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ON THE QUESTION OF APPLICATION OF GAS ANALYZERS  

ON THE UAV FOR ENVIRONMENTAL INSPECTION 
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Беспилотные летательные аппараты в последнее время получают большую 
популярность. Техническое оснащение, устанавливаемое на БПЛА также имеет 
широкое применение, в зависимости от целей и задач, для которого используют 
беспилотник. 
Для МО РФ экологическая разведка также является стратегическим объектом 

контроля в условия сильно ухудшающейся экологической обстановки по всему 
миру.  
Многие писатели - фантасты описывали и описывают в своих романах проблему 

будущего – нехватка экологически комфортных для человека условий проживания. 
Некоторые футурологи еще недавно утверждали, что войны за чистую воду, 
чистый воздух и чистую землю будут проходить повсеместно. Как ни 
парадоксально, но мы вступили в эту эру, и уже не секрет, что Российская 
Федерация, как раз то государство, которое имеет описанные выше комфортные 
условия для жизни человека. 
В этом большую роль сыграл и производственный кризис, который возник после 

развала СССР, тотальный передел сфер влияния, экономические «войны» между 
коррумпированными представителями власти и криминальными элементами. 
Упадок ОПК, легкой, химической промышленности и развал сельскохозяйственного 
сектора, привели к восстановлению компонентов окружающей природной среды 

ситуация в других государствах, таких как США, Китай, государства Евросоюза, 
ухудшилась. В это время названные государства наоборот увеличили 
антропогенное воздействие на окружающую природную среду, так как 
конкурентное государство, которым был СССР, перестало существовать, и как 
результат, они привели к истощению ресурсов земли, значительному 
экологическому диссонансу в глобальном масштабе. А как следствие и ухудшение 
качества здоровья людей, которые проживают на территории этих государств – 
увеличился процент онкологических заболеваний, рождение потомства с 
генетическими отклонениями, высокий процент аллергизации среди всех 
возрастных групп и многие другие заболевания. 
До недавнего времени, до введения санкции в отношении РФ, большая часть 

промышленности и сельского хозяйства находилась в упадке. Однако санкции, 
введенные в 2014 году в отношении Российской Федерации, привели к 
воссозданию ранее существовавших производств и аграрного комплекса, что в 
свою очередь требует соблюдение экологических норм и контроля за качеством 
компонентов окружающей природной среды. 
В связи с этим одной из важных проблем является контроль за загрязнением 

качества атмосферного воздуха, не только в местах работы промышленных 
объектов и проживания гражданского населения, но и отслеживание ситуации в 
местах ведения боевых действий, анализ и прогноз воздействия вооружения и 
военной специальной техники (далее ВВСТ) на окружающую природную среду, 

почти повсеместно на территории РФ. Природа восстановилась. Экологическая 
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предсказание возможных последствий, как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
периоде. 
Газоанализаторы на данный момент являются качественными средства 

определения загрязнения атмосферного воздуха. Их спектр действия и 
применение разнообразно. Рассмотрим их. 
По виду предназначения газоанализаторы делятся на: 
1) индикаторы – определяют загрязнение атмосферного воздуха, чаще всего 

представляют собой портативные переносные модели; 
2) течеискатели – портативные модели, которые имеют ограниченный радиус 

действия, характеризуются наличием взрывозащищенного корпуса, по принципу 
действия схож с индикаторными газоанализаторами, только определяет 
максимальную концентрацию газа возле объекта (часто применяется 
коммунальными службами для определения утечек бытового газа); 

3) сигнализаторы – данные модели газоанализаторов, работают как 
предупреждающие об опасности устройства, крупные стационарные объекты, 
часто расположенные на газораспределительных станциях, крупном 
промышленном производстве, автоматически срабатывает сигнализация и 
автоматические перекрывается доступ газа в трубу. 
Кроме того по своей мобильности газоанализаторы подразделяют на: 1) 

стационарные (чаще всего обширные стационарные объекты, со сложным центром 
управления и анализа) и 2) мобильные – также не уступающие стационарным 
газоанализаторам в качестве определения состава загрязнителей, способны 
определить количественный и качественный состав газовоздушной смеси, 
отличаются небольшими размерами и возможностью портативного использования 
[1]. 
Для определения качества атмосферного воздуха в целях экологической 

разведки на местности для нужд МО РФ, конечно же, наиболее перспективными 
являются индикаторные и портативные газоанализаторы. Благодаря современному 
уровню цифровизации современные модели имеют не только миниатюрные 
размеры, но могут быть легко вмонтированы в зависимости от подъемной силы и 
спектра деятельности БПЛА, выполняемых задач. 
Стоит отметить, что кроме существующих выше перечисленных характеристик 

учитываются стоимость газоанализатора, его возможность использования на 
дальние расстояния, возможность перепрограммирования и быстрота ремонта, 
замена деталей в случае повреждения. 
В последнее время для оснащения БПЛА используются отечественные 

разработки с применением измерения спектров поглощения перестраиваемого 
полупроводникового лазера. У данных моделей широкий спектр действия – до 100 
метров, а также настраиваемый диапазон определения газов: SO2, CO, NO2, O2, O3, 
VOCs (volatile organic compounds – летучие органические вещества), LEL (нижний 
предел взрываемости) / CH4 CO2, H2S, NH3, HCl, H2, Cl2, PH3, и т.д. [2].  
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Существенными преимуществами лазерных газоанализаторов являются такие 
параметры как:  

 - небольшие размеры; 
 - малое потребление энергии; 
 - широкий температурный диапазон (в некоторых моделях от 0 до 60 ºС); 
 - быстрое время отклика; 
 - картирование загрязнителей воздуха; 
 - долгий срок эксплуатации; 
 - мониторинг и сравнение показателей и т.д. 
Значительным недостатком лазерных газоанализаторов является их стоимость и 

зависимость от иностранных поставщиков комплектующих, что затрудняет ремонт, 
и быстрое введение оборудования в строй. Таким образом, для подразделений МО 
РФ данные газоанализаторы не представляют интерес, так как ставят в 
зависимость от иностранных производителей. Стратегическая зависимость. А 
существующие отечественные производители пока не достигли таких компактных 
размеров и широты использования, несмотря на существенную точность 
измерений и надежность поставляемой продукции. Однако разработки 
отечественных производителей не стоят на месте, развиваются в соответствии с 
конкурентными требованиями рынка, многозадачностью предъявляемыми к БПЛА 
и их широкому спектру применению во всех сферах деятельности человека: 
начиная от контроля за дорожной ситуация, заканчивая доставкой товаров. 
Для экологической разведки на местности БПЛА для воинских подразделений 

МО РФ становятся стратегически важными и соответственно такое оборудование 
актуальным и широко применимым.  
Рассчитываем, что разработки отечественных ученых будут доступны в 

ближайшее время и будут превосходить по своих тактико - техническим 
характеристикам модели зарубежных производителей. Особенно разработка БПЛА 
для осуществления экологической разведки становится актуальной во всё 
ухудшающейся повсеместно экологической обстановки. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЛОШАДЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье описывается строение органов эндокринной системы лошади. 

Рассматриваются особенности их функционирования. Дается характеристика 
отдельным железам. Также описываются некоторые гормоны и их действие на 
организм лошади. 
Ключевые слова 
эндокринная система, лошадь, железы, строение, функции 
Эндокринная система лошадей - это совокупность небольших органов, 

вырабатывающих гормоны, которые через кровоток попадают в отдаленные 
участки тела. Эти гормоны регулируют обмен веществ, рост, размножение, 
потоотделение, реакцию на стресс и многое другое. Направляемая сигналами из 
головного мозга в ответ на внешний стимул, выработка гормонов регулируется 
петлями положительной или отрицательной обратной связи, которые увеличивают 
или уменьшают выработку соответственно. К системе желез внутренней секреции 
относятся гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, 
надпочечники, поджелудочная и половые железы, плацента (желтое тело), тимус, 
группы клеток различных органов и механизмы их регуляции. 
Гипофиз, или нижний мозговой придаток, расположен в турецком седле 

клиновидной кости черепа. У лошади он имеет овально - округлую форму и 
среднюю массу примерно в 2,1 г. Гипофиз лежит между ростральной частью 
зрительной хиазмы и каудальными маммиллярными телами, отделенными от мозга 
складкой твердой мозговой оболочки, известной как diaphragma sellae. 
Кровоснабжение гипофиза происходит за счет ветвей сосудов основания мозга. В 
гипофизе различают три доли: переднюю (аденогипофиз), среднюю и заднюю 
(нейрогипофиз) [2]. 
Передняя доля гипофиза (аденогипофиз) 
Состоит из бугорной части (Pars Tuberalis) и дистальной части (Pars Distalis), эта 

часть имеет эмбриологическое происхождение в виде эпителиального выроста из 
ротовой полости плода, называемого мешочком Ратке. 
Бугорная часть (Pars Tuberalis) 
Тубулярная часть - это тонкая полоса эндокринных клеток вокруг 

инфундибулярной ножки. В ней много рецепторов мелатонина, и ее функция - 
регулировать выделение репродуктивных гормонов в зависимости от сезона. 
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Дистальная часть гипофиза (Pars Distalis) 
Дистальный отдел содержит пять типов клеток (соматотропные, лактотропные, 

кортикотропные, тиреотропные и гонадотропные). Эндокринные клетки в этой 
части синтезируют, хранят и высвобождают шесть гормонов в ответ на 
высвобождающие и тормозящие факторы из гипоталамуса. Вырабатываются 
следующие гормоны: гормон роста, фолликулостимулирующий гормон, 
лютеинизирующий гормон, адренокортикотропный гормон, тиреотропный гормон и 
пролактин. 
Средняя часть гипофиза (Pars Intermedia) 
Это остаточный просвет мешочка Ратке, состоящий из ряда небольших 

кистозных полостей (фолликулов, заполненных коллоидом) с базофильными и 
хроматофобными (слабо окрашивающимися) типами клеток. Они простираются в 
нейрогипофиз. Средняя часть разделяет переднюю и заднюю доли. Эндокринные 
клетки в этой области известны как меланотропы. Они преобразуют прогормон про 
- опиомеланокортикотропин в меланоцитстимулирующий гормон и кортикотропин - 
подобный пептид промежуточной доли. 
Задняя часть гипофиза (нейрогипофиз) (Pars Nervosa), этот отдел происходит из 

отростка нервной ткани гипоталамуса. По сути, это совокупность аксонов и 
нервных путей, которые берут начало в паравентрикулярном и супраоптическом 
ядрах гипоталамуса. Нейрогипофиз хранит и высвобождает окситоцин и 
антидиуретический гормон. 
Щитовидная железа расположена в области шеи, по обе стороны от второго 

и третьего трахеальных колец на их вентральной стороне. У лошади щитовидная 
железа имеет красно - бурые доли округло - овальной формы, 3,5—4,0 см длиной, 
2,5 см шириной и 1,5 см толщиной [1]. Перешеек слабо выражен, часто состоит 
лишь из соединительной ткани и идёт или прямо поперёк через вентральную 
поверхность трахеи, или же несколько оттянут каудально и тогда образует более 
длинную дугу. 
Щитовидная железа вырабатывает два типа гормонов. Первый тип - это 

йодсодержащие гормоны: три - йодтиронин и тироксин, которые вырабатываются 
фолликулярными клетками. Эти гормоны щитовидной железы регулируют 
основную скорость метаболизма и важны для роста, регулирования температуры 
тела и углеводного обмена. Их выделение стимулируется тиреотропным 
стимулирующим гормоном из гипофиза. Второй тип гормонов, вырабатываемых 
парафолликулярными (С - клетками) щитовидной железы, - кальцитонин, который 
регулирует уровень кальция в крови наряду с паратиреоидным гормоном и 
действует на снижение уровня кальция в крови, препятствуя его выведению из 
костей. Основное кровоснабжение этой железы осуществляется через 
краниальную щитовидную артерию, которая является ветвью общей сонной 
артерии. Незначительный вклад вносит каудальная щитовидная артерия. 
Венозный дренаж осуществляется через краниальную и среднюю щитовидную 
вены, которые впадают в наружную яремную вену. 
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Паращитовидные железы - это несколько (обычно четыре) маленьких желез, 
у лошади их длина составляет около 1 - 2 мм, расположенных около краниальной 
трахеи. Две внутренние железы находятся внутри краниальной части щитовидной 
железы, а две внешние - вдоль трахеи, рядом с каудальными глубокими шейными 
лимфатическими узлами. Паращитовидные железы вырабатывают 
паратиреоидный гормон, который регулирует концентрацию кальция и фосфора в 
сыворотке крови. Паращитовидные железы окружены капиллярной сетью, которая 
возникает из ветвей общей сонной артерии. Венозный дренаж осуществляется 
через яремную вену. 
Надпочечники представляют собой парные органы, лежащие краниально к 

почкам в забрюшинном пространстве. Надпочечники состоят из двух слоев: коры и 
мозгового вещества. 
Кора надпочечников имеет цвет от красного до светло - коричневого и состоит 

из трех зон. Все эти зоны производят гормоны [3]. получаемые из холестерина, 
который в изобилии содержится в клетках. Мозговое вещество надпочечников 
составляет всего 10 - 20 % надпочечников и в основном участвует в производстве 
катехоламинов: эпинефрина и норэпинефрина. Надпочечники получают 
кровоснабжение из брюшной аорты, почечной артерии, краниальной брюшной 
артерии и каудальной френической артерии. Капилляры от них разветвляются, 
образуя капсулярную и медуллярную сеть. Имеется центральная вена, в которой 
скапливается венозная кровь, а затем по венам вливается в хвостовую полую вену. 
Эпифиз (шишковидная железа) - это непарный орган, расположенный сразу за 

таламусом. Масса лошадинногоэпифиза составляет примерно 0,44 г [4]. Она 
является частью промежуточного мозга и лежит дорсально к нему, прикрепляясь к 
нему через короткую ножку. Эпифиз иннервируется постганглионарными 
симпатическими волокнами из краниального шейного ганглия. Шишковидная 
железа выделяет мелатонин в ответ на продолжительность дня. Сетчатка глаза 
определяет продолжительность дня и посылает импульс через гипоталамус, 
грудной отдел спинного мозга и краниальный шейный ганглий к шишковидной 
железе. Эта железа эффективно действует как биологические часы организма и 
помогает регулировать циркадный ритм, сон и сезонные и суточные колебания 
репродуктивного поведения. У лошади мелатонин оказывает антигонадотропное 
действие на функцию гонад. Выработка мелатонина подавляется светом, поэтому 
весной уровень мелатонина снижается, что делает лошадей "длиннодневными". 
Поджелудочная железа расположена справа, в самой дорсальной части 

брюшной полости. Она имеет треугольную форму и находится в сигмовидном 
изгибе двенадцатиперстной кишки. Вентральная поверхность непосредственно 
прикреплена к правой дорсальной ободочной кишке и основанию слепой кишки. 
Дорсальная поверхность непосредственно прикреплена к правой почке и печени. 
Воротная вена перфорирует поджелудочную железу у панкреатического кольца. 
Как панкреатические, так и добавочные протоки сохраняются на протяжении всего 
развития. Происходит постоянное выделение панкреатического сока, которое 
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увеличивается после кормления. Это обеспечивает слепой и толстой кишке 
постоянное поступление буферного раствора, который поддерживает стабильную 
среду, важную для выживания микробов. Кровоснабжение поджелудочной железы 
осуществляется через панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от 
верхней брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола 
брюшной аорты). 
В целом, вся эндокринная система у лошадей объединена общей темой 

выработки гормонов для поддержания гомеостаза жизни посредством поддержки 
развития, метаболизма и воспроизводства, но также можно наблюдать, что 
каждый орган имеет множество функций, влияющих на широкий спектр 
метаболических путей во всем организме. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается эколоический мониторинг, сейчас 

разрабатывается программа государственного мониторинга сельскохозяйственных 
земель. Она включит в себя наблюдение за изменением состояния растительного 
покрова на сенокосах, пастбищах, пашне, залежах. Так же будут проводиться 
наблюдения за параметрами плодородия почв и процессами деградации. 
Кючевые слова. Мониторинг, окружающая среда, оценка экономического 

ущерба, почва, программа, сельскохозяйственные земли, источник загрязнения, 
система наземных наблюдений, плодородие земель. 

 
Слово "мониторинг" происходит от латинского слова "монитор", что обозначает 

"тот, который напоминает, предупреждает". Оно пришло в жизнь в конце 60 - 
начале 70 - х годов и употреблялось тогда только в области экологии. Оценке 
состояния окружающей среды люди стали уделять внимание в середине ХХ века. 
Прошло более полувека после выхода в свет работ В.И. Вернадского, гениально 
доказавшего, что потребительское отношение человека к природе неизбежно 
ведет к ее разрушению, прежде чем человек обратил внимание на состояние 
окружающей его природной среды и осознал, что ее сохранение есть залог 
продолжения его собственной жизни. 
Проблема регулярного контроля состояния окружающей среды была 

сформулирована как межгосударствнная и общепланетарная в 70 - е годы ХХ века. 
В 1968 году в Париже состоялась конференция ЮНЕСКО, на которой были 
обсуждены основные положения Программы МАБ. Программа МАБ включала 
разработку рекомендаций по организации Глобальной системы мониторинга 
окружающей среды (ГСМОС). [5]. 
В основе почвенно - экологического мониторинга должны лежать следующие 

основные принципы: 
1. разработка методов контроля за наиболее уязвимыми свойствами почв, 

изменение которых может вызвать потерю плодородия, ухудшение качества 
растительной продукции, деградацию почвенного покрова; 

2. постоянный контроль над важнейшими показателями почвенного 
плодородия; 

3. ранняя диагностика негативных изменений почвенных свойств; 
4. разработка методов контроля за сезонной динамикой почвенных процессов 

с целью прогноза ожидаемых урожаев и оперативного регулирования развития 
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сельскохозяйственных культур, изменением свойств почв при длительных 
антропогенных нагрузках; 

5. ведение мониторинга за состоянием почв территорий ненарушенных 
антропогенными вмешательствами (фоновый мониторинг). 
Специальные задачи почвенно - экологического мониторинга выполняемые на 

разном уровне (локальном, региональном, глобальном), различаются. Объединяет 
их общая цель: своевременное обнаружение изменений свойств почв при 
различных видах их использования и неиспользования [1]. 
Обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными землями, довольно 

сложно контролировать из - за отсутствия в цифровом виде карт 
сельскохозяйственной освоенности территорий с границами полей севооборотов, 
сельскохозяйственных полигонов и контуров, неразвитой сети пунктов 
оперативного мониторинга, наземных станций, в том числ и метеорологических, 
отсутствия авиационной поддержки ввиду высокой стоимости ее содержания. На 
этих землях в силу различного рода природных процессов и хозяйственной 
деятельности человека происходит постоянное изменение границ посевных 
площадей, условий вегетации сельскохозяйственных культур, свойств почвенного 
плодородия, развитие негативных процессов [3].  
Для обеспечения функционирования мониторинга внедряются новые средства и 

технологии, системы наблюдений, сбора и обработки информации, в том числе на 
основе данных дистанционного зондирования Земли, как наиболее объективных и 
оперативных в применении, что позволит одновременно вести наблюдение за 
использованием земли, а также дать прогноз развития сельскохозяйственных 
культур и величины потенциального урожая. Проводимая оценка динамики 
использования и состояния земель на основе сравнительного анализа 
разновременных картографических материалов, данных дистанционного 
зондирования Земли и наземных обследований с целью выявления сценариев 
развития процессов и прогноза ситуации базируется на использовании 
современных геоинформационных технологий [2].  
Проводится мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

включающий в себя создание фондового атрибутивного и картографического 
материала для ведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 
получение, выборка и обработка необходимых данных из фондовых и 
картографических материалов; мониторинг использования земель 
сельскохозяйственного назначения; мониторинг качественного состояния и 
показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
В программе предложен комплекс мер по воздействию на химические, 

физические и биологические процессы, протекающие в почве 
сельскохозяйственных угодий и растениях, с целью реализации генетического и 
биоклиматического потенциала по количеству и качеству продукции 
выращиваемых культур. Центральное место отводится применению 
агрохимических средств (удобрений и химических мелиорантов), т.к. без них 
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невозможно регулировать биологический круговорот веществ в агроэкосистемах, 
сохранить и обеспечить расширенное воспроизводство почвенного плодородия в 
рамках экологической безопасности и экономической целесообразности. [4]. 
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THE PROOF OF SOME INEQUALITIES BY DERIVATIVE 
 

Abstract. In this article, we consider proof of some inequalities by derivative. Then, 
we showed more example for function inequalities. 

Keywords. Inequality, derivative, trigonometric function. 
We know that many students are suffering from proving inequality. To this end, we 

have been striving to prove the inequalities of some kind by derivative. This further 
enhances the skills and experience that students will gain in identifying inequalities. 
Below we will see examples of this. 

Example 1. Prove the following inequality 
.sinsin baba   

Proof. Let the function xxf sin)(  be defined on the interval ],[ ba . Applying the 
Lagrange’s mean value theorem to this function, we can write the following relationship: 

,cos')(sinsinsin  


ab
ab

 

where  is some intermediate point in the interval ).,( ba  
Hence, we obtain  

.cos)(sinsin,cos)(sinsin  babaabab   
We write the last expression in terms of the absolute values: 

cossinsin  baba  

and note that .1cos   Consequently, we heve  

.sinsin baba   

Example 2. Prove the inequality 
y
x

tgy
tgx

  provided .
2

0 
 xy  

Proof. We consider the function .)(
x
tgxxf   It is derivative is written as  

.2cos2
cossin

2

12cos

1
'

)('
xx

xxx

x

tgxx
x

x
tgxxf 
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In our case, the denominator in the last expression is always positive. Investigate the 
sign of the numerator. For this we introduce another function 

xxxxxxg 2sin
2
1cossin)(   

and explore it using the derivative . 
As a result, we have the fallowing estimate  

,02cos1
'

2sin
2
1)(' 






  xxxxg  

Given that 0)0( g , we conclude that the numerator in the expression for )(' xf  is 
also positive. 

Thus, the derivative )(' xf  is positive over the interval 







2
,0 

 and therefore the 

function )(xf increases in this interval. Hence for 
221

0 
 xx , it follows that 

.
1

2

1

2

1

1

2

2
x

x

tgx

tgx

x

tgx

x

tgx
  

Example 3. Prove the following inequality 

2
11
x

x   for .1x  

Proof. Now, we consider the function  

1
2

1)(  xxxf  

and find its derivative: 

.0
2
11

2
1

12
1'

1
2

1)(' 











 

x
x

x
xxf  

We take into account that  
.0101)0( f  

Therefore, 0)( xf  for .0x Then we get 

.
2

1101
2

1 xxxx   

Example 4. Prove that for 0x  the following inequality  
2ln21 xx  . 

Proof. We introduce the function  

.1ln22)(  xxxf  
Find the critical points: 

,022
'

1ln22)(' 




 

x
xxxxf  .10222


 x
x
x
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Of the three critical points 1,0,1  xxx  only the last point 1x satisfies the 
condition .0x  The derivative is negative to the left of this point and positive to the 
right. Hence, the function has a minimum at this point that is equal 

.011ln21)1( f  

Thus, 0)( xf  for 0x  (and zero at 1x ). In this case  

.2ln2101ln22 xxxx   
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ФИКСИРОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ  

В ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

Аннотация 
Лечение артериальной гипертензии включает применение фиксированных и 

нефиксированных комбинаций препаратов, таких как антагонисты рецепторов 
ангиотензина II, диуретиков и других групп препаратов. Целью данного 
исследования является определение роли фиксированных комбинаций при 
лечении артериальной гипертензии.  
Ключевые слова 
Артериальная гипертензия, фиксированный комбинации, диуретики 
 
В исследовании принял участие 20 женщин, возрастом от 40 до 59 лет, 

страдающие артериальной гипертензией. Участников разделили на 2 группы в 
зависимости от возрастной категории [1, с. 11]. В ходе исследования изучалось 
влияние фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов на 
состояние ренин - ангиотензин - альдостероновой системы, а также глюкоза крови 
и липидные показатели. В результате были получены следующие показатели: в 
возрасте 40 - 49 лет глюкоза крови была в границах от 6,5 до 4,8 ммоль / л, а 
уровень ренина в диапазоне 0,3 до 2,0 нг / мл / час, ангиотензин – 0,5 до 2,4 нг / 
мл. В другой возрастной группе (50 - 59 лет) глюкоза крови от 5,2 до 6,3 ммоль / л, 
ренина 1,1 до 2,0 нг / мл / час, а содержание ангиотензина – 0,6 до 1,7 нг / мл. 
Липидный спектор также изменился во всех возрастных группах. У пациенток в 
возрасте 40 - 49 лет содержание общего холестерина было от 3,5 до 7,0 ммоль / л, 
а уровень триглицеридов 1,3 – 2,7 ммоль / л. Было отмечено достоверное 
изменение уровня триглициридов у пациенток с АГ I с сочетанной 
гиперхолистеринемией. Показатель составил 1,8 ммоль / л. Содержание 
холестерина липопротеинов низкой плотности варьировало от 1,5 до 3,0 ммоль / л, 
а содержание холестерина липопротеинов высокой плотности – от 0,5 до 1,7 
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ммоль / л. Отмечалось достоверное понижение содержания холестерина 
липопротеинов низкой плотности. У пациенток в возрастной группе 50 - 59 лет 
уровень общего холестерина варьировал от 3,7 до 10,1 ммоль / л. Достоверно 
отмечено понижение уровня общего холестерина у пациенток с артериальной 
гипертензией I и с гиперхолестеринемией c 6,0 до 5,5 ммоль / л. Изменения 
содержания триглицеридов у больных, принимавших Теветен Плюс, отмечались с 
0,7 до 2,6 ммоль / л. Гликемический профиль у пациенток с артериальной 
гипертензией с метаболическим индромом в возрасте 50 - 59 лет, принимавших 
Нолипрел Форте, характеризовался изменением от 4,7 ммоль / л до 6,7 ммоль / л. 
В этой рандомизированной группе отмечено достоверное понижение содержания 
глюкозы крови у пациенток с артериальной гипертензией I и сочетанной 
гиперхолестеринемией c 5,9 до 5,2 ммоль / л. У данной категории пациенток 
содержание ренина варьировало от 0,3 до 1,9 нг / мл / час, а содержание 
ангиотензина – от 0,9 до 2,1 нг / мл. Можно сделать вывод на основе полученных 
результатов, что что Нолипрел Форте, который является фиксированной 
комбинацией ингибитора АПФ и диуретика, является метаболически нейтральным 
[2, с. 23]. Следует учесть, что метаболически позитивный эффект ИАПФ хорошо 
изучен и подтвержден. Однако в данном случае, когда имеет место применение 
этой фиксированной комбинации, метаболически позитивный эффект ИАПФ 
нивелирует негативное воздействие тиазидного диуретика, что свидетельствует о 
целесообразности и безопасности применения данной комбинации в 
фармакотерапии больных с артериальной гиперетензий. 
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ДИАГНОСТИКА И АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GOOGLE – ФОРМ 
 

Аннотация 
Проблема взаимодействия семьи и школы является особенно актуальной на 

современном этапе, только в процессе взаимодействия педагогов и родителей 
можно успешно и качественно решать проблему развития личности школьника. 
Применение Google - формы в качестве эффективного способа опроса или 
тестирования приносит положительный результат, так как родители могут быстро 
отвечать и отправлять результат через форму, которая затем автоматически 
анализирует полученные ответы. 
Ключевые слова 
Google - форма, социализация личности, воспитательная и образовательная 

деятельность, формы работы, цифровизация, сервис для составления анкет, 
диалог между родителями и педагогами. 
Семья и школа – это два основных и равноправных субъекта социализации 

личности обучающегося, поэтому в условиях кардинальных изменений в 
социальной жизни не только нашей страны, но и всего мира, перемен в системе 
образования, проблема взаимодействия семьи и школы является особенно 
актуальной.  
Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно и 

качественно решать проблему развития личности школьника. Образовательное 
учреждение, анализируя результаты воспитательной и образовательной 
деятельности часто проводит диагностику, использует анкетирование родителей в 
рамках независимой оценки качества школьного образования в конкретной 
образовательной организации. Данный метод позволит выявить уровень 
удовлетворенности родителей школьным образованием, который является одним 
из главных показателей его качества. 
Формы работы образовательного учреждения с семьями обучающихся могут 

быть как индивидуальными, так и групповыми или коллективными. В период 
пандемии индивидуальные консультации осуществляются с использованием 
современных средств коммуникации, а именно: Viber, WhatsApp, Hangouts, скайп и 
других, что является более интересным и привлекательным для современного 
ученика. Современные мессенджеры позволяют не только мгновенно обмениваться 
сообщениями, но и отправлять голосовые сообщения, медиафайлы и заполненные 
Google - формы. Цифровизация затронула почти все сферы человеческого 
общества, изменив коммуникационную парадигму между человеком и услугой. [1] 
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Согласно статистическим данным, на январь 2021 года в мире насчитывается 
4,54 млрд. пользователей Интернета, 4,18 млрд. человек пользуются мобильным 
Интернетом, а самым посещаемым сайтом является поисковик Google. Что касается 
России, Google по посещаемости стоит на 5 - м месте, 78 % всего населения имеют 
доступ к Интернету[4]. Рассматривая феномен самого посещаемого сайта в мире – 
Google– можно обратиться к статье Шмотьева А.Ю., который отметил, что Google - 
сервисы – это целостная экосистема, доступ к которой получает любой владелец 
Google - аккаунта[3], хотя также есть множество сервисов Google доступных 
пользователю без аккаунта. Еще одним Интернет - феноменом можно назвать 
постоянный обмен мнениями и отзывами с помощью анкет, опросов в онлайн - 
форме, что позволяет создавать концепт непрерывной коммуникации, которая 
может быть необходимой в любой сфере. Образовательные учреждения также 
ступили на путь цифровизации, переводя в электронный формат много аспектов 
документооборота, однако желая получить обратную связь от родителей в 
контексте узнавания о качестве услуг, можно воспользоваться онлайн - 
инструментом, а именно Google - формой, что обуславливает актуальность нашей 
темы. [2] 

Google - форма - это определенный сервис для составления анкет, проведения 
опросов и последующего улучшения качества предоставляемых услуг. 
Преимущества Google - формы [1]: 1)простота в использовании (удобно и 
понятно). Форму не надо скачивать, пересылать родителям и получать от них по 
почте заполненный вариант; 2)доступность. Хранится в облаке и останется 
доступна при наличии ссылки; 3)индивидуальное оформление. Можно создать 
свой дизайн для формы.; 4)бесплатность. Google - форма является бесплатным 
сервисом; 5)мобильность. Google - формы адаптированы под мобильные 
устройства; 6)понятность. Google - формы собирают и профессионально 
оформляют статистику по ответам. Не придется дополнительно обрабатывать 
полученные данные, можно сразу приступать к анализу результатов.  
В целях оперативного решения возникающих в учебно - воспитательном 

процессе школа использует возможности, предоставляемые АСОУ «Виртуальная 
школа». Данная система очень удобна для родителей. В сложных условиях 
пандемии эти формы не ушли в небытие, а перешли на новый уровень – «онлайн». 
Проведение родительских собраний с использованием Zoom – программы, 
позволяющей организацию видеоконференций с возможностью подключения 
одновременно до 100 устройств бесплатно и с 40 - минутным ограничением для 
бесплатных аккаунтов, стало выходом из непростой ситуации, когда невозможно 
собрать родителей для проведения очного собрания. Это позволяет осуществить 
запись собрания для размещения ссылки на него на официальном сайте 
образовательного учреждения или в родительском сообществе в Viber.  
Классный руководитель, проводя собрание на платформе Zoom, может 

использовать в работе и компьютерные презентации, и просмотр видеофайлов, 
обсуждение результатов анкетирования через Google - формы, у родителей есть 
возможность задать вопрос и получить на него ответ в прямом эфире. 
Таким образом, организация работы образовательного учреждения с семьей 

является одним из сложных направлений в профессиональной деятельности 
отдельного педагога и в целом образовательного учреждения. Важен диалог 
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между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск новых решений и 
современных методов обучения и воспитания, необходимые для развития ребенка. 
Родителям нужна от учителей поддержка, помощь и просто добрый совет. А 
современные технические средства и IT - инструменты (Google - формы, Zoom - 
платформа, Viber и др.) позволяют сделать это даже в новых сложных условиях. 
Помимо этого, перевод анкетирования в онлайн - формат сэкономит значительное 
количество времени, поэтому применение Google - формы в качестве 
эффективного способа опроса или тестирования приносит положительный 
результат, так как родители могут быстро отвечать и отправлять результат через 
форму, которая затем автоматически анализирует полученные ответы. 
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Аннотация 
 О библиотечном обслуживании людей пожилого возраста. Сегодня библиотеки 

служат для пожилых людей очагом стабильности, центром правовой, 
психологической поддержки, организации досуга. 
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Ключевые слова 
Люди пожилого возраста, общедоступные библиотеки, направление 

деятельности библиотек с людьми пожилого возраста, формы работы. 
Аnnotation 
On library services for the elderly. Today libraries serve as a hotbed of stability for 

elderly people, a center for legal, psychological support, and leisure activities. 
Keywords 
Elderly people, public libraries, direction of library activities with elderly people, forms 

of work 
Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, 

прекращением или ограничением трудовой деятельности, трансформацией  
ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, а также возникновением 
различных затруднений, как в социально - бытовой, так и в психологической 
адаптации к новым условиям, диктует необходимость выработки и реализации 
специфических подходов, форм и методов.  
Люди пенсионного возраста часто остаются за пределами привычного ритма 

жизни. Мы понимаем, что эта категория людей требует к себе особого внимания, 
уважения, доброжелательности и чуткости. Специализированные службы немало 
делают для того, чтобы обеспечить нуждающимся гражданам пенсионного 
возраста уход, но обеспечить в полной мере участие в общественно - полезной и 
культурной деятельности не могут.  
Библиотеки для них остались тем немногим, что им доступно. Именно 

библиотеки, благодаря своей доступности имеют возможность активизировать 
общественную жизнь местных сообществ, решать социальные проблемы, в том 
числе и пожилых людей. 

 Одним из главных приоритетов деятельности современных библиотек является 
социальная направленность, интеграция и адаптация социально незащищенных 
групп населения, в том числе пенсионеров, обеспечение их полного участия в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни территории, на 
которой проживает человек. 
Сегодня одна из задач библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации 
досуга людям, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. 
Деятельность библиотек с людьми пожилого возраста должна быть направлена: 

на комплектование фонда согласно запросам и интересам пожилых людей; на 
предоставление необходимой информации по всем вопросам, которые интересуют 
пожилых, и на различных носителях; на проведение просветительской 
деятельности по формированию нравственной, правовой, эстетической, 
экологической культуры личности; на использование различных форм и методов 
библиотечно - информационного обслуживания. 
Центральная библиотека Новооскольского городского округа, модельные (31 

библиотека) и сельские библиотек (6 библиотек) МКУК «ЦБ Новооскольского 
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района» стараются создать атмосферу открытости и доступности для пожилых 
людей, обеспечивают процедуру доступа населения к информационным массивам. 
В их деятельности приоритетным вектором было и остается обслуживание людей 
старшего поколения.  
Работа библиотек по указанному направлению проходит в тесном 

сотрудничестве с организациями, которые занимаются проблемами данной 
категории населения, не подменяя функции специализированных социальных 
учреждений, наоборот, дополняет их, помогая социально незащищенным группам 
населения чувствовать себя не ущемленными, а равными в правах и на 
образование, и на информацию, и на досуг.  
В этом помогают различные проекты, реализуемые библиотеками. Как показала 

практика, реализация проектов повышает репутацию библиотеки, позволяет ей 
занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной 
среде.). В результате проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий 
успех и расширение библиотечной деятельности: «Активное долголетие», «Нам 
года – не беда, коль душа молода», «Село мое родное» (Крюковская МПБ); 
социальный проект «Ветеран живет рядом» (Беломестненская МПБ); 
познавательная программа «Секреты здоровья» (Киселевская МПБ); книжно - 
иллюстрированные выставки «Сплотить семью поможет мудрость книг» (ЦРБ); 
«Сплотить семью поможет мудрость книг» (Ярская МПБ); литературно - 
музыкальная композиция «Мама, бабушка и я» (Глинновская МПБ). Востребован 
социально - значимый проект «Компьютерная азбука», направленный на 
повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров и социально - 
незащищенных слоев населения основам работы на персональном компьютере, 
использование современных цифровых технологий и применения их в 
повседневной жизни. 
Во всех библиотеках района для этой категории пользователей проводятся 

мероприятия к 8 Марта, Дню Победы, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, 
Дню пожилого человека, Новому году. В Великомихайловской модельной детской 
библиотеке прошли семейные чтения «В семейном сундучке», приуроченные к 
Международному Дню семьи. К Всероссийскому дню семьи, любви и верности в 
ЦДБ прошел семейный вечер «Семья – это счастье, любовь и забота, фольклорные 
посиделки «Старый бабушкин сундук» и др. 
В Центральной библиотеке г. Новый Оскол, 20 - в модельных библиотеках 

района работает Центр правовой информации, создает условия для полноценного 
обслуживания населения, обеспечивает процедуру доступа населения к 
информационным массивам; оказывает помощь при поиске информации в базах 
данных; предоставляет пользователям печатные и электронные копии 
общедоступной информации; проводит обучение и консультации по работе с 
ресурсами Центра общественного доступа; «Правовые акты Новооскольской 
районной администрации; предназначенные для поиска информации». В Центре 
установлены справочно - поисковая система «Консультант Плюс» и ИПС 
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«Законодательство России». с полнотекстовыми базами данных «ЖКХ» и «НКО», 
по работе с «ЛитРес», НЭБ и другими электронными библиотеками.  
Наиболее распространенным направлением культурно - досуговой деятельности 

библиотек является создание клубов. Вовлечение пенсионеров в эти 
неформальные объединения способствует развитию творческих способностей 
участников, интеграции их в местном сообществе, расширению коммуникативных 
связей, созданию теплой, непринужденной обстановки межличностного общения, 
реализации возможностей психологической разгрузки. Всё многообразие работы, 
проводимой библиотеками, свидетельствует о большой востребованности этих 
мероприятий и дальнейшей необходимости их проведения.  

© Богачева С.Н. 2021 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Нестандартный урок необычен по замыслу, а так же отличается организацией и 

методикой проведения. Такие уроки чаще всего нравятся учащимся, поэтому 
практиковать такие уроки следует всем учителям, но превращать нестандартные 
уроки в главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно из - за 
большой потери времени, отсутствия серьезного познавательного труда, 
невысокой результативности. В использовании нестандартного урока необходимо 
помнить одно правило – не использовать слишком часто. Но чтобы поддерживать 
детский интерес, развивать интеллектуальные умения и способности, вызывать 
желание проявлять себя необходимо использование элементов, приемов, методов 
нестандартного урока. 
Ключевые слова 
Урок, форма работы, результативность, интерес, приемы 
 
Урок – основная форма организации учебного процесса, при которой в рамках 

точно установленного времени учитель занимается с определенным составом 
обучающихся, используя разнообразные методы и средства обучения для решения 
поставленных задач образования, развития и воспитания. 
По типу урок делиться на традиционный урок и на нетрадиционный тип урока. 

Урок традиционный – урок, который характеризуется порядком, проверенной 
регламентацией, дисциплиной, исполнительностью учеников, подчиняющихся 
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учителю; точными очертаниями учебного материала, сложившимися традициями и 
стереотипами. 
Любой урок должен органически вписываться в систему работы учителя и 

осуществлять какую - то конкретную часть общих задач обучения, отличаться 
целостностью и завершенностью, выполнять конкретные задачи и давать 
реальные результаты. 

«Нестандартный урок» — это импровизированное учебное занятие, имеющее 
нетрадиционную (неустановленную) структуру. Нестандартный урок необычен по 
замыслу, а так же отличается организацией и методикой проведения. Задания 
позволяют учащемуся более подробно раскрыть собственную индивидуальность и 
выявить пробелы в знаниях, выявить проблемы в их усвоении. 
Урок – это показатель производительности труда учителя и учащихся. И выбор 

формы урока зависит от возрастных особенностей учащихся, уровня их 
подготовки, информированности, материала, каких - то психологических 
особенностей, контакта учителя с учениками и т.д. 
Преимущества нестандартных уроков: 
1. нестандартные уроки восполняют пробелы репродуктивных методов, 

недостаточность дифференциации; 
2. мобильность структуры; 
3. формирование субъективных отношений за счет увеличения деятельности 

учащихся не только на уроке, но и в период его подготовки; 
4. изменение эмоционального фона урока; 
5. оценивание знаний учащихся на всех этапах урока; 
6. использование коллективных способов работы; 
7. развитие умений и навыков самостоятельной работы, стремления к 

самостоятельному поиску; 
8. заинтересованное отношение к учебному материалу; 
9. активизация деятельности учащихся; 
10. овладение способами управления коллективной деятельностью; 
11. становление новых отношений между учителями и учащимися; 
12. оценка деятельности учащихся их друзьями, товарищами по учебе. 
Недостатки, которые допускаются педагогами при организации 

нестандартных уроков: 
1. стихийность и бессистемность применения; 
2. отсутствие прогноза положительных изменений, сдвигов в развитии учащихся; 
3. не все учителя могут определить идею урока, его развивающие возможности; 
4. преобладание репродуктивных технологий обучения; 
5. внимание обращается преимущественно на форму, а не на его содержание. 
Основные принципы нестандартных уроков. 
1. отношение взаимопонимания с учеником; 
2. учение без принуждения; 
3. максимально вовлечь учащихся класса в активную деятельность на уроке; 
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4. принцип трудной цели; 
5. принцип опоры для ученика, в качестве которой может быть путеводная нить 

рассказа, правила, способа решения задачи; 
6. принцип оценки, как уважительного отношения не только к детскому знанию, 

но и незнанию, поощрения чувства долга и ответственности; 
7. принцип самоанализа; 
8. принцип соответствующей формы; 
9. принцип интеллектуального фона класса и личностного подхода; 
10. отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в 

проведении; 
11.не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона урока; 
11. поддержка альтернативности, множественности мнений; 
12. развитие функции общения на уроке как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального 
удовлетворения; 

13. «скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация учащихся по 
учебным возможностям, интересам, способностям и склонностям; 

14. использование оценки в качестве формирующего, а не только 
результирующего инструмента. 
Эти принципы задают общее направление педагогическому творчеству, 

ориентируя на конкретную деятельность обучения. 
Классификация нетрадиционных уроков истории. 
 Уроки, отражающие современные общественные тенденции: урок - диспут, 
 Урок - общественный смотр знаний, урок с применением компьютеров. 
 Уроки с использованием игровых ситуаций: урок - ролевая игра, урок - пресс - 

конференция, урок - КВН, урок - путешествие, урок - аукцион, урок - 
театрализованное представление и т.д. 

 Уроки творчества: урок - выпуск «живой газеты», урок изобретательства, 
комплексно - творческий урок. 

 Интегрированные уроки; 
 Традиционные уроки с новыми аспектами: урок - семинар, урок - экскурсия, 

урок - конференция, урок - консультация, урок - зачет. 
При использовании активных форм и методов обучения при проведении 

нестандартных уроков истории позволяет учителю развивать у учащихся 
творческие способности, формировать самостоятельность в подготовке и отборе 
материала, составлять сценарии, создавать условия для развития личностных 
качеств. 
Рекомендации по проведению нестандартных уроков. 
1. Нестандартные уроки следует использовать как итоговые при обобщении и 

закреплении знаний, умений и навыков учащихся. 
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2. Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного 
процесса нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого 
интереса к учебному предмету и процессу учения. 

3. Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная подготовка и в 
первую очередь разработка системы конкретных целей обучения и воспитания. 

4. При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю необходимо 
учитывать особенности своего характера и темперамента, уровень 
подготовленности и специфические особенности класса в целом и отдельных 
учащихся. 
Подготовка к уроку 
Подготовка урока - это разработка комплекса мер, выбор такой организации 

учебно - воспитательного процесса, которая в данных конкретных условиях 
обеспечивает наивысший конечный результат. В подготовке учителя к уроку 
выделяются три этапа: диагностики, прогнозирования, проектирования 
(планирования). 
В своей профессиональной деятельности на уроках истории использую систему 

нетрадиционных уроков: 
Бинарный урок (урок сочетающий историю с любым другим предметом: 

историю и литературу, ИЗО, историю и французский язык) – «Крепости Дагестана 
и замки.Франции», «Архитектура России» и т.д. 
Урок - характеристика: “Александр Невский – как личность, полководец, 

политический деятель”, “Наполеон – политический портрет». 
Урок - размышление, урок - дискуссия: “Судьба России в спорах 

западников и славянофилов». 
Музейный урок, урок мужества: “Вечной памятью живы”, “ВОВ – 

обобщающий урок”. 
Урок исторического чтения (мифы, сказания, легенды, поэмы): “Слово о 

полку Игореве”, “История Государства Российского”, “Греческие мифы”. 
Урок – путешествие: “ Путешествие по Древней Греции”. 
Урок - клуб путешественников - проводила при изучении темы «Сибирь в 

XVII веке» в VII классе. На уроке после небольшого вступительного слова учителя 
класс получает задание: определить вклад В.Д. Пояркова, Б.П. Хабарова и С.И. 
Дежнева в русскую историю. 
Урок - выставка: демонстрация рисунков, творческих работ. 
Урок - исследование: “Занятия и обычаи восточных славян в 6 - 8веках”, 

«Обычаи и традиции народов Дагестана» и т.д. 
Весь этот арсенал я использую для всестороннего развития ребенка, раскрытия 

его способностей, для положительного эмоционального поля, которое 
способствует процессу запоминания, развивает память. И ученик проявляется – 
начинает работать его фантазия, он самостоятельно ищет ответ на вопрос, он 
обретает свой взгляд на известные факты и явления, тем самым расширяет свои 
знания, устанавливает связи, сходства и различия событий. И в этой игровой среде 
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происходит многократное повторение предметного материала по желанию ребенка 
в различных его сочетаниях и формах, а не по традиционной необходимости 
заучивания и запоминания. Эта положительно заряженная эмоциональная среда 
помогает проявиться и слабым учащимся, активизирует их деятельность. 
Так же эффективность учебно - воспитательного процесса заметно возрастает, 

когда в нем органично сочетаются коллективная и индивидуальная деятельность 
учащихся. Прекрасные возможности для этого дает групповая форма обучения. В 
условиях групповой работы возникает благоприятный для учения эмоциональный 
фон: исчезает страх перед учебной неудачей, возрастает уверенность учащихся в 
собственных силах, снижается утомляемость, удовлетворяется потребность в 
общении, стимулируется познавательный интерес. Таким образом, рационально 
организованная групповая деятельность учащихся на уроке не только позволяет 
реализовать познавательные задачи, но и способствует становлению личности 
школьника, сплочению и развитию ученического коллектива. 
Итак, благодаря нестандартности таких уроков удается привлечь внимание 

большинства учащихся к наиболее сложным вопросам истории. 
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Аннотация 
Общество находится в постоянной динамике. Его развитие затрагивает все 

сферы жизни общества, в том числе это касается образования. Принимая этот 
факт, необходимо учитывать важность освоения школьниками младших классов 
новейших образовательных технологий, которые будут сопутствовать им в 
обучении. Важно осознавать, что есть такие определенные условия, при которых 
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использование современных информационных технологий – единственный 
оптимальный вариант для дистанционной учебы. 
Ключевые слова: 
Общество, образование, информатизация, образовательные технологии, 

обучение, информация 
Сочетание традиционных методов обучения и образовательных 

информационных технологий позволит сделать процесс обучения разносторонним, 
тем самым занимательным. При таких условиях дистанционные технологии 
способны принести свою пользу, которая заключена в: 
 индивидуальном темпе обучающегося в постижении знаний – ученик также 

учиться самоорганизации и самовоспитанию;  
 мобильности, заключенной в особой форме обратной связи между учителем 

и учеником;  
 технологичности, что знаменует собой внедрение в образовательный 

процесс инновационных технологий, которые позволяют сделать процесс обучения 
более разнообразным и занимательным для ученика; 
 творческих возможностях обучающегося, которые выражаются в его 

нахождении в комфортных условиях;  
 упрощении работы учителя при высокой эффективности обучения – учитель 

может больше уделять социальному психологическому аспекту – общению с 
учеником в процессе обучения, нежели механической работой. 
Самый яркий пример информационных технологий, уже встроенных в обучение 

начальных классов – программные средства учебного назначения, связанные с 
компьютерными технологиями. Данное понятие несет в себе следующие цели:  
 осуществление контроля и диагностики ошибок;  
 облегчение образовательного процесса; 
 представление учебной информации в удобном и интересном виде для 

обучаемого. 
Электронный учебник – это обучающая система, которая представляет собой 

методические и дидактические справочные материалы по учебной дисциплине. 
При этом он удобен как при самостоятельном, так и при традиционном обучении. 
Его главное преимущество – вариативность интерфейса, способного привлечь 
внимание учащегося младших классов. Электронный учебник способен содержать 
мультимедийные файлы: звуковые, графические (анимационные). Визуальное 
восприятие – важная составляющая обучения младших классов, поэтому 
мультимедийные файлы способны в значительной степени помогают повысить 
качество обучения, сосредоточить внимание учащегося. 
Говоря о электронном учебнике и его достоинствах, следует сказать о тестовой 

системе компьютерного контроля. Мнение о ней достаточно неоднозначное: 
данная тема вызывает множество дискуссий. Тем не менее, очевидное 
преимущество такого элемента в обучении – снижение количества рутинной 
работы по проверке тестов. Освобождение ранее занятого времени позволяет 
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чаще проводить контроль с учениками – общаться с ними в процессе обучения, а 
также снижает фактор субъективности оценки знаний. К тому же компьютерные 
тесты и кроссворды в наше время вызывают больший отклик у учащихся, чем 
аналогичные задания на бумаге.  
Подводя итог, можно с уверенность сказать, что информатизация процесса 

обучения начальных классов имеет положительный характер. С помощью 
мультимедийных технологий, встроенных в обучение младших классов, мы можем 
активизировать образовательный процесс за счет усиления фактора наглядности. 
Таким образом, ученик будет вероятнее всего заинтересован в процессе обучения 
посредством большего эмоционального воздействия.  
Учащийся способен пользоваться большим количеством разнообразной 

информации в процессе обучения. Преподаватель также освобождает время, 
которое ранее уходило на рутинную работу, тем самым у него появляется больше 
возможностей в анализе образовательного процесса и индивидуализации 
обучения. 
Информатизация образования – неотъемлемый этап развития общества, 

способный сделать образовательный процесс более разносторонним, интересным и 
занимательным и для учеников, и для преподавателей. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены пути развития творческих способностей детей с задержкой 

психического развития на занятиях изобразительной деятельностью в условиях 
инклюзивного образования. 
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Ключевые слова 
инклюзивное образование, развитие творческих навыков у детей с ОВЗ, 

изобразительная деятельность, рисунок средство познания и отображения 
действительности, рисование как аналог речи. 
Инклюзивное образование понимается как создание условий для совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников [1, 
стр. 14]. Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» ОВЗ, 
охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими - 
либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 
способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 
возраста. Современная концепция воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья показывает важность приобщения таких детей к 
творчеству. Это именно то, что раскрывает в детях творческий потенциал, дает 
реальную возможность адаптироваться им в социальной среде и иметь более 
широкое представление об окружающем мире.  
Ребёнок с отклонениями в развитии, участвуя в творческой деятельности, может 

пройти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к 
профессиональному самоопределению, что так же важно для успешной 
социализации. Но творческая деятельность у детей с ОВЗ и у детей в норме имеет 
существенные отличия. Детям с ОВЗ необходима стимулирующая, направляющая, 
развивающая помощь взрослого, как для общего развития, так и для развития 
творческих способностей в частности.  

