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ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА АВТОДОРОГАХ ГОРОДА ОРСК 
 

Аннотация 
В статье рассматривается применение зелёных насаждений в качестве регулятора 

шумового воздействия автотранспортных средств. Различные их виды и особенности 
Ключевые слова 
Шумовое загрязнение окружающей среды, дорожно - транспортный комплекс, защитные 

полосы, зелёные насаждения 
 
Зеленые насаждения являются комплексным решением проблем распространения 

газопылевых выбросов и осаждения взвешенные частицы. Они играют роль фильтров, 
регулируют кислородный баланс, создают оптимальный микроклимат территорий и лучше 
воспринимаются визуально, так как благоприятно воздействуют через органы чувств 
(зрения, обоняния) на центральную нервную систему человека, улучшая его самочувствие. 
Кроме того, зеленые насаждения обладают фитонцидными свойствами, которые 
способствуют подавлению болезнетворных бактерий, содержащихся в городском воздухе.  
Ценной гигиенической особенностью зеленых насаждений является их способность 

снижать интенсивность шума, действующего на человека. В крупных городах с развитой 
транспортной инфраструктурой городской шум оказывает неблагоприятное влияние на 
организм человека: центральную нервную систему, артериальное давление, деятельность 
внутренних органов. 
Формирование искусственной экосистемы начинается с определения оценки зоны 

влияния дороги. 
На основании измерений была составлена карта шумовой загруженности дорог города, 

представленная на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Карта шумовой загруженности дорог посёлка ОЗТП города Орск 
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Из карты видно, что уровни шума придорожных территорий находится в пределах 
нормативах, преимущественно, на малозагруженных улицах, расположенных в частном 
секторе или улицах, не являющихся центральными. При этом в большинстве придомовых 
территорий уровни шума так же находятся в норме. Исключение составляет медицинское 
учреждение “Городская больница №1”. Видно, что она располагается недалеко от основной 
автомагистрали данного участка города. При этом уровни шума в дневное время 
составляют от 65 до 75 дБА, доходя в отдельные моменты 80 дБА. Это связано с тем, что на 
данном участке расположена остановка городского автотранспорта и большим 
пассажиропотоком. Так же на территории учреждения малый процент зелёных 
насаждений, преимущественно только травяные посадки, которые не в состоянии погасить 
высокие уровни шума. 
Высокий эффект защиты от шума достигается при размещении зеленых насаждений 

вблизи источников и шума и одновременно защищаемого объекта. Шумопоглощающие 
насаждения должны быть расположены на расстоянии не более половины высоты деревьев 
от источника шума и формироваться из высокорослых лиственных пород. Минимальная 
ширина полосы должна состоять из 3 - 5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном 
порядке. Однорядная посадка деревьев с живой изгородью из кустарника шириной в 10 
метров снижает уровень шума на 3 - 4 дБ; такая же посадка, но двухрядная шириной 20 - 30 
метров - на 6 - 8 дБ, 3 - 4 - рядная посадка шириной 25 - 30 метров - на 8 - 10 дБ, бульвар 
шириной 70 метров с рядовой и групповой посадкой деревьев и кустарников - на 10 - 14 дБ; 
многорядная посадка или зеленый массив шириной 100 метров - на 12 - 15 дБ.  
Рекомендуемые применяемые древесные породы: клен остролистный, вязы 

обыкновенный и мелколистный, липы мелколистную и широколистную, ясень 
высочайший, ивы, лиственницы, ель колючую и тую западную. Из кустарников широко 
используют боярышник, караганы древовидную и кустарниковую (желтая акация), 
кизильник блестящий и клен ясенелистный в стрижке. 
Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на тротуарах с 

открытым грунтом. Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и 
рабатки на разделительных полосах магистралей), обладают хорошими шумозащитными 
свойствами. 
Так же полное и всестороннее использование зеленых насаждений приводит к 

оздоровлению городской среды. Защитные свойства растений во многом зависят от тех 
экологических условий, в которых они находятся. В городских условиях оптимальными 
для роста и развития многих растений являются парки площадью 50 - 100 га и сады, 
несколько худшими - бульвары и скверы и неблагоприятными - асфальтированные улицы. 
В составе парковых насаждений у растений наблюдаются более интенсивные процессы 

фотосинтеза и дыхание по сравнению с теми, которые произрастают на асфальтированных 
улицах и вблизи магистралей. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ЕЁ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается экологическая ситуация по Самарской области, 

анализируются факторы отрицательно влияющие на экологическую обстановку области, 
выявляются основные причины возникновения загрязнений, а также отображаются 
некоторые пути решения этих проблем. 
Целью данного исследования является проведение комплексного анализа экологической 

обстановки по Самарской области и поиск решений по минимизации и ликвидации 
последствий загрязнения окружающей среды.  
Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой, носит актуальный характер в 

современном мире, так как особенностью нашего времени является интенсивное и 
глобальное воздействие человека на окружающую природную среду, что сопровождается 
негативными последствиями. Противоречия между человеком и природой способны 
обостряться из - за того, что пределы роста материальных потребностей человека перестали 
существовать, в то время как способность природной среды удовлетворять их - ограничена. 
Решение глобальных проблем зависит не только от всей планеты, но в первую очередь от её 
отдельных стран и их международного сотрудничества. 
Ключевые слова. 
Экологический кризис, экология Самарской области, природная среда, окружающая 

среда, экологическая ситуация, источники загрязнений, пути решения экологических 
проблем, особо охраняемые территории. 

 
Современное состояние окружающей среды в мире характеризуется крайне негативно в 

связи с существующим в глобальных масштабах экологическим кризисом. Данная 
проблема вызвана негативным воздействием человека на природу. Нерациональное 
использование природных ресурсов, интенсивное экономическое развитие приводят к 
нарушению экологического равновесия природных экосистем. Экологический кризис 
характеризуется в частности, и тем, что человек, общество и государство неспособны 
преломить тенденцию ухудшения качества окружающей среды, как всего мира, так и 
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отдельных его государств, регионов, областей. Безусловно, на каждой отдельной 
территории уровень экологических проблем разный. Рассмотрим экологическую ситуацию 
отдельной территории на примере Самарской области. 
Самарская область входит в Среднее Поволжье и является одним из развитых 

промышленных регионов [1, c. 23], что обусловлено особенностями географического 
положения, уникальными, по ряду факторов, природными условиями, развитостью 
системы расселения и инженерно - транспортной инфраструктуры, в наибольшей степени 
загрязняющих окружающую среду.  
В экологическом отношении Самарская область считается одной из наиболее 

неблагополучных областей России. Поэтому для региона вопросы обеспечения 
экологической безопасности являются актуальными, так как под влиянием высокоразвитой 
индустрии область испытывает значительную техногенную нагрузку на все компоненты 
окружающей среды. 
В списке наиболее загрязненных городов Самарской области, составленном на 

основании индекса загрязнения атмосферы за период 2015 - 2016 гг. города области 
располагаются в следующем порядке: Самара, Сызрань, Отрадный, Тольятти, Чапаевск, 
Новокуйбышевск, Жигулевск. [3, c. 68] Такой же порядок мы можем наблюдать и в 2019 г. 
В области существует множество источников загрязнения окружающей среды, 

представленные промышленными предприятиями, из которых ведущими являются: 
 предприятия нефтеперерабатывающей промышленности (56 % ) 
 приборостроения и машиностроения (18 % ) 
 теплоэнергетики (16 % )  
 черной и цветной металлургии (7 % ) 
 предприятия по производству стройматериалов (3 % ) 
Кроме этого, значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит 

автотранспорт. Количество автотранспортных средств в Самарской области за последние 
годы ежегодно возрастает, преимущественно за счёт легкового транспорта. Объёмы 
выхлопов автотранспортных средств в атмосферу региона постоянно превышают удельный 
вес выбросов от промышленных предприятий, что приводит к изменению загрязнения 
приземного слоя в городах области. Учитывая многолетнюю динамику, численность 
автотранспорта в регионе будет только увеличиваться, что повлечет за собой возрастание 
нагрузки на экологическую ситуацию.[3, c. 16] 
Среди субъектов Приволжского федерального округа Самарская область по объему 

выбросов в атмосферу и объему образующихся отходов занимает пятое место, а по объему 
сброса загрязненных стоков в водные объекты - четвертое.[5] Область входит в число 
основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны, что также 
оказывает влияние на качество окружающей среды в регионе. 
Ежегодно степень загрязнения воздуха в Самарской области остается очень высокой, в 

атмосферу выбрасывается порядка 650 тыс. тонн вредных веществ, в состав которых входят 
более 300 различных ингредиентов.  
Объем образуемых предприятиями и населением Самарской области отходов в 

последние годы находится в пределах 5 млн тонн, из них около 1,3 млн тонн составляют 
бытовые отходы и порядка 3 - 4 млн тонн - производственные.[3, c. 57] 
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Каждый год в области образуется около 400 - 500 тыс. тонн промышленных отходов, а 
используется их менее 50 % . Из используемых отходов около 15 % перерабатывается в 
цемент, треть подвергается дополнительной переработке на предприятиях 
нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса.[6] Остальное, а это миллионы 
тонн неиспользуемых отходов выведенных из хозяйственного оборота, скапливается на 
мусорных свалках, и загрязняют окружающую природную среду. В данное время на 
территории области скопилось больше 60 млн. тонн вредных отходов различного типа. И 
эта цифра продолжает расти с каждым годом. 
К сожалению, в Самарской области еще не достаточно уделяется внимания 

экологическим проблемам экологии, но позитивные сдвиги уже имеют место. 
Более 35 - 40 % земель лесного фонда поставлено на государственный кадастровый учет. 

Например, в 2016 г. было посажено около 796,5 га лесных культур, в 2017 г. Фондом 
социально - экологической реабилитации Самарской области были организованы восемь 
акции по посадке леса в рамках социально - экологического проекта «Восстановление лесов 
Самарской области» с участием волонтеров и посажено более 70 тыс. молодых сосен и 
ясеней. Ежегодно к лесовосстановительным мероприятиям продолжают активно 
привлекаются общественные организации и население. 
В целях улучшения качества окружающей среды региона была сформирована 

уникальная сеть особо охраняемых природных территорий, таких как Жигулевский 
государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, национальные 
парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», Средне - Волжский комплексный 
биосферный резерват и другие. 
С 2016 г. существенно усилена работа министерства по геологическому надзору, 

связанному с незаконной добычей полезных ископаемых на территории региона. К данной 
работе были привлечены специалисты АО РКЦ «Прогресс».[6] 
Помимо этого, на территории Самарской области реализуются крупные инвестиционные 

проекты, направленные на использование отходов производства. Например, это 
реализуется на промышленных предприятиях в г. Новокуйбышевске на 
Новокуйбышевском нефтеперерабатывающим заводе и г.о. Тольятти на предприятии 
«Синтезспирт». 
В целях привлечения населения к данной проблеме ежегодно проводятся мероприятия, 

направленные на развитие экологической культуры личности. К таким мероприятиям 
относятся Всемирные Дни защиты от экологической опасности на территории Самарской 
области, межрегиональный экологический карнавал, конкурс «ЭкоЛидер» и другие. С 
каждым годом растет число участников мероприятий по очистке и благоустройству 
территорий водоохранных зон, парков и земель лесного фонда. 
Таким образом, исходя из комплексного анализа экологической обстановки по 

Самарской области, можно сделать вывод о том, что на данный момент существует много 
факторов, отрицательно влияющих на окружающую среду региона. Однако активно 
пропагандирующие и реализующиеся программы по улучшению экологической 
обстановки, а также систематические профилактические работы, помогают не только 
минимизировать загрязнение окружающей среды, но и улучшить экологическую 
обстановку области и ее городов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК  

С ЖИДКОСТЯМИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Аннотация 
 В статье описываются результаты исследования оптических спектров полимерных 

пленок и моторных масел, полученных с помощью спектрометра КФК - 3. Получены 
графики зависимости коэффициента пропускания пленок от длины волны падающего 
света. Исследованы спектры пропускания моторного масла Modil 1.  

Ключевые слова 
Моторное масло, полимеры, оптические спектры 
Изучению свойств полимерных материалов посвящено много исследований [1]. В 

последнее время возросло количество разработанных физических методов, которые 
позволяют исследовать физические и химические свойства веществ и реакционную 
способность и т.п. [2]. В этом контексте большое внимание уделяется оптическим методам 
[3].  
В настоящем исследовании применялись фотометрические методы для оценки 

оптических свойств полимерных пленок и прозрачных жидкостей. Применение данного 
метода позволяет выполнять несложные исследования на стандартном фотометре КФК - 3.  
В работе изучались следующие полимерные пленки: пленка из поливинилхлорида 

(ПВХ) (толщина 0,25 мм); пленка из полиуретана (ПУ) (толщина 0,15 мм); пленка из 
полиэстера (ПЭ) (толщина 0,02 мм). Пленки помещались в моторное масло Super 3000 на 
один месяц для изучения реакционной способности. Толщина пленок предварительно 
измерялась с помощью микрометра.  
Также проводилось исследование взаимодействия моторного масла Mobil 1 с тонкими 

латексными пленками толщиной 0,198 мм. Емкость с маслом и небольшими кусочками 
пленки помещалась в закрытый контейнер и подвергалась воздействию радиоактивного 
излучения в течение месяца. Так как радиоактивное излучение является одним из факторов 
деградации, то его воздействие ускоряет процесс распада латекса. Источником гамма - 

квантов служил радиоактивный препарат Cs
137

 с мощностью дозы гамма - излучения 374 
мкР / ч. Сравнивались спектры пропускания чистого масла и масла с кусочками латекса 
после облучения.  
В работе исследованы спектры пропускания пленок в диапазоне от 310 до 990 нм. 

Получены графики зависимости коэффициента пропускания от длины волны падающего 
света для контрольных образцов из пленок ПВХ, ПЭ и ПУ и образцов после 
взаимодействия с моторным маслом Super 3000 в течение месяца.  
Исследованы спектры пропускания моторного масла Mobil 1 чистого и в смеси с 

кусочками латекса после радиоактивного облучения в течение месяца.  
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Известно, что полиуретан является гидрофильным материалом (поглощающим влагу). В 
результате нашего исследования обнаружено, что при контакте пленок из ПУ с моторным 
маслом этот полимер хорошо его поглощает (различие в спектрах пропускания). 
В отличие от полиуретана взаимодействие полиэстера и поливинилхлорида с этим 

маслом не происходит (выявлена идентичность спектров контрольных и исследуемых 
образцов). 
После воздействия гамма - лучей на масло Mobil 1 с пленками латекса, очевидно 

происходит процесс, результатом которого является различие в спектрах пропускания 
масла до и после облучения в области длин волн от 450 до 700 нм. При этом прозрачность 
масла несколько возрастает. Данный факт требует дополнительного исследования.  
По результатам исследования могут быть даны следующие рекомендации: 
 - избегать контакта моторного масла и деталей из полиуретана; 
 - при взаимодействии моторного масла с полиэстером или поливинилхлоридом не 

наблюдается негативного воздействия этих веществ друг на друга. 
Данные рекомендации следует принимать во внимание при выборе емкостей для 

транспортировки и хранения масел. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: 
Рассматриваются особенности развития современного образования в Российской 

Федерации, влияние государственно - конфессиональных отношений на систему 
современного образования, взаимоотношение духовно - нравственных аспектов воспитания 
в современном образовании. 

Ключевые слова: 
Государственно - конфессиональные отношения, современное образование, духовность, 

нравственность, воспитание, духовные ценности в образовании 
 
В Конституции РФ указано, что Российская Федерация – это светское государство, в 

котором церковь отделена от государства. Отношения между верующими и государством 
созданы на правовых принципах, а также регулируются правом. Закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», который был принят в 1997 году, в нем указывается право 
граждан исповедовать любую, по его выбору, религию. Гражданин может не исповедовать 
никакую религию, может менять и пропагандировать религиозные убеждения. 
Также этот закон запрещает привлекать детей в религиозные организации против их воле 

или без ведома родителей. Основная часть религиозных организаций в Российской 
Федерации принадлежит Русской православной церкви, что составляет 75 % верующих 
граждан России. 18 % верующих россиян относят себя к мусульманским общинам. Всего в 
Российской Федерации создано 43 духовных управления мусульман, 113 буддийских 
общин, а с 1946 года действует центральное управление этих общин.  
Прочие религиозные объединения Российской Федерации включают в себя: Римско - 

католическую церковь, старообрядцев, христиан - баптистов, христиан веры евангельской. 
С целью совместного вероисповедания, а также его распространения в Российской 

Федерации на законных основаниях создаются религиозные объединения, которые несут в 
себе добровольное объединение граждан и иных лиц.  
К религиозным формам объединений относят религиозные группы и организации. 

Создание таких объединений запрещены в рамках государственных органов власти и в 
государственных учреждениях. 
Государственно - конфессиональные отношения в образовании затрагивают наиболее 

важные и значимые вопросы мировоззрения, этических ценностей, творчества.  
Во многом существенную роль в государственно - конфессиональных отношениях в 

образовании играют не только традиции, но и неписаные правила межличностного 
общения наряду с законодательством.  
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Данные обстоятельства, осознанные представителями органов государственной власти и 
религиозных объединений крайне важны для решения многих вопросов обеспечения 
свободы совести и вероисповедания в сфере образования.  
С появлением Примерного содержания образования по учебному предмету 

«Православная культура» в 2002 году в России начался новый этап взаимодействия Церкви 
и государства в области образования. Общество постепенно изживает «постсоветский 
синдром», согласно которому светскость школы означала ее атеистичность. Однако 
окончательно ли ушло в прошлое данное искажение правового принципа современной 
западной культуры, воспринятое и Россией? Ответом на вопрос является сам факт 
бестактной шумихи, поднятой в процессе обсуждения возможности введения в учебный 
план общеобразовательных школ данного предмета. Для того, чтобы уврачевать 
болезненный надлом общества, которое до сих пор остается расколотым, можно лишь при 
появлении новой и исконно присущей стране национальной идеи, которая способно 
сплотить все народонаселение России. Внешне разработать действенную доктрину и 
просто навязать ее сегодня уже невозможно. 
Стремительные изменения в России последних лет, без сомнения, коснулись и школы – 

резко изменилась система государственного образования, появилось много новых 
начинаний. Но в погоне за новым, мы порой утрачиваем основные педагогические 
ценности, выработанные веками. И огромное количество российских школ последних лет – 
внетрадиционных, предпочитают ориентацию на зарубежный опыт или современные 
сугубо оригинальные разработки, не учитывающие российского педагогического наследия. 
Сегодня приоритетными направлениями воспитания являются воспитание духовно и 

физически здоровой личности; гражданина, патриота и гуманиста; трудолюбивой и 
конкурентоспособной личности; творческой, саморазвивающейся личности. Деятельность 
преподавателей, родителей и священнослужителей организованная и целенаправленная - 
деятельность, которая, является духовно - нравственным воспитанием, а также направлена 
на формирование высших нравственных ценностей и качеств патриота и защитника 
Родины у молодежи. 
Духовно - нравственное воспитание рассматривается в Законе Российской Федерации 

«Об образовании», как наиболее важный и главный приоритет государственной 
образовательной политики. Его направление на духовную и социальную консолидацию 
российского общества, а также на укрепление гражданского единства, становление общих 
духовных и нравственных основ национального самосознания. 
Эти политические идеи, как перспективные, были положены в основу Федеральных 

государственных образовательных норм общего образования будущего поколения. 
Для большей эффективности организации воспитательного пространства, и его 

функционирования нужны согласованные действия всех участников воспитательного 
процесса, к таковым относятся: семья, общественные организации, детско - юношеские 
движения, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений.  
Участники образовательного процесса не смогут обеспечить полноценное, духовно - 

нравственное развитие и воспитание обучающихся без социально - педагогического 
партнерства в современных условиях.  
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Для более эффективного результата необходимо больше социальных партнеров, которые 
будут вовлечены в процесс реализации духовно - нравственного воспитания учащихся.  
Главная содержательно определяющая роль в создании духовно - нравственного уклада 

жизни в школе, даже несмотря на многообразие партнерских связей, должна принадлежать 
субъектам образовательного процесса. 
В итоге можно сказать, именно образование системы духовно - нравственного 

воспитания подрастающего поколения в большей степени необходимо для духовного 
возрождения России и возвращения православной веры, свободы, семьи, поколению XXI 
века, которое в пустом сомнении и заблуждении пытается отвергнуть современный мир.  

© Аплеснева Д.А., 2019 
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ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ  

КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  
 

Аннотация 
Опираясь на труды К.Д. Ушинского, С.И. Гессена, М.М. Рубинштейна, в статье 

рассматривается педагогическая антропология как наука, обобщающая все знания о 
человеке в контексте обучения и воспитания, а также как методологический подход 
применительно к воспитанию в высшей школе. Воспитание раскрывается как 
многоаспектное, метапредметное и профессионально ориентированное явление, 
предъявляющее особые требования к профессиональным компетенциям преподавателя – 
куратора. 
Ключевые слова 
стратегические задачи образования, педагогическая антропология, философия, 

педагогика, психология, воспитание в высшей школе, преподаватель - куратор. 
 

В Указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, в качестве одной из 
стратегических задач сферы образования, сформулирована следующая: «воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 
культурных традиций» [5, с.5]. Закрепление на федеральном уровне значимости роли 
воспитания молодежи в развитии нашего государства стимулирует к поиску такого 
методологического основания, которое смогло бы стать идеологической базой для 
организации воспитательного процесса в вузе и содержанием деятельности воспитателя – 
куратора, что способствовало бы решению назревших в обществе духовно - нравственных 
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проблем. Таковым, на наш взгляд, является, набирающая сегодня все большую 
актуальность «философская педагогически ориентированная теория – педагогическая 
антропология, в которой постулируется «целостное и системное знание о человеке 
воспитывающем и воспитывающемся, как субъекте и объекте образования» [4, с. 163]. 
Данная научная отрасль в образовании рассматривается как «интегративная наука, 

обобщающая различные знания о человеке в аспекте воспитания и обучения», в русле 
которой человек определяется как «живое биоэнергетическое существо с его целостностью 
и противоречивостью, духовностью и креативностью». Воспитание в рамках теории 
педагогической антропологии рассматривается как «сложный антропологический процесс, 
специфический способ бытия» в единстве его составляющих: нравственной, духовной и 
культурообразующей [Там же]. 
Следует отметить, что в России идея неразделимости философии и педагогики 

(воспитания) не нова. Русский философ Сергей Иосифович Гессен (1887—1950) так 
определял методологические основы педагогики: «как теория образования она является 
прикладной философией, потому имеет тот же предмет, что и философия, а именно 
культурные ценности, или духовную жизнь, в которой реализуются эти ценности. Она 
изучает структуру этих ценностей и рост духовной жизни как рост целей и заданий 
образования, т.е. руководствуясь практическими взглядами. Педагогика поэтому 
прикладная наука, пользующаяся тем же методом, что и философия» [цит. по 3, с. 235].  
Единомышленником С.И. Гессена по вопросу синтеза философских идеальных целей и 

жизненных практических задач был также русский и советский философ, психолог и 
педагог Моисей Матвеевич Рубинштейн (1878—1953). По мнению ученого, решение 
важнейшей задачи педагогики – развитие цельной личности, формирование цельного 
мировоззрения абсолютно невозможно без понимания философского знания. Согласно 
концепции философской педагогики М.М. Рубинштейна, воспитание человека должно 
опираться на всё «многообразие его природного и культурно - исторического бытия»: 
человек – это и естественное существо (часть природы), и личность социальная, 
индивидуальная, культурная [2, с. 89]. Весомый вклад М.М. Рубинштейна в понимание 
воспитания заключается еще и в том, что он, опираясь на законы философского 
мировосприятия, подчеркивал значимость психологического знания в процессе воспитания. 
Мы солидарны с убежденностью исследователя в том, что только во взаимосвязи этих трех 
наук (философии, психологии, педагогики), «возможна организация эффективного и 
всестороннего воспитания, воспитания целостной личности». «Такое воспитание» – писал 
мыслитель – «должно быть многоуровневым и многоаспектным: воспитание воли и 
характера, нравственное, эстетическое и религиозное воспитание» [2, с. 90]. При этом, 
философии в процессе воспитания отводится содержательная роль, т.е. наполнение его 
пониманием общекультурных ценностей, идеальными целями. Функция психологии, по 
мнению М.М. Рубинштейна, состоит в том, чтобы «снять противоречие между 
экспериментальной и идеалистической педагогикой». Задача же педагогики – «указать 
средства и пути к воспитанию человека, как телесно и духовно всесторонне индивидуально 
развитой, сильной, жизнеспособной, социальной, самодеятельной, культурно - 
нравственной силы» [2, с. 89]. 
Следует отметить, что тенденция к антропологическому обоснованию учебно - 

воспитательного процесса появилась ещё во второй половине XIX века. Впервые понятие 
«педагогическая антропология» было употреблено в 1867 году Константином 
Дмитриевичем Ушинским (1824 - 1871) в качестве особой точки рассмотрения 
человеческого воспитания. Мыслитель в своём фундаментальном труде «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (Избр. пед. соч., в 6 тт., М., 1990, 
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т. 5, 6) исходил из того, что «воспитать человека во всех отношениях» можно, лишь «узнав 
его во всех отношениях». Он предлагал педагогам «извлечь из массы фактов каждой науки 
те, которые могут иметь приложение в деле воспитания, <...> свести эти избранные факты 
лицом к лицу и, осветив один факт другим, составить из всех удобообозреваемую систему».  
Таким образом, согласно теории педагогической антропологии, воспитание следует 

понимать как многоаспектное, многоуровневое, метапредметное, а в высшем образовании и 
профессионально ориентированное явление. Это обстоятельство предъявляет особые 
требования к профессиональным и личностным качествам преподавателя - куратора, 
осуществляющего воспитательную функцию в вузе, к его готовности к самообразованию, 
саморазвитию, самовоспитанию [1]. Однако эта область в педагогике еще не имеет 
должного научного обоснования и открывает новые перспективы для исследовательской 
мысли. 
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СИСТЕМА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 
Аннотация. В данной публикации рассматриваются вопросы о системе логопедической 

работе по формированию слоговой структуры слова у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Описываются и раскрываются специальные методы обучения, их 
достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: слоговая структура слова, коррекционное обучение, ОНР. 
 
