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СНИФФИНГ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
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адъюнкт 

Научный руководитель: Владимиров Владимир Юрьевич 
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Аннотация: актуальность статьи заключается в увеличении количества 

взрывов бытового газа в Монгольской Республике. Автором изучена проблема 

взрывов бытового газа, происходящая в результате такого явления, как 

сниффинг. В статье дается определение явлению «сниффинг», а также 

рассматриваются некоторые аспекты противодействия ему как общественно-

опасному явлению.  

Ключевые слова: сниффинг, профилактика правонарушений, бытовой 

газ, токсическое опьянение, причины взрыва. 

 

SNIFFING AS A SOCIALLY DANGEROUS PHENOMENON 

 

Chinbat Altangerel 

 

Abstract: the relevance of the article lies in the increase in the number of 

household gas explosions in the Mongolian Republic. The author has studied the 

problem of household gas explosions that occur as a result of such a phenomenon as 

sniffing. The article defines the phenomenon of "sniffing", and also discusses some 

aspects of countering it as a socially dangerous phenomenon.  

Key words: sniffing, crime prevention, household gas, toxic intoxication, 

causes of explosion. 

 

На сегодняшний день в Монгольской Республике наблюдается 

увеличение количества взрывов бытового газа. Целесообразность выявления 

причин и условий данного общественно-опасного происшествия не вызывает 

сомнений. Важно отметить, что в процессе изучения проблем, связанных с 

взрывами бытового газа было установлено, что 60% от всех случаев 

происходит в результате такого явления как сниффинг. 
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 Что же такое сниффинг? Это одна из разновидностей токсикомании, при 

которой, токсическое опьянение вызывает смесь предельных углеводородов, 

преимущественно, пропана и бутана.  

Употребление этих углеводородов объясняется достаточно просто, 

поскольку эти углероды легкодоступны. Как правило, пропано-бутановая смесь 

применяется в качестве горючего газа. Например, в ряде бытовых приборов, 

автомобилях, а также в качестве пропилена (газа-вытеснителя) в некоторых 

баллонах. 

Анализируя статистические данные European Monitoring Centre for Drug 

and Drug Addition (2011), мы можем заметить, что в 15 из 36 стран мира 

зафиксировано увеличение количества лиц, вдыхающих компоненты бытового 

газа.  

Как показывает практика, среди погибших:  

 44% - были подростки в возрасте 13-14лет;  

 43,9% - подростки в возрасте 15-16 лет; 

 8,1% случаях – лица старше 18 лет [1, с. 21].  

Приведенные данные в точной мере описывают ситуацию, которая 

наблюдается в Монгольской Республике.  

Необходимо подчеркнуть, что проблема заключается в том, что вещества 

входящие в состав бытового газа не входят в список запрещенных 

наркотических веществ. Это обусловлено международной конвенцией по 

наркотическим средствам 1961 года [2]. 

Следовательно, потребление этих веществ для получения наркотического 

эффекта не является преступлением. Однако различные опасные последствия, 

безусловно, вызывают рациональную обеспокоенность. Таким образом, перед 

государством возникает необходимость принять соответствующие меры, 

направленные на предупреждение и пресечение данного явления. 

Стоит отметить, что сниффинг причиняет значительный ущерб. В связи с 

этим, мы акцентируем внимание на ряд существенных обстоятельств: 

1. Большое количество лиц, употребляющих бытовой газ для получения 

токсического эффекта являются несовершеннолетними. Это наносит огромный 

вред здоровью, а также нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

2. При выходе из емкости, пропан и бутан вступает в реакцию с 

кислородом воздуха, тем самым образуют пожаро и взрывоопасную 

концентрацию. Данная смесь способна воспламениться от любого источника 

зажигания различной мощности. Известия о случаях взрывов бытового газа, в 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

9 
МЦНП «Новая наука» 

обществе появляется страх в использовании бытового газа. Подобная ситуация 

может оказать негативное влияние на политику поддержания потребления 

экологического источника энергии. 

3. Лица, находящиеся в состоянии токсического опьянения не могут 

адекватно оценивать опасность, поскольку смесь углеводородов и кислородов 

воздуха представляет собой явную причину возгорания.  

4. Для наиболее быстрого достижения опьяняющего эффекта, лица, 

страдающие данной формой токсикомании, употребляют газ в ограниченном 

пространстве (салон автомобиля, закрытая комната здания и т.д.) чем 

повышают ущерб и последствия взрыва. 

Исходя из сложившейся ситуации, в столице Улан-Баторе, было принято 

решение, запретить продажу бытового газа лицам, не достигшим 21 года. 

Аналогичная практика существует не только в Монголии, но и, в России. 

На наш взгляд, такая мера пресечения недостаточно рациональна для борьбы со 

сниффингом.  

В результате исследований, мы полагаем, что для борьбы с данным 

явлением целесообразно принять следующие меры: 

1. Внести дополнение в административное законодательство 

Монгольской Республики. Например, в КоАП Монголии отсутствует аналог 

статьи ст.20.22. КоАП РФ, где описывается административное наказание за 

«Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ» [3]. Таким образом, мы считаем, что 

целесообразно ввести в КоАП Монголии аналогичную статью. Это поможет 

обеспечить сотрудником ОВД правовые основания для принятия 

профилактических мер.  

2. На республиканском уровне принять решение о запрете продажи 

бытового газа лицам, не достигшим 21 года. Подобное решение позволит 

осуществлять контроль над продажами бытового газа. 

3. Разработать методические рекомендации для сотрудников 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению данного 

общественно-опасного явления.  

4. Необходимо рассмотреть вопрос о добавлении раздражающего 

вещества, подобного капсаицину в состав бытового газа. Для примера, при 

добавлении капсаицина в 220 мл. газовые баллоны, в зажигалки, человек не 
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сможет вдыхать бытовым газом, поскольку его использует для газового оружия 

самообороны. Следовательно, лица не смогут длительное время употреблять 

бытовой газ с целью получения наркотического опьянения.  

Подводя итог, можно заключить, что для решения данной проблемы, и 

реализации вышеуказанных мер, требуется всесторонняя поддержка со стороны 

государства. Это обстоятельство открывает возможность для проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

юриспруденции в целом. 
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В соответствии с лесным законодательством, все леса охраняются от 

пожаров, загрязнения (включая радиоактивные вещества) и других негативных 

воздействий, а также от вредителей и болезней. 

Осуществление мероприятий по охране и защите лесов возлагается на 

органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах 

их компетенции, установленной ст. 81-84 Лесного кодекса РФ, или на лиц, 
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осуществляющих использование лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ 

(ст. 19, ч. I Лесного кодекса РФ). 

Досрочное расторжение договоров аренды, купли-продажи лесных 

участков и принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком или права безвозмездного срочного пользования 

лесным участком являются основанием для несоблюдения гражданами и 

юридическими лицами, использующими леса, положений об охране и защите 

лесов в лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов (статья 51 

Лесного кодекса РФ). 

Охрана лесов от пожаров включает в себя осуществление мер пожарной 

безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и технического характера" и Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

осуществляется тушение лесных пожаров, расположенных на землях лесного 

фонда, землях обороны и безопасности и землях особо охраняемых территорий. 

Тушение лесных пожаров, расположенных на землях иных категорий, 

осуществляется в соответствии с федеральными законами "О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и "О пожарной безопасности". 

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с 

лесными планами, лесохозяйственными регламентами, лесопарками и 

проектами освоения лесов субъектов Российской Федерации и включают: 

профилактику лесных пожаров; мониторинг пожарной опасности лесов и 

лесных пожаров; разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров. 

Требования к правилам пожарной безопасности в лесах и мерам охраны лесов 

от пожаров зависят от целевого назначения земель и целевого использования 

лесов и устанавливаются Правительством РФ (Постановление Правительства 

РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах"). 

В лесах, где предоставлены права постоянного пользования или аренды, 

противопожарные мероприятия осуществляются лицом, использующим лес, на 

основании проекта освоения лесов. 

Правила тушения лесных пожаров устанавливаются Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ. Порядок разработки и утверждения планов 
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тушения лесных пожаров и их форм, порядок разработки комплексных планов 

тушения лесных пожаров на территории субъектов Российской Федерации 

утверждается Правительством Российской Федерации (Правительство 

Российской Федерации 17.05.2011 № 377 "Об утверждении Правил разработки 

и утверждения планов тушения лесных пожаров и их форм" и Правительство 

Российской Федерации 18.05.2011 № 378 "Об утверждении Правил разработки 

и утверждения планов тушения лесных пожаров и их форм").  

Федеральная служба лесного хозяйства разрабатывает межрегиональные 

планы мобильности лесопожарных бригад, пожарной техники и оборудования в 

соответствии с планом тушения лесных пожаров. 

При осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных лесными пожарами, на лесных землях, расположенных в 

пределах территории, отнесенной к зоне чрезвычайной ситуации, допускается 

выборочная рубка и удаление лесной растительности без предоставления 

лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. 

Решение о проведении таких рубок принимают национальные или местные 

органы власти в рамках своих полномочий. 

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных лесными пожарами, проводятся в основном на лесных участках, 

имеющих общую границу с кварталами, где расположены населенные пункты 

или объекты инфраструктуры. 

Внесение изменений в лесные планы субъектов Российской Федерации, 

лесохозяйственные регламенты лесничеств или лесопарков и проекты освоения 

лесов осуществляется по результатам проведенных в лесах мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, и 

последствий таких чрезвычайных ситуаций. 

Договор может быть изменен или расторгнут, если меры, принятые для 

ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами, или 

последствия такой чрезвычайной ситуации приводят к существенному 

изменению обстоятельств сторон договора аренды лесных участков на момент 

заключения такого договора. 

Защита лесов осуществляется с учетом их биологических и региональных 

особенностей, в целях выявления вредных организмов (растений, животных и 

возбудителей болезней, способных причинить вред лесам) и очистки от 

вредных организмов карантинных объектов при их появлении, согласно 

Федеральному закону от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений». 
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Для обеспечения гигиенической безопасности лесов необходимы 

следующие мероприятия: 

- Лесозащитное зонирование (выделение зон слабой, средней и сильной 

патологической угрозы) 

- Лесопатологический надзор и лесопатологический мониторинг (сбор, 

анализ и использование информации о патологическом состоянии лесов, очагах 

вредных организмов, переданных на карантин). Порядок организации и 

осуществления лесопатологического мониторинга утвержден приказом МПР 

России № 174 от 9 июля 2007 года. 

-Проведение воздушных и наземных операций по локализации и 

ликвидации очагов вредителей 

-Санитарно-гигиенические работы (вырубка погибших и поврежденных 

лесов, очистка лесов от мусора и загрязнений) 

-Установление санитарных требований к использованию лесов. 

Для защиты лесов от радиоактивных материалов, радиоактивного 

обследования лесов и установления зон радиоактивного загрязнения Отнесение 

лесов к зонам радиоактивного загрязнения основано на данных радиационного 

обследования. 

Планирование и осуществление профилактических и реабилитационных 

мероприятий в отношении лесов, загрязненных радионуклидами, включая 

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществляются 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

пределах их компетенции и с соблюдением мер радиационной безопасности. 

Во всех районах радиоактивного загрязнения существует обязательство 

принимать профилактические и восстановительные меры для восстановления 

социально-экономического значения лесов, загрязненных радионуклидами, и 

поддержания их биологической и противопожарной способности. 

Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 17 апреля 2007 года 

№ 101 утверждена специфика охраны лесов, разработки и осуществления 

профилактических и восстановительных мероприятий в зонах радиоактивного 

загрязнения лесов. 

Деятельность в лесах, оказывающая негативное воздействие на редкие 

виды деревьев, кустарников, лиан и других лесных растений, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу административных 

субъектов Российской Федерации, а также деятельность, влияющая на среду 

обитания этих растений, может быть запрещена (статья 59 Лесного кодекса). 
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Физические и юридические лица представляют в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления отчеты об охране и защите лесов. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий могут ограничивать пребывание граждан в лесу и 

въезд в лес транспортных средств, а также проведение в лесу отдельных видов 

работ в порядке, установленном Федеральным агентством лесного хозяйства, в 

целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности леса. 

Если затрагивать проблемы реализации лесного законодательства в 

Российской Федерации следует узнать, какие правонарушения представляются 

нам наиболее частыми. Для обеспечения этой цели, представим примеры из 

судебной практики. 

Таким образом, после проведения проверки прокуратурой N-ого района 

было установлено, что лесопользователь (компания Лесник), желающий 

заключить договор аренды участка лесного фонда для реализации намеченных 

им задач, нарушил законодательство Российской Федерации, осуществлял 

вырубку леса без разрешительной документации. В силу п. п. 1, 5 ст. 12 

Лесного кодекса РФ освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования, а также развития лесной промышленности. В соответствии с 

п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» данное 

правонарушение образует состав уголовного деяния, предусмотренного ст. 260 

УК. Последующий пример также подтверждает типичность вышеуказанного 

нами нарушения закона. Так, прокуратурой региона Н была проведена проверка 

по результатам космического мониторинга на территории лесничества С. 

Проверкой было установлено, что по результатам космомониторинга в 

лесничество С поступило 286 карточек дешифрирования, свидетельствующих о 

незаконных рубках древесины. Согласно материалам проверки, общая площадь 

незаконной рубки лесных насаждений составила 833,22 га, объем вырубленной 

древесины — 99 588,9 м3, ущерб лесофонду — 355 604,52 тыс. руб., при этом 

площадь незаконной рубки в арендных лесах составила 462,4 га. 

Опираясь на вышесказанные доводы, мы наглядно видим, что 

должностными лицами лесничества функции по государственному лесному 

надзору реализуются неправомерно, что привело к многочисленным 

нарушениям закона. 
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Необходимо отметить, что отрефлексировав правоприменительную 

практику, мы пришли к выводу, что к числу наиболее частых нарушений закона 

можно отнести незаконную рубку лесов. Так же, следует отметить, что факт 

халатного отношения сотрудников надзорных органов в сфере лесного 

хозяйства непосредственно влияет на осуществление подобных 

правонарушений. Нами рекомендуется ввести профилактику правонарушений в 

первую очередь по наиболее частым составам, так же нами предлагается 

усилить дисциплинарную ответственность для сотрудников надзорных органов 

лесного хозяйства, ввиду неправомерного исполнения ими своих должностных 

обязанностей. 
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Развитие любого государства зависит от того, насколько общество этого 

государства готово вести законопослушный и правильный образ жизни. Как 

показывает практика, чем больше человек развивает собственные моральные 

принципы, тем больше он заинтересован в создании правового государства, где 

каждый член общества выполняет прописанные нормы и формирует 
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законопослушную среду как внутри российского государства, так и за его 

пределами. 

Создание правого государства – это сложный процесс, затрагивающий 

все жизненно важные сферы современного общества, не зависимо от его образа 

жизни, уровня развития и направлением деятельности. На протяжении всего 

развития человечества правоохранительные органы являлись главным 

источником власти и закона, и поэтому их роль в создании законопослушного 

общества они играют первостепенную роль. Для любого человека важно не 

только чувствовать себя защищенным, но и самому вести образ жизни, не 

противоречащий закону и праву как Российской Федерации, так мирового 

законодательства. 

Рассматривая важность правоохранительной системы в развитии 

законопослушного общества Российской Федерации, стоит разобраться в том, 

что означает определение «правоохранительные органы». Правоохранительные 

органы – это государственная структура, состоящая из граждан этого общества, 

выполняющая выявление, обнаружение, наказание, предупреждение и 

пресечение нарушений административного и уголовного законодательства 

российского законодательства. 

Если провести анализ содержания учебной литературы по данной 

дисциплине, то можно сделать вывод, что большинство авторов относят к 

числу правоохранительных органов следующие: суд, прокуратуру, органы 

внутренних дел, органы безопасности, органы юстиции, таможенные органы, 

органы предварительного расследования. В остальном круг 

правоохранительных органов у многих авторов имеет определенную специфику 

[1, с. 19]: 

1. Некоторые авторы, исходя из особой роли суда, полагают верным не 

относить его к числу правоохранительных органов. Большинство все же 

высказывается в пользу иной точки зрения (Бородин С.В., Малехин А.В., 

Семенов В.М. и др.). Представляется более верной вторая точка зрения, так как 

суд, осуществляя правосудие, непосредственно занимается охраной права. 

Например, без этого органа невозможно разрешить вопросы о привлечении к 

уголовной, а в некоторых случаях и иной ответственности. Также перед всеми 

судами стоят задачи по защите нарушенных или оспариваемых прав и 

охраняемых законом интересов; 

2. Следующий вопрос: относить или нет к числу правоохранительных 

органов органы оказания юридической помощи (адвокатура и нотариат), а 
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вместе с ними частные детективные и охранные службы, третейские суды и др., 

иначе говоря, можно ли относить негосударственные органы к числу 

правоохранительных? Согласно одной из точек зрения, к числу 

правоохранительных причисляют как органы по правовому обеспечению и 

правовой помощи (нотариат и адвокатура), так и негосударственные 

организации обеспечения правоохраны. 

Согласно Конституции Российской Федерации человек является 

единственной и первостепенной ценностью государства, поэтому сохранение 

прав на жизнь, на свободное перемещение, свобод на средства массовой 

информации и выбора профессии является важным пунктом современного 

правового общества. Участие правоохранительных органов в обеспечении прав 

и свобод гражданского общества является первостепенной задачей. 

В процессе осуществления правоохранительной деятельности сотрудники 

правоохранительных органов выполняет ряд важных задач, к которым 

относятся: 

1. Создание правового поля государства, где каждый гражданин 

Российской Федерации, независимо от своего пола, происхождения, 

социального статуса, материального положения и рода занятий должен четко 

выполнять законодательные нормы и акты, прописанные в Уголовном и 

Административном Кодексе Российской Федерации. Нормативно – правовые 

акты Российской Федерации являются главной основой права на местном, 

федеральном и международном поле; 

2. Предупреждение общества о возможном наказании за совершение 

правонарушения. Одной из самых важных задач, которые выполняют 

правоохранительные органы, является предупреждение граждан о том, что 

любое правонарушение будет наказано и обнародовано. Такое предупреждение 

способно заставить человека задуматься о том, что любое его деяние может 

привести к административной или уголовной ответственности, что навсегда 

отразится на его трудоустройстве [2, с. 64]; 

3. Поддержание законопослушного и правового гражданского общества, 

где каждый член этого общества осведомлен о социальной опасности 

совершения административного или уголовного преступления. Для развития 

высокой морали среди гражданского населения очень важно, чтобы каждый 

человек понимал, что его противоправное деяние может нанести прямой или 

косвенный вред свободе, правам или жизни другого человека; 
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4. Поиск граждан общества, совершивших опасные деяния. 

Для правоохранительных органов обязательной частью их деятельности 

является поиск и выявление граждан Российской Федерации совершивших или 

планирующих совершить административное или уголовное преступление. 

Для создания законопослушного общества необходимо быстрое обнаружение 

преступников, так от этого зависит безопасность всего общества в целом; 

5. Надзор над гражданами, которые находятся на условном сроке или 

заключенных, которые освободились от тюремного заключения. Большую роль 

в создании правового государства играет контроль над гражданами Российской 

Федерации, которые уже ранее совершали административное или уголовное 

преступление и имеют возможность повторно начать свою преступную 

деятельность. Для создания законопослушного населения правоохранительные 

органы должны контролировать, какой деятельностью занимаются прошлые 

преступники, и предупреждать их о тяжести наказания при повторном 

нарушении закона; 

6. Расследование административных и уголовных преступлений. Если 

преступление уже совершенно, то главной задачей для сотрудников является 

поиск и обнаружение лица или группы лиц, которая пошла на противоправное 

деяние. В процессе расследования сотрудники могут не только обнаружить и 

наказать в рамках закона преступника за совершенное преступление, но и 

обнаружить факты, указывающие на другие административные или уголовные 

преступления. Таким образом, сотрудники розыскной деятельности могут 

обезопасить общество и наказать преступников за все противоправные деяния; 

7. Защита общественно важных и необходимых зданий, сооружений и 

структур. Для сотрудников правоохранительных органов одной из 

первостепенных задач является охрана и сохранение тех зданий и 

государственных и муниципальных структур, которыми ежедневно пользуется 

большое количество человек. Стоит отметить, что помимо классических 

вариантов таких, как: медицинские, образовательные, правоохранительные и 

транспортные учреждения, к таким структурам можно отнести элементы 

культурного наследия, магазины розничной торговли необходимых товаров, а 

также здания, обеспечивающие жилично – коммунальные услуги для жителей 

городской и сельской среды [3, с. 102]. 