 Занятия изобразительной деятельностью приучают детей с нарушением 
интеллекта к самодисциплине и способствуют гармоническому развитию личности 
[4]. В процессе хорошо организованных занятий по изобразительной деятельности 
у детей развиваются воображение, зрительная память, мышление, фантазия, 
наблюдательность. Рисование выступает своеобразным аналогом речи. Будучи 
напрямую связанным с важнейшими психическими функциями — речью, 
мышлением, моторной координацией и зрительным восприятием, рисование не 
просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между 
собой [2].  
В детских рисунках отражается не только уровень интеллектуального развития, 

но и эмоциональное отношение ребенка к окружающему миру. Свое 
положительное отношение к изображаемому, дети выражают чистыми, яркими 
тонами, при этом включают в рисунок элементы декорирования и старательно 
прорисовывают детали. Отрицательное эмоциональное отношение передается в 
детских рисунках при помощи темных тонов (синего, темно - зеленого, темно - 
коричневого, черного). В целом такие рисунки носят незаконченный характер, 
отсутствует декорирование, линии небрежные, прерывистые, небрежные[3]. 
Изобразительная деятельность детей с интеллектуальной недостаточностью не 
возникает и не развивается без специального обучения, тогда как у нормальных 
детей она и возникает, и развивается спонтанно. В развитии рисования детей с 



39

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

нарушением интеллекта отмечается копирование образца в виде разрозненных 
линий, не связанных в целостное изображение, запаздывание в появлении 
соотнесения рисунка и предмета, отсутствие активного черкания. Только в 
процессе обучения изобразительной деятельности совершенствуются 
познавательные процессы детей с ОВЗ, благодаря которым идет процесс развития 
творческих способностей: обогащаются представления, развиваются 
наблюдательность и произвольное внимание, дифференцируется восприятие, 
происходят положительные сдвиги в выполнении умственных операций.  

 
Список использованной литературы: 

1. Алехина, С.В., Алексеева, М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как 
основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании [Текст] / С.В. 
Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова – Психологическая наука и образование 
№ 1.  

2. Барышева, Г.А. Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих 
способностей [Текст] / Г.А. Барышева, В.А. Шекалов – Серия «Мир вашего 
ребенка». – Ростов н / Д: Феникс, 2004. – 416 с.  

3. Гаврилушкина, О.П. О некоторых особенностях изобразительной деятельности 
умственно отсталых дошкольников [Текст] / О.П. Гаврилушкина // Гаврилушкина 
О.П. Дефектология , 2002, №1. – 64 с. 

4. Гаврилушкина, О.П. Развитие изобразительной деятельности умственно 
отсталых детей дошкольного возраста // Под ред. Л.П. Носковой [Текст] / О.П. 
Гаврилушкина. – М.: «Просвещение» , 2004. – 486 с.  

5. Гаврилушкина, О.П. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью [Текст] / О.П. 73 Гаврилушкина, Л.Б. Беряева, 
А.П. Зорин, Н.Д. Соколова– С.Пб.: «Союз», 2003. – 397 с.  

 © Деркач Н.В., 2021 
 
 
 

Добрынина Н.Н. 
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» п Яковлево 

 Белгородскаая область, РФ  
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Актуальность: в настоящее время главной целью развития общества является 

достижение гармонии взаимоотношений этого общества с каждым индивидом, то 
есть его социализация. Особенно актуальна для общества социализация 
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подрастающего поколения. Процесс усвоения ребёнком норм поведения, мотивов, 
ценностей, убеждений свойственных его культуре. 
Цель: обеспечение познавательного развития дошкольников на основе 

традиций Белгородской области, с учётом индивидуальных и возрастных 
особенностей и потребностей детей и их родителей. 
Методы: это система мероприятий, направленных знакомство с родным краем, 

традициям. 
Выводы: Мы считаем работа по приобщению дошкольников к культурному 

наследию родной страны необходима и очень интересна. Давая детям знания об 
истоках народной культуры, мы развиваем у детей самосознание принадлежности 
к нации, а значит, воспитываем в них уважение к своему народу, даем осознать 
важность сохранения именно наших русских традиций и обычаев. Прививаем 
любовь к родному краю, его природе и красоте. Пока нашим детям будет 
интересно культурное наследие родной страны, сохранится культура и быт 
великого русского народа!  
Ключевые слова – традиции, ритуал, Белгородоведение. Кукла Белгородочка. 
 
«Мы обязаны беречь единое культурное пространство страны во всем его 

многообразии, помогать сохранению богатых национальных традиций народов 
Росси» Д.А.Медведев 
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных 
жанрах фольклора, семейно - бытовых обычаях, обрядах. Проблема приобщения 
детей дошкольного возраста к национальной культуре, народным традициям 
неоднократно рассматривалась учеными и практиками. Предметом изучения были 
вопросы, связанные с ролью народной культуры и народных традиций в 
становлении личности дошкольника, обсуждалось соответствующее содержание, 
условия, методы ознакомления детей с народными традициями с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей. Во многих психолого - 
педагогических исследованиях подтверждается, что приобщение детей к народной 
культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, 
гармоничному развитию личности. Сегодня, как никогда назрел вопрос 
актуальности приобщение дошкольников к истории и культуре родного края, 
посредством языкового восприятия в условиях дошкольного образования через 
развитие сознательного и уважительного отношения к прошлому, к национальной 
культуре, традициям, к родному языку. Правильно организованное воспитание и 
процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное условие 
для активного познания дошкольниками окружающей его действительности имеют 
решающее значение в становлении основ личности. Мы воспитатели детского 
сада, ведем каждодневную работу по приобщению дошкольников к национальной 
культуре, воспитанию любви к малой родине, знакомству детей с историей, 
культурой, костюмами, играми, традициями и обычаями, праздниками, 
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народностями родного края. Ведь именно в детском саду формируется 
самосознание и закладываются первые представления о себе, образуются 
условные формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные 
нормы. 
Наш детский сад участвует в региональном проекте «Дошкольник Белогорья» 

(«Создание региональной системы личности развития дошкольников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»). Цель этого проекта обеспечение 
познавательного развития дошкольников на основе традиций Белгородской 
области, с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Задачи 
проекта - приобщение к традициям Белгородского края, традициям семьи, 
формирование чувства патриотизма, толерантного отношения к людям 
населяющим нашу многонациональную Белгородскую область, приобщение к 
изучению родного края, воспитание к бережного отношения к природе и 
результатам труда людей. Изучая традиции мы формируем у дошкольников 
интерес к родному краю. Ведь наши традиции – это элементы социального и 
культурного наследия, которые передаются от поколения к поколению и 
сохраняются длительное время. Это наши обычаи, обряды, идеи, нормы 
поведения. Основными элементами русской народной культуры являются ритуалы. 
Дословно переводя с латинского – обряд (система действий со строго 
установленным порядком). Ритуал имеет важное значение в жизни каждого 
человека, в том числе и дошкольника. Мы используем утренние и вечерние 
ритуалы. Утренний выполняет эмоциональные функции, мы с детьми берёмся за 
руки, здороваемся, улыбаемся, желаем доброго утра. Получаем эмоциональный 
настрой, позитив на целый день. Обговариваем тему, событие дня. Вечерний 
ритуал помогает подвести итоги, помериться, проанализировать ошибки и главное 
их принять. С начало всё это вызывало трудности, постепенно это вызвало 
интерес, а сейчас не только с удовольствием выполняют, но и вносят свои 
новшества. Такой ритуал помогает в организации образовательного процесса, дети 
становятся более раскрепощёнными и самостоятельными способными к 
сотрудничеству. А кукла Белгородочка помогает во всех начинаниях. Приобщение 
дошкольников к истокам национальной культуры осуществляется по календарно - 
тематическому планированию, разработанному на основании актуальных 
образовательных программ. По проекту «Дошкольник Белогорья» разработаны 
дополнительные программы по всем областям с учетом особенностей возраста. В 
дошкольном возрасте преобладают предметная и игровая деятельности; 
формируются познавательная и творческая. К пяти годам ребенок овладевает 
широким кругом знаний, умений и навыков, появляются оценочные суждения и 
познавательные интересы. Через народные игры, игровой фольклор ребенок 
незаметно усваивает народные образы и символику, легче запоминает язык своего 
народа, что является основой интереса к народной культуре и развивает 
патриотические чувства у дошкольника. Необходимо помочь детям найти место в 
их еще не окрепших душах для патриотизма и гражданского сознания, подготовить 
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к дальнейшей жизни в обществе, чтобы дети имели элементарные представления 
об истории своего края, знали и чтили обычаи и традиции, не стеснялись народных 
костюмов и праздников. В группах сформированы патриотические уголки к (в 
различной сменной наполняемости с учетом возраста детей, времени года, 
изучаемой темы и т.д.), но у нас они дополнены куклами в национальных 
костюмах. На базе ДОУ есть мини - музей национального быта, где собраны 
подлинные предметы национального быта (или их имитация), национальный 
костюм, примеры рукоделия или изделия популярных ремесел края. И конечно 
ценными являются мероприятия, организованные совместно с родителями, т.к. на 
семейных посиделках родители делятся своими традициями и умениями, есть 
возможность погрузиться в прошлое наших предков. Такие мероприятия приносят 
большую пользу в воспитании будущего поколения. Ведь наш Белгородский край 
очень богат традициями. 
Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию родной страны 

необходима и очень интересна. Давая детям знания об истоках народной 
культуры, мы развиваем у детей самосознание принадлежности к нации, а значит, 
воспитываем в них уважение к своему народу, даем осознать важность сохранения 
именно наших русских традиций и обычаев. Прививаем любовь к родному краю, 
его природе и красоте. Стараемся привить уважение к людям и их труду, к 
соблюдению определенных норм поведения в обществе. Так же формируем 
чувства причастности к духовному наследию прошлого, настоящего и будущего. 
Пока нашим детям будет интересно культурное наследие родной страны, 
сохранится культура и быт великого русского народа! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ МНЕМОТЕХНИКИ 

В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В статье представлен опыт развития связной речи дошкольников средствами 

мнемотехники. Также представлена система методов и приёмов, обеспечивающих 
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эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации методом 
мнемотехники. 
Ключевые слова 
Мнемотехника, связная речь, зрительно - образная память, зрительные образы, 

запоминание, мнемотаблицы, графические зарисовки. 
 
Возможность говорить, общаться - это удивительный дар природы. Главной 

современной чертой общества является замена живого человеческого общения 
зависимостью от планшетов, телефонов, компьютеров. Дети должны овладевать 
родным языком через обычную речевую деятельность, через восприятие речи и 
говорение. Вот почему так важно создавать условия для хорошо связной речевой 
деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей. Работая с детьми, 
нам воспитателям необходимо искать вспомогательные средства, облегчающие и 
направляющие процесс становления у детей осмысленного высказывания, одним 
из таких средств является мнемотехника. 
Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время становится 

все более актуальным это обусловлено тем, что как раз в этом возрасте у детей 
преобладает зрительно - образная память. В основном запоминание у ребёнка 
происходит непроизвольно, просто потому, что он увидел какой - то предмет или 
явление. Для облегчения усвоения детьми любой информации предназначены 
приемы мнемоники, при помощи связывания ее со зрительными образами. 
При определённой работе с ассоциативными карточками, у ребенка упрощается 

процесс запоминания, у него развивается мышление, повышается внимательность 
и усидчивость. Благодаря тому, что процесс работы с рисунками и таблицами 
проходит в форме игры, дети получают навыки коммуникации и общения, 
обогащается словарный запас, развивается речь.  
В детском саду мнемотехника применяется в качестве результативного метода 

запоминания смысловой, числовой и буквенной информации. Мнемотехника – это 
система методов и приемов, которые обеспечивают эффективное запоминание, 
развитие речи, сохранение и воспроизведение информации. Примером может 
служить всем знакомая фраза «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», 
которая помогает запомнить цвета радуги и всем привычная азбука, где рядом с 
буквой нарисована соответствующая картинка, это так же один из приемов 
мнемотехники. 
Чтобы ребенок научился правильно и последовательно высказываться, для этого 

его нужно упражнять в составлении разных рассказов, при помощи разнообразных 
и увлекательных заданий, работ. Например одна из наглядных моделей, которая 
служит своеобразным планом для создания монологов, это — мнемотаблица 
(схема). Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно уплотняет и 
сокращает время обучения и одновременно решает следующие задачи: 

 - Развитие внимания, памяти, речи, образного мышления; 
 - Формирование и преобразование абстрактных символов в образы; 
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 - Развитие мелкой моторики рук; 
 - Развитие творческих способностей, фантазий; 
 - Совершенствование лексикограмматических средств языка. 
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Методы 

мнемоники — это прекрасный способ быстро запоминать стихи. Каждому слову или 
действию в стихотворении, соответствует своя определённая картинка. Дети 
повторяют за воспитателем фразы или предложения, показывая подходящие 
картинки. Эта методика представляет собой зашифрованный ребус, в форме 
стихотворения. На каждое слово или фразу рисуется картинка и весь текст 
записывается в виде иллюстрированной схемы (крокирование). Начинать 
мнемотехнические занятия с ребенком необходимо от простого к сложному: 

 - Мнемоквадраты; 
 - Мнемодорожки; 
 - Мнемотаблицы; 
Для младшей группы применяются простые карточки - мнемоквадраты. 
Это яркие красочные одиночные изображения, которые обозначают какое - то 

слово, словосочетание, характеристику предмета или образ действия. Для 
малышей применяют цветные мнемоквадраты, так как у детей остаются в памяти 
отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже изображают 
персонажей в графическом виде. Например: медведь - большой круг, волк из 
серых фигур (треугольник и круг), лиса - из оранжевых фигур (треугольник и круг). 
После того, как дети научаться работать с простыми карточками, задания 
усложняются, ребенку предлагается готовая мнемодорожка, — квадрат из 4 
картинок. Проговаривая все названия картинок, малыши запоминают 
последовательность действий и процессов. Благодаря этому они усваивают 
правила общения и поведения, легче ориентируются в окружающей обстановке. 
В средней группе начинается работа с мнемотаблицами. 
В основном это последовательные графические зарисовки рассказов, стихов или 

действий, которые необходимо выполнить. Чтобы заучить любое стихотворение 
нужно графически зарисовать почти каждое слово, при этом нужно спросить у 
детей «на что это похоже, что напоминает…». 
В старшей группе используются мнемотаблицы при отгадывании загадок и 

заучивании стихов. Сначала читается стихотворение детям и раскладываются 
перед ними карточки - мнемотаблицы. А дети, глядя на них могут рассказать 
стихотворение, ведь им легче запомнить текст и передать его глядя на картинки. 
Изображается схематически в таблице понятно детям персонажи сказок, явлений 
природы, некоторых действий и др. Также детям предлагается самим нарисовать 
таблицы по рассказу воспитателя или по своим придуманным сюжетам. 
Самое главное в работе с мнемотаблицами - не следует перегружать 

дошкольников наплывом новой информации, не нужно заставлять их запомнить, 
как можно больше образов. В последствии это приводит к безразличию работы с 
карточками. 
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Важно все техники подавать в виде игры, правильно подбирать рисунки и 
символы для таблиц, а изображения не должны вызывать у ребенка 
отрицательных ассоциаций, они должны быть чёткими и понятными. Изначально 
дети учатся узнавать и запоминать информацию при помощи уже готовых таблиц. 
Со временем, научившись, ребята сами начинают создавать простые для них 
мнемодорожки, для выучивания стихотворения или для рассказывания сказки. 
Очень важно чтобы родители сотрудничали с педагогами, используя данную 

методику, принимая активное участие в развитии ребенка. Для ребенка это не 
просто скучное заучивание, а очень необычная увлекательная игра. 
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Основной особенностью актуальных федеральных государственных стандартов 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) является смещение акцента 
требований с содержания образования на его результаты. При этом ФГОС СПО, 
выражая результаты образования в виде совокупности компетенций, 
ориентированных на задачи будущей профессиональной деятельности выпускника 
основной образовательной программы, устанавливает только их общий рамочный 
характер. В свою очередь, с расширением академической свободы учреждений 
СПО предполагается повышение их ответственности, так как реализация 
образовательной программы согласно ФГОС СПО накладывает ряд обязательств по 
обеспечению гарантий качества подготовки выпускников, в том числе и по 
разработке объективных процедур для оценки уровня сформированности 
компетенций, создания условий для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. Образовательные 
учреждения должны самостоятельно разработать и утвердить фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др., 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  
Е.Ю. Ляхов определяет фонды оценочных средств как «комплекс контрольно - 

оценочных средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и 
компетенций обучающихся на разных стадиях их обучения, а также для 
проведения итоговой государственной аттестации выпускников и проверки 
соответствия уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по 
завершению освоения конкретной ОПОП» [3 с. 125]. По мнению Е.В. Янюшкиной, 
фондом оценочных средств называют «комплект учебно - методических 
материалов, определяющий процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных результатов запланированным компетенциям 
и требованиям рабочих программ модулей (дисциплин)» [5, с. 541]. В.П. Жуков 
дает следующее определение «фонд оценочных средств представляет собой 
контрольные задания, а также описание форм и процедур, предназначенных для 
определения степени сформированности результатов обучения студента по 
конкретной дисциплине» [1, с. 53].  
Наиболее обобщающим среди рассмотренных определений понятия «фонд 

оценочных средств» является определение З.Ю. Сунгатуллиной. Согласно её точке 
зрения, фонды оценочных средств создаются образовательной организацией для 
осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся и позволяют оценить достижение 
запланированных результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, заявленных в ОПОП [4, с. 81].  
Важным фактором при разработке фонда оценочных средств, соответствующего 

всем требованиям и принципам компетентностного подхода, является знание об 
эффективных типах, видах, формах и методах контроля в среднем 
профессиональном образовании. Методы контроля можно рассматривать как 
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систематические наблюдения за учебно - познавательной деятельностью 
обучающихся: устный опрос; письменный контроль; практический контроль; зачет; 
экзамен; тестовый контроль; рейтинговый контроль. Однако, необходимо 
отметить, что все вышеуказанные методы, формы и виды деятельности не дают 
комплексного, общего, целого и объективного представления о компетенциях 
обучающихся ввиду того, что не позволяют должным образом оценить, насколько 
надлежащим образом обучающийся применяет полученные знаний, учения и 
навыки в тех или иных практико - профессиональных вопросах, ситуациях и 
проблемах.  
На сегодняшний день отечественные ученые и исследователи выделяют 

инновационные методы для определения степени сформированности компетенций 
обучающихся, прошедших профессиональную подготовку. Наибольшее 
распространение из них получили традиционные тесты с дополнительными 
заданиями творческого характера, балльно - рейтинговые системы и способы 
оценивания, кейс - стади и проектно - прикладные методы. Кроме этого, 
отечественные исследования акцентируют внимание на нетрадиционных методах, 
на сегодняшний день не получивших должного распространения на практике и в 
теории преподавания. 
Одной из таких методик является веб - квест. При использовании данного 

метода предполагается, что обучающиеся будут в индивидуальном порядке и 
самостоятельно искать необходимую информацию по заданному вопросу в сети. 
Таким образом веб - квест – это одностраничный сайт или часть / раздел большого 
сайта, отведенные специально под задание в сети Интернет, с которым 
обучающиеся работают, решая предложенные учебные или научно - 
исследовательские задачи. 
Инновационные методы используются не только в промежуточном контроле, но 

и итоговом. Так, например, Н.В. Тельтевская выделяет такие нетрадиционные 
формы экзаменов, как трехуровневый экзамен (в котором первый уровень 
проверяет знание базовых навыков, второй уровень предполагает вопросы 
проблемного характера, позволяющие оценить поиск путей решения определенной 
проблемы, третий уровень – творческое задание, проверяющее нестандартный 
подход и умение творчески мыслить); экзамен с элементами дидахографии 
(студент, используя учебные пособия, должен сопоставить мнения по заданному 
вопросу, сформулировать собственное и аргументированно защитить); экзамен - 
дискуссия; экзамен – деловая игра [2]. 
Таким образом, знание традиционных и инновационных методов и способность 

эффективно использовать их при проведении промежуточного и итогового 
контроля позволяет педагогу СПО разрабатывать фонд оценочных средств, 
который будет соответствовать всем требованиям и принципам компетентностного 
подхода, обеспечивая необходимое качество подготовки обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена специфика формирования навыков 

безопасного поведения в младшем школьном возрасте. В силу возрастания объема 
опасностей нужна кропотливая подготовка не только взрослых, но и детей к 
обеспечению своей безопасности. Рассматриваются некоторые аспекты 
формирования навыков безопасного поведения у младших школьников во 
внеурочной деятельности. 
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поведение, безопасная среда, начальная школа, внеурочная работа. 

 
В современных условиях развития общества, одним из важнейших средств 

решения сложных и многоплановых задач, связанных с решением трудностей 
обеспечения защиты населения от негативных воздействий различного характера, 
является процесс формирования личности человека, способной противостоять 
опасностям повседневной жизни, а также при необходимости грамотно 
действовать в различных трудных ситуациях. Современным обществом 
предъявляются высокие требования к обеспечению безопасности подрастающего 
поколения, особенно к детям младшего школьного возраста. На первых этапах 
развития ребенка, главным социальным институтов, отвечающим за безопасность 
ребенка являлась семья. Однако период взросления, переход в начальную школу, 
как новую ступень обучения, означает, что ответственность за безопасность 
ребенка, а также формирование у него навыков безопасного поведения 
возлагается на систему образования. 
Начальная школа является важнейшим этапом в жизни ребенка, именно от этого 

периода зависит дальнейшее развития ребенка, происходит созревание всех 
систем и функций детского мышления, социального поведения. В младшем 
школьном возрасте у ребенка появляется потребность в поиске путей становления 
более ответственного отношения к вопросам личностной безопасности, а также 
готовность к безопасному поведению в повседневной жизни. В связи с этим, 
возрастает необходимость изучения вопросов безопасного поведения ребенка в 
современных условиях развития общества [3]. Именно представления о 
безопасности регулируют поведение человека в той или иной ситуации и создают 
атмосферу формирования правового сознания, не подавляя естественную 
любознательность. Для обеспечения безопасного взаимодействия ребенка с 
окружающей действительностью необходима постоянная работа и поиск 
педагогических условий обеспечения безопасности. Огромная роль здесь 
отводится не только педагогам и семье, но и всему окружению с которым 
взаимодействует ребенок. 
Сегодня, довольно часто в новостях и на просторах интернет - пространства 

можно наблюдать информацию о несчастных случаях и, что еще хуже, о гибели 
детей по неосторожности. Можно предположить, что причиной всему этому 
является недостаточная осведомленность, подготовка детей в вопросах 
безопасного поведения в различных ситуациях. 
Как отмечалось выше, первичное формирование навыков безопасного 

поведения происходит именно в семье. На самых ранних этапах развития ребенка, 
родители должны не просто оберегать своего ребенка, но еще и учить, показывать 
ему как, например, пользоваться электроприборами, как переходить дорогу, как 
пользоваться различной техникой и т.д. что касается образовательных 
учреждений, то начальная школа должна формировать навыки безопасного 
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поведения обучающихся. Огромное внимание и множество исследования 
посвящено проблеме формирования безопасного поведения ребенка во 
внеурочной деятельности. Сама работа по формированию навыков безопасного 
поведения младших школьников должна носить системный характер [4]. 

 При организации мероприятий по формированию навыков безопасного 
поведения детей, следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
ребенка, а затем уже применять в своей деятельности различные методы и формы, 
такие как: тренинги, прогулки, походы, подвижные, сюжетно - ролевые, 
проблемные игры и др.  

 Нельзя ребенка заставить усвоить и понять как не нужно себя вести в той или 
иной ситуации. Формирование навыков безопасного поведения должно 
осуществляться на основе желания и стремления ребенка познавать окружающую 
действительность, используя его любознательность, мышление и восприятие. В 
приоритете всегда были и их можно отнести к наиболее эффективным формам 
работы это индивидуальные и подгрупповые формы работы с детьми [1]. 

 При формировании навыков безопасного поведения нельзя ограничиться 
просто работой с детьми, важна также и работа с родителями. Необходимо это, 
прежде всего для того, чтобы действовать в одном едином русле, с единым 
подходом. Также важно привлекать родителей к совместной деятельности, 
например, при построении безопасных маршрутов до школы, либо других 
учреждений, при организации различных оздоровительных мероприятий, игр и т.д. 

 Использование учителем начальной школы различных стилей, методов, средств 
обучения, учебного сотрудничества, групповой работы, позволяет сформировать у 
ребенка уверенность в своих силах, создать ситуацию успеха, снять чувство 
тревожности, агрессивность [2]. Организация благоприятной психологической 
атмосферы способствует формированию чувства защищенности и комфорта, что 
определяет адекватное поведение ребенка в неприятных либо опасных ситуациях. 

 Работа педагога, направленная на формирование навыков безопасного 
поведения младших школьников во внеурочной деятельности, представляет собой 
целенаправленное и систематическое включение обучающихся в различные виды 
деятельности. Организуя внеурочную деятельность, необходимо учитывать 
возможности ребенка, его индивидуальные способности, место проживание его, а 
также вести совместную деятельность с родителями. 

 В заключении хотелось бы отметить, что младший школьный возраст – это тот 
период, которому характерно быстрое усвоение накопленных знаний и опыта. В 
связи с этим, необходимо не просто беречь младшего школьника, но и стараться 
познакомить его с ситуациями различного характера, приучить его к построению 
безопасной организации своей деятельности.  

 
Список литературы 

1.Беляева, П. И. Психологическая безопасность личности младшего школьника в 
образовательной среде школы / П. И. Беляева. – Великий Новгород, 2013. – 176 с. 



51

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

2.Болотина Л.Р. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных 
классах / Л.Р. Болотина, Д.И. Латышина. – М.: Просвещение, 2012. – 128 с. 
3.Вовк М. А. Формирование умений безопасного поведения у младших 

школьников в спортивно - оздоровительной работе / М. А. Вовк. – Текст: 
непосредственный // Молодой ученый. – 2014. – № 5.1 (64.1). – С. 11 - 14. 
4.Посмитная А. А. Формирование безопасного поведения у младших школьников 

на этапе поступления в школу // Научно - методический электронный журнал 
«Концепт». – 2017. – Т. 29. – С. 201 - 204. 

© Маликова О.В., Шумакова А.В., 2021 
 
 
 

Моисеева Т.О.  
студент 5 курса МГПУ им. М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, РФ 
Научный руководитель: Вишленкова С.Г., 

кандидат филологических наук МГПУ им. М. Е. Евсевьева 
г. Саранск, РФ 

 
АРТ–ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  

НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития речевых умений обучающихся. По 

мнению авторов, наиболее эффективным средством развития речевых умений 
являются арт - технологии. В статье рассматривается дидактический потенциал 
использования арт - технологий на уроке немецкого языка в основной школе. 
Авторы статьи описывают упражнения на основе данных технологий по 
формированию речевых умений обучающихся.  
Ключевые слова 
Арт - технологии, немецкий язык, речевые умения, иностранный язык, 

иноязычная коммуникативная компетенция.  
 
Главной целью обучения иностранному языку в школе является иноязычная 

коммуникативная компетенция. Данная компетенция включает в себя умение 
правильно подбирать языковые средства общения согласно речевой ситуации, а 
также понимать речь и воспроизводить её в требуемом объёме. Важная 
составляющая иноязычной коммуникативной компетенции – речевые 
(коммуникативные) умения, которые формируются на основе языковых навыков и 
умений.  
Речевые умения предполагают умения общаться (в особенности на иностранном 

языке). Как отмечает И. А. Зимняя, «при усвоении речевых единиц и правил их 
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использования у человека появляется речевая способность, которая формируется, 
совершенствуется под влиянием речевого общения. Эта способность и есть 
речевое умение» [3, с. 84]. 
Развитие речевых умений происходит в процессе действия всех видов речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). По А. А. Леонтьеву, 
речевая деятельность «имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, когда 
лежащий в её основе побуждающий мотив не может быть удовлетворён другим 
способом, кроме речевого» [4, с. 65]. Важно отметить, что речевое общение – это 
незаменимая часть урока иностранного языка. Говорение – это «озвучивание 
мысли, кодовый переход с мыслительного уровня; с уровня внутренней речи на 
звуковой (фонетический) код» [2, с. 27]. Однако, как показывает практика, многие 
обучающиеся испытывают коммуникативные трудности на уроке иностранного 
языка. Следовательно, решением данной проблемы может являться правильный 
выбор педагогической технологии. 
На наш взгляд, наиболее эффективным средством развития речевых умений 

являются арт - технологии. Арт - технологии – это обучение интеллектуальной 
деятельности средствами художественного творчества. Это совокупность 
разнообразных средств, методов и форм различных искусств, которые направлены 
на развитие творческого потенциала ребёнка в процессе обучения. 
На данный момент имеются различные классификации арт - технологий.  
Так, Бурачевская О. В. выделяет следующие направления: 
– драма - технология; 
– музыкальная арт - технология (разучивание песен, стихов);  
– визуальные арт - технологии (лепка, коллаж, рисунок);  
– нарративная (сказочная) арт - технология [1, с. 139]. 
Проведя анализ научно - методического материала по теме исследования, был 

определен дидактический потенциал арт - технологий, используемых на уроке 
иностранного языка:  

– развитие у обучающихся навыков коммуникации; 
– овладение новым учебным материалом совместно с творчеством позволяет 

справиться с трудностями усвоения иностранного языка; 
– арт - технологии способствуют развитию фантазии, воображения и интереса у 

обучающихся к иностранному языку; 
– разнообразие наглядного материала является одной из самых успешных форм 

демонстрации реальных фактов и особенностей культуры. 
Однако, несмотря на ряд преимуществ использования арт - технологий на уроке 

иностранного языка, следует выделить и некоторые недостатки. Так, данный 
метод, как и многие другие, требует тщательной подготовки, следовательно, 
учителю понадобится много времени, чтобы основательно подготовиться к такому 
уроку. Кроме того, на уроке, как правило, не всегда хватает времени для 
реализации задуманного. К тому же, чрезмерное использование арт - технологий 
может привести к незаинтересованности детей в традиционных уроках.  
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На основе вышеизложенного были разработаны упражнения на основе арт - 
технологий по формированию речевых умений обучающихся, которые могут быть 
использованы на уроке немецкого языка в основной школе. 

1. Mit dem Zug 
Die Kinder machen eine Reihe von Bildern von Waggons mit darauf geschriebenen 

Wörtern und stellen sich in einer Reihe auf, als ob sie ihren Platz im Zug einnehmen 
würden, und bilden die erste Frage. Ein Schüler liest es mit Ausdruck. Das gleiche ist mit 
den folgenden Bildern.  

Warum reist ihr gerne? Wann reist ihr gerne mit der Bahn? 
Wohin fährst du mit dem Zug? Fährt Ihre Familie gerne mit der Bahn? 
2. Unser Telefongespräch 
Die Schüler stellen sich auf. Zwei Schüler sind Telefone, der Rest sind Drähte. Der 

erste Schüler liest die Frage von der Karte vor, die anderen wiederholen sie der Reihe 
nach. Der Schüler am zweiten Telefon muss den Anruf entgegennehmen. Die Teilnehmer 
in der Schlange wiederholen die Frage nacheinander. 

Hallo! Wie geht es dir? Gehst du ins Kino? Wo spielst du Tennis? Was machst du 
morgens? Hast du ein Hobby? 

3. Treffen 
Kinder finden einen Begleiter, indem sie die beiden Hälften der Einladungskarte 

zusammenbringen. Sie lernen kennen, stellen sich gegenseitig Fragen und schreiben 
alles auf Karten auf. Daher müssen sie in einem Monolog erzählen, welche interessanten 
Dinge sie über ihren Gesprächspartner erfahren haben. Lange haben wir auf diesen 
Abend gewartet. Ihr könnt an eure deutschen Freunde Fragen stellen. Gute Reise! 
Для развития речевых умений на немецком языке, наиболее эффективной 

представляется работа над песней. Погружение в музыку позволит обучающимся 
быстро запомнить слова и грамматические конструкции. Хорошим примером 
служит Lückentext (текст с пропусками). Обучающиеся внимательно слушают 
песню, заполняют пропуски и поют её вместе. Здесь могут быть пропущены слова 
в соответствии с темой учебника. Например, в обновлении знаний по теме 
«Приветствия» или «Погода» мы можем взять отрывок из песни «Wie geht’s und 
wie ist das Wetter?»: 

K: _ _ _ _ _ _ _ _ , grüß  
R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Knut  
K: Sag, wie _ _ _ _ _ _ _ _  
R: Oh, ganz gut!  
K: Wie ist das _ _ _ _ _ _ _ ?  
R: _ _ _ _ _ _ _ _ kühl.  
Und in Jamaika? 
K: _ _ _ _ _ _ _ _ und _ _ _ _ _ _ _ _ . 
В продолжение обучающиеся обыгрывают этот диалог в парах, разговаривая по 

телефону (как показывает практика, им всегда это нравится). 
Подводя итог, следует отметить, что применение арт - технологий в обучении 

немецкому языку позволит эффективно формировать речевые умения, вовлечь 
учащихся в творческую деятельность, разнообразить учебный процесс, расширить 
и укрепить лингвострановедческие знания, пробудить интерес к культуре, 
традициям страны изучаемого языка. 
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READER INTEREST: THE ESSENCE, STRUCTURE, 
 FEATURES OF FORMATION IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Аннотация. В статье рассматривается читательский интерес: сущность, 

структура, особенности формирования у младших школьников. Автор знакомит с 
основными видами даннного понятия. Объектом исследования являются основные 
виды деятельности младших школьников в процессе знакомства с литературным 
произведения. В обзоре литературе дается подробный анализ известных на 
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данный момент понятий «интерес». Актуальность темы исследования заключается 
в том, что на сегодняшний день отношение читателя к человеческому опыту, 
заключенному в книгах, и к своей способности самостоятельно добывать этот опыт 
из книг. При этом обязательно проявление читателем умственной и эмоциональной 
активности, чтобы целенаправленно ориентироваться в книжном окружении, в 
книге как инструменте для чтения, в тексте, как основном компоненте книги, 
хранящем и передающем читателю этот опыт при условии квалифицированного 
прочтения текста. Целью статьи является экстраполяция полученных результатов 
в процессе формирования читательского интереса младшх школьников. В работе 
были использованы методы, которые позволили объективно оценить процесс 
развития юного читателя: общенаучные – анализ, синтез, обобщение; 
специальные – внутренняя реконструкция, экспериментально - фонетические 
исследования, психолингвистика. Поэтому, необходимо педагогу делать упор в 
образовательном процессе на подготовку полицейского к практической 
деятельности, которая повышает компетентность каждого обучающегося. В 
заключение автор к мысли, что приходит к мысли, что читательский интерес 
является явлением формирующимся и развивающимся. При специально 
создаваемых условиях его возможно и даже необходимо формировать в младшем 
школьном возрасте. При этом он может стать в достаточной степени устойчивым и 
действенным. 
Ключевые слова: читательский интерес, процесс,личность, книга, 

заинтересованность, потребность, деятельность. 
 

Annotation. The article examines the reader's interest: the essence, structure, 
features of formation in younger schoolchildren. The author introduces the main types of 
this concept. The object of the study is the main activities of younger schoolchildren in 
the process of acquaintance with literary works. The literature review provides a detailed 
analysis of the currently known concepts of "interest". The relevance of the research 
topic lies in the fact that today the reader's attitude to the human experience contained 
in books and to his ability to independently extract this experience from books. At the 
same time, the reader must demonstrate mental and emotional activity in order to 
purposefully navigate in the book environment, in the book as a reading tool, in the text, 
as the main component of the book, storing and transmitting this experience to the 
reader, provided that the text is read professionally. The purpose of the article is to 
extrapolate the results obtained in the process of forming the reader's interest of younger 
schoolchildren. The work used methods that allowed an objective assessment of the 
development process of the young reader: general scientific - analysis, synthesis, 
generalization; special - internal reconstruction, experimental phonetic research, 
psycholinguistics. Therefore, it is necessary for a teacher to focus in the educational 
process on preparing a police officer for practical activities that increase the competence 
of each student. In conclusion, the author comes to the idea that the reader's interest is 
an emerging and developing phenomenon. Under specially created conditions, it is 
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possible and even necessary to form it at primary school age. At the same time, it can 
become sufficiently stable and effective. 

Keywords: reader's interest, process, personality,book,interest,need, activity. 
В Толковом словаре Ожегова понятие «интерес» определяется как «особое 

внимание к чему - нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять [1].  
В психологическом словаре под интересом понимается «потребностное 

отношение или мотивационное состояние, побуждающее к познавательной 
деятельности, развертывающейся преимущественно во внутреннем плане. 
Возникает на основе познавательного влечения (желания) к той или иной области 
действительности и в процессе своего развития может перерасти в устойчивую 
личностную потребность в активном, деятельном отношении к своему предмету, в 
склонность». Таким образом, мы можем сделать вывод, что понятие «интерес» 
конкретизируется как «познавательный интерес».  
Проблему интереса в своих трудах поднимает Я.А. Каменский, который в книге 

«Великая дидактика» говорит о том, что «какое бы занятие ни начинать, нужно 
прежде всего возбудить у учеников серьезную любовь к нему, доказав 
превосходство этого предмета, его пользу, приятность и что только можно» [2]. 
В решении данной проблемы педагог отводил важную роль поддержке 

родителями авторитета ученика, личности учителя и процессу обучения и 
воспитания. В основе созданных Я.А. Каменским книг, по существу, лежит принцип 
интереса в обучении. 
Изучение интереса как средства успешного обучения отмечал К.Д. Ушинский, 

говоря о том, что «воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное всякого 
интереса и взятое только силою принуждения убивает в учение охоту к ученью, 
без которой он далеко не уйдет» [3]. Педагогом была создана система 
пробуждения любознательности и развития интереса к знаниям. Эта система 
связана с воспитанием внимания, искусством классного рассказа, изучением 
научных основ процесса воздействия на детей в школе. Интерес является 
многоплановым понятием.  
Проанализировав психолого - педагогическую литературу, мы пришли к выводу, 

что единого понимания сущности интереса нет. Исследователи расходятся во 
мнении о происхождении интереса, его содержании и структуре. Это возникает из - 
за сложности понятия «интерес», а также из - за тех методологических позиций, 
которых придерживаются при изучении интереса. По мнению Г.И. Щукиной, 
понятие интерес является многоаспектным и может представлять собой и 
избирательную направленность психических процессов человека на объект 
интереса, и стимулятор активности человека, и особое избирательное отношение 
человека к окружающему миру [4]. 
В психологических исследованиях ученые связывают интерес с направленностью 

личности, говоря о том, что интерес охватывает и направляет все психические 
познавательные процессы: восприятие, память, мышление, то есть, интерес 
относится ко всей личности, а не к какой - то определенной психической функции, 
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а важным свойством интереса является направленность познавательной 
деятельности. Изучая проблему развития интереса, необходимо определить 
сущность понятия «читательский интерес». Дать определение этому понятию 
является проблематичным, в связи с тем, что нет единого понимания понятия 
«интерес».  
Большой вклад в изучение развития читательского интереса внесла профессор 

Н.Н. Светловская, рассматривающая читательский интерес в узком и широком 
смысле. В узком смысле читательский интерес проявляется в интересе к чтению: 
механизму прочтения, способу перевода знаков. Данным читательским интересом 
обладает ребенок, который только учится читать. У него появляется желание 
понять написанное в книге и показать окружающим, как он овладеет процессом 
чтения. В широком смысле, читательский интерес – это активное отношение 
читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей способности 
самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом обязательно проявление 
читателем умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленно 
ориентироваться в книжном окружении, в книге как инструменте для чтения, в 
тексте, как основном компоненте книги, хранящем и передающем читателю этот 
опыт при условии квалифицированного прочтения текста. Обязательным условием 
развития читательского интереса является положительное личностное отношение 
к книге. Важным компонентом при формировании читательского интереса 
является заинтересованность. Существуют виды заинтересованности, выделенные 
Н.Н. Светловской: заинтересованность текстом; ситуативная заинтересованность; 
личная заинтересованность. 
При заинтересованности текстом происходит оценка услышанного о какой - либо 

книге, и на основе этого принимается решения прочитать книгу. Важную роль при 
ситуативной заинтересованности играет качество печати. Интерес возникает при 
пролистывании книги. Яркое оформление, заглавие, занимательность, новизна 
подачи привлекает внимание читателя, и он уже не может оторваться от книги, не 
дочитав ее. Проявление устойчивых свойств личности (потребностей, 
способностей, интересов) приводит к личной заинтересованности, которая 
возникает при чтении и просмотре книг. 
Ситуативный и личностный интерес определяет основную качественную 

характеристику читательского интереса – устойчивость. Если интерес ситуативный, 
то есть, вызван внешними стимулами, то он может снижаться в определенных 
ситуациях. Устойчивость будет выше, если интерес вызван духовными или 
познавательными потребностями человека, то есть личностным интересом [5]. 
Таким образом, читательский интерес явление формирующиеся и 

развивающиеся. При специально создаваемых условиях его возможно и даже 
необходимо формировать в младшем школьном возрасте. При этом он может стать 
в достаточной степени устойчивым и действенным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Процессы, протекающие в системе образования, ведут к развитию идеологии 

инновационного образования. Современные технологические процессы обучения 
необходимо расценивать как механизм, с поддержкой которого новая 
образовательная парадигма может быть претворена в жизнь. 
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), 

методика обучения математики 
Главной целью информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании считается подготовка учащихся в регулярно меняющемся обществе. 
Суть подобного обучения складывается в ориентации учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно 
совершенствовать механизмы инновационной деятельности, находить креативные 
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методы решения актуально значимых проблем, содействовать превращению 
творчества в норму и форму жизни человека. 
Поиск путей и средств повышения качества образования в современной школе 

показывает, что одним из приоритетных в этом направлении, наряду с 
традиционными, признается использование средств информационно - 
коммуникационных технологий. Особое значение придается проблеме внедрения 
компьютеров в учебно - воспитательный процесс современной школы в связи с 
возможностью оптимизации процесса организации различных форм и методов 
самостоятельной деятельности учащихся. 
Объект исследования: процесс обучения учащихся в современной школе. 
Предмет исследования: условия использования информационно - 

коммуникационных технологий в процессе обучения учащихся в современной 
школе на уроках математики. 
Цель исследования: изучить условия использования информационно - 

коммуникационных технологий в процессе обучения учащихся в современной 
школе. 
Одной из ключевых задач на уроках математики считается формирование у 

учащихся интереса к учению и творчеству. Заинтересованность в учебном 
процессе является наиболее важной, для побуждения учащихся к наиболее 
углубленному познанию объекта и развивающей их возможности. 
Урок математики с применением информативных технологий несколько 

отличается от классического урока. Общую структуру такого урока отметить 
трудно, так как любой урок уникален, что обуславливается рядом факторов: 
особенностью предметной области, вхождением определенного задания, 
привязкой к аппаратным средствам информационных технологий, дидактическими 
возможностями программных средств, видом и качеством электронных ресурсов. 
Чтобы использование компьютера на уроках математики давало позитивные 

результаты, нужна верная организация работы учебного процесса: 
 - компьютерные задачи должны быть составлены в согласовании с 

содержанием учебного предмета и технологией его обучения, развивающие, 
стимулирующие мыслительную и учебную деятельность учащихся; 

 - учащиеся должны обладать способностью обращаться с компьютером на 
уровне, нужном для выполнения компьютерных заданий; 

 - учащиеся должны работать в специальном кабинете, оборудованном в 
согласовании с определенными гигиеническими нормами, согласно которым 
применение компьютера возможно в течение не более 25 - 30 мин. 
При разработке компьютерной поддержки объекта следует установить: 
 - какие темы нужно «поддерживать» компьютерными заданиями и для решения 

каких дидактических задач; 
 - какие программные ресурсы рационально применять с целью формирования и 

исполнения компьютерных задач; 
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 - какие подготовительные умения работы на компьютере должны быть 
сформированы у обучающихся; 

 - как осуществить компьютерные занятия. 
Модернизацию образования в современном обществе невозможно представить 

без применения информационных и коммуникационных технологий. Они являются 
одним из важнейших условий обеспечения доступности образования. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Аннотация 
Чем бы мы ни занимались, что бы ни делали, мы обязательно пользуемся 

культурным языком. Мы применяем его для общения, для выражения своих чувств 
и эмоций. К сожалению, наши ученики мало читают и поэтому у них возникают 
сложности в речи. Где уж тут говорить о чтении классической литературы?! А 
необходимо их подготовить к написанию сочинения, изложения. Научить 
правильно сформировать свою мысль, научить увидеть то незримое, что окружает 
нас в повседневной жизни. Притом добиваться, чтоб речь звучала как нечто 
прекрасное и удевительное. 
Ключевые слова 
Язык, сочинение, изложение, описание картины, общение 

 
Начиная с 5 - го класса, необходимо обращать внимание учеников употребление 

языковых - оборотов в полной мере, они будут активно влиять на мир других 
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людей, смогут стать блестящим собеседником, оратором. Считаю, что необходимо 
научить ученика прислушиваться к своей речи, к речи одноклассников, учителя и 
окружающих людей, внимательнее вглядываться в строки книг, газет, журналов, 
даже брошюр, научить их не только думать словами, но и думать о словах. 
Конечно, это не так просто, но возможно, самое главное увлечь детей красотой 
могучего языка. 
При составлении рабочей программы по русскому языку ставлю одну из 

важнейших задач обучения языку – научить ребёнка грамотно общаться, ясно 
высказывать свое мнение, правильно формулировать мысли и предложения, четко 
понимать речь собеседника. Этого добиваюсь на уроках языка по развитию речи: 
написание изложений, сочинений, устное или письменное описание картины, 
интерьера, портрета, природы и т.д. Важная роль в развитии языка, отводится 
сочинению. 

