учреждениях
или
воспитательных
колониях
для
несовершеннолетних. На 1 января 2022 года функционировало 652 учреждения,
осуществляющих
производственную
деятельность,
подведомственных
79 территориальным органам ФСИН России [1]. Общий объем дохода от
произведенной продукции составил более 36 млрд. рублей.
Анализ материалов практического опыта территориальных органов
ФСИН России, ответственных за организацию трудовой деятельности и
профессионального обучения спецконтингента, за 2020-2021 годы показал, что
сформированная
современная
экономическая
модель
реализации
производственных отношений с предприятиями уголовно-исполнительной
системы, на которых
трудятся осужденные, показывает рост
заинтересованности потребителей в лице государственных, муниципальных и
коммерческих структур.
Рассматривая в литературе основные механизмы для сбыта
произведенной в пенитенциарной системе продукции, можно выделить
несколько направлений.
1. Сбыт продукции по государственным заказам осуществляется по
договорам-поставкам и договорам-контрактам товаров, выполнения работ и
предоставления услуг, заключенными между администрациями учреждений,
исполняющих наказания, и субъектами государственных учреждений.
Планирование производства товаров, выполнения работ и оказания услуг
включается в планы приносящей доход деятельности органов и учреждений,
исполняющих наказания и для их осуществления, предусматривается
бюджетное финансирование организации трудовой деятельности осужденных.
Передача товаров и услуг осуществляется в рассматриваемом варианте по
актам передачи товаров, актам выполнения работ и актам оказания услуг.
С 1 января 2022 года осуществление закупок у учреждений и
предприятий пенитенциарной системы для нужд исключительно организаций,
предприятий, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
осуществляется как в процедуре у единственного поставщика согласно п.11 ч.1
ст.93 Закона № ФЗ-44. В данном случае извещение закупки у единственного
поставщика для заказчика размещать в единой информационной системе не
требуется. Достаточно к договору-контракту приложить материалы
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обоснования цены контракта согласно положениям № 44-ФЗ. Также
необходимо перед осуществлением подписания условий контракта
предоставить в отдел маркетинга территориального органа файл-документ с
проектом контракта на закупку товаров или услуг.
Однако для регулирования закупок у учреждений и предприятий
пенитенциарной системы отдельно целесообразно формировать перечень
товаров, работ и услуг, которые предписаны распоряжением Правительства от
8 декабря № 3500-р.
2. Сбыт продукции для государственных и муниципальных нужд
осуществляется в настоящее время предприятиями уголовно-исполнительной
системы путем размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ или
услуг.
Одна сторона данного направления сбыта продукции предприятий
уголовно-исполнительной системы позволяет в соответствии с нормами Закона
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения
свободы» и для обеспечения благоприятных условий организации трудовой
занятости осужденных применять условия участия Правительства РФ и органов
государственной власти субъектов РФ в обязательствах по осуществления
закупок определенных видов продукции для удовлетворения своих
потребностей [2]. Однако в силу действия п. 11 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ у
единственного поставщика заказчик обязан провести независимую экспертизу
поставляемого товара, что также увеличивает расходы по его приобретению и
снижает привлекательность данных закупок на рынке [3, с. 388].
3. Сбыт продукции производственными подразделениями может
осуществляться и для коммерческих организаций и фирм как в статусе
единственного поставщика продукции через конкурсные торги, так и по
договорам-контрактов на производство товаров, выполнения работ и оказания
услуг.
4. Сбыт продукции предприятиями пенитенциарной системы может
осуществляться через процедуры поиска и отбора коммерческих предложений
на поставку товара или предоставление услуг самостоятельно. В данном случае
необходимо обратить внимание на то, что согласно нормам ч.24 ст.22 Закона
№ 44-ФЗ цена контракта и цена каждой единицы товара, работы и услуги
увеличивается на 15%. Однако, если начальная цена контракта была ниже
уставленной с 15-ти процентной надбавкой, то окончательная цена контракта
будет соответствовать предложенной заказчиком в извещении о проведении
электронного аукциона ценой товара, работы или услуги [4].
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5. Начиная с 2013 года осуществляется деятельность магазинов на
территории исправительных учреждений, которые за безналичный расчет
путем списания денежных средств с лицевых счетов осужденных
предоставляют товары спецконтингенту.
Восполнение набора разрешенных к продаже товаров в магазинах
исправительных учреждений осуществляется путем организации закупок на
сайте zakupki.gov.ru. При этом часть товаров приобретается у поставщиков за
плату, а некоторая часть принимается на реализацию по агентским договорам
или договорам комиссии, в том числе, когда поставщиком является учреждение
или предприятие уголовно-исполнительной системы [5, с. 147].
Анализ механизмов взаимодействия
учреждений и предприятий
пенитенциарной системы по вопросам сбыта произведенной продукции, работ
и услуг имеет достаточно сложный характер, так как необходимо в каждом
случае определить нормативное регулирование процесса закупки товаров,
работ или услуг как для самих учреждений и предприятий УИС в качестве
ресурсов или для удовлетворения собственных нужд, а также как процесс сбыта
произведенной продукции по договорам-поставкам для государственных или
муниципальных организаций или договорам-контрактам с использованием
конкурентной площадки торгов.
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Аннотация: произведена оценка экономического и социального эффекта
предложенных мероприятий по совершенствованию кадровой стратегии.
Разработан сам процесс и его сравнительная характеристика до и после
предложенных мероприятий
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SUBSTANTIATION OF THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY
OF THE PROPOSED MEASURES TO IMPROVE THE PERSONNEL
STRATEGY BY THE OPEN SHAREHOLDER COMPANY
«SLADONEZH» OF THE CITY OF OMSK
Litvinenko Tatyana Valerievna
Abstract: An assessment was made of the economic and social effect of the
proposed measures to improve the personnel strategy. The process itself and its
comparative characteristics before and after the proposed activities have been
developed
Key words: Economic effect, adaptant, social effect, adaptation program.
Для разработки новой программы и контроля ее выполнения необходимо
принять на работу специалиста, который занимался внедрением системы
адаптации на предприятии. Планируется расширение штата организации, этим
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самым принятие такого специалиста положительно скажется в работе
организации в будущем.
Он будет выполнять следующую работу:
– разработка
и
внедрение
мероприятий
по
сокращению
неблагоприятных последствий от работы неадаптированного работника, по
стабилизации трудового коллектива, росту трудовой отдачи работников,
повышению удовлетворенности трудом, координацией деятельности всех
звеньев предприятия, имеющих отношение к адаптации, к осуществлению
конкретных мероприятий, изменению параметров внешней среды и т.п.
[1, с. 124].
– доработка существующей системы премирования адаптация ее к
существующей действительности, а именно премирование работников, которые
успешно прошли период адаптации за короткий срок, повысили свою
производительность и качество труда. В заключение рекомендаций приведем
калькуляцию затрат на совершенствование системы адаптации персонала
организации (табл. 1).
Таблица 1
Предполагаемые мероприятия на совершенствование адаптации
Вид затрат
Среднемесячная зарплата специалиста по адаптации с
отчислениями в фонды страхования
Затраты на бумагу
Затраты на распечатку рекламных буклетов
Итого постоянных затрат

За месяц,
Руб.

За год,
Руб.