Как показывает многолетняя практика любого развитого или 

развивающегося государства, правоохранительные органы являются важной 

составляющей современного правового государства. Осуществление 
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правопорядка, сохранение свобод и прав человека, развитие государственного и 

местного законодательства являются главной задачей правоохранительных 

органов, которые развиваются исходя из приоритетов и возможностей данного 

государства. Только при осуществлении равенства и защиты всех членов 

государства возможно осуществление правоохранительной деятельности и 

поэтому важность правоохранительной деятельности в создании 

законопослушного общества в современной Российской Федерации. 

 

Список литературы 

1. Гавриленко А. А. Понятие и система правоохранительных органов // 

Сибирский юридический вестник. – 2020. – №1. – С. 16 – 24. 

2. Тарасов А. М. К вопросу о понятии правоохранительной деятельности 

и о правоохранительных органах // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2018. – №4 (44). – С. 63 – 71. 

3. Червонюк В. И., Егоров С. А. Полицейское право в контексте 

правовой государственности. Правозащитная полицейская функция 

современного государства  // Вестник Московского университета МВД России. 

– 2016. – №5. – С. 95 – 106. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Судьярова Марина Сергеевна 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможные направления развития 

института мирового соглашения. Делается вывод о необходимости внедрения в 

гражданских процесс возможности заключения мирового соглашения по 

групповым искам, а также мировых соглашений, которые будут урегулировать 

сразу несколько судебных споров между сторонами. 
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parties at once. 
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Важнейшим элементом любого правового государства является судебная 

система. Именно от судебной системы зависит эффективность правовых 

средств защиты, насколько эффективно взаимодействуют государственные 

механизмы. В то же время сейчас можно говорить о высокой нагрузке на судей, 

которая может оказывать негативное влияние на качество правосудия. 

Очевидно, что при таком состоянии дел, государство и судебная система 

сильно заинтересованы, чтобы стороны гражданского процесса искали 

альтернативные способы разрешения спора. С этой целью в ГПК РФ была 
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добавлена глава 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». 

О важности такого законодательного изменения свидетельствует то 

обстоятельство, что в ст. 2 ГПК РФ помимо традиционных задач, стоящих перед 

гражданским судопроизводством, закреплена задача, которая заключается в 

способствовании мирному урегулированию споров. 

Под мировым соглашением можно понимать распоряжение сторонами 

своим процессуальным правом на судебную защиту, направленное на окончание 

судопроизводства по гражданскому делу. Содержание самого распоряжения, как 

правило, заключается в распределении прав и обязанностей между лицами, 

заключившими мировое соглашения, в материальном правоотношении, по 

поводу которого возник спор. При этом важно учитывать, что само по себе 

заключение мирового соглашения не влечет автоматическое прекращение 

производства по основанию примирения сторон (ст. 153.10 ГПК РФ). 

Одной из проблем развития института мирового соглашения в 

гражданском процессе можно отнести ситуации, когда сразу в нескольких судах 

рассматриваются споры между одними сторонами, при этом в гражданско-

процессуальном законодательстве отсутствуют положения, закрепляющие 

возможность заключить одно мировое соглашение, которое бы урегулировало 

сразу несколько споров в судах. В связи с вышесказанным, участники процесса 

вынуждены прибегать к использованию различных инструментов гражданско-

правового характера. Поэтому считаем необходимым внедрить одну из 

следующих моделей утверждения мирового соглашения, которое будет 

урегулировать сразу несколько споров между сторонами. Так в одной из них, 

мировое соглашение передается на утверждение либо в любой суд, который 

рассматривает один из споров между сторонами, заключившими мировое 

соглашение, либо в суд, который рассматривает дело с наибольшей суммой 

исковых требований. В другой модели после утверждения мирового соглашения 

одним судом стороны обязаны будут направить в другие суды, которые 

рассматривают споры между сторонами, ходатайства о прекращении 

производству по делу. При этом необходимо учитывать, что при заключении, 

утверждении мирового соглашения между сторонами сразу по нескольким 

спорам велика вероятность, что будут нарушены интересы третьих лиц. 

Поэтому необходимо предусмотреть возможность для судов отказаться от 

удовлетворения ходатайства, если его удовлетворение повлечет нарушение прав 

и законных интересов третьих лиц. В этом случае судебные акты о 

прекращении производства по другим спорам между сторонами в других судах 
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могут быть пересмотрены в порядке, который предусмотрен для пересмотра 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Выбирая из 

двух перечисленных моделей процедуры утверждения мирового соглашения 

считаем возможным отдать предпочтение второй, которая хоть и предполагает 

большую волокиту для судов, но при этом позволяет учитывать необходимость 

защиты прав и законных интересов третьих лиц. 

Также стоит уделить внимание появлению в гражданском процессе 

групповых исков, которые могут быть эффективным средством защиты прав 

группы лиц, например, в спорах о защите прав потребителей. Так как большое 

количество лиц, предъявляющих свои требования к ответчику, возможность 

репутационных потерь для ответчика, создают предпосылки, что подобные 

споры чаще всего будут урегулироваться с помощью заключения мирового 

соглашения. При этом в ГПК РФ нет соответствующих специальных правил, 

которые бы регламентировали процедуру заключения мирового соглашения по 

групповым и косвенным искам. Поэтому необходимо внедрение в ГПК РФ 

положений, устанавливающих возможность заключения мирового соглашения в 

подобных спорах и достаточно полно регламентирующих подобную процедуру. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу механизму защиты прав и 

интересов группы лиц при заключении мирового соглашения лицом, которое 

ведет дело. Представляется разумной модель, в которой после заключения 

мирового соглашения лица, которые присоединились к подобному иску, должны 

быть уведомлены о его заключении, после чего они вправе в течении 

определенного срока заявить несогласие с мировым соглашением. При этом, 

если количество лиц, которые не одобряют условие мирового соглашения, 

превышает определенное значение (например, 35% от лиц, которые 

присоединились к иску) возможно рассмотреть несколько вариантов развития 

событий: 

1. мировое соглашение утверждается судом независимо от мнения лиц, 

которые присоединились к групповому иску; 

2. суд устанавливает дополнительный срок для заключения мирового 

соглашения с иными условиями, если новое соглашение не получает одобрение, 

то спор по групповому иску продолжает рассматриваться судом, при этом 

стороны не лишаются права заключить новое мировое соглашение; 

3. мировое соглашение считается утвержденным для группы лиц, 

которые не высказались против заключения соглашения, если ответчик и лица, 

присоединившиеся к групповому иску, не заявили возражений. При этом спор 
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между ответчиком и лицом, которое не устроили условия мирового соглашения, 

решается в рамках отдельного судебного дела. 

Считаем, что из трех предложенных вариантов, следует отдать 

предпочтения двум последним, так как в первом остается возможность для 

злоупотребления со стороны лица, которое ведет дело в интересах группы лиц. 

Отметим, что для успешного использования мирового соглашения на 

практике в групповых исках требуется работа также и других направлениях, 

например, дополнение положений ГПК РФ о соглашении группы лиц, которые 

на данный момент предусматривают лишь возможность предусмотреть в 

соглашении порядок несения судебных расходов и наличие у лица, ведущего 

дело, право поручать ведение дела представителю. В связи с этим считаем 

возможным добавить в ГПК РФ положения, предусматривающие, что в 

соглашении группы лиц возможно прописать условия и порядок заключения 

мирового соглашения, а также возможность установления запрета на 

заключение мирового соглашения. При этом в случае противоречий между 

порядком заключения мирового соглашения, который установлен в ГПК РФ и 

условиями соглашения между группой лиц, и лицом, занимающимся ведением 

дела, то следует применять нормы соглашения. 

Также сомнению стоит подвергнуть положения ГПК РФ, 

устанавливающие, что суд может утвердить мировое соглашения, в отсутствие 

заинтересованных лиц, при наличии от них соответствующего заявления. 

Учитывая, что судебное заседание позволяет участникам мирового соглашения 

реализовать свободное волеизъявление, разъяснить им все правовые 

последствия утверждения мирового соглашения, хотим поддержать позицию о 

необходимости установления запрета рассмотрения вопроса об утверждении 

мирового соглашения в отсутствии таких лиц или их представителей, при этом 

оставить возможность утвердить мировое соглашение в их отсутствие при 

условии, что мировое соглашения заключено в нотариальной форме, так как 

нотариус, как правило, должен разъяснить лицам, правовые последствия 

утверждения мирового соглашения. 

В завершении считаем возможным подвести следующие итоги – институт 

мирового соглашения в гражданском процессе нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. ГПК РФ возможно дополнить нормами, устанавливающие 

возможность заключить мировое соглашение, которым урегулируются сразу 

несколько судебных споров между сторонами, также важно ввести нормы, 

регламентирующие порядок заключения и одобрения мирового соглашения в 
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спорах по групповым и косвенным искам. Считаем, что подобные новеллы 

способны повысить привлекательность использования примирительных 

процедур. 

 

© Судьярова М.С. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает понятие осмотра места 

происшествия как неотложного следственного действия; говорит об особой его 

значимости, поскольку от него зависит ход и успех дальнейшего расследования 

уголовного дела. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, следственное действие, 

следы преступления, личность преступника, вещественное доказательство. 

 

INSPECTION OF THE INCIDENT SITE 

AS AN URGENT INVESTIGATION ACTION 

 

Timoshchuk Evelina Vladimirovna 

 

Abstract: In this article, the author reveals the concept of examining the scene 

of an incident as an urgent investigative action; speaks of its special significance, 

since the course and success of the further investigation of the criminal case depends 

on it. 

Key words: inspection of the scene, investigative action, traces of the crime, 

the identity of the offender, material evidence. 

 

На сегодняшний день осмотр места происшествия, как неотложное 

следственное действие регулируется нормами действующего УПК РФ. В главе 

24 УПК РФ содержатся нормы, которые регулируют процессуальный порядок, 

а также цели производства вышеуказанного следственного действия. Помимо 

вышеуказанного нормативно-правового акта, правила производства осмотра 

могут закрепляться и в других правовых актах.  
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Осмотр места происшествия является одним из основных следственных 

действий, поскольку в процессе его производства следователем фиксируются 

следы преступления, которые в последствии могут иметь важное значение для 

установления личности преступника, а также раскрытия преступления. Более 

того, изъятые надлежащим образом в ходе осмотра месте происшествия следы 

преступления, в последующем признаются вещественными доказательствами, 

которые способствуют установлению истины по уголовному делу.  

Ненадлежащее производство вышеуказанного следственного действия 

может привести к различным негативным последствиям, в связи с которыми, 

виновное лицо может остаться безнаказанным. Для того, чтобы 

проанализировать порядок и особенности поведения осмотра места 

происшествия, изначально необходимо исследовать его понятие. 

Следует отметить, что в действующем УПК РФ не содержится четкого 

определения понятия «осмотр места происшествия». По нашему мнению 

данное упущение законодателем является пробелом в праве, в связи с чем, 

приводит к различным трудностям в правоприменительной практике 

следователя (дознавателя). 

Согласно точке зрения Н.А. Власовой, осмотр места происшествия 

представляет собой - урегулированное нормами УПК следственное действие, 

которое заключается в зрительном восприятии должностным лицом различных 

объектов, находящихся в зоне осмотра [1, с. 123]. Автор утверждает, что 

основная цель осмотра места происшествия заключается в обнаружении, 

фиксации и изъятии следов преступления, имеющих значение для 

расследования уголовного дела. 

По нашему мнению, указанное исследователем понятие является не 

полностью раскрытым. Так, например, автор указывает на зрительное 

восприятие лицом, производящим осмотр, обстановки места происшествия. 

Однако следует отметить, что восприятие человеком окружающей среды 

происходит за счет пяти основным чувств, а не только органов зрения. 

В качестве примера можно привести ситуацию, когда производится осмотр 

места происшествия при ДТП. В таких случаях следователю необходимо не 

только использовать органы зрения для получения и фиксации нужной 

информации, но и иные чувства. Так, например, важным фактором, имеющим 

значение для расследования уголовного дела по ДТП, является установление 

температуры воздуха на момент ДТП, который подлежит занесению в протокол 

осмотра места дорожно-транспортного происшествия, и план-схему. В качестве 
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еще одного примера можно указать также на осмотр места дорожно-

транспортного происшествия, которое произошло в результате протечки 

горюче-смазочного материала в виде моторного масла, или бензина. В таком 

случае, при производстве осмотра, при установлении следов от протечки 

моторного масла, или, например, бензина, по запаху будет очевидно, что на 

месте ДТП имеются следы-вещества, которые необходимо зафиксировать в 

протоколе.  

Другое понятие осмотру места происшествия дает в своих трудах автор - 

Д. С. Хижняк. Согласно мнению ученого, осмотр места происшествия - это 

следственное действие, которое состоит из непосредственного изучения 

(восприятия) должностным лицо, производящим данное следственное действие,  

объектов с целью обнаружения следов, оставленных преступником при 

совершении преступления [2, С. С.141]. Данное автором определение является 

неточным, поскольку не следует отождествлять друг с другом понятия 

«изучение» и «восприятие». Если говорить о последовательности данных 

понятий, то можно сказать, что изначально, перед тем, как начать изучать 

конкретный объект, человек должен его воспринять. Вместе с этим в 

определении неверно указана цель осмотра места происшествия. В качестве 

иных целей могут выступать, например, получение сведений, 

свидетельствующих об отсутствии события и состава преступления       

[3, С. 47-52].Так, например, частым случаем бывает факт, когда в отдел 

полиции поступает заявление от престарелого или психически-больного 

человека о хищении денежных средств. В ходе опроса заявителем 

высказывается своя версия, которая затем проверяется в ходе осмотра места 

происшествия. По прибытии, например, в квартиру заявителя, производится 

осмотр места происшествия, в ходе которого, например, под подушкой или 

шкафом обнаруживается сумма денежных средств, о которой ранее говорил 

заявитель. 

В своих исследованиях М.П. Шаламов отмечал, что осмотр места 

происшествия представляет собой - следственное действие, которое занимает 

важное место в раскрытии преступлений и установлении лиц, виновных в 

совершении преступления. 

О значимости вышеуказанного следственного действия в своих трудах 

отмечал И.X. Максутов. Автор считал, что осмотр места происшествия 

является первоначальным, неповторимым и незаменимым следственным 

действием.  
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Таким образом, проанализировав вышеуказанные понятия авторов, 

можно сказать, что осмотр места происшествия – это неотложное следственное 

действие, состоящее из непосредственного восприятия и изучения объектов, 

располагающихся в любых местах, сосредоточенное на обнаружении, 

исследовании и фиксации следов в целях установления наличия или отсутствия 

обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Данное 

понятие целесообразнее было бы включить в примечание в ст. 166 УПК РФ, 

поскольку отсутствие в законе определения осмотра места происшествия 

является пробелом в праве и занижает роль и значение данного следственного 

действия. Кроме этого, включение в УПК РФ данной статьи позволит избежать 

противоречивых и проблемных моментов, которые возникают у лица, 

производящего осмотр места происшествия. 
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Аннотация:  Разработана и усовершенствована установка «Биоризатор». 

Новое исполнение  которой способствует более равномерному распределению 

жидкости. 

На активном участке установки происходит гидродинамическое 

кавитационное воздействие, о чем подробно описано в этой статье. В сочетании 

с тепловым воздействием диссипативного разогрева, оно обеспечивает 

эффективное уничтожение микрофлоры обрабатываемого продукта.  

Это происходит за счет активного разрушения тонкой пленки под 

воздействием поперечного кавитационного переменного воздействия на 

пленку. А переменное кавитационное воздействие в свою очередь 

осуществляется за счет конструктивных особенностей впадин, расположенных 

на роторе и статоре установки. 

Ключевые слова: давление жидкости, биоризация, турбулизация, 

кавитация, кавитационный эффект, число кавитации, кавитационные 

технолгии. 
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Abstract: The "Biorizer" installation has been developed and improved. 

The new design of which contributes to a more uniform distribution of the liquid. 

Hydrodynamic cavitation action occurs at the active site of the installation, 

which is described in detail in this article. In combination with the thermal effect of 

dissipative heating, it provides effective destruction of the microflora of the 

processed product. 

This occurs due to the active destruction of the thin film under the influence of 

transverse cavitation alternating action on the film. And the variable cavitation effect 

is carried out due to the design features of the depressions located on the rotor and 

stator of the installation. 

Key words: fluid pressure, biorization, turbulence, cavitation, cavitation effect, 

cavitation number, cavitation technologies. 

 

С научной точки зрения, кавитация рассматривается как средство 

локальной концентрации энергии низкой плотности в высокую плотность 

энергии, связанную с пульсациями и захлопыванием кавитационных 

пузырьков. При схлопывании пузырьков возникают ударные волны, 

приводящие к краткосрочному повышению давления порядка 100 МПа и 

температур до 10000 К [1, 2]. 

Как мы уже знаем, кавитация возникает в результате местного понижения 

давления в жидкости. Перемещаясь с потоком в область с более высоким 

давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырѐк 

схлопывается, излучая при этом ударную волну. 

Установка «Биоризатор», ближайшим техническим решением 

(прототипом) которой является биоризатор Сидорова С.М. (патент RU 110236, 

МПК A23L3/015, 17.01.2011.), работает по принципу натекания пленки 

продукта в область резкого понижения внешнего давления. Такое понижение 

давления вызывается совмещениями впадин и выступов, показанных на 

рисунке 1.  
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Рис. 1. Контактная зона установки «Биоризатор» 

 

При перемещении между вращающимися поверхностями, происходит 

возникновение гидродинамических кавитационных колебаний, которые и 

обеспечивают стерилизующий эффект, разрушая микрофлору обрабатываемой 

жидкости. 

Основным недостатком конструкции Сидорова С.М. является разная 

скорость движения жидкости по осевым зазорам между диском ротора и 

статора и как следствие снижение эффективности обработки жидкости. Этот 

недостаток был устранен за счет предусмотренного радиального расположения 

выходного отверстия. 

По мере натекания струи на выступ, боковое давление повышается, а по 

мере стекания струи с выступа - понижается. Пройдя последний выступ, поток 

подвергается воздействию средств турбулизации, расположенных между 

наибольшим по диаметру концентрическим пазом и краем ротора и 

выталкивается из биоризатора через выходное отверстие. 

Доказать наличие явления кавитации в активной зоне можно, найдя число 

кавитации. Число кавитации – это отношение разницы между давлением на 
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входе и давлением насыщенных паров к динамическому давлению на входе, 

согласно формуле:  

c = 
   –     

   

 

 

где р1 – статическое давление на входе; 

рн.п. – давление насыщенных паров; 

ρv2 /2 – динамическое давление на входе. 

При c > cкр кавитации не будет; при c < cкр возникает кавитация. 

Значения cкр определяются по формуле: 

Скр  
  

 

  
        

  
 

∑  
    = 

          

       =843    

Статическое давление на входе: Р1= ρ*g*h (4.18) 

Где ρ – плотность молока кг/м3 

g – ускорение свободного падения = 9,8 Н/кг 

h – высота столба жидкости, м 

Р1= ρ*g*h = 1031,4*9,8*0,006=60,64Па 

Динамическое давление: р=
ρ  

 
 (4.19) 

Где ρ – плотность молока кг/м3 

V – скорость на входе, м/с2 

р=
ρ  

 
 =

            

 
 =1,394Па 

Определим c = 
р  – рн п

р
  = 

      –     

     
  =41,8 

Из условия кавитации: 

если c> cкр, то кавитации не будет;  

если c < cкр, то возникает кавитация. 

Сравним полученные значения: 

С = 41,8 - число кавитации, рассчитанное ранее в пункте 4.3 по формуле 

4.10. 

Скр = 843 - критическое число кавитации (значение c, при котором 

возникает кавитация) 

41,8<843 

С<Скр  

Следовательно, из проведенных расчетов при падении давления на 

активном участке установки «Биорризатор», возникает кавитация.  
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Аннотация: Направление логистики определяет переход от плановой к 

рыночной модели функционирования рынка страны. На сегодняшний день 

важную роль занимает борьба за конечного потребителя, способы доставки 

товара до покупателя с наименьшими затратами. Именно логистические 

подходы к управлению заказами позволяют решить данную задачу. 