 Среди школьных творческих работ сочинение считается самым трудным. 
Сочинения по литературе после прохождения какого - либо художественного 
произведения имеют целью показать, насколько хорошо ученик знает 
художественный текст и умеет ли его анализировать и делать соответствующие 
выводы, также может ли он в правильной литературной форме, логично, 
последовательно и ясно выразить свои мысли составлять логически правильно 
выстроенные предложения.  
Типичной ошибкой обучающихся в написании сочинения является то, что они 

забывают, что прежде чем писать сочинение, нужно внимательно и глубоко 
продумать тему и осмыслить сюжет, понять её, чтобы не подменить в процессе 
работы какой - нибудь другой, или оставляют тему нераскрытой. Поэтому я уделяю 
большое внимание написанию сочинения. 
Первое сочинение по художественному произведению, которое я провожу с 

пятиклассниками, это по рассказу Ивана Тургенева «Муму». Как хорошо и близко к 
сердцу воспринимают это произведение ребята! Легко и увлекательно работать, 
радостно слушать их ответы. Форма работ разнообразна: описание обстановки 
дома барыни, её портрета, портрета Герасима, лиц дворни… И темы для сочинения 
разнообразные: «Почему Герасим утопил Муму?», «Кто виноват в несчастьях 
Герасима?», «Счастье Герасима» и другие. Очень кстати на этих уроках 
репродукция картины художника В. М. Герасимова «Все в прошлом». 
В последнее время на уроках с обучающимися 5,6 классов часто обращаемся к 

написанию эссе – разновидности очерка, в которой главную роль играет не 
воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий и ассоциации. 
Приведу пример эссе своей ученицы, которое она написала после изучения 
«Муму»: «Муму…Ты появился на белый свет, потому что этого очень хотела твоя 
Мама. Вас было четыре брата. Прошло три недели. Ты уже бегаешь по двору, 
правда, лапки твои еще не так сильны, крепки, но ты очень стараешься, и у тебя 
здорово получается! Однажды тебе захотелось увидеть мир, и ты выбежал на 
улицу. Все незнакомо, все интересно. Вот ты уже у озера. Что за чудо! Подошел 
поближе и… Несмотря на все старания ты не в силах выбраться из воды 
самостоятельно. Ты ждешь помощи. Как мне знакомо и близко это слово – 
«помощь»! Помогать близкому другу, соседу, даже незнакомому человеку. 
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Когда я помогаю кому - либо, мне самой становится хорошо и тепло на душе. 
Рождается ощущение полезности и значимости. Я думаю о том, чтобы случилось с 
бедным щенком, если бы не Герасим. Благодаря ему Муму познал мгновения 
собачьего счастья». 
На этих уроках много говорим о человеческой доброте и молосердии, о своем 

отношении к животным. Приведу еще одну творческую работу – эссе другого 
ученика: «…Он, этот бездомный пес, каждое утро ждет меня в одном и том же 
месте. По пути в школу я даю ему немного хлеба, а иногда даже кусочек колбасы. 
Он провожает меня до школьных ворот и куда - то уходит. На уроках мне не до 
него. Но сегодня на уроке я подумал о нем. На улице морозно, где ты прячешься от 
холода, мой бедный, одинокий пес? Выдержишь ли ты суровую зиму? Приютит ли 
тебя какая - нибудь добрая душа?» 
Таким образом, обращаясь на уроках русского языка и литературы к такому 

жанру как эссе, я не только работаю над развитием письменной речи 
обучающихся, но и одновременно уча их мыслить, рассуждать, делать 
соответствующие выводы и правильно их выражать как устно так и письменно. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОХРАННО – ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ 
 

Аннотация 
Рассматриваются функции социального педагога в общеобразовательной 

организации, среди которых особо выделена охранно - защитная. Обобщается 
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опыт социального педагога в сфере защиты прав и интересов учащихся, на 
примере МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» г. Уфы  
Ключевые слова 
Социальная педагогика, охранно - защитная функция социального педагога, 

защита прав и интересов ребенка 
 
Требования современного образовательного законодательства определяют 

ребёнка как объект воспитания, имеющего права и нуждающегося в их защите. 
Однако при этом, защита прав и интересов ребенка до сих пор рассматривается в 
рамках обязанностей преимущественно органов и учреждений образования по 
опеке несовершеннолетних и нуждается в определении сущности, принципов, 
методов реализации охранно - защитной функции в условиях 
общеобразовательной организации. 
Защита прав и интересов учащихся общеобразовательной школы 

осуществляется педагогическим коллективом во главе с администрацией, а также 
входит в непосредственную область деятельности социального педагога. Целью 
деятельности социального педагога является создание условий для 
психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его 
потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 
педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в 
семье, школе, ближайшем окружении и других социумах [4]. 
В своей деятельности социальный педагог реализует несколько функций, среди 

которых в зависимости от специализаций, выделяют: образовательно - 
воспитательную, диагностическую, организаторскую, прогностическую и 
экспертную, посредническую, коррекционно - реабилитационную, организационно 
- коммуникативную, охранно - защитную, предупредительно - профилактическую, 
социально - компенсаторную, эвристическую, содержательное наполнение которых 
определяется социальной проблемой ребенка [2; 3]. Таким образом, одной из 
важных функций признается охрана и защита прав и жизненно важных интересов 
учащихся. 
Применительно к контингенту обучающихся общеобразовательной организации 

мы можем утверждать, что охранно - защитная функция осуществляется 
относительно следующих категорий: 

 - дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 - дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 
 - дети из неблагополучных семей; 
 - дети из многодетных и малоимущих семей; 
 - дети, ставшие жертвами насилия или жестокого обращения. 
В практике работы социальных педагогов общеобразовательных организаций 

накоплен опыт по реализации охранно - защитной функции в отношении 
указанных выше категорий учащихся. В данной статье представлен опыт работы 
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социального педагога в МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» г. Уфы по 
наиболее важным направлениям защиты прав детей.  
В рамках защиты права каждого ребенка на образование, ежедневно 

осуществляется учет посещаемости учебных занятий. С учащимися, допускающими 
опоздания и эпизодические пропуски уроков, социальным педагогом проводятся 
индивидуальные беседы совместно с классным руководителем и администрацией 
школы; ведется работа с родителями и другими родственниками. Для учащихся с 
низкой мотивацией к обучению проводятся консультации по вопросам обучения по 
индивидуальному плану на дому, в других учебных заведениях, помощь в 
профессиональной ориентации и трудоустройстве. С семьями учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья проводятся консультации по воспитанию 
и развитию детей с учетом их особенностей 
Еще одним неотъемлемым правом ребенка, согласно Конвенции о правах 

ребенка [1], является право на защиту от любых форм насилия и эксплуатации. 
Одним из направлений работы является профилактическая и воспитательная 
работа с родителями о методах воздействия на ребенка, преимущественно в ходе 
индивидуальных бесед и консультаций. Традиционной формой работы с 
родителями были родительские собрания. Темами выступлений на родительских 
собраниях были различные проблемы семейного воспитания, вопросы 
административной ответственности родителей и несовершеннолетних, и другие.  
Реализуя охранно - защитную функцию в отношении права ребенка на защиту 

жизни, здоровья, социальный педагог совместно с педагогическим коллективом 
школы проводит профилактику аддиктивного поведения, осуществляет 
диагностику и профилактику суицидальных наклонностей учащихся, а также 
буллинга в ученической среде, помогает разрешать конфликтные ситуации между 
учащимися, между родителями и их детьми, между учащимися и педагогами.  
Таким образом, в рамках реализации охранно - защитной функции в 

общеобразовательной организации социальный педагог выявляет и поддерживает 
обучающихся, которые особо нуждаются в социально - педагогической и 
психологической защите, помощи и поддержке. Он осуществляет защиту прав и 
интересов учащихся в различных инстанциях; индивидуальную работу с 
учащимися, подвергающимися насилию и агрессии со стороны других учащихся, а 
также родителей. 
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Аннотация 
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Проблема духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

приобрела высокую значимость, это одна из сложнейших проблем, которую 
должны решать сегодня все, кто работает с детьми. Одним из главных средств 
решения задач духовно - нравственного воспитания молодого поколения являются 
занятия физической культурой и спортом, потому что приоритет здоровья не 
может быть заменен никаким другим. Формирование двигательных навыков и 
умений, физических качеств, очень связано с воспитанием нравственно - волевых 
черт личности. Физически развитый здоровый ребёнок должен быть терпимым, 
добрым, он должен не раздумывая прийти на помощь к тем, кому она нужна. 
Для достижения положительных результатов в формировании нравственной 

личности ребенка посредством двигательной активности, педагоги решают 
следующие задачи: 

 способствовать проявлению смелости, решительности, уверенности в своих 
силах с помощью подбора физических упражнений,  
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 создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных 
на преодоление трудностей физического характера. 
Педагогическая работа в детском саду построена так, что духовно - 

нравственное воспитание проходит, как естественный процесс и результат всего 
воспитательно - образовательного процесса. Основа физического воспитания 
двигательно - игровая деятельность, именно в ней ребенок познает окружающий 
мир, его законы и особенности. Поэтому инструктор по физической культуре 
моделируют условия, в которых дети потом проявляют свое отношение к 
товарищам, к воспитателю, к спортивной деятельности. В программе детского сада 
обязательно предусмотрена организация спортивных досугов –(«Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Малые олимпийские игры», «В здоровом теле, здоровый дух», 
«Буду я, похож на папу», «Путешествие в Спортландию»), спортивные эстафеты и 
квесты по безопасности, где совершенствуются физические и нравственно - 
волевые качества ребёнка, формируются дружеские взаимоотношения, 
взаимовыручка с окружающими, чувство коллективизма. 
На занятиях физкультурой обязательно используются средства нравственного 

воспитания: 
—содержание и организация занятий. Бережное и внимательное отношение к 

результатам труда воспитывается посредством использования различного 
спортивного оборудования. Дежурство детей на занятиях побуждает к 
добросовестности и ответственности; 

—подвижные игры. Необходимость выполнения правил игры, контроль над 
своим поведением, развитие чувства коллективизма, дружбы, чувства 
непримиримости к нарушениям нравственных норм и др.; 

—соревнования. Строгое выполнение правил, воля к победе, командный дух, 
смелость, решительность, мужественность, самообладание; 

—спортивные праздники способствуют воспитанию гражданственности и 
патриотизма. 
Для реализации задач нравственного воспитания используются следующие 

методы и приемы: 
—оценка поступков (поощрение, похвала, осуждение, порицание),  
—положительный пример детей и самого педагога, 
—убеждение (разъяснение, беседа), 
—накопление морального опыта (многократное повторение правильных 

действий). 
Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и 

развлечения фольклорной тематики, они входят в жизнь ребенка очень ярким 
событием и остаются надолго в памяти. Инструктор по физической культуре 
включает в свои занятия народные игры, которые очень интересны детям. Они 
ненавязчиво знакомятся с образом тех людей, которые жили и трудились в 
далёком прошлом прошлой, их национальными устоями, бытом, трудом, 
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приобретают представления о чести, мужестве, смелости т.е познают игровой 
опыт прошлых поколений. 
Народные подвижные игры помогают осуществить интегративный подход при 

организации образовательного процесса в разных областях: 
—развивать воображение, мышление, активизировать умственную деятельность, 

обучать умению конструировать игры на традиционной народной основе 
(образовательная область «Познание»); 

—создавать определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству; 
развивать нравственные качества, воспитывать патриотические чувства (область 
«Социализация»); 

—развивать навыки свободного общения со сверстниками, инициативу, умение 
постоять за себя, нравственные чувства (область «Коммуникация»); 

—развивать двигательную активность и физические качества (область 
«Физическая культура»); 

—знакомить с различными видами фольклора: считалками, перевертышами, 
загадками, хороводами, народными песнями и др. (области «Чтение 
художественной литературы», «Музыка»). 
Приобщение детей к истории культуры посредством народных подвижных игр 

осуществляется по четырем направлениям: 
1)ознакомление детей с народными старинными подвижными играми, 

организация физкультурных праздников и развлечений по мотивам народных 
традиций и обычаев; 
2)обучение воспитателей эффективным приемам работы с детьми. Педагоги 

должны знать историю появления народной подвижной игры и уметь 
заинтересовать детей.  
3)привлечение родителей к совместным развлечениям с использованием 

народных подвижных игр, ознакомление с календарными праздниками, их 
обычаями и традициями; это объединяет семью и наполняет ее досуг новым 
содержанием; 
4)оснащение предметно - развивающей среды - изготовление разнообразного 

оборудования для проведения игр и состязаний. 
Детские подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, позволят нам 

решить задачу национального воспитания и всестороннего развития ребенка. 
Правильная организация игровой деятельности дошкольников это действенный 
путь возрождения и сохранения традиционных детских игр, а через них и культуры 
своего народа. 
Таким образом благодаря совместной работе инструктора по физической 

культуре с другими педагогами, родителями достигается цель духовно - 
нравственного воспитания дошкольников, которые не только физически развиты, 
но имеют активную гражданскую позицию, обладают нравственными качествами и 
потребностью в здоровом образе жизни со способностью к саморазвитию. И внося 
свою лепту в душевное развитие ребёнка мы каждый раз надеемся, что он найдёт 
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своё собственное место в мире и признает право на такое же место для другого 
человека! 
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В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты чувства юмора как механизма 

защиты в стрессовой ситуации у медицинских работников. В данном фрагменте 
был произведен теоретико - миологический анализ изучаемой проблематики. В 
качестве методов использовались анализ существующей литературы по проблеме 
чувства юмора и стресса. В результате произведенного анализа были 
сформулированы теоретические выводы и заключения, а так же выявлены 
эмпирические предпосылки к проведению психологического исследования.  
Ключевые слова 
Чувство юмора, стресс, механизм защиты, стрессовые ситуации, медицинские 

работники.  
 
Стресс и стрессовые ситуации знакомы практически каждому человеку и 

встречались в его жизни не единожды. Жизнь любого взрослого человека 
наполнена ситуациями, которые могут вызвать переживание, тревожность, а также 
стресс. В профессиональной деятельности медицинских работников ситуаций, 
вызывающих стресс в разы больше чем у людей, не работающих в данной сфере.  
Данный феномен связан с тем, что профессия медика многогранна и крайне 

сложна. В зоне ответственности медицинских работников – человеческая жизнь и 
здоровье человека. Такая ответственность умножает шансы возникновения стресса 
и увеличивает негативные последствия от его проявления.  
Изучением стресса занимался известный канадский биохимик Ганс Селье. Он 

определял стресс как «неспецифическую реакцию организма на любое 
предъявленные внешние раздражители». Стресс считается обыденным и 
повседневным явлением, повсеместно встречающимся в жизни человека. 
Состояние стресса так же определяют, как необходимость разрешить и 
реструктурировать возникающую ситуацию и описывают как способность 
адаптироваться в новообразованных условиях[11]. 
Стресс считывается психикой как психологическая или физиологический ответ 

организма на изменчивость ситуаций в окружающей среде. Стресс может 
проявляться в виде психосоматических и физиологических проявлений организма. 
Учащается дыхание, сердцебиение, проявляется тремор и тревожность. Это 
связано с действием выброшенного в кровь гормона – адреналина. 
Ганс Селье выделил два типа стресса. Положительный стресс – эустресс, и 

отрицательный – дистресс. Вне зависимости от типа стресса оба они оказывают 
влияние на физиологическое состояние личности. В результате систематических и 
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длительных стрессов могут возникнуть отрицательные последствия 
воздействующие на психоэмоциональное и физиологическое состояние личности. 
Развиваются неврозы, психозы, алкоголизм, нарушения сердечной деятельности, 
артериальная гипертензия, язвенные поражения желудочно - кишечного тракта. 
Эти тяжелые последствия усугубляются, если существует склонность к 
злоупотреблению курением и алкоголем. Возможны даже такие критические 
исходы, как инфаркт миокарда и инсульт[1]. 
В ходе проведенных эмпирических исследований в психологии было доказано, 

что чувство юмора помогает личности более успешно справиться при попадании в 
стре5ссовую ситуацию. Личности с более развитым чувством юмора менее 
склонны к развитию стресса и их стрессоустойчивость возрастает по мере 
вырабатывания чувства юмора.  
Одним из первых зарубежных авторов, занимавшимся изучением юмора был Р. 

Мартин. Мартин считал, что чувство юмора позволяет личности успешнее 
справиться с настигающим стрессом, выстраивать гармонично взаимоотношения с 
окружающими, а также в целом чувствовать себя счастливее.  
Отечественные и зарубежные авторы выделили 4 типа юмора. К ним относят 

аффилиативный, самоподдерживающий, агрессивный и самоуничижительный. 
Аффилиативный юмор (поддерживающий, направленный на других) является 

мягким и толерантным типом юмора. Люди c таким чувством юмора 
самопроизвольно участвуют в обмене ироничными но безобидными замечаниями и 
часто шутят. Этот стиль юмора способствует укреплению межличностных 
отношений и росту взаимной привлекательности. 
Самоподдерживающий (поддерживающий, направленный на себя) стиль юмора 

подразумевает оптимистичный взгляд на жизнь, умение сохранять чувство юмора 
перед лицом трудностей и проблем, то есть является регулятором эмоций и 
механизмом совладания со стрессом. По сравнению с аффилиативным, 
самоподдерживающий юмор выполняет, в первую очередь, интрапсихическую 
функцию и потому не так сильно связан с экстраверсией.  
Агрессивный юмор (деструктивный, направленный на других) включает в себя 

сарказм, насмешку, подтрунивание, он может быть использован в целях 
манипуляции другим. Люди с агрессивным стилем юмора часто не могут 
справиться с желанием сострить, даже если шутка может кого - то обидеть.  
Самоуничижительный стиль (деструктивный, направленный на себя) означает 

использование юмора, направленного против самого себя, с целью снискания 
расположения значимых других. Такие люди, заискивая перед окружающими, 
позволяют им делать себя объектом шуток и готовы разделить с ними этот смех. 
Хотя они могут восприниматься как остроумные и веселые, за этим стоят низкая 
самооценка и обостренная потребность в принятии. Они испытывают трудности в 
отстаивании своих прав[6].  
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В рамках данного эмпирического исследования планируется проводить 
дисперсионный анализ зависимости 4 типов юмора, которые свойственны 
медицинским работникам и выявить их влияние на стрессоустойчивость личности.  

 
Список литературы 

1. Бодров В.А. – Психология стресса. – М. 2003. –768с. 
2. Классическая социальная психология [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / под ред. Е. И. Рогова. – Ростов - н / Д. : ИЦ «МарТ», 2008. – 416 с. 
3. Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. – 5 - е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. 

4. Майерс, Д. Социальная психология. – 7 - е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 794 с. 
5. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2017. – 

583 c. 
6. Мартин. Р. - Психология юмора. – СПб.; Питер, 2009. – 480 с. 
7. Митина Лариса - Психология личностно - профессионального развития 

субъектов образования. – М.: «Нестор - История», 2014. – 690 с. 
8. Немов, Р.С. Общая психология. В 3 - х т.Общая психология: Учебник. – М.: 

Юрайт, 2017. – 2472 c. 
9. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум. – М.: 

Форум, 2016. – 304 c. 
10. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии.– СПб. : Питер, 2009. – 713 с. 
11. Селье Ганс - Стресс без дистресса 

© Бадытчик О.В. 2021 
 
 
 

Лысенков М.А.  
Магистр факультета психологии РГСУ 

 
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОТНОШЕНИЙ 
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В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  

 
Аннотация 
Статья рассматривает основные положения социально - психологических 

детерминант отношений привязанности родителей к ребенку в условиях приемной 
семьи. Для проведения теоретического исследования были проанализированы 
библиографические источники по изучаемой проблематике, были сформулированы 
основные выводы и заключения.  
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Приемная семья является относительно новым понятием в рамках 
формирования российского социального института. Не каждый человек способен 
взять на себя ответственность в воспитании приемного ребенка. Приемная семья 
создается с целью выполнения двух основных функций: родительской и 
профессиональной. С одной стороны, приемный родитель должен выполнять 
родительскую функцию по отношению к ребенку, вне зависимости от срока 
размещения ребенка в его семье. 
Дети - сироты оказались в приюте не по своей воле. Трагическая судьба такого 

ребенка предопределена сложными событиями, разделившими жизнь ребенка на 
«до» и «после».  
Кто - то лишился родителей в результате автокатастрофы, кого - то лишили 

родительских прав за пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам, а кто - 
то просто написал отказ в роддоме, потому что ребенок оказался не 
запланированным, и не входил в планы его родителей, на текущем этапе их жизни.  
Все эти дети стали жертвами обстоятельств, и попали в детский дом, оказавшись 

никому ненужными и без поддержки родственников и близких им людей. Их судьба 
теперь в руках государства, которое взяло на себя опеку и старается, не смотря ни 
на что, вырастить из них достойных граждан и личностей. 
Не смотря на постоянно увеличивающееся количество организаций, 

осуществляющих деятельность по отбору и подготовке граждан, которые выразили 
желание принимать ребенка в семью на воспитание, остается крайне острой 
проблема – существование такого социального аномального явления как 
«социальное сиротство», а также «вторичное» сиротство, что обуславливают 
необходимость совершенствования законодательства в области современной 
семейной политики. 
Увеличение случаев «вторичного» сиротства является реальной проблемой 

современного общества. Согласно информации, полученной из территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации практически каждый 
шестой ребенок, переданный в замещающую семью, возвращается обратно в 
учреждение. Только за один 2015 год из замещающих семей в детдома вернулись 
5713 детей. В 70 % случаев это связано с инициативными отказами приемных 
родителей (опекунов, попечителей) в силу неспособности справляться с 
воспитанием детей, зачастую имеющих врожденные заболевания или 
подростковое девиантное поведение. 
Нередко отказы от детей вызваны неготовностью потенциальных родителей, 

членов их семей к трудностям, связанным с «вхождением» в семью приемного 
ребенка. В значительной степени «вторичному» социальному сиротству 
подвержены дети бывших сирот, воспитанников детских домов. 
Практически каждому человеку известен факт, что семья не может полноценно 

существовать, если в браке нет детей. Однако не всегда причиной отсутствия 
детей является нежелание пары. Случается, что завести ребенка не получается по 
ряду причин, большинство из которых все же медицинские. 
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В ситуациях, когда завести ребенка пара не может по определенному комплексу 
факторов и причин, для решения данной проблемы пара прибегает к методу – 
взять на воспитание ребенка из детского дома.  
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материнство. 
В современном обществе семья является одним из фундаментальных институтов 

общества, а также малой группой – одной из наиболее стабильных и постоянных 
ячеек общества. Роль семьи в жизни каждого человека неоспоримо велика: именно 
семья способствует процессу адаптации и социализации, а также удовлетворению 
наиболее важных личностных потребностей человека. 
В семье происходит формирование и развитие личности человека, освоение 

необходимых социальных навыков, знаний, изучение культурных 
норм и правил, восприятие общепринятых ценностей и идеалов, необходимых 

для дальнейшей самостоятельной жизни в социуме. В семье личность может 
получить необходимую ей поддержку, защиту, взаимопонимание, так как только 
семья сможет обеспечить выполнение необходимых базовых, основных 
потребностей, таких как физиологические потребности (питание, отдых и другие), 
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потребность в любви, заботе, потребность в безопасности, защищенности и 
другие. 
Семья, являясь составной частью общества, реагирует на его развитие и 

изменения. В настоящее время в российском обществе осуществляется 
модернизация важнейших сфер его жизнедеятельности, определяются 
долгосрочные перспективы социально - экономической политики. Правительства 
Российской Федерации. В соответствии с ними должен установиться приоритет 
гражданина над государством, когда самореализация каждого члена общества 
может обеспечить последовательное повышение жизненного уровня населения, 
укрепление экономической и политической роли страны в мировом сообществе. 
Объектом и субъектом такой политики является молодежь и молодая семья. 
Молодые семьи выделяются в особую категорию населения, наиболее легко 

реагирующую на различные общественные социально - экономические изменения. 
Такие особенности молодых семей как их формирование, структура, состав, тип 
семейного уклада отражают общественные изменения, происходящие на 
сегодняшний день. 
На становление и развитие семьи значительное влияние оказывает социум, в 

котором формируется и развивается семья. Так, например, в большинстве случаев 
нормы, ценности и санкции, выступающие в роли ценностно – нормативных 
регуляторов семейной жизни (выбор брачного партнера, период ухаживаний и 
др.), являются принятой в данном обществе моделью поведения мужчины и 
женщины по отношению друг к другу. С помощью данной модели мужчина и 
женщина, заключившие брак, в дальнейшей семейной жизни будут распределять 
права и обязанности членов семьи в различных сферах семейной жизни. Модель 
взаимоотношений супругов в семье во многом зависит от общества и государства, 
она тонко реагирует на все изменения, происходящие в государстве и обществе.  
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 КАК ФАКТОРУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  
 

Аннотация 
Брачный союз представляет собой основу для многих важных социальных и 

педагогических аспектов общества, необходимых для поддержания его 
стабильности, с одной стороны, и, способствующих его развитию, с другой.  
Ключевые слова 
Чувство юмора, стресс, механизм защиты, стрессовые ситуации, медицинские 

работники.  
В первую очередь, супружеская пара является первым «кирпичиком» в создании 

полноценной семьи, где реализуются функции рождения, воспитания и обучения 
детей, как будущего поколения, которому предстоит взять на себя ответственность 
за дальнейшее мироустройство как на микросоциальном, так и на 
макросоциальном уровне.  
Многочисленные исследования в различных психологических школах показали, 

что характер и устойчивость взаимоотношений родителей, степень 
согласованности их действий и взаимопонимания между собой, во многом, 
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определяют психологические особенности ребенка и оказывают влияние на всю 
его последующую жизнь, его благополучие.  
Еще одна важная роль брачного союза заключается в том, что он дает 

возможность каждому из партнеров реализовать себя в таких социальных ролях 
как мужи жена, невестка и зять, мать и отец и войти в расширенную семью своего 
партнера, стать и ее членом. Эти роли предполагают реализацию множества 
решений и действий супругов по отношению друг к другу и другим членам семьи, 
они задействуют огромный спектр их психологических особенностей и 
возможностей, а также развивают и формируют их. 
По мнению большинства, ученых, занимающихся вопросами психологии брака и 

семьи, удовлетворенность браком выступает залогом благополучного развития 
супружеского союза (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко, Ю.Е. Алешина, Л.Я. 
Гозман, Е.М. Дубовская и др.). Супружеская удовлетворенность браком отражает 
степень удовлетворения большого спектра индивидуальных потребностей каждого 
из супругов, связанных с эффективностью функционирования брачного союза - 
характером и качеством отношений между супругами (Е.Ю. Алешина, Т.В. 
Андреева, Д.А. Мельникова, Е.А. Овсянникова).  
Освещению, анализу и систематизации различных областей психологии брака и 

семьи свои работы посвятили Т.В. Андреева, В.В., Белоус, М.В. Вдовина, Г.Г. 
Вербина, А.В. Верещагина, В.Н. Дружинин, И.В. Долгорукова, К.Б. Зуев, А.Г. 
Лидерс, С.В. Ковалев, А.В. Лысова, Д.Я. Райгородский, Н.И., Олифирович, Н.Х. 
Сафина, Е.М.  
Методы исследования. В проведенном исследовании были применены 

следующие методы: 
1.Теоретико - аналитический метод, направленный на исследование научной 

литературы по вопросам сущности и структуры супружеского союза как социально 
- психологического образования и феномена удовлетворенности браком, его 
факторов, характера и уровней: анализ, систематизация и интерпретация 
полученных данных.  

2. Научно - практические методы исследования: проведение предварительных 
бесед, тестирование, применение психодиагностических опросников.  
3.Методы математической статистики обработки данных: коэффициент 

корреляции Пирсона (r - Pearson),ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r - 
Spearman's) и критерий Стьюдента(t - критерий). 
Для психологии наибольший интерес представляет эмоциональная функция 

супружеского союза. Она включает вербальные и невербальные проявления ласки 
и внимания по отношению партнеров друг к другу и оказание взаимной поддержки 
и помощи в развитии и самореализации партнера. Эта функция начинает 
выступать одним из ведущих критериев оценки благополучия супружеского союза 
и важным инструментом в регуляции взаимоотношений партнеров. 
Многие исследования, посвященные изучению всех вышеописанных функций 

брака и семьи,установили, что их некачественное и недостаточное осуществление 
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приводит к кризису брачных отношений и распаду супружеского союза (М.В. 
Вдовина, Л.Я Гозман, С.И. Голод, В.Ф. Сафин, Н.И. Олифирович и др.)  
.Кризис брачных отношений приводит к нарушениям всовместной хозяйственно - 

бытовой деятельности, в интимно - личностной сфере, в социокультурных и 
духовно - нравственных отношениях семьи. Супруги становятся не способны к 
сотрудничеству по организации совместного быта и хозяйства. В их отношениях 
появляется взаимная нетерпимость друг к другу, жесткие оценки, непринятие и 
даже эмоциональная и физическая неприязнь. В то же время, пропадает 
эмоциональная поддержка, терпимость и снисходительность по отношению друг к 
другу.  
Из общения партнеров уходит открытость, доверие и взаимопонимание. Также 

происходит сбой и путаница в выполнении социальных ролей между мужем, женой 
и детьми. В семье исчезает чувство единства между ее членами, ощущение 
«сопричастности» к единому целому, прекращается духовный обмен мнениями и 
передача морально - нравственных представлений относительно различных 
явлений жизни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные психолого - педагогические 

условия развития познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста средствами детской литературы. А также приведены основные критерии 
по успешному формированию познавательного интереса у дошкольников.  
Ключевые слова: познавательный интерес, познание, формирование 

познавательного интереса, психолого - педагогические условия. 
В настоящее время происходят серьезные изменения в системе дошкольного 

образования. Данные изменения актуализируют проблему развития 
познавательного интереса на психолого - педагогическом уровне, поскольку она 
определяется поиском новых психолого - педагогических условий в организации 
образовательного процесса.  
Анализ психолого - педагогической литературы, позволил нам выделить, 

совокупность психолого - педагогических условий, необходимых для 
осуществления эффективного процесса формирования познавательного интереса у 
детей дошкольного возраста средствами детской литературы: 

1. Формирование круга детского чтения с применением проблемных и 
нетрадиционных методов обучения;  

2. Организация процесса чтения, через развитие осознанного восприятия 
дошкольниками литературы; 

3. Обогащение опыта дошкольника через активизацию субъект - субъектного 
взаимодействия воспитанников с педагогом и друг с другом в ходе воспитательно - 
образовательного процесса; 

4. Создание эмоционально - комфортной среды для организации совместно - 
творческой деятельности воспитанников; 

5. Создание предметно - пространственной среды, стимулирующей развитие 
познавательной деятельности детей [5]. 
В контексте данного психолого - педагогического условия сюжет сказки или 

текст научно - популярной статьи рассматривался как основа для развития 
познавательного вопроса, нацеливающего на познавательные действия [2].  
При формировании познавательного интереса важна организация процесса 

чтения, через развитие осознанного восприятия дошкольниками литературы. 
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Познавательный интерес не может возникнуть, когда слишком сложно или не 
понятно. Интересно – это когда «понятно», но остается несколько вопросов. 
Задача педагога, даже при знакомстве с самыми сложными произведениями (в 
эмоциональном или научном плане) постараться донести до детей смысл 
прочитанного и получить отклик от них. 
Одним из важнейших условий формирования познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста является активизация субъект - субъектных 
взаимодействий воспитанников с педагогом и друг с другом в ходе воспитательно - 
образовательного процесса, создание познавательно - ориентированной 
направленности общения. Педагогическое общение – есть форма учебного 
взаимодействия, сотрудничества педагога и дошкольника. Используя всю 
совокупность вербальных, изобразительных, символических и кинетических 
средств, оно реализует коммуникативную, перцептивную функцию. Организовывая 
педагогическое общение, важно отметить, что педагогу самому необходимо 
транслировать заинтересованность в обсуждаемом предмете и личным примером 
побуждать к познанию. Познавательный интерес должен стать ценностью для 
самого педагога [1]. 
Обогащение опыта дошкольника через активизацию субъект - субъектного 

взаимодействия воспитанников друг с другом в ходе воспитательно - 
образовательного процесса осуществляется посредством решения таких задач, как 
развитие навыков общения со сверстниками, потребность во взаимодействии в 
различных видах деятельности. В ходе совместной деятельности детям необходимо 
систематически контролировать и оценивать результат своей деятельности. 
Обогащая свой опыт в процессе экспериментирования ребенку необходимо 
корректировать свое отношение к новому, иному, отличающемуся от ранее 
известного, а также тесно сочетать мыслительные операции и практическую 
деятельность [4]. 
Также важно создание эмоционально - комфортной среды для организации 

совместно - творческой деятельности воспитанников. В играх, как ведущем виде 
деятельности, возможно сочетать условность и реальность, создавая тем самым 
благоприятные условия для стимулирования и реализации познавательных 
запросов дошкольников. Можно инсценировать наиболее понравившиеся отрывки 
из сказок, играть в развивающие игры по сюжету сказки, играть в любимую игру 
сказочного героя, приготовить блюдо из сказки, спеть любимую песню персонажа 
и т. д.  
Позитивным в реализации охарактеризованного условия, является то, что 

совместная творческая деятельность положительно скажется на формировании 
познавательного интереса, а также таких личностных качествах как: 
ответственность, самостоятельность, инициативность. 
Инициативность, самостоятельность и интерес самих воспитанников приумножит 

доступная предметно - пространственная среда. Включающая: библиотеку, 
тематические игры, иллюстрации, наборы для творчества, набор для 
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театрализованных представлений, оборудование для экспериментирования, 
глобус, карты, микроскоп и пр., что позволит стимулировать проявление 
познавательной активности, эмоциональную восприимчивость, впечатлительность, 
желание быть лучше, детскую непосредственность, внушаемость и 
подражательность, активный интерес ко всему новому, стремление 
использовать новые знания [2].  
Таким образом, психолого - педагогическое решение проблемы 

формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста средствами детской литературы необходимо реализовывать по 
следующим блокам:  

 - когнитивный (познавательный) компонент – знания, понимание, 
рефлексия;  

 - ценностно - смысловой (мотивационный) компонент – наличие у ребенка 
ценностных ориентаций, предпочтений, мотивов и установок, определяющих 
его отношение к чему - либо или кому - либо;  

 - деятельностный компонент – усвоение ребенком практических навыков в 
разнообразных видах деятельности [3]. 
Для успешного формирования познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста средствами детской литературы необходимо 
обеспечить реализацию психолого - педагогического сопровождения, 
которое должно включать:  

1) диагностику на всех уровнях компонентов формирования 
познавательного интереса (когнитивном, ценностно - смысловом, 
деятельностном);  

2) разработку авторской программы (теоретическое обеспечение);  
3) вовлечение старших дошкольников в разные виды совместной, 

познавательной и творческой деятельности. 
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TYPES AND FORMS OF COMMUNICATION  

 
Аннотация 
Автор статьи рассматривает типы коммуникации, видовые различия общения, 

приводит систему критериев, по которым производится классификация общения. 
Особое внимание уделяется фазам общения. Автор также дает характеристику 
устной и письменной формам общения. 
Ключевые слова 
Типы коммуникации, фазы общения, устная и письменная формы общения, 

функциональная единица общения 
In science, the following types of communication are distinguished - differences in 

communication by its nature, that is, by the specifics of the mental state and mood of the 
participants in the communicative act. Typological types of communication are paired 
and at the same time alternative in nature: a) business and play communication; b) 
impersonal - role and interpersonal; c) spiritual and utilitarian; d) traditional and 
innovative. 

Differences in communication specification are due to their objective orientation. So, 
we can talk about the psychological specifics of political or religious, scientific or economic 
communication, etc. Here, the psychological features of the communicative behavior of 
partners are set by their subject matter. For example, the psychology of political 
communication is characterized by an exceptional variety of forms and scales, dynamism, 
acuteness, manifestation of the energy of confrontation, rebellion, and irreconcilability. In 
religious communication, the spirit of humility and tranquility is manifested. The 
peculiarity of scientific communication is the dominance of the spirit of reason and the 
eternal striving to comprehend the essence of the surrounding world, to the truth. In 
economic communication, game and calculation, risk and balance, foresight and 
excitement dominate. 

Considering communication as an activity, you can think of it as a sequence of stages 
or phases. “Movement from thought to word” begins with (a) a system of motives when 
primary orientation in a problem situation is carried out. Analyzing the situation in which 
communication is carried out, we separate the known and the unknown in it, isolating 
the goal of communication, its task and simultaneously fixing the existing conditions for 
achieving the goal. Motivation and primary orientation generate (b) speech 
(communicative) intention. The speaker has an “image of the result,” but does not yet 
have a plan of action that he must take to get this result. When a communicative task is 
clearly identified, a secondary orientation takes place - in the conditions of this task, to 
choose one or another way of solving it. The result of the secondary orientation is the 
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internal programming of the statement, i.e. the formation of the semantic side of the 
utterance, which is not yet associated with the choice of one or another specific linguistic 
method of consolidating the semantic content - stage (c) of the internal program of 
speech action. Here the speaker decides on the nature of the utterance. Internal 
programming is the link between the thought - generating intention and the unfolding of 
thought with the help of an objective code. Next, there is a transition to the (d) stage of 
the implementation of the internal program, which involves two relatively independent 
processes - semantic implementation and grammatical implementation. The last stage is 
(e) the stage of sound realization of the utterance. 

Communication is usually carried out in two forms: oral and written, each of which has 
its own specifics [1]. The oral form is characterized by: a) richness of intonation design; 
b) a large dose of paralinguistic information (facial expressions, gestures); c) at a certain 
pace; d) a high degree of automation, on which the pace is based; e) contact with the 
interlocutor; f) a specific set of speech means and its structure; g) linearity in time, since 
it is impossible to return to any segment of speech. 

The functional unit of communication is a communicative task. It functions within the 
communicative act, which represents a form of interaction between people. Speech 
activity is often called "speech - thinking", any communicative task, in fact, is a speech - 
thinking task [2]. Cognitive activity is aimed at performing a speech act, subordinate to it, 
and the common single mechanism of thinking is actualized through its communicative 
function. In this case, the following mechanisms work: 1) orientation and assessment of 
the situation as a system of interrelations of communicants, feedback and verbal and non 
- verbal behavior proper; 2) goal setting; 3) predicting the reaction of the interlocutor in 
speaking and writing, the content of the statement, the text in reading and listening; the 
content of your own statement; meanings of a different order; 4) selection of facts, 
thoughts, semantic blocks; 5) combining facts, thoughts, ideas; 6) constructing the 
content side of the statement; 7) self - regulation, which is responsible for the subject of 
the statement or tactics of reading and listening [3]. The solution of speech - and - 
thinking tasks and the proper functioning of reading and listening as means of 
communication are impossible without the inclusion of the listed mechanisms. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЁРОВ 

 К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье определена необходимость использования социальных сетей социально 

ориентированными некоммерческими организациями для привлечения 
волонтёров. Рассмотрены особенности социальный сетей, как площадки 
коммуникации между потенциальным волонтёром и организацией. Приведены 
инструменты, используемые в социальных сетях для привлечения волонтёров. 
Ключевые слова 
Социально ориентированные некоммерческие организации, социальные сети, 

коммуникация, площадка для коммуникации, коммуникация. 
 
Введение 
В XXI веке социальные сети являются одной из более популярных 

коммуникативных площадок. Это обусловлено рядом преимуществ: дешевизна, 
быстрота передачи информации и обратной связи, разнообразие форм 
коммуникации, широкий спектр целевой аудитории, развитие социальных сетей и 
прочее. По данным международного креативного агентства We Are Social и 
Hootsuite, исходя из отчёта Global Digital 2021, число пользователей социальных 
сетей за 2020 - 2021 годы выросло на 490 миллионов (13 % ) и составило 53,6 % 
пользователей мирового населения. [2]  
Некоммерческие организации (НКО) также активно осваивают социальные сети. 

Многие НКО используют их в качестве площадки для самопрезентации, 
привлечения партнёров и спонсоров, взаимодействия с органами государственной 
власти, мотивационного инструмента при взаимодействии с волонтёрами, а также 
их привлечения. Согласно исследованию «Цифровизация некоммерческого 
сектора: готовность, барьеры и эффекты», проведённым в 2021 году 
GlobalTrendsinGivingReport среди 412 НКО было выявлено, что 85 % опрошенных 
НКО используют социальные сети в своей деятельности, 78 % из опрошенных 
считают, что отказ НКО от использования социальных сетей снижает 
конкурентоспособность некоммерческой организации. К тому же в связи с 
пандемией Covid - 19 спрос на волонтёрскую деятельность усиливается.  
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Следовательно, актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
привлечения волонтёров к деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Цель работы заключается в выявлении особенностей и преимуществ 

социальных сетей как площадки коммуникации, используемой социально 
ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО) для привлечения 
волонтёров. 
При организации определённого проекта СО НКО, в первую очередь, ставит 

перед собой задачу – найти нужное количество волонтёров. Многие из них 
используют социальные сети в качестве площадки коммуникации, актуальность 
кторых обусловлена следующими особенностями: 

1. Быстрое распространение информации о необходимости помочь: публикация 
на официальной странице СО НКО, репосты на личные страницы и в другие группы 
и рассылка. В данном случае значительно сокращается время на информирование 
общественности и практически отсутствуют финансовые затраты. Это играет 
большую роль для СО НКО, так как они часто бывают ограничены в бюджете. Так, 
например, поисково - спасательный отряд «Лиза Алерт» при поступлении заявки 
на поиск человека делает официальный пост на своей странице в социальных 
сетях, а также распространяет информацию в другие группы («Подслушано…» и 
т.п.). Этот способ позволяет привлечь достаточно большое количество волонтёров 
для выполнения поисковых задач, как к онлайн, так и к оффлайн - поискам. 

2.  Быстрота и удобство обратной связи. Социальные сети значительно 
сокращают время взаимодействия между волонтёрами и организацией. Гораздо 
удобнее и быстрее вступить в ряды СО НКО удалённо, например, заполонить 
анкету на сайте, написать или позвонить организатору. К тому же, обработка 
электронных анкет и писем занимает гораздо меньше времени, чем личные 
встречи. Часто при масштабных мероприятиях (форум «От идеи до бизнеса», 
марафон «Золотые ворота»), а также при поиске новых волонтёров 
(добровольческие поисково - спасательные организации «Лиза Алерт», «Поиск 
пропавших детей») СО НКО на своих станицах в социальных сетях публикуют 
«Анкету волонтёра». 

3. Разнообразие целевых аудиторий. Каждая социальная сеть ориентирована на 
определённую целевую аудиторию. Так, привлечь подростков к волонтёрской 
деятельности можно при помощи Tik - Tok, школьников старшего звена, студентов, 
преподавателей с помощью «Instagram», «ВКонтакте», «YouTube», более старшее 
поколение с помощью «Одноклассников», форумов. 
Ещё одной важной особенностью социальных сетей как площадки, используемой 

СО НКО для привлечения волонтёров, является многообразие способов 
организации коммуникации. Во - первых, в социальных сетях распространено 
создание официальных станиц СО НКО, на которых собрана вся информация о 
деятельности организации: история создания, информация о сотрудничестве, 
актуальные просьбы о помощи. С официальных страниц СО НКО также может 
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производится репост в другие группы, и рассылка личных сообщений с 
предложением принять участие в каком - либо деле. Потенциальный волонтёр, 
получив информацию напрямую от СО НКО, может моментально среагировать на 
неё и дать обратную связь. Так, например, поисково - спасательные отряды «Лиза 
Алерт», «ЯрСпас», «Поиск пропавших детей» на своих станицах в социальных 
сетях публикуют истории с поисков, информацию об отряде. Это позволяет 
потенциальному волонтёру узнать как можно больше информации из одного 
источника. 
Во - вторых, социальные сети служат неизменной площадкой для онлайн - 

вебинаров и конференций, которые СО НКО также используют для привлечения 
волонтёров. [1, с. 144]. Например, «Лиза Алерт» часто проводят «Вводную лекцию 
для новичков» в онлайн - формате. Такой формат является незаменимым 
средством в современном обществе. Как инструмент привлечения волонтёров он 
обладает следующими преимуществами: 1) сбор единомышленников в одном месте 
и в одно время, 2) возможность пообщаться с куратором интересующего 
направления работы СО НКО, 3) общение осуществляется в реальном времени, 4) 
онлайн - конференции обладают простым понятным интерфейсом. 

 В - третьих, привлекать волонтёров с использованием социальных сетей можно 
посредством вирусных роликов. То есть, видео, выложенное СО НКО, может 
передаваться от пользователя к пользователю, привлекая тем самым большое 
количество людей к деятельности организации. 
В - четвёртых, социальные сети – удобная площадка для поведения флешмобов, 

которые также являются эффективным инструментом привлечения волонтёров как 
в онлайн, так и в оффлайн формате. Так, в 2020 году жители Тюмени запустили в 
сети флешмоб «Своих не бросаем» с целью организации помощи медикам в 
контроле состояния здоровья вернувшихся на родину граждан. За несколько часов 
было опубликовано около 10 000 постов с хештегом #своих _ не _ бросаем.[1] Эта 
акция позволила не только сдержать недовольство некоторых граждан по поводу 
эвакуации из Китая (эпицентра распространения вируса) граждан, но и привлечь 
волонтёров - медиков к общему полезному делу. 
Вывод  
В современном мире эффективность достижения определённых результатов 

деятельности в онлайн - формате оказывается гораздо выше, чем в оффлайн. 
Социальные сети являются по - настоящему мощной площадкой для привлечения 
волонтёров за счёт многообразия и доступности интерфейсов, разнообразия 
целевых аудиторий, бесплатности и дешевизны используемых инструментов. Для 
социально ориентированных добровольческих некоммерческих организаций – это 
один из наиболее важных и доступных инструментов по привлечению 
потенциальных волонтёров, а также установлению и поддержанию контактов с 
другими членам организации. 
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Аннотация 
В статье подчеркивается необходимость учета современных условий обучения 

русскому языку в национальной школе: активное межкультурное взаимодействие, 
развитие информационно - телекоммуникационных технологий, усиление 
визуализации культуры и общественной жизни и др. Отмечается значимость 
разумного сочетания традиционных и современных принципов обучения русскому 
языку в национальной школе с акцентом на коммуникативно - деятельностный 
подход, предполагающем максимальную направленность обучения на общение и 
коммуникацию в целом. 