Для успешного обучения ребенка в школе в первую очередь ему необходимо овладеть 

основными речевыми навыками: правильное звукопроизношение, различение их на слух, 
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овладение в полной степени артикуляционным аппаратом, возможность правильно 
построить предложение и множество других, овладение слоговой структурой слов. 

 Общее недоразвитие речи (А.Н. Гвоздев, И. А. Сикорский, Н.Х. Швачкин, Б. Китерман) 
определяют как нарушение процессов формирования произносительной системы родного 
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 
Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные расстройства 

речи, при которых у детей с нормальным слухом и интеллектом наблюдается нарушение 
формирования всех компонентов речевой системы [6, с. 13]. В термине общее недоразвитие 
речи описывается то, что речевая функция полностью неполноценна. Еще отмечается 
несформированность всех систем языка, а именно фонематической, лексической 
(словарного запаса), грамматической (правил словообразования и словоизменения, правил 
связи в предложениях слов). Однако у различных детей с общим недоразвитием речи 
имеются индивидуальные особенности. 
Как отмечает Н.С. Жукова, с каждым годом число детей с речевыми нарушениями 

растет в общеобразовательных учреждениях, и такие дети испытывают большие трудности 
в обучении [7, с. 108]. 
У детей с общим недоразвитием речи наблюдается бедный речевой запас, а некоторые из 

таковых детей совсем не разговаривающие, следствием чего является ограничение их 
контактов с окружением. 
Для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи большое значение имеет 

ранняя диагностика нарушений речи у детей, а также своевременная медико - психолого - 
педагогическая помощь. 
Преодоление ОНР возможно только путем целенаправленной логопедической работы по 

коррекции звуковой стороны речи и фонематического недоразвития. 
Образовательное пространство в жизни каждого человека возникает на базе культуры, 

традиций, обучения им в каждой семье, а если у ребенка возникает отклонение в развитии, 
то он, не соответствует уровню современного образования. При этом страдает, в первую 
очередь, коммуникативная сторона личности ребенка. Связь с социумом нарушается, 
следовательно, ребенок недополучает должного развития. Взрослый перестает понимать, 
как донести до ребенка его социальный опыт, который обычно передается без помощи 
специально организованных условий обучения. Можно преодолеть этот социальный 
разлом, используя пути построенного особым образом образования.  
Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушением слоговой 

структурой слова включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному 
обучению грамоте (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко).  
Л. С. Выготский считал одним из важнейших принципов, лежащих в основе овладения 

речью детьми, принцип развития, согласно которому существуют общие закономерности 
онтогенеза речи в условиях нормального и аномального развития. Поэтому при изучении 
процесса формирования слоговой структуры слова у детей с отклонениями речевого 
развития необходимо учитывать его основные закономерности. В связи с этим постановка 
проблемы формирования слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи 
предполагает рассмотрение нормального онтогенеза. 
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Формирование звукопроизношения в норме заканчивается к 4 - 5 годам и начинается 
овладение ритмико - слоговой структурой слова. Началом овладения слоговой структурой 
слова принято считать конец стадии гуления, когда у ребенка формируется устойчивый 
слог. В период лепета у ребенка появляется тенденция к редупликации однородных слогов, 
что приводит к развитию лепетной цепи. Длина такой цепи в 7 - 8 мес. (период расцвета 
лепета) составляет от 3 до 5 слогов. 
Трактовка термина «слоговая структура слова» у разных лингвистов и педагогов имеет 

свои особенности. С одной стороны, вне слога не может быть произнесен ни один звук речи 
и без него не может образоваться ни одна языковая единица. Вместе с тем звуки, 
синтезируясь в слоговом составе, обеспечивают не только узнавание слов, но и облегчают 
сцепление самих слогов путем слияния. 
По наблюдениям С. М. Носикова «разуподоблению чаще всего подвергается последний 

от конца слогоподобный элемент ..., если разуподобляется структура слогоподобных 
элементов, то в них чаще всего обнаруживаются одинаковые согласноподобные, чем 
гласноподобные» [4]. 
В период овладения словесной речью ребенок сначала произносит слово, состоящее из 1 

слога. Затем ребенок начинает произносить первые двухсложные слова, представляющие 
собой повторение одного и того же слога. К 1,3 годам начинается усложнение 
произнесения слов, т.е. появляются слова из двух разных слогов. 
А.К. Маркова выявила два направления усложнения произносимого слова это переход от 

односложных слов к многосложным и переход от слова с одинаковыми слогами к словам с 
разными слогами и установила связь между формированием предложения и развитием 
слоговой структуры [2]. 
Процесс усвоения слоговой структуры предложения идет очень интенсивно в 2 - 2,5 

года, после 2,5 лет сокращение слогового состава крайне редкое явление. Однако не все 
многосложные слова проходят через стадию сокращенного произношения. Целый ряд слов, 
появляющийся на определенном этапе речевого развития, ребенок сразу произносит в 
полном слоговом составе. Эти данные говорят о «высокой степени обобщения 
двигательных и слуховых умений и навыков ребенка с нормальным речевым развитием и 
быстром переносе приобретаемых навыков с одних слов на другие» [5]. 
Таким образом, в процессе усвоения слоговой структуры слова ребенок проходит 

длительный и сложный путь развития. 
Отдельные проявления нарушения слоговой структуры слова можно наблюдать у детей 

без серьезных речевых нарушений. Нередко это может замечаться при произнесении 
длинных и почти незнакомых слов, а еще слов со стечением согласных. 
Различные отклонения в воспроизведении слогового состава носят определенный 

характер изменений правильного слогового звучания, и проявляются следующим образом: 
1. Нарушение в слове количества слогов; 
2. Нарушение последовательности слогов в слове; 
3. Искажение структуры отдельного слога; 
4. Уподобление слогов; 
5. Антиципации (замена предшествующих звуков последующими); 
6. Персеверации (циклический повтор, настойчивое воспроизведение); 
7. Контаминации (смешение слов). 
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Таким образом, в структуре общего недоразвития речи нередко наблюдаются нарушения 
слоговой структуры слов. Как правило, диапазон данных нарушений обширно 
варьируется: от незначительных трудностей до грубых нарушений. 
Как и в норме, так и в патологии, развитие детской речи представляет собой 

сложный и многообразный процесс. Дети не сразу и не вдруг овладевают лексико - 
грамматическим строем, слоговой структурой слов, звукопроизношением, 
словоизменением и т.п. Одни языковые группы усваиваются раньше, другие 
значительно позже. Поэтому на различных стадиях развития детской речи одни 
элементы языка оказываются уже усвоенными, а другие еще не усвоенными или 
усвоенными только частично. Отсюда такое разнообразие нарушений разговорных 
норм детьми. 
Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания новым для ребенка словам. В этом случае 
ребенок повторяет только первоначально приобретенные им слова, но упорно 
отказывается от слов, которых нет в его активном лексиконе. 
Чем меньше слов в лексиконе у ребенка, тем больше слов правильно 

произносимых. Чем больше слов, тем больший процент составляют слова 
искаженные. 
Из - за дефектов произношения, аграмматизма и укорочения длины слов 

высказывания детей непонятны окружающим. 
Эксперимент с разработкой и использованием специальных коррекционных 

упражнений по формированию слоговой структуры слова у дошкольников с общим 
недоразвитием речи показал положительную динамику.  
Работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов опирается на 

современные методики коррекции и предотвращения нарушений развития.  
Логопедическая работа по формированию слоговой структуры слова будет 

эффективной в том случае, если в работе будут использоваться специальные 
коррекционные упражнения. Поэтому разработка новых методов, приемов и средств 
коррекционного воспитания детей является одним из важнейших аспектов развития 
специальной педагогики. 
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ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ  
 

Аннотация 
 Изменение парадигмы образовательного процесса, информатизация требуют новых 

подходов к подготовке квалифицированных специалистов. Одним из перспективных 
направлений является воссоздание дуального образования в российских учебных 
заведениях среднего и высшего профессионального образования, проводимое с 2017 года в 
13 регионах России. Первые результаты позволили выявить сильные и слабые стороны, 
пути совершенствования применения дуального образования. 

 Ключевые слова: дуальное образование, профессионализм, личностные качества 
специалиста. 

 Современное высшее профессиональное образование нацелено на подготовку 
образованных, социально грамотных, конкурентоспособных, конструктивных, творческих 
и мобильных специалистов, которые могли бы самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия. Достижение этого 
результата возможно лишь на основе реализации планомерной, системной, продуктивной 
образовательно - воспитательной работы, объединении государственных и общественных 
ресурсов. В последние годы расширилось участие работодателей в высшем образовании – 
они влияют на составление образовательных программ, предоставляют для практики свои 
производственные мощности, участвуют в аттестации выпускников высших учебных 
заведений. Многие учебные заведения среднего и высшего профессионального 
образования вместе с представителями бизнеса и промышленности совместно 
разрабатывают новые продукты и технологии, которые затем используются на 
производстве. Работодатели, когда предъявляют претензии учебным заведениям, 
небезосновательно считают, что практические навыки выпускников недостаточны для их 
самостоятельной работы. В тридцатые годы ХХ века Советский Союз остро нуждался в 
квалифицированных кадрах, прежде всего, инженерах и техниках для развития 
промышленности, в связи с этим для сокращения времени на адаптацию к производству 
активно применялось практико - ориентированное обучение. Сегодня 
высокотехнологичное производство нуждается в образованных, креативных, 
квалифицированных профессиональных кадрах, могущих работать с полной отдачей сразу 
после обучения. Первым шагом Правительства Российской Федерации был утверждённый 
в марте 2015 года «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы», предусматривающий 
последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико - 
ориентированной (дуальной) модели обучения. В 2017 году на заседании профильного 
комитета Государственной Думы обсуждалось воссоздание дуального образования в 
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российских учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования. 
Политика государства, направленная на повышение качества профессионального 
образования, приводит к осознанию необходимости формирования гуманитарной 
нацеленности студентов, в том числе и инженерно - технических специальностей, с целью 
самопознания, развития рефлексии, осознанности и максимального использования 
ресурсов личности в профессиональной деятельности. Новые модели дуального 
образования проходят этап апробации в тринадцати российских регионах, в частности, в 
Пермском крае. Студенты изучают теоретическую часть учебных программ в стенах 
учебного заведения, а практическая часть выполняется на конкретных предприятиях в 
зависимости от выбранной специальности.  

 Дуальное образование – это инфраструктурная региональная модель, в которой 
взаимоотношения сторон регулируются гибкой коллегиальной системой управления 
(учреждение образования – производство). Базируется дуальное образование на 
взаимодействии различных систем: прогнозирования потребности в кадрах, 
профессионального образования и самоопределения, оценки профессиональных 
квалификаций, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, включая 
наставников на производстве. В узком смысле дуальное обучение – форма организации и 
реализации образовательного процесса, соединяющая теоретическое обучение в учебном 
заведении и практическое – в организации работодателя, что способствует улучшению 
качества профессиональной подготовки выпускника.  

 В настоящее время взаимоотношения между учебными заведениями и организациями 
работодателей осуществляются в основном на добровольной основе и носят договорной 
характер. Необходимо, чтобы работодатели понимали выгоду от ведения обучения; зная 
свои потребности в специалистах, обладающих не только определённой профессиональной 
подготовкой, но и определёнными социальными и психологическими качествами, 
формировали конкретный заказ образовательным организациям. Достоинство дуального 
образования в том, что учебное заведение на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта профессионального образования по специальностям, 
получившим аккредитацию, составляет учебные планы и рабочие программы учебных 
дисциплин, в которых учтены предложения работодателей. Студенты в учебных 
аудиториях изучают то, что им непосредственно понадобится на производстве, на 
основании этого, полученная ими в ходе обучения в учебном заведении квалификация 
будет соответствовать 
действующим на производстве профессиональным стандартам. Дуальное 

профессиональное образование являет собой: 
– ориентацию на существующее производство; 
– заинтересованность предприятий в финансировании обучения; 
 – прогнозирование необходимости в специалистах; 
– привнесение в производство новых идей, исходящих от студентов - практикантов; 
 – использование индивидуальных образовательных программ; 
 – рост квалификации, престижности профессии.  
Для дуального обучения важна концентрация на профессиональной квалификации, 

потому что работодатель гарантирует рабочее место с определённой заработной платой. 
Будущий специалист осознанно выбирает определённую профессию, образ жизни, узкую 
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направленность труда, что ведёт к трудностям при необходимости смены деятельности; 
традиционная система образования сочетала достаточно широкую технико - 
экономическую профессиональную подготовку с рядом гуманитарных дисциплин общего 
развития. Дуальное обучение – не единственная форма организации образовательного 
процесса практико - ориентированного профессионального образования, существуют 
другие формы обучения, использующиеся как в России, так и за рубежом. Это организация 
практики на рабочем месте в рамках образовательной программы, обучение на специально 
оборудованных рабочих местах в структурных подразделениях образовательных 
организаций (в мастерских, лабораториях, учебных фирмах, на полигонах, в ресурсных 
центрах и т.д.). Как правило, эти формы комбинируются или используются по отдельности 
в силу специфики направлений подготовки (например, для социальной сферы, сферы услуг, 
сервиса эффективна форма обучения на специально оборудованных рабочих местах в 
структурных подразделениях образовательных организаций). Использование дуальной 
формы обучения или её элементов позволит улучшить качество профессионально - 
квалификационной подготовки выпускника. 

 Одно из требований Федерального государственного образовательного стандарта к 
реализации основных образовательных программ подготовки специалиста 
профессионального образования является широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных умений и навыков, компетенций 
обучающихся. Интерактивные методы обучения способствуют вовлечению студентов в 
решение проблем, максимально приближенных к реальным условиям профессиональной 
деятельности; расширяют и углубляют профессиональные знания, одновременно развивая 
практические навыки, умения. Возникновению  
интереса к активным формам обучения способствуют: 
– демонстрация партнёрам своих деловых возможностей; 
– азарт ожидания непредвиденных профессиональных или коммуникативных ситуаций; 
– активное общение с партнёрами; 
– открывающиеся направления самообразования. 
Каждая профессия требует определённых личностно - профессиональных качеств, так 

как от профессионализма каждого работника зависит не только его личная успешность, но 
и развитие и эффективность организации, где он работает. Выпускник среднего или 
высшего профессионального учебного заведения должен: 

– соответствовать квалификационным требованиям, стремиться стать профессионалом; 
– уметь работать с коллективом; отстаивать и аргументировать своё мнение; 
– быть ответственным за принимаемые решения, своевременно реагировать на 

складывающуюся производственную ситуацию;  
–уметь разрешать конфликтные ситуации, быть коммуникабельным; 
– постоянно заниматься самообразованием, самосовершенствованием. 
 Современному человеку на протяжении всей жизни свойственна необходимость 

обновления знаний и компетенций в связи с изменением среды. Знания, умения, навыки, 
полученные в учебном заведении, уже не могут оставаться неизменным багажом, 
эффективно обеспечивающим социальную и профессиональную адаптацию в течение всей 
жизни. Необходимо постоянно учиться, совершенствоваться, и, возможно, переучиваться. 
Дуальное обучение направлено на сращивание двух логик – логики образования (развития 
способностей личности) и логики промышленности (оптимальное использование трудовых 
ресурсов), что предполагает сближение двух систем – системы общего образования и 
системы профессионального образования, при этом происходит формирование личностно - 
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профессиональных качеств, как в учебном заведении, так и на производстве. Успешность в 
профессии зависит не столько от наличия природных задатков и возможностей, как от 
постоянной готовности работать над изучением собственных физических и психических  
особенностей, над своими личностно - профессиональными качествами. 
 Апробация дуальной формы организации образовательного процесса показала, что 

наряду с общетехнической и гуманитарной подготовкой, дуальное обучение концентрирует 
внимание на профессионально - квалификационной, психолого - адаптационной 
подготовке специалиста. Выпускник компетентный в вопросах производственных 
технологий и взаимодействия с профессиональной средой, имеющий навыки 
предпринимательского и внутрифирменного менеджмента, способный реализовывать 
новые идеи в рамках избранной профессии будет конкурентоспособен на рынке труда.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 
Аннотация 
Данная статья освещает процесс разработки элективного курса по математике в рамках 

подготовки старшеклассников к сдаче ОГЭ. Затронута тема актуальности введения 
элективных курсов по математике в процесс обучения. Описаны цель, задачи и функции 
разработанного элективного курса. 
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Специфика преподавания математики в старших классах во многом определяется тем, 

что экзамен по математике является обязательным для всех школьников. В настоящее 
время этот экзамен проводится в виде ЕГЭ. Единый государственный экзамен по 
математике – процедура серьезная, требующая специальной подготовки. 
Наряду с обязательными учебными занятиями в общеобразовательных учреждениях 

используются и разнообразные формы учебной работы, проводимой вне расписания 
уроков. К таким формам учебной работы относят, в частности, элективные курсы. 
Элективные курсы представляют собой сверхпрограммные занятия, право выбора которых 
остается за учащимся, а посещение осуществляется на добровольной основе. Это 
своеобразная «творческая лаборатория» учителя. Здесь для него много возможностей: 
можно заниматься углубленным изучением тем, которые вызывают интерес; можно 
заниматься решением олимпиадных задач; можно проводить различные исследования. Нет 
обязательной программы, которая утверждается свыше, нет и оценок, которые порой так 
страшны для учащихся, нет и ограничений по времени, в течении которого следует изучать 
и разбирать задачи определенной тематики. 
Элективные курсы определяют, как элемент учебного плана, дополняющий содержание 

профиля, что позволяет удовлетворять разнообразные познавательные интересы 
школьников. С правильно разработанной системой элективных курсов каждый ученик 
может получить дополнительное образование с определенным желаемым уклоном в ту или 
иную область знаний. Цель элективных курсов – обучение с ориентацией на 
индивидуализацию обучения учащихся, и, в частности, на подготовку к осознанному и 
ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, если речь идет о 
проведении элективных курсов в профильных классах [4, с. 49]. 
Среди школьных предметов математика занимает совершенно особое место. В середине 

прошлого века в старших классах отечественной школы много внимания и, как следствие, 
учебного времени уделялось математике. Специфика преподавания математики в старших 
классах во многом определяется тем, что экзамен по математике является обязательным 
для всех школьников. В настоящее время этот экзамен проводится в виде ЕГЭ. Единый 
государственный экзамен по математике – процедура серьезная, требующая специальной 
подготовки. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что актуальна проблема 
повышения эффективности процесса обучения математике в школе посредством 
дополнительного образования, введения различных факультативов и элективных курсов [5, 
с. 149]. С другой стороны, очень важен вопрос о том, какие это будут элективные курсы, 
как учителя распорядятся отведенным на этот элемент образовательной программы 
временем. 
Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса математики 
основной школы [3, с. 25]. Этот курс основан на повторении, систематизации и углублении 
знаний, полученных ранее. Его особенностью является отработка заданий по всем разделам 
курса математики основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории 
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вероятностей, особое место уделяется геометрии. Цели курса: подготовка учащихся к сдаче 
ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 
стандартами; дополнение содержания профильного курса математики для успешной сдачи 
экзамена [1, с. 23]. Реализуя поставленные цели, элективные курсы позволяют производить 
поиск и экспериментальную проверку нового содержания, новых методов обучения, а 
также варьировать объем и сложность изучаемого материала. Они также поддерживают 
изучение математики как профильного предмета на заданном уровне. 

 Основные задачи курса: обобщить и расширить знания обучающихся по основным 
темам курса математики 5 - 9 классов; осуществить коррекцию знаний и способов 
деятельности учащихся; сформировать навыки самоконтроля в ходе решения заданий; 
развить навыки индивидуальной и групповой форм работы. 
Функции курса: ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности; компенсация недостатков ЗУН по математике. 
Особенности курса: краткость изложения материала за счет методических разработок; 
практическая значимость для учащихся. 
Реализацию элективного курса предполагается проводить в коллективной форме. Для 

организации работы учащихся на практических занятиях будут использованы различные 
формы обучения. С целью развития навыков самообразования, удовлетворения 
индивидуальных интересов учеников и развития самостоятельности предлагаются 
домашние тренировочные и контрольные работы. В курсе заложена возможность 
дифференцированного обучения. Тематическое планирование курса представлено 
следующим образом: I – полугодие: 35 часов, II – полугодие 35 часов. Число недель: 35, 
всего 70 часов. 
На основе разработанного календарно - тематического планирования занятий данного 

элективного курса, был осуществлен отбор методического материала, пособий и 
тематических тестов для подготовки к ОГЭ. Важно понимать, что отбор осуществляется с 
учетом ежегодных поправок формы и содержания экзамена.  
В большинстве учебных пособий по математике материал представлен линейно, то есть 

отдельные части учебного материала выстраиваются по одной линии и образуют 
непрерывную последовательность тесно связанных между собой и взаимообусловленных 
звеньев - ступеней учебной работы, как правило, только один раз. Причем, новое 
выстраивается на основе уже известного и в тесной связи с ним.  
Также встречается в других пособиях и концентрическое изложение материала, а именно 

изучение тех же вопросов на расширенной основе с более глубоким проникновением в 
сущность рассматриваемых понятий и процессов [2, с. 99]. Полагаясь на 
вышеперечисленные способы, мы увидели необходимость в том, чтобы дополнить 
материал нестандартными, направленными на практическое применение, более 
наглядными подходами к заданиям.  
Полагаясь на вышеперечисленные способы, мы увидели необходимость в том, чтобы 

дополнить материал нестандартными, направленными на практическое применение [6, с. 
48], более наглядными подходами к заданиям.  
Внедрение в учебный процесс разработанного элективного курса «Подготовка к ОГЭ по 

математике» позволит систематизировать и углубить знания учащихся по различным 
разделам курса математики основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории 
вероятностей, геометрии). В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, 
выходящие за рамки школьной программы (графики с модулем, кусочно - заданные 
функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого материала и 
умение его применять в практической деятельности позволит школьникам решать 
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разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче экзамена в 
новой форме итоговой аттестации. 
Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями, расширить представление об 
изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задачи и 
эффективно подготовить к успешной сдаче ОГЭ. 
В рамках курса разработаны технологические карты занятий по темам элективного 

курса. В каждой из них описываются виды деятельности всех участников учебного 
процесса: учителя и учеников. Также указываются универсальные учебные действия, 
которые развиваются и формируются на протяжении занятия. Карта помогает 
проанализировать не только этапы занятия, но и его эффективность с точки зрения 
системно - деятельностного и индивидуального подхода. 
Для проверки эффективности разработанного элективного курса по математике и 

особенностей его восприятия, было проведено анкетирование на базе одной из средней 
общеобразовательной школы г. Краснодара, после чего были проанализированы 
результаты и последовала корректировка и дополнение курса. 
Тематика элективного курса актуальна и может быть использована учителями 

математики при подготовке учащихся к ОГЭ.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основы воспитания гражданственности в период 

младшего школьного возраста. Воспитание гражданственности стоит на первом месте 
среди направлений воспитания и социализации обучающихся начальной школы, 
предусмотренных ФГОС. Цель исследования – выявить и педагогические основы, 
способствующие воспитанию гражданственности учеников начальных классов. 
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Младший школьный возраст - это период активного развития эмоциональной сферы. В 

сознании младшего школьника закладываются определенные нравственные идеалы и 
образцы поведения. Ребенок начинает осмысливать их необходимость и ценность. Но для 
того, чтобы развитие личности детей шло более результативно, важно внимание и оценка 
взрослого. 
Младших школьников отличают большая эмоциональная впечатлительность, 

отзывчивость на все красочное, необыкновенное. Удовлетворить потребность детей в 
формировании мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной и других сфер 
помогают нестандартные уроки [4]. 
Важным компонентом в воспитании гражданственности считается нравственность. 