19 530

234 360

1 500
7 500
28 530

18 000
90 000
342 360

По данным, представленным в таблице, на мероприятия по адаптации
персонала предприятия потребуется 28 530 руб. в месяц. Программа адаптации
новых сотрудников будет действовать с 1 февраля 2023 года.
Для того, чтобы оценить экономический эффект от изменения системы в
результате предложенных мероприятий, был проведен опрос специалистов
предприятия, в результате которого были получены следующие данные.
При опросе учитывался уровень компетенций эксперта:
– руководитель подразделения и их заместители – 5 баллов;
– специалист – 3 балла.
В опросе приняли участие 3 руководителя и 5 специалистов (табл.2).
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Таблица 2
Увеличение выручки в результате предложенных мероприятий
Наименование
% увеличения
выручки

Результат 1

Результат 2

Результат 3

3

5

8

Количество баллов

15
(3 руководителя)

21 (3 руководителя
и 2 специалиста)

20 (1 руководитель, 5
специалистов)

Для расчета было принято предположение, что перечисленные события
составляют полную группу событий, поэтому в случае изменения системы
управления предприятием возможно увеличение выручки на: 5,5%
Для того, чтобы оценить экономический эффект необходимо определить
выручку организации на 2023 год, но в расчет будем брать увеличение выручки
только за счет предлагаемых мероприятий без учета ежегодного роста выручки
по причине усиления деловой активности. Получаем результат:
78963 * 1,055 = 83306 тыс. руб.
Общие затраты на предложенные мероприятия по совершенствованию
системы адаптации составят: 342 360 руб. в год.
Внедрение предложенных рекомендаций реально, если в 2023 году
кардинально не изменится финансовая ситуация как в стране, так и на
предприятии ОАО «Сладонеж»
Экономический эффект от реализации данных мероприятий – это разница
между планируемым приростом объема продаж, полученного в результате
реализации предложений по совершенствованию, и расходами на эти
мероприятия [2, с 87].
Э = (Пв – Зр) – Врп,
(1)
где Э – экономический эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб.;
Пв – планируемый показатель объема реализации после проведения
мероприятий и только под их влиянием, тыс. руб.;
Зр – затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. Врп - выручка от
реализации за 2021 г., тыс. руб.
Э = 83306– 78963– 342,4 = 4000,6 тыс. руб.
Можно сделать вывод, что экономический эффект от предлагаемых
мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия в
342,4 тыс. рублей дадут экономический эффект на 4000,6тыс. руб. в 2023 году.
Социальная эффективность предложенной программы адаптации
выразится в более быстрой адаптации работников, формировании
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положительного отношения работника к компании, улучшении отношений
между работниками, снижении текучести персонала, уменьшении времени на
адаптацию, снижении конфликтности.
В результате предложенных мероприятий в компании будет внедрена
эффективная система адаптации.
Такая форма адаптации полезна для трех сторон:
1) для предприятия:
2) для адаптанта:
3) для специалиста-наставника:
Целью данной работы являлось совершенствование процесса адаптации в
ОАО «Сладонеж», способного в короткие сроки и без особых финансовых
затрат на разработку и содержание мероприятий понизить текучесть персонала,
и как следствие, повысить эффективность функционирования системы
управления, производительность всего предприятия.
Внедрение мероприятий будет способствовать существенному снижению
тех издержек, которые возникают в связи с уходом и последующем поиском
нового сотрудника. Также при гладком вхождении нового сотрудника в
коллектив открываются долгосрочные перспективы, что положительно
сказывается на производительности труда и, несомненно, на прибыльности
осуществляемой трудовой деятельности.
Разработанный процесс адаптации (внедрение плана адаптационных
мероприятий, положения о наставничестве, памятки нового сотрудника и т.д.)
гипотетически должен принести значительные положительные изменения в
работу предприятия ОАО «Сладонеж».
В заключение представим сравнительную характеристику системы
управления адаптацией персонала предприятия до и после предложенных
мероприятий.
Таблица 3
Сравнительная характеристика системы управления адаптацией
персонала предприятия до и после предложенных мероприятий
Критерии
До проведения мероприятий После внедрения мероприятий
Программа адаптации
Отсутствует
Имеется
персонала
Трудности в общениимежду Имеется
Преодолены
работниками
коллектива
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Продолжение таблицы 3
Нормативное обеспечение Непроработанное
системы адаптации
положение об адаптации
персонала
персонала

Наставничество персонала Отсутствует
Текучесть кадров
Рост

Положение о наставничестве,
новые должностные
инструкции,
Памятка нового сотрудника,
Положение об аттестации
Имеется
Снижение