Ключевые слова: логистика, концепции логистики, производственная 

логистика, логистика распределения, закупочная логистика, транспортная 

логистика, складская логистика, информационная логистика 

 

MODERN LOGISTICS 

 

Bondar Anastasia Yurievna 

Erokhina Darya Alexandrovna 

 

Abstract: The direction of logistics determines the transition from a planned to 

a market model of the functioning of the country's market. To date, an important role 

is played by the struggle for the end user, ways of delivering goods to the buyer at the 

lowest cost. It is the logistics approaches to order management that make it possible 

to solve this problem. 

Key words: logistics, logistics concepts, production logistics, distribution 

logistics, procurement logistics, transport logistics, warehouse logistics, information 

logistics 

 

Логистика представляет собой методы управления, планирования, 

организации движения финансовых, материальных, информационных и прочих 
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потоков в единстве времени, географических особенностей от изготовителя до 

конечного потребителя. 

Данная отрасль способствует качественному взаимодействию 

логистических процессов и их интерпретации между производителями, 

посредниками и покупателями. Эта связь создает качественные условия для 

содействия изготовителей и покупателей, а также способствует созданию и 

развитию договорных отношений. 

Логистические методы способствуют снижению производимых затрат, 

таких как: погрузка и отгрузка товара, заготовка и его отправка. В современных 

условиях, благодаря снижению издержек на транспортно-складские процессы, 

достигается конкурентоспособность предприятий. 

На протяжении длительного времени специалисты уделяют пристальное 

внимание вопросам рационального движения и использования готовой 

продукции, сырья, материалов, а также полуфабрикатов. Но логистика обладает 

рядом преимуществ и инноваций. Прежде всего, это комплексное изучение 

вопросов управления и координации использования материальных активов, 

когда ряд функциональных особенностей объединяется в набор. Если раньше 

было очевидное отсутствие взаимосвязи между участниками рынка, то сегодня 

логистика выступает связующим звеном. Во-вторых, более детальная 

проработка не только вопросов производства, но и сбытовыми и 

транспортными функциями предприятий. В-третьих, использование 

компромиссов, что способствует учету интересов всех участников рынка. 

Как правило, логистика делится на производственную, 

распределительную, закупочную, транспортную, складскую и 

информационную. 

Это разделение весьма условно, поскольку оно раскрывает определѐнные 

функциональные особенности участников рынка, которые представляют собой 

единый интеграционный процесс логистики. Для подробного изучения 

логистики необходимо более детальное рассмотрение ключевых функций. 

Закупочная логистика. 

Назначение данной функции логистики включает в себя: 

 Управление складскими запасами и товарами в зависимости от 

объѐмов и графика; 

 Своевременное и качественное снабжение предприятия сырьем, 

комплектующими, материалами или полуфабрикатами; 

 Анализ и контроль номенклатуры продукции; 
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 Подбор оптимального соотношения цены и качества продукции; 

 Организации заказов товаров; 

 Поиске и подбор поставщиков; 

 Определение оптимальной партии доставки; 

 Изучении рынка закупок сырья и материалов. 

Производственная логистика. 

Анализируя динамику продаж, эта функция обеспечивает: 

 Синхронизацию фактов производственного и технологического 

цикла;  

 Бесперебойную загрузку производственных мощностей 

комплектующими, сырьѐм, а также их хранение;  

 Оптимизацию технологических маршрутов на предприятии. 

Распределительная логистика. 

По своим функциональным особенностям она отвечает за: 

 Создание и внедрение логистических схем для дистрибьюторских и 

дилерских сетей; 

 Выполнение задач по продвижению продукта на рынке в соответствии 

с маркетинговой целью компании; 

 Хранение товаров; 

 Снижение затрат на сбыт и логистические перевозки; 

 Рациональную организацию движения товара, способствующей 

направлению продукта в те области, где он будет востребован, в нужное время 

и надлежащей упаковке, и т.п. 

Транспортная логистика. 

Основными целями этой логистической функции являются: 

 Выполнение задач по транспортировке продукции; 

 Минимизация транспортных расходов; 

 Поиск оптимальных маршрутов доставки грузов; 

 Создание логистических схем; 

 Подбор и наѐм экспедиторских организаций и перевозчиков; 

 Планирование доставки; 

 Таможенное оформление товаров, а также юридические 

формальности при следовании груза через третьи страны. 

 Мониторинг ситуации с хранением грузов и товаров на транзитных 

складских терминалах и складах временного хранения грузов; 
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 Задачи согласования деталей доставки, упаковки и других важных 

условий между заказчиком и подрядчиком. 

Складская логистика 

Данная функция логистики обеспечивает выполнение следующих задач: 

 Перемещение товара на складе; 

 Управление и решение складских вопросов; 

 Выполнение задач, связанных с маркировкой, упаковкой продукции; 

 Ведение документооборота на предприятии; 

 Анализ и контроль качества складской продукции; 

 Координация дальнейшего перемещения товаров в соответствии с 

логистической схемой. 

Информационная логистика 

Эта функция своеобразна, но очень важна. Прежде всего, это связано с 

тем, что ни одна из многочисленных функций логистики не может начинаться, 

развиваться и заканчиваться без необходимого подкрепления ее достоверной, а 

главное своевременной информацией. А процесс в логистике в первую очередь 

связан с поиском, разделением, анализом и передачей необходимой 

информации в соответствующие отделы для последующего обдумывания и 

принятия обоснованного экономического решения. 

Задачами информационной логистики являются: 

 Управление информационными потоками, взаимосвязанными с 

товарными и финансовыми потоками; 

 Внедрение новейших технологий, интегрированных информационных 

систем автоматизации в логистические процессы; 

 Их использование в закупках, производстве, дистрибуции, 

транспортной и складской логистике и формализация этих функциональных 

областей; 

 Создание систем планирования, учета и управления, систем 

мониторинга (отслеживания), которые позволяют клиентам получать 

информацию о текущем статусе доставки, местонахождении товаров в режиме 

реального времени. 

Если анализировать опыты и выводы российских и зарубежных авторов, 

то можно заключить, что объект управления логистическими функциями не 

ограничивается лишь материальными потоками. На сегодняшний день 

управление в логистике имеет колоссальный размах и распространяется 
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практически на все сферы экономики: человеческий капитал, финансовые и 

энергетические ресурсы и прочие другие потоки. Эта интеграция обусловила 

появление таких направлений как информационная логистика, банковская 

логистика и т.д. 

Использование термина логистика обусловливается в тех ситуациях, 

когда уже спланирован основной объем действий и построен четкий план 

реализации необходимых задач. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос применения гидравлической 

транспортной системы для перемещения отходов в виде металлической 

стружки, полученной в результате механической обработки изделий 

машиностроительных производств, для последующей еѐ переработки. 
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TO THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE HYDRAULIC 

METHOD OF TRANSPORTING METAL CHIPS AT THE ENTERPRISES 

OF THE ENGINEERING INDUSTRY 

 

Lebedev Nikolai Nikolaevich 

 

Abstract: The article considers the issue of using a hydraulic transport system 

for moving waste in the form of metal chips obtained as a result of mechanical 

processing of products of machine-building industries for its subsequent processing. 

Key words: hydraulic, hydraulic transport, metal shavings, throughput, pump. 

 

В цехах механической металлообработки уборку от отходов в виде 

металлической стружки можно производить с помощью гидравлического 

трубопроводного транспорта [1]. Гидротранспорт металлической стружки 

отличается такими преимуществами, как низкие потери энергии при 
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транспортировке отходов; отсутствием образования пыли и выделения 

токсичных веществ; возможностью автоматизации процесса удаления стружки; 

вероятностью пространственного разветвленного размещения систем 

гидротранспорта; низкими постоянными издержками; сниженными издержками 

на содержание систем гидротранспорта и сниженные эксплуатационные 

затраты [2]. 

Гидротранспорт металлической стружки является эффективным при 

применении в пределах машиностроительного цеха и при транспортировании 

за пределами предприятия твердых отходов применяется редко. Перемещение 

металлической стружки по гидравлическим трубопроводам осуществляется 

потоком жидкости за счет толкания стружки энергией несущего потока 

жидкости. В качестве несущей жидкости используется вода. Гидротранспорт 

может переносить практически все количество отходов металлической стружки 

в цехах холодной обработки металлов. При этом может обеспечиваться 

непрерывная подача смеси стружки и воды на большие расстояния с большими 

перепадами по высоте, обеспечиваемая гидравлическим уклоном. Процесс 

гидротранспорта стружки может быть механизирован и автоматизирован. 

Процесс гидротранспортировки может сопровождаться технологическими 

операциями по очистке, удалению технологического масла и заканчиваться 

просушкой и брикетированием стружки путем прессования. 

Установка гидравлического транспорта металлической стружки имеет 

устройство для ввода в транспортирующий несущий поток стружки, в виде 

трубопроводного раструба со специальной арматурой, отсекающей подачу или 

желоба, а также устройства для просачивания несущей воды и ее отделения от 

частиц стружки в виде сеток. Данные трубопроводные системы можно назвать 

аналогом стоковой канализации, для которых важны конфигурация и материал, 

минимизирующие гидравлические сопротивления и исключающие заторы. 

Поэтому форма каналов должна иметь плавные изгибы и арматуру 

(предпочтительнее в виде дисковых затворов), не препятствующую 

прохождению потока со стружкой. 

По классификации данные трубопроводы можно отнести к безнапорным, 

то есть с наличием имеющейся свободной поверхности в канале [3]. Полный 

гидравлический расчет гидротранспорта стружки с целью уборки отходов для 

их последующей утилизации, основан на законах гидравлики. В процессе 

гидравлического расчета производится определение площади сечения канала и 

подбор насоса. Отдельным вопросом остается определение достаточной 
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секундной массы воды, требуемой для осуществления гидротранспорта 

металлической стружки. Что требует отдельного исследования данного 

вопроса. 

Выбор внутреннего диаметра основного канала и трубопроводной 

арматуры определяется исходя из скорости несущего потока и общего 

количества массы стружки, удаляемой в единицу времени, то есть исходя из 

предполагаемой пропускной способности гидросети Mт (кг/с): 

        , 

где    - масса удаляемой стружки, в единицу времени, которая 

определяется в зависимости от количества работающих станков, массы и 

обрабатываемого металла (кг/с); 

   - масса несущей среды (воды), в единицу времени, которая зависит 

также от массы удаляемой стружки (кг/с). 

Далее площадь поперечного сечения канала можно определить, зная 

плотность жидкой среды   и скорость v транспортировки жидкости в 

открытых, безнапорных каналах, используя уравнение расхода [4]: 

  
  

  
, (м

2
) 

Основным перекачивающим средством является гидравлический насос. 

После отделения металлической стружки путем процеживания через 

механические фильтры и решетки, собранную воду можно отправить на 

рециркуляцию при помощи насоса, подача которого определяется из расчета 

массового баланса и равна   . Благодаря рециркуляции, достигается 

значительный экономический эффект, так как одна и та же жидкость может 

использоваться многократно. Восполнение потерь жидкости на испарение и 

проливы можно производить по мере надобности. 

Необходимый напор Нн (м.вод.ст.) циркуляционного насоса определяется 

исходя из условия энергетического баланса, то есть подбирается по 

располагаемому напору исходя из суммы общих потерь энергии             

и имеющегося геометрического напора тракта    :  

                , 

где       
 

  

  

  
 – удельные потери энергии на трение, определяемые в 

зависимости от коэффициента гидравлического трения и учитывающие длину l, 

гидравлический радиус канала r, среднюю скорость движения потока;  
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 - удельные потери энергии на все местные сопротивления 

(арматуру, отводы, раструбы, повороты канала), которые определяются в 

зависимости от суммарного коэффициента местных потерь    и скорости 

потока в канале; 

   - геометрический напор определяется, в зависимости от имеющегося 

расположения гидравлического тракта в пространстве по оси z. 

Таким образом, подбор насоса, осуществляющего подачу жидкости для 

обеспечения гидротранспорта металлической стружки, определим из условия 

материального и энергетического баланса: 

{
     

     
 

Энергетические затраты можно определить исходя из мощности насоса, 

использующего электроэнергию. Теоретическую мощность насоса определим, 

зная его подачу и напор, с учетом внутренних потерь энергии (которые 

определяются кпд насоса    : 

          

С учетом КПД передачи    от электродвигателя затрачиваемая мощность: 

        

Таким образом, данный способ транспортировки металлической стружки 

применим для современных машиностроительных производств, использующих 

автоматические линии обработки. Использование гидравлической системы 

перемещения металлической стружки позволяет  увеличить технико-

экономические показатели за счѐт снижения количества обслуживающего 

персонала и автоматизации процесса транспортировки металлической стружки. 

Так же позволяет задействовать экологичный способ транспортировки отходов 

с последующей рециркуляцией жидкости и утилизацией металлических 

отходов металлообрабатывающего производства. 
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Аннотация: В статье авторы на основе анализа эмпирических данных 

рассматривают такие формы визуальной репрезентации современной 

молодежи, как фотографии в социальных сетях (аватары), украшение тела 

(татуировки) и прически. 
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Abstract: In the article, the authors, based on the analysis of empirical data, 

consider such forms of visual representation of modern youth as photos in social 

networks (avatars), body decoration (tattoos) and hairstyles. 

Key words: visual representation, youth, identity, social network, tattoos, 

hairstyles. 

 

В современном обществе повсеместное использование сети Интернет 

стало обычной практикой, а информация приобрела статус главного 

социального ресурса, свободный доступ к которому определил и характер 

новой социокультурной среды – виртуальной. 

Виртуальная реальность позволяет моделировать новые миры и 

конструировать новые идентичности – «репост-идентичности». «Репост – 

общественный текст, который даже при наличии формального автора является 
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комбинацией ранее опубликованной информации» [1, с. 343]. «Репост-

идентичность» формируется на основе уже готового материала, и потому ее 

структура неуникальна. 

Однако, как отмечают Войскунский А.Е., Евдокименко А.С. и 

Н.Ю. Федунина, виртуальная идентичность отличается от реальной большей 

гибкостью, управляемостью в ситуации, когда коммуникации в виртуальном 

пространстве изменяется [2]. Современная система репрезентации и трансляции 

персональной идентичности включает в себя разнообразный набор средств 

виртуальной социальной символики, с помощью которых происходит 

маркирование поведенческих практик. В качестве виртуальных маркеров 

репрезентации могут выступать никнеймы, аватары, гифки, статусы, сленг и др. 

С целью выявления визуальных маркеров идентификации был проведен 

контент-анализ профайлов персональных страниц орловских городских 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram» (на данный момент 

запрещен в РФ) (n=40).  

Аватар является заглавной фотографией профиля, его основной функцией 

выступает побуждение других пользователей обратить внимание на человека, 

для чего необходимо представить себя наилучшим образом – это вторая 

главная функция аватара. 

С точки зрения знаковой системы подлинные фотографии пользователей 

являются неким маркером присутствия в сети и «удостоверением» его 

идентичности. То есть таким образом подтверждается статус постоянного 

участника виртуальных социальных отношений и реально существующей 

личности [3].  

Согласно результатам контента-анализа, на 60% фотографий (аватарах) 

пользователь изображен либо по пояс, либо в полный рост, т.е. в социальном 

зональном пространстве, 25% пользователей конструируют свой образ в 

личном зональном пространстве (изображены лицо и плечи пользователей).  

Прямой и улыбающийся взгляд запечатлен на 68% фотографий. 

В виртуальном социуме улыбка является неким коммуникативным маркером, 

свидетельствующим о том, что пользователь настроен на общение и 

приобретение социальных связей. 
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80% аватаров представлены одиночными фото владельца аккаунта, но 

есть фото с друзьями и животными, фотографии в купальнике или с 

эротическим подтекстом также имеют место и составляют порядка 30%. 

Представители городской молодежи, как и молодежи в целом, очень 

любит фотографировать самих себя и делиться самыми красивыми и удачными 

фотографиями.  

Я люблю фотографироваться и поэтому делаю время от времени 

фотосессии. Выкладываю фотки только самые эффектные и красивые 

(Ирина, 22 года). 

На красивых людей приятно смотреть, не просто же так говорят 

психологи, что красивым людям приписываются самые лучшие качества. 

Я выкладываю только те фото, которые мне нравятся самой (Екатерина. 

20 лет). 

Что такого в том, что люди хотят нравиться другим. Вот и делятся 

красивыми фотографиям (Иван, 21 год.) 

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые пользователи 

придают большое значение фону, на котором снята фотография, а также ее 

обработке. Так, например, по мнению одного из участника опроса, имеющего 

аккаунт в «Instagram» (на данный момент запрещен в РФ), он много времени 

тратит на обработку фотографии, потому что «у него есть собственные 

стандарт, и он старается под них подгонять фото». 

Свою жизнь я считаю яркой, поэтому ищу соответствующий фон и 

свет. Не понимаю людей, которые все фотографии делают одинаковыми с 

точки зрения стиля (Кирилл, 23 года). 

Пользователи выкладывают большое количество фотографий в 

социальных сетях, ранжирование тематики которых представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ранжирование тематики фотографий в социальных сетях 

Тема 
Ранг 

женщины мужчины 

Мой портрет  1 1 

Я и мои друзья 2 2 

Я и праздники (день рождения, свадьба, 

городские праздники) 
3 6 

Я на природе и в городе  4 4 
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Я – путешественник 5 5 

Мое тело (фитнес, пляж, спортзал) 6 3 

Мой досуг (хобби, увлечения) 7 7 

 

Как видно из таблицы 1, ранги контекстов выкладываемых фотографий 

мужчин и женщин немногим отличаются: если для женщин смена социального 

статуса занимает третью позицию, то для мужчин – только шестую. Таким 

образом, можно сказать, что социальная функция фотографии 

трансформировалась из функции сохранения самых важных моментов в жизни 

в функцию презентации повседневности, это, во-первых.  

Во-вторых, в практиках фотографирования проявляется так называемая 

ритуальная функция – документация обряда перехода от одного социального 

статуса в другой; в-третьих, специфика визуальной коммуникации в 

виртуальном пространстве «обусловлена интенцией расширить и 

актуализировать социальные связи» [4, с. 66]. 

В современном обществе на фоне массовизации и унификации у человека 

резко возросла потребность в создании собственного имиджа, и в рамках 

молодежной городской субкультуры появляются все новые и новые способы 

формирования образа себя как уникальной личности, в том числе модификации 

тела. Наряду с такими известными модификациями, как макияж, пластическая 

хирургия, инъекционные импланты, сегодня появились пирсинг, тоннели, 

микродермалы (пирсинг, который вставляют под кожу), татуировки и 

шрамирование. 

Татуировка исторически выполняла разные функции, в том числе 

религиозную, этническую, идентификационную, стратификационную и 

декоративно-художественную. В современном обществе к этим функция 

добавились такие, как репрезентативная, коммуникативная и компенсаторная. 

Отечественный культуролог Андрей Карпов в одном из своих интервью 

высказал мнение о том, что татуировка в современном мире – это «прежде 

всего высказывание», «удобная форма выделить себя и заявить о себе» [5]. 

Среди мотивов, побуждающих людей таким нестандартным образом заявлять о 

своей самости, культуролог назвал следующие: 

– татуировка всегда доступна окружающим. «Не надо трудиться, не надо 

что-то доказывать или совершать. Не надо прилагать усилий для того, чтобы 

донести сделанное или информацию о том, что ты сделал, до других» [5]; 
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– современный человек стремится высказаться, прежде всего, сам, его не 

интересует диалог; 

– современный человек, несмотря на доминирующую рациональность, 

становится все более эмоциональным. «Передаче подлежат образы 

(а не слова)» [5]; 

– современному человеку не хватает свободы. «Нынешний человек 

поверхностен. И свобода нужна ему внешняя. А внешней свободы у человека 

всегда было мало, мало еѐ и сейчас» [5]. Утрата смыслов жизни, бесконечная 

гонка за экономическими благами вкупе с установками на потребление 

приводит к появлению разнообразных симулякров, например, тату, как способ 

самоутверждения. 

Городская молодежь (18-30 лет), участвовавшая в социологическом 

исследовании, проведенном в г. Орле в 2019 году, в ряду причин спроса на 

украшение тела в виде татуировки назвала наряду с модой развитие тату-

индустрии, качественное выполнение работы мастерами. Респонденты, у 

которых нет татуировок, в качестве мотивов нанесения тату другими людьми 

называют следующие: самовыражение и эстетическая потребность «кто-то 

получает эстетическое удовольствие, некоторые называют это 

искусством)»;   желание запомнить значимое событие в жизни ( «многие 

пишут на теле надписи, фразы, которые их мотивируют и напоминают о 

важном»); идентификация с определенной социальной и субкультурной 

группой (делают татуировку, чтобы показать всем, чьи они фанаты»); 

сокрытие физических дефектов («татуировки могут перекрыть растяжки, 

шрамы, которые доставляют человеку дискомфорт»); психологические 

мотивы («человек делает татуировку, чтобы справиться с потрясением в его 

жизни»). 