Ключевые слова 
Русский язык, национальная школа, коммуникация, Южная Осетия 
 
Великий русский язык… Да именно этот язык стал для нас и поддержкой и 

опорой в страшном 2008 году. И приведу в пример слова Нафи Джуссойты: 
«Судьба наша была бы схожа с судьбой Лермонтовского «дубового листка», 
оторвавшегося от «ветки родимой». 
Это эмоции женщины – матери, учительницы русского языка и литературы, 

просто гражданки Южной Осетии. 
А так каждый из нас должен понимать что нужно и важно вырабатывать 

положительную мотивацию изучения русского и родного языков [2]. 
Это конечно проблема. И ключ в решении этой проблемы во взаимосвязанном 

обучении языкам, в опоре на черты их сходства. 
Мои ученики в 5 классе сопоставляли падежи в родном (осетинском) и русском 

языках: 
И. (имя) – Н.(номон) 
Р.(род) – Г. (гуырын) 
Д. (дать) – Д. (дæттын) 
Все это повышает сознательность. Сравнивая разные формы выражения, мы 

отделяем мысль от знака, ее выражающего. 
Следует иметь в виду и то, что языки отражают систему понятий той или иной 

социальной группы, а это является функцией от производственных отношений со 
всеми их идеологическими надстройками[1]. Роль и место родного языка и 
литературы в изучении русского языка - это и есть изучение языков во 
взаимосвязи. И данная взаимосвязь может быть реализована следующим образом. 
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Общеязыковые знания носят в основном теоретический характер. Усвоить это 
учащимся легче на родном языке. Это особенности орфоэпии, словообразования и 
словоизменения, связи слов в предложении, типы синтаксических конструкций. С 
опорой на эти знания сообщаются сведения, составляющие специфику русского 
языка[3]. Поэтому учителю родного языка нужно хорошо знать, что из изучаемого 
материала является фундаментальным, необходимым для овладения русским 
языком. 
Русист, в свою очередь, должен знать, на какие знания учащиеся могут 

опереться при изучении русского языка. Следует уделять внимание и речевым 
навыкам (у осетин, например, не принято обращаться к старшим по отчеству). 
Концепция взаимосвязанного обучения русскому и родному языкам 

положительно влияет на развитие интереса учащихся к ним, и создает основу для 
эффективного преподавания как русского, так и родного языка[4]. 
Ведь невозможно изучать творчество Коста Хетагурова, не раскрыв тему Кавказа 

в русской литературе. Это Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Толстой и т.д. Это 
высказывания декабристов. 
Очень важна эффективная коммуникация. А знаете, что эффективная 

коммуникация – это УКРОП: 
У - уверенность (не покровительство) 
К – конгруэнтность 
Р – реакция 
О – оригинальность 
П – противоречие (не надо подтекста) 
Итак, я считаю, что если мы будем соблюдать на уроках эффективную 

коммуникацию, то добьемся успехов в поставленной цели. 
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ЯЗЫК ФРАЗЕОЛОГИИ В БАСНЯХ И.А. КРЫЛОВА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены фразеологизмы из басен И. А. Крылов с 

точки зрения их классификации. Большинство использованных баснописцем 
фразеологизмов являются авторскими, но присутствует значительное количество 
известных русских народных пословиц и поговорок как в неизмененном виде, так и 
в переработанном в соответствии с особенностями сюжета басни 

Ключевые слова: басни И.А. Крылова, образное решение, авторские 
фразеологизмы, идиомы, пословицы и поговорки  

 
На протяжении полутора веков басни И.А. Крылова, в аллегорическом виде 

представляющие различные поступки и пороки людей, пользуются успехом у 
читателей. Четко выраженная мораль басни сама по себе располагает к различным 
фразеологизмам, но в отношении басен И.А. Крылова наблюдается две 
противоположных тенденции: 

 - во - первых, в них широко употребляются уже известные к тому времени 
народные поговорки и крылатые выражения: например, «ободрать, как липку» - то 
есть, полностью обобрать, ограбить (басня «Крестьянин и разбойник»), «…нестись 
со всех ног» - бежать очень быстро ( «Два мальчика»), «не взвидеть света» - 
сильно испугаться («Два Голубя»), «ходуном ходить» - трястись, шататься 
(«Лягушки, просящие Царя»); 

 - во - вторых, в них очень широко представлены и фразеологические обороты, 
придуманные самим И.А. Крыловым - «…вертится, как белка в колесе» - то есть, 
находится в постоянных трудах и хлопотах (басня «Белка»), «и от страха… стал 
бледен, как его рубаха» («Мальчик и змея»), или ставшие фразеологическими 
оборотами названия басен «Демьянова уха» (то есть навязчивое угощение или 
предложение) и «Тришкин кафтан» (попытка исправить один недостаток, создавая 
другой). 
Всех эти очень разнообразные элементы относятся к различным стилям языка: 

от простонародных крестьянских говоров, через разговорную речь мещан и мелких 
чиновников, и до литературного языка образованных слоёв общества. А если 
рассматривать их во временнóм аспекте, то от устаревшей уже в времена Крылова 
лексики («речёт», «во здравье» «предтечи», «являть собой», «питать», 
«бездыханный»), через традиционно - книжную и разговорно - бытовую, и до 
«новомодных» тогда слов. Но в творчестве И.А. Крылова еще задолго до подобных 
стилевых экспериментов А.С. Пушкина они создают неповторимый, единый 
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поэтический стиль повествования, близкий к произведениям устного народного 
творчества, но в то же время представляющий собой образец литературного 
языка. 
В порядке литературного анализа нами был проанализирован состав 

фразеологических оборотов во всех 189 баснях из сборника И.А. Крылова – одного 
из наиболее полных, притом в нем содержатся и известные, и малоизвестные его 
произведения. [1]. Большинство из этих фразеологизмов относятся к авторским, то 
есть придуманным и впервые введенным в оборот самим И.А. Крыловым. (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Типология фразеологических единиц 

 в проанализированном сборнике басен И.А. Крылова 
Типология 

фразеологизма 
Кол 
- во 

Примеры 

Авторские фразеологизмы 
Идиоматические 
обороты 

38 «воз и ныне там» («Лебедь, Щука и Рак») 
«Ни пава, ни ворона» («Ворона в 
павлиньих перьях») 

Фразеологическое 
единство 

26 «да, боги выходить из моды стали» 
(«Парнас») 
«повстречались носом к носу» 
(«Крестьянин и работник») 

Фразеологические 
сочетания 

1 «не царское то дело» («Воспитание Льва») 

Фразеологические 
выражения 

189 «…видит око, да зуб неймет», «…глаза и 
зубы разгорелись» («Лиса и виноград») 
«А Васька слушает, да ест» («Кот и повар») 
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
а сапоги тачать пирожник» («Щука и Кот») 
«У сильного всегда бессильный виноват» 
(«Волк и ягненок» 
«Услужливый дурак опаснее врага» 
(«Пустынник и медведь») 

Русские народные пословицы и поговорки 
Народные пословицы и 
поговорки 

48 «кто в лес, кто по дрова» («Музыканты») 
«кинуть кость» («Собачья дружба») 
«Не плюй в колодец» («Лев и Мышь») 
«Из огня да в полымя» («Госпожа и две 
служанки» 
«В семье не без урода» («Слон на 
воеводстве») 
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Притом большинство из найденных в этом сборнике фразеологических оборотов 
(примерно 75 % ) приходятся на категорию фразеологических выражений, то есть 
целиком состоящих из слов со свободными значениями. Они встречаются в 
различных частях текста басен. Этой наиболее произвольной форме образования 
фразеологизмов баснописец, вероятно, отдавал предпочтение, потому что она 
позволяла наиболее точно выразить необходимый смысл в соответствии с 
содержанием басни. И напротив, наименее свободная форма – идиоматические 
обороты – представляют собой фразеологизмы, значение которых не соотносится с 
отдельными значениями составляющих их слов. Большинство таких оборотов 
встречается в концовках басен, выражающих основную мораль сказанного и 
требующих наиболее точной, ёмкой и запоминающейся формулировки. 
Наименее представлены в тексте проанализированных басен (табл. 1) 

фразеологические сочетания, в составе которых имеются слова как со свободным, 
так и со связанным употреблением. Возможно, причина их столь малого 
предпочтения баснописцем состоит в том, что их практически всегда можно 
заменить синонимами, что обычно и делалось. Достаточно представлены в тексте 
проанализированных басен (табл. 1) и подлинные народные пословицы и 
поговорки, уже широко известные на момент выхода басен в свет. Основное их 
назначение – достижение образного решения, максимально понятного читателю с 
любым уровнем образования. Нередко Крылов видоизменял пословицы и 
поговорки в зависимости от сюжета басни – таких примеров в 
проанализированном сборнике найдено 19. Так, известная народная поговорка 
«Попал, как кур во щип» означает «неожиданно попасть в неприятную ситуацию». 
Но в басне «Ворона и курица» эта поговорка трансформируется в «Попался, как 
ворона в суп». Высказывание «не разлить водой» символизирует долгую и тесную 
дружбу, но в басне «Собачья дружба» о подравшихся из - за кости собаках сказано 
«Насилу, наконец, их розлили водою» - то есть, буквально, разогнали струей воды, 
и соответственно значение исходной поговорки в соответствии с сюжетом басни 
меняется на противоположное: еще вчера дружные собаки подрались из - за 
кости. Поговорка «Кто богат – тот и прав» в басне «Мор зверей» разворачивается 
в целое предложение, в котором углубляется и конкретизируется ее 
первоначальное значение: «И все, кто были тут богаты, Не только правы, чуть не 
святы». Поговорка «Царь - то хорош, это бояре плохие» приобретает 
иносказательное выражение: «…Лев бы и хорош, да всё злодеи волки» («Пёстрые 
овцы»). 
В баснях применена и система сатирических иносказаний, обычно называемых 

"эзоповым языком". Такой язык служил целям маскировки сатиры. Но И.А. Крылов 
придумал для обозначения такого явления собственный неологизм: вполоткрыта - 
"затем, что истина сноснее вполоткрыта" ("Волк и Лисица"). Таким образом, можно 
сделать выводы, что басни И.А. Крылова представляют собой значимый источник 
фразеологических выражений, многие из которых широко известны и ныне – как 
цитированные в них народные пословицы и поговорки, так и не уступающие им в 
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точности и ёмкости фразеологизмы, придуманные самим баснописцем. Басенная 
форма предполагает определенную мораль, что также сказывается и в 
художественном своеобразии ее, и в выборе выразительных средств. Применение 
разнообразных фразеологизмов придаёт языку и стилю басен Крылова характер и 
колорит, близкий к произведения устного народного творчества, и в то же время в 
них присутствуют образцы лексики иного стиля – вплоть до архаичного и 
книжного, что, несомненно, способствует выражению основной идеи басни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
НЕГЕРМЕТИЧНОГО ОТСЕКА РАКЕТЫ - НОСИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В настоящей статье объектом исследования является негерметичный 

подкрепленный отсек ракеты - носителя. Целью работы является исследование 
начальной устойчивости конструкции отсека методом конечных элементов в 
линейной постановке. 
Ключевые слова 
Конечные элементы, негерметичный отсек, устойчивость, лонжерон, стрингер, 

шпангоут, нагрузка.  
 
Рассматриваемый негерметичный отсек подкреплен шпангоутами, лонжеронами 

и стрингерами, как показано на рисунке 1. Геометрические параметры и расчетные 
нагрузки приведены в таблице 1. 
Обшивка и все элементы продольно - поперечного набора изготовлены из 

материала Д16Т со следующими характеристиками: 47,2 10 МПаE   ; 0,3  ; 

в 440МПа  ; пц 190МПа  ; 0,2 280МПа  . 

 

 
Рисунок 1 – Схема подкрепленного отсека 
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Таблица 1 – Числовые данные 
H = 1000 мм N = 220 кН 
D = 1800 мм Q = 15 кН 
δобш 
= 

1,5 мм M = 280 кН·м 

 

Стыковые 
шпангоуты 

h = 50 мм 
b = 35 мм 
δ = 5 мм 

 

 

Рядовые шпангоуты 
h = 45 мм 
b = 30 мм 
δ = 4 мм 
n = 1  

 

 

Лонжероны 
h = 40 мм 
b = 30 мм 
δ = 4 мм 
n = 3  

 

 

Стрингеры 
h = 25 мм 
b = 20 мм 
δ = 2 мм 
n = 30  

 
Моделируемый отсек закрепляется относительно цилиндрической системы 

координат по нижнему основанию в осевом и тангенциальном направлениях, 
радиальные перемещения остаются свободными.  
Нагрузка, приходящая от верхнего отсека, прикладывается ко всей поверхности 

полки верхнего стыковочного шпангоута. При этом ее распределение по данной 
поверхности выполнятся с помощью кинематической связи RBE2. 
Независимый узел элемента RBE2 располагаем в центре верхнего сечения, к 

нему прикладываются силы N, Q и момент M, а в качестве зависимых выбираем все 
узлы верхней полки верхнего стыковочного шпангоута. 
Выбор зависимых узлов для элемента RBE2 показан на рисунке 3. При этом для 

возможности свободного деформирования верхнего сечения отсека в радиальном 
направлении в данных узлах в качестве зависимых степеней свободы задаются 

δ 
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h 
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лишь осевые и тангенциальные перемещения в цилиндрической системе 
координат. 

 

 
Рисунок 3 – Выбор зависимых узлов в кинематической связи RBE2 

 
В результате выполнения анализа начальной устойчивости определена форма 

потери устойчивости, показанная на рисунке 4. Коэффициент запаса по 
устойчивости в линеаризованной постановке получился равным 1,18. 

 

 
Рисунок 4 – Форма потери устойчивости в линеаризованной постановке 

 
Так как значение этого коэффициента выше единицы, то, соответственно, 

конструкция выдерживает заданную нагрузку и не теряет устойчивость. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье описаны методы регулирования системы теплоты: качественный, 

количественный, прерывистый («регулирование пропусками»). 
Ключевые слова 
Теплоснабжение, регулирование, энергоэффективность, тепловые нагрузки, 

качественный метод, количественный метод, «регулирование пропусками». 
 
Обогрев помещений в широтах России является важнейшим показателем, 

определяющим уровень комфорта и здоровья граждан в холодный период года. 
Расчет тепловых нагрузок и последующее регулирование отпуска теплоты 
позволяет грамотно выбрать систему отопления, котельное оборудование, диаметр 
труб, габариты и марку радиаторов.  
Тепловые нагрузки – это количественное значение теплоты, требуемое на 

отопление здания в наиболее холодный период года. Тепловые нагрузки делятся 
на круглогодичные и сезонные. К круглогодичным относят технологические 
нагрузки и нагрузки от ГВС, к сезонным – нагрузки от отопления, вентиляции, 
кондиционирования. Регулирование тепловых нагрузок бывает:  

1. Центральное; 
Производится на источнике теплоснабжения (ТЭЦ, котельной) одновременно 

для всех потребителей. Регулирование происходит по виду нагрузки, 
преобладающей у большинства потребителей. В основном это нагрузка на 
отопление и ГВС.  

2. Местное; 
Производится на центральных или индивидуальных тепловых пунктах для 

группы идентичных потребителей (офисные здания, жилые многоквартирные 
дома).  

3. Индивидуальное; 
Выполняется непосредственно на отопительных приборах. 
Суть всех методов можно понять из уравнения теплового баланса:  
     (     )  

 
              (1) 
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где Q – количество тепла, полученное отопительным прибором от 
теплоносителя и отданное на нагрев среды, Квтч; 

G – расход теплоносителя, кг / ч; 
с – теплоемкость теплоносителя, кДж / кг℃; 
      – температуры теплоносителя на входе и на выходе, ℃; 
  – время, ч; 
k – коэффициент теплопередачи, кВт / м2℃; 
F – поверхность нагрева, м2; 
   – температурный напор между греющей и нагреваемой средой, ℃. 
Из уравнения можно сделать следующий вывод, что регулирование тепловой 

нагрузки возможно несколькими методами: изменение температуры (качественный 
метод), изменение расхода (количественный метод), периодическое полное 
выключение и последующее включение системы теплопотребления 
(регулирование пропусками). 
Качественный метод регулирования.  
Считается самым распространенным методом центрального регулирования 

тепловых сетей. При качественном методе происходит изменение температуры при 
постоянном расходе греющего теплоносителя в течение всего сезона. Данный 
метод позволяет увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ приводит к 
возрастанию экономии топлива. Также преимуществом метода качественного 
регулирования является уменьшение готовых потерь теплоты от тепловых сетей в 
окружающую среду. 
Количественный метод регулирования. 
Заключается в изменении расхода теплоносителя при постоянной его 

температуре. Достоинством является сокращение потребляемой электроэнергии на 
перекачку сетевой воды. Экономия электроэнергии достигается либо отключением 
части работающих сетевых насосов котельной или ТЭЦ, либо установкой на 
работающих насосах частотно - регулирующего привода. 
К недостаткам можно отнести резкое колебание расхода сетевой воды во всей 

системе теплоснабжения, что приводит к дисбалансировке системы отопления, 
вентиляции здания и нестабильной работе отопительных приборов, вентиляции 
калориферов. 
Метод регулирования «пропусками». 
При этом методе все теплообменные аппараты систем теплоснабжения зданий 

работают в расчетном режиме, т.е. остается постоянный расход греющего 
теплоносителя, а также температуры греющего теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводах тепловой сети и, значит, количество теплоты, переданное 
теплообменному аппарату тоже должно быть постоянным. При этом способе 
регулирования изменяется продолжительность работы теплообменного аппарата в 
течении суток. Применяется такой метод в начале и / или в конце отопительного 
сезона. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: в статье рассмотрены исторические аспекты формирования 

информационного общества. Дано научное определение рассматриваемого 
показателями.Рассмотрены подходы некоторых ученых к понятию и необходимости 
информационного общества. Выделены основные виды информационных 
революций. 

Ключевые слова: информационное общество, информация, информационная 
революция, информационная безопасность, информационная сфера. 

 Середина 20 - го века ознаменовалась в мире формированием нового вида 
общества, именуемого - информационным.. Этот процесс принято рассматривать 
как новый этап в развитии человека. Информация в самых разных формах 
оказывает все большее влияние на разные стороны общественной жизни, 
определяет всю систему социально - экономических отношений.Говоря об 
экономической сущности термина - «информация» можно отметить - это сведения 
об окружающем мире, о происходящих в нем процессах и явлениях, 
воспринимаемые живыми организмами и техническими устройствами. Однако, в 
поиске более количественного определения можно обратиться к классической 
теории Клода Шеннона и Уоррена Уивера «Информация - это количество, 
измеряемое в «битах», определяемое как вероятность частности символов.» Такое 
определение дает нам теория. Она подводит к удобному использованию 
математического метода, но ради более простого и понятного использования 
приходится жертвовать столь же сложными и непонятными вопросами о качестве 
информации. Однако эта теория рассматривает информацию как часть 
физического процесса наряду с энергией или же материей.  

 К вопросам информационного развития общества обращались многие ученые 
Эта тема была актуальна на международных саммитах и конференциях различного 
уровня, начиная с начала 70 - х годов 20 - го века. На данный момент 
распространение цифровых и коммуникационных технологий поражает своей 
скоростью преобразования и становления нового информационного общества. 
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Такого рода мнение характерно многим исследователям. Так, убежденность что 
информация имеет основное значение в жизни современного общества 
повествуется в труде Мануэля Кастельса[1].Мартин Олброу в своем исследовании 
«Глобальная эпоха» подчеркивает, что всегда существуют альтернативные 
способы идентификации крупнейших перемен. Он выделяет три основные 
исторические эпохи: средневековую эпоху; эпоху модерна; глобальную эпоху. [2] 
Глобальная эпоха, в которую вступили мы, является итогом стечения различного 

рода факторов, но отмечена главным образом тем, что главной точкой отсчета – в 
экономике, образовании, политике, экологи – становиться весь земной шар.  

 Однако, американский социолог и публицист Белл Даниел - создатель теории 
постиндустриального общества, выделяет иной набор перемен: доиндустриальная, 
индустриальная, постиндустриальная эпохи. Каждый исследователь в своих трудах 
в вопросе формирования цифрового пространства излагают свои мысли по - 
разному, но совершенно точно можно заметить, что связывает в суждениях 
каждого из них, а это то что для них вступление в информационную эпоху 
означало исторический разрыв со всем тем, что было раньше. Продолжая тему 
исторических аспектов формирования информационного общества, можно 
отметить, что различного рода перемены нередко сулят за собой революцию, одну 
или несколько. И информационную сферу она не обошла стороной. В следствии 
этого человеческого общество приобретает новое качество. За все время развития 
насчитывается несколько революций в сферах обработки информации: 

 - Первая берет своё начало с изобретения письменности, что в свою очередь 
приводит к огромному качественному и количественному скачку. Появилась 
возможность хранения и передачи накопленных знаний от поколения к поколению. 

 - Вторая служит итогом изобретения книгопечатания. Она сулила за собой 
радикальное изменение индустриального общества, быта и организацию 
деятельности 

 - Третья представлена изобретением электричества, появлением возможности 
оперативной передачи информации в неограниченном объеме при помощи 
телеграфа, телефона и радио.  

 - Четвертая связанна с появлением ПК (персонального компьютера) на 
микропроцессорах и интегральных схемах.  
Благодаря этим процессам мы сегодня можем в свободном доступе искать, 

находить, изучать информацию с различных источников. Притом поиск не 
ограничивается только нашими знаниями ведь при запросе тебе выдают похожие 
на твой запрос темы. У пользователя появляется возможность выбора и более 
качественного и углубленного поиска. 

 В завершении хочется отметить, что в настоящее время отсутствие границ в 
использовании информации необходимость в её изучении и стремлении общества 
в познании информационных благ сделали её одной из главных действующих и 
влиятельных сил. Наибольше всего влияние информации прослеживается на 
международной арене в сфере политике, экономики и безопасности. Возникает 
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необходимость в ученых, которые будут исследовать степень влияния, изучать 
новые методы рационального и более эффективного использования получаемой 
информации и минимизации отрицательных последствий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИОТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ  
 

Аннотация 
В статье отражены принципы выбора радиаторов отопления, а также 

сравнительный анализ различных типов радиаторов.  
Ключевые слова 
Теплоснабжение, радиаторы, теплопроводность, материал.  
 
Радиатор – это отопительный прибор один из элементов системы отопления, по 

которому подается горячая вода или пар для нагревания помещений. Основная 
задача – увеличение эффективной площади рассеивания и, как следствие, 
увеличение скорости рассеивания тепла, по сравнению с площадью генерации.  
Так как радиатор является твердым телом тепло передается путем 

теплопроводности. Помимо температуры окружающей среды, отвод отработанного 
тепла за счет теплопроводности зависит от теплопроводности материала, из 
которого изготовлен радиатор, и геометрии радиатора.  
Металлы, металлические сплавы, некоторые оксиды металлов, керамика, алмаз 

и другие формы углерода являются хорошими проводниками тепла. Графен, 
аллотроп углерода в форме двумерной гексагональной решетки атомного 
масштаба, обладает удивительно высокой теплопроводностью - 5000 Вт / мК. 
Среди металлов чистая медь имеет самую высокую теплопроводность (около 400 
Вт / мК). Алюминий и его сплавы обладают теплопроводностью в диапазоне 90 - 
240 Вт / мК. Керамика обеспечивает теплопроводность от 100 до 200 Вт / мК. 
Рассмотрим основные материалы из которых изготавливаются радиаторы.  
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Чугунные радиаторы 
Основными достоинствами этих приборов является высокая инертность. 

Теплоотдача чугунных радиаторов, составляет 80 - 160 Вт на одну секцию. 
Чугунные радиаторы проверены временем и продолжают пользоваться. Например, 
существуют облегченные модели. Также очень популярно использовать 
эксклюзивные дизайнерские чугунные радиаторы (Рис. 1). У чугунных радиаторов 
достаточно много минусов: 

1. Большой вес, что существенно затрудняет монтаж; 
2. Большая разница между проходным сечением стояков и батарей, 

вследствие чего теплоноситель по радиаторам движется медленно, что приводит к 
их быстрому загрязнению; 

3. Низкое сопротивление гидроударам; 
4. Из - за коррозии требуют постоянной покраски; 
5. Хрупкие; 
6. Высокая стоимость (актуально для дизайнерских моделей).  
Достоинства чугунных радиаторов: 
1. Коррозионная стойкость - чугунные батареи могут иметь срок службы 50 и 

более лет. 
2. Низкое гидравлическое давление чугунных конструкций, что позволяет их 

использовать даже при слабых напорах рабочей жидкости (теплоносителя). 
3. Эффективны по теплоотдаче и обладают высокой инертностью (большая 

теплоемкость чугуна и, как правило, заметная масса самой конструкции). Батарея 
долго остывает и плавно нагревается, не обжигая. 

 

 
Рис. 1 Дизайнерские чугунные радиаторы 

 
 Алюминиевые радиаторы 
Рабочее давление варьируется в зависимости от модели и может быть от 12 до 

16 кг / см2. Еще одним неоспоримым достоинством алюминиевых батарей является 
проходное сечение, которое меньше или равно внутреннему диаметру стояков. 
Сечение алюминиевых радиаторов намного меньше, чем у чугунных аналогов, но 
это никак не сказывается на теплоотдаче, так как теплопроводность алюминия 
составляет от 140 до 200 Вт в зависимости от формы, производителя, модели. 
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Достоинства алюминиевых радиаторов: 
1. Привлекательный внешний вид 
2. Не требуют особого ухода 
3. Стойкие к гидроударам 
Недостатки алюминиевых радиаторов: 
1. Не стойкие к скачкам давления; 
2. Быстрое разрушение материала при использовании с другими металлами; 
Стальные радиаторы 
Стальные батареи прекрасно подходят для обогрева помещений, запитанных от 

автономной системы теплоснабжения. Тем не менее, такие радиаторы не лучший 
выбор для центрального отопления, так как могут не выдержать давления. Они 
достаточно легкие и устойчивые к коррозии, с высокой инерционностью и 
неплохими показателями теплоотдачи. Проходное сечение у них чаще всего 
меньше, чем у стандартных стояков, поэтому забиваются они крайне редко. 
Показатель теплоотдачи, у стальных батарей составляет 150 Вт на одну секцию. 
Достоинства стальных радиаторов: 
1. Привлекательный внешний вид; 
2. Устойчивые к коррозии; 
3. Срок эксплуатации около 25 лет; 
4. Просты в монтаже; 
5. Высокая теплоотдача; 
6. Невысокая стоимость; 
Недостатки стальных радиаторов:  
1. Неустойчивые к перепадам давления;  
Выводы 
Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что наибольшие показатели 

теплоотдачи демонстрируют алюминиевые радиаторы. Чугунные и стальные 
аналоги уступают алюминиевым в зависимости от модели и температуры 
теплоносителя могут выдать более 200 Вт тепловой энергии.  
Но теплоотдача — не единственный параметр, влияющий на выбор подходящей 

модели радиаторов. Окончательное решение принимается после анализа 
параметров давления, прочности, устойчивости к коррозии. 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: в статье раскрывается понятие смысла жизни, сделан акцент на то 

какое судьбоносное значение, сокрытое содержание таит в себе понятие «смысл 
жизни» для конкретного человека. В основе исследования лежат умозаключения 
великих философов и ученых, в числе которых такие выдающиеся личности, как В. 
Франкл, К. Обуховский, Антуан де Сент - Экзюпери 
Ключевые слова: жизнь, смысл жизни, духовность, индивидуальность, 

ценности жизни, жизненный опыт, человек 
 

Смысл жизни человека – это все то, ради чего он живет на земле. Но, к 
сожалению, далеко не каждый человек знает, что заставляет его жить. У каждого 
наступает момент, когда перед ним встает вопрос: какой смысл жизни человека, 
для каких целей он живет, именно мечты и желания заставляют людей жить, 
справляться с жизненными испытаниями, учиться разбираться в школе добра и 
зла, учиться на ошибках, совершать новые открытия. Разные умудренные жизнью, 
гении разных времен и эпох пытались найти ответ на вопрос: «Какой смысл жизни 
человека?», но к единственно верному определению, который подходил бы к 
каждому, найти так никому не удалось. Все это из - за того, что ответ у каждого 
человека индивидуален, то в чем видит свой смысл существования один, может 
совершенно не интересовать другого.  
За основу смысла жизни, человек ставит нахождение ценности, ради которой он 

будет ставить жизненные цели, расставлять приоритеты в своей жизни и 
благодаря которой он сможет побороть все проблемы. Это такой компонент 
духовного смысла существования, который формируется независимо от 
общественных ценностей и составляет индивидуальную человеческую ценностную 
систему [2]. 
Раскрывая вопрос о смысле жизни с точки зрения религии, мы можем лишь 

«перешагнув», «выйдя за пределы», «переступив» проще говоря нужно оказаться 
на гране жизни и смерти. Но, к счастью, тайный смысл вечного вопроса мы можем 
раскрыть и не доходя до этой критической точки [4]. 
Часто человек, достигший почтенного возраста, вспоминает жизнь и понимает – 

в ней было много бессвязных событий, которые превратились в бесконечную цепь 
бессмысленных поступков и действий. Важно найти смысл жизни, четко увидеть 
дорогу – свой, единственный путь к гармонии и счастью.  
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Как ни странно, но смысл и цель человеческой жизни с точки зрения религии 
заключаются в уподоблении Богу, наследовании такой жизни с Богом, которая 
была бы вечной и блаженной, а значит и в необходимости непрерывного познания 
Бога. Однако в мире конкретики и реалий найти истинный смысл жизни с точки 
зрения христианина почти невозможно.  
Чаще всего человек придает большое значение предметам и явлениям, для 

каждого это является индивидуальным, каждый воспринимает по - своему ту или 
иную ситуацию, то что для кого - то будет крайне важным, не будет являться 
существенным для другого. Это можно объяснить примером таким как обмен 
подарками. Для многих подарок имеет больше душевную составляющую, нежели 
его материальная ценность. Главное это внимание, проявленное при выборе 
подарка. В таком случае самый обыкновенный предмет может приобрести 
небывалый смысл, он наполняется любовью, пожеланиями, заряжается энергией 
дарующего [1]. 
Каждый философ задумывался о смысле жизни и у каждого из них 

сформировалась своя цитата. Все они совершенно разные, но так или иначе в них 
есть общее.  
Смысл жизни можно рассматривать как субъективное образование, 

представляющее собой систему значимых для человека духовных ценностей, 
составляющих наиболее отдаленную (в масштабах всей жизни) ориентацию его 
деятельности и поступков. Поэтому он обычно представляет собой не одну (хотя 
бы и очень значимую) идею, идеал, ценность, а скорее иерархическую структуру 
ценностей, «больших» и «малых» смыслов. Для человека, руководствующегося 
смыслом жизни, вся его жизнь становится, по сути, сознательным 
жизнетворчеством, 
Другими словами, смысл жизни – отношение личности к своей жизни как к 

целому, жизненная концепция человека, обобщение личностью своих задач, 
возможностей и места в жизни. Найти и обрести смысл жизни сложно. В самой 
этой мысли заключен парадокс: чтобы постичь смысл какого - либо явления, 
нужно его изучить, познать, выявить его суть. Значит, чтобы постичь смысл жизни, 
нужно ее прожить. Отсюда как будто следует, что раздумья о смысле жизни – это 
удел убеленных сединой старцев [3]. 
Австрийский психолог и философ В. Франкл изучал некую группу студентов, 

которые пытались покончить жизнь самоубийством, больше половины этих 
студентов не видели смысл жизни, хотя, казалось бы, все были как физически, так 
и психически здоровы, у многих были хорошие материальные условия, не было 
ссор между семьей, они вели активный образ жизни, участвовали в общественных 
жизни университета и делали большие успехи в этом. Очевидно, смысл жизни – 
«механизм», работа которого имеет судьбоносное значение для человека. 
«Понимание смысла жизни, – пишет польский психолог К. Обуховский, – 
необходимое условие нормального функционирования: как свойством птицы 
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является потребность летать..., так свойством…,человека является потребность 
найти смысл жизни».  
В заключение следует отметить, что Антуан де Сент - Экзюпери высказал, 

хорошо подходящую мысль на тему смысла жизни: «Когда мы осмыслим свою роль 
на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. 
Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, 
дает смысл и смерти». И действительно, для каждого человека, одним из важного 
критерия в жизни, является нахождение своего смыла жизни. Благодаря которому 
он сможет прожить свою, хоть и короткую, но счастливую жизнь. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта за счет применения инструментов и методов 
бережливого производства. Концепция бережливого производства в настоящее 
время становится одним из актуальнейших направлений менеджмента. В основе 
философии этой концепции – улучшение качества продукции с одновременным 
уменьшением затрат на производство за счет сокращения внутренних потерь. 
Ключевые слова 
Концепция бережливого производства, кайдзен, бережливое производство, 

эффективность деятельности предприятия, коммерческие предприятия, 
эффективность производства, инструменты и методы бережливого производства. 

 
В России сконцентрировано много промышленных предприятий различных 

направлений. Одной из проблем этих предприятий является нерациональное 
использование ресурсов. Это приводит к тому, что себестоимость продукции 
увеличивается, а прибыль предприятия снижается, что приводит к 
неэффективности его деятельности. 
Для продолжительной работы на рынке необходимо искать резервы по 

повышению эффективности производства. К сожалению, часть российских 
предприятий идут по пути сокращения операционных расходов за счет сокращения 
персонала без оптимизации бизнес - процессов. Это приводит к тому, что на 
сотрудников ложится дополнительный объем работы, а повышения заработной 
платы не наблюдается, что в долгосрочный, а иногда в краткосрочный период и 
приводит к ухудшению качества продукции. 
В текущей экономической ситуации российские предприятия сталкиваются с 

необходимостью поддержания своей конкурентоспособности за счёт 
использования внутренних резервов. Особый интерес для достижения этой цели 
представляют собой такие инновационные управленческие концепции, как 
философия кайдзен и концепция бережливого производства [1]. 
Впервые о концепции бережливого производства заговорили 25 октября 2012г. 

на заседании комиссии по модернизации Дмитрий Медведев. Он заявил, что для 
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повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и эффективности 
их деятельности крайне необходимо заниматься развитием производственных 
систем. В этом смысле его очень заинтересовала концепция «бережливого 
производства и бережливого мышления», а философию постоянного 
совершенствования кайдзен он «считает находкой». 
Термин «кайдзен» переводят как «непрерывное улучшение» или «изменения к 

лучшему». На практике «кайдзен» применяется в качестве основной идеи и 
управленческих механизмов, которые стимулируют работников компании 
предлагать улучшения, а также быстро их реализовывать. 
Концепция бережливого производства в настоящее время становится одним из 

актуальнейших направлений менеджмента. В основе философии этой концепции – 
улучшение качества продукции с одновременным уменьшением затрат на 
производство за счет сокращения внутренних потерь. 
Любая концепция имеет как преимущества, так и недостатки. 
К преимуществам концепции бережливого производства относят: экономия 

времени, контроль качества, экономия денежных средств за счет сокращению 
затрат на каждом этапе производства; экономия пространства [2].  
Как все системы управления, концепция бережливого производства имеет набор 

недостатков: высокая стоимость внедрения, сопротивление со стороны персонала, 
неудовлетворенность клиентов. 
Для решения данных проблем необходимо менять подходы к управлению: 

соблюдать сроки выполнения заказов; снижать себестоимость продукции, сроки 
поставок, брак и так далее. 
В целом можно сказать, что внедрение концепции бережливого производства 

поможет решить накопившиеся проблемы системно, изменив рабочий уклад 
организации и качественно изменив ситуацию к лучшему. 
Эффективное внедрение и применение инструментов бережливого применение 

элементов бережливого способно улучшить ситуацию в следующих областях 
хозяйствования:  

1) сократить операционный или производственный цикл; 
2) оптимизировать организацию пространства в офисе или производственных 

помещениях; 
3) уменьшить доли незавершенного производства; 
4) значительно улучшить качество продукции; 
5) нарастить производительность труда, объемы выпуска; 
6) снизить затраты на содержание основных фондов; 
7) обеспечить большую самостоятельность рабочих групп; 
8) сделать управление более эффективным [3]. 
Таким образом, применение концепции бережливого производства в 

коммерческих организациях принесет положительные изменения и повлечет за 
собой дальнейшее развитие, а также необходимо внести в методы и инструменты 
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бережливого производства соответствующие корректировки, исходя из 
особенностей отрасли. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается рынок электронной коммерции. Дано 

определение этого понятия, а также перечислены наиболее распространенные 
виды электронной коммерции. Представлен рейтинг исследовательской 
организации Data Insight, в котором отражены крупнейшие представители рынка 
электронной коммерции. Также, представлены данные исследования Ассоциации 
электронных коммуникаций, в котором говорится о текущем состоянии данной 
сферы. 
Ключевые слова 
Электронная коммерция, B2B, B2C, С2С. 
 
Стремительное развитие данное направление получило в середине 2020 года, 

когда правительства многих стран вводили ограничения на продвижение людей 
для противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID - 19. По 
этой причине анализ рынка электронной торговли является важней задачей для 
определения текущего состояния этой сферы и составления прогнозов развития. 

E - commerce или электронная коммерция – это предпринимательская 
деятельность, которая, так или иначе, связана с распространением, 
рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет [1]. 
Если упростить, то любые действия с коммерческим уклоном в глобальной сети 

подпадают под определение онлайн - коммерция. Эта сфера зародилась в США, 
потом получила развитие в Европе и в конце 90 - х годов прошлого века стала 
активно развиваться в Китае и России [1]. 
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Сфера E - commerce подразделяется на виды в зависимости от целевой 
аудитории, с которой работает компания (см. таблица 1). 

 
Таблица 1. Наиболее популярные виды электронной коммерции 

Наименование  Расшифровка  Описание 
B2B  Business - to - 

Business 
Производители взаимодействуют 
между собой – заключают сделки, 
партнерские контракты на поставку, 
продажу, покупку товаров или услуг. 

B2C  Business - to - 
Consumer 

Это своего рода розничные продажи, 
но только с помощью онлайн - 
площадок – магазины, сервисы, банки 
и прочее.  

С2С  Consumer - to - 
Consumer 

Подразумевает осуществление сделок 
между физическими лицами. 

 
По данным исследования, проведенного Ассоциацией электронных 

коммуникаций (РАЭК), объем рынка онлайн - ритейла в 2020 году составил 1,968 
триллиона рублей (рост на 52 % относительно 2019 года), онлайн - трэвел — 335,5 
миллиарда рублей (снижение на 54 % ), рынка услуг в интернете — 986,5 
миллиарда рублей (рост на 22 % ), рынка электронных платежных услуг — 1,794 
триллиона рублей (рост на 34 % ). 
Аналитики Data Insight составили рейтинг «100 крупнейших интернет - 

магазинов и маркетплейсов за 2020 год». 
В итоге 100 крупнейших представителей рынка электронной коммерции России 

доставили за 2020 год 719 миллионов заказов. Данное число почти в 2 раза 
превышает показатели 2019 года. Также, увеличился объем продаж на 78 % до 2 
094 млрд рублей. 
Крупнейшие интернет - магазины России по данным Data Insight (DI) [3]: 
 - 1 место — wildberries.ru, оборот 413 200 млн рублей, рост 96 % ; 
 - 2 место — ozon.ru, оборот 197 000 млн рублей, рост 144 % ; 
 - 3 место — citilink.ru, оборот 132 730 млн рублей, рост 47 % . 
Более подробный рейтинг можно наблюдать на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Рейтинг крупнейших интернет - магазинов России [2] 
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В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные, 
предоставленные интернет - магазинами, так и собственные данные DI, в том 
числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. 
Рейтинг интернет - магазинов включает данные по объему онлайн - продаж. 
Таким образом, можно заключить, что рынок электронной коммерции 

продолжает расти. Карантинные ограничения, которые были введены во многих 
странах лишь усилили спрос на услуги представителей интернет - торговли.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

MODERN FORMS OF STAFF MOTIVATION IN A PANDEMIC 
 

Аннотация 
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране и в мире побудили 

многие предприятия кардинально пересмотреть систему управления персоналом и 
в частности используемые методы мотивации и стимулирования персонала. 
Конечно, фриланс в социально - экономической практике отечественных и 
зарубежных предприятий не новое явление, но в период пандемии данная форма 
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занятости получила особую актуальность и заняла особое место в системе 
управления персоналом. В данной статье рассмотрены современные формы 
мотивации, а также практический опыт компаний мотивации персонала в условиях 
пандемии.  
Ключевые слова 
Мотивация, стимулирование, управление персоналом, фриланс, удаленная 

работа, пандемия, коллектив. 
Annotation 
The unfavorable epidemiological situation in the country and in the world has 

prompted many enterprises to radically revise the personnel management system and, in 
particular, the methods used to motivate and stimulate personnel. Of course, freelancing 
in the socio - economic practice of domestic and foreign enterprises is not a new 
phenomenon, but during the pandemic, this form of employment has become 
particularly relevant and has taken a special place in the personnel management system. 
This article discusses modern forms of motivation, as well as the practical experience of 
personnel motivation companies in a pandemic.  

Keywords 
Motivation, stimulation, personnel management, freelancing, remote work, pandemic, 

team. 
 
В условиях COVID - 19 перед руководством компаний встали вопросы, связанные 

с построением эффективной системы управления персоналом, требующие новых 
рациональных управленческих решений и мотивации персонала. Новые реалии 
показали, что непредсказуемые экономико - эпидемиологическая ситуация в 
стране и в мире напрямую влияют не только на развитие предприятия, но и на 
производительность труда и эмоциально - психологическое состояние сотрудников 
предприятия.  
Монотонность, рутина и одиночество — прямой путь к выгоранию, с которым 

часто сталкиваются сотрудники в условиях удаленной работы. Отсутствие прямого 
общения и отсутствие комфортных и привычных условий труда приводят к 
депрессиям и эмоциональным срывам. В связи с этим, руководству предприятия 
необходимо всесторонне удерживать лояльность сотрудников и создавать 
социально - благоприятные условия труда для персонала. Многие руководители 
вводят в практику метод «открытых дверей». Данная форма мотивации основана 
на: создании оперативной обратной связи, на способности руководителей 
выслушать жалобы сотрудников; на оперативной помощи «выгоревшим» 
сотрудникам попробовать себя в новой роли внутри компании. 
Зарубежные компании все чаще прибегают к услугам корпоративной 

психотерапии. Такие сессии эффективно справляются с выгоранием сотрудников и 
в случаях возникновения межгрупповых конфликтов на предприятии. 
Консультации с психологами быстро восстанавливают баланс между работой и 
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личным временем, сотрудники понимают значение их работы для результатов 
компании. 

HR службы при выстраивании системы управления персонала опираются на 
миссию и стратегию предприятия, создают в глазах сотрудников ценность big idea 
предприятия, поэтому в современных условиях HR менеджмент становится 
главным оплотом компании. Это было важно всегда, но в пандемию актуальность 
этого фактора возросла — повышенную тревожность можно снять только 
прозрачностью и четким пониманием общей миссии команды. 
Существует множество способов мотивации человеческих ресурсов 

предприятия. Одним из эффективным способом мотивации коллектива — дать 
сотрудникам возможность попробовать новые роли. Руководитель, который дает 
возможность сменить роль, работает на рост лояльности и уважения со стороны 
команды мотивирует свой трудовой коллектив. Многие компаний внедряют в свою 
систему управления персоналом практику горизонтального роста, отслеживают 
момент падения мотивации сотрудников и предлагают ему персональный план 
развития и возможные варианты смены профессиональных позиций в компании 
[1]. Очень важно, чтобы сотрудники понимали план своего развития в компании. 
Для этого HR службе предприятия необходимо создать performance - план для 
своих сотрудников, обозначив в нем четкие критерии оценки и ввести 
грейдирование. Сотрудники должны четко понимать какие этапы его ждут при 
работе в вашей компании и что его ждет, если он будет прилежно выполнять свои 
обязанности. 
Чтобы создать хорошую атмосферу, руководству необходимо регулярно 

подчеркивать успехи отдельных сотрудников и работать над сплочением 
коллектива, обсуждать успехи и рабочие проблемы сотрудников, чтобы вместе 
найти решение и похвалить специалиста за заслуги перед всем коллективом. 
Особенно эффективным инструментом мотивации является похвала отдельного 
сотрудника в присутствии всего трудового коллектива.  
Готовность вкладывать деньги в развитие сотрудника — еще один прекрасный 

способ повысить мотивацию. Многим сотрудникам важно и ценно, что 
работодатель будет вкладываться в них и в их развитие. Так по результатам 
опроса аналитического центра НАФИ, 56 % россиян ждут тринадцатый оклад, а 41 
% интересует наличие социального пакета [2]. Лучшая компания — компания, 
которая показывает специалисту, куда ему расти, что для этого сделать и какие 
навыки получить [3]. Способами данного типа мотивации могут стать: 
оплачиваемые предприятием курсы повышения квалификации, марафоны, 
тренинги. Данный инструмент поможет не только поднять уровень лояльности 
сотрудников, но и повысит профессиональные способности, производительность и 
эффективность труда сотрудника. 
Во время пандемии при разработке мотивационных программ очень важно 

использовать принцип позитивного подкрепления. Положительное подкрепление 
— это то, что совпадает по времени с определенным действием и ведет к 
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повышению вероятности повторного совершения этого действия. В качестве 
подкрепления руководителю необходимо своевременно пользоваться 
инструментами позитивного подкрепления - похвалу, шутку, комплимент, 
благодарность. В тяжелые эмоционально - психологические периоды сотрудники 
нуждаются не только в материальной поддержке, часто, сотрудник испытывающим 
выгорание нуждается в дополнительном отгуле.  
В условиях пандемии главную роль играет руководитель, прозрачно 

транслирующий состояние дел в компании. Сегодня бизнес находится в новой 
реальности — для развития не нужен огромный офис, многие сотрудники легко 
могут работать удаленно. Во время повышенной тревожности руководству 
предприятия необходимо создать условия, в которых сотрудники предприятия 
будут понимать, что они незаменимый ресурс предприятия и их работа высоко 
оценивается. Однако, для того чтобы команда осталась активной и ее работа была 
эффективной руководству необходимо выстроить четкую систему управления 
персоналом, которая будет всегда мотивировать сотрудников работать лучше и 
эффективнее для достижения большой общей цели. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы перспектив выхода из экономического кризиса в 

ближневосточном регионе, методы развития борьбы с распространением вируса и 
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экономические отношения, а также рассмотрены риски, связанные с сокращением 
поддерживающих мер на ближневосточном регионе. 
Ключевые слова: 
Инфляция, безработица, стратегические меры. 
 