В
результате
внедрения
предложенных
мероприятий
по
совершенствованию процесса адаптации персонала предприятия организация
рассчитывает снизить уровень текучести кадров и улучшить социальнопсихологического климата в коллективе.
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Аннотация: Эндометриоз – это хроническое рецидивирующее
воспалительное заболевание, наиболее частыми проявлениями которого
являются тазовая боль и бесплодие. Эндометриоз поражает до 10% женщин
репродуктивного возраста, до 50% из которых страдают бесплодием.
В настоящий момент не существует единой цепочки патогенеза эндометриоза.
Значительное внимание уделяется роли иммунной системы в развитии этого
заболевания. У пациенток с эндометриоидными поражениями наблюдаются
существенные изменения как местных факторов иммунитета, так и
иммунологических компонентов в циркулирующей крови. Мы оценили
потенциальную роль цитокинов IL-6, IL-10, TNF-α в патогенезе наружного
генитального эндометриоза (НГЭ). Оказалось, что наиболее высокий уровень
TNF-α был зарегистрирован в сыворотке крови и перитонеальной жидкости
(ПЖ) при I-IIстадиях НГЭ, самая высокая концентрация IL-10 в ПЖ отмечена
при III-IV стадии заболевания, и IL-6 в сыворотке и ПЖ также при III-IVстадии.
Ключевые слова: эндометриоз, цитокины, IL-6, IL-10, TNF-α,
ангиогенез, пролиферация.
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THE SIGNIFICANCE OF VIOLATIONS OF CYTOKINE PRODUCTION
IN BLOOD SERUM AND PERITONEAL FLUID IN EXTERNAL GENITAL
ENDOMETRIOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Savchenko Anastasia Viktorovna
Ermolova Natalya Viktorovna
Levkovich Marina Arkadievna
Petrov Yuri Alekseevich
Abstract: Endometriosis is a chronic recurrent inflammatory disease, the most
common manifestations of which are pelvic pain and infertility. Endometriosis affects
up to 10% of women of reproductive age, up to 50% of whom suffer from infertility.
At the moment there is no single chain of pathogenesis of endometriosis.
Considerable attention is paid to the role of the immune system in the development of
endometriosis. Patients with endometrioid lesions have significant changes in both
local immunity factors and immunological components in the circulating blood. We
evaluated the potential role of cytokines IL-6, IL-10, TNF-α in the pathogenesis of
external genital endometriosis (EGE). In our study, it is reported that the highest level
of TNF-α was registered in the blood serum and peritoneal fluid (PF) at stages I-II of
NE, the highest concentration of IL-10 in the PF was noted at stage III-IV of the
disease, and IL-6 in serum and PF also at stage III-IV.
Key words: endometriosis, cytokines, IL-6, IL-10, TNF-α, angiogenesis,
proliferation.
Эндометриоз – это хроническое воспалительное, гормонально зависимое,
генетически
детерминированное,
эпигенетическое
гинекологическое
заболевание, при котором происходит разрастание вне полости матки ткани, по
функциональным и морфологическим свойствам, подобной эндометрию [1].
Во всем мире эндометриоз поражает примерно 10% (190 миллионов) женщин
репродуктивного возраста. Также среди пациенток, страдающих хронической
тазовой болью и бесплодием, эндометриоз выявляется у 30-50% [2].
Заболеваемость очень высока, но несмотря на это эндометриоз является
невероятно малодиагностируемой патологией, с нерационально длительным
интервалом в 8-12 лет между началом симптомов и окончательным диагнозом.
В настоящее время предложены десятки патогенетических теорий
эндометриоза. Наиболее распространенные – теория ретроградной
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менструации, теория гематогенной или лимфогенной диссеминации клеток
эндометрия, теория целомической метаплазии перитонеального эпителия,
теория
стволовых
клеток,
иммунологическая
теория,
а
также
эмбриогенетическая теории [3]. Но по отдельности они не учитывают такие
аспекты развития заболевания как: ангиогенез, клеточная инвазия, миграция,
образование спаек, фиброз стромы, прорастание нервных волокон.[4]
Много внимания уделяется роли иммунной системы в развитии
эндометриоза. У пациенток с эндометриоидными поражениями отмечаются
значительные изменения иммунологических компонентов в циркулирующей
крови и местных факторов иммунитета. Так известно, что при НГЭ происходит
доминирование Т-хелперов 2-го типа, которые усиливают выработку
медиаторов, которые могут приводить
к основным этапам патогенеза
эндометриоза – пролиферации, неоангиогенезу и т.д. При эндометриозе в
перитонеальной жидкости (ПЖ) повышается концентрация провоспалительных
цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8 и TNF-α и противовоспалительного - IL-10 [5,6].
Цель исследования. Изучение роли цитокинов TNF-α, IL-6, IL-10 в
сыворотке крови и ПЖ в патогенезе НГЭ у пациенток репродуктивного
возраста.
Материалы и методы. В исследование вошли 95 пациенток с наружным
генитальным эндометриозом (НГЭ), которые наблюдались в Центре изучения
и лечения эндометриоза НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ и 24 женщин
без него. Эндометриоз был классифицирован по данным Американского
общества фертильности (r-АFS) (1996). при лапароскопии1 группу составили –
пациентки с I-II стадиями НГЭ (n=31); 2 группу – пациентки с III-IV стадиями
НГЭ (n=40). 3 контрольную группу – 24 женщины без эндометриоза.
Определение содержания TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 в сыворотке крови и
ПЖ проводили методом иммуноферментного анализа с использованием
реактивов фирмы Cytimmune systems (USA) и Bender Med Systems (Austria).
Статистическая обработка данных. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1,
фирмы StatSoft). Достоверность различий между сравниваемыми показателями
определяли по критерию Манна-Уитни для непараметрических распределений.
Результаты оценивали, как статистически значимые при р <0,05.
Результаты и выводы. Цитокины являются основными медиаторами и
коммуникаторами иммунной системы.
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Отмечено, что TNF-α вызывает воспалительные реакции и нарушает
течение постовуляторных процессов, тем самым может способствовать
образованию эндометриоидных кист яичников [7].
Анализируя данные исследования нам удалось установить, что у I-ой
группы пациенток по сравнению с контрольной отмечается статистически
значимое повышение уровня TNF-α в сыворотке крови 11,58 пг/мл, против
8,21 пг/мл, (р<0,05). Во II-ой группе уровень TNF-α составил 8,78пг/мл, что в
1,3 раза меньше чем в I группе. При изучении показателей TNF-α в
перитонеальной жидкости отмечается статистически значимое повышение его
показателей в I-й и II-й группах 13,3 пг/мл и 12,66 пг/мл против показателей
контрольной группы – 11,4пг/мл, соответственно, (р<0,05).
Из полученных результатов следует, что наиболее высокие показатели
TNF-α как в сыворотке крови, так и ПЖ характерны для ранней стадии
эндометриоза, что в свою очередь, может регулировать экспрессию
провоспалительных цитокинов. Повышенная концентрация TNF-α в ПЖ может
стимулировать имплантацию и адгезию эктопических эндометриальных клеток
на стенки брюшины. Все это может приводить к дисбалансу процессов
пролиферации и апоптоза [8].
IL-6 многофункциональный цитокин, уровень которого повышен в ПЖ и
сыворотке крови у женщин с эндометриозом. Макрофаги являются основными
клетками, секретирующими IL-6. Данный цитокин участвует в процессе
адгезии и неоваскуляризации клеток эктопического эндометрия [9].
Согласно результатам проведенного исследования, уровень IL-6 был
статистически значимо выше в сыворотке крови во II-й группе по сравнению с
контрольной 8,26 пг/мл против 5,56пг/мл, соответственно (р<0,05). В ПЖ
показатели IL-6 во II-й группе превышали контрольные в 1,4 раза (р<0,05).
Полученные результаты согласуются с данными [JiangJatel. 2019], а также с
[LiSatel. 2017]. В свою очередь в исследовании [Красный А.М. и др. 2019] было
обнаружено, что концентрация IL-6, TNF-α увеличивались у женщин при III стадии НГЭ, а при тяжелых формах НГЭ показатели цитокинов достоверно
не отличались от контрольных цифр [10].
IL-10 является важным цитокином, который вырабатывается
активированными макрофагами ПЖ, моноцитами, дентритными и тучными
клетками, Т и В-клетками. Действует на многие типы клеток, ограничивая и
прекращая местное воспаление, препятствует высвобождению Th1-клеточных
цитокинов. [11]
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Статистически значимые повышения уровня IL-10 были отмечены в
перитонеальной жидкости в I-й и II-й группах по сравнению с контрольной
9,73 пг/мл и13,48 пг/мл против 7,5 пг/мл, соответственно, (р<0,05), при этом
наибольший показатель получен во II-ой группе. Полученные результаты
согласуются с [Fan Y.Y. et al], о повышении концентрации IL-10 при НГЭ при
более тяжелых стадиях заболевания. Повышенная концентрация IL-10 может
быть связана со снижением цитотоксичности NK-клеток, наблюдаемой при
эндометриозе, и подтверждает идею о том, что локальная дисрегуляция
цитокинов позволяет фрагментам эндометрия имплантироваться в брюшную
полость [12]. В сыворотке крови статистически значимых изменений между
группами не выявлено.
Несмотря на то что, впервые четко определен и описан эндометриоз был
в 1860г., проблема его изучения не только не утратила своей актуальности
спустя 170 лет, но и остается одной из самых важных тем в гинекологии.
Современные данные указывают на то, что иммунологические факторы в
значительной степени вовлечены в патогенез эндометриоза, однако до конца
неясно, является ли дисфункциональный иммунный ответ, наблюдаемый у
пациенток при эндометриозе, причиной развития эндометриоза. Ответ
иммунной системы при НГЭ способствует имплантации и выживанию
эндометриоидных очагов за счет усиления воспалительных реакций. [12,13]
Таким образом, экспрессия провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α и
противовоспалительного цитокина IL-10, может быть связана с патогенезом
НГЭ. Необходимо дальнейшее изучение и проведение исследований влияния
иммунной системы на развитие эндометриоза, так как новые открытия могут
изменить подходы к диагностике и лечению больных.
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Аннотация: В ходе анализа материалов мониторинга земель
Алексеевского района Волгоградской области, были выявлены основные
негативные процессы, наиболее острые почвенно-экологические проблемы
района. Для эффективного использования земель необходимо провести ряд
мелиоративных мероприятий на малопродуктивных пашнях во всех сельских
поселениях Алексеевского района.
Ключевые слова: мониторинг земель, дегумификация, заасоление,
малопродуктивные пашни, землеустройство, земельный фонд.
IMPROVEMENT OF THE LAND MANAGEMENT SYSTEM
BASED ON THE ANALYSIS OF LAND MONITORING DATA
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Kalancha Kristina Vasilievna
Azieva Irina Alexandrovna
Abstract: During the analysis of the monitoring materials of the lands of the
Alekseevsky district of the Volgograd region, the main negative processes, the most
acute soil and environmental problems of the district were identified. For the
effective use of land, it is necessary to carry out a number of reclamation measures on
unproductive arable land in all rural settlements of the Alekseevsky district.
Key words: land monitoring, dehumidification, salinization, unproductive
arable land, land management, land fund with rus.
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Земля является основным источником национального богатства и
главным элементом производства в сельском хозяйстве. Однако при
неправильном обращении земля истощается, подвергается деградации.
Землеустройство, регулирует разные сферы эксплуатации земельных участков,
а так же подразумевает выполнение необходимых изысканий и осуществляет
мероприятия по организации использования и охраны земель [1].
Объектом нашего исследования является Алексеевский муниципальный
район Волгоградской области, который расположен в северо-западной части
Волгоградской области. Площадь района в административных границах
составляет 229716 га. и включает в себя 16 сельских администраций,
60 населенных пунктов. Алексеевский район относится к зоне южных
черноземов Южно-Русской степной провинции, степной природносельскохозяйственной зоны, преобладающими почвами являются черноземы
южные.
В соответствии с Земельным кодексом все земли в Алексеевском
муниципальном районе разделяются на семь категорий.