Практически все представители данной группы нейтрально или скорее 

положительно, чем отрицательно относятся к татуировкам, и только 10% из их 

числа готовы сделать тату на своем собственном теле. 

Респонденты, у которых на теле есть татуировки, считают, что 

татуировки средством выражения личных интересов и увлечений, в том числе 

профессиональных, формой подражания кумирам; способом компенсирования 

своих недостатков и комплексов; формой протеста. 

Значительная часть респондентов данной группы считает, что татуировка 

стала элементом имиджа современной городской молодѐжи, поскольку 
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помогает формировать желаемый образ и делает его более привлекательным 

как для самого человека, так и для окружающих людей. 

Тату – это индивидуальное решение, мода предполагает одинаковую 

одежду или одежду в одном стиле, прически и другое; тату редко наносят 

одинаковые, часто они несут сугубо индивидуальный контекст. 

Татуировка – это вид искусства, в котором разные стили и течения 

могут быть модным в определѐнный отрезок, как и в других видах искусства. 

Респонденты, имеющие татуировки, как показало исследование, вполне 

удовлетворены своими татуировками; уверены в том, что к выбору рисунка, 

места на теле, а также мастера необходимо подходить осмысленно.  

Результаты данного исследования подтверждаются и результатами 

исследований, проведенными социологами и в других городах России. Так, 

например, желание украсить свое тело в качестве причины назвали 87% 

опрошенной московской молодежи, имеющей тату, желание отразить рисунком 

что-то важное – 90%, желание выделиться – 20% [6, с. 6]. 

Тату городская орловская молодежь делает на разных участках тела: чаще 

всего украшены рисунками плечи, кисти рук, верхняя часть спины (у мужчин), 

лодыжки, верхняя часть бедра (у женщин), шея и даже лицо. Цветовая палитра 

рисунков разнообразна: от монохромного до цветного с добавлением масляных 

или акварельных красок. 

Согласно результатам социологического исследования, городская 

молодежь (в частности студенты орловских вузов и колледжей) предпочитает 

различные виды тату (таблица 3). В ходе исследования также были выявлены 

как общность, так различия в предпочтениях молодых мужчин и женщин. Как 

видно из таблицы 2, женщины выбирают более романтичные виды тату 

(растительные орнаменты, цветы, бабочек и проч.), в мужских выборах 

доминирует брутальность. 

По мнению респондентов, и тех, кто имеет и тех, кто не имеет татуировок 

на теле, современная молодежь имеет полное право экспериментировать с 

собственным телом. Татуировки сегодня перестала быть знаком 

принадлежности к какой-либо субкультуре, она просто часть облика человека. 

 

Таблица 2 

Виды татуировок у орловской городской молодежи 

Женщины Мужчины 

растительные орнаменты, цветы славянские, кельтские, 
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скандинавские символы  

бабочки,  птички иероглифы 

животные хищные животные 

обереги геометрические узоры 

иероглифы собственные эскизы 

 клубная тематика 

Молодые люди не боятся экспериментировать и со своей внешностью, 

поэтому попытки сотворить на своей голове индивидуальную и яркую 

прическу стали современным трендом.  

Прически молодых горожан  обладают следующими свойствами: 

– насыщенной гаммой оттенков: синие, зеленые, розовые, красные. Яркие 

цвета волос, как известно, позволяют выделяться среди окружающих и 

обратить на себя внимание, как результат – повышение самооценки и 

утверждение своего собственного «Я»; 

– отсутствием стандартов. Можно создать на своей голове прическу в 

виде беспорядочного хаоса, можно сделать экстремального «ежика» (очень 

короткая стрижка) или густую длинную челку. 

– унисексом: представители сильного пола носят длинные волосы, а 

девушки стригутся под мальчиков. 

Чаще всего на улицах города Орла встречаются молодые мужчины с 

выбритыми висками, с прическами с подстрижкой небольших локонов по 

разной длине, у некоторых молодых людей волосы мелированы, собраны в 

хвосты; девушки со стильными причѐсками встречаются редко, большинство 

молодых горожанок отсутствие стиля компенсирует экспериментированием с 

цветом, предпочитает короткие стрижки и простые стрижки на средней длине 

волос. 

Татуировки и прически можно рассматривать как визуальные коды, с 

помощью которых городская молодежь стремится закрепить важные для нее 

эстетические и нравственные смыслы в экспрессивной форме, которая может 

оказаться не понятной основной массе людей, но вызывающей у них интерес. 

Знаки внешнего облика и поведения человека могут демонстрировать стиль 

жизни личности, ее предпочтения и ценностные установки. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ 

КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Султанов М.В. 

Магистрант 

РГСУ 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в раскрытии процесса управления 

социально-психологическим климатом в организации, как важного элемента 

системы управления персоналом в современной организации. Здесь 

представлено понятие социально-психологического климата в коллективе, 

выявлены существующие подходы к данному явлению. Также в статье 

раскрыты характеристики благоприятного и неблагоприятного социально-

психологического климата. Определено, что для перехода из состояния 

негативного социального климата в позитивный – необходимо управление 

данным процессом. Управление социально-психологическим климатом – это 

сложный динамичный процесс, состоящий из анализа текущего состояния и 

разработке рекомендаций по переходу к желаемому. Изменение социально-

психологического климата способствует достижению социальных эффектов 

всей системы управления персоналом: сокращение текучести кадров, и как 

следствие – процесса найма, росту производительности труда, улучшению 

коммуникации и росту квалификации персонала. 

Ключевые слова: Управление климатом, социально-психологический 

климат, моральный климат. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE MANAGEMENT 

AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT 

SYSTEM IN A MODERN ORGANIZATION 

 

Sultanov M.V. 

 

Abstract: The purpose of the article is to reveal the process of managing the 

socio-psychological climate in an organization as an important element of the 
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personnel management system in a modern organization. Here the concept of the 

socio-psychological climate in the team is presented, the existing approaches to this 

phenomenon are identified. The article also reveals the characteristics of a favorable 

and unfavorable socio-psychological climate. It has been determined that in order to 

move from a state of negative social climate to a positive one, it is necessary to 

manage this process. Management of the socio-psychological climate is a complex 

dynamic process, consisting of an analysis of the current state and the development of 

recommendations for the transition to the desired one. Changing the socio-

psychological climate contributes to the achievement of social effects of the entire 

personnel management system: reducing staff turnover, and as a result, the 

recruitment process, increasing labor productivity, improving communication and 

increasing staff qualifications. 

Keywords: Climate control, socio-psychological climate, moral climate. 

 

С пониманием роста человеческого фактора для производственной 

деятельности современного предприятия особое значение стало отводиться 

анализу и оценке психического и физического состояния персонала. Важность 

данного фактора обусловлена доказанной корреляцией между уровнем 

удовлетворенности персоналом и результатами их труда. Данная корреляция 

бала подтверждена международным аналитическим агентством «Deloitte» в 

2021 году: здесь эксперты агентства выявили, что для 89% персонала 

российских компаний является важным социально-психологический климат. 

Здесь следует отметить, что понятие социально-психологического климата 

взаимосвязано с двумя категориями, это: 

- «климат», как категория системы управления персоналом – ряд 

социальных эффектов особых условий жизнедеятельности человека в группе 

(в социуме) [19, с. 13];  

- социально-психологическое состояние персонала – это эмоциональное 

состояние персонала, связанное с организацией, членами коллектива и 

характеризующее чувства и эмоции индивида или группы сотрудников, 

связанных с работодателем и местом работы [11, с. 26]. 

Следует отметить, что углубленный анализ специализированной 

литературы по тематике исследования позволил обнаружить тождественность 

понятий «социально-психологический климат», «психологический климат», 

«моральный климат» и т.д. В рамках настоящее  статьи базовым понятием 

будет являться «социально-психологический климат», которое включает в себя, 
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как понятие «психологический климат», так и понятие «моральный климат». 

Существующие трактовки представленного понятия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Понятие «социально-психологический климат» 

Автор Определение понятия 

Маслова В.М. 
Результат совместной деятельности людей, их межличностное 

взаимодействие [15, с. 68] 

Мандель Б.Р. 
Отношения между людьми, состояние групповых взаимоотношений 

[14, с. 27] 

Горленко О.А. 

Характер взаимоотношений между людьми, в частности – в области 

состояния групповой психики отдельного коллектива (социальной 

группы) [5, с. 52] 

Ахунжанова И.Н., 

Минева О.К., 

Мордасова Т.А. 

Общее настроение группы, которое определяется межличностными 

отношениями совместно живущих, работающих или обучающихся 

людей [2, с. 31] 

Сотникова С.И. 

Совокупность факторов, которые определяют психологическое 

состояние рабочего коллектива, участвующего в общем 

производственном процессе [21, с. 117] 

Руденко А.М., 

Котлярова В.В. 

Преобладающая в определенной социальной группе эмоциональная 

атмосфера, содержащая настроения, отношения и переживания 

людей за других членов коллектива [20, с. 89] 

Почебут Л.Г. 

Социально обусловленную, относительно устойчивую систему 

межличностных отношений членов коллектива, функционирование 

коллектива, как единого целого [18, с. 73] 

Литвинюк А.А. 

Комплексная психологическая характеристика, отражающая 

состояние взаимоотношений персонала и степень его 

удовлетворения соответствующими факторами жизнедеятельности 

[13, с. 236] 

Королев Л.М. 

Эмоциональная окраска психологических связей внутри коллектива, 

возникающих на основе близости, симпатии, совпадении 

характеров, интересов и склонностей у членов организации 

[11, с. 62] 

Лапшова О.А. 

Качественная сторона межличностных отношений, проявляющихся 

в форме различных психологических условий и установок, которые 

способствуют или препятствуют совместной деятельности и 

всестороннему развитию личности в группе [12, с. 132] 

Коноваленко М.Ю. 

Динамичное образование, представленное системой эмоциональных, 

интеллектуальных и ценностных установок, отношений, настроений, 

мнений и чувств членов одной группы [10, с. 89] 

Источник: разработано автором 
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Следовательно, на базе представленного комплекса определений, под 

социально-психологическим климатом следует понимать систему 

эмоциональных, интеллектуальных и ценностных установок, отношений, 

настроений, мнений, переживаний и чувств (близость, симпатия, совпадение 

характеров, интересов и склонностей) членов одной группы, степень 

удовлетворения людей соответствующими факторами жизнедеятельности, 

осуществляющих совместную деятельность и межличностное взаимодействие. 

Следовательно, социально-психологический климат в целом (и социальных 

климат в трудовом коллективе – в частности) основывается на эмоциональных 

и трудовых отношений в группе, индивидуальных ценностных ориентациях, 

которые и определяют систему отношений членов коллектива друг к другу, к 

своему труду, ко всем другим формам жизнедеятельности (к быту, досугу и 

др.). Согласно мнению исследователей, на социально-психологический климат 

в коллективе оказывают влияние следующие факторы, представленные на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на психологический климат 

в современной организации [8, с. 117] 

 

Следует отметить, что представленные на рисунке факторы оказывают 

равнозначное влияние на состояние социально-психологического климата в 

коллективе. Отличием среди представленных факторов выступает уровень 

воздействия на них: 

- на удовлетворенность работой, стиль руководства и совместимость, 

сплоченность топ-менеджмент предприятия может оказать влияние; 
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- сработанность и характер выполняемой работы не являются 

контролируемыми показателями [9, с. 75]. 

Укрупнено выделяют благоприятный и неблагоприятный социально-

психологический климат – основные характеристики обеих форм отражены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Основные характеристики типов социально-психологического 

климата в коллективе [7, с. 73]: 

Благоприятный социально-психологический 

климат 

Неблагоприятный 

социально-психологический климат 

1. Настроение 

бодрое, жизнерадостное отношение, оптимизм подавленное настроение, пессимизм 

2. Взаимоотношения 

преобладают принципы сотрудничества, 

взаимной помощи и доброжелательности, 

критика высказывается с добрыми 

пожеланиями 

преобладают конфликтность, 

агрессивность, антипатии людей друг к 

другу, соперничество 

3. Нормы справедливости 

существуют отсутствуют 

4. Предпочтительные черты 

честность, трудолюбие и бескорыстие соперничество, озлобленность 

5. Активность 

члены коллектива активны, полны энергии 
члены коллектива пассивны, некоторые 

стремятся обособиться от остальных 

6. Отношение к успеху и/или неудачам 

вызывается поддержка/сопереживание равнодушие, зависть, злорадство 

7. Отношения между формальными и неформальными группами 

взаимное расположение, понимание, 

сотрудничество 

конфликты, отказ от участия в совместной 

деятельности, неспособность объединиться 

для выполнения общих задач 

 

Наличие благоприятного социально-психологического климата оказывает 

влияние на взаимоотношения между сотрудниками, их включенность в 

трудовую деятельность, является условием повышения производительности 

труда. Своевременное выявление и устранение негативных факторов, 

представленных в таблице в формате основных характеристик 

неблагоприятного социально-психологического климата, оказывает влияние на 
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эффективность функционирования современной организации [6, с. 154]. Для 

превращения негативного в позитивный социально-психологический климат 

применяется управление социально-психологическим климатом. 

Под управлением социально-психологическим климатом следует 

понимать управление процессом формирования содержательных 

психологических компонентов климата (норм, ожиданий, ценностей, 

установок, традиций, группового мнения и настроения) с учетом фактора 

психологической совместимости сотрудников [4, с. 98]. Процесс управления 

социально-психологическим климатом в современной организации является 

сложным многокомпонентным процессом и включает ряд следующих этапов: 

1. Анализ текущего состояния социально-психологического климата в 

коллективе. В рамках данного этапа исследуются характеристики 

существующего состояния социально-психологического климата в коллективе. 

Здесь могут применяться следующие методы: 

- наблюдение за взаимодействием членов коллектива; 

- проведение опросов и интервью [3, с. 17]. 

По итогам проведения исследования формируется характеристика 

существующего социально-психологического климата в коллективе, в котором 

он относится к одному из следующих состояний: благоприятный или 

неблагоприятный климат в коллективе. Наиболее удобным способом 

исследования выступают авторские опросники, которые при интерпретации 

ответов сотрудников предлагают апробированные методики оценки и 

соотнесения полученных результатов со шкалой оценки [1, с. 19]. 

2. Исследование причин негативного социально-психологического 

климата в коллективе. В рамках данного этапа в случае выявления негативного 

социально-психологического климата в коллективе исследуются конкретные 

причины выявленного состояния [22, с. 228]. 

3. Формирование матрицы «текущее состояние социально-

психологического климата в коллективе – будущее состояние социально-

психологического климата в коллективе». Здесь формируется матрица-модель 

«как есть» (AS-IS) и «как должно быть» (TO-BE). В рамках матрицы 

формируются общие предложения по переходу с одного состояния социально-

психологического климата в другое [17, с. 805].  

4. Формирование конкретных мероприятий по изменению состояния 

социально-психологического климата. Здесь предложения конкретизируются в 

определенные мероприятия, включающие: 
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- конкретный механизм реализации мероприятия; 

- срок реализации мероприятия; 

- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия; 

- бюджет на реализацию мероприятия; 

- результат реализации мероприятия; 

- инструменты или механизм контроля реализации мероприятия 

[11, с. 98]. 

5. Этап реализации мероприятий по улучшению социально-

психологического климата. В рамках данного этапа планируемые мероприятия 

воплощаются в физическую форму [9, с. 78]. 

6. Проведение исследования состояния социально-психологического 

климата в коллективе после реализации мероприятий. Следует отметить, что 

после воплощения мероприятий через время релевантно проведение 

дополнительного исследования состояния социально-психологического 

климата и выявление направлений улучшения [2, с. 71]. 

Следует отметить, что в случае выявления позитивного социально-

психологического климата в коллективе и при достижении его улучшения в 

ходе реализации предложенного алгоритма в будущем также необходимо 

постоянное его исследование, так как данное явление является динамическим 

процессом, подверженном существенному влиянию. 

Следует отметить роль управления социально-психологическим 

климатом для современной организации, которая заключается в следующем: 

1. Управление социально-психологическим климатом в коллективе 

позволяет улучшить коммуникацию внутри коллектива, что отражается на 

качестве циркулирующей информации внутри организации, влияет на бизнес-

процессы [3, с. 15]. 

2. Управление социально-психологическим климатом отражается на 

системе набора персонала. Здесь следует отметить, что благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе способствует удержанию 

персонала (снижению текучести кадров), что в свою очередь приводит к 

снижению процессов найма сотрудников, постоянному повышению их 

квалификации (за счет роста стажа работы на предприятии). Данный фактор 

приводит к росту конкурентоспособности организации в целом [16, с. 23]. 

3. Управление социально-психологическим климатом отражается на 

имидже предприятия на рынке труда. Позитивный социально-психологический 

климат стимулирует рост конкурентоспособности работодателя, приток более 
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квалифицированных сотрудников, стимулирует быстрое закрытие вакансий, в 

том числе – за счет рекомендательной системы от самого персонала знакомым 

[4, с. 97]. 

4. Управление социально-психологическим климатом отражается на 

производительности труда. Доказано, что слаженный коллектив достигает 

наилучших производственных показателей за счет взаимовыручки, что 

отражается на коммерческой деятельности организации [22, с. 228]. 

5. Управление социально-психологическим климатом отражается на 

количестве простоя у предприятия. Экспертами в данной области доказано, что 

сотрудники организации, имеющей позитивный социально-психологический 

климат, реже болеют и пользуются правом на административный отпуск, чем 

аналогичный показатель предприятий, имеющих негативный социально-

психологический климат [17, с. 805]. 

Следовательно, управление социально-психологическим климатом 

является важным элементом системы управления персоналом современной 

организации. 

Было выявлено, что под социально-психологическим климатом следует 

понимать систему эмоциональных, интеллектуальных и ценностных установок, 

отношений, настроений, мнений, переживаний и чувств (близость, симпатия, 

совпадение характеров, интересов и склонностей) членов одной группы, 

степень удовлетворения людей соответствующими факторами 

жизнедеятельности, осуществляющих совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие. Выделяют позитивный и негативный 

социально-психологический климат в коллективе. Было доказано, что 

процессом перехода из одного состояния (негативный социально-

психологический климат) в другое (позитивный социально-психологический 

климат) можно управлять. Для этого, необходимо предпринять ряд следующих 

шагов: анализ текущего состояния социально-психологического климата в 

коллективе и исследование причин его снижения, выявление направлений 

улучшения, разработка мероприятий по изменению состояния социально-

психологического климата, реализация мероприятий по улучшению социально-

психологического климата и проведение дополнительного исследования после 

их реализации. Управление социально-психологическим климатом 

стимулирует достижение следующих эффектов: рост производительности, 

улучшение коммуникации внутри коллектива, снижение текучести кадров, 

оптимизация процессов отбора и найма, повышение уровня квалификации 
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кадров, улучшение имиджа предприятия на рынке труда и т.п. Следовательно, 

управление социально-психологическим климатом является важным элементом 

системы управления персоналом современной организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается, что в основе развития личности 

ребенка, лежит развитие эмпатии и эмоций, и, как следствие, развитие 

эмоционального интеллекта. Развитие эмпатии и эмоций тесно связаны между 

собой. 
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EMPATHY AS A PREDICTOR OF EMOTIONAL 

INTELLIGENCE DEVELOPMENT 

 

Klementyeva Irina Yurievna 

 

Abstract: The article considers that the development of the child's personality 

is based on the development of empathy and emotions, and as a result, 

the development of emotional intelligence. The development of empathy and 

emotions are closely related. 

Key words: empathy, emotions, emotional intelligence, alexithymia. 

 

В исследовании психики человека остается нерешенной проблема, как от 

поколения к поколению передается присущая сугубо человеку способность к 

рефлексии, альтруизму, эмпатии, юмору, тщеславию, гордыне, зависти, 

амбивалентности чувств, способность посмотреть на себя со стороны. 