Воспитание гражданственности – это, в первую очередь, воспитание морально – 
нравственных качеств. Нравственную основу составляет стержень, на котором должна 
опираться жизнедеятельность каждого гражданина. 
Главное для учителя – передать знания о традиционных гражданских и демократических 

ценностях, создать условие, способствующие воспитанию гражданственности в младших 
школьниках, на собственном примере показать взаимосвязь традиционной национальной 
культуры с современностью. 
На нравственном формировании личности оказывают влияние большое число 

социальных условий и биологических факторов, однако главную роль в этом процессе 
играют педагогические, как наиболее управляемые, нацеленные на выработку конкретного 
рода взаимоотношений. 
Незаменимое звено в ходе нравственного развития - моральное просвещение. Его цель - 

сообщить ребятам совокупность знаний о моральных принципах и нормах общества, 
которыми он обязан овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм 
буквально связано с пониманием образцов нравственного поведения и способствует 
формированию моральных поступков и оценок. 
Воспитание гражданственности осуществляется в процессе жизнедеятельности детей, 

основной составляющей которой в данном возрасте является учение. В ходе обучения у 
младших школьников создается целостная картина мира, закладывается основа 
мировоззрения человека - гражданина [2, 13]. 
Основным результатом воспитания гражданственности является формирование 

общественно активной личности, наделенной гражданским самосознанием и чувством 
собственного достоинства, уважающей и знающей права и свободы человека, способной и 
готовой отстаивать и защищать их. 
Чувство гражданственности по своей природе многосторонне. Оно заглатывает в себя 

все стороны личности: умственную, высоконравственную, трудовую, эстетическую, а 
также физическое развитие, и только развивая все эти стороны, можно достигнуть единого 
результата. 
В понятие гражданственности входят когнитивный, эмоциональный, поведенческий 

компоненты, которые реализуются в сфере природы и социума. При этом для ребенка 
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начальной школы основным является эмоциональный компонент. Когнитивный компонент 
обеспечивает содержание, а поведенческий выполняет проверочно - диагностическую 
функцию. 
Воспитывая гражданственность, педагог, так или иначе, прививает ребенку чувство 

патриотизма, а как мы отмечали, гражданственность – это высшая форма патриотизма. 
Рассматривая гражданственность через понятие «отношения», можно отметить ряд 

направлений: отношение к природе родного края, родной страны; отношение к моральным 
ценностям, обычаям, традициям, культуре; отношение к людям, населяющим страну; 
отношение к государственному аппарату. Каждое из направлений (кроме последнего) 
может стать содержанием воспитательно - образовательной работы с детьми, и каждое 
внесет собственный вклад в социализацию личности ребенка при условии учета 
особенностей развития ребенка. 
Невозможно говорить о воспитании любви к Родине без сообщения детям конкретных 

знаний о ней. Содержание знаний также можно представить в некоторых направлениях. 
Ребенок младшего школьного возраста должен знать, как называется страна, в которой он 
проживает, её главный город, столица, его родной город или село, какие основные 
достопримечательности его родного города, какая природа страны и того конкретного 
места, где он проживает; какие люди по национальности, по личностным особенностям 
населяют его страну, чем прославили они свою Родину, что представляют собой искусство, 
традиции, обычаи государства. Так выглядит примерная модель содержания знаний о 
родной стране, на основе которых возможно уже в младшем школьном возрасте 
формировать действенное отношение к ней. 
Необходимо учитывать и такую особенность младших школьников, как активность. 

Стремление к активным действиям, к поиску новых впечатлений и новых друзей, 
открытость любому жизненному опыту, большая энергия ребенка этого возраста 
предоставляют обширные и разнообразные возможности в воспитании гражданственности. 
С первых лет жизни ребенка взрослые учат его любить родителей и близких, оказать 

помощь им. Чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и 
эмоциональной близости – все это немаловажно для развития личности ребенка, с целью 
чувства защищенности.  
Для того чтобы эти чувства переросли в любовь к Родине, нужно чтобы дети увидели 

гражданское лицо своих родителей, педагогов, осознали их как тружеников, вносящих 
собственный вклад в общее дело.  
Таким образом, воспитание гражданственности у младших школьников поколения 

призвано дать новый толчок духовному оздоровлению народа, формированию в 
Российской Федерации гражданского общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП 
 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что у детей с 
церебральным параличом нарушено формирование пространственных представлений, без 
которых невозможно овладение счетом, письмом, чтением и более сложными навыками. 
Развитие пространственных представлений базируется на двигательной активности, что 
является главным нарушенным звеном при ДЦП.  
Ключевые слова: ДЦП, пространственные представления, обучение. 
 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – это термин, используемый для обозначения 

группы непрогрессирующих нарушений позы тела и движений, вызванных повреждением 
центральной нервной системы (ЦНС). 
На протяжении последних десятилетий проблемы детского церебрального паралича 

являются объектом изучения многих исследователей (Е.Ф. Архипова, Р.Д. Бабенкова, Е.Н. 
Винарская, Л.А. Данилова, М.В. Ипполитова, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, Н.Н. 
Малофеев, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова, И.И. Панченко, О.Г. Приходько, Н.В. 
Симонова, И.А. Смирнова, Г.В. Туторская, Л.Б. Халилова, М.Б. Эйдинова и др.). 
Анализ научной литературы показал, что у детей с церебральным параличом 

формирование пространственных представлений нарушено, и имеет свои особенности, 
связанные с поражением головного мозга и особенностями развития этих детей – ребенок 
сложно воспринимает и запоминает такие понятия, как «справа», «слева», «вверху», 
«внизу», «вдали», «вблизи» и др. 
Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон жизни 

человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с окружающим миром, и 
представляет собой важнейшее свойство человеческой психики. 
Особенности в пространстве складывается как особая целостная сенсорно - 

перцептивная способность и основывается на овладении способами восприятия, 
воспроизведения (моделирования) и преобразования пространственных отношений. На 
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ранних этапах развития ее становление связано с появлением у ребенка чувства 
собственного тела, развитием движений, предметно - практической деятельности, 
зрительно - моторной координации. При этом формируются представления о 
взаимоотношении внешних объектов по отношению к собственному телу (о нахождении 
предметов с использованием понятий «верх - низ», «с какой стороны», о дальности 
нахождения предмета); особенности пространственных взаимоотношениях между двумя и 
более предметами, находящимися в окружающем пространстве. 
Рассмотрим в общих чертах структуру пространственных представлений. Первый 

уровень. Пространственные представления о собственном теле Подуровнями являются:  
 - ощущения, идущие от проприоцептивных рецепторов (темное мышечное чувство, по 

Сеченову),  
 - напряжение - расслабление;  
 - ощущения, идущие от «внутреннего мира» тела (например, голод, сытость);  
 - ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством (сырости / сухости, 

тактильные ощущения от мокрых и сухих пеленок, складок пеленок и т.п.), а также от 
взаимодействия со взрослыми.  
Второй уровень. Пространственные представления о взаимоотношении внешних 

объектов и тела (по отношению к собственному телу) Подуровнями являются:  
— представления о взаимоотношении внешних объектов и тела. В свою очередь, эти 

представления подразделяются на следующие: топологические представления (о 
нахождении того или иного предмета), координатные представления (о нахождении 
предметов с использованием понятий «верх - низ», «с какой стороны»), метрические 
представления (о дальности нахождения предмета);  

— представления о пространственных взаимоотношениях между двумя и более 
предметами, находящимися в окружающем пространстве. Развитие пространственных 
представлений подчиняется одному из главных законов развития – закону основной оси (8): 
сначала формируются представления вертикали, затем представления горизонтали «от 
себя» вперед, затем – о правой и левой стороне. Наиболее поздно формируется понятие 
«сзади». Итогом развития ребенка на этом этапе становится целостная картина мира в 
восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и собственным телом 
(структурно - топологические представления).  
Третий уровень. Уровень вербализации пространственных представлений у ребенка 

вначале в импрессивном плане, а позже в экспрессивном (иногда параллельно) появляется 
возможность вербализации представлений второго уровня. Существует определенная 
последовательность появления в речи обозначений топологического плана. Проявление 
пространственных представлений на вербальном уровне соотносится с законами развития 
движения в онтогенезе (закон основной оси). Предлоги, обозначающие представления об 
относительном расположении объектов как по отношению к телу, так и по отношению друг 
к другу (в, над, под, за, перед и т.п.) появляются в речи ребенка позже, чем такие слова, как 
верх, низ, близко, далеко и т.п.  
Четвертый уровень. Лингвистические представления (пространство языка) Этот уровень 

является наиболее сложным и поздно формирующимся. Он уходит корнями в 
пространственные представления «низшего» порядка, формируется непосредственно как 
речевая деятельность, являясь в то же время одной из основных составляющих стиля 
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мышления и собственно когнитивного развития ребенка. Понимание пространственно - 
временных и причинно - следственных отношений и связей тоже является важной 
составляющей психического развития. 
Все исследователи отводят значительное место в структуре интеллектуальных 

нарушений у учащихся с церебральным параличом расстройствам, связанным с 
недостаточной сформированностью высших корковых функций, в частности 
пространственных представлений, без которых невозможно овладение счетом, письмом, 
чтением и более сложными навыками, а также социально адаптироваться. 
У детей с церебральными параличами формирование процессов восприятия 

задерживается и нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной 
депривацией, нарушением зрительного, слухового и, в первую очередь, двигательно - 
кинестетического анализаторов. У них патологически развивается схема положений и 
движений тела. Воспроизведение даже самого простого движения вызывает огромные 
трудности. В связи с двигательной недостаточностью у детей ограничена манипулятивно - 
предметная деятельность, затруднено восприятие предметов на ощупь. Сочетание этих 
нарушений с недоразвитием зрительно - моторной координации препятствует 
формированию полноценного предметного восприятия и познавательной деятельности. 
Чувственное познание, являющееся основой сенсорного развития ребенка, уже с первых 
месяцев его жизни развивается аномально и, в сочетании с ограниченностью практического 
опыта, становится одной из причин нарушения формирования высших психических 
функций. 
В связи с этими данными обучение должно быть направлено на приобретение детьми 

необходимого практического чувственного опыта, формирование на этой основе способов 
восприятия, моделирования, преобразования пространственных отношений с учетом 
потребности деятельности детей. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ  
 

Самой глобальной проблемой современности по праву можно назвать нарастание 
насилия в школах, которое проявляется в самых разных формах. Это нарушает 
психологическую безопасность ребенка в образовательной среде, затрудняет процессы 
межличностного взаимодействия, нередко становится причиной саморазрушающего 
поведения. Однако в современных российских исследованиях данная проблематика 
рассматривается недостаточно, школьное насилие не воспринимается как серьезная угроза 
всему обществу. 
Данная статья посвящена исследованию форм насилия в школах России и разработке 

мероприятий по его профилактике и предупреждению. 
Ключевые слова: образовательная среда, школа, насилие, профилактика, девиантное 

поведение. 
 
The most global problem of our time can rightly be called the increase in violence in schools, 

which manifests itself in various forms. This violates the psychological safety of the child in the 
educational environment, complicates the processes of interpersonal interaction, often causes self - 
destructive behavior. However, in modern Russian studies, this problem is not considered enough; 
school violence is not perceived as a serious threat to the whole society. 

This article is devoted to the study of forms of violence in schools in Russia and the 
development of measures for its prevention and prevention. 

Key words: educational environment, school, violence, prevention, deviant behavior. 
 
Постановка проблемы 
В настоящее время обращение к острой проблеме насилия в школьной среде, 

возникающее среди учеников 8 - 10 классов, обусловлено тем, что школа – это не только 
образовательное учреждение, где обучающийся получает знания, но и место, где ребенок 
зачастую может получить травматический социальный опыт. Для каждого из нас время, 
проведенное в школе, играет важную роль и значение в процессе социализации. Для одних 
школа связана с радостными моментами, где ребенок что - то познает новое, знакомится с 
друзьями, раскрывает свои возможности и таланты; для других – это место, где личность 
впервые сталкивается с серьезными трудностями, разочарованиями, обидами, унижениями 
со стороны сверстников, старшеклассников и учителей. 
Руководство школ, психологи и педагоги задумываются над тем, какими способами 

можно снизить агрессивное поведение школьников и разработать мероприятия 
организационного, психологического и педагогического характера, направленные на 
решение спорных и конфликтных вопросов [5, c. 54]. 
Задача эта является нелегкой в результате того, что школа – это зеркальное отражение 

общества, а общество наше в полном смысле слова пропитано насилием, злостью и 
ненавистью. Самой трудноразрешимой проблемой для педагогов школ является проблема 
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воспитания у школьников толерантности, доброты, гуманного отношения к людям и самим 
себе, стремления уходить от конфликтных ситуаций или уметь их решать на месте. 
Актуальность данной проблемы заключается еще и в том, что о проблеме насилия в 

школе говорят официальные статистические данные. Так, согласно многочисленным 
исследованиям, за последние 10 лет в период обучения в школе количество физически 
здоровых учеников снижается в несколько раз; примерно 21 % учеников испытывают со 
стороны учителей физическое, а 34 % – психическое насилие [4, c. 6]. 
Актуальные данные также свидетельствуют о том, что примерно 65 - 70 % учеников с 

признаками предневрозов учатся у учителей, во взаимных отношениях с которыми можно 
наблюдать так называемую «полосу отчуждения». Как правило, виды насилия над 
учениками со стороны учителей могут протекать в двух типах: физическое насилие и 
эмоциональное насилие. 
В результате насилия над школьниками со стороны педагогов у потенциальной жертвы 

проявляются определенные особенности: 
 - нервные, психические и психосоматические заболевания (то есть, расстройство сна, 

разного рода тики, дети становятся нервными); 
 - психическое развитие становится задержанным; 
 - дети не могут сконцентрироваться; 
 - пропускают уроки или учатся на неудовлетворительные оценки; 
 - становятся агрессивными, у детей проявляется девиантное поведение [7, c. 1]. 
Следовательно, проблема насилия в образовательной среде школы чрезвычайно 

актуальна, поэтому и легла в основу нашего исследования.  
Организация исследования 
Исследование было организовано на базе средней общеобразовательной школы № 1278 

города Москвы. Выборку (n = 130) составили 3 восьмых класса (64 человека) и 3 десятых 
класса (66 человек).  
Целью исследования было выявление уровня и форм школьного насилия. Методический 

дизайн исследования включал методику В.В. Бойко «Методика определения интегральных 
форм коммуникативной агрессивности»; опросник для подростков А.Г. Самохваловой 
«Мои трудности в общении со сверстниками и взрослыми», включенное наблюдение и 
беседу с обучающимися и педагогами. Статистическая обработка данных производилась с 
помощью программы Statistica 6 по критерию U - Манна - Уитни. 
Обсуждение результатов исследования 
Полученные результаты по методике определения интегральных форм 

коммуникативной агрессивности позволили сравнить склонность к агрессивным действиям 
в общении у учащихся восьмых и десятых классов. Для учащихся восьмых классов более 
характерны спонтанность агрессии, неспособность тормозить агрессию, неумение 
переключать агрессию на деятельность или неодушевленные предметы, а также 
склонность заражаться агрессией толпы (р ≤ 002). Следовательно, подростки не могут 
контролировать в общении свои эмоциональные проявления, заранее планировать 
коммуникативные действия и прогнозировать их результат, отвлекаться от деструктивных 
чувств. Они очень неустойчивы и не уравновешены, что обусловливает эффект 
«заражения» агрессивными реакциями от окружающих людей.  
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Десятиклассники демонстрируют иные формы агрессивного поведения в общении – 
склонность к анонимной агрессии, провокация агрессии у окружающих, удовольствие от 
агрессии и расплата за агрессию (р ≤ 004). Они предпочитают физической открытой 
агрессии косвенные формы выражения деструктивных чувств: действуют через 
социальные сети, зачастую анонимно, привлекая к разжиганию конфликта третьих лиц; 
провоцируют травлю в Интернет - переписке, получая благодаря этому подтверждение 
собственной силы и значимости. Кроме того, старшеклассники более мстительны и готовы 
причинить боль своим обидчикам или просто тем одноклассникам, которые, по их мнению, 
были невнимательны, несправедливы к ним. 
В беседе с ученикам восьмых и десятых классов нами были заданы следующие вопросы: 
1. Можно ли назвать ваш класс дружным? Почему? 
2. Нравится ли вам психологическая атмосфера в вашем классе? Почему? 
3. Есть ли в классе человек, которого вы можете назвать вашим настоящим другом? 
4. Как вы думаете, что нужно изменить в ваших отношениях внутри класса? 
На первый вопрос 24 % восьмиклассников и 36 % десятиклассников ответили, что их 

классы дружные, 40 % и 25 % соответственно, – не могут найти общий язык с 
одноклассниками. Происходит это вследствие того, что у них разные вкусы и интересы. 
На второй вопрос 50 % восьмиклассников и 61 % десятиклассников ответили, что им 

нравится психологический климат в классе. Связано это с тем, что они могут найти общую 
тему для беседы, решить противоречивые вопросы. Остальные ученики не удовлетворены 
атмосферой в классе, с нежеланием общаются с одноклассниками, не любят думать о 
школе, не делятся в школьной среде своими тайнами и секретами. Многие из них 
отмечают, что их обзывают, смеются над их поступками, унижают, шантажируют, т.е. 
отмечают факт школьного насилия со стороны одноклассников. 
На третий вопрос никто не ответил, что в классе у кого - то есть лучший друг. Наверняка, 

это результат того, что человек человеку не нравится или поведение и нравы не 
соответствуют желаемому.  
На четвертый вопрос ученики 8 класса в количестве 35 % от опрошенных ответили, что в 

классе необходимо найти лидера, который будет держать класс в своих руках, 
поддерживать учеников, помогать им в различных ситуациях. Примерно столько же 10 - 
классников отметили, что в отношениях внутри класса необходимо менять личный 
характер, быть коммуникабельными и сплоченными. 
Опросник для подростков «Мои трудности в общении со сверстниками и взрослыми» - 

Самохвалова А.Г. 
Результаты исследования позволят разработать определенные мероприятия для ее 

профилактики. 
В результате опроса по методике Самохваловой А. Г. было выявлено, что для 

современных подростков в большей степени характерно применение психических видов 
насилия. На первом месте находятся высмеивание и насмешки детей перед классом (78,8 % 
). Так, 63,3 % опрошенных детей признались в регулярной частоте насмешек.  
На оскорбления на почве одежды, вещей и места проживания пожаловалась одна 

четвертая часть респондентов, а 56 % учеников высмеивали своих сверстников из - за 
ограниченных умственных или физических возможностей.  



35

Был выявлен большой процент драк из - за реакции на обидные обзывания (53,3 % ). 
Унижения и оскорбления детей составляют (13,3 % ). Пятеро из всех опрошенных видели, 
как кто - то из учеников вымогал вещи у другого. 
По мнению опрошенных учащихся, для учителей характерно предвзятое отношение к 

детям и безосновательное занижение отметок (редко − 18,4 % , часто и очень часто – 20,7 % 
). Безопасно чувствуют себя в школе 80 % обучающихся. 
Таким образом, наиболее распространенными формами проявления насилия между 

школьниками являются как отрицательное психологическое влияние, так и причинение 
физической боли. Следует учитывать, что официальная статистика не способна полностью 
охватить все видовое разнообразие школьного насилия, ее регулярность и уровень 
причиняемого ущерба, так как факты жестокого обращения с детьми обычно скрываются и 
замалчиваются, а насильственные действия психологического характера практически 
никогда не фигурируют в российской статистике [7, c. 12]. 
На сегодняшний день разрабатываются различные методы решения проблемы насилия в 

школах. Естественно, что лучшим способом в данном контексте будет являться 
профилактика. Ее, как правило, необходимо начинать еще в раннем возрасте. В силу своей 
неопытности дети особо воспринимают традиционно принятые гендерные стереотипы, 
придерживаются мнения о том, что они обязаны доминировать и поддерживать свою 
власть с помощью зла, жестокости, силы, страха. 
Нередко все это ведет к замешательству в момент принятия того или иного решения, 

ученикам довольно сложно судить о том, какое поведение считается нормальным, а какое – 
агрессивным. 
Когда в школьных стенах заводят речь об агрессорах, то имеют в виду учеников, у 

которых более низкая успеваемость, которые отвергают школу, обременены личными и 
семейными проблемами. Помимо всего прочего, агрессивное поведение также можно 
наблюдать у физически развитых детей, не имеющих явных проблем с успеваемостью, так 
как они проживают в благополучной и здоровой семье. Также агрессорами или бунтарями 
бывают дети с физическими и психическими отклонениями [2, c. 51]. 
Проблема школьной травли весьма актуальна в любой школе. Как правило, инциденты 

школьного насилия в значительной мере воздействуют на психический климат в классе, 
самочувствие учеников и на успеваемость детей. В результате этого процесс профилактики 
школьного насилия необходимо отнести к ключевому моменту в ходе учебной и 
воспитательной работы. 
Цена бездействия иногда оказывается слишком высокой, так как последствия школьного 

насилия могут сказаться на дальнейшем развитии детей, их психике, роли в обществе. 
Кроме этого, у учеников нередко замедляется когнитивное и эмоциональное развитие, 
разрушается здоровье, поведение становится агрессивным и прочее. Никакое насилие 
нельзя оправдывать, любой признак или предпосылка насилия должны быть 
предотвращены [6, c. 8]. 
Конечно же, ключевая роль при решении проблемы школьного насилия возлагается на 

учителей, но они одни не могут справиться с его проявлениями. Поскольку причины 
школьного насилия различны, то и борьба с ними нуждается в многосторонних действиях с 
привлечением всех членов школьного сообщества. В решении данной проблемы активное 
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участие также должны принимать социальные работники, родители, государственные 
органы и общественные организации. 
Профилактика школьного насилия должна быть направлена не только на снижение 

уровня насилия, но и на полное исключение. Итак, основными направлениями 
профилактики можно назвать следующие [5, c. 22]: 

 - создание секций, кружков; 
 - проведение внеурочных массовых культурных мероприятий; 
 - посещение музеев, театров; 
 - просмотр тематического видео; 
 - и многое другое. 
Образовательные программы, направленные на профилактику насилия, не должны 

содержать послания, усиливающие насилие, дискриминацию, гендерные предрассудки и 
стереотипы. Их следует: 

 - разрабатывать с участием различных специалистов в области детской подростковой 
психологии, педагогики, права и другого; 