Рис. 1. Схема распределения земель по категориям
Из диаграммы видно, что 88,4% земель Алексеевского муниципального
района относятся к землям сельскохозяйственного назначения, 2,8% относится
к землям поселений, 0,4% - к землям промышленности, энергетики, радио,
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связи и других, 0,001% - это земли особо охраняемых территорий, 8,2% - земли
лесного фонда, 0,2% - земли водного фонда, 0,04% - земли запаса.
В ходе анализа материалов мониторинга земель Алексеевского района
Волгоградской области, были выявлены основные негативные процессы,
наиболее острые почвенно-экологические проблемы района. Они существуют
много лет, а с течением времени и при нынешнем состоянии
сельскохозяйственного производства только усугубляются. Для эффективного
использования земель необходимо провести ряд мелиоративных мероприятий
на малопродуктивных пашнях во всех сельских поселениях Алексеевского
района [2].
Одним из главных негативных процессов на территории района получили
водная и ветровая эрозия почв, обусловленная наличием развитой овражно балочной сетью и соответственно, наличием склонов различной крутизны
(от 10 до 100) и экспозиции, что привело к формированию эродированных почв
(от слабосмытых до сильносмытых). Кроме того, все земли района, за
исключением пойменных земель, являются эрозионно-опасными в отношении
водной и дефляционноопасными в отношении ветровой эрозии.
Для предотвращения водной и ветровой эрозии нами предложена
агроландшафтная система земледелия для более эффективного устранения
негативных процессов. В агроландшафтах, в отличие от традиционных
подходов, структура посевных площадей, адаптированная к особенностям
конкретного ландшафта, определяется состав культур в севообороте.
Агроландшафтный подход не только не устраняет необходимости правильного
чередования культур, но и предлагает более строгую дифференциацию земель
по рельефу, почвенному плодородию, способам его восстановления и
повышения. Благодаря ландшафтному земледелию ветровая и водная эрозия
будет уменьшена.
Из данных мониторинга земель 5186,2 га в наибольшей степени
подвергшиеся дегумификации, то есть потере гумуса – среднесмытые в
сочетании с сильносмытыми почвами и 862 га земель в наибольшей степени
подвергшихся засолению [3].
Опираясь на данные мониторинга, для предотвращения потери гумуса
нами предложен эффективный способ нехимического оздоровления почвы –
повышения ее супрессивности посредством индуцирования гумусообразования
и систематического внесения органических удобрений. Органические
удобрения практически повсеместно доступны, сравнительно дешевы и
длительно действующие.
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Так же на территории района выявлено 862 га, подвергшихся засолению.
Для предотвращения засоления почв необходимо использовать запашку солей.
Она более эффективна на слабозасоленных почвах, тем самым произойдет
разбавление солей до уровня концентраций, не препятствующему нормальному
росту и развитию сельскохозяйственных растений. Так же необходимо
использовать против засоления почв фитомелиорацию, то есть, использование
растений для рассоления почв. Первичное окультуривание мелиорируемых
почв осуществляется за счет возделывания подобранных для этих целей
культур – биомелиорантов и посева солнцеустойчивых культур.
Для увеличения эффективности землепользования необходимо устранить
территориальные недостатки землепользований и землепользователей. Такие
недостатки есть в Краснооктябрьском, Большебабинском сельсоветах [4].
Недостатками землевладения являются:
 несоответствие
площади
землепользования
размерам
сельскохозяйственного предприятия, а так же его специализации и составу;
 состав
земельных
угодий
не
соответствует
характеру
сельскохозяйственного производства;
 территориальные
недостатки:
чересполосица,
вкрапливание,
дальноземье, мелкоконтурность;
 недостатки экономического характера;
 недостатки пространства территории, изломанность границ, не
удачное расположение участка вдали от гидрографической сети.
В результате изучения и анализа использования земель в
Краснооктябрьском и Большебабинском сельских поселениях Алексеевского
муниципального района Волгоградской области нами были выявлены
пространственные недостатки землепользовании, определена степень влияния
их на хозяйственную деятельность. Для устранения территориальных
недостатков землепользования предложен способ обмена неравновеликими и
неравноценными земельными участками с денежной компенсацией.
Проанализировав имеющиеся недостатки землепользователей Алексеевского
муниципального района Волгоградской области, можно сделать вывод, что
основными недостатками сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
хозяйств является дальноземье, чересполосица, дополнительные затраты на
перевозки. Таким образом, предложения для совершенствования систем
землепользования и землеустройства должны предусматривать меры по
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улучшению территориальных условий функционирования сельскохозяйственных предприятий и мероприятию по восстановлению плодородия почв.
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Аннотация: показан один из подходов сравнительного анализа установок
коксования. Описана сущность коксования как формы термического крекинга
нефтяных остатков. Особое внимание уделено установке замедленного
коксования. Выявлены основные преимущества установок замедленного
коксования по сравнению с другими установками.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COKING PLANTS,
AS AN INTEGRAL PART FOR THE TECHNOLOGICAL PROCESS
FOR DEEPENING THE PROCESSING OF OIL RESIDUES
Smirnov Dmitry Mikhailovich
Teterev Nikita Sergeevich
Abstract: one of the approaches of comparative analysis of coking plants is
shown. The essence of coking as a form of thermal cracking of oil residues is
described. Special attention is paid to the installation of delayed coking. The main
advantages of delayed coking installations in comparison with other installations are
revealed.
Key words: oil products processing, cooking process, delayed coking units,
technological scheme, reactor.
Необходимость углубления переработки нефтепродуктов с каждым годом
увеличивается. Нефтересурсы сокращаются достаточно стремительно.
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По данным специалистов, предположительный ресурс тяжелой нефти
составляет более 810 миллиардов тонн, официально разведано и доказано
наличие 244 миллиарда тонн нефти [1]. Использование относительно дешѐвых
и эффективных процессов переработки в нефтеперерабатывающей
промышленности очень актуально в современном мире.
Внедрение таких процессов позволяет рационализировать использование
сырья, необходимого в переработке, что в свою очередь влияет на: стоимость
готовых
продуктов;
сокращение
расходов;
получение
огромной
дополнительной прибыли и экономии миллионов тонн сырья ежегодно при
полном обеспечении рынка продуктами переработки.
Решение экологических проблем на современном этапе развития
промышленности мира стоит не на последнем месте по важности. Различные
остатки и отходы, накопленные в процессе добычи и переработки нефти,
вызывают ухудшение экологической среды, а их переработка с использованием
предлагаемых технологий для получения легко реализуемой продукции
позволяет не только решать экологические проблемы, но и получать
значительную дополнительную прибыль.
Процесс коксования является одним из методов, рассматриваемых для
решения описанных выше проблем нефтеперерабатывающей промышленности,
поскольку он позволяет перерабатывать практически любое сырье вплоть до
нефтяных шламов.
Коксование является одной из форм термического крекинга нефтяных
остатков. Основное сырьѐ чаще всего представляет собой многокомпонентный
состав, состоящий из таких веществ как вакуумные остатки, атмосферные
остатки или смолы. Сырьѐ поступает на установку через резервуарный парк
или напрямую с других технологических установок. Процесс проходит при
низком давлении и температуре составляющей 480-560⁰С.
Установки коксования предназначены для получения следующей
продукции: пропан-пропилен, отходящие газы коксования, легкий газойль
коксования, бутан-бутилен, тяжелый газойль коксования, нефтяной кокс.
Процесс коксования в промышленном масштабе осуществляется на