Известные способы передачи информации, такие как генетический, способ 
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социального научения, словесный канал связи — не могут объяснить передачу 

этой способности.[3] 

В генетике пока не выявлено генов в хромосоме человека, хранящих 

информацию о морально-нравственных свойствах, генов разворачивания в 

онтогенезе инстинктивных действий ребенка, формирующих у него высшие 

психические функции по Л.С. Выготскому [1]. Поэтому сегодня  психологи, 

педагоги, социологи, служители религиозного культа полагают, что высшие 

психические функции: воля, речь, вербальное мышление, способность 

посмотреть на себя со стороны, альтруизм, эмпатия, — формируются у 

человека в ходе социального научения, подражания ребенка социуму, в ходе 

овладения текстами и социализации. Подразумевается, что эти 

антропологические черты человека формируются путем словесного 

разъяснения, внушения, логического убеждения, наказания, устрашения 

человека. Отдельного специального канала передачи информации ученые не 

выделяют. Поэтому складывается ложное представление, что высшие 

животные, если бы у них были язык и речь, воля, если бы подверглись 

дрессировке, или генному инженерному усовершенствованию, потенциально 

обладали бы чувством юмора, волей, рефлексией, эмпатией, альтруизмом, 

смыслообразующим мышлением. Известен ряд научных экспериментов, 

ставивших целью это сделат. Например, в известной работе М. Хаузера сделана 

попытка доказать, что альтруизм как высшая психическая функция 

предопределен генетически и формирование его в онтогенезе не 

обязательно.[3] 

А вопрос развития эмпатии обычно ставится в двух основных контекстах 

— общечеловеческом и профессиональном. Мы говорим о развитии эмпатии у 

детей, о степени эмпатии нашего общества, имея в виду проблемы 

нарциссизма, агрессии, нечувствительности к страданию живых существ. [3] 

Л.С. Выготский утверждал, что использование знаков и символов, в 

первую очередь, речи, приводит к формированию специфической структуры 

человеческого поведения, в результате чего становится возможным появление 

новых форм культурно-психологических процессов, происходит определенное 

«освобождение» от законов биологического развития. Речь и другие 

культурные средства опосредуют протекание натуральных, биологически 

обусловленных процессов, способствуя формированию высших психических 

функций. Главный признак высшей психической функции — произвольность. 
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У произвольности, безусловно, есть пределы. Она ограниченна, особенно 

в области эмоций, и, соответственно, у эмпатии, так как та тесно связана с 

эмоциями.  Человек не всегда может перестать испытывать чувство, но он 

учится управлять своим выражением чувства.[1] 

Термин «эмпатия» было впервые применено  американским психологом 

Эдвардом Титченером в 1920-х годах. Оно несколько отличается от своего 

греческого прототипа «empathea» (чувствование) - термина, который 

первоначально использовали теоретики эстетики  для обозначения способности 

воспринимать субьективное переживание другого человека. Согласно теории 

Титченера, в основе эмпатии лежит способность человека на физическом 

уровне зеркально воспроизвести состояние другого человека, что вызывает у 

него аналогичные ситуации. Исследователь искал новый термин, и сочувствие 

не подходило по смыслу: его можно было охарактеризовать как общее 

сопереживание другому человеку, даже если сочувствующий сам этих эмоций 

не разделяет.[2] 

Если проследить представления об эмпатии, то можно увидеть, что в 

первичном определении Карла Роджерса эмпатия называлась состоянием. 

Затем эмпатию стали определять не столько как состояние, но как процесс. 

Эдит Штайн, ученица Эдмунда Гуссерля, в своей диссертации писала о 

проблеме вчуствования, где феноменологически описала эмпатию, то, как она 

изнутри переживается человеком.[3] 

Таким образом, развитие эмпатии следует рассматривать, в первую 

очередь, как культурный процесс. Оно опосредовано множеством норм, правил, 

ценностей, нашим собственным эмоциональным опытом и нашим 

эмоциональным словарем, которые пополняются всю жизнь. Конечно, кто-то 

более успешен в этом, кто-то менее, есть границы развития, которые 

преодолеть трудно: они задаются как врожденными особенностями 

темперамента, так и личностными особенностями, спецификой мотивационно-

ценностной направленности.[1] 

Есть несколько примеров исследований, которые  интерпретируют 

эмпатию как высшую  психическую  функцию. 

Группа психологов из Нидерландов провела эксперимент, в котором 

участвовали дети с диагностированной тенденцией к психопатии и 

антисоциальному поведению [1]. Недостаток эмпатии — один из основных 

диагностических признаков этого заболевания. На данный момент считается, 

что агрессивность при психопатии связана с нечувствительностью к 
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выражению страдания у жертвы: люди с психопатией не замечают, не 

обращают внимания на страдания жертвы и это не тормозит их агрессию [3]. 

В этом исследовании дети играли в компьютерную игру, в которой могли 

варьировать силу звука, посылаемого своему противнику. Звук мог быть 

достаточно сильным и болезненным (на самом деле противником выступал 

компьютер, ситуация смоделирована). Часть детей получала письменные 

сообщения от противника, в которых содержалась жалоба на неприятные 

ощущения от звука, часть детей — нет, сообщения для них не содержали 

жалобы противника. Во втором случае поведение детей с психопатическими 

тенденциями оставалось агрессивным, более агрессивным, чем поведение детей 

без психопатических тенденций. Если же дети получали письменное сообщение 

с жалобой — их поведение не отличалось от поведения детей без психопатии, 

они были более склонны не использовать болезненные звуки.[3] 

Авторы исследования видят в этих результатах основания для принципа 

построения программ работы с такими детьми. Последние исследования других 

авторов, в том числе из нейронаук, показывают, что при психопатии 

оказывается нарушенной именно способность непроизвольной, «натуральной 

эмпатии», а способность к произвольной оказывается более ли менее сохранной 

[1]. То есть для лечения людей с психопатией встает задача организовать 

привлечение внимания к признакам дистресса у другого и затем 

автоматизировать этот произвольный процесс. Другое исследование [1] 

показало, что месяц регулярных занятий с подростками с психопатией по 

распознаванию негативных эмоций — с ними занимался взрослый на основе 

специально разработанной компьютерной программы — привел к 

существенному сокращению случаев их участия в агрессивных действиях. 

Что происходило во время таких занятий? 

Во-первых, обращалось внимание на конкретные признаки определенной 

эмоции. Во-вторых, ставилась задача их найти в самых разных, в том числе, 

затрудненных, условиях восприятия. Это и есть привлечение внимания и 

автоматизация.[1] 

В русле культурно-исторического подхода Л.С. Выготского следует 

отметить, что нарушенный процесс был модифицирован за счет ввода 

опосредовавшего внимание подростков знака. В первом случае это была 

письменная жалоба противника, во втором случае — на признаки 

отрицательных эмоций указывал взрослый, их выделяла компьютерная 

программа. Выготский называл такие знаки «стимул-средство» (работает как 
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стимул для действия, но при этом выступает и как средство организации этого 

действия). Сравним с непроизвольной эмпатией: когда мы видим на лице 

человека выражение сильной боли, мы как будто «читаем» его. Благодаря 

работе зеркальных нейронных сетей (вероятно, биологической основы 

«натуральной» эмпатии) выражение боли на чужом лице связывается с нашим 

собственным ощущением боли. В случае психопатии человек смотрит на лицо 

другого и не «читает» признаков боли. Он их видит, со зрением у него все в 

порядке (так же, как неграмотный человек видит буквы), но они не имеют 

смысла для него, не становятся знаками определенного состояния и 

действия. [1] 

В 1972 году Питер Сифнеос, психиатр из Гарвардского университета, 

ввел термин  «алекситимия» ( от. греч. a- приставка, обозначающая отсутствие, 

Lexis –слова, выражения и thymos-эмоции). Клинические признаки, 

характерные для алекситимиков, включают затруднения в описании чувств, как 

собственных, так и других людей, и крайнюю ограниченность эмоционального 

словарного запаса.[2]Более того, им трудно проводить различия, как между 

эмоциями, так и между эмоцией и телесным ощущением. Такие люди 

полностью лишены главной способности эмоционального интеллекта – 

самосознания, то есть понимания, что мы чувствуем, когда внутри нас бушуют 

эмоции. Ученые пока не могут точно сказать, что именно вызывает 

алекситимию. Есть предположение, что обрыв связи  между лимбической 

системой и неокортексом, в частности центром речи. Цепи эмоционального 

мозга могут реагировать чувствами, но неокортекс не способен рассортировать 

эти ощущения и добавить к ним языковые нюансы.[2] 

Для компенсации этого дефицита уже с раннего возраста ребенка, надо с 

момента им осознанной идентификации как своих эмоциональных состояний, 

так и эмоций других людей, привлекать внимание к признакам эмоций, учить 

выделять их в самых разных вариациях и автоматизировать, давая задачи на 

распознавание, и  организуя деятельность по их поиску. 

Именно так действует мать, привлекая и удерживая внимание ребенка в 

то время, когда оно еще хаотично, когда он реагирует только непроизвольно на 

резкий звук, яркий свет и другие жизненно важные стимулы — появление 

матери, например. Мать называет объект внимания, указывает жестом на него, 

многократно повторяет. [3] 

Результаты исследований подтверждают, что зачатки эмпатии 

обнаруживаются еще в младенчестве. Так, с первого дня новорожденные 
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приходят в беспокойство, если слышат, что рядом заплакал ребенок: некоторые  

считают ее предвестником эмпатии.[2] 

Мартин Хоффман, исследователь эмпатии, также считает, что развитие 

эмпатии происходит естественным путем, начиная с младенчества. К концу 

детства эмпатия достигает наивысшего уровня. Дети уже знают, что страдание 

существует за рамками конкретной ситуации. 

В ходе эксперимента, проведенного Мартином Хоффманом, годовалый 

малыш привел свою маму, чтобы та утешила плачущего мальчика, не обращая 

внимания на то, что мама этого ребенка находилась в той же комнате. Такого 

рода перепутывание наблюдается и в случаях, когда годовалые дети имитируют 

страдание человека, находящегося поблизости, возможно, для того, чтобы 

лучше понять, что именно он чувствует. Например, один малыш, увидев, что 

его мама плачет, вытер свои глаза, хотя в них не было ни слезинки. 

Так называемая моторная мимикрия передает изначальный специальный 

смысл слова «эмпатия». Но примерно к двум годам, когда ребенок начинает 

ходить, моторная мимикрия постепенно исчезает из поведенческого набора 

детей. Они осознают, что боль других людей отличается от того, что чувствуют 

они сами. 

У малышей,которые учатся ходить, обнаруживается различия в общей 

чувствительности к эмоциональным расстройствам других людей: одни 

воспринимают остро, а другие, наоборот ,перестают замечать.[2] 

Различие в эмпатическом интересе по большей части связано с тем, как 

родители дисциплинируют детей. Как обнаружили ученые, большую эмпатию 

проявляли дети в семьях, где в процессе воспитания особое внимание 

обращалось на сопереживание по отношению к другому человеку: «Только 

посмотри ,как ты ее огорчил» вместо «Ты поступил дурно».  

Далее исследования показывают, что эмпатия у детей формируется в 

результате наблюдений за реакцией других, когда кто-то еще испытывает 

страдание; подражая увиденному, дети вырабатывают собственный арсенал 

эмпатических реакций, направленных на помощь страдающим людям. 

Таким образом, в развитии эмпатии у детей большое значение имеет 

настроенность между родителями и ребенком. [2] 

Д. Гоулман, основываясь на исследовании Дэниела Стерна, утверждает, 

что благодаря настроенности матери на ребенка, дети младенческого возраста 

чувствуют, что их понимают .[2] 
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Длительное отсутствие настроенности между родителями и ребенком 

наносит огромный эмоциональный вред. Если мать не умеет выказывать 

эмпатию в отношении определенных эмоций ребенка, к примеру, радости, слез, 

потребности в обьятии, малыш начинает избегать всяческих проявлений 

эмоций. Не исключено, что именно поэтому эмоциональный диапазон со 

временем стирается из близких отношений, особенно если в детстве у человека 

открыто или исподволь, но постоянно отбивали охоту к демонстрации 

чувств. [2] 

Кроме того, у детей может развиваться склонность к проявлению 

негативных эмоций, агрессии – в зависимости от того, какие настроения им 

чаще всего приходилось разделять с родителями. Младенцы  понимают, что 

происходит с мамой или окружающими близкими людьми. Если мама играет с 

ребенком, пребывая в угнетенном состоянии, то даже трехмесячный малыш 

копирует ее настроение, чаще обнаруживая раздражение и печаль. Ребенок 

гораздо реже проявляет спонтанное любопытство или интерес к чему-либо или 

кому-либо по сравнению с детьми, чьи матери не подвержены депрессии.[2] 

Таким образом, эмоциональная синхрония (греч. synchronous-

одновременный, то есть существование в один период времени.) между 

матерью и ребенком не выражается только словами, но и действует  на 

подсознательном уровне. 

На протяжении жизни эмоциональные издержки из-за отсутствия 

настроенности в детстве могут приобрести тяжелые последствия – и не только 

для ребенка. Детство, проведенное в условиях эмоциональной заброшенности, 

накладывает тяжелый отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека .[2] 

Хотя такая эмоциональная депривация притупляет эмпатию, а 

эмоциональное насилие провоцирует агрессию и  может служить 

предпосылками правонарушений, и девиантного поведения, все-таки приводит 

к парадоксальному результату. Дети, подвергающие подобному обращению, 

могут стать сверхнастороженными по отношению к чувствам  окружающих, 

доходя до постравматической вигильности (лат.vigil – бдительный, 

внимательный) в отношении сигналов опасности. Навязчивый фокус на 

чувствах других людей типичен для детей, переживших психологически 

жестокое обращение, которые, повзрослев, подвержены резким эмоциональным 

колебаниям, иногда диагностируемым как пограничное расстройство личности. 

Многие из таких людей наделены способностью распознавать чувства 
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окружающих и, как правило, сообщают, что в детстве страдали от 

эмоционального жестокого обращения. [2]  

Эмпатия зиждется на самоосознании. Чем сильнее человек поддается 

эмоциям, тем вероятнее, что он будет лучше понимать душевные порывы 

других людей. Неспособность замечать чувства других составляет основной 

дефицит эмоционального интеллекта. Взаимопонимание возникает в результате 

эмоциональной настроенности благодаря способности к эмпатии. [2] 

Итак, на основании данных примеров можно выделить два принципа для 

работы по развитию эмпатии: привлечение внимания к стимулам для  эмпатии 

и организация активной деятельности по решению «эмпатических задач», в 

ходе которой связь «новый стимул — действие» отрабатывается и 

автоматизируется.[3] 

Психологические проблемы эмоционального интеллекта детей тесно 

связаны с проблемами нравственности и построения отношений с 

окружающими людьми. Нравственное воспитание никогда не теряет своей 

актуальности в детском возрасте. С ним связаны чувства, переживания, 

гуманность (человечность) и эмпатия. Гуманность с эмпатией ориентирует 

человека на построение межличностных отношений, которые отражают его 

сущность. Личность невозможна без учета ее нравственной стороны.[4] Мартин 

Хоффман утверждает, что корни нравственного поведения следует искать в 

эмпатии. Только умение поставить себя на место другого человека, - и таким 

образом разделить горе или страдание, побуждает людей действовать, чтобы 

помочь им. 

Эмпатия лежит в основе многих аспектов нравственной оценки и 

поступка. Чем сильнее люди сопереживают другим, тем в большей степени они 

привержены нравственному принципу.[2] 

Однако понимание нравственности не всегда адекватно отражает 

сущность самого явления, в зависимости от культурных особенностей 

нравственность нередко интерпретируется как социально обусловленные 

эталоны поведения, как общественные образцы и дальше как общественные 

стереотипы. Как правило, общественные стереотипы нередко становятся 

барьерами в эмоциональном развитии ребенка.[4] 

Эмоциональный интеллект дает человеку личностную свободу, так как в 

ситуации взаимодействия у него возникает осознание и принятие выбора 

способа своего поведения. Человек, который «эмоционально умен», ведет себя 

более уверенно, поскольку он понимает себя и переживания собеседника. 
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Можно сказать, что человек «эмоционально умный» — более «гибкий» в 

поведении.[4] 

Следовательно, эмоциональный интеллект — это непрерывный процесс 

вчувствования, оценивания выбора действий, причем здесь выбор обоснован не 

столько принципами и правилами поведения, сколько умением встать на место 

другого и почувствовать его переживания. Наблюдение поведения и отношений 

детей показывает, что те из них, кто воспринимает и понимает эмоции, более 

отзывчивы по отношению к своим сверстникам, быстро адаптируются в новых 

условиях и активны в сотрудничестве. [6] 

Нравственность строится на человеческих оценках, повелевает 

действовать определенным образом в зависимости от наших жизненных 

ориентиров — значит, она продукт жизненного субъективного опыта ребенка. 

Для выработки эмоционального интеллекта человеку необходим и объективный 

опыт. Ведь умение поставить себя на место другого и почувствовать его 

переживания — это объективизация своей жизненной ситуации. Такое умение 

поможет развивать в ребенке позицию взрослого. Благодаря этому он сумеет 

правильно сориентироваться в окружающем. Важно, чтобы ребенок становился 

«эмоционально разумным».[7] 

Таким образом, в детском (дошкольном) возрасте эмоциональное 

развитие опережает интеллектуальное. В основе развития личности ребенка, 

лежит развитие эмпатии, и как следствие развитие эмоционального интеллекта, 

т. е. понимание, контроль эмоций и ориентация на другого, а также 

способность сотрудничать с другими людьми и уметь сопереживать. Развитие 

эмпатии и эмоций тесно связаны между собой. Недостаточное развитие этой 

сферы психики влечет за собой возникновение многих внутриличностных и 

межличностных конфликтов: агрессии, расизма, дискриминации, непринятия 

себя, других, неспособность управлять своими эмоциями, неумение работать в 

команде и др. 
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Профилактика (prophylaktikos. греч.) в переводе с греческого языка 

обозначает – предохранительный. То есть само понятие профилактика 

психосоматических заболеваний, подразумевает под собой комплекс различных 

мероприятий, направленный на предотвращение психосоматических 

нарушений. 

 Поскольку возникновению психосоматических симптомов способствует 

длительный стресс, вызываемый различными причинами, важно работать над 

самой устойчивостью организма к стрессовым ситуациям и уделять внимание 

вопросу психогигиены. 

Можно выделить пять уровней здоровья: 

 -стабильное здоровье; 

 -уровень риска; 

 -уровень предболезни; 

 -донозологический; 

 -уровень болезни. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

78 
МЦНП «Новая наука» 

Увидеть сдвиг среди этих уровней можно как, в психической сфере, в 

виде различных невротических реакций, так и в соматической в виде 

функциональных нарушений. 

И зачастую говорить о профилактике приходиться, когда человек дошел 

до врача соматического профиля и тот, в свою очередь совместно с лечением 

функциональных нарушений предлагает различные меры профилактики 

поддерживающее здоровье и после лечения. 

Для специалистов очевидно, что многие заболевания, с которыми человек 

проходит через всю жизнь, закладываются еще в раннем детстве. 

У взрослых наличие признаков соматических нарушений может весьма 

отрицательно сказаться, и выявляется, при воздействии профессиональных 

вредных условий. Здесь важна профилактика перегрузок и нарушений техники 

безопасности при умственной работе. 

На психическом уровне профилактики, важно обучать детей, еще с 

дошкольного возраста психогигиене. Объяснять важность душевного здоровья 

и благополучия, направлять на гармоничное развитие личности и 

взаимодействие с миром. 

Понятие «психическая гигиена» возникло в 19 в. И было предложено 

американцем К. Бирс. Психогигиена исследует влияние внешней среды на 

психическое здоровье человека, и исследует пути преодоления не 

благоприятного воздействия и является, по сути, первичной профилактикой 

психического здоровья. 

По определению ВОЗ, первичная психопрофилактика, это мероприятия 

предупреждающего характера. 

Вторичная психопрофилактика, это мероприятия направленные на 

уменьшение воздействия, уже возникших заболеваний, профилактика 

обострений психических расстройств. 

Третичная психопрофилактика, это адаптация и интеграция больного в 

общество, его психологическая, социальначя и трудовая ребилитация. 

Нас интересует первичная психогигиена в качестве профилактики и ее 

разделы включают много сфер деятельности и жизни человека, его 

окружающего мира. 

Это психогигиена быта и питания, труда и отдыха, сна, семейных 

отношений, беременности и материнства, коммуникации и остальные сферы 

жизни, где у человека, может сформироваться конфликт, с окружающей средой. 
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Важно осознавать свои чувства, эмоции и конструктивным образом 

давать возможность реализоваться потребностям стоящим за этими чувствами. 