Актуальность данного исследования заключается в следующем, распространение 

пандемии коронавируса несет большие финансовые потери на Ближнем Востоке. 
По прогнозам Всемирного банка, реальный ВВП ждет ущерб в размере около 227 
миллиардов долларов, тяжелым последствием данного негативного воздействия –
это резкий рост госдолга в странах Ближнего Востока. На сегодня развитие 
экономического роста на ближневосточном регионе затруднено, так как экономика 
региона сильно пострадала от пандемии и последующих запретов в виде 
ограничений. 
Всемирный банк сообщил, что из - за последствий пандемии коронавируса 

государства Ближнего Востока до конца текущего года продолжают нести убытки, 
в общей сложности порядка 200 млрд долларов. Негативное влияние пандемии на 
экономику государств ближневосточного региона усиливается из - за 
недостаточного финансирования систем общественного здравоохранения, что до 
сих пор мешает победить распространение коронавируса, так как экономическое 
развитие и общественное здравоохранение неразрывно связаны. 
В 2021 году спустя год после начала пандемии COVID - 19 по – прежнему идет 

негативное разрушительное воздействие мировой экономики, в том числе и в 
странах Ближнего Востока. Для борьбы с распространением вируса проводится 
вакцинация с высоким темпом в странах ССАГП (страны Союза сотрудничества 
арабских государств Персидского залива), в странах с низкой эконмической 
способностью вакцинация проводится с ограниченным охватом (Алжир, 
Афганистан, Иордания, Ирак, Иран, Ливан, Ливия, Пакистан). 
В странах, которые первыми начали проводить вакцинацию, экономический рост 

происходит более стремительно и ожидается достигнуть уровень ВВП 2019 года в 
2022 году, напротив в странах, где вакцинация осуществляется медленно и с 
запаздыванием, достигнуть уровень ВВП 2019года получится только в 2023году. 
В среднесписочной перспективе уровни ВВП, останутся ниже, чем ранее 

предполагаемые до пандемии. Это состояние в следствии длительного кризиса и 
ущерба, вызван высокий рост безработицы, наблюдается более медленное 
накопление капитала и низкий рост производительности. Наибольший ущерб, 
причинен странам Ближнего Востока, зависящим от туризма, а наименьший – 
экспортерам нефти, в соответствии с глобальными тенденциями. 
Активность в странах - экспортерах нефти должна восстановиться, вследствие 

продолжения процесса повышения цен на нефть и ранее начало вакцинации, 
способствует благоприятным перспективам для многих стран ССАГПЗ. 
Инфляция в регионе Ближнего Востока по прогнозам 2021 года согласно МВФ 

вырастет до 12,8 процентов, за счет повышения цен на продовольствие в тех 
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странах, где на него приходится большая доля потребительской корзины, 
повышение цен на энергоносители в странах – импортеров нефти (Ирак, Йемен, 
Ливан). По мере восстановления ожидается улучшение во всем регионе, за счет 
повышения доходов и окончания срока действий ограничений, связанных с 
пандемией. 
В 2021 году были произведены существенные затраты на вакцинацию, 

преимущества вакцинирования значительно превосходят такие затраты. Новые 
случаи заражения и варианты вируса приводят к возобновлению режима 
самоизоляции, этот риск повышается, когда задерживается вакцинация. 
Продолжение инфицирования создает необходимость принятия сложных решений 
о сворачивании поддерживающих мер политики, что ведет к увеличению объема 
государственного долга и рисков финансирования. Для средних и мелких, 
работающих секторов, связанных с большим количеством контактов, 
вышеописанные действия приведут к банкротству, дефолтам и росту безработицы. 
Международные усилия помогли в значительной степени облегчить некоторые 

проблемы, связанные с нехваткой финансирования. МВФ предоставил странам 
Ближнего Востока и Центральной Азии финансирование на общую сумму 1,7млрд 
долларов, в то время, когда другие официальные доноры выделили 3,9 млрд 
долларов [1] 
Для сравнения рассмотрим варианты борьбы с распространением коронавируса 

в арабских государствах с развитой и сильной экономикой Катар, напротив в менее 
развитой стране ближневосточного региона Сирия. 
Сирийская арабская Республика не осталась в стороне от пандемии Covid - 19 и 

ее последующих волн, по состоянию на 16.11.2021г. всего случаев заражения 
4642, умерло 2672 человека в глобальном рейтинге занимает место № 131.Сирия 
встретила пандемию слабо подготовленной ввиду трудностей с нехваткой тестов, 
лекарств и личных защитных средств, с психологическими проблемами в виде 
социального скепсиса, нежелание людей обращаться за помощью из опасений 
потерять работу. 
Гуманитарные поставки антиковидных средств в интересах Сирии осуществляли 

Россия, Китай, Индия, ОАЭ. Эффективность мер по противостоянию вирусу в 
отдельных регионах Сирии различалась, дела обстояли лучше в зоне 
правительства, где власти с первых чисел марта 2020г. задействовали набор 
стандартных для мировой практики методов: закрыли границы, ввели карантин и 
самоизоляцию, ограничения перемещения между населенными пунктами, 
объявили комендантский час и запретили проведение публичных мероприятий, а 
также ограничили торговлю и доступ в места общего пользования, объявили 
локальные локдауны. В феврале 2021 г. для массовой вакцинации населения были 
одобрены вакцина «Cпутник V», 24.07.2021г. из России в Дамаск было поставлено 
250тыс доз, а также Сирия получили британскую вакцину «AstraZeneca» в апреле 
2021 г. в количестве 200тыс доз и из КНР «Sinopharm» в количестве 150тыс доз. 
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По состоянию на 25.10.2021 г не удалось привить 20 % населения как 
планировалось ранее, всего полностью вакцинированными оказались 367744 
человек, что составляет всего 2,2 % . В межведомственном формате рабочей 
группы Правительства САР по борьбе с Covid - 19 предпринимались некоторые 
меры социальной поддержки, в марте 2020г. Министерство экономики и внешней 
торговли отменило 40 % депозиты на импорт продовольствия и сырья, оказана 
помощь незанятым и безработным (в плане помощи 100тыс гражданам) каждому 
195 долларов. В апреле 2020г. Министерство туризма выпустило план по 
предоставлению налоговых каникул и кредитованию отрасли. 
Однако ввиду обострения экономического кризиса, вызванного ущербом от 

вооруженного конфликта, территориальной раздробленностью, ужесточением 
западных санкций, сокращением без того ограниченных объемов внешней 
торговли. Ускорившаяся из - за пандемии уровня жизни вызвало рост протестов, в 
мае 2020г правительство ослабило антиковидные меры, отменив комендантский 
час, был возобновлен нормальный режим работы госучреждений, торговых точек и 
предприятия питания. 
В обосновании выше изложенного следует вывод, что несмотря на целый ряд 

обстоятельств, которые по - прежнему сдерживали распространение Covid - 19 (к 
таковым следует отнести закрытость Сирии, слабая активность в сфере ВЭД из - за 
санкций, отсутствие туризма), пандемия превратилась в фактор затяжного 
внутреннего социально - экономического кризиса. Главными причинами стали 
ослабленные войной национальная экономика и социальные службы, нехватка 
международной донорской помощи [2] 
Волна пандемии Covid - 19 добралась и до Катара по состоянию по состоянию на 

16.11.2021г. всего случаев заражения 241378, умерло 611 человека в глобальном 
рейтинге занимает место № 86. Борьба с распространением вируса началась 
вакцинацией уже в конце 2020 г с появлением вакцины медики сделали свыше 1,4 
млн прививок, 19 % населения страны получили уже обе дозы препарата. 
Ограничения в закрытии общественных мест, запрещены были общественные 

собрания - как в помещениях, так и на открытом воздухе. Частные и 
государственные предприятия 50 % сотрудников перевели на удаленную работу из 
дома. Несмотря на все характерные меры ограничений для въезжающих, включая 
тесты на Covid - 19 до прибытия в страну, все же смогли проникнуть новые 
штаммы вируса из Великобритании и Южной Африки. 
По борьбе с коронавирусом в стране приняты три ключевые стратегии в 

следующих направлениях: 
 - расширение потенциала медицинского сектора; 
 - активный контроль общественного здравоохранения; 
 - защита наиболее уязвимых слоев населения; 
Уровень медицинского обслуживания и сфера здравоохранения эмирата в 2020 г 

правительство Катара выделили 6,2 млрд долларов (11 % национального 
бюджета), расходы на медицину в пересчете на душу населения (1823 доллара), 



125

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

что является самым среди стран Персидского залива. Катар отличается 
экономической стабильностью, общая численность населения составляет менее 
трех миллионов человек, при этом примерно 85 % задействованы в трудовом 
секторе, экспатрианты. По данным портала TradingEconomics, в 2020г безработица 
в стране составляла всего 0,1 % , что является самым низким показателем в мире. 
По данным исследователей FocusEconomics, ВВП Катара достигнет 204 млрд 
долларов к 2025г. Страна имеет один из самых высоких в мире ВВП на душу 
населения [3] 
Пандемия Covid - 19 продолжает оказывать серьезное влияние на 

экономическую ситуацию в ближневосточном регионе. Ввиду увеличения нагрузки 
на национальные системы здравоохранения и с учетом затраченных ресурсов 
регион в 2021 г покажет рост на уровне реального 4 % ВВП, это на 1 % ниже, чем 
указывали весенние отчеты международных финансовых институтов. Цены на 
нефть - это самый важный фактор для роста финансовых показателей таких 
государств, как Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт, для 
которых продажа нефти и нефтепродуктов составляет основную часть доходов, по 
состоянию на 16.11.2021г цена на нефть 81,67 доллар за баррель, что значительно 
превышает ранее прогнозы ОПЕК 44 доллара за баррель. 
Для ускорения выхода из экономического кризиса причинами которого стали 

ослабленные национальные экономики и социальные службы, нехватка 
международной донорской помощи в арабских государствах с менее развитой 
экономической системой, страны Ближнего Востока должны осознать 
ответственность и способствовать развитию взаимовыручки и единого курса. 
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Аннотация : в статье рассмотрены теоретические аспекты значимости 

информации в развитии общества. Показаны преимущества и недостатки 
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информатизации общества. Рассмотрено понятие информационной культуры, как 
важного инструмента информатизации общества. 
Ключевые слова: информатизация общества, информационная культура, 

информационные потоки, глобальная информатизация, оперативность. 
 В современном мире общество, человек все больше и больше стали зависеть от 

благ информационных перемен. Связанно это с тем, что в активно развивающейся 
среде с увеличением запросов на различные услуги с появлением новых 
должностей в различных сферах, появляется острая необходимость в быстром 
поиске и качественном анализе информации. Но такого рода скачки могут повлечь 
за собой образованием неконтролируемых информационных потоков.  
Ведь её значение и необходимость в ней агрессивно нарастает, а значит также 

нарастает и её влияние на различные сферы деятельности человека, да и на жизнь 
в целом. Само по себе влияние данного процесса двояко: с одной стороны, процесс 
внедрения информации влечет за собой получение новых знаний и умений, 
быстрый доступ к любого рода информации, оперативность, коммуникабельность. 
Все это способствует интенсивному росту экономики, общественной сферы 
жизнедеятельности и облегчении жизни человека. Информатизация общества 
открывает больше возможностей стать участником тех мероприятий, на которых он 
ранее не мог присутствовать вследствие обстоятельств или состояния здоровья. 
Одним из весомых плюсов во внедрении информационной составляющей в жизни 
государства является укрепление и повышение влияния в международной арене, 
наряду с этим развивается его обороноспособность и независимость.  

 С другой стороны, она может оказывать и негативное влияние на жизнь 
личности или общества в целом. Ограничение свободы людей - как один из 
негативных факторов глобальной информатизации. Ведь диктовать или 
навязывать правила в цифровом пространстве легче, а это ведет к расширению 
бюрократического аппарата власти, усилению манипуляции людьми. 

 Из сказанного стоит выделить одну огромную проблему, связанную с вредом 
наносимым информатизацией на психическое здоровье человека и особенного 
детей. На сегодняшний день ребенок не может представить свою жизнь без 
гаджетов и цифровых технологий. Блага информационных перемен часто решают 
ребенка нормально и рационально мыслить. Мотивация при поиске информации 
отпадает, когда рядом есть безграничный источник информации, где все то ,что ты 
искал можно заполучить уже в готовом виде. На сегодняшний день это влияние не 
так глобально, так как не все страны, по причине своего экономического состояния 
,могут активно пользоваться всеми достижениями и благами информационного 
скачка. Но с каждый годом влияние данного фактора становится более значимо. 
На наш взгляд, информатизация общества несет характер неизбежности, иначе 
невозможно достижение устойчивого развития экономики в целом. Нельзя 
забывать, что в процессе глобальной информатизации измерение информации 
приобретает характер необходимости. Так Кеннет Боулдинг отмечает: «Бит 
полностью абстрагируется от содержания информации и хотя он чрезвычайно 
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полезен инженерам по телефонии, теоретики социальных систем нуждаются в 
единице измерения, которая принимала бы во внимание значение».[1] 

 Возможность измерить в количественных показателях распространение 
информации, без сомнения, недостаточно и для более углубленного познания 
необходимо изучить качество и значение информации. 

 В данном контексте важно рассмотрение нового понятия - информационная 
культура под которой понимают использование современных технических средств 
и методов и умение целенаправленно работать с информацией .Важным для 
человека является способность свободно ориентироваться в информационном 
пространстве. Он должен воспринимать информационную культура не как 
отдельную, а как часть общей. Она является частью социальной природы человека 
и служит продуктом творческих способностей. Если затрагивать информационную 
культуру в узкой сфере, то её можно описать - как совокупность знаний по 
эффективному использованию информации и достижении поставленных целей. 
В настоящее время отсутствие границ в использовании информации 

необходимость в её изучении и стремлении общества в познании информационных 
благ сделали её одной из главных действующих и влиятельных сил. Наибольшее 
влияние информации прослеживается на международной арене в сфере политики, 
экономики и безопасности. Возникает необходимость в ученых, которые будут 
исследовать степень влияния, изучать новые методы рационального и более 
эффективного использования получаемой информации и минимизации 
отрицательных последствий. 
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Аннотация 
Актуальность: 
Здравоохранение – приоритетная сфера развития экономики, основная задача 

которой сохранение здоровья нации. В настоящее время, развитие медицины 
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происходит очень быстро, управление и финансирование должно отвечать 
современным требованиям. 
Известно, что с каждым годом растет дефицит кадров в государственных 

учреждениях здравоохранения. Для привлечения и удержания специалистов, 
становится необходимым внедрения механизмов стимулирования и 
мотивирования. 
Целью данной работы является анализ мотивационных механизмов, 

используемых для привлечения и удержания персонала в государственном 
учреждении здравоохранения. 
Методология исследования включает: принципы анализа и синтеза, имеющих 

работ ученых в области теорий мотивации. Разбор приказов и законов, 
применяемых в данной сфере. Анкетирование специалистов здравоохранения. 
Метод обработки и интерпретации собранных данных. 
Результат исследования: 
В современных условиях мотивация персонала становится главным механизмом 

удержания специалистов, развития организации и повышение качества 
оказываемой медицинской помощи. Повышение личной мотивации медицинских 
работников повлечет за собой рост квалификации сотрудников, что в свою 
очередь положительно скажется на качестве услуг и показателях здоровья 
населения. 
Ключевые слова: мотивация медицинских работников, управление в 

медицинских организациях, здоровье и здравоохранение. 
Введение 
Для рассмотрения, анализа и разработки эффективных механизмов управления 

мотивацией персонала, в конкретной организации, становится необходимым 
изучение вопроса мотивации и стимуляции, анализ мотивационных процессов и 
оценка эффективности применяемых методов мотивации в организации, выбор 
методов воздействия на мотивацию и разработка стратегии и внедрение программ 
мотивации и стимулирования. 
Целью данной работы является анализ мотивационных механизмов, 

используемых для привлечения и удержания персонала в государственном 
учреждении здравоохранения. 
Реализация указанной выше цели предусматривает решение следующих задач: 
1. На основании данных современной научной литературы провести анализ 

теорий о мотивации, рассмотреть нормативную документацию по данной теме. 
2. Выявить проблемы использования методов мотивации на практике. 
3. Провести опрос руководителей, анкетирование среди врачей и 

проанализировать полученные результаты. 
4. Сделать вывод о управлении персоналом в государственном учреждении 

здравоохранения. 
Объектом исследования является государственное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». 
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Предмет исследования: мотивационные методы управления, используемые в 
организации. 
Методы исследования: анализ и синтез имеющей информации, анкетирование 

специалистов здравоохранения, метод обработки и интерпретации собранных 
данных. 
Мотивация –это процесс побуждения себя и других людей к достижению личных 

целей и целей организации. Мотивация к труду, таким образом, понимается как 
причины, доводы, основания к трудовой деятельности. Можно сказать и так: 
мотивация – это внутреннее состояние, позиция, предрасполагающая человека 
действовать специфическим целенаправленным образом. [11] 
Можно представить следующие определение: 
“Мотивация - побуждение индивида, основанное на жизненном опыте и 

человеческих качествах, направленное для достижения поставленных целей.” 
Эффективное управление организацией и персоналом невозможно без 

правильного понимания мотивов и потребностей человека. Разбирая эту тему, 
необходимо рассмотреть теории мотивации, которые создавались согласно 
наблюдениям и заняли места в развитии психологии мотивации. 
Современные теории мотивации, основанные на результатах, доказывают, что 

истинные причины, побуждающие человека отдавать работе все силы, 
чрезвычайно сложны и многообразны. Считается, что действие человека 
определяется его потребностями. С другой стороны, приходится исходить из того, 
что поведение человека является также и функцией его восприятия и ожидания. 
[12] 
Общепризнано выделять две группы теорий о мотивации: содержательные 

теории мотивации, основное внимание в которых сконцентрировано на анализе 
потребностей и процессуальные теории мотивации, в которых поведение человека 
определяется не только потребностями, но и его восприятием и ожиданием. 
Кроме теорий мотивационного процесса, следует представить виды мотивации. 

Мотивацию можно разделить по группам потребностей: материальная, трудовая, 
статусная; по используемым способам: нормативная, принудительная, 
стимулированная; по источникам возникновения: внутренняя и внешняя; по 
направленности на достижение целей: положительная и отрицательная. 
Анализ системы управления мотивацией персонала на предприятии 

государственном учреждении здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница г.Ульяновска». 
Анализ удовлетворенности деятельностью сотрудников открывает перед 

руководителем возможности выбора оптимальных моделей управления процессом 
мотивирования персонала, поэтому сбор мнения сотрудников, должен быть 
начальным этапом для внедрения мотивационных механизмов. 
Информация для анализа данных получена из беседы с сотрудниками 

экономического отдела, сотрудниками отдела кадров, заведующими отделений, а 
также анкетирования врачей. 
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Разговор со специалистами отдела кадров и экономического отдела, 
заведующими отделений свидетельствует о том, что основной метод 
мотивирования персонала, применяемый на практике - денежная мотивация. 
Основу данной мотивации формируют следующие законы и приказы: 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" , Постановление правительства Ульяновской 
области от 27 июля 2017 года N 374 - П «Об утверждении положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных 
медицинских организаций», Закон № 400 - ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых 
пенсиях», закон № 103 - ЗО от 01.01.2021 г. «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», 
постановление Правительства РФ от 30 октября 2020 г. N 1762 «О государственной 
социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников 
медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих 
медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
(covid - 19), медицинских работников». 
Следующий этап работы анкетирование молодых врачей ГУЗ ДГКБ г Ульяновска, 

используя программу googl - форма. Опросник «Мотивация врача» включил в себя 
30 вопросов. Это структурированная анкета, которая в каждом вопросе содержала 
предложенные варианты ответов или мнение опрашиваемых. Выбор утверждений 
определялся личным опытом авторов и практическими рекомендациями. 
В анкетировании приняло участие 30 врачей участковых - педиатров. 67 % 

опрашиваемых в возрасте 25 - 30 лет, 93 % из них женщины, средний стаж работы 
1 - 2 года (80 % ). 
Из предложенных форм мотивации, большая часть опрошенных наиболее 

актуальными для себя считают: удовлетворенность в заработной плате, отношение 
в коллективе, потребность в самовыражении. Меньшее количество выбрали 
стабильность и безопасность, потребность в признании. На вопрос о методах 
мотивации, применяемых в отношении опрашиваемых в больнице, ответ 
следующий: размер заработной платы, благоприятная атмосфера в коллективе, 
стимулирующие выплаты и премии. 

100 % опрошенных ставят цели в процессе своей работы. У 66.7 % опрошенных 
личные цели связаны с развитием медицинской организации. 
Большая часть опрошенных готова менять систему работы в медицинской 

организации (60 % ). 73 % работников планируют сменить место работы. 53,3 % 
опрощенных планируют уехать из региона. 
На вопрос осведомлении о программах привлечения молодых специалистов 

основные ответы связаны с программами: Земский доктор и выплатами молодым 
специалистам. 
На вопрос о необходимости дополнительной подготовки ответы связаны с такой 

необходимостью. Основные форматы: лекции, конференции и семинары. 
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Данные опроса показывают, что основные методы мотивации, применяемые на 
практике это материальные выплаты, но значимость и актуальность денежных 
выплат, не удовлетворяют всех потребностей и сотрудники рассматривают в 
перспективе увольнение и смену места работы или деятельности. 
Заключение: 
Главная перспектива развития системы мотивации в государственном 

учреждении здравоохранения – достижение целей организации посредством 
привлечения и сохранения высококвалифицированного персонала с помощью 
комплексного стимулирования, представляющего интерес для всех групп 
персонала организации. [6] 
Можно предложить следующую теорию: рост мотивации персонала приведет к 

повышению квалификации сотрудников, что позитивно скажется на качестве 
оказываемой медицинской помощи, это повлияет на сохранения здоровья нации. 
Для усиления мотивации персонала в организации, необходимо применения 

различных методов мотивирования. Применяемые мотивационные механизмы 
должны создавать благоприятные условия деятельности работников. Необходимые 
условия дают больше возможностей и желания для развития специалистам, и 
способствуют их эффективной работы в организации. 
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Аннотация 
В данной статье поднимается важная тема влияния образования на развитие 

государства, культуру общества и социально - экономическую систему. 
Раскрывается суть и понятие образовательной системы, а также направления 
образовательной системы в России в будущем.  
Ключевые слова 
Образование, образовательная система, развитие государства, сфера 

образования.  
 
Рассуждая на тему влияния качественного образования на развитие России 

сложно недооценить всю важность этого фактора. Так как улучшение уровня 
образованности граждан способствует повышению уровня их благосостояния, это 
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напрямую влияет на экономическую систему страны. Для прогрессивного 
социально - экономического развития государства необходимо выполнять ряд 
условий. Основная цель социального и экономического развития России, это 
повышение уровня жизни граждан, а в само выражение вложен и такой термин 
как, культура страны. Чтобы добиться улучшения экономического фона 
необходимо повышать культурно - социальное развитие граждан, обогащая 
культурную жизнь людей. Именно этим и занимается сфера образования. 
Стратегия о социально - экономическом развитии РФ гласит о необходимости 

сделать среднее и высшее образование более доступным, интегрировать в 
образовательные учреждения новейшие информационные технологии и повысить 
соответствие качества образования до международных норм [1. c. 7]. Сделать 
образование более современным, подходящим под требования и пожелания 
граждан. 
Образование – это система передачи знаний и профессиональных способностей 

каждому гражданину, в зависимости от получаемого им уровня образования. Это 
как способ получить желаемые блага и ценности каждым из людей. Получить 
образование, затем желаемую должность на службе, увеличить размер своих 
доходов и улучшить качество жизни, это примерный способ получения личной 
экономической выгоды индивидом при помощи образования. В данном случае это 
еще и повышение социального положения гражданина, так как образованный 
индивид с хорошей работой занимает более выгодное место в социуме. Также, 
образованные люди, это инструмент получения выгоды и работодателям, так как 
такие сотрудники будут выполнять работу более качественно и быстро, повышая 
показатели фирмы. Выгода государства в повышении интеллектуального 
обеспечения национальной экономики. 
Но еще образование это структура социальных взаимоотношений, которая 

состоит из непрерывного потока информации, подлежащей передаче 
нуждающимся индивидам. Задача преподавателей качественно передать 
информацию и умения ученикам. Т.е. образовательная система образует некое 
место для торговли образовательными услугами [2. c. 26]. 
Последние несколько лет образовательная система в России переживает 

перемены в своей структуре, рынок услуг образования растет. Данный рынок 
оказывает сильное влияние на политическую и социально - экономическую жизнь 
в стране. Чтобы понять, в каком направлении должно двигаться образование, 
необходимо изучить его структуру по каждой области и региону России. Так, 
высшие учебные заведения должны обучать определенное количество студентов, 
которые займут подготовленные рабочие места. Для этого вузам необходимо 
прибегать к маркетингу для привлечения абитуриентов. 
В завершение статьи стоит сказать, что Российская образовательная система 

стоит на пороге перемен: необходимость доступности образования, выпуск 
необходимых специалистов на рынок труда, совершенствование работы с 
иностранными университетами – создание новых рабочих связей. Образование 
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вносит существенный вклад в совершенствование культуры населения, экономику, 
политику, социальную жизнь общества и развитие государства в целом. 
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ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация 
Данная статья рассматривает формы интеллектуального капитала в новой 

информационной экономике. В статье дано понятие каждой из форм 
интеллектуального капитала и значение ее в современном бизнесе. 
Ключевые слова 
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Новый шаг к развитию информационной экономики состоит в обновлении 

технологических и производственных процессов, а также совершенствовании форм 
интеллектуального капитала. Первое место по приоритетности занимают формы 
интеллектуального капитала, так как именно они являются базой экономической 
системой государства, его конкурентоспособности и увеличения экспорта и 
импорта. Формы капитала являются залогом качества выпускаемой продукции на 
предприятиях и предоставляемых услуг.  
Интеллектуальный капитал в понимании современного бизнеса – это 

разработки, знания, навыки и методики производства, и технические особенности 
в работе конкретной организации, которые приносят прибыль. Понятие 
интеллектуального капитала может быть разным, смотря какую составляющую 
необходимо рассмотреть. Для экономистов интеллектуальный капитал это 
умственный потенциал, который имеет ряд техник, приводящих компанию к 
формированию внушительного капитала, как финансового, так и 
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информационного. Это опыт, наработанные связи, новые технологии, особенности 
создания продукта, методы в работе и т.д. С точки зрения бизнеса, 
интеллектуальный капитал – это нематериальные активы, которые подлежат 
подсчету и анализу, но не имеют отражения в документах и отчетах.  
У интеллектуального капитала есть три основных формы, это: человеческий, 

организационный и потребительский капитал. Стоит рассмотреть эти формы 
подробнее [1. c. 31]. 
Человеческий капитал представляет собой набор теоретических и практических 

знаний, навыков и способностей сотрудников, работающих в компании. Их личные 
и профессиональные качества являются интеллектуальным капиталом, 
представляя ценность для компании. Лидерские и управленческие способности, 
коллективная работа, стрессоустойчивость, навыки в работе, уровень 
профессионализма, а также умение работать в команде, интегрируя имеющиеся 
знания. Такой капитал не является собственностью компании, и его невозможно 
посчитать, но для достижения хороших финансовых результатов он необходим. 
Чтобы увеличить человеческий капитал необходимо мотивировать сотрудников к 
работе, уметь управлять людьми и вовремя разрешать конфликты.  
Организационный капитал состоит из технологических и технических 

особенностей производства продукции и предоставления услуг, использования 
программ, применяемых организационных форм и т.д. Этот капитал способствует 
соблюдению технических норм и международных стандартов. Организационный 
капитал – это собственность компании и не может являться объектом продажи или 
обмена.  
Потребительский капитал – это налаженные, имеющиеся отношения между 

компанией и клиентами. Ценность потребительского капитала в благополучно 
установленных взаимоотношениях между фирмой и потребителями, которые 
выгодны обеим сторонам [2. c. 73]. Компания имеет постоянных клиентов и 
соответственно бесперебойный поток прибыли, а клиенты высокий уровень 
обслуживания, качественный продукт и дружеское общение с персоналом. Состоит 
потребительский капитал из репутации компании, качества бренда, 
взаимоотношений с клиентами, уровня сервиса и других аспектов. Выгода 
компании состоит в том, что если у нее хорошая репутация, то она может повысить 
цены на продукцию и услуги. Все эти формы интеллектуального капитала влияют 
на экономику, так как современный бизнес не обойдется без них. 
В завершение статьи стоит отметить то, что данное разделение на формы 

интеллектуального капитала условно. Так как при ведении бизнеса все эти формы 
интегрируются между собой и усиливают влияние на информационную экономику.  
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 Молочное скотоводство в Пермском крае является перспективной отраслью 

животноводства. Пермский край занимает 8 место по производству молока в 
Приволжском федеральном круге. В крае производством продукции 
животноводства занимаются 98 крупных сельскохозяйственных предприятия, из 
них производством продукции молочного скотоводства – 27 предприятий. В 
структуре товарной продукции сельского хозяйства доля продукции 
животноводства составляет более 65,0 % [4]. 
Продукцию молочного скотоводства на территории Пермского края производят в 

17 муниципальных образованиях, лидером по производству молока занимает 
Кунгурский муниципальный округ. В Кунгурском муниципальном округе сегодня 
ежесуточно производит 130 тонн молока из 1850 тонн, производимых по 
Пермскому краю. С большим отрывом от него Пермский район – 100 тонн в сутки. 
Третье место с периодичностью делят между собой Нытвенский и Верещагинский 
городские округа, у которых по 82 - 84 тонны в сутки [3]. 
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Основным видом деятельности Сельскохозяйственного производственного 
кооператива (СПК) «Колхоз им. Чапаева» Кунгурского муниципального округа 
является молочное скотоводство, которое в динамике расширяется (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура товарной продукции в СПК «Колхоз им. Чапаева» 

 
Доля выручки от молока в общей выручке в 2020 году составляет 77,3 % , что 

больше чем в 2018 году на 0,6 % и чем в 2019 году на 2,9 % . 
СПК «Колхоз им. Чапаева» является одним из лидеров по производству молока в 

Пермском крае. 
В таблице 1 рассмотрены показатели эффективности производства молока в СПК 

«Колхоз им. Чапаева» 
 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности  
производства молока в СПК «Колхоз им. Чапаева» 

Показатели  2018 г 2019 г 2020 г 
Изменение (+, - ) 

2020 г к  
2018 г 2019 г 

Валовое производство 
молока, ц 

70 434 83 445 92 265 21 831 8 820 

Надой молока на 1 корову, 
кг 

7 202 7 909 8 357 1 155 448 

Выручка, тыс. руб. 
133 
966 

170 047 206 302 72 336 36 255 

Себестоимость, тыс. руб. 
100 
328 

114 414 137 759 37 431 23 345 

Прибыль, тыс. руб. 33 638 55 633 68 543 44 905 12 910 
Рентабельность продукции, 
%  

33,5 48,6 49,8 16,3 1,2 
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прочая продукция 
жтвотноводства 

0,10% 0,10% 0,10%

работы и услуги  5,20% 7,10% 4,90%
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Производство молока в СПК «Колхоз им. Чапаева» за исследуемый период 
увеличилось на 31,0 % (с 70 434 до 90 265 ц в год), что обусловлено ростом 
продуктивности до 8 357 кг (по краю – 6 633 кг). Выручка от реализации молока за 
исследуемый период увеличилась на 54,0 % (с 133 966 до 206 302 тыс. руб.). 
Прибыль от реализации молока в 2020 году составила 68,5 млн. руб., это больше 
чем в 2 раза уровня 2018 года. Рентабельность производства молока в 2020 году 
была на уровне 49,8 % , то есть на каждый вложенный рубль затрат было 
получено 0,49 руб. прибыли, это больше на 0,16 руб. по сравнению с 2018 годом и 
на 0,01руб. по сравнению с 2019 годом 
Оценивая состояние развития отрасли молочного скотоводства в СПК «Колхоз 

им. Чапаева» можно сделать вывод, что за анализируемый период производство 
молока увеличивается. 
Для сохранения рыночных позиций и достижения лидерства в отрасли СПК 

«Колхоз им. Чапаева» вынуждено постоянно развиваться, осваивать новые 
технологии и расширять сферы деятельности. 
Приоритетными направлениями повышения эффективности отрасли молочного 

скотоводства является: 
1) формирование высокопродуктивного молочного стада на основе 

значительного увеличения удельного веса высококлассных коров; 
2) повышения уровня кормления; 
3) устранения резко выраженной сезонности производства молока; 
4) внедрения комплексной механизации основных технологических процессов 

в отрасли; 
5) улучшения зоотехнической и ветеринарной работы; 
6) совершенствования организации труда и производства [2]. 
Из перечисленных выше направлений по повышению эффективности отрасли 

молочного скотоводства, наиболее приемлемым направлением является – 
внедрение комплексной механизации основных технологических процессов при 
производстве молока. 
Комплексную механизацию можно достичь с использованием роботизированной 

техники и технологий выполняемых работ и процессов. 
Роботизация затрагивает все процессы: 
1) доение коров – робот «Lely Astronaut A4» 
2) подготовка кормовых смесей (моно корм) и кормление скота – робот «Lely 

Vector»; 
3) подравнивание кормов на кормостоле – робот «Lely Juno»; 
4) смена подстилки и удаление навоза – автоматизированные уборщики 

фирмы «Lely»; 
5) мытье и чистке животных – маятниковые щётки фирмы «Lely». 
Применение роботов минимизирует стресс животных, вследствие отсутствия 

перегонов. Коровы получат все, что им необходимо – бережное добровольное 
доение и питание. Будет проводиться постоянный мониторинг здоровья каждой 
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коровы в режиме онлайн, а именно продуктивности, аппетита, активности, 
активности рубца, качества полученного молока. 
Роботизация технологических процессов при производстве молока в СПК 

«Колхоз имени Чапаева» обеспечит снижение затрат труда, что позитивно 
сказывается на всём процессе производства молока: 
 устраняет систематические ошибки, которые периодически допускает 

персонал; 
 сокращает время на выполнение всех этапов ухода за животными и 

пространством фермы; 
 исключает необходимость ежемесячно оплачивать труд 

вспомогательного персонала. 
Данное направление тесно взаимосвязано с остальными 

вышеперечисленными направлениями. 
Применение роботизированных технологий в молочном скотоводстве будет 

обеспечено за счёт собственных средств и средств государственной 
программы по поддержке развития молочного скотоводства в Пермском крае. 
По словам Дмитрия Махонина, для отрасли в регионе действует несколько 

программ поддержки, объем финансирования которых в 2020 году составил 
3,9 млрд. руб. «Эта сумма включает программы по лизингу, субсидирование 
инвестиционных проектов»,— отметил глава региона. Субсидии выделяются 
на обновление техники, производство молока и т.д. К 2025 году 
производство молока должно достичь 600 тыс. тонн — на 55 тыс. тонн 
больше, чем в 2020 году [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА  
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена модернизация стадий воспроизводственного процесса в 

современных условиях инновационной экономики. Систематизированы 
инструменты комплекса маркетинга, которые применяются на различных этапах 
воспроизводственного процесса предприятий отрасли связи 
Ключевые слова 
Воспроизводственная деятельность, телекоммуникационная компания, комплекс 

маркетинга, эффективность 
 
В современных экономических условиях рыночную стратегию и тактику 

компании определяет ее маркетинговая деятельность, которая представляет собой 
ведущую функцию управленческого процесса. При этом наибольшая 
эффективность достигается путем комплексного использования и сочетания 
маркетинговых инструментов. Только эпизодическое и несистемное использование 
инструментов маркетинга не позволяет получить положительные результаты. 
Маркетинг – это емкое, широкое, рыночное, многофункциональное понятие, 
содержащее в себе доктрину и философию бизнеса, методологию и концепцию 
управления рыночным поведением, деятельность по поиску и удовлетворению 
потребностей покупателей или клиентов [2]. 
Особый интерес представляет вопрос о реализации функций маркетинга на 

различных этапах воспроизводственной деятельности телекоммуникационной 
компании. 
Содержание предыдущих теоретических положений позволяет определить, что 

воспроизводственная деятельность - это часть хозяйственной деятельности, 
которая обеспечивает эффективное функционирование организации на всех 
стадиях ее «жизненного цикла», расширение и обновление ее потенциала в 
соответствии с миссией, стратегией и целями, а также требованиями внешней 
среды.  
Повышение эффективности деятельности предприятия невозможно достичь без 

эффективной воспроизводственной деятельности. Для этого компания должна, в 
первую очередь, иметь достаточный капитал в форме финансовых ресурсов и 
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инвестиций. Их наличие обеспечивает выработку и реализацию эффективной 
стратегии управления предприятием с учетом необходимых воспроизводственных 
процессов; во - вторых, прогнозирование темпов экономического развития; в - 
третьих, высокую конкурентоспособность продукции или услуг предприятия в 
целом на товарных рынках [2]. 
Стадии воспроизводственной деятельности в современных условиях 

формирования инновационной экономики, представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Стадии воспроизводства в современной экономике 

 
Функции маркетинга на различных стадиях воспроизводственной деятельности 

Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» систематизированы в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Функции маркетинга на различных стадиях  
воспроизводственной деятельности  

Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» 
Стадии 

воспроизводственной 
деятельности 

Функции маркетинга 

1 2 
1. Научная подготовка 
воспроизводства 
телекоммуникационных 
услуг (выполняется 
совместно с технико - 
технологическими 
структурами компании)  
 

1.1 Проведение научных исследований с целью 
выявления основных направлений развития 
техники и технологии, используемых при 
выполнении телекоммуникационных услуг при 
переходе к пятому и шестому технологическим 
укладам.  
1.2 Проведение конструкторских разработок, 
направленных на формирование технологических 
решений, воплощающих результаты выполнения 
научных исследований.  
1.3 Осуществление технологической подготовки, 
в процессе которой действующий мощности 
проходят адаптацию к внедрению передовых 
образцов техники и технологии, подготовленных 
на предыдущих стадиях.  
1.4 Совершенствования воспроизводственного 
потенциала 

Научная подготовка 
воспроизводства 

НИ КР ТП 

Распреде 
- ление Обмен Потреб - 

ление 
Производ - 

ство 
ИТП 
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2. Производство 
(выполнение 
телекоммуникационных 
услуг)  
 

2.1 Изучение спроса на телекоммуникационные 
услуги с целью выполнения тех из них, которые 
пользуются спросом населения и организаций.  
2.2 Выполнение телекоммуникационных услуг с 
минимальными затратами.  
2.3 Прогнозирования объёмов продаж 
телекоммуникационных услуг  

3. Распределение 3.1 Формирование оптимального варианта 
каналов распределения телекоммуникационных 
услуг, включая их аутсорсинг.  
3.2 Минимизация затрат по каждому каналу 
распределение телекоммуникационных услуг  
3.3 Организация системы взаимодействия с 
дилерами  
3.4 Продвижение телекоммуникационных услуг на 
рынок  

4. Обмен 4.1 Представления телекоммуникационных услуг 
потребителям в обмен на денежные ресурсы  
4.2 Обоснование цен и скидок на 
телекоммуникационные услуги  
4.3 Формирования системы оплаты 
телекоммуникационных услуг  
4.4 Реклама телекоммуникационных услуг 

5. Потребление 5.1 Формирование группы лояльных клиентов  
5.2 Изучение потребительских предпочтений 

 
В стадии научной подготовки воспроизводства выделяются следующие этапы. 
Исходным пунктом воспроизводственного процесса является производство, в 

процессе которого создаются материальные и нематериальные блага и услуги. 
Особенность этой стадии состоит в том, что распределять, обменивать и 
потреблять можно только те блага, которые были произведены. 
На стадии распределения распределяются результаты производственной 

деятельности, ресурсы и факторы производства в определенных долях. 
На стадии обмена происходит обмен созданных продуктов между людьми, т.е. 

происходит их движение от одного субъекта к другому. 
Стадия потребления – это использование уже готовых результатов производства 

для удовлетворения потребностей, как отдельных индивидов, так и общества в 
целом. 
Большинство авторов справедливо отмечают, что содержание отдельных стадий 

воспроизводственного процесса имеет специфику для каждого сектора 
национальной экономики.  
Отрасль экономики – это совокупность предприятий, характеризующихся 

единством экономического назначения производимого продукта, однородностью 
потребляемых материалов, общностью технической базы и технологических 
процессов, особым составом кадров и специфическими условиями работы [2].  
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Выделяет основные признаки отрасли:  
1) единое экономическое назначение производимого экономического продукта;  
2) однородность потребляемых сырья и материалов;  
3) однородность профессионального состава кадров;  
4) единство технической базы и технологических процессов.  
В общем народно - хозяйственном комплексе отрасль связи по форме 

оказываемых услуг, характеру технических средств и организации 
производственных процессов занимает особое место. Она имеет свои присущие ей 
особенности, отличающие ее как от других отраслей материального производства, 
так и от отраслей производственной инфраструктуры. Эти особенности 
проявляются в:  

 - организации производственных процессов;  
 - форме предоставляемых услуг на предприятиях связи;  
 - в планово - экономической работе, связанной с управлением, планированием 

и хозяйственным механизмом.  
Отличительные черты отрасли связи, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении воспроизводственного процесса, представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Особенности отрасли связи 
 
Специфика рынка услуг связи, которая оказывает влияние на комплекс 

маркетинга, включает в себя следующие характеристики: 
 - все возрастающая отдача от масштаба в потреблении; 
 - определенное нарушение закона полезности, состоящее в том, что при 

увеличении потребления услуг и количества потребителей их предельная 
полезность только возрастает;  

 - использование ценовых стратегий, имеющих комплексный характер, 
учитывающих структуру спроса на основные и дополнительные услуги;  

 - использования ценового стимулирования вследствие наличия сетевых 
эффектов. 
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Особенности 
отрасли связи 

Невещественный характер (в ней не содержатся новые 
вещественные продукты, а продукцией является процесс 
передачи сообщений);  

Непрерывность процессов производства и потребления; 

В производственном процессе передачи сообщений участвует 
комплекс средства связи, разнесенный в пространстве; 

Нагрузка, поступающая на предприятие связи, неравномерна по 
периодам суток, а также по дням недели и месяцам года 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается один из методов оценки недвижимости города 

Нижнего Новгорода с применением аппарата искусственных нейронных сетей на 
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базе аналитического пакета Deductor Academic 5.2. По итогам исследования был 
смоделирован многослойный персептрон. 
Ключевые слова 
Нейросеть, персептрон, обучение нейронной сети, сбор данных 
Актуальность настоящей работы заключается в том, что рынок недвижимости 

является одним из главных составляющих в любой национальной экономике, ибо 
недвижимость - существенная часть национального богатства, на долю которой 
приходится более 50 % мирового богатства. Без рынка недвижимости не может 
быть рынка вообще, т.к. рынок труда, рынок капитала, рынок товаров и услуг и т.д. 
для своего существования должны иметь или арендовать для своей деятельности 
необходимые им помещения. Вместе с тем этот рынок представляет собой 
перспективную сферу вложения капитала. Но перед вливанием денежных средств, 
необходимо правильно оценить объекты недвижимости. Механизм определения 
стоимости объекта, является очень трудоемким. Но при помощи нейронных сетей, 
данный процесс можно автоматизировать. Одним из ключевых достоинств 
нейронных сетей является то, что они могут учитывать неявные факторы 
формирования стоимости объекта недвижимости, а также могут адаптироваться к 
специфике территориальных рынков [1]. 
Основным источником информации для сбора обучающей, тестовой и 

контрольной выборки выступила база данных о недвижимости - https: // 
www.cian.ru / . Факторы, влияющие на ценообразование объектов недвижимости: 
метраж квартиры, этаж, качество ремонта, метраж кухни, жилой метраж, вид 
объекта, метро, количество комнат, этажность дома, тип дома, район. 
Выборка для нейронной сети формировалась для каждого из 8 районов города 

отдельно для облегчения последующей обработки. В процессе работы была 
произведена обработка выборок от аномальных данных [2]. Данная процедура 
позволила убрать из выборки 12 % аномальных значений от общего количества 
наблюдений (700). 
На рис. 1 представлена структура наиболее хорошо обученной искусственной 

нейронной сети, обученная методом обратного распределения ошибки [3]. Она 
включает в себя входной слой, состоящий из 16 нейронов, один скрытый слой, 
состоящий из 4 нейронов и выходной слой, состоящий из 1 нейрона. 
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Процесс оценки объектов недвижимости значительно ускоряется и упрощается с 
применением данной нейронной сети. Так как, в результате исследования ошибка 
оказалась низкой, то полученная нейронная сеть может использоваться как в 
специализированных оценочных организациях, так и обычными пользователями, 
для анализа интересующего объекта недвижимости в г. Нижний Новгород.  
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В науке зачастую поднимается теоретический вопрос, который 

заключается в определении статуса процессуальных правоотношений в 
случае правопреемства.  
Ряд ученых указывает, что данные правоотношения прекращаются.  
Другие говорят о том, что они лишь претерпевают определенные 

изменения [1]. 
Следует также отметить, что процессуальное правопреемство является 

однократным действием, однако оказывает влияние на весь последующий 
процесс. 
Еще одной особенностью является возможность процессуального 

правопреемства исключительно по спорам имущественного характера, так 
как при споре личного характера замена невозможна в связи с тесной связи 
личностью со своим процессуальным положением. 
Так, например, невозможно процессуальное правопреемство по алиментам 

обязательствам, так как они имеют личный характер. 
Также следует отметить, что правопреемник имеет право подавать 

заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам.  
Данное положение раскрыто в п. 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 
заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» [2]. 
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Долгое время в теории и практике также присутствовал вопрос о том, 
возможно ли только полное или и частичное правопреемство. 
Так, Определением ВС от 29 мая 2020 года № 12 - КГ20 - 1 - К6 было 

указано, что первоначальный взыскатель может выбывать из 
правоотношения частично, в связи с чем будет возможным и частичное 
процессуальное правопреемство [3]. 
Однако практика нижестоящих судов не настолько однозначна. Судебным 

делом № 33 - 16851 / 2019 выражена позиция суда, в которой было отказано 
в частичном правопреемстве, опираясь на то, что на то не указывают нормы 
ГПК РФ, а также нормы ФЗ «Об исполнительном производстве [4]. 
Также позиция Верховного суда отражена в Постановлении Пленума ВС от 

21 декабря 2017 года № 54 [5]. Там указано, что частичное правопреемство 
возможно, как в ходе рассмотрения спора в суде, так и при исполнении 
судебного акта. 
Все вышесказанное говорит о том, что существующие нормативно - 

правовые акты, не дают исчерпывающих механизмов для действия института 
процессуального правопреемства, а также не всегда готовы отвечать 
возникающим нестандартным правовым ситуациям. 
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Одним из важнейших вопросов современности является вопрос, касающийся 

гендерного равенства. Не вызывает сомнения, что современное государство и 
общество не может действовать в условиях, когда права и свободы одной группы 
населения ущемляются, принижаются и т.д. Сказанное в полной мере касается и 
дискриминации по половому признаку. 

Под гендерным равенством следует понимать равный правовой статус женщин и 
мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие им свободно 
развивать свои потенциальные способности, умения и навыки для участия в 
политическом, экономическом, социальном и культурном процессах и освоении их 
достижений [4, с. 111]. 