 - составлять с учетом реальных потребностей, обучающихся в информации, их 
возрастных особенностей и когнитивных возможностей; 

 - основывать на принципе целенаправленного формирования поведенческих установок, 
учитывающих ключевые познавательные, социально - психологические и индивидуально - 
личностные факторы изменения поведения [4, c. 6]. 
Почему так важна событийность в контексте первичной профилактики насилия в 

школьной среде? Мы полагаем, что чрезвычайно важны:  
 - совместная подготовка к «событию» сблизит учащихся и учителя;  
 - учитель сможет овладеть способами ненасильственного действия (например, 

организацией в противовес дисциплинированию, убеждением вместо наказания, 
подбадриванием вместо унижения и др.);  

 - учитель научится находить и переосмысливать проблемные точки своих 
воспитательных практик, сойти с позиции всегда правильного и недосягаемого;  

 - появится доверительный характер отношений в области тех целей, которые приняты 
как общие, равенство позиций в главном - в готовности жертвовать усилиями ради 
достижения общей цели;  

 - станут зарождаться общие ценности (внимание, обращение к опыту, доверие, 
душевная открытость, совместные усилия в достижении общих целей, усердие);  

 - педагогическая оценка будет строиться на учете и анализе личностных особенностей 
ученика и применяться в конкретной педагогической ситуации как инструмент 
направления его личностного развития;  

 - каждый участник научится устанавливать меру своей ответственности;  
 - станет возможным приоритет личностных целей над педагогическими;  
 - общение будет строиться как диалог, где стороны с уважением слышат, воспринимают 

и понимают друг друга;  
 - ученик почувствует свою значимость и востребованность как личность, а не только как 

носитель информации и исполнитель учебных требований;  
 - событие останется в памяти учителя и ученика как ситуация - образец и продолжит 

влиять на их развитие [4, c. 9].  
Для проведения успешной профилактики школьного насилия необходимо учитывать 

различные уровни подвергаемости насилию, не только межличностные (горизонтальные), 
но и вертикальные, а также семейные и общественные уровни. За прошедшие 30 лет, 
несмотря на возрастающий интерес международных исследований к теме школьной 
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травли, вопрос об эффективном процессе профилактики учебного насилия остается 
открытым.  
Многое остается неизвестным, касающееся оценки, измерения, разработки и 

осуществления эффективных программ профилактики преследований и гонений среди 
школьников. Разработка мер профилактики школьного насилия среди учащихся остается 
одной из наиболее острых проблем, которая касается дальнейшего развития системы 
образования в России. Школы нуждаются в разработке программ внешкольной 
воспитательной работы, направленной на полноценное развитие подрастающего поколения 
[5, c. 83]. 
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Для того чтобы ребенок мог успешно учиться в школе в первую очередь ему необходимо 

овладеть основными учебными навыками: чтением, письмом и счетом. Именно они 
являются основой всего образования. 
Чтение является средством приобретения новых знаний, необходимых для дальнейшего 

обучения. Учащийся, который не научился читать или плохо умеет это делать, не может 
успешно приобретать знания. Ведь процесс школьного обучения всегда предполагает 
самостоятельную работу детей, прежде всего работу над книгой. Недостаточное овладение 
учащимися техникой чтения, а главное умением понять прочитанное, будет 
сопровождаться серьезными трудностями в учебной работе, которые могут привести к 
неуспеваемости, нарушением чтений. В современной литературе нарушения чтения 
именуются термином дислексия. 
Нарушения чтения оказывает отрицательное влияние на весь процесс обучения, на 

психическое и речевое развитие ребенка. Современное выявление этих нарушений, точное 
определение их патогенеза в каждом отдельном случае, отграничения дислексии от ошибок 
чтения иного характерна, чрезвычайно важно для построения системы логопедической 
работы с детьми. 
Впервые о такой проблеме в конце XIX – начале XX веков такие ученые, как А. 

Куссмауль, В. Морган, О. Беркан, Л. Гинельвунд, Ф. Варбург, П. Рашбург и др. Среди 
отечественных авторов данную проблему изучали Т.В. Ахутина, М.И. Омороковой,М.В. 
Ермолаева, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, И.Н. Садовникова и др. 
В процессе чтения, по мнению М.И. Омороковой опытный чтец воспринимает 

одновременно не букву, а слово или группу слов [3]. Но это не значит, что он игнорирует 
буквенный состав слова. Скорость чтения и точность зрительного восприятия слова во 
многом зависят от его длины, от графического начертания букв, от характера элементов, 
составляющих букву. В процессе узнавания слова ориентиром служат доминирующие, 
наиболее характерные буквы, а также буквы, элементы которых выступают над строчкой 
или находятся под строчкой. Кроме того, при узнавании слова чтец опирается на смысл 
ранее прочитанной части текста. Таким образом, смысловая догадка облегчает зрительное 
восприятие текста. Особенно большое влияние на узнавание слова оказывает последняя 
фраза читаемого текста. Безусловно, при чтении начального слова предложения, текста или 
малознакомых слов, а также при восприятии непривычной грамматической конструкции 
роль смысловой догадки в значительной степени снижается. Чтение в этом случае 
опирается на непосредственное зрительное восприятие слов. Таким образом, роль 
смысловой догадки при чтении определяется как местом слова в предложении, так и 
особенностями лексики и грамматической структуры читаемого текста. 
Наряду с положительным значением использование смысловой догадки, как выделила 

Т.В. Ахутина, часто приводит к заменам слов, пропускам, перестановкам букв в слове, т. е. 
наблюдается субъективное привнесение смысла в процессе чтения [3]. Это происходит в 
том случае, когда смысловая догадка недостаточно контролируется зрительным 
восприятием читаемого. 
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В последние годы стало актуальным вопросом то, что в каждом классе есть учащиеся, 
которые не овладеют навыками чтения на уровне требования школьной программы в 
установленные ею сроки. Обучаясь во втором, третьем и более старших классах, дети не 
умеют читать правильно, бегло, осознанно, выразительно. А поскольку навык чтения 
является базовым умением для формирования остальных надпредметных знаний, то 
очевидно, что с такими учащимися должна специально проводиться коррекционная работа. 
Применяемая в школах классическая классно - урочная система, по - прежнему оставаясь 

наиболее популярной формой обучения, мало считается с различиями в способностях 
детей, необходимостью их поддержки и развития. Поэтому в ее рамках, в частности, для 
начальной школы, усилиями педагогов и психологов (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, В.В. 
Давыдов, В.В. Репкин, Н.В. Репкина, Д.Б. Эльконин) были разработаны различные методы 
и формы обучения, позволяющие более детально подойти к проблемам формирования 
учебной деятельности, воспитания личности и развития индивидуальности ребенка в 
современных условиях. Создание новых условий, отвечающих современной концепции 
гуманизации отечественного образования, связано с переводом школы в режим развития на 
основе введений инноваций во все сферы ее деятельности. Одним из способов создания 
подобных условий является использование персональных компьютеров. 
Сочетая в себе возможности книги, тетради, калькулятора, телевизора, 

видеомагнитофона, средств связи и других важнейших изобретений, являясь 
универсальной игрушкой, способной имитировать другие игрушки и самые различные 
игры, современный компьютер, вместе с тем, является для ребенка тем равноправным 
партнером, способным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого так 
ему порой не хватает.  
Новые компьютерные технологии (НКТ) стали перспективным средством коррекционно 

- развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Повсеместная 
компьютеризация открывает новые, еще не исследованные варианты обучения. Они 
связаны с уникальными возможностями современной электроники и телекоммуникаций. 
Коррекционно - воспитательная работа с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

предполагает использование специализированных или адаптированных компьютерных 
программ (главным образом обучающих, диагностических и развивающих). Эффект их 
применения зависит от профессиональной компетенции педагога, умения использовать 
новые возможности, включать НИТ в систему обучения каждого ребенка, создавая 
большую мотивацию и психологический комфорт, а также предоставляя ученику свободу 
выбора форм и средств деятельности. 
По мнению Гребеннюк О. С, применение компьютера па занятиях с детьми в школе 

реализует такие цели, как: 
 развитие мотивационной сферы: формирование познавательных потребностей, 

мотивов достижения и самоутверждения и др.; 
 эффективное обучение счету, письму, чтению и т.д.; 
 развитие высших психических функций (мышления, памяти, внимания и т.д.); 
 формирование произвольности психических процессов; 
 коррекционная работа со школьниками с ограниченными возможностями, их 

реабилитация и адаптация; 
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 реализация индивидуального подхода к ребенку в процессе обучения, так как 
каждый школьник может работать на компьютере в своем темпе и по мере своих 
возможностей; 

 развитие эмоциональной сферы: формирование необходимых навыков управления 
своими чувствами и эмоциональными состояниями, преодоление излишней тревожности; 

 механизация педагогических операций (работа компьютера в режиме тренажера). 
По степени воздействия на учащегося дидактические компьютерные игры можно 

разделить на следующие виды: 
 - обучающие игры, формирующие новые знания и способы действий по учебным 

предметам; 
 - закрепляющие игры, способствующие в основном развитию умений и отработке 

имеющихся навыков по учебным предметам; 
 - контролирующие игры, предназначенные в основном для дальнейшей отработки 

навыков по учебным предметам; 
 - развивающие игры, предназначенные для развития разнообразных полезных 

психофизических качеств обучаемого [2]. 
Компьютер предоставляет возможность индивидуализации обучения. В процессе своей 

деятельности за компьютером ребёнок приобретает уверенность в себе, в том, что он 
многое может. Следовательно, компьютер – это путь к интеллектуализации ребенка, 
помощь в диагностике развития, совершенствование всего педагогического процесса, 
развитие детской инициативы и любознательности, создание элементов развивающей 
среды, индивидуально - дифференцированного подхода к ребенку и положительного 
эмоционального фона. 
Необходимо учитывать и негативные моменты при работе с компьютером. С 

осторожностью следует решать вопрос о компьютерных занятиях, если у ребенка имеются 
невротические расстройства, судорожные реакции, нарушение зрения, поскольку 
компьютер может усилить все эти отклонения в состоянии здоровья. 
Уроки с использованием компьютера проводятся наряду с обычными занятиями, где 

возможно и целесообразно использование компьютеров для решения частных задач урока, 
чтобы ребенок глубже понял, прочувствовал тему урока, творчески проявил себя. Каждый 
компьютерный урок является, в принципе, интегрированным – на нем помимо задач 
предметных решаются задачи курса информатики. 
Для проведения коррекционно - профилактической работы по дислексии предлагается 

программно - методическая система «Учимся читать», разработанная психологическим 
центром «Адалин», построенной на основе методик обучения детей с нарушением чтения 
предоставляет обширные возможности. 
Использование данной программной системы позволяет активизировать процесс 

накопления общих знаний и создает предпосылки формирования определенной 
направленности познавательных интересов, повышение общей культуры. Привлекает 
открытость системы для пользователя, что позволяет адаптировать программу к 
контингенту учащихся, задаче расширения активного и пассивного словаря. Развитие 
вербального интеллекта подразумевает коррекцию фонетико - фонематического 
недоразвития. Компьютер помогает этой работе, предлагая разнообразный учебный 
материал, типовые задания с использованием иллюстративного материала, а также путем 
создания необходимой мотивационной основы. 
Программы содержит богатый материал, который можно применять для коррекции 

отдельных сторон психической деятельности: для развития зрительного и 
пространственного восприятия, мышления, памяти и внимания, временных и фонетико - 
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фонематических представлений. Дети знакомятся с алфавитом, учатся распознавать 
заданные буквы, составлять слова и предложения, соотносить прочитанное слово с 
картинкой и его значением. При этом у детей развивается фонематический слух, память, 
речь, Дети учатся правильно говорить, писать и читать. 
Эксперименты с использованием компьютера показали, что в сравнении с 

традиционными формами обучения младших школьников компьютер обладает рядом 
преимуществ. Компьютерные программы, предназначенные для обучения детей, в первую 
очередь учитывают закономерности и особенности их развития, а также опираясь на 
современные методики преодоления и предупреждения отклонений в развитии. 
Многообразие дефектов, их клинических и психолого - педагогических проявлений 
предполагает применение разных методик коррекции, а, следовательно, и использование 
разных компьютерных технологий. Их использование способствует повышению 
эффективности коррекционно - воспитательного процесса. Поэтому разработка новых 
приемов, методов и средств коррекционного обучения детей является одним из важнейших 
направлений развития специальной педагогики. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования потребности здорового образа 

жизни у детей младшего школьного возраста. В статье рассмотрены проблема 
формирования здорового образа жизни у младших школьников, раскрывается сущность 
понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», содержание педагогические условия 
организации процесса формирования потребности в здоровом образе жизни. 
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В научной литературе под здоровым образом жизни принято понимать характерные 

формы и методы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
улучшают резервные возможности организма, обеспечивая тем наиболее удачное 
осуществление собственных общественных и профессиональных функций, вне 
зависимости от общественно - политической, финансовой и социально - психологической 
ситуации. Главными элементами здорового образа жизни считаются: правильное питание, 
двигательная и физическая активность, оптимальный режим труда и отдыха, укрепляющие 
и развивающие процедуры и др. [1, 2, 3]. Особенная значимость в формировании здорового 
образа жизни у учащихся в школе принадлежит учителю. Как показывает исследование 
практики, часть учителей ощущает конкретные проблемы в формировании потребностей в 
здоровом образе жизни у младших школьников [4], а в существующих исследованиях не 
выявлены педагогические условия его реализации в процессе физического воспитания. В 
связи с этим разрешение этой проблемы считается исключительно важной для нынешней 
теории и практики воспитания и обучения. 
В психолого - педагогической науке младшие школьники признаются наиболее 

сенситивной возрастной группой в аспекте развития мотивов и нужд здорового образа 
жизни, так как непосредственно в данном возрасте совершается овладение первейшей 
научной информации, сопряженной со здоровым образом жизни, формируются 
основательные актуальные основы, вырабатывается индивидуальный образ поведения, 
развивается критичность, усиленно формируется умение к самопознанию и самосознанию, 
то есть имеется основа для проявления осознанной индивидуальной активности в сфере 
здорового образа жизни [3]. Таким образом, младший школьный возраст считается 
переломным в формировании у ребенка иерархии потребностей здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни это в первую очередь всего системное формирование личности 
ученика, что отображает уровень овладения знаниями, умениями и навыками в данной 
сфере, которые он приобретает на уроках, в общении со старшими, в процессе спортивных 
занятий, игровой, трудовой, добротворческой деятельности, в быту и т.д. Формирование 
здорового образа жизни невозможно без учета потребностей учащегося, без определенных 
знаний о собственном состояние здоровья, понимания значимости здоровья в 
жизнедеятельности, знании основных условий, оказывающих как отрицательное, так и 
положительное воздействие на состояние здоровья человека. Для того чтобы знания о 
здоровом образе жизни переросли в убеждения, должны проникнуться в область эмоций и 
переживаний личности. Формирование потребности в здоровом образе жизни у ребенка 
младшего школьного возраста потребует формирования педагогических условий, 
учитывающих возрастные отличительные особенности обучающихся, формы, методы, 
приёмы и средства организации учебного и воспитательного процесса [2]. 
Таким образом основными педагогическими условиями результативного развития 

потребности в здоровом образе жизни являются: 
1) учет возрастных отличительных черт младших школьников; 
2) целостность знания и действия, убеждения и поступка, сознания и поведения; 
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3) использование разных конфигураций и средств формирования потребности в 
здоровом образе жизни у ребенка младшего школьного возраста в ходе учебной работы; 

4) соответствие учебной и внеучебной работы в ходе развития апотребности в здоровом 
образе жизни младшего школьного возраста. 

5) формирование благоприятных обстоятельств в семье и школе с целью рационального 
развития необходимости в здоровом образе жизни и обучения любого учащегося, с целью 
наиболее полного использования его потенциальных способностей; 

6) привлечение обучающихся во все без исключения виды физкультурно - 
оздоровительных мероприятий; 

7) формирование оптимальных условий для развития соответствующего 
психологического климата в школе и семье и мажорного тона жизнедеятельности детского 
и взрослого коллективов и их позитивного воздействия на формирования необходимости в 
здоровом образе жизни ребенка младшего школьного возраста 
Основное содержание процесса формирования здорового образа жизни у младших 

школьников составляют комплексные оздоровительные мероприятия (оптимально 
организованный режим дня, систематические занятия физическими упражнениями, 
рациональное питание, медико - профилактические мероприятия), направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности младших школьников, а 
также мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек. В формировании 
знаний о здоровом образе жизни у младшего школьника учитель может использовать 
различные активные группы форм и методов, применяя их в построении учебно - 
воспитательного процесса. Наибольшей эффективности воспитания можно ожидать, если 
педагог будет сам являться примером для подражания, и работа будет проводиться в 
системе [3]. 
Рассмотрев условия, необходимые для формирования здорового образа жизни сделаем 

вывод, то что младшие школьники более восприимчивы к разным обучающим и 
создающим воздействиям. Таким образом, правильный образ жизни следует формировать 
начинать с детского возраста, тогда забота о своем состояние здоровья как основной 
ценности будет естественной формой поведения. От того, насколько успешно удается 
сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в 
младшем школьном возрасте, зависит в дальнейшем вся деятельность, препятствующая 
раскрытию потенциала личности. 
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Исследование совместной деятельности при установлении межуровневых связей 

относительно физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки 
специалистов ориентируется на базисные образовательные проблемы, которые 
представляются математическими моделями педагогометрических процессов. 
Исследование совместной деятельности при установлении межуровневых связей 

относительно физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки 
специалистов связывается с представлением: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1МС); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2МС); базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3МС); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4МС); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5МС) [2, c.225].  
Исследование совместной деятельности при установлении межуровневых связей 

относительно физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки 
специалистов ориентируется на учебно - профессиональное взаимодействие, 
которое является базисным для развития обобщённой совместной межуровневой 
деятельностной личности, выражающейся в обобщённой совместности через её 
целостность [1, c.48].  
Совместная деятельность при установлении межуровневых связей относительно 

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов 
является деятельностным компонентом совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). 
Совместная целостно - системная деятельность при установлении межуровневых 

связей относительно физических объектов (СЦСДМС) является специфическим 
деятельностным компонентом, устанавливающим процесс переноса функции 
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системы от данного уровня анализа формирования заданной целостности объекта до 
необходимого вышестоящего или микроуровня. Процесс переноса функции имеет 
поэтапный характер преобразования интегральных характеристик в наиболее 
элементарные, дифференциальные моменты развития заданной функции. При этом 
межуровневые системообразующие связи системы (МССС) обеспечивают два 
противоположных по отношению к любому структурному элементу моменты 
интериоризации и экстериоризации результатов полученных качеств учебно - 
профессиональных знаний и умений широкопрофильного специалиста. 
Совместная деятельность при установлении межуровневых связей относительно 

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов для 
МССС обеспечивают общее синхронное развитие совместного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности относительно 
каждого элемента цикла. При этом, при переходе на более скоростные качества 
функционирования СУПЦСЦЖ наблюдается процесс переключения связей на 
структурных элементах уровня при смещении предметно - деятельных элементов. 
Это позволяет совместно управлять развитием МССС в зависимости от характера 
развития системы относительно её целостности. На первых этапах совместного 
развития МССС формируются отношения между предметными условиями: 
субъектами, технологическими средствами, предметами, продуктами, 
опредмеченными потребностями, компаунд - субъектами и суперсубъектами [3, 
c.40]. 
На последующих этапах совместного развития происходит формирование МССС 

относительно деятельностных структурных элементов. Данный процесс имеет 
аналогичную технологию относительно развития сложности межуровневых 
отношений. То есть, развитие межуровневых связей имеет трёхфазную структуру 
относительно совместной ориентировочной, исполнительной и контрольных 
компонент деятельности. Ориентировочная межуровневая связь имеет 
общесмысловое значение относительно дальнейшего наращивания заданных 
отношений. Именно данный компонент деятельности закладывает базисную 
структуру развития всей МССС заданной функции относительно всех последующих 
элементов развивающейся структуры. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗАННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях нарушений связного 

высказывания у дошкольников с ОНР. Для этого был проведен анализ методов 
диагностики различных авторов, выявлены противоречия в их структуре и разработана 
собственная система диагностических задач. Проведен анализ подходов и методов 
преодоления нарушений связной речи у дошкольников с ОНР. 

 
Ключевые слова: связная речь дошкольников, нарушение связной речи, общее 

недоразвитие речи, дети с общим недоразвитием речи, коррекционно - логопедическая 
работа, причины нарушения связной речи, закономерности связного высказывания, 
диагностика, методы преодоления нарушений связной речи, коррекция, дефект, функции 
речи, компоненты речи, механизм нарушения создания связного высказывания, сюжетно - 
ролевая игра. 
В настоящее время в психолого - педагогической литературе рассчитаны теоретические 

подходы по коррекции нарушений связной речи, которые характеризуют целостное 
развитие ребенка и являются важным показателем его готовности к усвоению школьной 
программы. По просмотренным данным, можно сделать вывод, что в последнее время 
число детей с нарушением речи значительно увеличилось. Дефектное речевое развитие 
плохо влияет на развитие ребенка, а в основном на память, внимание, воображение, 
познавательную деятельность, восприятие [1]. У таких детей наблюдается отставание в 
формирование речевых компонентов, а именно лексических, фонематических, 
грамматических знаний, недостаточно сформирована произносительная и семантическая 
сторона речи, это приводит к трудностям воспроизведения правильно построенных 
связных высказываний.  
В своих работах авторы В. К. Воробьева, Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, Н. С. Жукова, В. 

П. Глухов, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Л. Н. Ефименкова, Е. М. Мастюкова, Т. А. 
Ткаченко отмечают, что при обследовании отмечаются трудности звукового высказывания 
и смыслового программирования, логические недостатки и тематические операции, это 
позволяет понять, что проблема существует. Отмечается, что коррекционно - 
логопедическая работа с детьми с общим недоразвитием речи, направленная на 
исправление нарушений связной речи, является основной целью всего процесса коррекции, 
которая требует кропотливой и длительной работы, как самого логопеда, так и родителей, 
воспитателей и непосредственно ребенка, требующей ранней диагностики этих нарушений 
и нахождению совершенно новых, эффективных подходов к их коррекции [3; 4; 5; 6]. 
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Львом Семеновичем Выготским выделяются в речи три функции взаимосвязи с 
внешним миром: коммуникативная, регулирующая, познавательная. Первой получает свое 
развитие коммуникативная функция, что позволило автору, опираясь на возрастные 
особенности ребенка выделить этапы становления и развития речи. 

Татьяна Борисовна Филичева изучала связную речь у детей с общим недоразвитием речи 
четвертого уровня. Она указывает на то, что данные дети допускают ошибки при 
подготовке рассказа на заданную тему, картинку, серию картинок, нет логичной 
последовательности высказывания, застревание на не особо важных деталях, пропуски 
основных деталей рассказа, повторяются эпизоды, возникают трудности при 
конструировании высказывания. 