Безусловно здесь важным союзником для человека является психолог, который 

поможет разобраться в волнующей ситуации, вербализировать, то что 

возможно было скрыто от самого человека и тем самым, нивелировать 

отрицательное воздействие стресса на организм. 

На соматическом уровне профилактики, важно уделять внимание 

организму в целом, своему телу. Соблюдать адекватный режим дня, 

придерживаться оптимального для здоровья питания, и конечно не 

пренебрегать физическими нагрузками. 

Важно подобрать приемлемый вид двигательной активности, в котором 

важно соблюдать не только оптимальную для данного развития организма 

уровень физической нагрузки, но и важно, чтобы этот вид деятельности 

доставлял удовольствие. 

В любом случае как основной вид деятельности или дополняющий, 

хорошо подойдет ментальный фитнес, позволяющий научиться более 

осознанно и чувственно относиться к телу, это - йога, пилатес, танцевальная 

терапия, арт-терапия. Даже грамотно построенные тренировки в тренажерном 

зале приносят большую пользу в качестве профилактики психосоматических 

нарушений. 

Йога и пилатес, хорошо себя зарекомендовали себя не только как 

достойные физические практики, укрепляющие опорно-двигательный аппарат, 

но и улучшающие дыхательные функции организма, обладающие 

успокаивающей действием. 

Так же полезны регулярные дыхательные упражнения и релаксационные 

методы, которые тоже используются в йоге. 

Йога, на санскрите обозначает –союз, союз души и тела. Видов йоги на 

данный момент очень много и любой человек, может найти приемлемый для 

себя. 

Преимуществом йоги является обучение большей осознанности 

состояния тела, дыхания, дыхательные техники, обладающие 

профилактическим, оздоравливающим и успокаивающим средством и шавасана 

(поза трупа) в конце каждой практики, позволяет глубоко расслабить все тело. 

Какие методы профилактики не выбрал бы человек, важно чтобы они 

именно для него были действенны и доставляли удовольствие. 
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Для профилактики психосоматических заболеваний, необходимо 

ответственно относиться к здоровью в целом, как психическому, так и 

физическому. Больше прислушиваться к себе, своему телу, чувствам, 

потребностям. Стараться не взращивать отрицательно окрашенные чувства и 

эмоции, с пониманием относится к окружающим и своевременно, разрешать 

конфликты. 
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Аннотация: Англия первой половины XIX века представляется одной из 

мощнейших стран того времени. Именно на этот век приходится знаменитый 

период ее развития, который получил название «Викторианская эпоха» по 

имени королевы Виктории. 

Данный период характеризуется культурным, промышленным, научным 

развитием Англии. В годы правления Виктории укрепилось формирование 

национальной идеи, усилилась незыблемость традиций. 

Однако восшествие Виктории на престол, которое, на первый взгляд, 

кажется чем-то заурядным, на самом деле, было покрыто пеленой интриг, 

недомолвок, противоречий. Начало ее пути как правительницы отнюдь не был 

простым. Поэтому данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

воцарения королевы Виктории. 

Ключевые слова: принцесса, королева Виктория, Кенсингтонская 

система, Джон Конрой, герцогиня Кентская, Викторианская эпоха. 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF THE ACCESSION 

OF QUEEN VICTORIA IN GREAT BRITAIN 

 

Shishkina Ksenia Alexandrovna 

 

Abstract: England of the first half of the nineteenth century seems to be one of 

the most powerful countries of that time. It is in this century that the famous period of 

its development falls, which was called the «Victorian Era» after Queen Victoria. 

This period is characterized by the cultural, industrial, scientific development 

of England. During the reign of Victoria, the formation of the national idea was 

strengthened, the inviolability of traditions was strengthened. 
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However, Victoria's ascension to the throne, which, at first glance, seems to be 

something ordinary, in fact, it was covered with a veil of intrigues, innuendos, 

contradictions. Therefore, this article is devoted to the consideration of the features of 

the accession of Queen Victoria. 

Key words: Princess, Queen Victoria, Kensington System, John Conroy, 

Duchess of Kent, Victorian era. 

 

Виктория родилась 24 мая 1819 года. Ее отцом был Эдуард, герцог 

Кентский, приходившийся сыном Джорджу III, который в год рождения 

будущей королевы находился на престоле. Однако он к тому времени уже 

четверть века страдал порфирией [1, с. 44], мешавшей ему полноценно 

исполнять свои обязанности. Принцем-регентом при нем был назначен его сын 

Джордж IV.  

После правления Уильяма IV, который был на престоле в течение семи 

лет, в очереди на престол стоял его брат – Эдуард, герцог Кентский. Однако все 

сложилось не так. 

Будущая королева Виктория рано осталась без отца. Эдуард, герцог 

Кентский, скончался в 1820 году, когда девочке не было и года. Так как у 

Уильяма IV не было законных детей, то предполагаемой наследницей престола 

стала принцесса Виктория. 

За воспитанием юной Виктории следила ее мать – герцогиня Кентская. 

При дворе герцогини был сначала конюший, а затем возведенный в более 

высокий чин – Джон Конрой. 

Конрой установил во дворце так называемую Кенсингтонскую систему 

[2, с. 64], то есть такой порядок вещей, при котором, по его словам, принцесса 

Виктория должна была стать «надеждой нации» и «народной королевой». А это 

предполагало, что девочка должна полностью зависеть от матери, которая в 

случае смерти герцога Кларенского автоматически превратится в регента до 

достижения Викторией восемнадцатилетнего возраста. Поэтому он считал 

чрезвычайно важным устранить любой риск несанкционированного 

проникновения в Кенсингтонский дворец посторонних людей, которые могли 

бы оказать влияние на подрастающую принцессу. Ей необходимо было 

находиться под постоянным присмотром в любой из комнат дворца, а во время 

прогулок на свежем воздухе ее обязательно должны были сопровождать 

взрослые и при этом держать за руку. Кроме того, принцессе не разрешалось 

вступать в непосредственный контакт с посетителями дворца без присутствия 
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третьих лиц. Также маленькую принцессу ограничивали в общении с другими 

членами королевской семьи, например, с ее дядей – герцогом Камберлендским, 

который, по твердому убеждению Джона Конроя, мог отравить ребенка или 

каким-то другим образом устранить претендента на королевский престол, 

чтобы потом самому занять трон.  

Таким образом, Викторию пытались изолировать от всех тех, кто мог 

настроить ее против созданного в ее сторону «режима», против матери и Джона 

Конроя, посеять сомнения в ее правах на трон. 

Виктории также пытались ограничить общение и с ее близкой подругой, 

баронессой Лецен, которая, по мнению Конроя, могла иметь нежелательные 

связи или сомнительных друзей [2, с. 69]. С ней стали обращаться вызывающе 

грубо и бесцеремонно, надеясь на ее добровольный уход. Однако это лишь 

привело к усилению привязанности принцессы к своей любимой гувернантке. 

Стоит отметить, что также серьезные противоречия существовали между 

королем с герцогиней. Королевская семья, которая оказалась бездетной, 

любила принцессу, часто приглашала к посещению королевского дворца, 

однако выступала против того, что на нее и ее мать большое влияние оказывал 

Конрой. Герцогиня же, в свою очередь, старалась оградить принцессу от частых 

посещений королевского дворца. 

Противоборство сторон продолжалось несколько лет по различным 

вопросам. Например, король выступал против путешествий принцессы по 

стране, против конфирмации герцогини и присутствия при этом Конроя. 

Однажды принцесса заболела, но мать подозревала ее в симуляции, а 

Конрой заявлял, что ее болезнь не более чем обычное недомогание. Они вели 

себя по отношению к ней безжалостно и даже попытались воспользоваться ее 

беспомощностью, чтобы получить от нее письменное обещание назначить 

Конроя ее «личным секретарем» сразу, как только она взойдет на престол. 

Конрой принес ей бумагу и перо прямо в постель. Но Виктория ничего не 

подписала [1, с. 110]. Король же, в свою очередь, не изменил доброго к 

принцессе отношения и не упускал случая, чтобы продемонстрировать ей свою 

любовь: он приглашал ее ко двору на различные церемонии, а герцогиня 

придумывала разные предлоги, чтобы не сопровождать туда дочь. К тому же 

стоит учитывать, что король и герцогиня являлись представителями разных 

политических направленностей. 

Незадолго до своего восемнадцатого дня рождения принцесса Виктория 

получила от короля письмо, в котором тот сообщал, что намерен обратиться в 
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парламент с просьбой о выделении ей ежегодного жалованья в размере 

10 тысяч фунтов стерлингов, которое должно быть полностью в ее 

распоряжении. Кроме того, он предложил ей подобрать себе казначея, который 

бы взял на себя труд по управлению ее личными финансами, и даже 

порекомендовал на этот пост сэра Бенджамина Стефенсона. Более того, король 

позволил принцессе самостоятельно формировать свое окружение и подбирать 

домашнюю прислугу [2, с. 118]. Герцогиня оказалась против такого 

предложения. Она написала письмо премьер-министру лорду Мельбурну и 

отказала Виктории в просьбе назначить на пост казначея ее наставника, 

преподобного Джорджа Дэйвиса. Герцогиня боялась потерять свое положение. 

После этого герцогиня составила с помощью Джона Конроя письмо об отказе 

королю, которое должна была подписать ее дочь. Король понял, что это письмо 

не Виктории. 

В соответствии с этим можно сделать вывод, что принцесса Виктория во 

многом была не просто зависима от своей матери и оказывавшего на нее 

влияния Джона Конроя, она, фактически, была подчинена установленному 

режиму, лишалась возможности иметь свое мнение, была вплетена в суету 

интриг, подлогов, которые пытались устроить герцогиня и Конрой. 

Однако когда Виктория достигла совершеннолетнего возраста, 

положение Конроя стало очень шатким, он понимал, что влияние и власть, 

которыми он может обладать в перспективе, ускользают от него. Поэтому он 

делал все возможное, чтобы сохранить свое влияние на герцогиню и ее 

принцессу, встречая все большее сопротивление со стороны Виктории. 

Виктория, опираясь на существенную поддержку баронессы Лецен и барона 

Штокмара, не жалела усилий, чтобы избавиться от навязчивой опеки Конроя и 

обрести долгожданную независимость. Именно поэтому она отказала ему, 

когда тот в очередной раз предложил назначить его официальным секретарем 

наследницы престола. 

20 июня 1837 года, после смерти короля, в Красной гостиной 

Кенсингтонского дворца Виктория провела свой первый Тайный совет. Конрою 

было приказано оставить свой пост. Таким образом, его Кенсингтонская 

система рухнула, он потерял всю свою мощь. 

Взойдя на престол, будучи еще совсем юной девушкой, Виктория уже 

понимала весь свой груз ответственности. 

Прожив восемнадцать лет под строгим контролем своей матери, 

герцогини Кентской, и ее доверенного лица, Джона Конроя, Виктория 
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чувствовала себя непривычно в новой роли, однако быстро приступила к своим 

обязанностям. «Заключение» в Кенсингтонском дворце, которое в 

последующем назовут «Кенсингтонской системой», противоборство короля и 

матери, запрет свободно распоряжаться своей жизнью, отсутствие 

полноценного общения – все это оказало огромное влияние на юную королеву. 

Она правила в течение шестидесяти трех лет, семи месяцев и двух дней. 

Время ее правление войдет в историю под названием «Викторианская эпоха» и 

будет ознаменовано культурным, промышленным развитием. Именно в период 

ее нахождения у престола будут активно распространяться идеи незыблемости 

традиций, морали, семейных ценностей. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей 

употребления имен собственных в политическом дискурсе. В работе даются 

определения имени собственного, политического дискурса, рассматривается 

классификация имен собственном в политическом дискурсе, делаются выводы 

на основе полученных данных. 
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Abstract: this article provides an overview on the peculiarities of the 

hydronyms the use of proper names in political discourse. The article defines proper 

names, political discourse, considers the classification of proper names in political 

discourse, and draws conclusions based on the data obtained. 

Key words: proper name, political discourse, toponym, onomastic space, 

toponymy. 

 

По мнению Д. И. Ермолович, имена собственные служат для особого, 

индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой 

ситуации и без обязательных уточняющих определений. Имена собственные 

выполняют функцию индивидуализирующей номинации [4]. 

Н.В. Подольская дает определение онима (онома, собственного имени) 

как слова или словосочетания, которое служит для выделения именуемого им 
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объекта среди других объектов: его индивидуализации и идентификации; в т. ч. 

антропоним, топоним, зооним, фитоним, анемоним, хромоним, астроним, 

космоним, теоним, идеоним, хрематоним, которые составляют различные 

разряды онимов [5]. 

Имена собственные в значительной степени используются в 

политическом дискурсе. Понятие дискурса активно используется в научной 

сфере таких дисциплин, как лингвистика, философия, политология, социология, 

антропология и другие. На сегодняшний день нет четкого определения понятия 

дискурса, охватывающего все случаи его употребления. Рассмотрим 

определение доктора филологических наук В.Г. Борботько, по его мнению, 

дискурс является текстом, который состоит из коммуникативных языковых 

единиц – словосочетаний, предложений и их объединений, имеющих 

смысловое цельное образование [1]. 

Мы проанализировали использование имен собственных в политическом 

дискурсе в речи председателя бундестага Бербель Бас и в речи президента 

Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Материалом исследования 

послужили примеры онимов, которые были отобраны методом сплошной 

выборки из речей политический деятелей Германии с сайтов 

https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/reden и https://www.bundes 

praesident.de/DE/Bundespraesident/Reden-und-Interviews/reden-und-interviews-

node.html. 

Рассмотрим речь председателя бундестага Бербель Бас на наличие имен 

собственных.  

В ходе анализа мы нашли использование праксонимов:  

1. В приветствии от 27 января 2022 года Бербель Бас упоминает: «Das 

Wissen um die Geschichte hat nicht verhindert, dass ein Drittel der deutschen 

Bevölkerung meint, die Juden hätten vielleicht doch zu großen Einfluss, dass 70 

Prozent ganz oder teilweise finden, die israelische Politik im Nahen Osten sei - Zitat - 

„genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg― und dass die 

Pandemie auf ohnehin grassierenden Judenhass wie ein Brandbeschleuniger wirke» 

(«…так же плоха, как политика нацистов во время Второй мировой войны…») 

Использование событийного имени (праксонима) в данном сравнении 

дает особую выразительность, сравнение становится более ярким и «сильным», 

подчеркивает, что Вторая мировая война оставила непоправимый след в 

истории народа страны. Даже спустя несколько десятков лет, люди проводят 

параллель между событиями современного мира и событиями войны; политик, 

https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/reden
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упоминая этот праксоним, вызывает у слушателя ассоциацию, связанную с 

данным событием, импликационал данного высказывания не вселяет оптимизм 

публике.  

2. «Etwa anderthalb Millionen jüdische Kinder sind im Holocaust 

umgekommen» («Около полутора миллионов еврейских детей погибли в 

Холокосте»). 

Использование данного праксонима в политическом дискурсе 

обусловлено тем, что политик хотел вызвать неоптимистичные ассоциации у 

публики, напомнить, какие страшные события пережили люди, напомнить о 

полученном опыте и надежде, что такое больше не повторится. 

Антропонимы использованы в следующих примерах:  

1. «Sehr geehrte Frau Auerbacher, Sie stehen vor uns als Zeugin einer Zeit, 

die für die allermeisten längst Geschichte ist» («Уважаемая госпожа Ауэрбахер, вы 

стоите перед нами как свидетель эпохи, которая для большинства из них давно 

стала историей») 

2. «Deutschland und Israel sind nicht in allem einer Meinung, aber dennoch 

„wahre Partner―, wie der damalige israelische Staatspräsident Rivlin vor zwei Jahren 

hier an dieser Stelle unterstrich» («Германия и Израиль не во всем согласны, но 

все же „истинные партнеры―, как подчеркивал президент Израиля Реувен 

Ривлин два года назад здесь, в этом месте») 

3. «Das hat Carlo Schmid so drastisch formuliert, als ein Vater des 

Grundgesetzes» («Это так резко сформулировал Карло Шмид…») 

4. «Einer von ihnen ist der Prager Komponist Hans Krása» («Один из них – 

пражский композитор Ханс Краса»). 

В данных примерах Бербель Бас только привлекает внимание публики к 

вышеперечисленным людям, обращается к ним, упоминает опыт названного 

человека (3 пример). Здесь не идет сравнение с прецедентными онимами на 

основе актуализации импликациональных признаков, заложенных в имени 

собственном благодаря его носителю. Например, прецедентные антропонимы 

Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Saddam Hussein, bin Laden содержат такие 

импликациональные признаки, которые в немецкой лингвокультуре входят в 

стереотипные представления о диктаторе, террористе, злодее, имеющем 

безграничную власть [2]. Прецедентные онимы задают определенную систему 

ценностей и антиценностей, в той или иной степени регулирующую поведение 

представителей национального лингвокультурного сообщества, то есть на 

адресата действует набор ассоциаций и стереотипов, связанных с определенной 
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единицей, обладающей прецедентностью [3]. Политический деятель решил не 

использовать данный прием в своей речи, Бербель Бас только называет 

антопонимы, ссылаясь на людей и их опыт. 

В ходе анализа речи председателя бундестага мы обнаружили, что 

эргоним используется только один раз:  

«Umso trauriger macht es mich, dass wir die Jugendbegegnung des Deutschen 

Bundestages pandemiebedingt verschieben mussten» («Тем более меня огорчает то, 

что нам пришлось отложить молодежное собрание немецкого Бундестага из-за 

пандемии»). 

Бербель Бас в своей речи использует эргоним, который обозначает 

политический институт, в нашем случае – однопалатный орган народного 

представительства Федеративной Республики Германия. 

В политической речи нередко используются топонимы: 

1. «Vor 80 Jahren, am 20. Januar 1942, kamen in einer Villa am Wannsee 

15 hochrangige Staatsbeamte zusammen» («80 лет назад, 20 января 1942 года, на 

вилле на озере Ванзее собрались 15 высокопоставленных государственных 

чиновников»).  

2. «Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Anreise aus New York, die nicht leicht 

war, insbesondere unter den schweren Bedingungen der Pandemie, auf sich 

genommen haben, um heute zu uns zu sprechen und Ihre Geschichte zu erzählen» 

(«Я благодарю вас за то, что вы приехали из Нью-Йорка, что было нелегко, 

особенно в тяжелых условиях пандемии, чтобы поговорить с нами сегодня и 

рассказать свою историю»). 

3. «Fast alle badischen, pfälzischen und saarländischen Juden waren im 

Oktober 1940 ins Lager im unbesetzten Teil Frankreichs verschleppt worden» 

(«Почти все баденские, пфальцские и саарские евреи были отправлены в лагерь 

в незанятой части Франции в октябре 1940 года») 

4. «Die wiederhergerichtete Synagoge in Kippenheim ist heute eine 

Gedenk‑, Lern‑ und Begegnungsstätte – getragen von ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürgern» («Восстановленная синагога в Киппенхайме сегодня 

является местом памяти, обучения и встреч, носимым волонтерами‑

гражданами») 

5. «Unser Land trägt eine besondere Verantwortung: Der Völkermord an 

den Juden Europas ist ein deutsches Verbrechen» («Наша страна несет особую 

ответственность: геноцид евреев Европы – это немецкое преступление»). 
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6. «Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel erscheint im 

Rückblick wie ein Wunder» («Примирение между Германией и Израилем в 

ретроспективе кажется чудом») 

7. «Die Vielfalt einer jüdischen Gegenwart, die jüdische Deutsche und 

deutsche Juden kennt, zu der Orthodoxe und Liberale gehören, die junge Israelis 

ebenso umfasst wie jüdische Familien aus der ehemaligen Sowjetunion» 

(«Разнообразие еврейского присутствия, знакомого еврейским немцам и 

немецким евреям, в которое входят православные и либералы, в которое входят 

молодые израильтяне, а также еврейские семьи из бывшего Советского Союза). 

Бербель Бас использует гидроним (пример 1, am Wannsee), ойконимы 

(пример 2, New York, пример 4, in Kippenheim), хоронимы (пример 3, im 

unbesetzten Teil Frankreichs, пример 5, Europa, пример 6, Deutschland, Israel 

пример 7, Sowjetunion) для обозначения местоположения людей или событий.  

Рассмотрим речь президента Германии от 19 апреля 2021 года.  

Франк-Вальтер Штайнмайер использует следующие антропонимы в 

своей речи:  

1. «Wir wissen von Matthias Claudius, dass die Ehre eines Menschen daran 

hängt, ob wir ihm vertrauen können» («Мы знаем благодаря Маттиасу Клаудиусу, 

что честь человека зависит от того, можем ли мы ему доверять»). 