3-х видах аппаратных оформлений установок: периодического коксования в
обогреваемых коксовых кубах, непрерывное коксование в псевдоожиженном
(кипящем) слое, замедленного коксования в необогреваемых камерах.
Процесс периодического коксования протекает в горизонтально
установленных камерах цилиндрической формы, технологические размеры
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которой чаще всего составляют: диаметр 2-4 метра, длина 10-13 метров.
В камере происходит нагрев сырья снизу с использованием открытого огня до
360-400⁰С. В результате нагрева из смеси выделяют дистилляты, кокс
просушивают и прокаливают в течение 3 часов. Завершив прокаливание,
температуру в печи снижают, и охлаждают камеры водяным паром. Когда кокс
понизит свою температуру до 150-200⁰С, камеры разгружают [2].
На установках периодического коксования получают электродный и
специальные виды высококачественного кокса с низким содержанием летучих
веществ.
Данный способ коксования редко используется на предприятиях
нефтепереработки, так как является малопроизводительным, он требует
использование ручного труда в крупных масштабах, а также в процессе
получения кокса расходуется большое количество топлива.
Установки коксования в псевдоожиженном слое используют для
обеспечения повышенного выхода светлых нефтяных фракций. Газификация
образующегося в ходе производства кокса, может применяться для получения
дизельного и котельного топлива.
Сырьем для процесса могут являться гудрон или мазут, предварительно
нагретые до 300-320⁰С поступают в реактор, где, контактируя с инертным
теплоносителем находящемся во взвешенном состоянии коксуются на его
поверхности при температуре 510-540⁰С и давление равном 0,14-0,16МП в
течение 6-12 мин. В роли теплоносителя чаще всего выступает кокс с размером
частиц до 0,3 мм.
Образованный в ходе реакции кокс вместе с теплоносителем поступают в
коксонагреватель (регенератор) где давление составляет от 0,12 до 0,16 МПа.
Поддерживаемый с помощью воздушных потоков слой теплоносителя,
выжигает кокс при температуре 600-620⁰С, большая часть (60%) которого
направляется к потребителю.
Теплота, полученная в процессе выжигания 40% кокса, подогревает
теплоноситель, в результате чего он с помощью пневмотранспорта
возвращается в реактор.
Наиболее часто на современных производствах нефтепереработки и
нефтехимии встречаются установки замедленного коксования (УЗК). Схема
установки представлена ниже [3].
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Рис. 1. Технологическая схема установки замедленного
коксования в необогреваемых камерах
Сырье перед тем, как попасть на каскадные тарелки проходит через
трубчатые печи, где нагревается до 350-380⁰С. Внутри колонны сырьѐ стекает
по стенкам, где его встречают восходящие пары, подаваемыми из параллельно
работающих реакционных камер коксования.
Вторичное сырье, полученное в результате этого процесса, через низ
колонны поступает обратно в трубчатые печи, где подогревается до 490-510⁰С.
Из печей сырьѐ в течение 18 часов поступает в реакционные камеры, где и
происходит термический крекинг.
Установка может состоять из нескольких блоков цилиндрической формы
диаметром от 3 до 7 м и высотой от 22 до 30 м температура в камерах достигает
450-480⁰С, рабочее давление 0,2-0,6 МПа, продолжительность может
составлять до 48 часов. На российских НПЗ устанавливают 1-блочные и
89
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ
2-блочные установки коксования, каждый блок из которых состоит из 2-х или
3-х реакционных камер нескольких типов.
После заполнения камеры коксом на 70-90% его выгружают
гидравлическим методом, обычно струей воды под высоким давлением до
15 МПа. Далее кокс поступает в дробилку и грохот, где в начале происходит
его измельчение на куски размером не более 150 мм, после его разделяют на
различные фракции 150-25 мм, 25-6 мм и 6-0,5 мм.
Прежде чем снова заполнить сырьѐм камеры их необходимо подготовить
к дальнейшей работе, заранее прогрев водяным паром и парами из работающих
коксовых камер.
Летучие парожидкостные компоненты, образованные в коксовых
камерах, непрерывно отводятся из реакционных камер и последовательно
разделяются в ректификационной колонне, водоотделителе, газовом блоке и
отпарной колонне на газы.
В результате анализа установок коксования основными достоинствами
использования УЗК перед другими установками коксования являются:
 низкие инвестиции в модернизацию предприятия по отношению к еѐ
величине глубины переработки составляющей 90-95%, и выходом светлых
нефтепродуктов составляющем 70-75%;
 относительная простота технологического процесса;
 проведение процесса без использования катализатора.
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Аннотация: В статье рассматривается творческий путь нижегородки
Н.П. Ламановой в контексте гендерной истории. Ламанова, которую
К.С. Станиславский называл «Шаляпиным от моды», считается первым
русским и советским модельером. Ее творчество – важнейшая веха в
становлении отечественной школы искусства костюма.
Ключевые слова: Н.П. Ламанова, отечественная мода, гендерная
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«CHALIAPIN OF DOMESTIC FASHION» (THE LIFE AND WORK
OF N.P. LAMANOVA IN THE CONTEXT OF GENDER HISTORY)
Lebedeva Arina Romanovna
Abstract: The article examines the creative path of Nizhny Novgorod
N.P. Lamanova in the context of gender history. Lamanova, whom K.S. Stanislavsky
called "Chaliapin of fashion", is considered the first Russian and Soviet fashion
designer. Her work is the most important milestone in the formation of the national
school of costume art.
Key words: N.P. Lamanova, domestic fashion, gender history, the first
Russian and Soviet fashion designer, historical memory.
В современном междисциплинарном исследовательском поле особое
место занимает гендерная история. Это новое направление сформировалось в
западной историографии в конце 1970-х — начале 1980-х годов [1, с. 351].
Но процесс рецепции гендерных подходов к анализу социально-исторических
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явлений оказался весьма сложным [2, с. 35-73]. Основные методологические
положения гендерной истории в обновленном варианте были сформулированы
Джоан Скотт в программной статье "Гендер – полезная категория
исторического анализа" [3]. Гендерные историки исходят из представления о
комплексной социокультурной детерминации различий и иерархии полов и
анализируют их функционирование и воспроизводство в макроисторическом
контексте. «Современные гендерные исследования пронизали собой, хотя и
неравномерно, почти все области исторической науки: на сегодняшний день
история женщин и гендерная история в ее наиболее широком истолковании
представляют собой огромное междисциплинарное поле, охватывающее
социально-экономическое, демографическое, социологическое, культурноантропологическое, психологическое, интеллектуальное измерения, и имеет
объективные основания стать весьма важным стратегическим плацдармом для
реализации проекта "новой всеобщей истории", способной переосмыслить и
интегрировать результаты исследований микро- и макропроцессов, полученные
в рамках "персональной", локальной, структурной и социокультурной истории»
[1, с. 360].
Применение данных подходов в рамках локальной истории (в частности,
истории Нижегородского края) представляется вполне обоснованным и
актуальным, т.к. вклад выдающихся женщин, родившихся на Нижегородской
земле, в развитие отечественной культуры не стал объектом специального
научного исследования.
Надежда Петровна Ламанова — самое значимое имя отечественной моды
первой половины ХХ века. Она была «звездным» кутюрье для титулованных
клиенток до революции, а после нее стала родоначальницей новой советской
моды [6].
Будущая легенда российской моды родилась 14 декабря 1862 г. в деревне
Шутилово под Нижним Новгородом [4]. Выросшая в многодетной семье
обедневших провинциальных дворян [5], Ламанова была вынуждена искать
самостоятельности. В двадцать два года она уехала в Москву для поиска
работы. Там Надежда поступила в школу кройки и шитья О. Суворовой, где
проучилась несколько лет, затем устроилась в мастерскую известной в то время
портнихи Т.С. Войткевич [6]. Совершенствуясь в этой отрасли, девушка
осознала, что ей хочется самой придумывать модели дамских платьев. Уже