Это, после анализа научной и специализированной литературы, позволяет выявить 
некоторые причины, следствием воздействия которых становится нарушение связной речи 
у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (Рис.1): 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Нарушения связного высказывания 
 

Сегодня большое количество авторских методик направлено на исследование состояния 
связных высказываний у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Рассматривая методы таких авторов как Л.Е. Ефименко, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 
Е.М. Мастукова, Н.С. Жукова, В.П. Глухова, О.Б. Иншакова, В.К. Воробьева, направленные 
на раскрытие специфики связной речи у дошкольников с данным нарушением, можно 
сделать заключение, что методики во многом схожи: и в структуре и в заданиях (Рис. 2):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Задания на развитие связного высказывания 
 

Единой методики изучения состояния связной речи у детей с общим недоразвитием речи 
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звуковые, лексические и фонемные процессы, грамматическую структуру речи и связную 
речь. 
В современных логопедических работах некоторых исследователей большое внимание 

уделяется вопросам связной речи и коррекционно - педагогическим условиям ее 
формирования. Так, Т.Ю. Четверикова выявила принципы процесса формирования 
навыков рассказывания и исследовала механизмы развития навыков рассказывания у детей 
с недоразвитием речи [5]. В работах Ларисы Валентиновны Ковригиной [6] были 
проведены исследования, которые более конкретно позволили проследить механизм 
нарушения создания связного высказывания у детей - дошкольников, что позволяет 
гарантировать условия для формирования наиболее подходящего коррекционного 
маршрута для каждого ребенка с учетом преобладающих механизмов нарушения связной 
речи [3]. Исследования выявили закономерности связного высказывания для построения 
ребенком значимых речевых сегментов (слов, высказываний, текстов) и моделирования 
собственных речевых высказываний [2]. 
В общем, рассматриваемые дошкольники испытывают сложности в умении составлять 

пересказ по серии картинок с их предварительным расположением в последовательности 
сюжета. 
Причины несформированной связной речи у детей дошкольников [4]: 
1) операции, обеспечивающие семантическую организацию текстовых сообщений – 

передача семантической программы данного текста, создание временной 
последовательности событий, изображенных на рисунках, поиск и развитие темы 
сообщения, результат – нарушение семантической целостности речевых высказываний; 

2) операции, гарантирующей его лексико - синтаксическое оформление (нарушение 
лексико - синтаксического оформления предложений, подбор слов, выбор средств 
межфразового общения, результатом чего является нарушение связности речевого 
сообщения). 
Различные источники предлагают различные методы и методики коррекционно - 

логопедической работы по преодолению нарушений связной речи у дошкольников [5]: 
 беседа, рассказы по серии картин, по предоставлению картин, пересказы; 
 повествование текса для последовательных вопросов составленных логопедом; 
 имитация готовым показам; 
 собеседование по запланированной структуре к рассказу; 
 вопросы, требующие сопоставления; 
 провокационные вопросы; 
 сравнение речи ребенка и взрослого; 
 опора на зрительно воспринимаемые предметы; 
 показ фотографий эпизода, связанного с вышеуказанной темой; 
 выбор изображений для отдельных предметов: подборка наименований разделов, 

установление последовательности их расположения; 
 упражнение с проблемной ситуацией (задачи на сопоставление рассказа и слов из 

него; 
 две загадки, в которых об одном и том же содержание рассказа отличается; 
 игры на пересказ текста на основе сюжетных картинок и без. 
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Основные направления работы по формированию связной речи с дошкольниками с 
общим недоразвитием речи представлены на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Основные направления работы по формированию связной речи  
с дошкольниками с общим недоразвитием речи  
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практические исследования для контроля состояния связанных с ними заявлений. 
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простого игрового поведения. Однако, чем больше уровень развития игровой 
деятельности, тем больше уровень становления фразовой речи в игре у 
дошкольников. Использование сюжетно - ролевых игр в коррекционно - 
практической деятельности содействует заполнению пробелов в развитии связной 
речи. Игры на представлении небольших пантомим, развивают у детей переход от 
предметно - образного языка к внутренней речи. 
Через различные игр дошкольник с общим недоразвитием речи накапливает 

нужный запас слов, постепенно осваивает способы словестного выражения, 
рассматриваемого рассказа, что позволяет ребенку более точно и развернуто 
изъяснять свои мысли. Развитие связанного высказывания в игре ориентировано на 
формирование умений и навыков логично выражать мысли с помощью 
односложных и многосложных предложений, правильно использовать в выражениях 
форму, число и падеж слов. Действия игры позволяют активизировать и 
увеличивать словарный запас слов, грамматически правильно оформлять речь, 
стимулируют наиболее правильное воспроизведение текста, составление 
собственной фразы [1]. 
Исследование полученных данных выявило, что недоразвитие речи представляет 

собой сложное речевое расстройство, при котором дети с нормальным слухом и 
интеллектом имеют запоздалое формирование речи, плохой словарный запас, 
дефекты произношения и словообразования. 
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ИГРОВАЯ МОТИВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об использовании игр как средстве 

повышения познавательной активности детей с задержкой психического развития. Для 
этого были рассмотрены условия и задачи коррекционно - логопедического обучения 
дошкольников с ЗПР. Среди условий, способствующих становлению познавательной 
активности большинство авторов называют игру и в связи с этим в статье было 
рассмотрено и проанализировано влияние различных игр на познавательную деятельность 
детей. 
Ключевые слова: познавательной активности детей, задержка психического развития, 

причины нарушений познавательной активности при ЗПР, условия организации 
логопедической работы с детьми с ЗПР, задачи коррекционно - логопедического обучения, 
игра как способ становления познавательной активности. 

 
Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого - педагогическое определение 

для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 
психофизическом развитии. 
Дефекты речи у детей с ЗПР проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности и обусловлены особенностями их психофизического 
развития. Поэтому работа по коррекции речи у дошкольников с ЗПР должна определяться 
не только характером речевого дефекта, но и учитывать свойственные им психологические 
особенности она должна быть тесно связана с развитием их познавательных процессов 
(восприятие, представление, мышление), коррекцией недостатков психофизического 
развития. 
С.Г. Шевченко выделила необходимые условия организации логопедической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР: 
1. Взаимосвязь работы по коррекции речи с развитием познавательных процессов 

(восприятия, памяти, мышления). Недостаточность процессов восприятия проявляется, 
прежде всего, в зрительных, слуховых, кинестетических дифференцировках. 

2. Взаимосвязь логопедической работы с программой по подготовке к обучению грамоте, 
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ритмике, музыке. Работа по 
коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР должна проводиться в тесной взаимосвязи 
логопеда, учителя - дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя. 
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3. Системный подход к формированию речи: логопедическая работа на любом этапе 
должна проводиться над речевой системой в целом (фонетико - фонематической, 
лексической и грамматической). 

4. Использование наглядности с целью активизации познавательной и речевой 
активности, стимулирования мыслительных операций, повышения интереса к занятиям. 

5. Учитывая, что ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является 
игровая деятельность, в каждое занятие необходимо включать игровые упражнения, что 
значительно повысит эмоциональную и умственную активность детей. 

6. Максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР 
различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического); 
учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям; учет особенностей 
психомоторики детей с ЗПР (артикуляционной, ручной, общей моторики). 
В задачи коррекционно - логопедического обучения дошкольников с ЗПР входит: 
 развитие и совершенствование общей моторики; 
 развитие и совершенствование ручной моторики; 
 развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, 
координации); 

 развитие слухового восприятия, внимания; 
 развития зрительного восприятия, памяти; 
 развития ритма; 
 формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звуко - 
слоговой структуры; 

 совершенствование лексических и грамматических средств языка; 
 развитие навыков связной речи.  
В существующей организации работы ДОУ для детей с ЗПР можно заметить следующее 

противоречие: с одной стороны, занятия с логопедом (подгрупповые и индивидуальные), 
коррекционная работа в вечернее время и дома с родителями необходимы, очевидны и 
общепризнаны, с другой – такая деятельность часто не вызывает интереса у детей, 
поскольку работа по устранению недостатков речи предполагает ежедневный и 
кропотливый труд, требует усидчивости и подчинения требованиям взрослого. 
Для выявления мотивации у детей на занятиях по исправлению речевых дефектов и 

понимания средств достижения чистой и правильной речи практикующими логопедами 
города Красноярска были составлены интервью для детей и анкета для родителей. 
Результаты проведенного обследования показали непонимание детьми цели и средств 
коррекционных логопедических занятий. Как правило, такая деятельность побуждается 
внешними мотивами, не связанными с усваиваемым материалом и действиями ребенка. 
Дети часто занимаются, потому что «так надо», «так велят», «чтобы не ругали». 
Внутренняя мотивация вызвана познавательным интересом ребенка: «хочу уметь». В этом 
случае занятия являются не средством достижения какой - то другой цели («чтобы не 
ругали»), а целью деятельности ребенка. Результаты значительно выше, если работа 
побуждается внутренними мотивами. 
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Таким образом, мы видим необходимость поиска новых путей повышения 
познавательной активности детей с ЗПР на логопедических занятиях, путей, которые 
стимулировали бы внутреннюю мотивацию детей, повышали их интерес. 
Среди условий, способствующих становлению познавательной активности, большинство 

авторов называют игру. 
Функции детской игры определяются ее психологическими особенностями, раскрытыми 

в исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. В игре 
формируется личность ребенка, реализуются ее потенциальные возможности и первые 
творческие проявления. Так, в театрально - игровой деятельности происходит интенсивное 
развитие познавательных процессов, эмоционально - личностной сферы. Игра может 
изменить отношение ребенка к себе, самочувствие, способы общения со сверстниками. 
Психотерапевтический механизм сценических игр состоит в определении ролей для 
участников. Роль может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс. 
Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 
способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 
педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 
Театральная деятельность является огромным стимулом для развития и 

совершенствования речи  
По мнению Л.А. Линчук, основными направлениями логопедической работы 

посредством театрализованной деятельности являются: 
 развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического восприятия, 

речевого дыхания, правильного звукопроизношения; 
 развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, 

снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки; 
 развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие мимики, 

пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенствование грамматического 
строя речи, монологической и диалогической формы речи, игровых навыков и творческой 
самостоятельности  
Согласно исследованиям О.В. Трошина, И.В. Голубевой, театрализованная деятельность 

способствует развитию: 
 психофизических способностей (мимики, пантомимики); 
 психических процессов (восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.); 
 речи (монолог, диалог); 
 творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя 

роль). 
Театрализованная деятельность помогает формированию следующих умений и навыков 

детей: 
 разыгрывание стихов, сказок, рассказов, мини - сценок; 
 владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра (би - ба - бо, 

плоскостным, теневым, игрушки, пальчиковым и др.); 
 амплификация (обогащение) театрального опыта (знания о театре, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, терминологии); 
 изготовление и подбор атрибутов, кукол и игрушек, элементов костюмов. 
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Кроме театрализованной деятельности, широко применяются различные игры: 
дидактические, сюжетно - ролевые, творческие и т.д., широко используются игровые 
приемы. 
Е.А. Борисова, практикующий учитель - логопед из Биробиджана, обобщила игровые 

приемы, которые уместно использовать с целью стимулирования мотивации и 
познавательного интерес у ребенка. Среди них: к нам пришел гость (гости); идем в гости; 
мы пришли в гости; посылка; письмо; план; путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый 
клад»); Поле чудес; стройплощадка; проявляющаяся картинка; цирк; занятие - сказка; 
веселая школа и т.д. [5, с. 104]. 
С помощью данных приемов, по мнению автора, эффективно преподносить ребенку 

речевой материал, заинтересовывать его, вызывать желание снова и снова повторять уже 
знакомые, но такие сложные и не всегда доступные правильному произношению слова. В 
каждом из предложенных выше вариантов ребенок выполняет предложенные ему задания. 
Еще К.Д. Ушинский отмечал, что дети легче усваивают новый материал в процессе 

игры, и рекомендовал учителям стараться делать занятия более занимательными, так как 
это одна из основных задач обучения и воспитания малышей. По мнению автора, не 
должна стирать грани между игрой и обучением. Речь идет о более широком 
использовании на занятиях дидактических игр и игровых приемов. Многие ученые 
отмечают важную роль обучающих игр, которые позволяют педагогу расширить 
практический опыт ребенка, закреплять его знания об окружающем мире. 
Специфика обучающей игры заключается в ее структуре, которая содержит и учебные 

задачи. Важным является положительное эмоциональное отношение детей к подобным 
играм. Удачно и быстро найденное решение, радость победы, успех, одобрение со стороны 
логопеда оказывают на детей положительное воздействие, активизируют их мышление, 
способствуют повышению интереса к познавательной деятельности. 
Особое значение в структуре дидактической игры имеет игровое действие, целью 

которого является создание игровых взаимоотношений между детьми. Однако анализ 
дидактических игр позволяет сделать вывод о том, что во многих из них игровое действие 
отсутствует, по структуре и содержанию они подобны беседе или упражнению. По мнению 
В.Н. Аванесовой, дидактическая игра становится таковой благодаря наличию в ней 
игровых моментов: загадок, движений, элементов ожидания и неожиданности, 
соревнования, разыгрывания, шуток, сюжета, ролей, а также использованию различных 
персонажей. Для разработки игровой формы обучения необходимо заботиться не только о 
выполнении дидактических задач и правил, но и о том, чтобы игра была интересной. Этого 
можно добиться, постоянно усложняя игровое действие. Основным стимулом 
познавательной деятельности становится не указания логопеда, а естественное желание 
детей поиграть. В соответствии с этим логопед не только руководит игрой, но и участвует в 
ней, демонстрируя в игровой форме образцы поведения в жизни. 
По мнению А.В. Запорожца, игра – это эмоциональная деятельность, а эмоции влияют не 

только на уровень интеллектуального развития, но и на умственную активность ребенка, 
его творческие возможности. 
Таким образом, различные структурные элементы игры (воображаемая ситуация, 

интересный сюжет, ролевые действия и отношения) послужат для детей образцом, 
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своеобразной формой обучающей игры, которая, несомненно, окажет влияние на 
содержание их игр в дальнейшем. 
Каким же элементам игры следует отдавать предпочтение при использовании игровых 

ситуаций на логопедических занятиях? В зависимости от учебной задачи и содержания 
занятия в равной степени могут быть использованы: сюжет, ролевые отношения, сказочные 
или литературные персонажи и др. 
В любом случае характер игры определяется логикой построения занятия, которое 

направлено на достижение определенной дидактической цели. С самого начала ход игры 
регламентирован, и его определяет логопед, который должен детально продумать, 
подготовить, организовать и направить игру в нужное русло. В процессе игры дети 
«следуют» за педагогом в отличие от самостоятельной игровой деятельности, где логопед, 
даже непосредственно руководя игрой, «следует» за дошкольниками. Игровая функция 
педагога во время занятий очень важна, так как от него зависит процесс осуществления 
игры. Его замысел останется нереализованным, если сюжет не заинтересует детей, не 
вызовет у них эмоционального отклика или будет нарушено ролевое поведение. 
С развитием игровой деятельности правила поведения для детей старшего дошкольного 

возраста становятся ядром роли. Эти теоретические положения необходимо учитывать при 
использовании сюжетно - ролевой игры или отдельных ее элементов в организации 
процесса обучения. Их недооценка может привести к разрушению игры. Следовательно, 
необходимо вновь вернуться к дидактической игре. 
Дидактические игры, рекомендуемые для детских садов, значительно различаются по 

форме и содержанию. В играх, не имеющих определенного сюжета, более отчетливо 
выражены игровые действия и правила, их обучающая цель преобладает над игровой, что 
не позволяет в полную силу осуществить собственно игру, развернуть сюжет, ролевое 
поведение детей. 
Л.Н. Бондаренко считает, что оптимальная форма использования игры в процессе 

ознакомления дошкольников с природой – игровые обучающие ситуации, которые 
создаются педагогом для решения конкретных воспитательно - образовательных задач на 
логопедических занятиях и разных мероприятиях повседневной жизни. 
Для обучения можно использовать различные игровые моменты: сюжет, воображаемую 

ситуацию, ролевые действия. Своеобразным игровым элементов в обучении являются 
игрушки, изображающие животных, литературно - сказочных персонажей, героев детских 
телепередач и мультфильмов. 
Таким образом, игровые приемы являются основными приемами, которые используют 

логопеды на занятиях с детьми с ЗПР. Эти приемы способствуют повышению 
познавательной активности детей данной категории, поддерживают их интерес к занятиям 
и стимулируют развитие внутренней мотивации. 
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Актуальность. Система образования в настоящий момент должна обеспечить 

подготовку молодых специалистов, обладающих значительной познавательной 
активностью, способных увеличивать свой образовательный потенциал, стремящихся к 
постоянному профессиональному росту. Неоспоримо утверждение о том, что 
эффективность освоения знаний студентом напрямую связана с грамотной организацией 
учебного процесса, однако для достижения максимального эффекта задействуется целый 
комплекс различных элементов. Значительная роль в данном комплексе отводится 
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мотивации к учебно - профессиональной деятельности. Будущий молодой 
специалист должен не только владеть знаниями и навыками применения их на 
практике, но и уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней 
среды. Для него особенно важны способность ориентироваться в новой, порой 
противоречивой информации и стремление к самообразованию, что невозможно без 
устойчивой мотивации к учебно - профессиональной деятельности [1]. От уровня 
сформированности мотивации к учебно - профессиональной деятельности 
существенно будет зависеть вовлеченность студентов в образовательный процесс и, 
как следствие, успешность освоения полученных знаний. С другой стороны, мотивы 
поступления в вуз чаще всего имеют внешнюю направленность и носят 
кратковременный ситуативный характер (возможность получения выгодной работы, 
более высокой заработной платы, статусного положения и т. д.), что не поможет 
обрести интерес к самому процессу обучения. Таким образом, преподаватель, в 
процессе обучения в вузе столкнется с проблемой низкого уровня мотивации к 
учебной деятельности у студента. Т. С. Бобкова и О. Б. Бобков в своей статье 
«Психолого - педагогическая модель формирования учебно - профессиональной 
мотивации студентов экономического вуза» отмечают, что «процесс формирования 
учебно - профессиональной мотивации имеет двойственную психолого - 
педагогическую природу: психологическое воздействие направлено на изменение 
внешней мотивации во внутреннюю, изменение психических структур обучаемых; 
педагогическая направленность осуществляется в системе вуза и входит в 
педагогическую подсистему» [2]. 
Целью исследования является выявление методов развития мотивации к учебно 

- профессиональной деятельности студентов. 
М. Н. Крылова в качестве методов повышения учебной мотивации студентов 

предлагает: «Правильное целеполагание; убеждение студентов в практической 
значимости изучаемого; индивидуализацию обучения; эмоциональное воздействие; 
экскурсы в историю предмета; активизацию учебной деятельности; разработку и 
распространение методов проблемного обучения; вовлечение студентов в 
дискуссию; создание ситуации успеха и т. д.» [3]. 
Е. Г. Фильштинская и М. В. Аборина предлагают в качестве действенного метода 

повышения учебной мотивации: ведение части специальных дисциплин в вузе 
преподавателями, которые совмещают преподавание с основной профессиональной 
деятельностью, что позволяет студентам пообщаться со специалистом «практиком». 
Таким образом сокращается разрыв между преподаваемой в вузе теорией и 
практикой. На сегодняшний день эта форма организации учебного процесса 
используется достаточно редко, однако ее эффективность уже не раз доказывалась 
различными исследователями [4]. 
Среди неоспоримых методов, имеющих положительный эффект на повышение 

учебной мотивации выделяется метод «ранжирования» студентов, рассмотренный Г. 
Н. Кошуковой, В. А. Белоглазовым. Авторы говорят о наличии различных вариантов 
ранжирования, однако предпочтение отдается уже вошедшему в процесс вузовского 
обучения рейтингу оценки знаний [5]. 
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Одним из эффективных средств повышения учебной мотивации является также 
использование разнообразных интерактивных форм обучения. Как отмечает М. Н. 
Крылова, «при интерактивном обучении все обучающиеся вовлечены в процесс 
обучения, они активны и самостоятельны, а роль педагога изменяется: он не 
транслятор информации, а посредник и равноправный участник обучения» [6]. 
В свою очередь, одним из современных средств повышения учебной мотивации 

является использование разнообразных инновационных технологий. Так, Е. М. 
Шульгина описывает мотивационные возможности технологии веб - квест [7]. 
Данная интернет - технология может быть весьма успешной, так как сочетает 
положительные моменты такой эффективной педагогической технологии, как 
проблемное обучение, с привычным и привлекательным для студентов интернет 
поиском. 
Выводы  
Таким образом, развитие мотивации к учебе и профессионального интереса у 

студентов высших учебных заведений мы рассматриваем как сложный, требующий 
внимания и усилий со стороны педагога, процесс. Мы считаем, что правильное 
выявление профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным 
прогностическим фактором удовлетворённости профессией в будущем. Отношение 
к будущей профессии, мотивы её выбора являются чрезвычайно важными 
факторами, обуславливающими успешность профессионального обучения. Для 
формирования мотивации к учебе у студентов вуза важно правильно построить 
учебный процесс с использованием интерактивных методов обучения и 
инновационных образовательных технологий, различных способов поощрения 
активных студентов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается изучения проблемы формирования 

социальной позиции у младших школьников при обучении в школе. Дан анализ различных 
подходов и методов работы по формированию социальной позиции у детей младшего 
школьного возраста. Выявлены общие черты и основные этапы формирования социальной 
позиции у младших школьников. А также, приведены рекомендации в области 
формирования социальной позиции у младших школьников. 
Ключевые слова: социальная позиция, социальная роль, формирование социальной 

позиции, методы работы, адаптация к школе. 
 
 Понятие «социальная позиция» является предметом исследования представителей 

разных наук. Так, Н.В. Савин определил изучаемое понятие как сложное морально - 
волевое качество, которое способствует развитию таких свойств личности, как 
исполнительность, инициативность, ответственность, а также обеспечивает наличие 
заинтересованности осуществляемой деятельностью [2, с. 12; 3, с. 5]. 

 Актуальность изучения проблемы социализации подрастающего поколения, 
представляется с точки зрения достигаемых результатов, когда в центре исследования 
оказываются социально - психологические и личностные особенности субъекта 
социализации, обеспечивающие ему полноценное развитие в обществе (Б.Г. Ананьев, Г.М. 
Андреева, Л.И. Божович, C.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

 Понятие социальная позиция тесно связано с таким понятием как социальная роль. В 
младшем школьном возрасте меняется социальная роль ребенка, он становится не просто 
сыном, внуком, братом, другом, ребенок становится учеником, человеком, подчиняющимся 
определённым правилам, соблюдающим некие установки и ожидания социума, то есть у 
ребенка начинает формироваться самосознание как начальный этап становления 
социальной позиции младшего школьника. Именно через общение с социумом в младшем 
школьном возрасте формируются представления о себе. Дети проявляют способность 
анализировать, приводить аргументы и давать оценку своему поведению [2, с. 13]. 
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 Так, например, Г.С. Батищев рассматривая проблемы межличностной коммуникации, 
так называемое глубинное общение, аспекты социальной активности, предлагал 
оригинальные решения. Так, между - субъектная позиция приобретает аксиологический 
характер и направлена на «диалог» с природой, с действительностью, обществом, именно 
через сопричастность, сотворчество, утверждение достоинств других, а также 
доминантность и требования убедительности для других [1, с. 16].  

 В своих исследовательских работах ученый В.А. Смирнов, отмечал, что социальная 
активность личности обеспечивает ускорение научно - технического прогресса. Все 
возможные формы активности обеспечивают эффективную деятельность, всестороннее 
развитие личности [3, с. 5]. 