Говоря эту фразу на публике, президент Германии ссылается на 

довольно-таки известную фразу немецкого писателя и журналиста, Маттиаса 

Клаудиуса:  

«Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu 

ihm Vertrauen hat» («Самая большая честь, которую вы можете оказать 

человеку, – ваше доверие»).  

Данная отсылка выбрана не случайно, поскольку Франк-Вальтер 

Штайнмайер поднимает важную тему – тему доверия. Чтобы у слушающих 

сразу возникли положительные ассоциации, чтобы подсознательно у людей 

повысился уровень доверия к говорящему, чтобы установить дружественный 

контакт с аудиторией, президент Германии произносит цитату известного 

немецкого поэта.  

2. «Ebenso einen herzlichen Glückwunsch an Herrn Sewing zur heutigen 

Ernennung» («Точно так же поздравляю К. Зевинг с сегодняшним назначением) 

3. «Jedenfalls will ich den Worten von Herrn Peters gern vertrauen, wenn er 

sagt, das Bankensystem in Deutschland ist heute stabil und wird es auch morgen 

sein» («Во всяком случае, я хотел бы доверять словам мистера Питерса, когда 
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он говорит, что банковская система в Германии стабильна сегодня и будет 

стабильной и завтра») 

4. «Lieber Herr Peters, Sie wissen das natürlich nicht…» («Дорогой 

К. Питерс, Вы, конечно, не знаете…») 

5. «Ich denke, Italiens Ministerpräsident, der frühere Chef der Europäischen 

Zentralbank Mario Draghi, hat die Zeichen der Zeit richtig gedeutet» («Я думаю, что 

премьер-министр Италии, бывший глава Европейского центрального банка 

Марио Драги, правильно истолковал приметы того времени»). 

Данные антропонимы политический деятель использует в своей речи, 

чтобы показать, что он согласен с мнением какого-либо человека (пример 5), 

для привлечения внимания публики использует обращение к другому лицу, не 

говорящему (пример 2 и 4) и для того, чтобы показать свое доверие и надежду, 

что другой человек прав (пример 3).  

Франк-Вальтер Штайнмайер употребляет в своей речи примеры 

эргонимов:  

1. «Vor dreizehn Jahren, als die Bundesregierung den Bürgerinnen und 

Bürgern auf dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise versprach, ihre Einlagen 

seien sicher, war deshalb die Krise natürlich noch nicht vorüber» («Тринадцать лет 

назад, когда Федеральное правительство пообещало гражданам в разгар 

мирового финансового кризиса, что их депозиты будут в безопасности, 

поэтому, конечно, кризис еще не закончился») 

2. «Sie wissen das natürlich nicht erst seit Ihrer Zeit als Präsident des 

Bundesverbandes deutscher Banken» («Вы, конечно, не знаете этого только с тех 

пор, как были президентом Федеральной ассоциации немецких банков») 

3. «Dort befinden sich auch die Hauptzentralen der Deutschen Bank und der 

Commerzbank» («Там также находятся основные штаб-квартиры «Deutsche 

Bank» и «Commerzbank») 

4. «Neu geschaffene Institutionen – wie zum Beispiel eine einheitliche 

europäische Bankenaufsicht in Frankfurt oder die gemeinsame Abwicklungsbehörde 

in Brüssel – sollen heute die Steuerzahler davor schützen, noch einmal in 

erheblichem Umfang für gravierende Fehler der Finanzwirtschaft aufkommen zu 

müssen («Недавно созданные учреждения, такие как Европейская служба 

банковского надзора во Франкфурте или Объединенный расчетный орган в 

Брюсселе, сегодня призваны защитить налогоплательщиков от необходимости 

еще раз в значительной степени столкнуться с серьезными ошибками 

финансовой экономики») 
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5. «Dafür haben sich die EU-Staaten auf den gemeinsamen 

Wiederaufbaufonds geeinigt» («Для этого страны Европейского союза 

договорились о совместном фонде восстановления») 

6. «Fälle wie die insolvente Bremer Greensill Bank» («С другой стороны, 

такие случаи, как несостоятельный «Bremer Greensill Bank»…») 

7. «Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin wird sich dieser 

Herausforderung mit einem neuen Präsidenten an der Spitze widmen» 

(«Федеральное управление финансового надзора Германии посвятит себя этой 

задаче благодаря новому президенту во главе») 

8. «Ich denke, Italiens Ministerpräsident, der frühere Chef der Europäischen 

Zentralbank Mario Draghi, hat die Zeichen der Zeit richtig gedeutet» («Я думаю, что 

премьер-министр Италии, бывший глава Европейского центрального банка 

Марио Драги, правильно истолковал приметы того времени») 

9. «Im Rahmen des Green Deals der Europäischen Kommission hat sich 

Deutschland dazu verpflichtet, die Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 

1990 um mindestens 55 Prozent zu senken» («В рамках сделки Европейской 

комиссии Германия обязалась сократить выбросы парниковых газов не менее 

55 процентов к 2030 году, если сравнивать с 1990 годом»). 

Данные эргонимы президент Германии использует в своей речи для 

обозначения различных политических организаций в стране: примеры 1 и 9, для 

обозначениz экономических объединений: примеры 2, 4, 7 и 8, для того, чтобы 

назвать определенный банк: примеры 3 и 6.  

Топонимы также часто используются в речи политического деятеля: 

«Dass der Standort Frankfurt am Main erst vor wenigen Wochen zum 

wichtigsten Finanzplatz in Kontinentaleuropa gekürt wurde, noch vor den 

Wettbewerbern Zürich, Paris oder Luxemburg, darf uns ebenfalls freuen» («То, что 

местоположение Франкфурта-на-Майне было названо самым важным 

финансовым местом в континентальной Европе всего несколько недель назад, 

еще до конкурентов Цюриха, Парижа или Люксембурга, также может нас 

порадовать». 

«Rückblickend können wir sagen, wir haben diese existenzielle 

Herausforderung gemeistert – gemeinsam: Wirtschaft, Finanzsektor und Politik, in 

Deutschland und Europa» («Оглядываясь назад, мы можем сказать, что мы 

справились с этой экзистенциальной проблемой: экономика, финансовый 

сектор и политика, в Германии и Европе»). 
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«Neu geschaffene Institutionen – wie zum Beispiel eine einheitliche 

europäische Bankenaufsicht in Frankfurt oder die gemeinsame Abwicklungsbehörde 

in Brüssel – sollen heute die Steuerzahler davor schützen, noch einmal in 

erheblichem Umfang für gravierende Fehler der Finanzwirtschaft aufkommen zu 

müssen («Недавно созданные учреждения, такие как Европейская служба 

банковского надзора во Франкфурте или объединенный расчетный орган в 

Брюсселе, сегодня призваны защитить налогоплательщиков от необходимости 

еще раз в значительной степени столкнуться с серьезными ошибками 

финансовой экономики»). 

«Jedenfalls will ich den Worten von Herrn Peters gern vertrauen, wenn er sagt, 

das Bankensystem in Deutschland ist heute stabil und wird es auch morgen sein» 

(«Во всяком случае, я хотел бы доверять словам мистера Питерса, когда он 

говорит, что банковская система в Германии стабильна сегодня и будет 

стабильной и завтра»). 

Данные топонимы используются для обозначения поселения людей 

(например, Frankfurt am Main, Zürich, Paris, Luxemburg, Deutschland und Europa, 

Frankfurt, Brüssel).  

Таким образом, проанализировав речи политиков Германии, мы можем 

сделать вывод, что самыми частотными собственными именами в политической 

речи являются эргонимы (10 примеров), далее идут топонимы (9 примеров), 

антропонимы (9 примеров) и праксонимы (2 примера). Мы можем 

предположить, что политика – это одна из сфер человеческой деятельности, в 

которой государства в лице органов государственной власти и их должностных 

лиц, а также общественные институты реализуют свои цели и интересы, 

поэтому частое употребление эргонимов и антропонимов в политическом 

дискурсе оправдано. Т.к. политические интересы могут реализовываться вне 

государства, политические деятели часто используют топонимы. Также 

политика тесно связана с историей, поэтому праксонимы тоже присутствуют в 

речи большинства политиков. Через онимы, с одной стороны, раскрывается 

всеобщий опыт, с другой стороны, проявляется национальный характер 

действий, процессов, привязанный к представителю конкретного 

этносоциума [3]. 
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Аннотация: Каталог является одной из наиболее важных элементов 

любой выставки. Однако написание статей для него – непростая работа. 

Куратор должен уметь кратко, но доступно объяснить концепцию автора 

произведения, в нескольких строках вместив целую философию художника. 

Представленные статьи относятся к живописным и графическим работам 

выставки Тин арт эвордс, прошедшей в июне 2022-го года в Санкт-Петербурге. 

Открывает статью синопсис, представленный на экспозиции. 

Ключевые слова: выставка, каталог, молодые художники, аннотация к 

картине, кураторский текст. 

 

SKETCHES OF ARTICLES FOR THE EXHIBITION CATALOG 

 

Firsova Daria Igorevna 

 

Abstract: A catalog is one of the most important parts of any exhibition. 

However, writing articles for it is not an easy job. Curator should be able to briefly 

but clearly explain the concept of the piece, express the whole philosophy of the artist 

in a few sentences. These articles relate to the paintings and graphic works of the 

exhibition ―t.a.a.‖, held in June 2022 in St. Petersburg. It opens with the article 

synopsis of the exposition. 

Key words: exhibition, catalogue, young artists, abstract to the painting, 

curatorial text. 

 

Может ли человек забыть своѐ прошлое? А если он — художник? 

Способно ли современное искусство оставить позади классику, отречься от нее 

и закрыть свою историю в темном подвале? Сравнения, отрицания, горячие 

споры, вызываемые неутихающими дискуссиями между глашатаями всего 

нового и ценителями вечного, давно стали неразрешимой искусствоведческой 
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проблемой. Но можем ли мы найти компромисс? Способно ли современное 

искусство дать новую жизнь бессмертному классическому, а оно, в свою 

очередь, стать опорой для художников наших дней? 

Каждый участник выставки teen art awards дал свой ответ на эту 

сложнейшую и в то же время интереснейшую задачу современного арт-мира. 

Художники нашли уникальные пути актуализации классического искусства в 

современном и точки их пересечения — от цитации и коллажирования до 

философского переосмысления стоящего перед ними вопроса и сомнения в его 

необходимости. 27 молодых авторов из различных городов России, Грузии, 

Армении, США, Индонезии и других стран, 42 произведения живописи, 

графики, видео-арта и AR, цифрового и объемного искусства – на выставке teen 

art awards. 

Следуя за навигацией экспозиции, собранной в формате репрезентации 

внутреннего исследования,  через которое проходит каждый художник, зритель 

преодолевает путь от творческого хаоса к созданию произведения искусства. 

Игра контрастов цветов, неон и фотозоны — галерея отражала дух молодых и 

ярких творцов. 

В светлом зале экспонировались живописные и графические работы. 

Именно им посвящены этюды статей для каталога.  

"Обильное лето" молодого художника Саркиса Симоняна — это 

современное переосмысление техники коллажа, где в качестве совмещѐнных 

слоѐв выступают не фрагменты изобразительных материалов, а маркеры 

различных культурных кодов. Семантически главным героем произведения 

является Анаит — богиня процветания и красоты в мифологии дохристианской 

Армении. Соединение биоморфной модели еѐ воплощения с фрагментами 

наиболее узнаваемых и ценных предметов культурного наследия Западной 

Европы — это манифистация богатства, "обильности" двух культур и 

развернутая метафора вечного "лета" их расцвета. 

Подобно Фриде Кало и Ван Гогу, Хэвэн Нартэ следует за традицией 

художественной рефлексии собственной болезни, физической и духовной. 

Скрывая в названии работы «Гефсемания» глубокую аллюзию на кротость и 

смирение, которые символизирует сад, художница раскрывает монументальный 

и не по-детски серьѐзный замысел картины. Каждый портрет — это отражение 

борьбы с недугом и мучениями, которые тот вызывает, воплощение скорби и 

неохотного принятия факта невозможности излечения. Но радужный свет в 
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далѐком углу полотна отражает уверенность художницы в том, что покой, 

подобно сиянию, обязательно вернѐтся в жизнь того, кто умел верить. 

Продолжая размышлять о собственных чувствах, вызываемых болезнью, 

от которой никуда нельзя убежать, Хэвэн Нартэ пишет картину "Красное 

солнце". Художник запечатлевает стремление спрятаться от недуга, отрицая 

своѐ состояние. 

Используя возможности масляной, акриловой красок и сусального золота, 

смешивая их и создавая живописную полифонию, в своей третьей работе для 

выставки Хэвэн Нартэ пишет образ весны — цветочный вальс, залитый 

мерцающими солнечными бликами. 

Раскладывая и вновь собирая частные проявления образа вечного города, 

Арсений Варанкин в своей картине «Интерпретация бесконечного. Город как 

феномен» поднимает тему бессмертного существования и бесконечного 

развития архитектуры. Она, по мнению художника, говорит тогда, когда молчат 

летописи и ничего иного не остаѐтся от исчезнувшей цивилизации. Арсений 

намеренно не изображает людей: он уверен, что в больших городах, от полисов 

времен Платона до центров с футуристическими строениями Сантьяго 

Калатрава, человек одинок, он — временный гость. Кристаллизируя, 

трансформируя материю и формы, художник вглядывается в бесконечные 

детали мегаполисов, напоминающих фантазии и миражи, и приглашает зрителя 

рассуждать вместе с ним о бесконечности времен в искусстве. 

Отказываясь от привычных предметных форм, их обыденных функций и 

материалов, но наделяя новым эмоциональным значением движение цвета на 

холсте, Дарья Яковлева, автор картины «Живое» даѐт зрителю право на 

индивидуальное восприятие и переосмысление "живого" полотна, на 

знакомство с ним вне контекста. Говоря собственным языком, абстрактным, 

свободным от отношения к реальности и потому недоступным массовому 

сознанию, художник стремится помочь смотрящему увидеть внутреннюю 

пульсацию произведения: свободу и плен, жизнь и смерть, вечно 

происходящие, выраженные в динамичном и фактурном мазке. Однако понять, 

что скрыто на картине, может только тот, кто выйдет на свет. Солнечные лучи, 

проникающие сквозь полотно, выявляют новую композицию. 

Поднимая в своем полотне «Что есть старость» вечную проблему отцов и 

детей, Дмитрий Фомин делает акцент на трагедии одной из сторон конфликта 

— старшего поколения. Художник пишет не портрет, но обобщенный образ 

старости, в бесплодных попытках отчаявшейся понять новый и чуждый мир, а 
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потому отгородившейся от него глухим сюртуком и погрузившейся внутрь 

себя, в беспросветную тьму. 

Непреднамеренно становясь ярчайшим доказательством теории Карла 

Юнга о механизмах творчества, польский художник-график Лена Очковска в 

графической серии, представленной на выставке, исследует собственное 

бессознательное. Еѐ искусство — это творческая сублимация, самый 

креативный механизм психики. Опираясь лишь на безотчетные, хаотично 

возникающие в воображении сцены, цветовые и композиционные решения, а не 

на взвешенные и заранее составленные художественные образы, Лена создаѐт 

собственную детализированную вселенную неповторимых героев, которой 

делится со зрителем. 

В графическом триптихе «Свет» молодой художник Роман Гришин 

исследует традиционную и последовательно переосмысляемую каждой эпохой 

проблему света и освещения в искусстве. Роман не только подчиняет 

выразительные способности света природным законам, но наделяет его 

качествами самостоятельного героя. Свет в работе художника, становясь 

метафорическим зеркалом, отражает, отсекая лишнее и выявляя значительное, 

различные психологические состояния изображаемых людей. Выхваченные из 

небытия потоками света, существующие в пространстве лишь благодаря ему, 

герои триптиха Романа по-разному воспринимают открывшуюся им правду. 

Соединение классической графической техники рисунка и 

фантасмагорических, практически сюрреалистических форм в одном 

произведении «Вагон» стало для Александры Мещеряковой плодотворной 

почвой для размышления о диалоге классического и современного искусства. 

Художница, внимательно прорабатывая и продумывая каждую деталь 

обстановки, создаѐт изменяющийся при перефокусировании внимания образ 

метро-театра, в котором уличные музыканты — это виолончелисты, вышедшие 

прямиком из симфонического оркестра. Они, как вагончик подземной дороги, 

который идет по своему бесконечно закольцованному пути, без отдыха играют 

музыку, сегодня — современную, завтра — классическую. 

Руководствуясь тонкими смысловыми и художественными различиями 

между работами, представленными на выставке, Кристина Онтенсоне 

объединяет их в три тесно связанные друг с другом графические серии. 

Лейтмотивом сюит является исследование отношений человека с природой и с 

самим собой. Изучение поднятых тем становится поводом также для работы 

над собственным персонажем автора. Сложными метафорами Кристина 
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говорит о простых истинах. Так, художник утверждает, что в людях есть 

природная энергия и каждый может делиться ей с окружающим, но когда 

ресурс кончается и мы теряемся в своих мыслях, то нет ничего лучше 

одиночества. 

В поисках точек пересечения классического и современного в искусстве 

Аврора-Софья Бендер создаѐт работу "18". В ней древнегреческий миф о Данае 

и пластические решения, найденные Альфонсом Мухой для изображения 

переосмысленного им сюжета о девушке, сочетаются с современными 

материалами и художественными деталями, отражающими авторскую 

трактовку истории и личные переживания Авроры-Софьи. В отличие от своего 

старшего коллеги художник отказывается от темы удовольствия и нарциссизма 

и заменяет еѐ мотивом тревожности и напряжения. Это настроение передаѐтся 

посредством холодной и построенной на противопоставлении синего и 

красного цветовой гамме. Созвучна ему и гипсофила, цветок невест и рожениц, 

обыкновенно воздушный и пушистый, ставший в руках героини чѐрным и 

потухшим символом утраты счастья и потери веры. 

Портретный жанр — один из самых древних в истории искусства, а 

потому прошедший долгий путь развития. Его собственную интерпретацию 

предлагает художник Айк Мхитарян. Подобно Джузеппе Арчимбольдо, 

мастеру позднего Возрождения, молодой живописец создаѐт аллегорические и 

экспрессивные изображения известных личностей. Отклоняясь от 

миметического принципа в искусстве, Айк виртуозно компанует 

геометрические формы, плоды и сладости так, что они образуют узнаваемые 

портреты-натюрморты. Сложенные по принципу мозаики изображения 

обладают продуманной и сложной палитрой цветов, ярких и контрастных, но 

гармонично связывающих части триптиха друг с другом. 

Вдохновившись работой Джима Джармуша "Кофе и сигареты", ставшей 

теперь классикой кинематографа, в картине «Зачем нам искусство?» Вадим 

Спиренков создаѐт собственную серию живописных новелл, объединѐнных 

общим смыслом и заключенных в одном художественном пространстве. В них 

автор рассуждает над тем, зачем человеку нужно искусство. Первый сюжет 

представлен образами попрыгуньи, сошедшей со страниц одноимѐнного 

произведения А. П. Чехова, и некоего героя. Сидя за шахматным столом, они 

судят о роли искусства в жизни человека, но вердикт их неутешителен. Второй 

сюжет картины посвящен образу "Мыслителя" Огюста Родена. Он озабочен 

вопросом о смысле искусства и всѐ время проводит за поиском ответа на него. 
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Однако художник противопоставляет себя своим героям, не подводя итог 

рассуждениям, но вовсе отвергая их. Вадим утверждает: не ищите, но 

чувствуйте смысл в искусстве. Восхищайтесь им, как вы восхищаетесь жизнью. 

Молодой художник Полина Тихонова переосмысляет картину Ван Гога 

"Башмаки" и даѐт образу, созданному нидерландским живописцем в XIX веке, 

новую жизнь. Существо, изображѐнное на полотне Полины «Удобные 

башмаки», являет собой антропоморфный облик искусства. Оно прошло 

длинный путь благодаря своим башмакам, старым, но крепким и долговечным. 

Так, изображенная обувь становится символом классического искусства, 

которое даѐт современному возможность расти и идти вперѐд. Динамичная 

штриховка на штанах сочетается с густыми мазками, воспроизводящими 

декоративное небо "Звѐздной ночи" Ван Гога. Их соседство — утверждение 

неразрывной связи классического и современного искусства. Крест написан 

там, где зритель ожидает увидеть лицо. Однако художник избегает конкретного 

воплощения портрета искусства, подчѐркивая тем самым индивидуальность и 

неповторимость его восприятия каждым человеком. 