через год Надежда Ламанова смогла открыть собственное небольшое ателье.
Как писали о начинающем модельере, у нее обнаружился «огромный вкус».
Наряды сидели безупречно - Ламанова предпочитала работать, драпируя и
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подкалывая ткань прямо на теле (классический метод парижской Haute Couture)
[7, с. 217]. Подобно скульптору или живописцу, прежде чем приступить к
работе, она долго изучала будущую «натуру» – свою клиентку. Сама Ламанова
никогда не шила: по ее убеждению, архитектор, создавший эскиз здания, не
должен лично класть кирпичи [6]. Надежда Петровна внимательно и бережно
относилась к своим работницам, предоставляя им лучшие условия труда,
например, бесплатное медицинское обслуживание, отпуск, дополнительное
общее образование для учениц [8, с. 121].
В 1898 г. Надежда Петровна добилась звание поставщика двора Ее
Императорского Высочества Елизаветы Федоровны, родной сестры
императрицы Александры Федоровны, через 6 лет получив «сертификат
качества», которого удостаивались только поставщики самого двора Ее
Императорского Величества. В коллекциях российских музеев, например в
Государственном Эрмитаже, хранятся элегантные наряды императрицы,
сделанные в мастерской Ламановой [4].
В 1901 г. начинается новый этап в творчестве кутюрье: по
приглашению своего друга К.С. Станиславского Ламанова начинает
работать с Московским Художественным Театром. Творческий союз с МХТ
будет длиться всю жизнь [8, с. 121]. До революции работа с артистами театра
для поставщика Царского Двора не считалась почетной. Но и тут художница
проявила талант и мастерство: костюмы для спектаклей «Вишневый сад»
и «В мечтах» в МХТ понравились публике. Работая в театре, Ламанова
воспитывала у актеров «чувство стиля», отношение к костюму как к предмету
искусства. Она считала, что в первую очередь он должен быть органичен с
человеком настолько, чтобы не обращать на себя внимания. Она была первым
кутюрье в Европе, который создавал костюм, помогающий раскрыть
внутренний мир, гармонирующий с личностью. Ее понимание костюма, как
неотъемлемой части образа, стало основой теории всей мировой практики.
Изделия Надежды Петровны были точны и удобны, а Станиславский называл
Ламанову «Шаляпиным от моды». После одной из премьер режиссер сказал об
искусстве кутюрье следующее: «Скорее не мой спектакль, а костюмы
Ламановой произвели на зрителей огромное впечатление». Она не упускала ни
одной мелкой детали, погружаясь в личность героя, для которого создается
наряд. Ламанова считается первым технологом театрального костюма
в мире [9].
Надежда Петровна за жизнь сотрудничала со многими театрами.
В ее послужной список входят: Театр имени Станиславского, Театр Сатиры,
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Еврейский театр, Театр имени Завадского, Театр Красной Армии, Театр
Революции и МХАТ. Каждому из них кутюрье подарила уникальные и
неповторимые костюмы.
Наряды, которые придумывала Ламанова, были не только красивыми, но
и удобными. Одной из первых в России она поддержала идею французского
кутюрье Поля Пуаре — обходиться в женском костюме без корсета. Поль
Пуаре говорил про женщину следующее: «Мысленно проезжая по Москве, не
могу не остановиться у дома мод мадам Ламановой, знаменитой портнихи
тех прекрасных времен, с которой я дружил и о которой всегда вспоминаю с
теплым чувством. Она открыла мне всю фантасмагорию Москвы, этого
преддверия Востока» [10, с. 218].
После событий 1917 г. Ламанова потеряла все. Модное ателье было
реквизировано вместе с великолепной коллекцией картин. Несмотря на
возможность выехать из страны, они с мужем приняли решение не покидать
Россию. Женщина могла эмигрировать по примеру друзей, но не представляла
себя вне Родины. В октябре 1917 Ламанова – единственная из поставщиков
Императорского двора – не покидает Россию. Позже Надежда Петровна
напишет: «…Революция изменила мое имущественное положение, но она не
изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более
широких размерах проводить их в жизнь» [11]. Дальше последовал ее арест
за «дворянское происхождение». Ламанова находилась в тюрьме 2 месяца.
Женщину отпустили благодаря заступничеству еѐ клиентки – актрисы и
жены Максима Горького Марии Андреевой [8, с. 123-124]. Существует
другая версия, что в обмен на свободу ей предложили создание нового
костюма для советского народа. Таким образом, в Советской России ей
удалось не просто сохранить жизнь и продолжить работать — она вернула себе
статус модельера высшего класса и возглавила государственный проект
создания новой социалистической моды.
Кутюрье приняла революцию, которая, как ей казалось, открыла новые
перспективы, позволяя осуществить то, что было невозможно при старом
режиме [12, с. 81]. Ламанова активно участвовала в разных мероприятиях,
связанных с ее работой: представляла доклады, писала статьи и записки, где
высказывала свое видение нового моделирования в советском государстве.
В 1919 г. Ламанова выступает на Всероссийской Конференции по
Художественной промышленности с докладом «О Мастерской Современных
Художественных костюмов», в котором говорит: «Только через искусство мы
можем прийти к созданию новых лучших форм жизни. Оно должно проникнуть
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во все области жизненного обихода, развивая художественный вкус и чутье в
массах. Одежда является одним из наиболее подходящих проводников» [13].
А также указывает на необходимость частных заказов и достойных условий
труда, чтобы разработка и создание костюмов для массового производства
были быстрее. Художники должны взять инициативу в свои руки, чтобы
прививать обществу вкус к «прекрасному» из простых материалов. Именно для
этого создается мастерская современного костюма [13].
После введения НЭПа в 1919 г. при художественно-производственном
подотделе ИЗО Наркомпроса создаются Мастерские современного костюма,
которые возглавила Ламанова [12, с. 80]. Изначально, это была идея Надежды
Петровны, которой она поделилась с наркомом просвещения А.В. Луначарским
[14]. Это первая экспериментальная лаборатория новой «рабоче-крестьянской»
моды. Обращение к традиционным формам русского национального костюма,
использование
его
конструктивности,
простоты,
выразительности
декоративного решения характеризуют и работу по созданию гражданских
бытовых одежд. Женщина не останавливается на достигнутом и продолжает
дальше развиваться.
С 1921 г. она начинает работать в театре Вахтангова. Ламанова также
создает костюмы в театрах Революции, Красной Армии, МХАТе [8, с.127].
Через год стала членом Академии Художественных наук. 1925 г. стал
триумфальным. Академия Художеств заказала коллекцию для выставки
современных декоративных и промышленных искусств в Париже. В данной
работе акцент делался на народные мотивы и народное творчество . Советский
павильон производит фурор. Модели Ламановой, выполненные в стиле «ALa Russe», получают «Гран-при» выставки «за костюм, основанный на
народном творчестве». При подготовке коллекции моделей для выставки
кутюрье продолжала идейно актуальную тенденцию национальных черт в
костюме. Для украшения нарядов в ход шло все: вышитые полотенца, салфетки
с орнаментом, рогожа, бечевка, окрашенный горох с полей и даже бусы из
хлебного мякиша [8, c. 128]. Важно выделить и значение участия в данной
выставке, оказывавшее влияние
на облик страны в глазах мировой
общественности. Шокирующе новый и современный дизайн моделей поразил
европейскую публику. Это был народно-колоритный стиль, кардинально
отличавшийся от ожиданий. После утомительной интервенции, изоляции,
внутренних потрясений СССР вышел на мировую арену и блеснул.
Творчество Ламановой оказывало большое влияние на европейскую
моду. Она создавала не только сам наряд, но и делала аксессуары к нему,
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подбирая по стилю, крою, цветам и различным деталям. Так в Европе начинает
появляться тенденция к созданию ансамбля одежды. Модельеры перенимают
идею, создавая платья в полном комплекте с другими предметами туалета, в
том числе с парфюмерией.
Надеждой Петровной была разработана теоретическая программа
советского моделирования костюма в новых условиях, в основе которой лежало
единение теории и практики. Основной целью работы являлось внедрение в
производство художественных начал, его соответствие с современными