 В.П. Тугаринов в своих работах отмечает, что мировоззрение, является регулятором 
деятельности, и поэтому может являться одним из основных факторов социальной 
активности, определять направление деятельности. В контексте учения о мировоззрении 
В.П. Тугаринова, можно определить мировоззрение как «фильтр» для всей информации, 
которая доступна в социальном пространстве, она помогает осознать значимость 
информации, принять решение и занять определенную социальную позицию [4, с. 27]. 
Если учесть, тот факт, что социальная активность личности проявляется в её 

способности, а социальный статус и социальная роль являются важнейшими социальными 
характеристиками личности в ее повседневной жизнедеятельности, то как раз социальная 
позиция может быть выделена как черта личности, реализующаяся в деятельности (В.З. 
Коган, В.Г. Мордкович) [5, с. 6].  
Обогащение совместной деятельности младших школьников во взаимосвязи всех ее 

структурных компонентов осуществляется посредством решения таких задач, как развитие 
навыков общения со сверстниками, установка дружеских контактов, так как потребность в 
общении и взаимодействии обучающиеся могут удовлетворять в различных видах 
социально значимой деятельности. В активных видах деятельности младшие школьники 
овладевают обобщенными способами действий. Реализация взаимодействия с учителем и 
друг с другом возможно в процессе уроков - игр, так как игровая деятельность 
предпочтительней для исследуемого возраста, она и должна быть фундаментом для 
интерактивных форм взаимодействия.  
В игре возможно сочетать условность и реальность взаимодействий обучающихся, 

создавая тем самым благоприятные условия для стимулирования и реализации их 
социальной активности. Побуждая младших школьников к активному проявлению 
социальной позиции, необходимо обращаться к рефлексивным приемам воздействия, в 
ходе коллективных обсуждений и работы обучающихся в диадах, малоактивные 
сверстники могут проявить социальную активность. В ходе совместной деятельности 
младшим школьникам необходимо систематически контролировать и оценивать результат 
деятельности, так как выработка элементарных навыков контроля и оценки собственной 
деятельности при выполнении ими совместной работы творческого характера, позволит 
вносить изменения в личный стиль поведения, корректировать свое отношение к новому, 
иному, отличающемуся от собственного мировосприятия, а совместная творческая 
деятельность положительно скажется на развитии социально ценных качеств личности, 
таких как: ответственность, самостоятельность, инициативность. 
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Результатом социализации обучающихся является социализированность, которая в 
общем виде понимается как совокупность индивидуальных особенностей личности, 
обеспечивающих наибольшую успешность в значимой для данного индивида 
деятельности, положительное самоощущение и эмоциональную удовлетворенность 
жизнью в целом [1, с. 15]. 
Ученые выделяют следующие показатели социализированности младшего школьника:  
 - когнитивно - рефлексивный: потребность, готовность, способность к познавательной 

деятельности; знание и понимание роли природы в жизни человека; знания о явлениях 
природы, представляющих угрозу для человека; способность к самонаблюдению и 
самоанализу; любознательность; умение планировать свою деятельность и прогнозировать 
ее результаты; способность к самопознанию;  

 - коммуникативный: умение общаться и взаимодействовать со сверстниками; умение 
общаться со старшими детьми и взрослыми (умение взаимодействовать в составе 
разновозрастной группы); умение сотрудничать; способность к эмпатии, толерантность;  

 - практический: способность к репродуктивным действиям; способность к творческим 
действиям; самостоятельность в деятельности;  

 - ценностно - смысловой: представления об основных человеческих ценностях (Человек, 
Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир); наличие сформированности 
нравственных качеств (любовь к родному краю, дружелюбие, трудолюбие, доброта, 
готовность помочь товарищу, отзывчивость, честность, справедливость, вежливость, 
исполнительность, чувство стыда); способность к нравственной самооценке; 
сформированность социально одобряемого поведения [3, с. 25, 5 с. 18]. 

 Анализ психолого - педагогической литературы позволил выявить, что для преодоления 
проблемы социализации детей младшего школьного возраста педагогу следует 
реализовывать в своей работе следующие рекомендации: 

 1. Стимулирование интереса к обучению. 
 2. Реализация нетрадиционных способов изучения учебного материала; 
 3. Формирование навыков самообучения. 
 4. Разноуровневый подход к обучению. 
 5. Развитие коммуникативных навыков с ориентацией на практико - ориентированный 

подход. 
 6. Применение технологии создания ситуации успеха, для поддержания положительного 

статуса ученика в социальной группе. 
 7. Активное включение ученика в осмысление, проживание, рефлексирование своей 

деятельности. 
 8.При оценивании учащихся, учителю необходимо делать акцент на характеристике 

качеств личности и способностей ребенка [4, с. 403; 5, с. 20]. 
 В заключение, можно сделать вывод о том, что социальная позиция сродни творческой 

созидательной деятельности, результатом которой, является желание и интерес личности 
внести вклад в общественные процессы, их преобразование в развитии общественной 
жизни. Совокупность интеллектуальной, духовной, творческой сфер позволит проявить 
социальную позицию. Сознательное, творческое отношение младшего школьника к 
социальной действительности, в будущем, преобразует общество и позволит 
самореализоваться личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование наглядных пособий и дидактических 

материалов в коррекции нарушений письменной речи у младших школьников с 
умственной отсталостью. Проведен анализ методик коррекции письменной речи у детей с 
умственной отсталостью.  
Ключевые слова: письменная речь, умственная отсталость, коррекция, наглядные 

пособия. 
 
В настоящее время увеличивается количество детей с различными интеллектуальными 

нарушениями. Это оставляет открытой проблему обучения и воспитания данной категории 
детей из года в год. В нашем докладе внимание уделено проблеме нарушения письменной 
речи младших школьников. Что является одной из самых главных моментов в период 
школьного обучения. Профилактическая работа по коррекции дисграфии является 
актуальной, так как письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, это 
многоуровневый процесс, в котором принимают участие различные анализаторы [6, с. 223]. 
Актуальность проблемы и темы исследования. В настоящее время значительно возрос 

интерес исследователей в области психологии, специальной педагогики к проблемам 
раннего изучения, диагностики и предупреждения нарушений развития у детей с 
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умственной отсталостью. Этот интерес непосредственно связан с поздним началом речевой 
деятельности, с различными нарушениями устной и письменной речи, с не 
сформированностью речевых процессов. 
Систематическое разноплановое изучение речи умственно отсталых учеников началось в 

нашей стране со времени образования Научно - практического института детских домов и 
специальных школ, т.е. с 1929 года. Первыми были работы Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, 
М.Ф. Гнездилова. В дальнейшем исследование речи было продолжено сотрудниками этого 
института: Г.М. Дульневым, М.П. Феофановым, В.В. Воронковой, В.И. Лубовским, В.Г. 
Петровой, Ж.И. Шиф, а также сотрудниками кафедр олигофренопедагогики 
дефектологических институтов факультетов педагогических институтов бывшего СССР 
А.К.Аксёновой, С.Ш. Айтметовой, Н.М. Барской, З.И. Смирновой, К.Г. Ермиловой и др.. 
У детей было выявлено недоразвитие речи по всем её основным компонентам: 

фонетическая и интонационно - выразительная сторона речи, словарь, синтаксическая 
структура, диалогическая и монологическая речь, речевая регуляция деятельности, 
нарушения в устной и письменной речи. Данная проблема имеет важное значение и 
нуждается в дальнейшей разработке. Исследований особенностей речи у детей с 
умственной отсталостью младшего школьного возраста на данный момент недостаточно. 
Возникшее противоречие и послужило выбору темы нашего исследования. 
Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая требует 

определенной степени зрелости многих психических функций ребенка. Отставание 
развития зрительного восприятия, пространственной ориентировки и зрительно – моторной 
координации ведет к трудностям воспроизведения и запоминания графического образа 
буквы и цифры, нарушения различения фигур. Несформированность этих навыков 
зачастую приводит нарушениям письма и чтения и как следствие общую неуспеваемость 
по школьным предметам. Письменная речь является "базой" для всего обучения. Ее 
нарушения вызывают значительные затруднения у детей с интеллектуальной 
недостаточностью, что оказывает отрицательное воздействие на усвоение школьной 
программы и неблагоприятно сказывается на развитии ребенка в целом [2, с. 86]. 
Поэтому наиболее актуальная на данный момент проблема в вопросах коррекционной 

педагогики и логопедии – нарушение письменной речи (дисграфии) и методы эффективной 
ее коррекции у умственно отсталых младших школьников. Опираясь на вышеуказанную 
проблему, нами была изучена и проанализирована научная литература, после чего мы 
выдвинули предложение о необходимости разработки эффективных методов коррекции 
дисграфии у данной категории детей. 
У всех без исключения умственно отсталых учащихся наблюдаются более или менее 

выраженные отклонения в речевом развитии, которые обнаруживаются на различных 
этапах речевой деятельности. Одни из них относительно быстро поддаются коррекции, 
другие сглаживаются лишь в некоторой мере, проявляясь при осложнённых условиях. Для 
олигофренов характерна задержка становления речи, которая обнаруживается в более 
позднем, чем в норме понимании обращенной к ним речи и в дефектах самостоятельного 
пользования ею. Недоразвитие речи может наблюдаться на различных уровнях речевого 
высказывания. Оно обнаруживается в затруднениях, имеющих место при овладении 
произношением, широко представленным в первых классах. Это дает основания говорить о 
более позднем и дефектном по сравнению с нормальным уровнем развития, становлении у 
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детей - олигофренов фонематического слуха, столь важного для обучения грамоте, о 
затруднениях, возникающих при необходимости точно координировать движения речевых 
органов. 
Умственно отсталые дети, не имея аномалий строения речевых органов, овладевают 

речью замедленно. Они довольно рано и правильно реагируют на интонацию 
обращающегося к ним взрослого, но в более поздние сроки, чем это бывает в норме, 
начинают понимать обращенную речь. 
Аномалия умственного развития ребенка - олигофрена обусловливает более позднее 

формирование у него фонематического слуха, служащего основой для восприятия речи 
окружающих. 
Задерживает речевое развитие умственно отсталых детей и отставание в усвоении 

семантической стороны родного языка. Специальные исследования показали, что ребенок 
произносит знакомые слова гораздо легче и точнее, чем незнакомые. 
Письменная речь — сложная психическая деятельность. Для того чтобы пользоваться 

письменной речью, необходимо приобрести ряд умений и навыков. Начальный этап 
овладения письменной речью — усвоение навыков письма и чтения. Письмо предполагает 
осуществление точного, строго последовательного фонематического анализа слова и 
соотнесения выделенных звуков с соответствующими фонемами, т. е. выполнение 
фонематического обобщения. Затем фонемы должны быть обозначены строго 
определенными буквами. Письмо требует четкого отграничения друг от друга сходных 
фонем, прочного запоминания графики букв и воспроизведения их в нужной 
последовательности. Расстройства речи у умственно отсталых детей проявляются на фоне 
грубого нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития 
ребёнка в целом [8, с. 15]. 
Для устранения нарушений письменной речи необходимо руководствоваться 

принципами коррекционной работы (принцип комплексности, патогенетический принцип, 
принцип учёта симптоматики и степени выраженности нарушений чтения и письма, 
принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на 
их взаимодействие, принцип поэтапного формирования умственных действий, принцип 
постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом «зоны ближайшего 
развития», принцип системности, онтогенетический принцип). Существуют различные 
классификации методов обучения. В коррекционной работе используются различные 
методы: практические, наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного 
метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 
коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально - 
психологическими особенностями ребенка и др. 
В работе с умственно отсталыми школьниками использование наглядных пособий 

облегчает усвоение материалов, способствует формированию сенсорных предпосылок для 
развития речевых умений и навыков. Опора на чувственные образы делает усвоение 
речевых умений и навыков более конкретным, доступным, осознанным, повышает 
эффективность логопедической работы. К наглядным методам относятся наблюдения, 
рассматривание рисунков, картин, макетов, а также показ образца задания, способа 
действия, которые в ряде случаев выступают в качестве самостоятельных методов. 
Наглядные средства должны: быть хорошо видны всем; подобраны с учетом возрастных и 
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индивидуально - психологических особенностей ребенка; соответствовать задачам 
коррекционной работы на данном этапе коррекции; сопровождаться точной и конкретной 
речью; словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико - 
синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. Использование пособий 
может преследовать различные цели: коррекцию нарушений сенсорной сферы 
(представлений о цвете, форме, величине и т.д.), развитие фонематического восприятия (на 
картине найти предметы, в названиях которых имеется отрабатываемый звук), развитие 
звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной картине, в названии которых 5 
звуков), закрепление правильного произношения звука, развитие лексического запаса слов, 
грамматического строя, связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин). 
Мы предлагаем рабочую тетрадь по коррекции дисграфии для вспомогательных школ. 

Для построения эффективной коррекционной работы нами был проведен ряд 
диагностических методик на выявление у детей нарушения письменной речи. По итогам 
проведенных диагностических методик, можно сделать вывод что, для успешной работы по 
коррекции нарушений письма у учащихся младших классов необходимо составление 
рабочей тетради. При разработке тетради необходимо грамотно оценить состояние 
письменной речи и определить методику её правильного формирования. Для этого важно 
учитывать психологические и другие особенности детей с интеллектуальной 
недостаточностью, что требует участия в этой разработке не только учителя – логопеда, но 
и других специалистов: педагога – психолога, психоневролога. На этой основе в рабочей 
тетради по коррекции дисграфии у умственно отсталых детей младшего школьного 
возраста определяются направление, содержание и приёмы развития и коррекции 
письменной речи. Тетрадь включает в себя следующие задания, направленные на 
исправление недостатков письменной речи: 
Задания на зрительную дифференциацию прописных букв; 
Задания на развитие мелкой моторики; 
Задания на развитие логического мышления; 
Задания на развитие ориентировки в пространстве и на тетрадном листе; 
Задания на развитие и обогащение словарного запаса; 
Задания на развитие внимания; 
Задания на развитие интеллектуальных процессов. 
Цель рабочей тетради: эффективная коррекция нарушений письменной речи младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
Задачи рабочей тетради: 
Развивать навыки звукового анализа и синтеза, фонематическую дифференциацию 

звуков, зрительную дифференциацию строчных букв, внимание, память, мышление. 
Обогащать и активизировать словарь. 
Развивать мелкую моторику. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Концептуальность: данная рабочая тетрадь разработана в соответствии с основными 

принципами логопедической работы и реализует логопедические методы и приемы на всех 
этапах работы. 
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Таким образом, учёт особенностей умственно отсталых младших школьников и 
применение на уроках наглядных методов и приёмов позволяют более продуктивно 
проводить коррекционную работу по устранению и предупреждению нарушений письма. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика использования англоязычного 
публицистического текста в процессе совершенствования навыков чтения обучающихся 
старших классов на уроках иностранного языка. Применение англоязычных газетных 
статей как дополнительного средства обучения чтению открывает широкие возможности 
для учителя планировать, разнообразить и интенсифицировать процесс совершенствования 
навыков чтения на старшем этапе обучения в средней общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: обучение чтению, публицистический текст, средства обучения 

чтению 
 
Целью обучения иностранному языку в школе является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая определяется как, «способность осуществлять 
общение посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими в различных 
ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно 
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используя систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, 
адекватное аутентичной ситуации общения» [4, с. 26]. Достижение данной цели 
способствует воспитанию личности, которая обладает способностью и готовностью к 
осуществлению межкультурного общения, проявляет уважительное и толерантное 
отношение к другим культурам и ее представителям, независимо от их принадлежности к 
различным национальностям, расам и верованиям. Владение иноязычной 
коммуникативной компетенцией позволяет познать культуру народа, говорящего на этом 
языке, окунуться в реальный мир, окружающий носителя языка, познакомиться с его 
образом жизни, менталитетом, мировоззрением и системой ценностей. Именно поэтому, 
следует отметить неоценимую роль аутентичных материалов в создании иллюзии 
естественной речевой среды на уроках иностранного языка. Материалы, созданные 
носителями языка, несут в себе специфику народа, говорящего на этом языке, вызывая при 
этом интерес у школьников и являясь мощным стимулом к изучению языка.  
На старшем этапе обучения иностранным языкам, чтение занимает ведущее место по 

своей важности и доступности. Оно способствует достижению воспитательных целей, 
прививает навыки самостоятельной работы учеников, способствует расширению кругозора 
учащихся. Кроме того, текст часто выступает основой для письма, говорения и 
аудирования. Особенности применения аутентичных материалов при совершенствовании 
навыков чтения на иностранном языке на старшем этапе стимулирует обучающихся на 
осуществление практически подлинной коммуникации, позволяя обсуждать реальные 
проблемы, высказывать собственные суждения, создавая жизненные ситуации общения. 
При этом создается эффект реального участия в жизни страны, изучаемого языка, 
погружение в ее культуру, что в свою очередь продуктивно сказывается на процессе 
изучения языка, развитии всех четырех видов речевой деятельности.  
Использование англоязычных газетных статей в качестве аутентичного материала при 

совершенствовании навыков чтения на старшем этапе обучения является довольно 
эффективным. Работа с публицистическими текстами способствует развитию у 
обучающихся критического мышления, что в свою очередь развивает навыки более 
продуктивной работы с различного рода информацией на иностранном языке. Школьники 
учатся вычленять необходимую информацию из прочитанного текста, развивают навыки 
анализа и синтеза. Кроме этого, газетные материалы помогут учащимся познакомиться с 
культурой, стереотипами поведения, процессами, происходящими в обществе в наше 
время.  
Газета в современной жизни – важнейшее средство массовой информации. В жизни 

любого человека она играет огромную роль, стирая географические границы и позволяя 
узнавать об актуальных событиях в максимально короткие сроки. Следует отметить, что 
«имея реальную возможность оказывать свое воздействие на миллионы жителей не только 
своих, но и чужих стран и целых континентов, СМИ превратились в один из важнейших 
факторов глобализации, обуславливающих взаимосвязанность, взаимозависимость и 
определенную целость современного мира» [1, с. 8]. Таким образом, крайне необходимо 
научить старших школьников читать газеты не только на родном, но и на иностранном 
языке, способствуя при этом достижению воспитательных целей, формируя политически 
грамотную личность, имеющую свою гражданскую позицию. Кроме этого, использование 
дополнительных средств открывает широкие возможности для учителя планировать, 
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разнообразить и интенсифицировать процесс совершенствования навыков чтения на 
старшем этапе обучения. Работа с одним учебником крайне утомляет школьников, в 
результате чего их активность и результативность работы на уроке снижается. Именно 
поэтому перед учителем встает задача, заключающаяся в поиске дополнительных 
продуктивных средств обучения чтению. В данном случае одним из решений этой 
проблемы является использование англоязычных газетных статей.  
Следует отметить еще одну отличительную черту газет, которая заключается в том, что 

они содержат тексты различных видов и языковых стилей, которые достаточно сложно 
найти в привычных источниках и школьных учебниках по английскому языку. В газетах и 
журналах публикуются интересные статьи о жизни молодежи, современных фильмах, 
спорте, новинках в музыке и искусстве. В процессе работы со статьей на интересную и 
злободневную тему, затрагивающую проблемы или интересы молодежи, ученики активно 
участвуют в реальных дискуссиях, выражая свою точку зрения, отстаивая свое мнение и 
позицию на иностранном языке. Средства массовой информации и коммуникации 
формируют практически 80 % личного и общественного мнения. Сочетая в себе 
одновременно элементы сообщения и воздействия, тексты СМИ побуждают аудиторию к 
выражению собственной реакции на полученную информацию и ее оценку. При этом, 
существование огромного разнообразия газетных статей означает большой выбор 
источников информации, из которых учащиеся могут выбрать для себя наиболее 
интересную, что создает благоприятную обстановку для работы с данным материалом. 
Учитель имеет возможность отобрать наиболее подходящие публикации для урока 
учитывая размер статьи, сложность языка, объем новой информации, основное содержание, 
и уровень знаний обучающихся.  
Читая газету на английском языке, ученики не только приобретают фоновые знания, но и 

учатся работать с оригинальным текстом. В процессе этой работы происходит 
приобретение навыков беспереводного, интуитивного восприятия иноязычного текста с 
непосредственным пониманием его содержания  

 Сегодня, молодежь активно использует СМИ. Молодые люди любознательны, хотят 
быть в курсе всех событий, происходящих в мире, связанных с той или иной областью 
человеческой деятельности. СМИ представляют собой нескончаемый источник 
информации о странах изучаемого языка в области национальной культуры и экономики. 
Как справедливо отмечает В. И. Тимошенко, «аутентичная газетная статья почти не 
уступает по сравнению с другими аутентичными текстами СМИ при обучении 
иностранному языку в искусственно создаваемой языковой среде» [3, с. 8]. Использование 
англоязычных газетных статей в печатном виде, позволяет, при необходимости, повторное 
прочтение для того чтобы, более детально и осмысленно ознакомиться с содержанием, 
проанализировать отдельные языковые явления или структуры. Визуальное восприятие 
материала способствует лучшему запоминанию и прочно остается в памяти.  
Однако, работа с англоязычными СМИ требует методически грамотной организации, 

поскольку, как справедливо отмечает Д. В. Малявин, «умело организованная, 
систематически проводимая работа с газетой является большим подспорьем в развитии 
навыков осмысленного чтения и разговорной речи и поможет учителю решить 
поставленную перед школой задачу – обучить учащихся практическому владению 
иностранным языком» [2, с. 3].  
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Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что роль 
аутентичных материалов в процессе совершенствования навыков чтения очень важна, так 
как они обеспечивают общение с реальными предметами, стимулирующими почти 
подлинную коммуникацию. Всеобщая доступность англоязычных аутентичных СМИ, их 
высокий приоритет в современном мире, повышенная заинтересованность русскоязычной 
аудитории обучающихся к зарубежным печатным изданиям делают необходимым 
привлечение материалов СМИ в образовательный процесс на старшем этапе средней 
школы. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
АННОТАЦИЯ  
В статье рассматривается толерантность как способ достижения межнационального 

согласия, предотвращения межнациональных (межэтнических) конфликтов и снижения 
межэтнической напряженности в молодежной среде. Изучается в контексте проблемы 
негативных национально - этнических стереотипов. Также рассматриваются особенности 
молодежи, определяющие характер межнационального взаимодействия, обуславливающие 
национальное сознание молодых людей.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Толерантность, молодежь, регулирование межнациональных отношений, 

межнациональные отношения, межэтнические отношения. 
Одним из направлений развития государства и гражданского общества являются 

межнациональные отношения [13]. «Межнациональные (межэтнические) отношения - 
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взаимодействие людей (групп людей) разных национальностей (разной этнической 
принадлежности) в различных сферах трудовой, культурной и общественно - политической 
жизни Российской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное и языковое 
многообразие Российской Федерации и гражданское единство» [9]. В молодежной среде 
межнациональные (межэтнические) отношения – взаимодействия между молодыми 
людьми разных национальностей в различных сферах жизни общества.  
Изучение межнациональных (межэтнических) отношений направлено на выявление 

способов их гармонизации, регулированию конфликтов и предотвращение дискриминации. 
Особенно это касается молодежи, которая имеет специфические особенности, 
определяющие характер межнационального взаимодействия. К таким особенностям 
относят:  

 - Социальное положение молодежи, обусловленное переходным статусом, связанным с 
освоением новых ролей, активным поиском идентичности в различных сферах 
общественной жизни.  

 - Специфические социально - психологические свойства молодежи. К примеру, 
неустойчивость психики, внутренняя противоречивость и низкий уровень толерантности. К 
тому же молодежь отличается повышенной агрессивностью и конфликтностью от других 
демографических групп [14].  

 - Ксенофобия сознания, выражающаяся в проявлении нетерпимости, неприязни, а также 
ненависти в отношении чего - либо или кого - либо чужого [1].  