Несмотря на то, что во многих странах современного мира (в первую очередь 
речь идет о странах Западной Европы и Северной Америки) политика обеспечения 
гендерного равенства является одним из приоритетов, реальное положение в 
сфере равенства прав мужчин и женщин по - прежнему остается не вполне 
удовлетворительным. 
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В глобальном масштабе участие женщин в политической жизни крайне 
ограничено. Согласно данным, опубликованным в ежегодном докладе о гендерном 
равенстве ООН за 2020 год, учитывая количество мест в парламентах всех 153 
стран, охваченных индексом гендерного разрыва, только 25 % из 35 127 мест 
занимают женщины. В 45 из них женщины занимают менее 20 % мест, а в двух – 
Вануату и Папуа - Новая Гвинея – они не представлены. При рассмотрении 
институциональных политических ролей более высокого уровня присутствие 
женщин резко сокращается. Только 21 % из 3343 министров женщины, в 32 
странах они составляют менее 10 % от членов правительства (Азербайджан, 
Белиз, Бруней, Ирак, Литва, Саудовская Аравия, Вануату, Папуа - Новая Гвинея и 
т.д.). В Гвинее и Таиланде, например, их вообще нет. Кроме того, за последние 50 
лет в 85 из 153 стран (56 % ), согласно докладу, ни разу не было женщины во 
главе государства, включая и развитые государства, такие как Италия, Япония, 
Мексика, США, Нидерланды, Россия, ЮАР, Испания, Швеция. На практике 
наблюдается явная несоразмерность гендерного участия и в экономической сфере 
деятельности. В развитых странах Западной Европы (Швеция, ФРГ) средняя 
заработная плата по стране для женщин по - прежнему почти на 10,7 % ниже, чем 
для мужчин с аналогичной квалификацией, стажем работы и образованием [5, с. 
311]. 
В ряде стран современного мира вопрос о гендерном равенстве стоит наиболее 

остро. В частности, речь идет об исламских государствах (Саудовская Аравия, 
Бахрейн, ОАЭ и т.д.). Несмотря на то, что в данных государствах в последние годы 
статус женщины претерпел определенные позитивные изменения (в частности, 
женщинам был представлен ряд личных и экономических прав), в исламских 
странах по - прежнему женщины в значительной степени ущемлены в своих 
правах [3, с. 236].  
В современной России равенство мужчины и женщины закреплено на 

конституционном уровне. Однако вопрос о гендерным равенством в России по - 
прежнему остается нерешенным. В российском обществе существуют стереотипы, 
которые ограничивают возможности женщин в осуществлении своих равных с 
мужчинами прав и обязанностей. Например, многие люди убеждены в том, что 
женщина не может и не должна занимать руководящие должности, исходя из ее 
психологических особенностей, к которым относят эмоциональность, отсутствие 
быстрого рационального мышления. Такие мнения являются ошибочными, так как 
вышеуказанными особенностями личности могут также обладать и мужчины в силу 
определенного вида темперамента или акцентуации характера. Также бытует 
мнение о том, что женщины не могут совмещать в полной мере профессиональную 
деятельность и семейную жизнь, так как они «выпадают» из нее по причине 
беременности, родов, ухода за ребенком, что наносит ущерб их карьерному росту, 
и именно по этой причине многие работодатели отдают предпочтение сотрудникам 
– мужчинам (на руководящих должностях) во избежание временной утраты 
ценного сотрудника [4, с. 109]. 
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К сожалению, российские власти способствуют сохранению подобных 
стереотипов, полагая, что консерватизм в вопросе гендерного равенства 
соответствует настроениям большинства населения. 
Основными мерами, направленными на повышение уровня гендерного 

равенства, как в мире целом, так и в России в частности, должны стать достижение 
равной экономической независимости женщин и мужчин, сокращение в разности 
оплаты труда, развитие женского предпринимательства, социальная защита; 
привлечение мужчин и женщин к равному участию в процессе принятия решений, 
политическая активность, в экономической и бизнесе, науке и современных 
технологиях [5, с. 312]. 
Также мерой, направленной на развитие гендерного равенства, должна стать 

активная пропаганда в СМИ равенства мужчин и женщин. СМИ обладают 
огромным потенциалом для существующих в обществе настроений. При этом в 
современной России СМИ скорее ведут традиционалистскую гендерную 
пропаганду, нежели пропаганду гендерного равенства [2, с. 107 - 108].  
Важным направлением достижения гендерного равенства является создание 

специальных органов государственной власти. В качестве примера могут быть 
названы страны Северной Европы. В Исландии, в частности, созданы и активно 
действуют Комитет жалоб и Ведомство по гендерному равенству, а также Центр по 
вопросам равенства мужчин и женщин. Обязательными задачами этих учреждений 
является предоставление консультаций и разъяснений населению по проблемам и 
вопросам гендерного равноправия. Специализированный отдел по гендерному 
равенству в Министерстве по делам детей и семьи, созданный в Норвегии, призван 
обеспечивать политику по продвижению равенства мужчин и женщин [1, с. 20]. 
Таким образом, обеспечение гендерного равенства на современном этапе 

является одной из важнейших целей человеческого общества, продиктованной как 
этическими, так и практическими соображениями, однако ни в одной стране 
современного мира полное гендерное равенство не достигнуто. 
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 Расследование уголовных дел об убийствах связано с большими трудностями, и 

в процессе расследования часто возникают вопросы, для решения которых 
необходимо применение специальных познаний в области медицины. А так как 
органы, осуществляющие расследования такими знаниями не обладают, то 
возникает необходимость прибегнуть к помощи органов, которые уполномочены 
производить судебно - медицинские экспертизы. Судебная экспертиза трупа 
применяется чаще всего, поскольку является неотложным следственным 
действием и назначается сразу же после осмотра места происшествия. 
Судебно - медицинская экспертиза трупа – это научно - практическое 

исследование, производимое экспертом по постановлению органов следствия для 
дачи заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам, 
возникающим в процессе расследования в целях установления причины смерти, 
характера и механизма повреждений, давности наступления смерти и других 
обстоятельств, имеющих значение для расследования.  
Экспертное исследование трупов производят в специально оборудованных 

помещениях – моргах бюро судебно - медицинской экспертизы. Поступивший труп, 
одежду и различные предметы, доставленные с трупом, регистрируют в 
установленном порядке. Одновременно с трупом в морг должны направляться 
постановление о назначении экспертизы и копия протокола осмотра места 
происшествия. 
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Судмедэкспертиза состоит из следующих этапов: 
1)знакомство с личным делом умершего и обстоятельствами смерти; 
2)осмотр тела; 
3)вскрытие и исследование органов и тканей; 
4)проведение молекулярного анализа; 
5)формулирование заключения о смерти. 
Исходя из того, что заключение эксперта играет большую роль, поскольку 

является доказательством по уголовному делу, необходимо четко и детально 
регламентировать организацию проведения судебно - медицинской экспертизы 
трупа. 
Несмотря на то, что порядок назначения судебной экспертизы регламентирован 

Уголовно - процессуальным Кодексом РФ (далее – УПК РФ), Федеральным законом 
от 31 мая 2001 г. № 73 «О государственной судебно - экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ №73) и уже достаточно давно 
сформировалась практика применения судебно - медицинской экспертизы, многие 
авторы отмечают, что существуют определенные недостатки и упущения при 
назначении, организации и проведении судебно - медицинской экспертиз. 
Так, например, Темираев О.П подтверждает свою позицию исследованием 

вышеперечисленных источников права, и согласно этому на сегодняшний день не 
определяются конкретные сроки производства судебно - медицинских экспертиз, 
этот вопрос остается на усмотрение руководителя государственного судебно - 
экспертного учреждения, так же не определен порядок и сроки хранения 
предметов и биологического материала, изъятых при проведении судебно - 
медицинской экспертизы, не урегулированы точные правила проведения судебно - 
медицинского исследования трупов, отсутствует регламентации порядка 
формирования четких выводов и ответов на поставленные вопросы в ходе судебно 
- медицинской экспертизы [1, с. 33 - 35]. 
Анализ правоприменительной практики показал наличие нарушений, связанных 

с неправильной формулировкой следователями и дознавателями вопросов 
экспертам, постановкой вопросов, не входящих в пределы компетенции эксперта, 
несвоевременным ознакомлением участников уголовного судопроизводства с 
постановлением о назначении экспертизы. Так, Гаджирамазанова П.К. пишет о 
том, что неоднократно бывают случаи, когда в один пакет складываются 
различные объекты (например, одежда с трупа жертвы вместе с одеждой 
подозреваемого), при том, что одним из вопросов, выносимых на экспертное 
разрешение, является вопрос о возможном контактном взаимодействии объектов 
[2, с. 141]. Но стоит отметить, на некоторые из этих недостатков уже дал указание 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее – ППВС РФ). Например, в п. 
9 постановления от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам». ППВС РФ указывает на необходимость разъяснения судам того 
факта, что подозреваемый (обвиняемый) и их защитники, а также потерпевший 
должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее 
производства» [3]. 
Проблема ознакомления подозреваемых (обвиняемых), их защитников, 

потерпевших уже после получения результатов проведенных экспертиз все еще 
остается и это вызывает немалый объем соответствующих жалоб со стороны 
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указанных участников уголовного процесса. На практике не всегда соблюдается 
правило ознакомления участников с постановлением о назначении экспертизы, 
включая также право на отвод эксперта. Одной из существенных причин данной 
ситуации является несовершенство уголовно - процессуального законодательства.  
Для решения всех вышеперечисленных проблем однозначно необходимо 

совершенствование законодательства. С целью детального урегулирования правил 
проведения судебно - медицинского исследования трупов, порядка и сроков 
хранения предметов и биологического материала, изъятых при проведении 
судебно - медицинской экспертизы, а также сроков их производства следует внести 
в ФЗ №73 «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской 
Федерации» нормы, которые регламентировали бы эти моменты. А для того, чтобы 
конкретизировать возможность участников уголовного процесса знакомиться с 
постановлением о назначении судебной экспертизы до ее производства в УПК РФ, 
необходимо дополнить статью 195 данного закона новым пунктом, содержащим 
указание на эту возможность. 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы права собственности на недвижимое имущество, 

объема прав собственника недвижимости в рамках существующих концепций 
содержания права собственности по российскому гражданскому законодательству, 
а так же содержание и понятие недвижимого имущества.  
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Annotation 
The article examines the issues of ownership of immovable property, the scope of the 

rights of the owner of real estate within the existing concepts of the content of property 
rights under Russian civil law, as well as the content and concept of immovable property. 
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Согласно ст. 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации ( далее – ГК РФ) 

к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства[1]. «К недвижимым вещам относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты». Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество. 
Из данного определения видно, что все недвижимые объекты подразделяются 

на две группы: объекты, являющиеся недвижимостью по своей природе, и 
объекты, отнесенные к недвижимости по закону. Недвижимость по природе в свою 
очередь также подразделяется на две группы. К первой группе относятся 
недвижимые объекты по своим природным свойствам: земельные участки, участки 
недр. Ко второй группе относится недвижимость по признаку неразрывной 
физической и юридической связи с землей: здания, сооружения и другие объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба невозможно. 
Как известно, право собственности и другие вещные права на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в ЕГРН.  
При разрешении вопроса о признании вещи недвижимостью, независимо от 

осуществления государственной регистрации права собственности на нее, следует 
устанавливать наличие у нее признаков, способных относить ее в силу природных 
свойств или на основании закона к недвижимым объектам [2, С. 26]. 
В соответствии со ст. 130 ГК РФ для недвижимого имущества характерны 

следующие основные признаки: 
1. наличие прочной связи с землей – наличие технологической связи между 

объектом и земельным участком, утрата которой наносит несоразмерный ущерб 
назначению данного объекта; 

2. невозможность перемещения объекта без причинения несоразмерного 
ущерба назначению объекта; 

3. создание недвижимости в установленном законом порядке, с соблюдением 
градостроительных и иных норм и правил [1]. 
Между тем по смыслу ст. 130 ГК РФ прочная связь с землей, наличие 

технического и кадастрового учета объекта не являются единственными 
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признаками, по которым объект может быть отнесен к недвижимости[1]. Для 
признания недвижимым имущества как объекта гражданских прав необходимо 
подтверждение того, что такой объект был создан именно как недвижимость в 
установленном законом и иными правовыми актами порядке с получением 
необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных 
норм и правил. Техническими критериями отнесения имущества к недвижимому 
являются также монтаж имущества на специально возведенном для него 
фундаменте, подведение к нему стационарных коммуникаций, принадлежность 
строения к капитальным объектам, невозможность перемещения объекта без 
ущерба для него [6, С. 124]. 
Для признания имущества недвижимым необходимо представить доказательства 

возведения его в установленном законом и иными нормативными актами порядке 
на земельном участке, предоставленном для строительства объекта недвижимости, 
с получением разрешительной документации и соблюдения градостроительных 
норм и правил. 
Определив объект недвижимым имуществом, оно закрепляется правом 

собственности за собственником. 
В РФ существуют следующие виды собственности: государственная 

(муниципальная), частная. 
Государственная собственность объектов недвижимости включает в себя 

систему экономических отношений, при которой управление и распоряжение 
объектами осуществляют органы государственной (муниципальной) власти, и 
реализуется в следующих формах: объекты недвижимости народно - 
хозяйственного значения – сооружения, причисленные к памятникам архитектуры 
и искусства; на уровне различных национальных образований; областная (краевая) 
собственность объектов недвижимости; объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности определенного города, района или села [3, С. 220]. 
Объекты недвижимости могут находиться на праве: 
 - оперативного управления, когда объектами недвижимости можно владеть и 

пользоваться в соответствии с целями и задачами собственника; 
 - хозяйственного ведения, когда ими можно владеть, пользоваться и 

распоряжаться. 
Объекты недвижимости могут находиться в собственности частного владельца, 

который обладает исключительным правом владения, пользования и 
распоряжения (продажа объекта недвижимости) и обязан нести затраты, 
связанные с содержанием объекта недвижимости (охрана, ремонт и поддержание 
в должном состоянии), отвечает за риск случайной гибели или порчи объекта 
недвижимости (его утраты или повреждения при отсутствии чьей - либо вины) [4, 
С. 116]. Перенос риска случайной гибели или порчи имущества на других лиц 
возможен лишь по договору собственника недвижимости с этими лицами. 
Субъектами права собственности могут быть физические и юридические лица 

(кроме унитарных предприятий и финансируемых собственником учреждений), 
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государственные и муниципальные образования. Законом не предусматривается 
таких форм собственности, как коллективная и иная форма. 
Право собственности на недвижимость, как и любое другое субъективное право, 

является определенной социальной ценностью в той мере, в какой позволяет ее 
реализовать, т. е. использовать возможности, предоставляемые субъективным 
правом, для удовлетворения определенных потребностей субъекта, наделенного 
правом. В то же время субъективное право и предоставленная им свобода не могут 
быть неограниченными, это вытекает из самой сути правового регулирования, 
поэтому пределы свободы прав собственника недвижимого имущества должны 
устанавливаться в нормах действующего законодательства, где они действительно 
находят свою консолидацию [5, С. 34].  
В соответствии со ст. 209 ГК РФ право собственности включает в себя право 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом по своему усмотрению 
(триада права собственности на недвижимость – понятие, которое первым 
выделил польский и русский ученый Василий Григорьевич Кукольник (1765 – 
1821)) [1]. А так же совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом.  
Как собственнику недвижимого имущества необходимо понимать, что он несет 

бремя по содержанию своего имущества, а также имеет риск случайной гибели или 
повреждения своего имущества [4, С. 117]. 
Все сведения о праве собственности на недвижимое имущество содержатся в 

едином государственном реестре недвижимости (далее по тексту – ЕГРН). 
Таким образом, по своему содержанию право собственности на недвижимое 

имущество представляет собой ограниченные законом или договором в интересах 
определенных лиц или общества возможности собственника совершать любые 
действия, направленные на удовлетворение связанных с недвижимостью 
интересов, которые в наиболее общем виде можно представить как правомочия 
владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом.  
Такое понимание содержания права собственности на недвижимое имущество 

отвечает содержанию права собственности, в основе которого находятся 
правомочия владения, пользования и распоряжения вещью, при этом, с одной 
стороны, предполагается максимально полное господство собственника над 
вещью, с другой – возможность совершать лишь действия, не запрещенные 
законом и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 
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В 2014 году были внесены изменения в Земельный Кодекс Российской 
Федерации. Данные изменения непосредственно касались понятийного аппарата 
определения земельного участка. Так, по сравнению с положениями до вступления 
изменений, земельный участок в настоящее время рассматривается не только как 
индивидуально определенная вещь, но и как объект права собственности и иных 
прав на землю. Данные изменения дают нам основание говорить о том, что земля 
и земельные участки учувствуют в земельных правоотношениях по поводу 
отчуждения как объекты гражданского оборота. Однако, Конституция Российской 
Федерации, как и Земельный Кодекс Российской Федерации, закрепляет 
положения о том, что земля, прежде всего, является основой жизни и 
деятельности нашего общества. Соответственно должно осуществляться 
нормативное регулирование осуществления любых прав на землю и земельные 
участки, а также установление обусловленных пределов для осуществления 
реализации данных прав с учетом не только интересов общества, но и 
окружающей нас природы. 
Оборотоспособность представляет собой важнейшую характеристику правового 

режима вещи, т.е. изъятие вещи из оборота, фактически означает невозможность 
применения по отношению к ней гражданско - правовых норм, которые 
регулируют динамику гражданских правоотношений[5, С. 51]. 
Следует указать на то, что земля и другие природные ресурсы, которые не 

находятся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 
образований, являются государственной собственностью. 

 На собственника земельного участка возложена обязанность использовать его в 
соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием, а также специфический перечень 
ограниченных вещных прав, объектами которых могут быть только земельные 
участки, и содержание этих прав [6, С. 23].  
Некоторые особенности правового регулирования оборота земельных участков 

применимы лишь к земельным участкам определенной категории, поскольку 
отражают только их специфику. К ним, в частности, относится установление 
максимального размера общей площади сельскохозяйственных угодий, которые 
расположены на территории одного муниципального района и могут находиться в 
собственности одного гражданина или одного юридического лица, 
преимущественное право субъекта Российской Федерации на покупку земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения при его продаже и 
некоторые другие.  
В соответствии со 260 ГК РФ лица, которые имеют в собственности земельный 

участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и 
распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК РФ) постольку, поскольку 
соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не 
ограничены в обороте [1].  
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Таким образом, общие положения регулирования оборота земельных участков 
определяются в гражданском законодательстве, а особенности – в земельном 
законодательстве. В то же время в Земельном кодексе Российской Федерации (ЗК 
РФ) есть специальные нормы, отражающие особенности заключения некоторых 
договоров (купли - продажи, аренды земельных участков). 
Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, 

изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также 
быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 
Сведения о наличии обстоятельств, влияющих на оборотоспосбность земельного 

участка, должны содержаться в ЕГРН. Однако до настоящего времени многие 
сведения не внесены в установленном порядке уполномоченными органами и 
правообладателями земельных участков, в связи с чем, при выявлении факторов, 
влияющих на оборотоспособность земельных участков, следует направлять 
запросы в уполномоченные органы, а также пользоваться сведениями публичной 
кадастровой карты и иных источников [3, С. 55]. В связи с этим, при разрешении 
спора о приобретении в собственность земельного участка под объектами 
недвижимого имущества объективно появляется необходимость исследовать 
наличие ограничений оборотоспособности земельных участков, поскольку 
установление такого обстоятельства является юридическим препятствием для 
предоставления земельного участка в частную собственность. В частности, 
основанием ограничения оборотоспособности земельных участков является 
наличие на земельном участке гидротехнических сооружений, водных объектов 
(ст. 27 ЗК РФ). 
Содержание ограничений, установленных в отношении изъятых из оборота 

земельных участков, заключается в том, что они не только не могут 
предоставляться в частную собственность, но также не могут быть объектами 
никаких сделок, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе 
предоставляться в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами (п. 11 ст. 22 ЗК РФ). Ограниченные в обороте земельные участки 
отличает и то, что закон не устанавливает запрета на совершение с ними сделок, 
не связанных с переходом права собственности к частным лицам. Таким образом, 
ограниченные в обороте земельные участки могут предоставляться в аренду [2, С. 
117]. 
Оборот земельных участков представляет собой переход прав на земельные 

участки в результате совершения гражданско - правовых сделок, направленных на 
возникновение, изменение и прекращение земельных прав и обязанностей, и иных 
гражданско - правовых способов, осуществляемый в определенных рамках, 
установленных законом и при соблюдении определенных правил, которые 
вытекают из действующего законодательства. 
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Таким образом, оборот земель может быть произведен следующими 
установленными законами способами: купли - продажа, аренда, предоставление 
гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности[4, С. 88].  
Таким образом, правовое регулирование отношений в сфере оборота земельных 

участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией РФ, Земельным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, иные федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты РФ и принятые в соответствии с ними законы 
субъектов Российской Федерации. 
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registration. 
Начнём с того, что в широком смысле государственная регистрация понимается 

как форма государственной деятельности. Она может быть определена как 
государственная функция, которая осуществляется специально уполномоченными 
органами в целях обеспечения имущественных прав участников гражданского 
оборота на недвижимое имущество и поступления в бюджет средств от ее 
налогообложения, осуществления управления недвижимым имуществом, 
находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также 
регулирования отношений на рынке недвижимости и исключения злоупотреблений 
в указанной сфере [5, С. 104].  
К государственной регистрации в этом смысле следует относить не только 

деятельность регистрирующих органов по рассмотрению конкретных документов, 
но и деятельность государства по организации системы государственной 
регистрации, установлению принципов ее осуществления, методов защиты и 
отражения информации, а также процедуры по предоставлению сведений о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество. 
В узком смысле государственная регистрация представляет собой рассмотрение 

заявление заинтересованного лица, адресованного государственному органу, о 
внесении данных о его праве на объект недвижимого имущества в установленные 
законом формы (государственный реестр).  
Таким образом, государственная регистрация носит комплексный характер, а в 

научном сообществе до сих пор продолжают вырабатываться различные подходы. 
Определенность в понятии государственной регистрации жизненно важно для 
собственников недвижимого имущества. Хотелось бы указать на то, что 
государственную регистрацию, в первую очередь, следует рассматривать как 
систему охранительных правоотношений, выражающуюся в признании 
государством прав субъекта гражданских правоотношений на недвижимое 
имущество. 
Основной целью регистрации прав является придание правовому положению 

недвижимого имущества публичности (общеизвестности), обеспечиваемой 
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посредством внесения соответствующих сведений о недвижимых вещах в 
источник, доступный для ознакомления неограниченному кругу лиц [7, С. 123].  
Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

определения того, что является недвижимым имуществом, относятся к числу 
наиболее дискуссионных в гражданско - правовой доктрине. 
В настоящее время в Российской Федерации источником сведений о недвижимом 

имуществе является Единый государственный реестр недвижимости (далее - 
Реестр), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее - Закон о регистрации), в котором сделана попытка решить часть 
существующих на тот момент проблем. 
Введение данного законодательного акта, бесспорно, решило несколько 

вопросов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества и 
сделало этот процесс более гибким и простым. Например, появился Единый 
государственный реестр недвижимости, тем самым значительно сократив сроки 
кадастрового учета и государственной регистрации недвижимого имущества. В 
настоящее время ведение данного реестра осуществляется в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы ведения 
ЕГРН (ФГИС ЕГРН). Так же на сегодняшний день документы на государственную 
регистрацию недвижимого имущества можно сдавать в любом подразделении 
Росреестра или МФЦ, независимо от того, где расположен объект недвижимого 
имущества [2, С. 125]. Появился электронный обмен информацией между 
государственными органами (т. е. в настоящее время государственные органы 
могут самостоятельно обмениваться информацией, что в значительной степени 
облегчает процесс получения тех или иных необходимых документов и сам 
процесс регистрации прав), что экономит время и средства лиц, участвующих в 
деле и процессуальные сроки [8, С. 350]. 
Необходимо указать, что введенные новшества все же не решили все 

существующие на практике проблемы. К недостаткам указанного закона можно 
отнести неудачный выбор формулировки названия федерального закона, так как 
государственной регистрации подлежит не недвижимость, а право на недвижимое 
имущество. Другим недостатком является закрепление электронной формы 
выписки сведений из единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающий право на недвижимое имущество. 
Еще одной существенной проблемой является то, что люди имеют плохую 

просвещенность в данной сфере. В пример можно взять человека советского 
периода, а так же нежелание тратить много времени на саму процедуру, поскольку 
это весьма долгий процесс. Еще один пример можно привести, когда приобретая у 
продавца земельный участок за определенную цену, впоследствии, если 
покупатель вдруг обратиться в орган регистрации, ему может прийти оповещение, 
что для полноценного пользования земельным участком ему необходимо его 
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выкупить, а в дальнейшем приватизировать. Весьма часто данную ситуацию можно 
также наблюдать при межевании земельных участков. 
Многие граждане, которые имеют документы, подтверждающие право на 

недвижимость, не могут получить полную информацию, устанавливающую их 
права в данный момент. Данная ситуация является весьма распространенной в 
России, а именно: гражданами приобретено право на недвижимость, но сделано 
это ранее, чем государственная регистрация права на недвижимость была 
объявлена обязательной. Зачастую этими гражданами до сих пор не 
зарегистрировано свое право и даже не поставлена своя недвижимость на 
государственный кадастровый учет. Данная ситуация выглядит следующим 
образом: собственник недвижимости есть, а в реестре прав на недвижимое 
имущество информация об этом праве отсутствует. В указанной связи возникает 
проблема, которая заключается в том, что участники гражданского оборота не 
знают, имеется ли собственник у земельного участка и кем именно он является. 
Зачастую при введении земельного участка в гражданский оборот, если тот был 
предоставлен гражданину ранее, чем стала обязательной государственная 
регистрация, имеют место споры об определении границ земельного участка [3, С. 
70]. Такие споры чаще всего затрагивают вопрос границ смежного земельного 
участка, уже поставленного на кадастровый учет, и данные о праве на который 
уже внесены в ЕГРН. В первой части Гражданского кодекса РФ определены 
основные критерии государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
заключающиеся в проверке законности причин для регистрации и достоверности 
данных государственного реестра. 
Одним из главных, на наш взгляд, является установленная законом, форма 

выписки сведений из федеральной государственной информационной службы 
Единого государственного реестра недвижимости. На сегодняшний день все 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости имеют электронную 
форму. Некоторые могут сказать, что электронная форма выписки, в условиях 
нашего информационного общества не может являться минусом, а совсем 
наоборот, значительным плюсом данного нововведения. Однако, давайте не будем 
забывать о том, информация, на сегодняшний день, является очень важным 
нематериальным ресурсом. Степень ее достоверности и своевременности очень 
важны, особенно в данной сфере. Так как, ошибочно и недобросовестно 
введенные государственным регистратором данные, могут повлечь за собой 
отрицательные правовые последствия, выражающиеся, первостепенно, в 
препятствии регистрации того или иного объекта недвижимости, а так же иных 
правовых последствий, примерами которых могут являться: признания сделок с 
объектами недвижимости недействительными и расторжение договоров или иные 
правовые последствия [9, С. 15]. Кроме того, «формат выписки упрощает 
мошеннические схемы с недвижимым имуществом, поскольку, если свидетельство 
о праве собственности выдавалась на государственном бланке, то выписка 
выдается на обычной бумаге». 
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Отсутствие ранее установленной формы выдачи документов на бланке 
Государственного образца, увеличивает процент мошеннических действий с 
недвижимым имуществом. А электронная форма выписки из ЕГРН, позволяет 
хакерам достаточно оперативно изменить содержащиеся в системе сведения и 
внести недостоверную и несоответствующую действительности информацию. 
Помимо прочего, существующие нормативно - правовые акты не 

регламентируют точный период, в течение которого представленные данные из 
ЕГРН можно считать актуальными. Выписка из ЕГРН подтверждает право на объект 
недвижимости на дату выдачи документа. Но поскольку изменения в 
правоустанавливающие документы нельзя внести в короткий срок, по общему 
правилу выписка считается актуальной в течение следующих 30 дней с момента её 
выдачи. Указанные обстоятельства приводят к тому, что при каждом действии в 
отношении объекта недвижимости потребуется выписка из ЕГРН, которая 
облагается государственной пошлиной. Размеры пошлины варьируется в 
диапазоне от 200 до 1100 рублей (в зависимости от субъекта, запрашивающего 
документ, способа получения выписки, а также органа, выдающего документ) [6, С. 
275]. 
Необходимо совершенствовать работу электронных сервисов, более широко 

применять экстерриториальность (речь идет о том, что во многих регионах России 
территориальные подразделения пока еще технически не готовы осуществлять все 
действия на должном уровне, сейчас ситуация несколько улучшилась, но все еще 
далека от совершенства).  
Таким образом, российская система регистрации недвижимости в целом уже 

соответствует требованиям общемировой практики, но все еще нуждается в 
дальнейшем поступательном развитии. 
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Институт защиты субъектами прав других лиц прошел большой путь своего 

развития от самых простых операций до становления его как универсальной 
формы посредничества между субъектами. Он обретает все большее значение 
особенно в рамках развития рыночных отношений и охватывает широкий круг 
имущественных и неимущественных отношений. 
Помимо этого, институт субъектов, защищающих права других лиц близок по 

своему характеру к институту представительства. 
 Представительство играет ключевую роль для лиц, участвующих в юридических 

отношениях, так как позволяет заключать договоры с различными участниками 
гражданского оборота.  
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В настоящее время судебная защита стала иметь более весомое значение, в 
связи с чем, представительство вызывает все больше интереса со стороны 
общества. 
Также, по оценкам ученых институт представительства имеет очень непростую 

терминологию, что порождает определенную путаницу. 
Многие положения данного института не нашли единой точки зрения на 

протяжении многих лет.  
Зачастую субъекты воспринимают какие - либо полномочия, осуществляемые 

другими, как представительство, но в действительности это таковым не является. 
По словам ученых, представительство позволяет выходить за пределы 

физической природы и осуществлять более широкие юридические полномочия. 
Помимо этого, представительство позволяет получать именно 

квалифицированные юридические услуги, так как субъекты не всегда осведомлены 
о своих правах и обязанностях, а представителем является лицо, имеющее 
юридическое образование. Это значительно упрощает работу судов, так как он 
имеет субъекта, который имеет знания при работе с правовыми нормами.[1] 
Если касаться точки зрения зарубежных цивилистов, то можно говорить о том 

что они придерживаются позиции, которая заключается в том, что в настоящий 
период между двумя этими институтами возможна конкуренция.[2] 
По их мнению, в судебной практике зачастую происходит смешение 

рассматриваемых институтов, их границы в процессуальном законодательстве 
стерты, и даже принятие Гражданского процессуального кодекса РФ [3] (далее - 
ГПК РФ) не до конца устранило существующие проблемные аспекты.[4] 
Основным отличием является то, что представитель осуществляет защиту прав и 

законных интересов от лица представляемого, в отличие от субъектов, 
защищающих права и законные интересы других лиц. Эти субъекты действуют в 
рамках судебного производства от своего имени. 
Помимо этого, если представитель продвигает в судебном процессе 

исключительно интересы представляемой стороны, то субъекты, защищающие 
чужие интересы самостоятельно формируют свою позицию по отношению к 
существующему процессу и обстоятельствам дела.  
В законодательстве РФ не содержится положений, которые бы заставляли 

субъектов, защищающих чужие права и законные интересы согласовывать свои 
требования и позицию с правовой позицией стороны. Исходя из этого, между ними 
могут существовать противоречия. [5] 
По мнению процессуалистов, путаница, которая имеется при определении того 

или иного института возникла в советский период. 
В связи со всем вышеперечисленным можно говорить о том, что вышеназванные 

институты прошли долгий путь становления и формирования, как за рубежом, так 
и в России, они имеют достаточно древние корни и активно применяются в 
современном судебном производстве.  
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Однако в процессуальном законодательстве не решен вопрос, относительно 
процессуального положения лиц, представляющих эти процессуальные институты, 
и разграничения их в рамках судебного процесса терминологически.  
В связи с чем, мы считаем, что законодателю следует обозначить субъектов, 

защищающих чужие права и интересы, в рамках судебного производства как 
«заявитель» (например, «госорган - заявитель»). Это позволит отграничить 
указанных субъектов не только от представителей, но и также не допустит 
смешения с процессуальной категорией истца по делу. 
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МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ  
ОРГАНАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 В РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ 

 
Аннотация: Работникам органов опеки и попечительства постоянно приходится 

иметь дело со спорами между родителями, либо лицами их замещающими, в 
основе которых лежит столкновение жизненно важных интересов каждой из 
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сторон. По этой причине вмешательство институтов государственной власти 
должно нести, наряду со справедливостью в виде правосудного решения, еще и 
возможность выработки согласованных самими сторонами договоренностей, 
отвечающих их потребностям и интересам. Одним из инструментов способных 
оказать содействие органам опеки и попечительства в выполнении этой трудной 
задачи является медиация. Применение медиации в качестве обязательного 
досудебного порядка позволит не только снизить напряженность в конфликте, но и 
устранить проблему неисполнения решения суда, сэкономить бюджетные средства, 
а также снизить нагрузку на судейский корпус. 
Ключевые слова: органы опеки и попечительства, досудебный порядок 

урегулирования спора, медиация, медиатор 
 

Каждый гражданин, независимо от возраста и состояния здоровья, способен 
иметь права и обязанности, то есть обладает правоспособностью. Но не все 
граждане способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в силу недостатка дееспособности или ввиду ее полного отсутствия.  
Для восполнения недостающей или отсутствующей у таких граждан 

дееспособности и для защиты их прав и интересов используется институт опеки и 
попечительства.  
Опека и попечительство, как вид социальной заботы, призваны обеспечить 

реализацию прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
а именно: государственную поддержку материнства, детства и семьи, социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.  
Работникам органов опеки и попечительства постоянно приходится иметь дело 

со спорами между родителями, либо лицами их замещающими, в основе которых 
лежит столкновение жизненно важных интересов каждой из сторон. По этой 
причине вмешательство институтов государственной власти должно нести, наряду 
со справедливостью в виде правосудного решения, еще и возможность выработки 
согласованных самими сторонами договоренностей, отвечающих их потребностям 
и интересам.  
Одним из инструментов способных оказать содействие органам опеки и 

попечительства в выполнении этой трудной задачи является медиация. 
В Российской Федерации отношения, связанные с применением процедуры 

медиации к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных 
публичных правоотношений, регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 
193 - ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора [5, Статья 3]. 
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Медиация рассматривается в качестве самостоятельного альтернативного 
способа разрешения споров. Этот довод находит свое подтверждение и в научной 
литературе [6, С.358–391]. Использование инструмента медиации специалистами 
органов опеки и попечительства в спорах родителей о детях призвано 
способствовать снятию определенной нагрузки с судей, предоставив родителям 
более гибкий, быстрый, деликатный и конфиденциальный инструмент 
урегулирования их спора, тем более с учетом того, что судебные органы не всегда 
могут полностью разрешить все вопросы, лежащие в его основе. Поэтому 
очевидно, что даже самое справедливое и законное решение суда может не 
отвечать лучшим интересам ребенка.  
В этой связи, требуется более активно применять процедуры медиации в сфере 

родительских отношений с тем, чтобы помочь родителям ребенка наладить 
отношения друг с другом, уменьшить степень конфликтности в семье, 
способствовать достижению мировых соглашений и обеспечить продолжительные 
отношения между родителями и детьми, чтобы будущие отношения между ними 
строились только на основании комплекса соответствующих элементов, а не 
просто с течением времени. 
Е. Г. Куропацкая называет целью семейной медиации – путем мирного 

урегулирования конфликта – избежать длительного и, с точки зрения всех сторон 
спора, эмоционально мучительного судебного процесса и связанного с ним 
применения мер по защите прав ребенка, и поэтому рассматривает медиацию в 
семейных спорах не только как важную социально - психологическую и 
юридическую услугу, но и как способ защиты ребенка [8, С.70 - 74]. 
Однако, как справедливо замечает А. А. Елисеева, «в России медиация как 

новый институт защиты прав и интересов граждан находится в самом начале 
своего формирования» [7, С.27]. 
Непопулярность медиации в разрешении семейных споров в нашей стране 

обусловлена недостаточной информированностью населения о ее возможностях, 
безусловным доверием судебному порядку урегулирования споров несмотря на 
низкий процент их разрешения из - за неисполняемости судебных актов.  
По нашему мнению применение медиации в качестве обязательного досудебного 

порядка позволит не только снизить «градус» конфликта, но и устранить проблему 
исполнения решения суда, сэкономить бюджетные средства, а также снизить 
нагрузку на судейский корпус, а также будет содействовать развитию культуры 
конструктивного разрешения споров. 
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Аннотация 
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Одним из механизмов защиты права человека на жизнь является регламентация 

общественно опасных деяний против жизни Уголовным законом. В Уголовном 
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кодексе Российской Федерации существует три статьи, связанных с самоубийством: 
доведение до самоубийства (ст.110), склонение к самоубийству (ст.110.1) и 
организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства (ст.110.2). Последние две были введены в 2017 году, в связи с 
распространением в сети «Интернет» сообществ, склоняющих преимущественно 
несовершеннолетних на суицид.  
Для правильной квалификации деяния представляется необходимым 

разграничивать такие смежные составы как доведение, склонение и содействие к 
совершению самоубийства. Если субъект и объект данных составов совпадает, - 
субъектом является физическое лицо, достигшее 16 лет, объектом - жизнь 
человека, то, при разрешении вопроса о соотношении нужно исходить из различий 
объективной и субъективной сторон. 
Способами доведения до самоубийства являются угрозы, жестокое обращение, 

систематическое унижение человеческого достоинства. Способы склонения - это 
уговоры, предложения, подкуп, обман, а также иные. Способы содействия 
включают советы, указания, предоставление информации, средств или орудий 
совершения самоубийства либо устранение препятствий к его совершению или 
обещание скрыть средства или орудия. То есть, доведение до самоубийства 
возможно путем различных видов физического и нефизического насилия, тогда 
как при склонении к самоубийству используются преимущественно иные 
психологические приемы [3, с.33], а также должны отсутствовать признаки 
доведения до самоубийства. При содействии же, субъект выступает способствует 
суициду физическим и нефизическим пособничеством. 
Составы так же отличаются по конструкциям. Доведение до самоубийства имеет 

материальный состав, так как условием является наступление последствий – 
совершение самоубийства, либо покушение на него. Склонение в рамках ч.1. 
ст.110.1, а также содействие в рамках ч. 2 той же статьи являются формальными 
составами и не предусматривают наступление в результате действия общественно 
опасных последствий. Для признания данных деяний оконченным преступлением 
субъекту достаточно совершить действия, независимо от согласия потерпевшего. 
Ч.4 же предполагает последствия в виде самоубийства или покушения на него, что 
указывает на его материальную природу. 
Отметим некоторые противоречивые моменты.  
Общественная опасность способов доведения выше, чем опасность способов 

склонения, однако при этом ответственность за доведение наступает при 
наступлении указанных последствий. Так же не представляется оправданной 
разница в санкции за доведение до самоубийства (ч.1 ст.110) лишение свободы - 
от 2 до 6 лет, и склонения, повлекшее самоубийство или покушение на него (ч.4 
ст.110.1) - от 5 до 10 лет.  
Санкция за содействие совершению самоубийства выше, чем за склонение к 

самоубийству: до 3 лет и до 2 лет лишения свободы соответственно, хотя при 
содействии лицо воздействует на человека, который уже планирует покончить с 
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собой, облегчая ему достижение этой цели, когда как при склонении именно 
действия виновного приводят к зарождению намерения совершить акт 
самоубийства.  
Говоря о субъективной стороне, важно отметить, что спорным моментом 

является вопрос о форме вины доведения самоубийства. В теории существует 
множество мнений на этот счет: одни авторы полагают, что доведение до 
самоубийства может быть осуществлено с любой формой вины, другие отдают 
предпочтение умыслу, третьи – неосторожности. Представляется разумным мнение 
о том, что, исходя из ст. 24 УК РФ, можно сделать вывод о допустимости как 
умысле, так и небрежности, в случаях, когда в диспозиции статьи субъективные 
признаки отсутствуют. [5, с.46] Однако если мы признаем последнюю точку 
зрения, то доведение до самоубийства, совершенное по неосторожности и то же 
деяние с прямым с умыслом будет иметь одинаковые последствия для субъекта, то 
есть за эти деяния установлена одна и та же санкция, что в свою очередь 
нарушает принцип дифференциации уголовной ответственности. 
Принимая во внимание формальный состав склонения, можно сделать вывод, 

что вина может выражаться исключительно в виде прямого умысла, не мало 
важным элементом субъективной стороны склонения является цель — 
самоубийство потерпевшего. Вина в составе содействия так же представлена 
прямым умыслом, т.е. волевым отношением субъекта к совершаемому деянию. 
Составы предполагают различное психическое отношение субъекта к 

совершаемому деянию: в случае склонения действия направленны на 
формирование у потерпевшего желания совершить самоубийство, тогда как 
доведение до самоубийства выражается в косвенном воздействии на сознание 
жертвы, которое исключает прямое сообщение ему идеи о совершении суицида. 
[4, с.141] 
Расширение уголовной ответственности за склонение, содействие самоубийству 

несомненно положительная мера в развитии уголовного законодательства, 
направленный на усиление охраны жизни и отражающий опыт многих государств. 
Вместе с тем следует признать, что статьи не свободны от недостатков и требуют 
законодательной доработки. 
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Аннотация 
В данной статье описывается сущность понятия системы внутреннего контроля, 

её роль в функционировании организации, а также поэтапно рассматривается 
порядок проведения контроля в организации. Основная цель исследования 
заключается в определении порядка проведения внутреннего контроля 
организаций. 
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Руководство каждой организации заинтересовано о качестве проходимых в ней 

хозяйственных процессов. Для того чтобы качество данных процессов оставалось 
на высоком уровне, была разработана система внутреннего контроля в 
организации, которая проводится с целью оценки эффективности принятых 
управленческих, а также выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций с 
дальнейшим их устранением [2, с. 75]. 
Внутренний контроль также необходим для того, чтобы избежать 

административной ответственности за несоблюдение законодательства. 
В нынешних условиях внутренний контроль очень важен для функционирования 

организации. Внутренний контроль в организации предоставляет руководителям 
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достоверную информацию об эффективности использования активов, данными о 
наличии резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции, выполнение 
функциональных задач структурным подразделениям, а также дает сведения о 
работе структурных подразделений организации и квалифицированности 
работников исходя из различных показателей, полученных при выполнении какой - 
либо работы. 
В свою очередь стоит рассмотреть сущность понятия «системы внутреннего 

контроля». 
Внутренний контроль определяется как система предотвращения, выявления и 

своевременной корректировки существенных ошибок в процессе обработки 
информации [4, с. 76]. 
Внутренний контроль – система контрольных процедур, план организации и 

методы управления объектом в целях эффективного проведения бизнеса, защиты 
активов, предотвращения ошибок, аккуратности учетных проводок и 
своевременных предоставления финансовой информации [4, с. 76]. 
Внутренний контроль как одна из функций управления предоставляет собой 

систему постоянного наблюдения и проверки функционирования предприятия и в 
целях оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих 
решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного 
информирования руководства для принятия управленческих решений по 
установлению, снижению, управлению рисками деятельности [4, с. 76]. 
Как и любая другая хозяйственная или процессуальная процедура, проведение 

контролирующих мероприятия предусматривает поэтапную очередность 
выполнения конкретных задач. Следовательно, этапы системы внутреннего 
контроля выглядят следующим образом [1, с. 87]:  

1. Начало проверки. Проверка может быть инициирована руководителями 
организации или нести запланированный характер. Проводится проверка по 
приказу руководителя организации или в соответствии с планом расписания 
контроллинговых процедур.  

2. Организация проверки. Осуществляется плановое обследование конкретных 
участков, подлежащих к проверке. Разработка и, соответственно, документальное 
утверждение проверки, а также создание комплекса процедур необходимых для 
проведения контроля на участке, в котором будет происходить проверка.  

3. Непосредственное проведение проверки. На конкретном участке берутся к 
обследованию документы, изучаются хозяйственные операции и их влияние на 
смежные процессы экономической деятельности организации.  

4. Подготовка результатов проверки. После окончания проверки вся собранная 
информация по конкретному участку должна обязательно быть занесена в 
соответствующие документы для дальнейшего его предоставления итоговых 
показателей руководителю организации.  

5. Исправление выявленных нарушений. По результатам проверки выявляются 
нарушения, совершенными материально - ответственными лицами, случаи 
халатного отношения сотрудников к выполняемой работе, недостачи денежных 
средств и т.д. В отношение провинившихся подчинённых руководитель может 
применить штрафные санкции, депремирование или увольнение. В тоже время, по 
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результатам проверки проводится анализ полученных данных и на его основе 
делается вывод о дальнейшем пути развития организации.  
Таким образом, можно сделать вывод от том, что система внутреннего контроля 

охватывает не только производственные структуры, но и предприятия в целом. 
Главной целью систему внутреннего контроля заключается в сплошном, 
непрерывном наблюдении за хозяйственной деятельностью организации с целью 
сохранения или улучшения ее эффективности, выявления и устранение пагубных 
причин, носящих вредное воздействие на предприятие, и принятие оптимальных 
управленческих решений. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
Внутренний контроль сегодня охватывает все сферы деятельности предприятий 

и организаций любых организационно - правовых форм. Контроль позволяет 
учитывать риски в деятельности организаций, минимизировать потери, связанные 
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с ними, предупреждать нарушения законодательства, стандартов, норм и правил. 
Основная цель исследования заключается в рассмотрении основных вопросов 
правового регулирования внутреннего контроля в организациях. 
Ключевые слова 
Система управления, внутренний контроль, нормативное регулирование, цели 

контроля, элементы контроля 
 
В современных условиях хозяйствования эффективная система управления 

любой организации невозможна без системы внутреннего контроля, являющейся в 
определенной степени гарантом достижения поставленных целей и задач с 
минимальными затратами. Грамотно организованный контроль позволяет не 
только выявить недостатки и нарушения, но и способствует их предупреждению и 
своевременному устранению. 
Внутренний контроль определяется как система предотвращения, выявления и 

своевременной корректировки существенных ошибок в процессе обработки 
информации [8, с. 76]. 
Внутренний контроль – система контрольных процедур, план организации и 

методы управления объектом в целях эффективного проведения бизнеса, защиты 
активов, предотвращения ошибок, аккуратности учетных проводок и 
своевременных предоставления финансовой информации [8, с. 76]. 
Внутренний контроль как одна из функций управления предоставляет собой 

систему постоянного наблюдения и проверки функционирования предприятия и в 
целях оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих 
решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного 
информирования руководства для принятия управленческих решений по 
установлению, снижению, управлению рисками деятельности [8, с. 76]. 
Нормативное регулирование внутреннего контроля условно делят на четыре 

уровня: законодательный, нормативный, методический и организационный. В 
Гражданском кодексе Российской Федерации [1] указано, что «собственник 
имущества…осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятию имущества». В Налоговом кодексе 
Российской Федерации [2] в статье 105.26 определено, что в целях налогового 
мониторинга «в регламенте информационного взаимодействия...» должны быть 
указана в том числе и информация о системе внутреннего контроля за 
правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) налогов и сборов (при наличии такой системы внутреннего 
контроля) [6, с. 387]. 
В настоящее время наиболее развитой является нормативная база 

регулирования организации и ведения внутреннего контроля в банковской сфере. 
Это обусловлено высокими рисками в банковской деятельности и тем, что их 
деятельность затрагивает имущественные интересы множества клиентов - 
юридических и физических лиц. 
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Начиная с 2011 года с принятием Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402 - ФЗ от 06.12.2011 г. [3], ведение внутреннего контроля стало 
обязательным и для других организаций (помимо банков): 

 - экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни; 

 - экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 
подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Что касается обязательного аудита Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» № 307 - ФЗ от 30.12.2008 г. [4] определено, в каких случаях 
организации подлежат обязательному аудиту. Также данным законом установлены 
основы осуществления контроля за деятельностью аудиторских организаций.  
В продолжение требований закона «Об аудиторской деятельности» разработаны 

также различные стандарты по аудиторской деятельности. 
Непосредственно рекомендации о том, как организовать систему внутреннего 

контроля, раскрываются в Информационном письме Минфина России № ПЗ - 11 / 
2013 от 26.12.2013 г. «Организация и осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [5].  
В нем содержится информация о документальном оформлении внутреннего 

контроля, порядке его организации, также в приложении к нему дано описание 
процедур оценки внутреннего контроля.  
Внутренний контроль, согласно письму Минфина № ПЗ - 11 / 2013 [5], призван 

обеспечить: 
 - эффективность и результативность деятельности, достижение операционных и 

финансовых целей и сохранность активов; 
 - достоверность сведений бухгалтерского учета и отчетности;  
 - соблюдение законодательства при совершении хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета.  
Основные элементы внутреннего контроля, определённые Письмом Минфина: 

контрольная среда; оценка рисков; процедуры внутреннего контроля; информация 
и коммуникация; оценка внутреннего контроля. 
Непосредственно организационная структура, форма и методы осуществления 

внутреннего контроля определяются внутренними документами организации: 
положениями, распоряжениями, должностными инструкциями, приказами, 
регламентами и стандартами [6, с. 391].  
Таким образом, создание внутреннего контроля, цели и задачи контроля 

определяются необходимостью обеспечения соблюдения всеми субъектами 
хозяйствования (банками, предприятиями, филиалами, государственными 
организациями, страховыми организациями и др.) требований законодательства, 
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стандартов, планов, норм, правил, приказов, принимаемых управленческих 
решений с целью обеспечения эффективности и результативности. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена актуальному вопросу, который касается основных 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации о налоговых преступлениях. 
Уголовная ответственность наступает за общественно опасные действия 
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(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия. Общественная 
опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленного 
невыполнения конституционной обязанности каждого платить законно 
установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации. Основная цель 
исследования заключается в потребности совершенствования практических 
подходов к борьбе с налоговыми правонарушениями, а также устранение 
имеющихся пробелов налогового законодательства. 
Ключевые слова 
Налоговые правонарушения, налоговое законодательство, 

налогоплательщик, ответственность, уголовный кодекс, налоговый кодекс, 
налоговый контроль, налоговая проверка, налоговое преступление, 
привлечение к ответственности 

 
В силу ч. 1 ст. 5 УК РФ [1] уголовная ответственность наступает за 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов 
и сборов, то есть умышленного невыполнения конституционной обязанности 
каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в 
непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации. 
Состав преступления отсутствует, если налогоплательщик не представил 

декларацию (расчет) или иные обязательные документы либо включил в 
декларацию (иные документы) заведомо ложные сведения, но затем до 
истечения срока уплаты налога сумму обязательного взноса уплатил, тем 
самым добровольно и окончательно отказавшись от доведения преступления 
до конца [4, с. 1114]. 
Налоговым преступлениям посвящены ст. 198 - 199.4 УК РФ [1]. При 

рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях по ст. 198, 199, 
199.1 и 199.2 УК РФ [1] суды руководствуются понятиями налогов, сборов, 
страховых взносов, содержащимися в налоговом законодательстве.  
Преступления страхователей по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний обособлены в ст. 199.3 и 199.4 УК РФ [1]. 
При этом, как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.11.2019 г. № 48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налоговые преступления» [3], 
преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, состоящее в сокрытии 
денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть взыскана 
недоимка, относится не только к налогам, но и к взносам на травматизм. 
Чтобы дальше было легче ориентироваться в нормах уголовного 

законодательства, перечислим основные налоговые преступления. 
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Рассмотрим виды налоговых преступлений в таблице. 
 

Таблица 1 – Виды налоговых преступлений [5] 
Статья 
УК РФ 

Наименование статьи Состав преступления 

198 Уклонение физического лица от 
уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица – плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199 Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией – плательщиком 
страховых взносов 

Крупный размер. 
2а. Совершено группой лиц 
по предварительному сговору. 
2б. Особо крупный размер 

199.1 Неисполнение обязанностей 
налогового агента 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199.2 Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, 
сборов, страховых взносов 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199.3 Уклонение страхователя – 
физического лица от уплаты 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199.4 Уклонение страхователя - 
организации от уплаты страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 
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Уклонением от уплаты налогов, приводящем к уголовной ответственности, 
являются умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо 
крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление 
соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ. Таким образом, 
обязательным признаком состава преступления является крупный или особо 
крупный размер неуплаченных налогов. 
Ниже в таблице приведен крупный и особо крупный размер не - уплаченных 

налогов для физических и юридических лиц, что влечет за собой уголовную 
ответственность. 

 
Таблица 2 – Крупный и особо крупный размер неуплаченных налогов 

 для физических и юридических лиц [5] 
Категория 
недоимщика 

Статья 
УК РФ 

Крупный размер Особо крупный размер 

Физическое лицо 198 900 тыс. руб., если 
сумма неуплаченных 
налогов превышает 10  
% подлежащих уплате, 
либо 2,7 млн. руб. 

4,5 млн. руб., если 
сумма неуплаченных 
налогов превышает 20  
% подлежащих уплате, 
либо 13,5 млн. руб. 

Юридическое 
лицо 

199 5 млн. руб., если сумма 
неуплаченных налогов 
превышает 25  % 
подлежащих уплате, 
либо 15 млн. руб. 

15 млн. руб., если 
сумма неуплаченных 
налогов превышает 50  
% подлежащих уплате, 
либо 45 млн. руб. 