требованиями и подготовка новых кадров художников. Программа включала в
себя основные и дополнительные дисциплины. К основным относились
построение и выполнение костюма. Построение костюма основывалось на
объемном и силуэтном понимании фигуры человека в ее взаимосвязи с
геометрическими формами, цветом, фактурой материалов, отделкой и
орнаментом. Выполнение костюма включало в себя зарисовку схем, подбор
материалов по фактуре, определение техники шва, выполнение различных
видов орнамента и изделий в целом. Дополнительными дисциплинами
считались анатомия фигуры человека, пропорционирование и история костюма.
Программа была представлена в 1928 г. на выставке «Кустарная ткань и
вышивка в современном женском костюме» [15]. К основным позициям
относятся: назначение костюма; материал, из которого он изготавливается;
фигура - для кого изготавливается; форма - как изготавливается. Все эти
параметры взаимосвязаны между собой. Фигура определяет цвет и материал;
форма определяет материал, орнамент, ритм, согласующий все эти
компоненты; орнамент конструирует форму, соединяет разные материалы и
формы, создает тяжесть и наполняемость объема [15].
В 1923 г. открывается «Центр по становлению нового советского
костюма», переименованный позже в Ателье мод, где Надежда Петровна
возглавляла творческую работу. Большое количество талантливых людей
работало под ее руководством. Ателье должно было стать координирующим
теоретическим центром моделирования бытового костюма [12, с. 81].
Планировалось, что там будут проходить разработки как массовых, так и
индивидуальных заказов, о чем и говорила Ламанова в своем докладе.
В 20-30-е гг. Надежда Петровна пробует свои силы в кино. Для нее это
стало новой яркой страницей творческой биографии. Пробой пера в 1924 г.
был немой черно-белый фильм «Аэлита» Якова Протазанова. Костюмы
Ламановой можно увидеть в таких известных советских фильмах, как
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«Поколение победителей» Веры Строевой (1936 г.), «Александр Невский»
Сергея Эйзенштейна (1938 г.). В 1936 г. на экраны вышел киномюзикл «Цирк»
Григория Александрова. Яркие феерические наряды поразили не только
зрителей, но и актеров. Накидку можно увидеть в эпизоде, когда создатель
циркового номера Орловой, немец Франц фон Кнейшиц, швыряет в актрису
предметы гардероба со словами, что он потратил на вещи для нее сотни
долларов [16].
У Надежды Петровны был свой подход к созданию нарядов. Первым
этапом являлась подготовка чернового варианта из хлопчатобумажной ткани,
чтобы не ошибиться в параметрах, и только потом был перенос на нужный
материал. Ламанова первая стала использовать черные выходные платья.
До нее наряды создавали только ярких оттенков. Творчество Надежды
Петровны отличалось многообразием фактур, полупрозрачными вставками и
богатой отделкой, использованием огромного количества фурнитуры. Таким
образом она обыгрывала «траурные» наряды, расширяя границы сознания
людей. Платья Ламановой отличались искусно созданным фасоном, который
показывал достоинства заказчицы и скрадывал ее недостатки. Талант Надежды
Петровны заключался в удивительном чутье и знании человеческого тела.
Для нее не существовало некрасивых фигур [17, с. 1]. Ламанова умела
соединять простоту, фантазию, русский дух, элитарность и последние
тенденции моды в одну общую композицию. В Париже, где она постоянно
бывала и откуда привозила грандиозное количество чудесных вещей,
поражались ее уменью выбирать и пониманию того, что действительно лучшее.
Творческое наследие Надежды Петровны Ламановой несравнимо велико
и является основой Русской школы искусства костюма. Наработки модельера
стали основой для нарядов и использовались не только в ХХ в., но дошли и до
наших дней. В понимании Ламановой важно сочетание художественной
значимости с особенностями национального костюма. Большое влияние
творчество Надежды Петровны оказало на развитие «Русского стиля» в Европе,
а также она привнесла ансамблевую композицию образа, которая используется
как в России, так и за границей. Например, работы Поля Пуаре или знаменитая
коллекция Ива Сен-Лорана «Русские балеты» с «крестьянскими блузами»,
стегаными жакетами, пышными юбками и меховыми шапками и сегодня
считается одним из лучших прочтений «Русского стиля». Надежда Петровна по
праву считается первым русским и советским модельером, «русской Коко
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Шанель». Еѐ творениями восхищались представители разных социальных слоев
и разных стран. В настоящее время в историографии вновь появляется интерес
к этой уникальной личности. На родине модельера (в Нижнем Новгороде) в
2021 году был открыт музей дизайна, моды и портновского искусства
им. Н.П. Ламановой.
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изданий от информационно-развлекательных и общественно-политических.
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FEATURES OF THE CONTENT OF QUALOID EDITIONS
(BY THE EXAMPLE OF THE WEEKLY «ARGUMENTS AND FACTS»)
Naumets Ulyana Vladimirovna
Abstract. This article studies the features of the content of qualoid publications
on the example of the weekly "Arguments and Facts". The main criteria that
distinguish the materials of qualoid publications from information and entertainment
and socio-political publications are considered. The author draws attention to the
relationship between the social structure and the audience's request with the main
type-forming features of printed publications.
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Квалоидные СМИ являются оксюморонными, они состоят из
противоположного, несовместимого. Их называют качественно-массовыми.
Квалоиды еще недостаточно исследованы, они отделились в типологии
журналистики как самостоятельный вид совсем недавно. Так, например,
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«Аргументы и факты» позволяют себе публиковать как ответственную
аналитику, так и сенсационные, кричащие заголовки и анонсы. На одной
полосе со статьями авторитетных авторов, экспертов размещаются «светские
хроники», анекдоты, кроссворды, гороскопы и тесты.
В условиях современной действительности не сложно понять, почему
издания приближают к квалоидам. Это делается чаще всего из-за
экономических и маркетинговых проблем. Так редакторы стараются расширить
первичную аудиторию: человек посмотрит не только привычную для себя
информацию, но и соседнюю страницу, молодежь может заинтересоваться тем,
что написано для людей среднего возраста и наоборот. Подобные действия
можно связать и с широким позиционированием, поиском универсальности,
которым озабочены не только одни квалоиды.
На рынке печатных СМИ сегодня наблюдается высокая конкуренция
среди разных типов СМИ с амбициями всеохватности. Печатные издания
пытаются захватить как можно больше целевых аудиторий. Решая эту задачу,
издатели выпускают тематические приложения и регулярные полосы, они
обращаются и к детям, и к студентам, и к ветеранам. Они - не качественные, но
и не массовые, скорее их можно отнести к популярно-просветительским,
культурно-образовательным.
Направление развития нашей прессы в последнее время сводится к тому,
что качественные газеты все решительнее приобретают черты массовых
изданий, тогда как массовые совсем не стремятся превращаться в качественные,
монотемные [2, с. 621]. Объяснять эти процессы следует исходя из состояния и
преимущественного состава нынешней элиты, вышедшей из широкого слоя
советской интеллигенции. «Аргументы и факты» (далее – «АиФ») общественно-политический еженедельник, выходящий на 32 – 64 полосах
(в зависимости от региона) на русском языке, имеет региональные приложения,
широкую корреспондентскую сеть и представительства за рубежом.
Учредителем издания является Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
А.Л. Дмитровский говорит: «В СМИ СССР почти не действовал тот
культурно-образовательный критерий, который для нас сейчас особенно
актуален. Конечно, и тогда существовали специализированные «закрытые»
издания, а вот понятия «крупной» (респектабельные издания) и «малой,
низовой» («газеты-копейки») прессы надолго ушли из нашего обихода»
[3, с. 122]. Лозунг единства власти и народа и делал журналистские продукты
однородными, усреднено интеллигентными.
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При этом, «Аргументы и факты» во всех видах массовой коммуникации