Молодой армянский художник Лия Азизьян посвящает свой 

художественный талант изучению и рисованию лошадей. Она исследует их 

строение, штудирует ракурсы, изображает в динамичном движении и в 

состоянии покоя. Однако в картине "условно карусель" Лия отходит от 

наблюдения и рисования натуры и пишет карусельных лошадок, застывших в 

одинаковых позах. Кони игрушечного табуна лишены индивидуальности и 

вынуждены бесконечно бежать по кругу. Но одной из лошадей удаѐтся сойти с 

базы и пуститься галопом самостоятельно и свободно. Именно момент 

отрешения от заданного пути и превращения в индивидуальность интересует 

художника в этой работе более всего. 

В поисках ответа на вопрос, что связывает классические и современные 

формы искусства, Роман Гришин не пытается выявить их очевидные сходства 

или различия. Художник считает, что такие границы умозрительны и 

возводятся самим человеком. В картине «Условность» он облекает эту 

условность в форму стены с дверью. Еѐ можно открыть, а если она не 

поддается, то выломать или выпилить. Кроме того, Роман сравнивает эти 

надуманные границы с лестницей. Она, как и искусство, ведѐт шагающего к 

определѐнной цели — конечной идее. Именно стремление к еѐ наглядному 

воплощению испокон веков заставляло художников творить. Искусство, от 

первобытных петроглифов до современных перформансов, создавалось и 

создаѐтся ради идеи, продиктованной своим временем.  
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СЕРОЗНО-КАТАРАЛЬНОГО МАСТИТА У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ 
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Аннотация: терапевтическая эффективность лечения серозно-

катарального мастита у коров голштинской породы в возрасте 3-5 лет, живой 

массой 500-700 кг с маститом.  

Ключевые слова: мастит, лечение, эффективность. 

 

THERAPEUTIC EFFICACY OF TREATMENT 

OF SEROUS-CATARRHAL MASTITIS IN HOLSTEIN COWS 

 

Bogomolova Yulia Sergeevna 

 

Abstract: therapeutic efficacy of treatment of serous-catarrhal mastitis in 

Holstein cows aged 3-5 years, live weight 500-700 kg with mastitis. 

Key words: mastitis, treatment, effectiveness. 

 

Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей 

сельскохозяйственного производства, призванного полностью удовлетворить 

потребности людей в продуктах питания животного происхождения. В связи с 

этим большое значение придается качеству производимого молока. Основными 

показателями для оценки его качества являются бактериальная обсемененность, 

уровень содержания соматических клеток, наличие антибиотиков и других 

ингибирующих веществ. При рассмотрении ряда факторов, оказывающих 

влияние на эти показатели, наиболее важным является выявление в стаде коров, 

больных маститом. Наиболее опасно возникновение мастита в лактационный 

период. 

Экономический аспект состоит в том, что из-за мастита годовой удой по 

стаду снижается на 8–12%. Наличие маститного молока в сборном ухудшает 

его технологические качества и снижает пищевую ценность. Такое молоко 

принимается в переработку как низкосортное по сниженным ценам; если же 
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доля маститного молока превышает 5%, то оно вообще непригодно для 

переработки в молочные продукты.  

Мастит коров представляет собой серьезную социальную проблему. 

Нередки случаи массовых пищевых отравлений людей, в частности, детей, 

вызванные потреблением молока и молочных продуктов. Особенно большое 

эпидемиологическое значение имеет основной возбудитель мастита коров — 

золотистый стафилококк. В процессе жизнедеятельности он продуцирует 

энтеротоксины, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта. 

Опасность для здоровья людей связана с наличием в молоке и других 

представителей патогенной микрофлоры вымени.  

Помимо этого, мастит создает серьезные помехи для эффективного 

воспроизводства стада, наращивания его численности.  

Для лечения мастита у коров предложено много разнообразных средств и 

методов. Однако их обилие свидетельствует не о разрешении данной проблемы, 

а об еѐ большой сложности. Высокая эффективность терапии коров больных 

маститом достигается при ранней диагностике заболевания, своевременном и 

комплексном лечении, направленном на подавление жизнедеятельности 

микрофлоры, повышение резистентности организма, устранение болезненности 

и отечности тканей вымени, восстановление продуктивности. Для достижения 

полного терапевтического эффекта рекомендуется комплексное применение 

средств этиотропной, патогенетической, симптоматической терапии и 

физических методах лечения. 

Основными средствами для лечения больных маститом животных до сих 

пор остаются препараты на основе антибиотиков. Однако, наряду с лечебным 

действием, антибиотические препараты угнетают естественную резистентность 

организма, вызывают раздражение эпителия молочных протоков и альвеол с 

последующей гипо- и агалактией, появление маститов грибковой этиологии, 

оказывают токсическое действие на плод, снижают качество молока и 

изготавливаемых из него молочных продуктов, вызывают случаи аллергии и 

анафилаксии у людей. Почти все антибиотики обладают иммунодепрессивным 

действием. Основной недостаток антибиотикотерапии мастита – это 

выбраковка молока из леченых долей вымени. В большинстве случаев такая 
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выбраковка молока не соблюдается, и антибиотики поступают в сборное 

молоко. 

Назначение антибиотических препаратов для лечения лактирующих 

коров вследствие их частого применения приводит к устойчивости 

микроорганизмов. Это снижает эффективность лечения и увеличивает риск 

возникновения хронического мастита и атрофий пораженных четвертей 

вымени. Увеличение концентрации антибиотиков в препаратах с целью 

повышения эффективности лечения обусловливает удлинение сроков 

выбраковки молока от коров после окончания лечения, что приводит к 

значительным экономическому ущербу, связанному с получением молока 

низкой категории и с затратами на его утилизацию. 

В сельскохозяйственном производстве произошли некоторые изменения. 

Нормы ГОСТ не допускают ни малейшего процента содержания антибиотиков 

в продуктах животного происхождения. После лечения антибиотиками 

существует значительный промежуток времени ограничения, в течение 

которого продукцию не допускают к сбыту: для молока это от 4 до 7 суток, а 

для мяса и субпродуктов – до 21 дня. 

Поэтому внедрение препаратов, не содержащих антибиотиков, на 

сегодняшний день очень актуально. Это поможет сократить экономические 

издержки, потому что ограничения на употребления продуктов после лечения 

препаратами на тканевой, ферментной и витаминной основе нет, тем более они 

наиболее близки к естественной среде организма и не вызывают привыкания, а 

это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность отечественных 

сельскохозяйственных производителей на рынке сбыта [1, с.230] 

Цель и задачи исследования. 

Выявление особенностей проявления и распространения воспалительных 

заболеваний молочных желез у высокопродуктивных коров, анализ способов 

терапии мастита у молочных коров голштиской породы при помощи 

применения антибиотиков. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 изучить частоту возникновения маститов у коров голштиской породы  

в ООО СП «Донское». 
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 установление причины и степени распространения, а также структуры 

воспалительных заболеваний молочных желез  у высокопродуктивных коров;  

 определение терапевтического эффекта разных схем лечения мастита 

с антибиотиками в зависимости от формы заболевания. 

Материалы и методы исследований. 

Работа выполнена в период апрель - июнь 2022 г. на кафедре 

«Акушерство и терапия» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», а также 

в ООО СП «Донское» Калачевского района Волгоградской  области. 

Сельхозпредприятие ООО СП Донское специализируется в области 

молочного животноводства на выращивании, содержании, селекции коров 

голштинской породы. 

Объектом исследования являются коровы в возрасте 3-5 лет, живой 

массой 500-700 кг с маститом. Диагноз ставили на основании анамнеза, 

клинической картины и исследование секрета вымени.  

При сборе анамнеза выясняли: частоту случаев мастита у коров, время 

последнего отела, уровень молочной продуктивности и период лактации, 

состояние молочной железы в предыдущие годы, время заболевания, изменение 

физических свойств молока, метод доения, тип доильной установки и 

правильность ее работы, санитарное и техническое состояние доильной 

установки, благополучие хозяйства по инфекционным заболеваниям. 

При исследовании молочной железы обращали внимание на величину и 

консистенцию отдельных четвертей, болезненность их и состояние сосков, 

местную температуру, состояние кожи вымени и надвымянных лимфатических 

узлов, характер секрета. При определении локализации патологического очага 

и субклинической формы мастита использовали «Кенотест».  

Для определения эффективности различных схем лечения коров с 

клиническими формами мастита сформировали 2 опытные группы по 15 голов 

в каждой, которые ни разу не были больны маститом. 

Из данных на рис. 1 можно сказать, что  в ООО СП «Донское»  чаще 

диагностировали субклиническую форму мастита – 45%. Из клинических форм 

мастита больше всего встречается серозно-катаральная – 29%. 
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Рис. 1. Распространенность разных форм мастита в хозяйстве 

 

При определении причин возникновения маститов у коров мы выяснили, 

что частыми случаями возникновения являются нарушения санитарно-

гигиенические правил доения.  

При лечении с помощью первой схемы молоко можно было использовать 

в пищевых целях через 4 дня. Терапевтическая схема указана в таблице 

номер 1. 

 

Таблица 1 

Схема лечения мастита с ограничением в молоке 4 дня 

Наименование 

препарата 
Способ введения 

Продолжительность и частота введения 

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 

Лексафон 

в/м в дозе 1,0 мл 

на 30 кг массы 

животного 

1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Энроуторо 

маст 

Интрацистер 

нально в дозе 10 г 
1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

 

Терапия, проведенная в первой группе, дала хорошие результаты. После 

проведения лечения общее состояние животных улучшилось. Из 15 голов 

29% 

6% 

13% 

45% 

7% 

Серозно-катаральный Фибринозный Гнойный Субклинический Серозный 
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полностью выздоровели 13 (86,6%). Состояние вымени так же изменилось в 

положительную сторону. Полностью исчезла болевая реакция при пальпации, 

ткань вымени упругая без уплотнений, температура не повышена. 

При исследовании секрета молочной железы с помощью Кенотеста, признаков 

наличия мастита не обнаружено. 

При лечении с помощью второй схемы молоко разрешено использовать 

только через 7 дней. Терапевтическая схема указана в таблице номер 2. 

 

Таблица 2 

Схема лечения мастита с ограничением в молоке 7 дней 

Наименование 

препарата 
Способ введения 

Продолжительность и частота введения 

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 

Окситетра 

циклин 20% 

в/м в дозе 1 мл 

на 10 кг 
1 раз - - 1 раз - 

Мастиет Форте 
Интрацистернал

ьно в дозе 10 г 
1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

 

Терапия, проведенная во второй группе, была эффективнее. После 

проведения лечения общее состояние животных улучшилось уже на 3 день 

курса лечения. Все полностью выздоровели 15 (100%). Состояние вымени так 

же изменилось в положительную сторону. Полностью исчезла болевая реакция 

при пальпации, ткань вымени упругая без уплотнений, температура не 

повышена. При исследовании секрета молочной железы с помощью Кенотеста 

признаков наличия мастита не обнаружено. 

 

Заключение 

Основными причинами заболевания животных маститами можно считать 

несоблюдение правил машинного доения, так как хронометраж работы доярок 

показал серьезные нарушения в технике доения. Отсутствие контроля над 

состоянием молочной железы. Ущерб от мастита складывается от 

недополучения молока (около 50%), затрат на лекарства (около 10%), а также 

от расходов, связанных с браковкой коров из-за мастита. Из выше 

предложенных схем есть свои плюсы и минусы. Первая схема менее 

эффективная, чем вторая (эффективность первой схемы – 86,6 %, а второй - 
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100%), но более экономичная схемой является первая схема, так как в ней 

меньше ограничение по молоку. 
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Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные проблемы 

прибрежных территорий детских лагерей на примере ДЦ «Молодая гвардия» 

г. Одессы (Украина), даны универсальные рекомендации по их решению с 

учетом географических особенностей местности. 

Ключевые слова: благоустройство, пляж, прибрежные территории, 

песок, гравий, гранит, бытовой мусор, схемы, правила. 

 

PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF COASTAL TERRITORIES 

OF CHILDREN'S CAMPS AND WAYS TO ELIMINATE THEM 

 

Malysh Nadezhda Aleksandrovna 

 

Abstract: the article deals with various problems of the coastal territories of 

children's camps on the example of the "Young Guard" Recreation Center in Odessa 

(Ukraine), provides universal recommendations for their solution, taking into account 

the geographical features of the area. 

Key words: landscaping, beach, coastal areas, sand, gravel, granite, household 

garbage, schemes, rules. 

 

Вопросы благоустройства прибрежных территорий, находящихся в 

ведении детских лагерей и санаториев, приобрели актуальность с момента 

основания СССР и организации детского отдыха по советскому шаблону 

пионерского лагеря (важно отметить, что идея не была новой в те времена – 

уже существовали скаутские лагеря) [1, с. 100]. Особенно же остро проблема 

обустройства территорий учреждений детского оздоровления и отдыха была 

поставлена после распада СССР и сохраняет свою актуальность по настоящее 

время. Часто встречается ситуация, когда обширные земельные участки, 
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принадлежащие лагерю по документам, остаются без владельца фактически по 

причине нехватки финансирования для их благоустройства. Они 

огораживаются и консервируются в лучшем случае, и даже такой подход 

встречается не всегда – часто обширные территории с полуразрушенными 

корпусами стоят нетронутыми много лет, постепенно разрушаясь и используясь 

маргинальными слоями населения под собственные нужды. Такая ситуация 

очень пагубно влияет на находящихся рядом несовершеннолетних по причине 

возможности контакта последних с маргинальными личностями, что крайне 

нежелательно, так как может нести опасность для здоровья и жизни детей 

[2, с. 135].  

Встречается также ситуация долгостроя, когда участок куплен, 

строительство объекта инфраструктуры (в данном случае имеем в виду новый 

корпус детского лагеря) начато и финансирование внезапно прекратилось. 

Такие территории, как правило, обнесены невысокими ограждениями, 

прибрежные участки находятся в легком доступе для всех желающих, что 

также опасно для жизни - они изобилуют строительным мусором, в том числе 

острыми и режущими предметами (арматура, строительный инструмент и 

прочее). Особенно критично нахождение этих участков недалеко от мест 

отдыха детей, которые от природы любопытны и, забредая в такие места втайне 

от воспитателей, подвергаются огромному риску получить травму. 

Важно отметить, что подобное положение вещей начало исправляться 

силами властей России уже в 2000-х годах и к настоящему времени успешно и 

поэтапно ликвидируется. А вот в прочих республиках бывшего СССР ситуация 

обстоит гораздо хуже.  Характерно, что чем дальше территория отстоит от 

центральных регионов страны, тем меньше до нее доходит финансирования и 

тем напряженнее там обстановка. Рассмотрим классический пример, где нашли 

отражение все описанные выше проблемы и сложности - это Детский центр 

«Молодая гвардия» в г. Одесса (Украина). Заведение считается одним из 

лучших учреждений детского отдыха в стране и включает в себя 3 корпуса 

(и один недействующий), каждый из которых считается «автономной 

республикой» внутри Детского центра. В первую очередь считаем нужным 

уделить внимание недействующему корпусу, который был четвертым 

подразделением лагеря и в настоящее время снят с баланса учреждения. Корпус 

назывался «Морской», был закрыт по причине аварийности и нехватки средств 

на ремонт - он нуждался в полной реконструкции, в условиях отсутствия 

денежных средств провести ее не представилось возможным. Территория, 
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принадлежавшая данному зданию, не огорожена совсем и находится в доступе 

для всех желающих. Старшие дети часто пользуются возможностью зайти сюда 

и полюбоваться следами прошлого, что опасно для жизни - здание аварийное, с 

выбитыми окнами, дырами в потолке, обваливающейся плиткой и висящими на 

одной петле дверями. Несчастный случай может произойти в любой момент. 

Также тут иногда ночуют бездомные и наркоманы, подростки могут 

подвергнуться нападению с их стороны. Прилегающая территория заросла 

дикорастущими кустарниками, где часто встречается такой представитель 

фауны, как гадюка обыкновенная. Посещение данных мест грозит также 

укусом этой змеи и последствиями для здоровья и жизни вплоть до летального 

исхода. 

Неподалеку находится прибрежная полоса, некогда принадлежавшая 

лагерю «Морской» и использовавшаяся как детский пляж. Участок на 

удивление чист для заброшенной территории, но все же здесь встречаются 

опасные предметы (битое стекло, использованные шприцы и др.), дно также не 

очищается, и на нем можно найти острые камни, обломки металлических 

изделий и прочий мусор, представляющий опасность для желающих искупаться 

в этом месте [3]. Важно, что море в летние месяцы здесь зарастает 

водорослями, что резко снижает видимость в воде и вероятность 

травмироваться о сторонний предмет на дне возрастает. Данная прибрежная 

полоса также никак не огорожена и находится в свободном доступе для любых 

людей [4, с. 150]. 

Неподалеку от недействующего корпуса «Молодой гвардии» начато 

строительство некого объекта, напоминающего техническое сооружение, и, 

судя по виду, эта стройплощадка давно уже не функционирует, минимум 

несколько лет. Сотрудники Центра также не могут ничего о ней рассказать. 

Участок никак не огорожен, не предприняты меры по консервации объекта, 

наблюдается процесс постепенного разрушения. Здесь очень много 

строительного мусора и острых предметов, лежащих на земле. Территория 

никем не контролируется, прояснением ситуации и ее исправлением никто не 

занимается. 

Также стоит сказать об особенностях рельефа действующих пляжей 

(которые, к слову, сами являются формой рельефа). В настоящее время они 

подвергаются абразионному процессу. Пляжи песчаные, но встречаются 

гранитные породы и строительный щебень (гранитный, гравийный, 

известняковый). Прибрежная территория не укреплена, и берега постепенно 
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изменяют свой внешний облик в сторону каменистого рельефа под влиянием 

волноприбойных явлений, что может поспособствовать травмированию детей 

младшей возрастной группы. Территории, скрытые водой, обычно являются 

пологими, но встречаются резкие перепады, и глубина значительно и внезапно 

возрастает, а температура воды понижается, что также небезопасно. 

Благоустройством пляжей руководство Детского центра не занимается, силами 

дворников проводится очистка от бытового мусора, других мероприятий не 

предусмотрено [5]. 

В целом условия пребывания детей удовлетворительны (косметический 

ремонт, горячее и холодное водоснабжение, светлые просторные помещения). 

Но один из корпусов - «Прибрежный» - находится в предаварийном состоянии 

и нуждается в реконструкции, что также не представляется возможным из-за 

сложного материального положения. 

Решение проблем в данном случае должно планироваться с учетом 

минимального финансирования Детского центра. Недействующий корпус 

необходимо снести и расчистить территорию от бытового и строительного 

мусора. Вариантом благоустройства освободившегося участка может быть 

обустройство парка с игровыми площадками и зонами отдыха, на что не 

требуется значительных денежных средств и что может быть произведено 

силами городского садово-паркового хозяйства и нескольких 

специализированных бригад квалифицированных рабочих. Таким же образом 

следует поступить с заброшенной стройплощадкой [6]. В этом случае ситуация 

осложняется более обширной работой с документами (статус объекта не 

выяснен), но этот вопрос может быть решен силами администрации «Молодой 

гвардии».  

Корпус «Прибрежный» стоит отремонтировать, предварительно 

добившись минимума денежных средств от городских властей и прибегнув к 

спонсорской помощи. Так количество приезжающих детей увеличится, приток 

финансирования тоже, и можно будет начать реализацию более масштабных 

проектов [7, с. 202]. 

Пляжи в целом, а заброшенные в особенности, следует оборудовать на 

минимально допустимом уровне, обратившись за помощью к городским 

службам [8]. Также целесообразны работы по очистке дна заброшенных 

участков и разбивке прибрежной полосы на секции, относимые во владение 

каждому корпусу Детского центра. 
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В заключение важно отметить, что представленный план мероприятий 

применим не только в конкретной ситуации, но и в множестве сходных, и 

может быть адаптирован с незначительными корректировками под каждый 

случай [9]. Видим перспективы применения подобных схем на практике с 

незначительными доработками и поправкой на индивидуальность каждой 

ситуации, особенности законодательства региона и страны нахождения 

проблемного объекта. Разработка и внедрение четких инструкций по поводу 

благоустройства прибрежных территорий детских учреждений отдыха и 

здравоохранения позволит проводить такие работы быстро и эффективно 

[10, с. 155]. 
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