 - Существование этноцентризма [12].  
Данные особенности подталкивают молодежь к крайним позициям, национальной 

нетерпимости, они обусловливают национальное самосознание молодых людей [12]. 
Поэтому формирование толерантности в молодежной среде является актуальным вопросом 
современности. 
Сама по себе толерантность – «это морально нравственное качество личности, 

способность индивида принимать «инаких» во всем их многообразии, признавать 
индивидуальность других, уважать чужие убеждения, мнения, взгляды, образ жизни, 
независимо от физического состояния людей, национальности, вероисповедания, пола, 
возраста, социального статуса, сексуальной ориентации.» [4, с. 1268]. Часто под 
толерантностью мы подразумеваем терпимое отношение. Однако, это что - то большее, чем 
проявления терпимости, отказа от ненависти и насилия [11]. Толерантность характеризует 
способность человека выйти за пределы собственного мира и принять «чужой», различный 
по многим признакам. 
Толерантность выступает в качестве одного из способа недопущения межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, а также межэтнической напряженности, поскольку она 
является социальной нормой, определяющей устойчивость человека к конфликтам [10]. В 
межнациональных (межэтнических) отношениях под конфликтом понимают противоречия 
между «общностями людей, интегрированными на этнической основе» [3, с. 42]. Они носят 
социокультурный характер. К примеру, возникают из - за различий в языке, в обычаях и 
традициях, в ценностях и нормах, в стереотипах и национальных символах, а также в 
способах поведения и мышления [10].  
Кроме того, толерантность направлена на разрушение национально - этнических 

стереотипов, которые способствуют ухудшению межэтнических и межнациональных 
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отношений, возникновению межнациональной напряженности, межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 
Национальные стереотипы - один из видов социального стереотипа [8]. Если под 

стереотипами понимают привычные способы восприятия и реагирования разных ситуаций, 
то национальные стереотипы - «схематизированный образ представителя какой - либо 
этнической общности, обычно представляющий собой упрощенное, иногда одностороннее 
или неточное (искаженное) знание о психологических особенностях и поведении людей 
другой национальности» [6]. Они имеют как положительную сторону, – благодаря им 
человек осознает свою этническую и национальную принадлежность, отличие от других 
этнических групп, так и негативную, – выделяют неблагоприятную черту представителей 
той или иной национальности, способствуют созданию негативных ожиданий 
относительно его поведения. Если негативные стереотипы преобладают в обществе, это 
свидетельствует об отсутствии диалога культур, низком уровне толерантности и слабых 
межэтнических и межнациональных отношениях [7]. Если для молодежи характерно 
проявление национальных стереотипов, то строить свои отношения молодые люди будут, 
скорее всего, основываясь именно на этих стереотипах, порождая дискриминацию людей 
по этническим признакам, проявляя интолерантность.  
Исходя из этого, толерантность, направленная на достижение межнационального 

согласия, будет являться одним из способов разрушения национально - этнических 
стереотипов, предотвращения межнациональных (межэтнических) конфликтов, снижения 
межэтнической напряженности в молодежной среде. Во - первых, толерантность 
формирует уважительное отношение к разным народам, их религии, культуре, традициям, 
ценностям и нормам, мировоззрению и взглядам. Что в свою очередь является основой для 
межнационального согласия [2]. Во - вторых, толерантность направлена на развитие умение 
молодых людей разных национальностей сотрудничать с представителями других 
национальностей, а также на их продуктивное взаимодействие, повышение уровня 
адаптации в непривычных условиях и выдержки в критических ситуациях [5].  
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Человек живет в мире звуков, поэтому полноценный, тонко развитый слух играет в его 
жизни огромную роль. 
Ухо человека воспринимает огромное количество звуков, многие из которых 

действительно важны, но есть и те, которые истощают и разрушают наш слух. 
У детей с проблемами слуха свои особенности в развитии и нуждаются в особом 

подходе к обучению, нежели хорошо слышащие дети. Для таких детей созданы 
специальные учебные заведения, всевозможные сурдотехнические средства, учебные 
программы и планы. 
Восприятие слуха важно для человека, так как речь человека состоит в звуковой форме. 

Кроме того, с помощью слуха люди получают много полезной информации (природной, 
технической).  
Классификация детей с нарушениями слуха: 
 1 степень потери слуха – дети, воспринимающие звуки 26 - 40 дБ; восприятие 

разговорной и громкой речи 6 - 3 м.; восприятие шепотной речи 2 м. – у уха; 
 2 степень потери слуха – дети, воспринимающие звуки 41 - 55 дБ; восприятие 

разговорной и громкой речи 3 м. – у уха; восприятие шепотной речи у уха – нет; 
 3 степень потери слуха – дети, воспринимающие звуки 56 - 70 дБ; восприятие 

громкой речи у уха; восприятие шепотной речи – нет; 
 4 степень потери слуха – дети, воспринимающие звуки 71 - 90 дБ; восприятие 

громкой речи – отсутствует; восприятие шепотной речи – нет; 
 Глухота – дети, воспринимающие звуки более 91 дБ; восприятие громкой речи – 

отсутствует; восприятие шепотной речи – нет. 
Нарушение слуха у детей – это проблема, которая может иметься от рождения или 

возникнуть в результате полученных травм. 
Дети с проблемами зрения испытывают некоторые трудности в познании окружающего 

мира, такие дети ограничены в общественных контактах, в том числе, когда поступают в 
школу или детский сад. Проблемы нарушения зрения разнообразны. Если не заниматься с 
ребёнком, то его незначительные проблемы зрения могут перерасти в более значительные 
проблемы, например: может развиться полная слепота. 
Причина нарушений слуха у детей бывают нескольких видов: 
Наследственные:  
 Наследственная тугоухость; 
 Генетические отклонения. 
Врожденные: 
 Гипоксия плода; 
 Родовые травмы; 
 Воздействие на плод инфекций; 
 Воздействие на плод интоксикаций; 
 Злоупотребление будущей матери алкоголем. 
Приобретенные: 
 Неврит слухового нерва; 
 Последствие хронических воспалений уха; 
 Воспаление среднего уха; 
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 Воздействие антибиотиков на слуховой нерв; 
 Поражение коркового отдела слухового анализатора; 
 Осложнение общих инфекций. 
Существует несколько типов нарушения слуха: 
 Центральный (невральный) – утрата способности воспринимать нервные импульсы 

головному мозгу; 
 Кондуктивный – расстройство звукопроводящей системы уха, препятствующая 

проведению звуковых сигналов; 
 Сенсорный – дисфункция улитки внутреннего уха и волосковых клеток, 

приведенная врожденными аномалиями; 
 Сенсоневральный – патология центров слуха в головном мозге; 
 Смешанный – нарушение передачи и восприятия головным мозгом передачи 

звукового сигнала от наружного уха к внутреннему. 
Тугоухость по скорости развития делится на острую, внезапную и хроническую: 
1. Острая – снижение слуха в течении 5 дней; 
2. Внезапная – стремительно развивается по причине вирусной инфекции, в редких 

случаях остаются непоправимые последствия; 
3. Хроническая – усиливающееся ухудшение слуха, снижение слуха в течении 

нескольких месяцев. 
Существуют технические возможности возмещения утраченной или нарушенной 

слуховой функции. Высокий уровень технологий позволяет с помощью операции вернуть 
слух при помощи кохлеарной имплантации. 
Кохлеарная имплантация – частичная имплантация при помощи электронной 

слухопротезирующей системы, которая требует периодической замены. 
Нужно ответственно отнестись к выбору учебного заведения для таких детей. 

Существуют специализированные учреждения для детей с нарушениями слуха. В них 
работают квалификационные специалисты, для обучения пациентов элементарным 
навыкам. В соответствии с различными категориями детей были созданы следующие типы 
школ: 

1. Специальная школа для слабослышащих и позднооглохших: а) для детей с 
глубоким речевым недоразвитием; б) для владеющих развернутой речью; 

2. Специальная школа для глухих. 
Принципы воспитания: 
1. Генетический. Основан на последовательности развития психических функций и 

новообразований в онтогенезе; 
2. Коррекционной направленности воспитания. Один из ведущих принципов. 

Предполагает собой индивидуальный подход к детям, построенный на выявлении 
потенциальных возможностей ребенка; 

3. Деятельностный. Помогает ребенку познавать окружающий мир, учит 
ориентироваться в нем, познавая социальную сферу жизни, определяет отношения с 
другими людьми; 

4. Дифференцированный. Основан на учете структуры нарушений при организации 
обучения и воспитания детей с нарушениями слуха; 
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5.  Формирования речевого общения. Связан с формированием у детей потребностью 
в общении; 

6. Развития слухового восприятия. Способствует максимальному развитию 
остаточного слуха с помощью специальной аппаратуры; 

7. Развивающего обучения. В его основу положены ориентация на силы ребенка и 
обеспечение соответствующего возрасту уровня психического развития  
Методы воспитания – совокупность способов решения воспитательных задач и 

осуществления воспитательных взаимодействий. 
В современной педагогике разными авторами выделяют различные способы познания 

действительности, воздействия на различные стороны развития. Чаще всего используют 
наглядные, словесные и практические [9]. 
Наглядные. Наблюдение, рассматривание предметов, картин, слайдов, использование 

различных программ. Также можно отнести к «наглядным» упражнение «подражание». 
Практические. Детям необходимо не только наблюдать за событиями, но и действовать, 

выявлять особенности, связи и отношения между ними. К это группе относятся игры, 
опыты. 
Словесные. Такие игры занимают важное место в обучении и воспитании детей, в 

особенности с нарушениями слуха, так как это связано с организацией речевого общения. К 
этому методу относят беседу, чтение, рассказ педагога. 
Слух – важнейшее из чувств человека. К сожалению, здоровые люди ценят его меньше, 

чем зрение. Современная аппаратура позволяет выявлять нарушения слуха в любом 
возрасте. При этом аудиологическое обследование у детей различных возрастных групп 
имеет свои особенности. 
У глухого человека потеря слуха компенсируется деятельностью сохранных 

анализаторов: кинетического, тактильного, зрительного и т.д. Но нужно специальное 
развитие соответствующих видов восприятий для того, чтобы компенсация наступила. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию электорального поведения российской молодежи, 

выявлению факторов, проблем и причин, негативно влияющих на него. Гражданская 
зрелость, самостоятельная политическая позиция молодежи, ее готовность взять на себя 
ответственность за формирование власти путем участия в избирательных процессах, 
социальная активность молодых избирателей – гарант гражданского общества и 
демократического государства в России. Повышение избирательной активности молодежи 
зависит от того, насколько быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в 
молодежной среде отчуждение от властных институтов, сумеет создать реальные условия 
для активного включения молодежи в процесс позитивного реформирования во всех 
сферах общественной жизни страны. Отчужденность молодежи от политики в российском 
обществе можно объяснить различными факторами.  
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законодательство 
 
Такая возрастная группа, как молодежь представляет собой наиболее социально 

активную часть населения. Молодежь является основным электоральным резервом 
общества, так как в настоящее время почти каждый четвёртый потенциальный избиратель 
— это человек, возраст которого до 30 лет. Именно эта часть электората и является тем 
ресурсом, за который сегодня разворачивается борьба. Молодежь наследует уровень 
развития общества, формирует образ будущего, поэтому её роль должна учитываться во 
всех сферах общественной жизни. Поэтому вопросы, связанные с участием молодежи в 
выборах, становятся всё более актуальными [2]. 
Несмотря на некоторый рост участия молодежи в выборах, который наблюдается в 

последние годы, уровень электоральной активности молодежи остается низким. 
По данным Фонда общественного мнения от 24 апреля 2017 г. «Отношение молодежи к 

выборам и электоральному законодательству «О честности выборов, графе «против всех» и 
женщинах на президентском посту» Обычно следят за ходом избирательных кампаний 36 
% участников молодежного опроса, 62 % подобная информация не интересна. Почти 
половина респондентов уверены, что в их регионе выборы обычно проходят честно, без 
массовых подтасовок. В нечестности выборов убеждены 31 % участников молодежного 
опроса, чаще других – москвичи и жители миллионников [4].  
Гражданская зрелость, самостоятельная политическая позиция молодежи, ее готовность 

взять на себя ответственность за формирование власти путем участия в избирательных 



78

процессах, социальная активность молодых избирателей – гарант гражданского общества и 
демократического государства в России. 
С точки зрения А. Редькина, повышение избирательной активности молодежи зависит от 

того, насколько быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в молодежной среде 
отчуждение от властных институтов, сумеет создать реальные условия для активного 
включения молодежи в процесс позитивного реформирования во всех сферах 
общественной жизни страны [3]. Отчужденность молодежи от политики в российском 
обществе можно объяснить несколькими факторами: молодежь, с одной стороны, не видит 
необходимости что - либо кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой — 
не рассматривает политическую деятельность в качестве значимой для себя, находя более 
перспективные способы и сферы самоутверждения и личной самореализации. Большую 
роль в отчуждении от политической жизни страны молодежи играет практически полное 
отсутствие современных каналов связи с молодыми людьми, а также отсутствие единого 
современного интерактивного информационного портала, из которого можно быстро 
узнать все необходимое для того, чтобы принять участие в выборах или узнать об их 
результатах. Информации о выборах, избирательных участниках и округах в интернете 
большое количество, но все это не систематизировано, молодой человек, который решает 
найти нужную ему информацию и не разбирающийся где именно и с какими 
формулировками искать, спустя пару часов поиски прекратит и уже больше никогда 
политической системой не заинтересуется. В последнее время отмечается усиление 
принципиальной несовместимости интересов, потребностей и ценностных ориентаций 
молодежи с политикой, а также тенденции усиливающегося отчуждения от органов 
государственной власти на всех уровнях, общественных и государственных структур и 
институтов. Причинами пассивности молодых избирателей к выборам являются правовой 
нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация [1].  
Кроме того, снижению электоральной активности молодежи способствует такой 

негативный фактор, как использование молодых людей в предвыборной кампании в 
качестве объекта манипуляции. 
Для привлечения молодежи используют различного рода шоу, способствующие 

формированию эмоциональной связи, реализующейся в ходе голосования. Однако, после 
выборов предают эту социальную группу забвению вплоть до следующих выборов [5]. 
Такого рода манипулирование приводит к возникновению в сознании молодого человека 
негативной эмоции, что «тебя использовали». «Когда дело доходит до выборов, молодежь 
становится расхожей картой, которая разыгрывается, о которой все вспоминают. Это 
немалая прослойка людей от 18 до 29, все начинают их покупать, всячески привлекать, 
чтоб они отдали свои голоса за какого - то кандидата. А в период между выборами, ими 
никто не интересуется, забывают, насколько ценен каждый голос во время выборов» [6]. 
В завершении нашего анализа отметим, что электоральная активность молодёжи – это, 

прежде всего, показатель гражданской зрелости молодого поколения, его отношения к 
общественно - политическим, социально - экономическим процессам, которые происходят 
в стране. Молодёжь в любом обществе была и остаётся наиболее активной и деятельной его 
частью.. Молодёжь России действительно заинтересована в решении не только 
собственных проблем, но в реализации государственных задач, помощи обществу в целом. 
Для конструктивного взаимодействия государственной власти и молодёжи, необходима 
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заинтересованность политических субъектов проблемами молодёжи, готовность 
прислушиваться к её мнению, восприятие молодого поколения как полноправной части 
общества, способной к адекватному сотрудничеству. Воспитание в молодом поколении 
чувства собственного достоинства, патриотизма, чувства ответственности за происходящие 
в жизни страны события и желания эффективно влиять на них в соответствии со своими 
интересами, в совокупности с необходимым уровнем правовой культуры, будет 
способствовать осознанию собственной роли в отношениях между властью и гражданином. 
Только открытость и действительное желание сотрудничества с молодёжью со стороны 
власти, будет гарантом добровольного участия молодого поколения в политической жизни 
страны, и, в частности, реализации своего электорального права. 
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О СОБЫТИЯХ 1949 ГОДА В СССР.  

ПОЛИТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УРОКИ ИСТОРИИ 
 

Аннотация 
В статье содержатся: анализ событий, имевших место в 1949 году в СССР; выводы о 

недопустимости репрессивных методов решения проблем политического и экономического 
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характера; рекомендации о необходимости взвешенной политики в области экономики, 
социальной сферы и национальных отношений. Указывается на неэффективность 
государственной политики Украины, основанной на агрессивном национализме. 
Ключевые слова: советская антисемитская кампания, декларации независимости 

Израиля, вывод Крыма из состава РСФСР, негативные последствия репрессивных действий  
Когда речь заходит о государственной политике в области экономики, социальной 

сферы, национальных отношений, весьма полезно проанализировать какие - либо 
конкретные исторические события. Полученные в результате анализа выводы оказываются 
зачастую чрезвычайно актуальными на современном этапе. 
Рассмотрим события, которые произошли в СССР в 1949 году. 
Семьдесят лет назад в стране развернулась кампания по обвинению евреев в 

космополитизме, начались аресты руководящих работников, увольнение высококлассных 
ученых и специалистов. Кроме чисто человеческих трагедий, стране был нанесен 
политический и экономический ущерб. 
А случившийся в последующие десятилетия отток за рубеж выдающихся специалистов 

различных отраслей знаний, науки, техники и искусства вызвал экономические потери, 
которые не поддаются точному подсчету. 
Эти события в СССР, сами по себе трагические, вызывают глубокое сожаление еще и 

потому, что, на фоне крайне антисемитских действий большинства западных государств в 
довоенный и военный периоды, официальная политика Советского Союза по отношению к 
евреям носила позитивный характер, до момента конфликта конца 40 - х годов.  
Репрессивные акции в отношении собственных граждан различных национальностей, 

проводившиеся до этого в Советской России и СССР, не были антисемитскими, а являлись 
элементами классовой борьбы или схватки между различными кланами партийного 
коммунистического руководства за власть в стране. Более того, на определенном этапе 
многочисленные работники органов государственной безопасности еврейской 
национальности активно участвовали в проведении репрессивной политики. 
Чем же была вызвана антисемитская кампания в 1949 году? Кроме общих факторов, 

характеризующих тоталитарный политический режим, царящий тогда в СССР, были 
конкретные причины развернувшихся событий. Эти причины носят как внешне - , так и 
внутриполитический характер. 
Первостепенный вклад СССР в создание государства Израиль неоспорим. В мае 1947 

года Советский Союз, в лице министра иностранных дел А.А.Громыко, на заседании 
специального комитета ООН высказался в поддержку создания государства Израиль, а 
через полгода фактически признал «еврейскую Палестину», с организацией в регионе двух 
национальных государств: арабского и еврейского. 
После провозглашения декларации независимости Израиля в 1948 году, началась война с 

ним арабских государств, в которой СССР встал на сторону евреев и поставлял им оружие 
через Чехословакию. Помощь Советского Союза в вооружении Израиля была наиболее 
существенной. 
Безусловно, Советский Союз рассчитывал, что Израиль изберет просоветский строй и 

социалистическую экономическую модель развития. Существовала уверенность в 
ориентации Израиля на СССР как на государство чрезвычайно много сделавшее для 
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спасения евреев во время Второй мировой войны и лояльно относящееся к евреям в рамках 
коммунистического интернационализма. 
Однако, Израиль, стремившийся к максимальному усилению своего национального 

независимого государства, осознавал, что советский социализм и сионизм во многом 
непримиримые политические доктрины, поскольку первый базируется на 
интернационализме, под эгидой Советского Союза, а второй на откровенно национальной 
(еврейской) платформе. 
Отметим, что элиту Израиля, тяготеющую к либеральной демократии западного толка, 

серьезно тревожили тоталитарный характер политического строя СССР и применяемая в 
нем мобилизационная модель развития экономики. Некоторые политики Израиля, ранее 
проживавшие или бывавшие в СССР, знали об этом не понаслышке и обоснованно 
опасались жесткого диктата со стороны советского партнера. 
Не следует также принижать религиозный фактор, который явно не совпадал с 

коммунистическим атеизмом. Кроме того, на дальнейший политический выбор Израиля 
существенным образом повлияли позиции международных еврейских финансовых кругов 
и США.  
В результате, несмотря на советскую поддержку, Израиль во внешней политике 

закономерно переориентировался на США, которые к 1949 году уже стали основным 
геополитическим противником СССР.  
Отсюда – сильнейшее разочарование Советского Союза в Израиле.  
При этом следует признать, что в сложившейся ситуации советское руководство, в силу 

особенностей политического строя, не имело идеологических возможностей для 
проведения гибкой долгосрочной политики в отношении Израиля, который был причислен 
к американским сателлитам. Тем более речь не могла идти о модернизации советской 
политической и экономической системы, позволяющей расширять выгодную для СССР 
деятельность, в том числе с еврейским государством. 
То есть, уже в 40 - е годы ХХ века догматическое понимание социализма в Советском 

Союзе резко ограничивало возможности проведения эффективной внешней политики и 
получения положительных экономических результатов от международных отношений. 
В итоге произошло стремительное охлаждение отношений СССР и Израиля; 

одновременно Советский Союз однозначно переориентировался на арабские государства, в 
первую очередь Египет.  
Внешнеполитические события, которые были негативно оценены советским 

политическим руководством, стали катализатором некоторых процессов внутри СССР. 
Идеологический шок у советского руководства, в первую очередь у И.В. Сталина, 

вызвала безусловная поддержка значительной частью советских евреев любых действий 
Израиля, независимо от интересов СССР.  
Абсолютно неприемлемыми представлялись попытки ряда еврейских активистов 

выделить из советских граждан, погибших от гитлеровского нацизма, в особую категорию 
жертв еврейской национальности, разрушая тем самым тезис о единстве и неделимости 
советского народа. 

 Наконец, явно враждебным казалось возрождение послереволюционного плана 
фактического вывода Крыма из состава РСФСР и создания в нем еврейской автономии, что 
объективно в 40 - х годах было уже явно утопичным. 
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Безусловно, перечисленные выше идеи не отвечали в полной мере интересам 
государства и большинства жителей Советского Союза; возможно, они были абсолютно 
ошибочны. В политически развитом государстве, с набором конституционных механизмов 
принятия решений, блокировка подобных идей могла бы пройти совершенно 
безболезненно через процедуры обсуждения, голосования, референдума и т.п.  
А проводимая профессиональная разъяснительная работа обеспечила бы желательный 

легитимный результат, отвечающий национальным интересам страны. 
Но особенностью тоталитарного режима является пренебрежение перечисленными 

процедурами, в силу их, казалось бы, ненужности для достижения результата. Наиболее 
эффективным представляется репрессивный метод решения проблем политического и даже 
экономического характера. 
Поэтому сложившаяся ситуация была расценена политическим руководством 

Советского Союза как наличие в стране еврейской «пятой колонны». Со всеми 
вытекающими скорбными последствиями как для конкретных граждан, так и для страны в 
целом. 
При этом пострадали люди, которые не совершили реальных преступлений, являлись 

законопослушными гражданами и патриотами Советского Союза. 
Иногда негативные последствия репрессивных действий государства, выходящих за 

рамки закона или внешне подгоняемых под нормы правосудия, могут полностью 
проявиться лишь спустя некоторое время после их совершения. Так и произошло, когда 
конфликт государства с гражданами СССР еврейской национальности перешел в фазу 
широкой эмиграции евреев в капиталистические страны Запада, получившие к своей 
радости бесплатно дополнительные мощные «мозги», которые стали трудиться на 
экономическое и интеллектуальное развитие этих стран. Соответственно наша страна 
лишилась этого важнейшего ресурса, что безусловно способствовало отставанию на 
ключевых направлениях научно - технической революции. 
Таким образом, рассмотренные события семидесятилетней давности позволяют сделать 

важнейший вывод: тоталитарные методы управления страной в долгосрочной перспективе 
представляются политически и экономически неэффективными. 
Не менее серьезный вывод заключается в том, что в настоящее время России необходимо 

сильное государство, обеспечивающее всестороннюю защиту собственных граждан, но 
характер этого государства должен быть демократическим настолько, чтобы избежать 
возможных нарушений законодательства в отношении граждан России даже в случаях, 
когда нарушение закона представляется целесообразным во имя высших интересов страны. 

 Пренебрежение уроками истории в области национальной политики неизбежно 
приводит к новым межнациональным и межэтническим кризисам. В начале ХХI века мы 
стали свидетелями трагедий, истоки которых кроятся в примитивной национальной 
политике ряда стран и нежелании проявлять толерантность по отношению к своим 
гражданам.  
Ближайший географический пример – Украина. Возрождение агрессивного 

национализма и государственная недальновидность в сфере политики и экономики 
повлекли неизбежную ответную реакцию целых регионов: конституционное отделение 
Крыма и его возврат в Россию, фактическую независимость от Украины ее юго - восточной 
части, массовый отток рабочей силы за рубеж. Не исключено, что процесс разделения 
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страны, в зависимости от состава и политических предпочтений проживающего населения 
регионов, на этом не закончится. В результате под угрозой может оказаться сама 
государственность и целостность Украины. 
Советская антисемитская кампания 70 - летней давности по масштабам и количеству 

репрессированных не выглядит выдающейся на поле мировой истории, усеянном 
конфликтами на национальной почве, и тем более на арене ХХ века, когда оголтелый 
национализм являлся существенным фактором политики большинства стран. 
Но всегда огромна трагедия конкретных, безвинно пострадавших людей независимо от 

национальности, вероисповедания, социальной принадлежности, личных качеств. Они – 
безвинно пострадавшие... 

© Молчанова С.М., Молчанов В.А., 2019 
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Аннотация 
Преобразование поведения личности связано с изменениями в развитии общества. 

Интернальное поведение обуславливает успешность в ответственном решении и 
самостоятельной активности в преодолении трудных жизненных ситуациях. Экстернальное 
поведение характеризует избегание, принятие и ориентирование на внешние причинно - 
следственные закономерности в происходящем. 