 
Крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов определяется за период в пределах трех финансовых лет подряд. По 
смыслу закона, ответственность за преступление, предусмотренное ст. 199 (198) 
УК РФ, может наступить при наличии к тому оснований и за отдельный налоговый 
(расчетный) период, установленный НК РФ [2] (например, за календарный год или 
иной период применительно к отдельным налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате), 
если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов составило крупный или 
особо крупный размер и истекли сроки их уплаты, предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах. 
Способами уклонения от уплаты налогов являются действия, состоящие в 

умышленном включении в налоговую декларацию (расчет) или иные документы, 
представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 
является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, 
выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации (расчета) 
или иных названных документов [6, с. 125]. 
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Как уточняется в Постановлении № 48 [3], под «иными документами», 
указанными в ст. 198 и 199 УК РФ [1], понимаются предусмотренные НК РФ [2] и 
принятые в соответствии с ним федеральными законами, региональными законами 
и нормативными правовыми актами муниципальных образований документы, 
которые прилагаются к налоговой декларации (расчету) и служат основанием для 
исчисления и уплаты налогов, непредставление которых либо включение в 
которые заведомо ложных сведений могут служить способами уклонения от уплаты 
налогов. 
Статьями 198 – 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ [1] установлены основания для 

освобождения от уголовной ответственности, а именно: лицо, впервые 
совершившее преступление, освобождается от такой ответственности, если 
полностью уплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафа. Лицо 
признается впервые совершившим налоговое преступление, если оно не имеет 
неснятую или непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же 
статьей, от ответственности по которой оно освобождается. 
Таким образом, уголовная ответственность наступает за общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия [7, с. 
24]. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 
умышленного невыполнения конституционной обязанности каждого платить 
законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются этапы следственного действия, предусмотренного 

статьей 186.1 УПК РФ. Выделяются стадии подготовительного этапа данного 
следственного действия. Описаны тактические особенности использования 
полученной информации для решения криминалистических задач, рассмотрена 
следственная ситуацию. 
Ключевые слова 
Абонент, соединение абонентских устройств, статья 186.1 УПК РФ, 

радиоэлектронная разведка, криминалистически значимая информация, 
следственная ситуация, расследование преступлений. 

 
Для любого следственного действия характерно наличие подготовительного и 

рабочего этапа. Однако, не следует забывать, что получение информации о 
соединениях между абонентами и абонентскими устройствами – это достаточно 
специфичное следственное действие, поскольку оно непосредственно самим 
следователем не осуществляется.  
В научной литературе имеется мнение о том, что подготовительная стадия к 

производству рассматриваемого следственного действия может быть подразделена 
на два этапа: 1) изучение материалов уголовного дела, установление данных об 
абоненте или абонентском устройстве, определение целей и задач следственного 
действия, прогнозирование его результатов; 2) вынесение постановления о 
возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на производство 
следственного действия, получение решения суда и направление его в 
соответствующую организацию связи. [1]  
В целом, мы данную позицию разделяем, действительно, в силу специфики 

рассматриваемого следственного действия, подготовительный этап к его 
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производству представлен многоаспектной деятельностью лица, производящего 
расследование. В рабочем же этапе следователь фактически участия не 
принимает, по крайней мере, не осуществляет его непосредственно, данная 
функция реализуется организацией связи, получившей постановление суда. И 
только когда необходимые сведения предоставляются следователю, он уже 
производит их осмотр, анализ, оценку, определяет возможности использования 
результатов следственного действия в дальнейшем расследовании.  
Таким образом, преимущественно в рамках данного следственного действия 

лицо, производящее расследование, задействуется в подготовительном этапе. И, в 
силу тех многочисленных действий, которые надлежит выполнить следователю, 
нам видится возможным выделить большее количество стадий подготовительного 
этапа, чем предложил Дерюгин Р.А.  
Итак, мы полагаем, что подготовительный этап получения информации о 

соединениях между абонентами включает в себя не только пять стадий, 
перечисленных ниже:  

 - установление абонентского номера и (или) номера абонентского устройства, а 
также периода времени, за который требуется детализация;  

 - получение данных о персональной принадлежности абонентского номера 
(номера абонентского устройства); 

 - вынесение и согласование с руководителем следственного органа 
постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 
следственного действия;  

 - рассмотрение ходатайства в суде;  
 - направление судебного решения оператору связи и предоставление им 

информации о соединениях между абонентами следователю.  
Также выделяют дополнительную стадию подготовительного этапа, которая, 

исходя из ситуации и задач, может включать радиоэлектронную разведку – 
получение в ходе осмотра участка местности или следственного эксперимента 
данных о базовых станциях в районе места происшествия. 
Участниками данного следственного действия выступают: 
1) следователь (именно он принимает решение о необходимости его 

проведения, организует при необходимости радиоэлектронную разведку, готовит 
необходимые документы, приглашает специалиста); 

2) руководитель следственного органа, который проверяет и утверждает 
ходатайство следователя о производстве следственного действия; 

3)  суд осуществляет контрольную функцию защиты конституционных прав 
граждан на тайну связи, проверяет достаточность оснований полагать, что 
информация о соединениях будет иметь значение для уголовного дела и 
удовлетворяет (либо отказывает в удовлетворении) указанное ходатайство; 

4) руководитель организации, оказывающей услуги связи, который 
предоставляет указанную информацию о соединениях; 
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5) специалист (следователь - криминалист, инженер связи, оператор 
аппаратно - программного комплекса, специалист радиочастотного центра) 
оказывает помощь в радоэлектронной разведке, осмотре полученной детализации 
и аналитической работе. [2] 
Несмотря на то, что сотовые телефоны во включенном состоянии постоянно 

имеют автоматическую «привязку» к базовым станциям даже без соединений 
абонентов, такую информацию следователю получить практически невозможно. 
Причиной этому является, во - первых, то обстоятельство, что данная информация 
у многих операторов не хранится, а во - вторых, получение ее не предусмотрено 
законом. 
Выяснив место совершения преступления, пути подхода и отхода субъектов 

преступного события, целесообразно установить, какими приемопередающими 
базовыми станциями обслуживается данный участок местности. Это возможно с 
использованием специальных средств (датчик оценки радиоэлектронной 
обстановки – датчик РЭО) либо специальных программ (Cell Cather, Netmonitor, и 
др.) в ходе проведения следственного осмотра или эксперимента. После 
поступления сведений об указанных станциях (LAC и CID) необходимо обратиться 
за судебным решением об истребовании у операторов сотовой связи информации 
об абонентах, зарегистрированных вблизи от места преступления во время его 
совершения. После получения у операторов связи требуемой информации 
следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 
Для обработки больших объемов полученной информации используется 

аппаратно - программный комплекс «Сегмент - С», позволяющий провести 
аналитическую работу и решить, к примеру, такие задачи, как найти пересечение 
проверяемых номеров, их параллельное движение, отключение или сброс 
мобильного устройства, точку последней регистрации и т.п. [3] 
Важно рассмотреть следующую типичную следственную ситуацию, когда 

информации о лице (лицах) нет, но есть обоснованное предположение о том, что в 
определенном месте или по конкретному маршруту у проверяемых лиц были 
соединения через сотовую связь. Данная следственная ситуация требует 
проведения дополнительного подготовительного следственного действия – 
следственный эксперимент, осмотр с использованием датчиков оценки 
радиоэлектронной обстановки либо находящихся в свободном доступе программ 
Netmonitor, G - nettrack и др. в целях установления в конкретном месте или по 
определенному маршруту базовых станций различных типов сети всех операторов 
связи одновременно. По итогам данного следственного действия определяются 
операторы связи, имеющие в данном месте базовые станции, у которых следует 
запрашивать информацию о соединениях. Это позволяет сформулировать запрос в 
порядке ст. 186.1 УПК РФ с указанием идентификационных данных станций, 
которые оператору необходимо проверить для подготовки интересующей 
следователя информации в указанный период времени. Полученная информация 



188

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

от операторов связи может быть использована для решения следующих 
криминалистических задач. В случае, если абонентские номера фигурантов 
известны, можно выяснить геопозиционирование абонента, в том числе 
установление возможности его нахождения в конкретное время в конкретном 
месте, а также потенциальных мест встреч и информационных связей 
нескольких абонентов. Когда абонентские номера фигурантов неизвестны, 
можно установить факты нахождения одних и тех же абонентов в 
определенных местах в известные промежутки времени (пересечение 
множеств) либо осуществить временную фильтрацию местных жителей, 
«исчезнувших» после совершения преступления, либо в целях установления 
«гостя», «гастролера», а также осуществить моделирование поведения 
преступника. Соответственно, для решения каждой задачи разрабатываются 
свои тактические рекомендации. 
Следующий этап рассматриваемой тактической операции — анализ 

полученных сведений — также имеет свои особенности, связанные с 
возможной вариативностью проведения следственных действий: 
следственный осмотр непосредственно следователем или с привлечением 
специалиста либо следователем - криминалистом, обладающим 
специальными знаниями в области компьютерной техники и навыками 
работы со специализированными информационно - аналитическими 
комплексами («Сегмент - С», «Следопыт»), либо получение заключения 
специалиста, либо назначение и производство нового вида судебных 
экспертиз — информационно - аналитической экспертизы. Проведение 
следственного осмотра является обязательным не только в случае получения 
сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами в порядке ст. 186.1 УПК РФ, поскольку вытекает из самого 
названия рассматриваемого следственного действия, а также из сущности 
следственного осмотра. Даже при получении информации другими 
вышеописанными способами имеющиеся у следователя задачи могут быть 
решены им непосредственно в ходе осмотра, как правило, небольшого 
объема сведений. В случае производства информационно - аналитической 
экспертизы полученная информация также должна быть предварительно 
осмотрена, как и иные объекты, направляемые на любую судебную 
экспертизу. Выбор второго, дополнительного способа анализа сведений 
(получение заключения специалиста или назначение и производство 
судебной и нформационно - аналитической экспертизы) зависит от 
различных факторов и требует разработки отдельных тактических 
рекомендаций. Этап оценки и использования результатов тактической 
операции «получение и использование криминалистически значимой 
информации от операторов связи при расследовании преступлений» 
идентичен аналогичному этапу одного из ее элементов — следственного 
действия «получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
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абонентскими устройствами», поэтому требует самостоятельного 
рассмотрения именно в рамках его тактики, что невозможно в настоящей 
статье в связи с ограничением ее объема. Более того, на всех этапах 
рассматриваемой тактической операции требуется разработка тактики 
взаимодействия следователя со сведущим лицом в области компьютерной 
техники (например, находящимся на должности следователя - криминалиста 
или эксперта СК России) или тактики использования различных 
процессуальных форм специальных знаний в области базовых принципов 
построения и функционирования сетей мобильной радиосвязи. На основании 
изложенного представляется, что предложенный порядок разработки 
тактики получения и использования криминалистически значимой 
информации от операторов связи в рамках тактической операции может 
способствовать дальнейшему теоретическому развитию криминалистической 
тактики в целом и тактики следственного действия — получение информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, в 
частности, а также практическому использованию данных комплексных 
тактических рекомендаций в следственной деятельности. [4] 
Таким образом, подводя итог, важно отметить, что следователь должен 

тактически верно подойти к решению вопроса о производстве следственного 
действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ, указать в ходатайстве 
всю ту информацию, которую ему необходимо получить, чтобы не возникло 
необходимости производить его повторно. 
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

THE PROCEDURE FOR PRESENTING THE RESULTS  
OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN CRIMINAL CASES 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблемный вопрос, по мнению автора, а 

именно порядок предоставления результатов оперативно - розыскной 
деятельности. 

Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, порядок 
предоставления результатов оперативно - розыскной деятельности, использование 
результатов оперативно - розыскной деятельности, уголовное дело. 

Abstract: the article deals with a problematic issue, according to the author, namely 
the procedure for providing the results of operational investigative activities. 

Keywords: operational search activity, the procedure for providing the results of 
operational search activity, the use of the results of operational search activity, criminal 
case. 
Значение результатов ОРД в уголовном процессе возрастает. В настоящее время 

почти в каждом втором уголовном деле по тяжким и особо тяжким преступлениям 
имеются доказательства, сформированные на результатах оперативно - розыскной 
деятельности.  
В настоящее время существующий порядок представления результатов ОРД и 

порядок их использования в уголовно - процессуальном доказывание 
совершенствуется. К сожалению, законодателем порядок представления 
результатов ОРД органу дознания, следователи или в суд в целях использования в 
доказывании не конкретизируется ни в ФЗ «ОБ ОРД», ни в УПК РФ. Несмотря на 
все изменения с 2001 года, которые претерпевал УПК РФ, в нем не разрешается ни 
одной ситуации, связанной с порядком представления результатов ОРД. В этом 
отношении отдельные статьи лишь предупреждают правоприменителей о том, что 
в процессе доказывания запрещается использовать результаты ОРД, если они не 
отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. 
В ходе проведения ОРМ происходит получение информации, которая сама по 

себе доказательством не является, но она должна позволять на своей основе 
сформировать такое доказательство, которое будет соответствовать требованиям 
УПК РФ. Поэтому для использования такой информации в доказывании по 
уголовному делу, она должна быть представлена уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством. 
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В ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» процедура представления результатов ОРД 
обозначена в общем виде. 
На сегодняшний день порядок представления результатов ОРД более детально 

урегулирован Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу 
дознания, следователю или в суд. Данный подзаконный акт имеет логическую 
систему положений, основанных в большей части на ФЗ «Об ОРД», которые 
должны урегулировать действия оперативного сотрудника при возникновении 
сложностей во время передачи результатов ОРД. Инструкция регламентирует 
порядок передачи сведений в нескольких случаях: по собственной инициативе 
оперативных подразделений, при выполнении поручений следователя или 
дознавателя по уголовному делу. 
Обнаруженные и полученные в ходе ОРД сведения могут быть использованы в 

качестве повода к возбуждению уголовного дела как сообщение о преступлении, 
полученное из иных источников, в соответствии со ст. 141 и 142 УПК РФ. Это 
предусмотрено также Инструкцией. Она предполагает составление и 
представления рапорта об обнаружении признаков преступления с приложением 
необходимых оперативных документов. Это один из нескольких случаев порядка 
передачи информации, предполагающий собственную инициативу органов, 
осуществляющих ОРД. В соответствии с п. 7 Инструкции рапорт об обнаружении 
признаков преступления составляется сотрудником оперативного подразделения и 
регистрируется в порядке, установленном нормативными актами. В рапорте 
указываются данные, соответствующие требованиям процессуального закона, 
которые должны содержать сведения о совершенном преступлении, содержащие 
по возможности признаки, дающие возможность сделать вывод о наличии 
основания для возбуждения уголовного дела, источник получения информации, 
должность, специальное звание, фамилию и инициалы лица, получившего 
сообщение, либо обнаружившего преступление, число, месяц, год составления 
рапорта, подпись должностного лица, составившего данный рапорт. Указанные 
рапорт в последующем выступает в процессе доказывания как источник 
доказательства – иной документ, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, но только 
после надлежащего процессуального оформления.  
В соответствии с п. 9 Инструкции, рапорт вместе с иными документами и 

приложениями, отражающими признаки преступления, направляется в орган, 
уполномоченный производить проверку и принимать решение в порядке ст. ст. 144 
и 145 УПК РФ. 
В случае представления следователю результатов ОРД, полученных при 

проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и 
гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, передаваемых по сетям электронной и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, к ним в соответствии с п. 13 Инструкции 
прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ [1, с. 34].  
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Результаты ОРД, содержащие сведения о лица, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 
ОРД, а также о лицах оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, 
представляется только с их письменного разрешения. Если в ходе расследования 
уголовного дела появляется необходимость допросить сотрудника оперативно - 
поискового подразделения или подразделения специальных технических 
мероприятий, то в целях обеспечения конспирации, в соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 
166 УПК РФ следователь должен в протоколе следственного действия не указывать 
данные о его личности. При этом сотрудник допрашивается под псевдонимом. 
Должностные лица, использующие в уголовно - процессуальном доказывании 

результаты ОРД, обязаны обеспечить неразглашение ставших им известными 
сведений, составляющих государственную тайну. 
Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне утвержден ст. 5 Закона 

РФ «О государственной тайне» [2]. и конкретизирован Указом Президента 
Российской Федерации от 11 февраля 2006 г. № 90 [3]. В настоящее время не 
существует исчерпывающего перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне. Более широкий перечень можно получить, проанализировав ст. 9 ФЗ от 27 
июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [4]. 
Нужно учитывать, что необходимость сохранения в тайне сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, в 
определенных случаях оказывается гораздо важнее, чем интересы раскрытия 
какого - либо конкретного преступления. Поэтому некоторые сведения не должны 
представляться. Решение о непредставлении результатов ОРД в таком случае 
оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД. Но 
если все же принимается решение о представлении результатов ОРД для 
использования в доказывании, органы, осуществляющие эту деятельность, должны 
быть готовы к тому, что доказательства, сформированные на основе оперативных 
данных, будут подвергнуты тщательной, всесторонней проверке, как и любые 
другие доказательства. 
Таким образом можно говорить об уникальности использования оперативной 

информации в доказывании по уголовному делу. Специфика реализации 
результатов ОРД в уголовном деле выражается в том, что решение вопроса о 
представлении или непредставлении оперативных материалов входит в 
компетенцию органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, а 
не органа уголовного судопроизводства. Процессуальный этап реализации 
результатов ОРД начинается с момента их фактической передачи дознавателю, 
органу дознания, следователю, или в суд [5, с. 99].  
Существующий порядок представления результатов ОРД регламентирован 

Инструкцией и в целом отвечает потребностям практики, однако основными 
проблемами при этом являются обеспечение защиты источников получения 
информации на этапе проведения и использования результатов оперативно - 
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розыскных мероприятий и секретных технических средств используемых при этом, 
а также угроза безопасности лиц, участвующих в проведении оперативно - 
розыскных мероприятий, поэтому необходимо разработать компетентными 
органами инструкцию, в которой будет указан перечень секретных технических 
средств и их условное название, а также порядок использование сведений в такой 
технике. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость введения в Российской 

Федерации системы ювенальной юстиции, под которой автор понимает 
совокупность различных социальных и правоохранительных служб, имеющих 
своей целью относительно несовершеннолетних, совершивших преступления, 
всестороннюю их правовую защиту, предупреждение подростковой преступности, 
юридическое регулирование общественных отношений, связанных с проблемами 
обеспечения жизнедеятельности таких детей, их развитие и социализацию. 
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Проблемы подростковой преступности на протяжении ряда десятилетий в 

Российской Федерации являются одними из самых серьезных в силу их 
комплексности, масштабности и характера неблагоприятных, в том числе 
социальных и криминологических последствий [4, с. 76]. 
Всемирным сообществом признана необходимость более мягкого и 

снисходительного отношения в ходе уголовно - процессуальной деятельности к 
несовершеннолетним, совершившим преступления, в сравнении со взрослыми 
лицами. 
В Российской Федерации ювенальная юстиция является формирующимся 

институтом права, специальной судебно - правовой системой, которая 
направленна на защиту прав несовершеннолетних. В данной системе должны 
совместно работать как государственные органы и учреждения, которые 
осуществляют правосудие в делах с участием несовершеннолетних граждан, так и 
негосударственные учреждения и структуры, которым надлежит проводить 
контроль за ресоциализацией несовершеннолетних, в том числе исправлением 
юных потенциальных преступников. В их задачу должны входить профилактика 
ювенальной преступности, а также принятие социальных мер по защите прав 
несовершеннолетних в семье [3, с. 15]. 
С. Ф. Бычкова [2, с. 147–151] разработала несколько понятий ювенальной 

юстиции. Во - первых, под ювенальной юстицией автор понимает систему особого 
судопроизводства по делам о правонарушениях несовершеннолетних, 
совершивших уголовно наказуемые деяния и достигших возраста уголовной 
ответственности. Во - вторых, рассматриваемое понятие представляет систему 
норм и институтов, связанных с ребенком как с субъектом правонарушений, 
независимо от его возраста и категорий правонарушений. В - третьих, С. Ф. 
Бычкова сущность ювенальной юстиции воспринимает как систему, которая 
включает в себя не только соответствующие нормы права, но и комплекс 
государственных и негосударственных органов и организаций, целями которых 
являются защита прав и законных интересов несовершеннолетних, органов, 
осуществляющих правосудие в отношении них, а также реагирование на 
правонарушения несовершеннолетних. 
Оппоненты изложенной точки зрения обосновывают свои позиции тем, что 

введение элемента ювенальной юстиции не будет являться оправданным шагом, 
поскольку для данной категории дел существует специальный подход и уже 
созданы и закреплены особые нормы в гл. 50 УПК РФ, которые по своей сути 
охраняют права и законные интересы несовершеннолетних. Следуя такой логике 
противников ювенальной юстиции, закрепление общих положений в законе 
нивелирует создание органов, которые будут решать частные вопросы по 
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уголовным делам, в которых участвуют несовершеннолетние, а также 
предупреждать ювенальную преступность. 
Важность ювенальной юстиции, ее социальная необходимость в настоящее 

время заключается в потребности привести в надлежащие условия существование 
и обучение детей посредством защиты их прав и свобод. Создание приведенных 
правовых механизмов подразумевает развитие связей между органами судебной 
власти и разного рода практиками, которые занимались детьми из группы риска и 
несовершеннолетними правонарушителями. Данный правовой механизм также 
охватывал и работу с взрослыми, которые занимаются воспитанием этих детей [1, 
с. 82–89]. 
Анализ различных точек зрения позволяет прийти к выводу о том, что 

необходимо создание ювенальной юстиции как элемента, благодаря которому 
можно искоренить правовой нигилизм там, где он только начинает зарождаться, а 
ювенальное судопроизводство будет являться составной частью ювенальной 
юстиции. Данное нововведение необходимо, поскольку оно призвано обеспечить 
всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершенного 
несовершеннолетним деяния, а также принять справедливое правовое решение в 
отношении каждого несовершеннолетнего. Такое нововведение затронет и 
реальное обеспечение социализации личности детей в современных условиях 
жизни. 
Исходя из сказанного полагаем, что ювенальная юстиция должна включать в 

себя сеть разнообразных социальных, правоохранительных служб, целью которых 
будет: всесторонняя защита в правовом поле лиц, которым еще не исполнилось 
восемнадцать лет; предупреждение ювенальной преступности; юридическое 
регулирование общественных отношений, связанных с проблемами обеспечения 
жизнедеятельности ребенка, его развития, защиты от любой формы посягательств, 
а также регламентацию выполнения присущих ему обязательств. 
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Аннотация 
В статье проанализированы международные документы, определяющие этапы 

борьбы с рабством и торговлей людьми. А также рассмотрена история 
противодействия работорговле и рабству, противодействия сутенерству, 
сводничеству и продаже женщин за границу с целью разврата. 
Ключевые слова 
торговля людьми, эксплуатация человека, противодействие торговле людьми и 

эксплуатации человека. 
 
Торговля людьми имеет огромную историю своего существования. Еще в те 

времена, когда не было государств, уже тогда люди захватывали других в плен и 
принуждали к работе. С развитием общества и возникновением государств 
торговля людьми набирала обороты. Борьба с этим явлением происходила в 
несколько этапов. Первый этап был направлен на отмену рабства и запрету 
работорговли. Он начался ещё в XIX веке. После того как количество стран, 
отменивших рабство на своей территории, сократилось, начался второй этап с 
начала XX века, на котором государства пошли дальше и свое внимание заострили 
на конкретных видах эксплуатации человека. С конца XX века - начала XXI века 
начинается третий этап, в котором государства по всему миру обязываются 
устанавливать в своем национальном уголовном законодательстве ответственность 
за наибольшее количество общественно опасных деяний, направленных на 
эксплуатацию человека и именуемых торговлей людьми.  
В XIX веке люди требовали изменений и реформ, и волнения, происходившие в 

России и в США, дали свои плоды. В России кризис крепостнической системы и 
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крестьянские волнения, усилившиеся во время Крымской войны, стали причиной 
Крестьянской реформы и принятия 19 февраля 1861 г. Манифеста об отмене 
крепостного права. В США в этот же год началась война Севера и Юга, главной 
причиной конфликта стало рабство и желание Юга распространить его и на Север. 
Авраам Линкольн, шестнадцатый президент США, подписал «Прокламацию об 
освобождении рабов». Теперь рабы, проживающие на находящихся в состоянии 
мятежа против США территориях, были признаны свободными. Так Гражданская 
война превратилась в войну за уничтожение рабства. Полностью рабство было 
отменено в 1865 г. после внесения Тринадцатой поправки в Конституцию США.  
Несмотря на то что такой поставщик рабов как США отменил рабство, 

работорговля еще долгое время сохранялась в Либерии, Эфиопии, Тибете и 
некоторых других странах [4, c. 51]. Именно тогда прошла Брюссельская 
конференция 1890 г. Теперь независимо от ранее имевшегося происхождения 
продажа людей в странах - участницах считалась преступлением. Те, кто подписал 
генеральный акт Брюссельской конференции, должны были установить запрет 
работорговли в своём законодательстве.  
Несмотря на то что основной упор мирового сообщества был сделан на 

искоренение работорговли, ожидаемого снижения рабства так и не последовало в 
связи с тем, что государства забывали о рабском труде. В итоге была принята 
Конвенция о рабстве от 25 сентября 1926 г. с изменениями от 7 декабря 1953 г. Но 
существование этих документов не гарантировало полное прекращение рабства во 
всем мире. В связи с этим мировое сообщество, чтобы добиться полной 
ликвидации рабства, приняло такие международные документы, как Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г. и Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г.  
С начала XX века начался второй этап, направленный против различных видов 

эксплуатации человека, а именно: сутенерства, сводничества и продажи женщин 
за границу с целью разврата. В 1899 г. Национальная ассоциация бдительности 
основала международную организацию - Международный конгресс по борьбе с 
торговлей людьми. [5]. Конгресс был озадачен увеличением вывозом и 
последующей продажей европейских женщин в бордели Южной Америки. В связи 
с этим появилось такое понятие как «белое рабство». В Париже 4 мая 1910 г. была 
подписана международная конвенция «О торговле белыми рабами». В 
соответствии с ней торговля женщин являлась преступлением, совершенным в 
разных странах. Теперь такая форма международного сотрудничества как 
экстрадиция применялась в отношении торговцев женщинами. Позже ее 
дополнила международная конвенция «Об искоренении торговли женщинами и 
детьми» (30 сентября 1921 г.), в которой торговля детьми была установлена в 
отношении как девочек, так и мальчиков. В 1933 г. была принята ещё одна 
конвенция «Об искоренении торговли совершеннолетними женщинами».  
На 55 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция против 

транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о 
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предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно 
женщинами и детьми. Исходя из названия, Конвенция распространялась на 
транснациональные преступления, которые были совершены организованной 
преступной группой. В 1997 г. была принята Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин. Важность данного документа состоит в том, что Декларация 
признала, что целью торговли женщинами может быть не только сексуальная, но и 
иная эксплуатация. Именно с этого момента можно было говорить о расширении 
понятия торговли людьми.  
Третий этап начинается с принятия 15 ноября 2000 г. такого международного 

документа как Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности. В соответствии со ст. 3 этого Протокола торговля людьми означает 
осуществление с целью эксплуатации, вербовки, перевозки, передачи, сокрытия 
или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 
принуждения; похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения путем подкупа в виде платежей или выгод для получения 
согласия лица, которое контролирует другое лицо.  
Протокол раскрывает понятие эксплуатации, которая включает, как минимум, 

эксплуатацию проституции других лиц и прочие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, подобные рабству, 
подневольное состояние или изъятие органов. Схожие положения имеет 
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., а также 
Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с торговлей 
людьми, органами и тканями человека 2005 г. 
Таким образом, несмотря на то что принято множество как международных, так 

и национальных нормативно - правовых актов, борьба с работорговлей не 
закончена, эта проблема мирового сообщества стоит все ещё остро, и необходимо 
сплочение всего мира в решении этой проблемы.  
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ПОНЯТИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия потерпевший и его 
правовой статус. Предложено изменить понятие «потерпевший» в уголовном 
процессе дополнив значением физического, морального и имущественного вреда. 
Ключевые слова: потерпевший; обеспечение прав и законных интересов; 

правовой статус; участник уголовного судопроизводства.  
Одной из важнейших задач правового государства является защита прав 

личности. В Конституции РФ прямо указывается, что в Российской Федерации не 
только признаются, но и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (ст. 17). 
Стоит отметить, что в сфере уголовного судопроизводства особое внимание 

заслуживает обеспечение прав личности, поскольку именно в этой части 
государственной деятельности, права личности затрагиваются больше. В данном 
случае возможно использование различных мер уголовно - процессуального 
принуждения, также решается вопрос о привлечении лица к уголовной 
ответственности, принимаются итоговые решения, которые влияют на судьбу 
человека. 
Обеспечение прав потерпевших УПК РФ выдвигает на первый план в качестве 

задачи уголовного судопроизводства. Тем не менее проводя анализ норм уголовно 
- процессуального закона в той части, которые регламентируют правовое 
положение потерпевшего в уголовном процессе, можно говорить об их неполноте 
содержания.  
В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ: «Потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации».  
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По мнению Н.В. Мазур, указанное понимание определения «потерпевшего» не 
согласуется с принципом презумпции невиновности. Исходя из этого принципа, 
«факт совершения преступления устанавливает только суд, следовательно, и 
наступление определенных последствий в виде причинения вреда может признать 
исключительно суд» [1, c. 120].  
Для того, чтобы лицо имело допуск к участию в уголовном процессе в качестве 

участника уголовного судопроизводства, необходимо признать его потерпевшим 
путем вынесения соответствующего постановления должностным лицом, 
осуществляющего предварительное расследование. Материальным смыслом 
признания лица потерпевшим, является точное выявление фактов причинения 
вреда преступлением определенному лицу. Процессуальным смыслом является 
наличие оснований предполагать, что лицу причинен моральный, физический, 
имущественный вред [2, c. 102].  
Иначе думает А.В. Гриненко: «Для того, чтобы лицо приобрело процессуальный 

статус потерпевшего, необходимо наличие двух видов оснований. Фактическим 
основанием является факт причинения ему того либо иного вида вреда, 
формальным (юридическим) - наличие постановления дознавателя, следователя, 
судьи или определения суда о признании лица потерпевшим. При отсутствии хотя 
бы одного из оснований лицо не в состоянии пользоваться своими 
процессуальными правами и исполнять соответствующие обязанности» [3, c. 71]. 
Немало вопросов появляется касательно применения в определении 

потерпевшего понятий физического, имущественного, морального вреда, который 
может быть ему причинен. Дефиниция «вред» не имеет закрепленного значения в 
законе, и поэтому порождает дискуссии об элементах этого понятия и возможности 
его расширения [4, c. 5].  
В связи с изложенным выше, можно сделать вывод, что применяющееся понятие 

«потерпевший» в уголовном судопроизводстве, является скорее общим, не 
отображает роль и статус лица, которому был причинен вред преступлением. 
Таким образом, сущность потерпевшего следует рассматривать, как пострадавшего 
лица от преступления и участника уголовного процесса. Также понятие 
необходимо расширить, дополнив значением физического, морального и 
имущественного вреда. 
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Аннотация 
Данное исследование посвящено рассмотрению такого следственного действия 

как обыск с точки зрения российского уголовно - процессуального права. В 
представленной работе автор уделяет внимание изучению особенностей обыска 
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При расследовании дел о незаконном обороте наркотиков важную роль играют 

выбор следственных и иных процессуальных действий, тактика и 
последовательность их проведения, средства и методы, которые будут 
использоваться при расследовании преступлений в рассматриваемой сфере. 
Важно отметить, что при расследовании данной категории дел недопустимо 

промедление с возбуждением уголовного дела, так как все основные 
показательные признаки содержатся именно в первое время после совершения 
преступления. 
Одним из следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков, на которое необходимо обратить внимание, является обыск. В целом 
производство обыска по рассматриваемой категории дел осуществляется согласно 
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с общими криминалистическими рекомендациями, но с учетом некоторых 
особенностей.1 Обыск признается неотложным следственным действием, а при 
расследовании дел о незаконном обороте наркотиков, как правило, он 
производится в течение первых суток с момента возбуждения уголовного дела.  
При расследовании преступлений, которые связаны с незаконным оборотом 

наркотиков, если они были совершены с целью сбыта или сопряжены со сбытом, 
следователь должен учитывать особенность, что такие деяния, как правило, 
совершаются организованной преступной группой. Именно поэтому в таких 
случаях наибольшую эффективность принесет групповой обыск, который 
проводится несколькими следователями одновременно в разных местах и у разных 
лиц, чтобы не допустить ситуации, когда у одного подозреваемого проводится 
обыск, следователь уходит к другому подозреваемому, а в это время первый 
сообщает преступной группе об обыске и они успевают все скрыться или 
уничтожить следы преступления, т.е. групповой обыск позволяет не допустить 
предупреждение членами преступных формирований друг друга об 
осуществляемых следственных действиях. 
В ходе подготовки к производству обыска по делам рассматриваемой категории 

необходимо учитывать, что ключевым является фактор внезапности. Следователю 
необходимо к производству данного следственного действия привлекать 
специалистов: сотрудников химических лабораторий, кинолога со специально 
обученной на обнаружение наркотиков собакой и т.п. 
Кодиров Д. С. в своей диссертации пишет о том, что при задержании лица и 

личном обыске, работники достаточно часто получают именно первоначальную 
информацию об обстоятельствах незаконного оборота наркотиков. Но задержание 
с поличным и результаты личного обыска подтверждают лишь факт обнаружения 
наркотика у конкретного лица. Именно поэтому при выдвижении версий 
необходимо пристальное внимание уделить общим сведениям, полученным 
оперативным путем, а именно: какой образ жизни у задержанного лица, его связи, 
место работы и отдыха, маршруты передвижения, способы и средства совершения 
наркопреступления».2 Сбор такой информации также иногда является проблемным 
моментом, т.к. не всегда возможно свободно добыть такую информацию, а от ее 
изучения и анализа зависит тактика расследования дела о незаконном обороте 
наркотиков.  
Согласно п. 5 ст. 182 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) : «До начала обыска следователь предлагает добровольно 
выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут 

                                                            
1 Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для среднего 
профессионального образования / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 
313 с. 
2 Кодиров, Д. С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики 
расследования: специальность 12.00.12 «– Криминалистика; судебно - экспертная деятельность; 
оперативнорозыскная деятельность» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук / Кодиров Д. С. ; Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — Москва, 2017. — 28 c. — Текст: 
непосредственный. 
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иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет 
оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск». 
На мой взгляд, здесь возникает проблема неточности и неполноты. Человек может 
сдать лишь малую часть наркотических средств, имеющихся у него на самом деле, 
а в свою очередь фраза «нет оснований опасаться их сокрытия» не имеет под 
собой четкого толкования. Как производится оценка факторов и как следователь 
понимает, что нет оснований опасаться сокрытия? Данный вопрос остается 
проблемным. Думается, что обыск должен проводиться вне зависимости от того, 
выданы ли подлежащие изъятию предметы или нет. Но, возможно, если человек 
выдал их, и при обыске больше ничего обнаружено не было, в дальнейшем можно 
рассматривать это как смягчающее уголовную ответственность обстоятельство.  
Сложностью в данной сфере является еще и то, что наркотические средства, 

хранящиеся малыми дозами, могут поместиться в совершенно любом месте. Это 
могут быть: тайники в стенах, подоконниках или мебели; детские игрушки; 
продукты питания; земля в цветочных горшках; домашняя аптечка, в которой 
наркотики могут быть замаскированы под разрешенные лекарственные препараты; 
каблуки обуви; книги с вырванными страницами и пр.3 
Проблемой в расследовании дел о незаконном обороте наркотиков также может 

быть недостаточно высокий уровень квалификации следователей, т.к. к 
проведению обыска по данным делам необходимо привлекать опытных 
следователей с высоким уровнем профессиональной подготовки, так как на месте 
обыска следователю следует обратить внимание на предметы, которые могут 
сохранить следы наркотиков или свидетельствовать о преступном умысле лиц.  
Незнание следователя о том, как подготовиться к обыску, кого привлечь к его 

производству, что именно искать, может привести к тому, что обыск будет 
проведен безрезультативно, а преступники не только скроют следы преступления, 
но и предупредят своих сообщников о необходимости уничтожить такие следы в 
других местах. Тем самым, даже малейшая тактическая ошибка может привести к 
уходу от уголовной ответственности лицами, причастными к преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков. 
В своем автореферате диссертации Клевцов В. В. писал: «чтобы решить данную 

проблему, к обыску рационально привлекать специалистов, которые разбираются в 
особенностях всевозможных наркотических средств. А также в способах их 
изготовления. Специалист может оказать помощь следователю сориентироваться 
на месте обыска, а также может подсказать, какие приспособления, предметы и 
вещества использовались для изготовления наркотических средств. Часто только 
лишь при помощи специалиста устанавливаются причинно - следственные связи 
между предметами, обнаруженными в ходе этого обыска и исследуемым 
событием».4  
                                                            
3 Жузбаев Б.Т. Особенности проведения обыска по уголовным делам, связанным с наркотиками // 
Научные статьи Казахстана. URL: https: // articlekz.com / article / 5522 (дата обращения: 
03.11.2021). 
4 Клевцов, В. В. «Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»: 
специальность 12.00.09 «уголовный процесс, криминалистика, оперативно - розыскная 
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Для повышения результативности обыска важно не только обнаружение и 
изъятие наркотиков и их следов, предметов, им сопутствующих, но и соблюдение 
процессуальной процедуры фиксации, закрепления и сохранения следов, 
свидетельствующих об их принадлежности подозреваемому. Изъятие и 
процессуальное закрепление следов, оставленных преступниками на предметах, 
имеют большое значение для изобличения подозреваемых с устойчивой позицией 
к даче ложных показаний. 
При расследовании дел о незаконном обороте наркотиков помимо проблем, 

существующих при проведении обыска в жилище, также можно выделить 
недостаток, возникающий в процессе личного обыска. Представляется, что 
недостатком УПК РФ является то, что в одном протоколе задержания оформляются 
и результаты задержания, и результаты личного обыска. В УПК РФ 
предпочтительнее было бы разделить данные протоколы. Прежде всего, это 
обусловлено разными целями, которые достигаются при задержании и при 
проведении личного обыска. Кроме того, это даст возможность получить более 
полную информацию как о личности задержанного, так и об обнаруженных у него 
вещах, предметах, которые могут потребовать более полного их описания для 
дальнейшего решения о признании их вещественными доказательствами. 
Составление отдельного протокола личного обыска признается особенно важным 
по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. 
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Вопросы гражданско - правового обеспечения исполнения обязательств всегда 
находились в центре всеобщих дискуссий еще со времен появления данного 
института частного права в Древнем Риме. Вот уже более 2 тысяч лет ученый 
юристы всего мира работают над вопросами эффективного правового 
регулирования обеспечения исполнения обязательств со стороны контрагентов. В 
Республике Узбекистан также имеются некоторые наработки по данной теме, в 
частности общими вопросами обеспечения исполнения обязательств в 
отечественной цивилистике не раз поднимались такими учеными как О. Окюлов [1, 
2], Д.М. Караходжаева [3, 4], Н.Ф. Имомов [5, 6], Б.Р. Топилдиев [7, 8], Ж.И. Бабаев 
[9, 10], К.М. Мехмонов [11, 12]. 
На основании пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

усилению правовой защиты кредиторов и совершенствованию механизмов 
финансирования предпринимательской деятельности» от 23 ноября 2018 года 
№ПП - 4026: 
разрешается идентификация обеспечиваемого имуществом обязательства путем 

указания максимальной суммы обязательства, которая может быть погашена из 
стоимости этого имущества; 
сделки, предусматривающие имущественное обеспечение исполнения 

обязательств, в том числе договор залога, могут быть заключены путем общего 
описания, в том числе на отдельную категорию, предмета имущественного 
обеспечения исполнения обязательства без детализации; 
имущество, на которое обращено взыскание по требованиям залогодержателей 

или иных кредиторов, чьи права требования обеспечены данным имуществом, 
может быть реализовано в кредит, в рассрочку, лизинг или через другие сделки, не 
запрещенные законодательством, передано в аренду, за исключением случаев 
принудительной реализации имущества в соответствии с законодательством об 
исполнении судебных актов и актов иных органов. 
Как уже отмечалось, современное экономическое развитие порождает 

различные обязательственные правоотношения. Такие обязательственные 
правоотношения создаются для удовлетворения разнообразных потребностей 
физических и юридических лиц. 
Следует отметить, что обязанности, которые среди таких правоотношений 

различаются установлением прав и обязанностей по отношению друг к другу, 
участвующим в этих отношениях, в зависимости от их характера. 
Они делятся на обязанности в зависимости от их содержания, объектов и 

субъектов, которые являются положительными и отрицательными, 
односторонними и двусторонними, альтернативными и направлены на выполнение 
определенных действий, личных и неличных. 
Потребности в обеспечении исполнения обязательств не возникло сегодня. 

Наоборот, у него глубокие исторические корни. Как отмечается в юридической 
литературе, обеспечение обязательств является традиционным институтом 
гражданского права. Такие способы обеспечения исполнения обязательств, как 
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залог, поручительство и задаток были известны и по римскому праву. 
Необходимость их использования объяснялась тем, что кредитор в значительной 
степени заинтересован в том, чтобы быть уверенным в исполнении обязательств и 
в обеспечении установления убытков, на которые он имеет право в случае 
неисполнения обязательств, кредитор заинтересован в том, чтобы побудить 
должник к своевременному исполнению под страхом неблагоприятных для 
должника последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства. [13] 
Юристы выделяют несколько видов принудительного исполнения: 
1. вещное обеспечение. Материальное обеспечение – кредитору 

предоставляются дополнительные гарантии того, что он получит исполнение по 
обязательству в размере стоимости вещей, принадлежащих либо самому 
должнику, либо третьим лицам. Например, залог. 

2. личное обеспечение. Личное обеспечение – появляется человек, который 
дает поручительство за должника и говорит: «Если должник не заплатит, то 
заплачу я». Например, поручительство и гарантия. 
Д.И. Мейер [14], М.И. Брагинский и В.В. Витрянский [15] утверждают, что 

«обеспечение» - это содействие исполнению обязательства или гарантия 
имущественных интересов кредитора. 
Эта идея не идеальна в определенных ситуациях. Поскольку в процессе 

исполнения обязательств сталкиваются не только интересы кредитора, но и 
интересы должника и третьих лиц, все они требуют поручительства. 
В частности, в соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, 
имеет обязанность немедленно уведомить об этом поручителя. В противном случае 
поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с 
кредитора необоснованно приобретенное или предъявить к должнику требование. 
В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора только то, что было 
приобретено без оснований. 
Стороны, у которых есть незащищенные интересы в обязательствах, станут 

слабыми сторонами, и их интересы должны быть гарантированы. Только тогда 
будут защищены интересы всех участников процесса исполнения обязательств. 
Некоторые авторы, говоря об интересах и стимулах в процессе обеспечения 

исполнения своих обязательств, пытаются оценить их как основные и 
дополнительные. 
В частности, А. Покачалова [16] признает фундаментальным принципом 

обеспечения имущественных интересов кредитора, побуждение должника к 
исполнению своего обязательства, что является дополнительной функцией 
методов обеспечения исполнения обязательств. 
Отчасти можно согласиться с мнением А. Покачаловой. На наш взгляд, 

оценивать их как основные или дополнительные нецелесообразно, потому что они 
появляются и существуют в единстве. 
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О.М. Свириденко [17] утверждает, что вопрос заключается не в поощрении 
должника к исполнению обязательств, а в создании защиты от рисков 
неисполнения обязательств, поскольку К. Кадыров и Р. Мамаджанова [18] 
подчеркивают, что это принудительные меры воздействия, полученные от 
должника, и возложенные на него задачи. 
Однако такие взгляды не могут полностью отражать концепцию гражданско - 

правового обеспечения исполнения обязательств. 
Это связано с тем, что указанные позиции не выходят за рамки соответствующих 

статей Гражданского кодекса. 
Мнения ограничиваются такими средствами, как указано в части первой статьи 

259 Гражданского кодекса Республики Узбекистан – неустойка, залог, удержание 
имущества должника, поручительство, гарантия, задаток, но при этом не стоит 
забывать об «и других средствах, предусмотренных законодательством или 
договором». 
При этом не отмечаются правила гражданско - правового обеспечения 

исполнения обязательств, которые указаны в Законах Республики Узбекистан «О 
залоге», «О лизинге», «Об ипотеке», «О потребительском кредитовании» и «О 
микрофинансировании». На наш взгляд, эти нормы и правила должны учитывать 
предложенное понятие обеспечения исполнения обязательств. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что гражданско - 

правовое обеспечение исполнения обязательств стимулирует исполнение взятых 
на себя обязательств и защищает законные интересы сторон. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нормативно - правовые акты, 

направленные на борьбу с коррупцией, определение понятия коррупции и 
конфликта интересов, ведомственная антикоррупционная политика, негативное 
влияние коррупции на гражданско - правовые отношения, а также роль 
электронных договоров в предотвращении коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, конфликт интересов, гражданско - правовые 

отношения, обязательства, электронный договор, электронный магазин, 
электронный документооборот, электронная коммерция, смарт - контракты. 