старается быть актуальной и серьезной газетой. Планка журналистского
мастерства аифовцев остается неизменно высокой, и потому «АиФ» интересен
всем: и бизнесменам, и политикам, и служащим, и творческой интеллигенции.
По данным TNS Gallup Media читательская аудитория одного номера «АиФ»
составляет 7 146 000 человек или 12,4% от всего населения России в возрасте
16+ [5].
Такую обширную и разнообразную аудиторию помогает привлекать и
удерживать широкое разнообразие тем и рубрик. Приведем тематику
еженедельника «АиФ»: «Политика», «Личность», «Событие недели», «На злобу
дня», «Тема номера», «Деловая среда», «Ваше здоровье», «Свободное время»,
«Судьбы», «Вопрос-ответ», «События недели», «На злобу дня», «Как получить
своѐ!», «Моя часть бюджета», «Справочник «АиФ» и др. Кроме того, имеются
региональные вкладыши, где приводится не только констатация события, но и
его оценка, личный и оригинальный взгляд гостя номера. Таким образом, газета
во многом влияет на формирование своего читателя. Тематическое
разнообразие и постоянное привлечение новых рубрик показывает сочетание в
газете типологических структур общественно-политических и информационноразвлекательных СМИ.
Мы постарались разобраться с тем, какие же типологические черты,
непосредственно касающиеся содержательной части издания, дают понять, что
это уже совсем не общественно-политическое издание, а самый настоящий
квалоид. Мы выявили некоторые содержательные особенности, которые
отличают квалоидные издания. На примере анализа содержания «АиФ»
рассмотрим эти черты подробнее.
Первая характерная черта – качественное содержание. Как качественное
общественно-политическое издание «Аргументы и факты» освещает самые
разные темы, поэтому в номерах почти всегда представлена информация: о
политических событиях: «Военное присутствие США в странах Европы»; о
проблемах экономики: «Доплаты за стаж и детей», «Тарифы – к стенке!»;
интересные факты истории: «Самые знаменитые археологические находки в
России»; о ситуации в социальной сфере (наиболее популярное направление в
инфографике): «Научить родителей», «Сколько стоит «коммуналка» в России и
на Западе»; полезные советы (еще одно популярное направление): «Спорт
вреден?», «Условия для выращивания рассады»; развлекательный контент:
«В каких странах не хватает женщин», «Что ценят в мужчинах
и женщинах» [1].
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Универсализация содержания также является характерной чертой
квалоида. В современном «АиФ» существует широкий тематический круг и
набор проблем, которые регулярно освещаются и прослеживаются в издании.
К ним можно отнести: рынок (цены, комментарий специалиста-экономиста,
проблемные статьи), политические, экономические проблемы, взгляд на них
глазами читателя, предпринимательство, новые законы, изменения в
законодательстве и постановления со специальными комментариями к ним,
проблемы веры, морали, быта, культуры и образования, благотворительность,
семья, дом, воспитание детей, отдых, культура быта, вкус, этикет, культура,
спорт, религия, религиозные праздники, театр (проблемы, спонсорство, жизнь
актеров, режиссеров, самодеятельные театры), музеи, книгоиздание и книжная
торговля, индустрия отдыха (цирк, видео, парки, стадионы, дома и дворцы
культуры и т.д.), кино (рецензирование всех знаменитых отечественных и
зарубежных фильмов), письма (диалог с читателями, работа в рубрике вопросответ), уголовная хроника, семейные конфликты, шоубизнес, политические
скандалы, разоблачения, ЖКХ, туризм, афоризм недели от известных людей и
другие. Такое разнообразие обусловлено стремлением привлечь как можно
больше читателей, которые обладают множеством интересов. Широкий спектр
тем и проблем объединяет «АиФ» с массовыми, таблоидными изданиями.
Стоит отметить, что тематическое наполнение чистого качественного
общественно-политического издания «АиФ» отличалось. Например, в номерах
за 1998 – 2007 гг. практически полностью отсутствовали темы шоубизнеса и
его скандалов и интриг, разоблачения, уголовные хроники.
Все чаще наблюдается в издании и такая типологическая особенность,
как диффузия журналистских жанров или жанровая гибридизация. В качестве
примера можно обратить внимание на очень популярный в газете жанр
комментария. Комментарий в традиционном понимании «АиФ» концентрирует
в себе авторскую позицию и активно способствует авторизации
журналистского дискурса. Так было примерно до 2010 – 2011 гг. Но в
последнее время в комментариях часто применяется метод домысливания или
даже вымысла. Это делает из комментария уже не публицистический текст, а
приближает его к художественному: «3 и 7 марта состоялись очередные раунды
переговоров между представителями России и Украины. Встречи прошли в
Беловежской Пуще, где когда-то Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали
соглашения, прекратившие существование СССР. Если эта информация верна,
то неудивительно, что украинская сторона стремится затянуть переговорный
процесс» [1]. Из примера видно, что автором не только комментируется
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произошедшее событие, но дается его оценка, проводится параллель с
событиями прошлого. Также автор подвергает сомнению некоторые
фактические данные, что уже заставляет задуматься, насколько правдивая
информация приводится.
Очень меняется и традиционная заметка. Заметка, даже и расширенная,
обычно включает в себя краткое изложение события, явления или предысторию
факта. Но все чаще в заметках прослеживаются элементы репортажа,
комментария и даже интервью Характерный для «АиФ» практически с самого
момента его основания жанр журналистского расследования тоже претерпевает
изменения. После анализа архивных номеров за 1990 – 2020 гг., удалось
выявить, что в журналистских расследованиях «аргументов и фактов»
появляются черты сенсационности и скандальности, присущие «желтым»,
таблоидным газетам.
Не стоит забывать и о такой важно особенности, как интерактивность.
В «АиФ» интерактивность проявляется в первую очередь через рубрику
«Вопрос-ответ». Она является главным путем взаимодействия читателей и
редакции. Кроме этого, у аудитории есть возможность позвонить в редакцию,
отправить SMS, письмо на электронную почту, оставить комментарий на сайте
Есть еще одна важная особенность, которая позволяет нам рассматривать
«АиФ» в качестве квалоида – наличие выраженной рекламы. Давно известно,
что реклама является важнейшим путем заработка СМИ и одним из условий
существования. Реклама несет в себе, прежде всего, сжатую яркую
художественно-окрашенную информацию, доводящую до сознания и внимания
потенциальных покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и
услугах, доводя до потребителей разные сведения, необходимые для покупки и
использования изделий. Эффект рекламного воздействия может колебаться в
зависимости от расположения рекламного обращения на развороте газеты.
В газете «АиФ» содержится текстовая реклама формата 1/10 полосы и обычно
содержит 24 строки текста, включая заглавие объявления. Текст чаще всего
набран кеглем не менее 10п., рубленым шрифтом, не зауженным. При этом
реклама методов лечения и препаратов, связанных с ним, публикуется при
наличии лицензии и сертификата. То есть, с одной стороны, издание обилием
рекламы снижает свой уровень, но в то же время и старается сохранить лицо,
публикуя «качественную» рекламу с соблюдением всех требований. Реклама
повторяется не часто, в среднем 2-3 раза (но не всегда). Печатается реклама, как
частных лиц, так и различных известных компаний, и фирм.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что издание «Аргументы и
факты» сочетает в себе черты качественного общественно-политического
издания и массовой информационно-развлекательной газеты. Такое сочетание в
современной типологии печатных СМИ называют «квалоидом». «Аргументы и
факты» значительно меняются. Значительные изменения можно наблюдать как
во внешних типологических признаках (инфографика, дизайн, цветовая
палитра, диалогичность), так и во внутренних (жанры, темы, реклама,
заголовки, рубрики). Издание приобретает все больше черт, характеризующих
его как информационно-развлекательное издание, но и важные характеристики
для общественно-политического типа пытается сохранить.
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