 
В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана 29 декабря 2020 года 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что нетерпимость к 
любым формам коррупции должна стать частью нашей повседневной жизни. Все 
государственные органы, политические партии, общественные организации, 
средства массовой информации и, в целом, каждый гражданин должен быть 
мобилизован на борьбу с этим злом. Он подчеркнул, что коррупция – это очень 
серьезное преступление и что мы должны прививать нашим детям идею 
нетерпимости с раннего возраста, обучая их зарабатывать деньги только честным 
трудом и предпринимательством. [1] 
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О противодействии 

коррупции» коррупция – это незаконное использование лицом своего 
должностного или служебного положения с целью получения материальной или 
нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно 
незаконное предоставление такой выгоды. 
Общетеоретическими вопросами, связанными с проблемами обеспечения 

обязательств в частноправовом секторе и их взаимосвязью с публичным правом 
так или иначе в своих работах рассматривали такие ученые - юристы Республики 
Узбекистан как О. Окюлов [2, 3], Д.М. Караходжаева [4, 5], Н.Ф. Имомов [6, 7], 
Ж.И. Бабаев [9, 10], Б.Р. Топилдиев [8], К.М. Мехмонов [11]. 
По Г. Рогозину коррупция – это синтетическое социальное или 

криминологическое понятие права, поэтому уместно трактовать ее не как 
конкретную составляющую общества, а как совокупность связанных деяний, 
совокупность различных правонарушений. [12] Комментируя это мнение, Н. 
Имомов отметил ряд нарушений не только в уголовном, но и в административном, 



211

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

гражданском, корпоративном, трудовом, сельскохозяйственном и других областях 
права. Например, в корпоративных отношениях – это нарушение правил 
заключения договоров с аффилированными лицами или несоблюдение требований 
законодательства при заключении крупной сделки [7]. 
Помимо вышеперечисленного, следует отметить, что коррупция является не 

только уголовным, административным, но и правонарушением в сфере 
гражданского права.  
На наш взгляд, для предотвращения коррупции необходимо выявить факторы 

коррупции и принять меры по их устранению. 
В гражданском праве, как и в других отраслях права, нарушения при 

заключении договоров могут привести к неисполнению обязательств, 
неэффективности используемых методов обеспечения их исполнения и конфликту 
интересов сторон.  
На основании статьи 3 Закона Республики Узбекистан конфликт интересов – это 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или 
служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства. 
В целях предотвращения коррупции в договорных отношениях ряд министерств 

и ведомств разработали антикоррупционную политику в этом отношении. Среди 
них «Антикоррупционная политика Министерства юстиции Республики 
Узбекистан», утвержденная соответствующим приказом Министра юстиции 
Республики Узбекистан. В пункте 25 данной политики отмечается, что «судебные 
органы и учреждения не должны привлекать поставщиков, подрядчиков и другие 
третьи стороны к осуществлению любых платежей и (или) действий, которые 
предполагают коррупционный риск, вопреки принципам и требованиям настоящей 
Политики. 
Факторы коррупции в договоре включают: передачу большего количества прав 

одной стороне и большего количества обязательств другой стороне, а также 
установление условий, которые неясны и затрудняют выполнение сторонами 
обязательства или усугубляют его (например, высокая стоимость продукции и др.), 
что в свою очередь приводит к неэффективности применения методов 
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из заключенных договоров. В 
связи с этим предлагается исключить из договоров, заключаемых между 
субъектами предпринимательства, условия, порождающие коррупцию. 
На наш взгляд, электронные договоры эффективны в предотвращении 

коррупционных рисков в договорных отношениях, которые негативно влияют на 
процесс исполнения обязательств. 
Как отмечается в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 июля 

2018 года № ПП - 3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике 
Узбекистан», государством принимаются масштабные меры по развитию 



212

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

цифрового сектора, разрабатываются системы платежей и совершенствуется 
нормативно - правовая база в сфере электронной коммерции. 
В целях диверсификации различных форм инвестиционной и хозяйственной 

деятельности постановлением вводится деятельность в области оборота 
криптоактивов, в том числе майнинг, смарт - контракты (контракты в электронной 
форме, предусматривающие выполнение прав и обязанностей посредством 
автоматических цифровых транзакций), а также внедрение технологии блокчейн 
[5].  
Относительно «Смарт - контрактов», основанных на технологии блокчейн, 

можно привести следующее мнение А. Ортикбаева: «Смарт - контракт (англ. Smart 
contract) - компьютер, предназначенный для создания, управления и 
предоставления информации о владении каким - либо алгоритмом. Алгоритм 
используется для занесения в блокчейн всех условий контракта между сторонами 
транзакции. Если обязательства участников представлены в смарт - контракте в 
форме «если – то» (например: «если сторона A переводит деньги, сторона B 
предоставляет стороне A право владеть автомобилем»). [13] 
Согласно статье 5 Закона Республики Узбекистан «Об электронном 

документообороте» электронный документ – это информация, записанная в 
электронном виде, подтвержденная электронной цифровой подписью и другими 
реквизитами электронного документа, позволяющими его идентифицировать. На 
основании статьи 9 Закона «Об электронной коммерции» (новая редакция) 
электронные документы, а также информация, зафиксированная в электронной 
форме, позволяющая идентифицировать ее отправителя (далее — электронные 
сообщения), в электронной коммерции приравниваются к документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручно, и могут быть использованы в качестве 
доказательства совершения сделок. 
Отношения, связанные с заключением и исполнением электронных договоров в 

коммерции в сфере государственных закупок можно отслеживать через 
Специальный информационный портал. Отношения в этой сфере осуществляются 
в соответствии с требованиями Положения «О порядке деятельности оператора 
специального информационного портала в отношении организации и проведения 
государственных закупок», утвержденного приказом директора Национального 
агентства проектного управление при Президенте Республики Узбекистан от 15 
мая 2018 года № 186. 
Согласно положению, определенные критерии устанавливаются в 

преддоговорных отношениях, что гарантирует выполнение в будущем 
обязательств, изложенных в договорах, заключенных в электронном виде. В 
частности, пункт 20 Положения гласит, что допуск участников осуществляется при 
их соответствии следующим критериям: правомочность на заключение договора; 
отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 
отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; отсутствие записи о 
них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. 
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В течение одного рабочего дня после получения информации о том, что товары 
(работы, услуги) поставлены в полном объеме по договору, заключенному через 
интернет - магазин или аукцион, оператор: отменяет пункт о залоге исполнителя; 
расшифровывает депозит и возвращает его на соответствующий лицевой счет 
корпоративного клиента. 
Из этого видно, что исполнение обязательств по электронным договорам 

успешно обеспечивается залогом. 
Из вышеизложенного можно понять, что правила электронных договоров 

предусматривают регулирование отношений в три этапа: 1) критерии в 
преддоговорных отношениях; 2) в процессе исполнения обязательств, обеспечение 
исполнения обязательств (залогом); 3) при исполнении обязательства (направив 
исполнителю уведомление в электронном виде о платеже). 
В заключение нужно отметить, что коррупция – это недостаток, который может 

нанести большой вред не только в уголовной или административной сферах, но и в 
области гражданского права правам и законным интересам сторон договора. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация: Рассматриваются признаки, определяющие сущность понятий 

«показания эксперта» и «показания специалиста». Автор на основании анализа 
положений уголовно - процессуального законодательства и высказываний ученых 
приходит к выводу, что УПК РФ (ввиду специфической правовой природы, 
оснований, предмета и процедуре получения таких видов доказательств, как 
заключение эксперта и показания эксперта, с одной стороны, и заключение 
специалиста и показания специалиста – с другой) нуждается в корректировке: в п. 
3 и п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ целесообразно указать «заключение эксперта и 
показания эксперта» и «заключение специалиста и показания специалиста» 
соответственно. Предлагаются и иные изменения норм УПК РФ. 
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Показания эксперта и показания специалиста как виды (источники) 

доказательств закреплены в разных пунктах ч. 2 ст. 74 УПК РФ. В процессуальной 
литературе отмечается, что по правовой природе показания эксперта отличаются 
по основаниям получения показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
и свидетеля, поэтому законодатель связал их с данным им заключением [10, с. 23]. 
Однако заключение и показания эксперта связаны по субъектному признаку (как 
собственно и заключение и показания специалиста) и являются разными видами 
доказательств, поскольку заключение – это письменная вербальная информация, 
представленная властному субъекту процесса, а показания – устная вербальная 
информация, преобразованная должностным лицом в результате допроса [6, с. 
301]. 
По процессуальной сути показания специалиста являются показаниями 

«сведущих свидетелей», как особого случая свидетельских показаний, которые 
никогда в российском уголовно - процессуальном законодательстве не были 
регламентированы, но фактически допрос их производился и производится. 
Поэтому предметом показаний специалистов являются их мнения, суждения, 
выводы. Функции специалиста, указанные в ч. 1 ст. 58 УПК РФ (все, кроме 
оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии различных объектов, 
а также применении технических средств), могут реализоваться в форме его 
показаний (хотя не исключено и оформление их в виде заключения специалиста). 
При этом необходимо учитывать, что заключение этого участника может получить 
и, например, защитник, а показания – исключительно следователь, дознаватель, 
суд. Кроме того, важно подчеркнуть, что суд вправе инициировать допрос 
специалиста, а получение заключения специалиста – не вправе. 
В предмет показаний специалиста входят сведения консультационного 

характера, разъяснение его мнения в соответствии с требованиями ст. ст. 53, 168 и 
271 УПК РФ (ч. 4 ст. 80 УПК РФ). Однако это не предположения, поскольку 
специалист сообщает фактические данные, составляющие предмет его 
специальных знаний (например, особенности течения болезни, технологического 
процесса, банковского учета и отчетности), соответственно, это не просто мнение 
или предположения специалиста [9, с. 24]. В литературе показания специалиста 
рассматривают в качестве новой формы применения специальных знаний [3, с. 
126]. 
Следует отметить, что в отличие от показаний других участников процесса 

(обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля), показания специалиста 
возможно получить только на допросе и очной ставке. Иными словами, разъяснить 
свое мнение специалист может в ходе других следственных действий, но такие 
сведения не будут зафиксированы в протоколе и показаниями (доказательствами) 
не являются. 
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По мнению Т. В. Аверьяновой, Ю. Г. Корухова [1, с. 262] и С. Н. Еремина [4, с. 
12], разъяснение специалистом своего мнения аналогично показаниям эксперта по 
результатам данного им заключения. Эксперт может быть допрошен для 
разъяснения данного им заключения (ч. 1 ст. 205 УПК РФ). Специалист разъясняет 
свое мнение (ч. 4 ст. 80 УПК РФ). Здесь понятие «мнение» используется 
законодателем как синоним понятия «суждение», содержащегося в заключении 
специалиста. Поэтому названные авторы делают вывод, что ч. 4 ст. 80 УПК РФ 
следует понимать, как показания специалиста (его разъяснение) по данному ранее 
им заключению. 
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, 

следовательно, редакция ч. 4 ст. 80 УПК РФ требует корректировки: «4. Показания 
специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, 
требующих специальных познаний, полученные в соответствии с требованиями 
статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса». 
В литературе имеется мнение, что по аналогии с ч. 2 ст. 80 УПК РФ 

(устанавливающей, что показания эксперта возможно получить только после 
получения его заключения, при том, что показания должны разъяснять или 
уточнять это заключение) следует признать, что и показания специалиста 
возможно получить после получения его заключения для его разъяснения или 
уточнения. Иными словами, показания специалиста не допустимы без его 
заключения [5, с. 34–35]. Но имеется и противоположный взгляд: допрос 
специалиста не связан с фактом наличия заключения; лицо может быть 
допрошено как специалист как до, так и после дачи заключения [2, с. 52; 8, с. 251–
252]. 
Мы согласны со вторым мнением, поскольку имеются отличия между 

заключением и показаниями специалиста и заключением и показаниями эксперта. 
Прежде всего, эксперт основывает свое заключение только на материалах 
уголовного дела, в котором он ранее участие не принимал. Специалист же, как 
участвовавший в производстве отдельных следственных действий, в своем 
заключении использует и сведения, полученные в результате своего участия в этих 
действиях (ст. 58 УПК РФ). Кроме того, процедура получения заключения 
специалиста упрощена до предела, чего не скажешь о процедуре получения 
экспертного заключения (гл. 27 УПК РФ). 
Таким образом, показания специалиста – доказательства по уголовному делу, 

если сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих 
специальных познаний, а также разъяснение его мнения в соответствии со ст. ст. 
53, 168 и 271 УПК РФ устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, 
значимых для дела. 
Показания эксперта, в отличие от показаний свидетеля и показаний 

специалиста, имеют свой собственный предмет. Они появляются в результате 
допроса после получения заключения эксперта, если требуются разъяснения или 
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уточнения такого заключения (ст. ст. 205 и 282 УПК РФ). Поэтому в предмет 
показаний эксперта входит информация (сведения), разъясняющие и / или 
уточняющие данное им же заключение по результатам судебной экспертизы. При 
этом могут разъясняться (уточняться) термины, формулировки, его компетенция, 
методы исследования, расхождения в объеме выводов и количестве поставленных 
перед ним вопросов, противоречия между выводами и совокупностью имеющихся 
иных доказательств, расхождения во мнении членов экспертной комиссии и проч. 
Следует подчеркнуть, что в ходе уголовного досудебного производства эксперт 

может быть допрошен только для разъяснения его заключения (ч. 1 ст. 205 УПК 
РФ), а при производстве в суде он может быть допрошен еще и для дополнения 
его заключения (ч. 1 ст. 282 УПК РФ). Логика законодателя неясна, поскольку для 
дополнения заключения эксперта назначается дополнительная экспертиза (ч. 1 ст. 
207 УПК РФ), а не производится его допрос. К тому же, заключение эксперта – 
самостоятельный вид доказательств, как и его показания, поэтому изменять его 
или дополнять возможно только путем осуществления экспертизы (показаниями 
его скорректировать нельзя). 
В данной связи полагаем целесообразным исключить из текста ч. 1 ст. 282 УПК 

РФ слово «дополнения». 
Порядок получения показаний эксперта (в отличие от показаний специалиста) 

более регламентирован: допрос производится после получения заключения 
эксперта, его запрещается допрашивать о сведениях, полученных в связи с 
производством экспертизы (если они не входят в предмет этой экспертизы), 
обязательно составляется протокол допроса (ст. 205 УПК РФ). 
А. В. Победкин справедливо утверждает, что эксперта позволительно допросить 

и до производства экспертизы, до дачи им заключения, по вопросам, не 
относящимся к экспертизе. Например, по вопросам оказания на эксперта 
незаконного воздействия с целью оказать влияние на его выводы, по вопросам 
утраты материалов экспертизы. При этом эксперт должен быть допрошен в 
качестве свидетеля [7, с. 310]. 
Следует отметить, что эксперт и специалист не могут одновременно быть 

участниками очной ставки, не могут они принять участие в очной ставке и с 
подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелем, ввиду специфики 
предмета показаний специалиста и эксперта. Очная ставка возможна между теми 
экспертами, в показаниях которых имеются существенные противоречия 
относительно разъяснения комиссионного экспертного заключения. Между 
специалистами очная ставка допустима, если в их показаниях есть существенные 
противоречия по обстоятельствам, требующим специальных знаний. 
Несмотря на определенную регламентацию, УПК РФ не содержит норм о правах 

и обязанностях эксперта и специалиста в связи с получением от них показаний. 
Полагаем, в этой части закон необходимо совершенствовать. 
На основании изложенного предлагаем изменить редакцию п. 3 ч. 2 ст. 74 и 

указать «заключение эксперта и показания эксперта», также изменить редакцию п. 
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3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и указать «заключение специалиста и показания 
специалиста». 
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА  

И ЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена тема порядка приобретения статуса адвоката и его 

правовой статус, этапы и особенности. На основании анализа правовых и 
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теоретических положений рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 
существующего в Российской Федерации порядка приобретения статуса адвоката. 
Устанавливается, что названный порядок служит своеобразным фильтром, 
призванным ограничить доступ к адвокатуре лицам, не обладающим достаточным 
уровнем теоретических знаний и практических навыков и, как следствие, не 
способным в последующем оказать доверителям квалифицированную 
юридическую помощь. 
Ключевые слова 
Адвокатура, правовой статус адвоката, квалификационный экзамен, порядок 

приобретения статуса адвоката. 
 
В настоящее время население в большинстве своем не обладает достаточным 

уровнем специальных знаний и навыков для эффективного использования 
правовых средств, граждане не обладают достаточным уровнем правосознания, в 
связи с этим возникает потребность в обращении к профессионалам за оказанием 
квалифицированной помощи. Право гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи закреплено в ст. 48 Конституции 
Российской Федерации, а также в международных актах (статья 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод). Представляется, что данное право 
реализуемо в полной мере при оказании данной помощи лицом, наделенным 
статусом адвоката. 
В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от 31.05.2002 № 63 - Ф3 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре Российской Федерации» [1], «адвокатом является лицо, 
получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность». Названный в данной 
правовой норме порядок приобретения статуса адвоката выступает одной из 
важных гарантий обеспечения квалифицированности оказываемой адвокатом 
юридической помощи. Это обусловлено тем, что рассматриваемый порядок 
выступает своеобразным фильтром, призванным ограничить доступ к адвокатуре 
лицам, не обладающим достаточным уровнем теоретических знаний и 
практических навыков и, как следствие, не способным в последующем оказать 
доверителям юридическую помощь, соответствующую высоким профессиональным 
и этическим стандартам. 
В законе об адвокатуре закреплен порядок получения статус адвоката. 

Приобрести статус адвоката в праве лицо, которое имеет высшее юридическое 
образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, или лицо обязано иметь ученую степень по 
юридической специальности. Также кандидат должен иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет или пройти стажировку в 
адвокатском образовании. Кандидат на получение статуса адвоката должен 
успешно сдать квалификационный экзамен [1]. Процедуру сдачи экзамена 
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стараются всегда совершенствовать, чтобы уровень квалифицированных 
специалистов становился выше, а адвокаты были максимально компетентными. 
Существуют и ограничения в получении статуса. Лица, признанные 

недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 
законодательством РФ порядке, а также лица, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость за совершение умышленного преступления, не вправе 
претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской 
деятельности. 
С.И. Володиной считает, что новые единые стандарты призваны определить, 

обладают ли соискатели статуса адвоката необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими навыками действий в различных правовых ситуациях 
[2]. В зарубежных странах, например, Франции предусмотрены достаточно жесткие 
условия доступа к адвокатской профессии. Теоретическая и практическая 
подготовка претендентов на получение статуса адвоката. Помимо наличия степени 
магистра права [3, с. 11], предполагает обучение в течение 18 месяцев в 
региональных центрах профессиональной подготовки адвокатов и сдачу 
выпускных экзаменов [4, с. 294]. При этом для прохождения обучения кандидат 
должен также пройти вступительные экзамены в специальном центре 
профессиональной подготовки. Обучение состоит из трех этапов, включающих в 
себя изучение базовых дисциплин, индивидуальную работу с кандидатом и 
прохождение практики у адвоката. 
Автор считает, что в Российской адвокатуре необходимо также усложнить 

требования для получения статуса адвоката, предлагаем ввести обязательное 
наличие степени магистра, а также стаж работы по юридической специальности не 
менее пяти лет. 
Полагаем, что это позволит повысить уровень подготовки кандидата и увеличит 

уровень его теоретических знаний и практических навыков. 
Если говорить о правах и обязанностях адвоката, то начиная с момента 

получения данного правового статуса и принятия присяги он получает статус 
адвоката и одновременно входит в палату адвокатов. Это дает ему право 
пользоваться всеми соответствующими правами и также налагает на него 
определенные обязанности. Статус адвоката присваивается бессрочно и не зависит 
от возраста. Адвокат составляет необходимые правовые документы для своего 
доверителя, а также контролирует их прием и регистрацию в государственных 
органах. 
Адвокат в соответствии с российским законодательством имеет право: собирать 

и систематизировать информацию по рассматриваемому делу; в случае 
необходимости опрашивать лиц, участвующих в деле; передавать доказательства в 
государственные органы для приобщения их к делу; при необходимости 
привлекать разных специалистов для помощи; в любое время встречаться наедине 
с доверителем; при помощи технических средств фиксировать информацию по 
рассматриваемому делу; совершить иные действия, не запрещенные законом. 
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 Адвокату запрещено: выполнять поручения доверителя, когда они 
противоречат законодательству РФ; принимать поручение от доверителя, если 
имеет личный интерес к делу, каким - либо образом участвовал в нем или состоит 
в родственных отношениях с должностным лицом, участвующим в деле; принимать 
позицию, противоречащую позиции доверителя, кроме случая, когда имеет место 
самооговор; негласно сотрудничать с правоохранительными органами; заявлять 
публично о вине доверителя, если он сам не признает свою вину; отказаться роли 
защитника; разглашать сведения, полученные от доверителя, без его согласия. 
Статус адвоката может быть приостановлен: избрание адвоката в 

государственные или муниципальные органы власти, признание его пропавшим 
без вести, неисполнение им обязанностей более 6 мес., призыв на военную 
службу. Действие статуса адвоката могут быть прекращены в следующих случаях: 
по заявлению самого адвоката, по признанию его судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; смерть; совершение поступка, порочащего честь и 
достоинство адвоката; ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
отношению к клиенту; невыполнение решений адвокатских палат в сфере их 
компетенции; вступление в силу решения суда о признании виновным адвоката в 
совершении умышленного преступления. 
Решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты 

того субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены 
сведения об этом адвокате. 
Это решение о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд. 

Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об обстоятельствах, 
являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет 
представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В случае, 
если совет адвокатской палаты в месячный срок со дня поступления 
соответствующего представления не принял решение о прекращении статуса 
адвоката, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о 
прекращении этого статуса. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье приведен обзор некоторых вопросов возникающих при квалификации 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а 
именно изнасилования. Особые затруднения в судебно - следственной практике по 
делам о половых преступлениях вызывают вопросы квалификации покушения на 
их совершение и его отличия от добровольного отказа. В статье были 
проанализированы основные вопросы квалификации изнасилования исходя из 
элементов состава данного преступления. 
Ключевые слова 
Вопросы квалификации насильственных преступлений, преступления против 

половой неприкосновенности, изнасилование, состав преступления, уголовное 
право. 
Уголовный Кодекс Российской Федерации перечисляет в 18 главе составы 

деяний, которые предусматривают ответственность за насильственные 
преступления, совершаемые против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, а также деяния, осуществляемые в отношении малолетних и 
несовершеннолетних, нарушающие нормы поведения в данной сфере без 
использования насилия, в том числе.  
Актуальность темы исследования обуславливается высоким уровнем 

общественной опасности данной категории преступлений, их тяжких последствий и 
необходимостью в связи с этими факторами реализации действий по пресечению 
преступных деяний против половой неприкосновенности. Также важным фактором 
при учете актуальности темы является высокая латентность преступлений 
насильственной направленности. 
Исходя из судебной и следственной практики число зарегистрированных 

изнасилований гораздо ниже уровня реально совершенных. Многие деяния этой 
категории остаются неизвестными для правоохранительных органов из - за страха 
и стеснения потерпевших подать заявление. Данный момент является проблемным 
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для квалификации т.к. основой для применения ст. 131 УК РФ являются показания 
потерпевшей, свидетельствующие о насильственной природе полового акта. 
Выявление спорных вопросов квалификации изнасилования, как цель 

исследования, требует детального рассмотрения всех стадий противоправного 
деяния. 
В уголовном законодательстве закрепляется две стадии совершения 

преступления. Среди них: оконченное преступление и неоконченное преступление. 
Последняя стадия в свою очередь выделяет приготовление и покушение. 
Неоконченное преступление определяет основанием уголовной ответственности 

наличие в деянии лица состава приготовления к преступлению или состава 
покушения на преступление. 
При квалификации неоконченных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности вопрос о приготовлении и 
покушении нуждается в подробном разборе. 
Уголовный Кодекс Российской Федерации в первой части тридцатой статьи 

толкует приготовление как ряд действий, среди которых: приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 
преступления либо иное умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 
независящим от этого лица обстоятельствам. При этом покушением, определенным 
в части третьей указанной статьи, признаются умышленные действия лица, 
которые были направлены на совершение преступного деяния, если при этом 
деяние не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам 
[1]. 
ППВС РФ от 04.12.2014 N16 считает данный вид преступления оконченным с 

момента начала полового сношения[2]. На данном этапе возникает вопрос о 
конкретных действиях, направленных на совершение полового акта, а также о 
квалификации покушения при отсутствии проникновения, но при имении ссадин на 
наружных половых органах и иных повреждений различной степени тяжести у 
потерпевшей. 
Для разграничения стадий при квалификации изнасилования необходимо точно 

определить элементы состава этого преступления.  
Объектом по ст.131 Уголовного Кодекса Российской Федерации признается 

половая свобода женщины. При этом если было совершено изнасилование 
женщины в беспомощном состоянии либо малолетней или несовершеннолетней, то 
объектом в таком случае помимо половой неприкосновенности признается 
нравственное воспитание и нормальное физическое развитие несовершеннолетних 
и малолетних. Преступление имеет и факультативный объект, которым признается 
здоровье потерпевшей, т.к. применение физического насилия или угроза его 
применения может причинить вред здоровью. При определении квалификации и 
установлении уголовной ответственности за совершение данного преступления по 
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мнению некоторых ученых важное значение имеет поведение жертвы, 
предшествующее насилию и ее взаимоотношения с лицом, совершившим насилие 
[3, с. 110]. 
Объективная сторона преступления характеризуется психическим и физически 

насилием над потерпевшей, а именно действиями мужчины, направленными на 
половое сношение с женщиной против ее воли. Половое сношение и покушение на 
него – обязательный признак объективной стороны изнасилования. Также 
действия в отношении потерпевшей и иных лиц производимые для подавления 
сопротивления потерпевшей являются действиями, характеризующими 
объективную сторону.  
В квалификации преступления по объекту и объективной стороне состава есть 

свои сложности. Например, момент высказывания угрозы убийством и 
причинением вреда. Если угрозы высказывается для ослабления сопротивления, то 
данное действие охватывается п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ. Но если угроза выражена 
после полового сношения, например, чтобы лицо не заявило о содеянном, то 
квалифицировать надлежит по совокупности со статьей 119 УК РФ.  
Субъект изнасилования – это вменяемое физическое лицо мужского пола, 

достигшее на момент совершения преступления возраста четырнадцати лет. 
Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом. 

Мотивом в основном выступает удовлетворение сексуальных потребностей 
насильственным способом. В некоторых случаях судебная практика выделяет в 
качестве мотива месть и совершение преступления по найму. Следует отметить, 
что мотив не имеет значения для квалификации. 
Уголовное законодательство не только разделяет приготовление и покушение, 

но и отграничивает стадию неоконченного преступления от оконченного и 
добровольного отказа. 
Добровольный отказ согласно 31 статье УК РФ подразумевает полное 

прекращение лицом действий по покушению и приготовлению к совершению 
преступления. При этом для добровольного отказа, который должен быть 
окончательным, у лица должно быть осознание возможности доведения им 
преступления до конца. Следовательно, добровольный отказ основывается на 
независящих от мотива внутренних побуждений преступного лица. Добровольный 
отказ предполагает исключение уголовной ответственности только до начала 
совершения преступления, то есть до начала полового акта. Вынужденный отказ 
совершается по независящим о воли преступника обстоятельствам, а потому 
образует покушение на изнасилование. 
В данном аспекте существует несколько вопросов, по которым мнения ученых 

разделились. Например, может ли отказ быть признан добровольным если субъект 
отказывается совершить преступление в отношение одного лица чтобы совершить 
аналогичные действия в отношении другого объекта. Одни считают, что отказ 
можно счесть добровольным т.к. субъект по оценке внешних и внутренних 
факторов выбирает объект, в отношении которого совершение преступления с его 
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стороны является реальным. Другие считают, что при данной квалификации имеет 
место совокупность [4, с. 70]. Другой вопрос содержится в разграничении 
добровольного и вынужденного отказа ввиду заблуждения субъекта. Например, 
когда лицо, приняв шум кустов за шаги приближающегося человека, не доводит до 
конца преступление и убегает, опасаясь быть обнаруженным. С одной стороны, 
субъект добровольно отказался от преступления, с другой он не осознавал 
возможности доведения преступления до конца и речь идет уже о вынужденном 
отказе. 
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Аннотация 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или 

ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов является 
актуальной темой данной статьи так как это часть особо опасной преступной 
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деятельности в современном криминализационном обществе. Нарушение 
установленных государством правил в этой сфере порождает общественную 
опасность рассматриваемых преступлений. Проблемы квалификации незаконного 
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его 
основных частей, боеприпасов, предусмотренных ст. 222, УК РФ рассматриваются 
автором. 
Ключевые слова 
Незаконный оборот оружия, приобретение, сбыт, хранение, пересылка или 

ношение оружия, проблемы квалификации. 
 
Квалификация преступления в уголовном праве — это точная уголовно - 

правовая оценка конкретного общественно опасного деяния, которая заключается 
в том, чтобы установить соответствия между признаками совершенного 
общеопасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах уголовного 
законодательства [4, с. 22]. 
В теории отечественного уголовного законодательства данное понятие является 

общепризнанным, а также является основой для полного толкования определения 
квалификации преступления. 

1. На территории Российской Федерации оборот оружия регулируется 
Федеральным законом РФ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150 - ФЗ [6, ст. 3945], а 
также Приказом Росгвардии от 14.01.2020 N 8 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области оборота оружия" [1, ст.76]. Оружие и его основные части, боеприпасы, 
непосредственно являются предметами рассматриваемого преступления. 
Применительно к статье 222 УК РФ можно сказать, что законодателем был 
устранен пробел в норме права, а именно внесение основных частей оружия в 
предмет преступления, предусмотренные данной статьёй. Ведь ранее виновные в 
совершении этого преступления не несли уголовную ответственность за эти 
деяния [8, с. 494]. 
В связи с принятием Государственной думой поправок в Уголовный кодекс 

Российской Федерации был значительно изменен состав рассматриваемой статьи. 
Данные изменения были внесены и направленны на усиление ответственности, а 
также на повышение уровня общественной безопасности и предупреждение 
преступлений, за деяния, связанные с незаконным оборотом оружия. Говоря о 
характеристике данной статьи нужно сказать, что в нынешней редакции 
дифференцируется наказание в зависимости от способов совершения и предмета 
преступления.  
Обращаясь к ч.1 ст. 222 УК РФ, которая говорит нам о том, что незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение 
оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов являются уголовно 
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наказуемыми деяниями, предусмотренные данной статьёй. В связи с этим 
необходимо обратить внимания на некоторые неточности, которые существуют в 
диспозиции данной статьи. Эти неточности и вызывают проблемы в толковании и в 
правоприменительной практике конкретных уголовно - правовых норм.  
В современном законодательстве Российской Федерации, а именно в ст. 1 

Федерального закона от 13 ноября 1996 г. №150 - ФЗ «Об оружии» (далее - Закон 
«Об оружии») и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г. № 5 
под закрепленными видами оружия необходимо понимать предметы и устройства, 
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также 
подачи сигналов[3, с. 64 - 68]. Под огнестрельным оружием понимается все виды 
боевого, служебного и гражданского оружия (в том числе изготовленного 
самодельным способом), конструктивного оружия, которое предназначено для 
механического поражения цели на расстоянии получающим направленное 
движение за счет энергии порохового или иного заряда.  
Приведенные ниже понятия вызывают вопрос о том, относится ли ранцевый 

армейский огнемет к рассматриваемому виду оружия в случаях его незаконного 
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения, его основных 
частей, боеприпасов, и попадает ли горючая смесь, используемая в огнемете к 
понятию боеприпасов. 
Существует мнение учёных о том, что капсульные реактивные огнеметы 

относятся к огнестрельному оружию, а их капсулы - к взрывным устройствам. Мы 
же придерживаемся традиционной позиции исходя из дословного толкования 
вышеуказанной нормы, что огнемет не подпадает под понятие огнестрельного 
оружия в связи с отсутствием метаемого снаряжения (снаряда), получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, при этом 
огневая смесь не подпадает по законодательное определение боеприпасов. 
Наша позиция совпадает с позицией Соколова А.Ф., а именно в том, что она 

считает, что необходимо установить в качестве квалифицирующего обстоятельства 
такой признак, как количество оружия, находящегося в незаконном обороте. И 
также в качестве квалифицирующего признака установить совершения деяния в 
крупном размере и особо крупном размере как особо квалифицирующий признак 
[4, с. 10].  
Одним из наиболее важных нововведений, которые произошли с вступлением 

новой редакции в силу - это выделение в отдельную часть преступных деяний, 
связанных со сбытом огнестрельного оружия. В качестве наказания 
предусматривается лишение свободы от пяти до восьми лет, а в случаях, когда 
сбыт совершается организованной группой, – лишение свободы от 10 до 15 лет. 
Как отмечает Павел Крашенинников, Председатель профильного Комитета по 
государственному строительству и законодательству, сбыт огнестрельного оружия 
его основных частей и боеприпасов таким образом будет квалифицироваться как 



228

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

тяжкое преступление, что соответствует повышенной степени общественной 
опасности таких деяний, способствующих нелегальному распространению оружия. 
Также криминализируются деяния, связанные с незаконным сбытом 
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. В качестве 
максимального наказания предусматривается лишение свободы до четырех лет.  
Следующим одним из наиболее сложных вопросов квалификации является 

разграничение таких понятий как «перевозка» и «ношение» огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов. Опираясь на нормативную базу, а 
именно на п. 11 ПП ВС РФ от 12 марта 2002 года №5 под незаконной перевозкой 
следует понимать перемещение огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов на любом виде транспорта. А вот нахождение оружия в одежде или 
непосредственно на теле виновного, а равно переноску в сумке, портфеле и 
подобных предметах как раз - таки является незаконным ношением [7, с. 218].  
Делая вывод, можно сказать, что если оружие перевозиться в рюкзаке, сумке 

или в одежде виновного, то эти действия подпадают под понятие «ношение», если 
же перемещение осуществлялось с помощью транспортных средств, то это 
является «перевозкой». 
Так, Приговором Новооскольского районного суда Белгородской области 

гражданин Б. Был признан виновным в незаконном приобретении, ношении, 
перевозке и хранении боеприпасов. Он путём присвоения незаконно приобрёл 
найденные патроны в количестве 5 штук, являющиеся боеприпасами к нарезному 
спортивно - охотничьему огнестрельному оружию калибра 5,6 мм, и перенёс их по 
месту жительства, где, спрятав в сумку с личными вещами, хранил определенный 
промежуток времени, а затем на электропоезде перевёз эти патроны в 
домовладение, где продолжил хранение в зале дома. 
Постановлением Президиума Белгородского областного суда было исключено 

указание за незаконную перевозку боеприпасов. То есть действия Б. по перевозке 
данных патронов в сумке на электропоезде охватываются понятием «ношение», а 
не «перевозка» 
Следующим проблемным вопросом является содержание признаков 

добровольной сдачи предметов, указанных в ст. 222 УК РФ. Его неправильное 
понимание приводит к отказу в судах от признаков добровольности как основания 
освобождения от уголовной ответственности. В качестве примера можно привести 
определение Костромского областного суда по делу В., признанного виновным в 
совершении разбойного нападения на Б. и хищении огнестрельного оружия и 
боеприпасов, которые он незаконно хранил у себя дома до того момента, пока 
сотрудники полиции не стали проводить обыск у него дома. Перед проведением 
обыска В. добровольно выдал сотрудникам полиции оружие. Свидетельств 
добровольной сдачи В. незаконно хранившихся им оружия в деле нет, а потому не 
имеется и оснований для применения к нему примечания к ст. 222 УК РФ. 
Таким образом, нами были рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при 

квалификации деяний по преступлениям предусмотренных 222 УК РФ. С введением 
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новой редакции в Уголовный кодекс появились новые коллизии в 
правоприменительной практике, которые обуславливает необходимость в 
частичном внесении изменений в Уголовный закон. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности хорового письма М.М. Ипполитова - 
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Хоровое творчество для Михаила Михайловича Ипполитова - Иванова было 

особым видом композиторского пути. На протяжении всей жизни любимой 
музыкальной деятельностью композитора являлось дирижирование. Он с 
легкостью умел соединить оперных певцов и оркестр в единый коллектив. Впервые 
Ипполитов - Иванов встал за дирижерский пульт в возрасте 23 лет в Тифлисском 
оперном театре, где спустя два года стал дирижером, сменив итальянца Иосифа 
Труффи.  
Михаила Михайловича особенно вдохновляла работа с хором, после которой он 

с превеликим удовольствием создавал хоровые произведения. В 1900 - 1915 годах 
он создает лучшие хоровые сочинения, к ним относится и получившая широкую 
известность «Литургия св. Иоанна Златоуста» и другие духовные хоры. Общество 
привыкало весьма постепенно к тому, что «светский» композитор сочиняет музыку 
на церковные тексты, тем не менее, Михаил Михайлович смело брался за 
канонические тексты и достигал отличных результатов, старательно гармонизуя и 
создавая плавность мелодий. Он специально делал некоторые песнопения 
простыми, чтобы их могли исполнять не профессиональные, а провинциальные 
церковные хоры. 
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М.М. Ипполитов - Иванов очень внимательно следил за развитием новых видов 
хорового искусства, при этом стараясь не отступать от классических норм. Черты 
его композиторской деятельности схожи с произведениями П.И. Чайковского: в них 
можно ощутить искренность, глубокую проникновенность музыкального языка, 
лирическую наполненность, проследить ясность гармонического письма. 
Композитор не отдавал предпочтение какому - либо поэту или поэтическому 
направлению. Он использовал стихи тех литературных авторов, которые были 
популярны в то время и у других композиторов. Композитора привлекали образы 
тихой природы, мечты о счастье, созерцательные настроения, любовь, а также 
простые бытовые истории. Мелодическая составляющая его хоров отличается 
напевностью, глубокой внутренней эмоциональностью, идущей от тесной связи с 
литературным текстом.  
На примере цикла «Пять четырехголосных хоров для смешанных голосов без 

сопровождения» (соч. 17) можно четко проследить характерные черты 
музыкального стиля композитора такие как напевность, лиризм, тяготение к малым 
формам, аккордовая (гармоническая) структура.  
Михаил Михайлович Ипполитов - Иванов в своем цикле сохраняет традиции 

классического построения циклической формы, в которой каждая часть 
самостоятельна по форме, контрастна по характеру (прежде всего по темпу) и 
связанна единством идейно - художественного замысла. Цикл «Пять 
четырехголосных хоров для смешанных голосов без сопровождения» содержит 
пять картин, объединенных одной темой. Первые четыре хора разные по 
характеру, настроению, содержанию, но все они о природе. Каждое из этих 
произведений несет в себе скрытый смысл о нелегкой человеческой жизни, 
неспроста композитор обращается к стихотворениям, в которых содержатся 
олицетворение и сравнение, которые позволяют приписать свойства 
одушевленных предметов неодушевленным. 
Так в первый хор «Сосна» является хоровая миниатюра, форма которой 

представляет собой период из трех предложений (a a1 b). Спокойный темп и яркая 
динамическая нюансировка помогают передать переживания автора, ведь 
основным мотивом, используемого стихотворения, является одиночество. В 
литературном тексте два мира – настоящий и мир мечты. Главный герой – сосна не 
ждет другой реальности, где она не будет одинока, но ей хочется обыкновенного 
счастья – тепла и красоты: ей снится, что «в крае, где солнца восход», она все так 
же одна и грустна, но прекрасна в образе пальмы. 
Ярким контрастом выступает следующий хор «Лес» – восторженный гимн 

природе. Сочинение написано в более развернутой концентрической форме (a b c 
b a), в темпе Allegro moderato и яркой динамике, которую при повторах оттеняет 
как эхо еле слышный хор, задумчиво замедляя по средствам ritenuto. 
Во всех частях данного цикла композитор использует гомофонно - 

гармонический склад изложения с элементами подголосочной полифонии, но в 
средней части, в хоре «Ночь», наиболее явно проявляется подголосочная 
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полифония, которая отражается в партии баса, выделяя наиболее важные для 
композитора литературные фразы: «Тихо ночь наступает», «тихо звезды сияют», 
«тихо гаснут лучи», «тихо ночь пролетит». Во втором предложении речь идет о 
наиболее изменяемых явлениях природы, которые никогда не бывают 
одинаковыми, они являются загадкой для человека: «ночные тени», 
«таинственный сумрак», «волнистые облака», именно поэтому гармоническая 
составляющая этой части более подвижна, что указывает на яркое отношение 
композитора к звукоизобразительности. 
Четвертая часть циклической формы «Острою секирой» также контрастна по 

темпу, она имеет насыщенную динамическую окраску (от pianissimo до forte), 
создать которую помогает частое использование подвижных динамических 
нюансов. Звукоизобразительность в данной части выражена еще более ярко: по 
средствам использования подголосочной полифонии во второй части создается 
настроение взволнованности, а гармоническая составляющая (мажоро - минор: g – 
F, f – Es) объединяет печаль, горе и надежду на лучшее. Также используется прием 
вздохов, который возникает по средствам использования непродолжительных пауз 
после каждого мотива, а партия тенора выступает в роли связующего звена, 
создающего плавную успокаивающую мелодическую нить. 
Заключительная часть «В разлуке с Родиной» – это обращение к Родине. В нем 

объединяются все настроения сразу: здесь и разлука (одиночество), и яркое 
воспевание Родины, и спокойное созерцание природы, и печаль, в которой 
теплется надежда на возвращение в родной край, но только в мечте («Когда 
придет час смерти мой, я взор к тебе направлю свой, умчусь в свой край, умчусь 
мечтой, где все мое, где дом родной»). В данном хоре используется наиболее 
сложная форма – двухчастная, а также яркие перепады динамики, много 
тональных отклонений (B, g, d, Es, c, g).  
При помощи различных приемов Ипполитов - Иванов создает напевный, 

лирический цикл, пропитанный воспоминаниями, мечтами, любовью к природе, 
позволяющий вспомнить и задуматься о своей родной земле. Таким образом, 
видно, что музыкант не стремился сделать музыку сложной и непонятной, она 
проста, и наполнена теплом, добротой и искренностью, богата ясными 
консонантными гармониями. 
М.М. Ипполитов - Иванов стал создателем известнейших красивых хоров и 

романсов, которые со временем исполняли такие музыканты как Ф. Шаляпин, А. 
Нежданова, Н. Калинина, В. Петрова - Званцева и многие другие.  
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ХОР «ПРИТЧА» Р.ЩЕДРИНА 

АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА И МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются характерные черты стиля композитора Р. Щедрина на 

примере хора «Притча» 
Ключевые слова 
Родион Щедрин, форма, жанр, хоровое творчество, агогика 
 
Родион Константинович Щедрин (1932 г. рож.) - современный русский 

композитор. В его творчестве ярко выражены разные формы и жанры. Хоровое 
творчество Р.Щедрина многогранно. Оно отличается высокой гражданственностью, 
тончайшей лирикой, философской углубленностью, подлинной народностью в 
сочетании с современными приемами композиторской техники. 
Хора a’capellа составляют важнейшую роль вокально - хорового творчества Р. 

Щедрина как по числу созданных в этом жанре сочинений, так и по 
художественной значимости. Первые хоровые сочинения были созданы еще в 1940 
- е годы, когда учился в Московском хоровом училище. В первую очередь 
композитор обращается к жанру, который знаком ему с детских лет. На примере 
хоров a’capella, пожалуй, наиболее наглядно и полно выслеживаются черты 
хорового стиля Р. Щедрина, ведь он писал их на протяжении всего творческого 
пути. 
Сочинение «Притча» можно отнести к одним из сложнейших гармонически - 

построенных произведений. Хор написан на стихи Н.Глазкова «Обнаружили 
воровку», несёт в себе весьма серьёзное смысловое значение. Написан текст в 
период Великой Отечественной войны. Даже в таком коротком стихотворении 
можно прочувствовать страдания людей в то время, когда народ не выдерживал 
ужасной психологической нагрузки. Все неблагоприятные политические и 
социально - экономические условия непосредственно влияют на население 
угнетающе. 
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Композитор очень трепетно относится к тексту, музыка следует за малейшими 
интонациями, которые в нем заложены. Произведение Р.Щедрина «Притча» яркий 
пример программно - изобразительной музыки.  
На первый взгляд композитор обращается к трехчастной форме с кодой на 

материале первой части, но нельзя не обратить внимание на самостоятельность 
мотивов B, C, B1 во второй части. Делая схему, видно, что произведение также 
можно отнести и к 6 - частной форме.  
 

 1 часть 2 часть 3 часть Coda 
 A B C B1 D 

Такты с 1 по 9 с 9 по 
22 

с22 по 
29 

с29 по 
36 

с 37 по 
48 

с 49 по 61 

 
Первая часть (А) звучит в женских голосах в унисон. Хор поет очень тихо, на 

«ррр». За первые такты произведения автор вводит нас в ситуацию и уже 
настраивает сложной мелодией на глубокий и проникновенный сюжет 
произведения.  
Часть В имеет уже более гибкую динамику и агогику. В хоре начинается 

волнение и стремление выяснить причину произошедшей ситуации.  
Части С, В1 описывают картину суда. Диссонансы передают настрой в зале и 

настраивают на строгий приговор. Динамика двух частей очень разнообразна и 
неоднозначна. Композитор быстро и часто меняет темп произведения, создавая 
волнение в хоре и в зрительном зале.  
Часть 3 (D) кульминационная. Хор поет громко и выразительно, звучит унисон. 

Создается ощущение единства в суде. Люди возмущены поступком девушки.  
Coda, момент, когда мы слышим ответ подсудимой. Девушка не в состоянии 

выдержать всю ситуацию, которая происходила в ее жизни на тот момент, приняла 
страшное решение. Особенности склада личности приводят к такому 
неординарному выходу из неприятной, критической ситуации. 
Произведение написано вне логики гармонических и ладовых связей, 

организующих язык тональной музыки. Данный хор относится к атональной 
музыке.  
В сфере хоровой гармонии Щедрина явственно прослеживается приверженность 

к свободной трактовке полутонового диссонанса – основного средства 
периодического уплотнения, сгущения гармонической напряженности, 
освобожденной от необходимости разрешения.  
Еще один специфический стилевой нюанс, нередко сопровождающий внедрение 

названного диссонанса, - пульсирующий выдержанный звук в одном из голосов, в 
сочетании с которым и возникают периодические секундовые «трения». 
Музыка Р.Щедрина заряжена той солнечной жизненной силой, которой во 

многом не додало людям искусство ХХ века. Поэтому так велик человеческий 
отклик во всем мире на его «музыкальное приношение». Всю жизнь идя своим 
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путем, он занял устойчивую позицию в самом центре музыкальной культуры, а, по 
словам Р.У.Эмерсона, «герой тот, кто стоит неподвижно в центре». 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются Вредное воздействие военных действий на 

природу и влияние отравляющих веществ на здоровье человека, как на 
социальное так и на физическое. Статья написана в рамках учебного процесса. 

Ключевые слова: 
Пороховая болезнь, Первая Мировая война, отравляющее газы, ипритные мины. 
Вредное воздействие на природу проявляется в чрезвычайно многообразных 

формах. Могут быть выделены четыре основных типа загрязнения природной 
среды: - физическое загрязнение - ионизирующее излучение (радиоактивное 
загрязнение), повышение температуры (тепловое загрязнение), шумы и 
низкочастотные вибрации (акустическое загрязнение), электромагнитные 
излучения и поля (электромагнитное загрязнение), световое загрязнение, 
механическое загрязнение; - химическое загрязнение - включающее много классов 
химических веществ и связанные с ними процессы и явления глобального 
характера; - биологическое загрязнение –микробиологическое отравление 
(бактериями, вирусами, грибками), изменение структуры биоценозов; - 
эстетическое нарушение (вред) –разрушение природных ландшафтов и пейзажей, 
эрозия почвы, урбанизация, строительство на особо охраняемых территориях и в 
мало затронутых человеком биотопах. 
В древности военные действия были прерогативой профессиональных военных. 

Всё изменилось с появлением дымного (черного) пороха в древнем Китае 
приблизительно в 8 в. до нашей эры. Виды пороха все пороха разделяются на две 
большие группы: смесевые пороха, к ним относятся дымный, или черный порох, 
алюминиевый порох нитроцеллюлозные (бездымные пороха), к ним относятся 
пироксилиновый порох, баллиститный порох, кордитный порох. 
По началу он использовался ограниченно, но все изменилось после первой 

промышленной революции в конце XVIII в - . начало XIX в. Тогда в наш мир 
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пришла массовость огнестрельное оружие стало массовым ним можно было 
вооружать целые армии состоящие из сотен тысяч человек. Тогда же люди начали 
замечать изменения от того, что порох выделяет при сгорании много дыма и газов. 
Военные врачи еще в ‘’Викторианскую’’ эпоху заметили некоторые солдаты 
буквально ‘’чадеют’’ после нескольких залпов. Это стали называть ‘’Пороховой 
болезнью’’.  
Пороховая болезнь - это комплекс патологических изменений, наблюдаемых при 

отравлении токсическими веществами, содержащимися в пороховых газах, 
которые образуются при стрельбе из огнестрельного оружия и взрывах 
боеприпасов, содержащих дымный и без дымный порох. 
Но по настоящему это проявилось и дало свой ужасный плод в самом начале XX 

века когда Первая Мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) грянула на 
поля Европы. 
Как известно, отравляющие вещества использовались в Первой мировой войне. 

Первыми их в 1914 году применили французы, затем и немецкие войска вели 
против британцев огонь снарядами, частично наполненными химическим 
раздражителем. Однако достигнутая концентрация газа была едва заметна. Идея 
применения хлора в бою принадлежала Фрицу Гарберу, директору физико - 
химического института им. Кайзера Вильгельма. Будущий нобелевский лауреат 
считал, если французы имели смелость применить ружейные гранаты с 
раздражающим веществом, то и использование немцами дезинфицирующего 
вещества - хлора, не будет сочтено нарушением Гаагского соглашения. 
За время Первой мировой войны было использовано около 50 наименований 

отравляющих веществ, наиболее «результативные» из них – хлор, иприт, 
фосфоген, дифосген, хлорпикрин, арсины. 
Самым коварным оружием массового поражения стали мины, заряженные 

дифосгеном. Взрыв такой мины не отличался от взрыва фугасной мины. Поскольку 
дифосген не имеет запаха и почти не обладает раздражающим действием, солдаты 
противника всегда с опозданием надевали противогазы, что приводило к 
значительным потерям. 
Ипритные мины, в зависимости от их установки, взрывались на высоте от 10 до 

100 метров над поверхностью земли, орошая каплями иприта большие площади. 
Но наиболее совершенными среди химических мин того времени были 

британские 10,5 - см мины Стокса. Мина снаряжалась 3 - мя килограммами смеси 
хлорпикрина, фосгена и этилйодацетата. За 1 минуту миномет выстреливал до 20 
таких снарядов. 
Для маскировки химического действия мин минометные части вели 

комбинированный огонь химическими и осколочными минами. Англичане и 
американцы помимо осколочных использовали зажигательные мины, которые при 
разрыве разбрасывали большое количество горящих частиц фосфора, 
прожигавших противогазные маски немцев. 
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Какие же у всего были последствия для экологии человека? До банально 
простые - Человечество нашло еще более изощренный способ умервтления себе 
подобных. Но не все люди погибали много кто после отравления газами получал 
поражения слизистых оболочек глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей 
проявляются даже при незначительных концентрациях иприта. При более высоких 
концентрациях наряду с местными поражениями происходит общее отравление 
организма. Иприт имеет скрытый период действия (2—8 ч) и обладает 
кумулятивностью. Но не единым химичиским оружием страшна война сотни 
километров окопов пронизывали Европу. Меняя тем самым ее ландшафт, с 
привычного всеми нами сельского, лугового до уродливого оскверненного 
воронками траншеями, и противотанковыми рвами. 
Далекие отголоски этого досей поры видны, на территории Голландии и 

Франции. Первое время после окончания конфликта туда не возвращались птицы 
и дикие животные, не росла трава и деревья. Только спустя десятки лет это 
вернулось отравляющие вещества провели распад и полностью или частично не 
отваляют землю. Особо крупные воронки наполнились водой и стали озерами.  
Военные действия приносят вред человечеству! Мы с уверенностью можем 

подытожить, война влияет на генофонд, влияет на социальную часть индивида 
вить, не просто после пережитого социализироваться и найти семью. 
На сегодняшний день использование химического оружия запрещено 

международными конвенциями. Однако на момент начала Первой мировой войны 
оно тоже было запрещено, и это не помешало ее участникам его использовать. 
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