Ключевые слова 
Интернальная стратегия, экстернальная стратегия, контроль, совладание, гармоническая 
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Личностные образования определяют специфику эмоционального реагирования и 

обуславливают особенности поведения современного человека. В психологических 
исследованиях выделяют два типа личностной организации. Эти типажи отличаются друг 
от друга поведением, ценностями и отношением к окружающему миру. У этих людей так 
же различны формы, стили реагирования в среде и личностная идентификация, различные 
стили мышления и объяснение своих успехов и поражений. Можно сказать, что они 
мотивированы различными установками и убеждениями и имеют различной оценкой себя 
и среды 
Российские ученые Либина Е.В. и Либин А.В. вывели теорию различий в типологии этих 

людей. Авторы отмечают: «Личностями с оптимистическим мировоззрением оказываются 
люди, предпочитающие конструктивно преобразующие стратегии, имеющие 
реалистический подход к жизни, устойчивую положительную самооценку и высокую 
мотивацию к достижению; люди с пессимистичным мировоззрением прибегают к 
психологической защите, уходят от самостоятельного решения трудных ситуаций, склонны 
к идущему вниз социальному сравнению, имеют низкую самооценку и воспринимают мир 
как источник опасностей» [2]. 
Эти характеристики представляют два разных ценностных убеждения о возможностях 

контролировать и взаимодействовать в окружающем мире. Это способности по - разному 
оказывать влияние на происходящее в социуме и преодолевать трудные жизненные 
ситуациями. Стратегии поведения людей, которые рассчитывают только на свои силы и 
возможности и сами контролируют происходящие события, совладая своими жизненными 
силами, называются интернальными копинговыми стратегиями, а людей интерналами. 
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Противоположные им стратегии, в которых у людей проявляются уверенность в своей 
неспособности контролировать внешние обстоятельства жизненных ситуаций и считать, 
что все отрицательные и болезненные события в жизни случаются из за других людей или 
под воздействием каких - то сил и духов, называются экстернальными стратегиями, а 
людей экстерналами. 
Л.И. Анцыферова вывела: «Интерналы – это люди с высоким уровнем саморегуляции, 

позволяющим им контролировать негативные эмоции, импульсивные действия и 
блокировать дезинтегрирующее влияние на сознание психотравмирующих воздействий, а 
экстерналы характеризуются низким уровнем саморегуляции» [1, с.3 - 7]. 
Интерналам очень характерно проявлять чувство ответственности за свои поступки, и 

даже поведение других людей. Экстерналы, наоборот, не считают себя ответственными не 
только за свои действия, которые они считают как внешне навязанные, а отрицают 
собственную ответственность, считая ее внешне причинно - обусловленной. 
Интерналы верят в свою способность справляться с негативными событиями, чувствуя 

ответственности и за счет этого часто успешны во многих видах деятельности, особенно в 
профессиональной. Они умеют воспринимать любую проблему в совокупности ее 
положительных и отрицательных сторон, при этом ее конструктивно преобразуют, 
проявляю нужную активность. Неопределенность, непонятность и новизна условий 
мотивирует этих людей на поиск новых источников поведения и информации. Так в 
психологии и появилось новое понятие «совладающее поведение» личности, которое тесно 
связано с сензитивностью. 
Л.И. Анцыферова выделяет: «Сензитивность интерналов или повышенная 

чувствительность к незаметным особенностям ситуаций, к отдаленным ассоциациям, 
помогающим справиться с трудностями, проявляется, как уверенность в своих 
возможностях контролировать негативные события, они воспринимают мир как источник 
вызовов, как возможность испытать свои силы» [1, с.3 - 7]. 
Стрессоустойчивость интерналов позволяет им сохранять психологическую 

устойчивость в очень сложных жизненных ситуациях. Неудачи не пугают и не 
останавливают их. Имея нормальную и слегка завышенную самооценку, они используют 
эти ситуации как полезные, получают из них новую информацию и используют их в 
качестве изменения своего поведения и поиска новых решений.  
Известные работы S. Kobasa раскрыли новое свойство интерналов hardiness, то есть 

смелый, дерзающий, «крепкий орешек», стойкий [1, с.13]. По мнению автора, 
интернальность – это совокупное комплексное интегративное личностное качество, 
включающее в себя три составляющих. 
Первый компонент – это способность брать ответственность, идентификацию нужной 

роли и выполнить действие с максимально успешным и эффективным результатом. 
Второй компонент – это способности и внутренние возможности контролировать 

события, действовать и быть готовым доминировать и противостоять трудным жизненным 
условиям. Интерналы самостоятельно дают когнитивную оценку трудным жизненным 
ситуациям и проблемам, при этом снижают их значимость и травматичность. Для них 
стресс – это естественное явление, как результат поведения других или же самого себя. Они 
уверены, что все ситуации подлежат преобразованию и согласованию в использовании и в 
дальнейшем планировании. 
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Третий компонент – это реакция на внешнюю ситуацию как сигнал «вызов». Для 
интерналов любое жизненное событие – это стимул для развития новых способностей и 
возможностей. Опасная ситуация для них – это сложная задача, решение которой даст 
изменение жизни и новое совершенствование и развитие. 
Эти качества в человеке, по мнению S. Kodasa, формируются в детстве. При этом 

необходимо стимуляция и мотивация детей к самостоятельному решению проблем и 
трудных ситуаций, и чтобы помощь и поддержка ребенку проявлялась взрослыми только в 
самые тяжелые и невозможные для выполнения моменты. 
Е.В. Либина и А.В. Либин отмечают: «Создавались условия не только для когнитивных 

способностей, воображение и выработки адекватных суждений, но и для поощрения 
самостоятельности детей, у них были модели для идентификации – смелые 
контролирующие свой жизненный мир люди, при этом позитивную роль в формировании 
стрессоустойчивости оказывали способности владеть собственным темпераментом и 
мобилизовываться при трудностях и неудачах, не сдаваться и быть стойким» [2]. 
Экстерналы избегают менять и преодразовывать отрицательные события. Они не умеют 

оценивать свои возможности и недостатки, путаются в оценках, ищут виновных и 
неспособны контролировать события, считая, что им это непосильно. Они чаще всего либо 
уходят от преобразования и использования сложных ситуаций, либо их терпеливо 
проживают, не меняя. У экстерналов низкая мотивация к достижениям, которую они 
называют как отсутствие умений и способностей.  
По данным S. Kodasa, к этому типу относятся люди с приобретенной (выученной) 

беспомощностью. Свойство беспомощности формируется в раннем детстве, когда ребенок 
не имеет столь необходимых ему социальной поддержки, участия и одобрения. 
У современного человека в зависимости от соотношения поведения и внутренних 

мотивов можно выделить три типа личности. Их в классической психологии личности 
предложил В.Г. Норакидзе. 

1. Гармоническая личность – у человека не проявляется противоречие в его 
поведении и внутренней мотивации, его желания, принципы, чувства и реальное поведение 
гармоничны и сбалансированы, имеют социальную направленность и адекватность; 

2. Конфликтная, противоречивая личность – у человека внутри противоречивое 
состояние и конфликт между поведением и мотивацией, действия противоречат желаниям; 

3. Импульсивная личность – этот человек действует только в соответствии со своими 
желаниями, либо у него их вообще нет, и он поступает в соответствии с воздействиями на 
него извне. Он как «флюгер», реагирует на поворот ситуаций и может прятать свою 
дезориентированность и неустойчивость деловитостью или чрезмерным добродушным 
общением [3]. 
В настоящее время в период преобразований всех сфер жизни человеку для успешного 

функционирования необходимо доминирование интернальной стратегии поведения в 
решении трудных и сложных жизненных ситуациях, когда опора идет на его личный опыт 
и ответственность. Однако, экстернальная стратегия поведения может понадобиться в 
случаях, когда необходимо обратиться к успешному опыту других людей, достигших 
высоких положительных результатов в достижениях и в преодолении трудностей.  
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКУРНОЙ СРЕДЫ 
 НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается проблема влияния архитектурной среды на 

эмоционально - психологическое состояние человека, на его поведение. Среда 
обитания, а также окружающая человека городская среда, является благодатной 
почвой для его индивидуального развития и эволюции. 
Ключевые слова: архитектура, психология, комфортная среда, восприятие, 

семантика. 
Характер восприятия окружающей среды определяется особенностями человека в 

данной окружающей среде. Те или иные особенности восприятия среды 
обусловлены и назначением архитектурных объектов, в которых преобладает тип 
деятельности, настроения и поведения людей. Одни типы характеризуются тем, что 
в них отражаются многообразные нужды людей, такие как жилая и городская среда, 
в других ярко выражено эмоциональное состояние, например, мемориальные 
комплексы, кладбища; в - третьих – сочетание утилитарного и эмоционально - 
эстетического характера (бассейны, рестораны и т.д.). Такая зависимость 
архитектурной среды от характера самой деятельности людей по - разному 
прослеживается в разных типах среды. Например, аэропорт, для одних людей – это 
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просто обыденная транспортная связка, для других же – источник эмоциональных 
значений и различных образов.  
Архитектурная среда может отличаться какой - то особой человеческой теплотой, 

но в то же время, она может восприниматься и как холодная.  
Восприятие окружения во многом характеризуется особенностями и поведением 

человека в среде. Восприятие среды обусловлено функциональным значением 
архитектурных объектов, с высоким преобладанием в них типов деятельности, 
настроения и поведения людей. В начале 70 - х годов на границе психологии и 
архитектуры, зародилась средовая психология, которая отвечала на запросы 
архитекторов о понимании и роли искусственной среды в человеческой жизни. 
Само восприятие архитектурной среды сопровождается как бы оценкой 

человеком отношения к этой среде других людей. Всё, на что человека обращает 
внимание в конкретном архитектурном объекте, кажется, что это посыл именно для 
него.  
Человек должен получать информацию от внешнего мира. Информационный 

контакт человека со средой предполагает, что имеются определённого рода 
раздражители, нехватка которых может вызывать серьёзные нарушения в работе 
нервной системы.  
Взаимодействие архитектуры с человеком в современном мире оценивается 

крайне высоко. Создание городского облика решается не только специальными 
планировками и стилистическими задачами, так же учитывается влияние 
архитектурной среды на психологические особенности человека, городская 
архитектура является активным фактором развития психики и формирования 
психической деятельности жителей, чье воздействие не изучено полностью, но и 
неоспоримо. 
Среда обитания, в которой мы живем, а также окружающая нас застроенная среда, 

является благодатной почвой для нашего индивидуального развития и эволюции. 
Дефицит в этой области может вызвать недовольство, беспокойство, отчуждение и 
вялость. 
Таким образом, любое идеальное пространство должно быть цельным, 

художественно - выразительным, комфортным, безопасным и прежде всего уютным. 
Ведь, помещение, где соблюдены интересы учреждений, посетителей и жителей 
этого объекта, обязательно с учетом интересов всех социальных групп. Оно должно 
предоставлять удовольствие своей благоустроенностью и красотой. "Идеальный 
объект" применительно к любому пространству или к фрагменту пространства с 
учетом его "пространственного тела" должен иметь свойства, которыми он должен 
быть наделен для обеспечения адаптированной среды. 
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В статье обосновывается идея использования технологических приёмов мнемотехники 

для развития памяти детей старшего дошкольного возраста. Приводятся результаты 
экспериментального изучения данной проблемы. 
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, память, мнемотехника, 

мнемотаблица. 
 
Память занимает особое место среди всех психических процессов. В психологии память 

понимается как когнитивный процесс, состоящий в запоминании, сохранении, 
воспроизведении и забывании приобретенного опыта, обеспечивающий его возвращение в 
сферу сознания и повторное использование в деятельности [1]. 
Для дошкольного возраста характерно интенсивное развитие способности к 

запоминанию и воспроизведению. Тренировка и развитие памяти может осуществляться с 
самого раннего возраста, для этого возможно включение в обучающий процесс 
специальных приёмов – мнемотехник. 
Мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций, 
организация учебного процесса в виде игры [3]. Запоминание с помощью мнемотехники 
можно представить в виде четырёх этапов: кодирование в образы, соединение двух образов, 
запоминание последовательности, закрепление в памяти. 
Среди основных приёмов мнемотехники можно назвать образование смысловых фраз из 

начальных букв; рифмизация; запоминание терминов с помощь созвучных слов; 
нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), соединяемых с 
запоминаемой информацией; метод Цицерона; метод Айвазовского; метод запоминания 
цифр: закономерности, знакомые числа [2]. 
Мнемотехника помогает ускорить процесс запоминания у дошкольников, развить 

образное, логическое, ассоциативное мышление (в том числе умение систематизировать, 
анализировать, вычленять части, объединять в пары, группы, целое), воображение, 
внимание. Кроме того, применение приемов мнемотехники обогащает словарный запас 
детей и способствует формированию связной речи [2]. 
Исследование по выявлению эффективности использования мнемотехники в развитии 

памяти детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе МОУ «Янситовская 
основная общеобразовательная школа» Моркинского района и МОУ «Моркинская средняя 
(полная) общеобразовательная школа № 2». В исследовании приняли участие дети 
старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет): 10 детей группы «Дружная семейка» вошли в 
ЭГ, 10 детей группы «Солнышко» составили КГ. 
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Для выявления исходного уровня развития памяти детей старшего дошкольного возраста 
использовались методики Л.В. Черемошкиной, «Запомни рисунки» (Р.С. Немов), «10 слов» 
(А.Р. Лурия). 

 

 
Рисунок 1 – Диагностика исходного уровня развития памяти детей ЭГ и КГ 

 
На основании проведённого констатирующего исследования можно сделать вывод, что 

уровень развития памяти у детей КГ несколько выше, чем у детей ЭГ. Уровень развития 
памяти у большинства детей экспериментальной группы находится на среднем и низком 
уровне, что обуславливает необходимость проведения с ними специальной работы. 
В ходе формирующего эксперимента нами были проведены занятия по развитию памяти 

дошкольников ЭГ. Для этого был подобран комплекс мнемотехнических средств, 
способствующих развитию различных видов памяти, в первую очередь – упражнения на 
узнавание, воспроизведение и запоминание (в частности, на развитие объема 
кратковременной зрительной и слуховой памяти, так как зрение и слух – основные органы 
чувств человека), а также на развитие: оперативной зрительной и слуховой памяти; 
динамики процесса заучивания; на развитие осязательной памяти. Программа по развитию 
различных видов памяти была разработана на основе принципа «от простого – к 
сложному»: первоначально использовались простые мнемотехнические средства, затем они 
постепенно усложнялись, увеличивался объем выполняемых операций. 
Всего было проведено около 20 занятий, на которых детям предлагалось описать 

животное по наглядному плану; пересказать сказку, выучить стихотворение, опираясь на 
мнемотаблицу; составить коллаж о себе и своей семье; нарисовать по памяти; поиграть в 
игры («Скажи наоборот», «Меморина», «10 слов», «Узнай на ощупь» и др.) 
Также проводилась работа с родителями. В частности, на родительском собрании была 

проведена консультация на тему «Использование мнемических приемов для развития 
памяти». 
На протяжении всех занятий дети демонстрировали интерес к предложенным 

упражнениям; с каждым занятием дети лучше взаимодействовали с мнемотаблицами; 
наряду с развитием памяти, происходило развитие связной речи, восприятия, мышления. 
На заключительном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика по тем 

же методикам. 
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Рисунок 2 – Динамика результатов констатирующего 

и контрольного эксперимента детей ЭГ и КГ 
 
Результаты повторной диагностики показали положительную динамику у детей ЭГ: 

количество детей с высоким уровнем развития памяти увеличилось на 20 % , количество 
детей со средним уровнем развития памяти не изменилось, количество детей с низким 
уровнем развития уменьшилось на 20 % . У детей КГ наблюдаются незначительные 
изменения: количество детей с высоким уровнем развития увеличилось на 2 % , количество 
детей с низким уровнем развития уменьшилось на 2 % . 
Таким образом, анализ результатов экспериментального исследования позволяет 

утверждать, что использование специальных мнемотехнических приёмов является 
эффективным средством развития памяти детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются дети - сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей в процессе социальной адаптации.  
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Социальное положение детей, оставшихся без попечения родителей и детей - сирот 

характеризуется социальной депривацией, недостатком полноценных взаимоотношений со 
значимыми взрослыми, а также, воспитанием в условиях учреждения, где устройство 
жизни в значительной степени отличается от семейного воспитания. Эти факторы приводят 
к таким проблемам как: недостаточное эмоциональное и физическое развитие, трудности в 
построении социального окружения, агрессивности, а также, в формировании 
иждивенческого поведения. Данные факторы в последствии затрудняют социальную 
адаптацию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Проблемы социальной адаптации требуют огромных усилий, которые не под силу 

решить одному человеку. Именно поэтому, данная категория детей нуждаются в помощи 
со стороны специалистов социальной работы и других специалистов учреждений 
интернатного типа по организации социальной адаптации детей, оставшихся без попечения 
родителей. В этом и заключается актуальность выбранной темы.  
Для того, чтобы охарактеризовать детей, оставшихся без попечения родителей как 

социальную группу необходимо пояснить основные термины. 
В Федеральном законе Российской Федерации о дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей данная 
категория детей определяется как: 
«дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые остались 

без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением 
их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 
отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
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детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке».  
Таким образом, под содержание понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей» 

подходят следующие категории детей: 
1. Дети, родители которых лишены родительских прав;  
2. Несовершеннолетние, родители которых признаны безвестно отсутствующими;  
3. Несовершеннолетние, родители которых объявлены умершими; 
4. Несовершеннолетние, родители которых признаны недееспособными либо 

ограниченно дееспособными; 
5. Дети, в отношении которых судом установлен факт утраты родительского 

попечения; 
6. Дети, родители которых отбывают наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо находятся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

7. Дети, родители которых уклоняются от воспитания своих детей или от защиты их 
прав и интересов; 

8. Дети, родители которых отказались взять их из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги; 

9. Дети, единственный родитель или оба родителя неизвестны; 
10. Другие категории детей, признанные оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке [4]. 
Мы видим, что несовершеннолетние, оставшиеся без родительского попечения – это 

довольно разнообразная группа. Большинство родителей, лишенные родительских прав, 
испытывают проблемы бедности, безработицы, голода. Также, причинами роста 
численности детей, оставшихся без попечения родителей служит широкий спектр проблем, 
от семейного неблагополучия до урбанизации в обществе. Коробейников И.А. в своем 
исследовании причиной увеличения численности детей, оставшихся без попечения 
родителей считает не столько экономические факторы, сколько социальные и 
психологические. Научно - технический прогресс и меры по социальной защите населения 
так же приводят к возможности человеку прожить без семьи (в свое удовольствие) не 
опасаясь за свою старость, что снижает ответственность у людей за подрастающее 
поколение [1,57]. 
По официальным данным на 2017 год численность детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по России насчитывается 481083, хотя еще в 2012 году, таких детей 
насчитывалось 321886. Таким образом, из данных видно, что численность детей, 
оставшихся без попечения родителей растет из года в год [3]. 
Выпускники интернатных учреждений, дети, оставшиеся без попечения родителей 

уязвимая группа населения России. Основной причиной этого является асоциальное 
содержание внутрисемейных отношений, где проходит первичная социализация 
исследуемой категории детей. Дети, как лакмусовая бумажка, впитывают в себя тот образ 
жизни, ценности, которые приоритетны в семье. Понятно, что конфликтные, нездоровые 
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отношения внутри семьи, девиантное поведение родителей обусловливают 
психологический дискомфорт детей. Что, в свою очередь, формирует проблемы в 
отношениях детей из подобных семей со сверстниками.  
Одна из значимых причин (собственно последствий проживания в асоциальной семье) 

является нарушение психики, что может служить объяснением коммуникативных проблем 
воспитанников детских домов, у которых родители ограничены или лишены родительских 
прав. Е.В. Кулакова и Е.С. Богомолова в своем исследовании приводят цифры, 
подтверждающие наши умозаключения: болезни нервной системы и психические 
заболевания у воспитанников детских домов занимают третье место среди других 
заболеваний [2, 139]. 
Государство, желая оградить детей от пагубного влияния родителей, ведущих 

асоциальный образ жизни, инициирует ограничение или лишение родительских прав и 
размещение детей в учреждения интернатного типа, например, в детские дома.  
Выявлением детей, оставшихся без попечения родителей занимаются органы опеки и 

попечительства. В случае установления факта, что родительское попечение отсутствует - за 
ребенком в официальном порядке закрепляется статус сироты. Дальнейшую судьбу детей, 
оставшихся без попечения родителей, определяют органы опеки и попечительства, суд, 
другие компетентные органы. Общая практика такова, что дети из исследуемой категории 
попадают в учреждения различного типа для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
В России создана система, обеспечивающая безопасное и комфортное проживание и 

развитие детей в учреждениях различного типа (дома ребенка, детские дома, школы - 
интернаты и др.). Но несмотря на то, что педагогические коллективы большинства 
интернатных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
стараются создать доброжелательную обстановку, все - таки это не семья. Выпускникам 
детских домов значительно сложнее найти свое место в обществе, чем детям, 
воспитывающимся в семье. Среди выпускников детского дома распространены проблемы 
трудоустройства, создание благополучной семьи и в целом социализации в обществе. В 
следствии данные факторы становятся причинами аморального образа жизни.  
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Одним из важных направлений государственной социальной политики в области 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья является создание 
реабилитационных центров. Это связано с тем, что количество детей, у которых выявляется 
тот или иной дефект в здоровье, постоянно растет. Так, по данным Федеральной службы 
государственной статистики число детей с ограниченными возможностями здоровья за 
период с 2017 по 2019 число детей с ОВЗ возросло с 636024 до 670006 человек [1]. 
Ядром реабилитационного направления социальной политики является комплексная 

реабилитация. Необходимость формирования системы комплексной реабилитации и 
абилитации, направленной на устранение и возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая 
достижение ими материальной независимости, обусловлена общими принципами 
Конвенции о правах инвалидов. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни 
общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, 
создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и 
экономическому развитию самого государства [2, 84]. 
Рассмотрим, как указанные государственные стратегии, осуществляются в Отделение 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по 
Бирскому району и г. Бирск Республики Башкортостан. Уставные документы Отделения 
определяют основной целью деятельности - оказание детям и подросткам, имеющим 
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отклонения в физическом и умственном развитии комплексной, поэтапной, социально - 
бытовой и психолого - педагогической реабилитации, обеспечение максимальной и 
своевременной социальной адаптации и интеграции к жизни в обществе, к обучению и 
труду. 
Возраст обслуживаемых от 1 года до 18 лет. В месяц реабилитационные услуги 

получают от 25 до 35 детей с ОВЗ. Так в 2018 году услуги по социальной реабилитации 
получили 414 детей. Отделение является бюджетной организацией и финансируется 100 % 
из бюджета Республики Башкортостан, предпринимательской деятельностью не 
занимается, все услуги, предоставляемые детям с ограниченными возможностями, 
бесплатны [3].  
Исследуя проблемы социальной реабилитации детей с ОВЗ, которые обслуживаются в 

Бирском отделении, мы провели опрос с целью выявления трудностей, с которыми 
сталкиваются дети с ОВЗ в повседневной жизни. Результаты опроса наглядно 
представлены на диаграмме 1.  

 
Диаграмма 1 

 
 
Как видно из диаграммы, основной проблемой является социальная дезадаптация детей с 

ОВЗ в социуме. Причинами низкого уровня интеграции в общество особых детей могут 
служить сложности диагноза, из - за которого дети не способны самостоятельно 
справляться с жизненными задачами, принимать осознанные решения; педагогическая 
запущенность, вследствие чего проводить коррекцию с такими детьми весьма трудно, а 
иногда почти невозможно. 
Вторая проблема – социальные стереотипы. Часто дети с нарущениями в здоровье 

сталкиваются с дискриминацией и ущемлением их права на пользование основными 
свободами наравне с другими детьми. Типичным примером является непринятие 
сверстниками, которые могут не впускать в свой круг общения особых детей, вследствие 
чего дети чувствуют себя отверженными и не такими как все, замыкаются в себе. 
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Третья проблема – трудности в создании необходимых условий для ребенка с ОВЗ: 
отсутствие специальных установок на улицах, в помещениях и транспортах, позволяющих 
без барьеров функционировать в обществе. Это и проблема перевозки: не все автобусы 
адаптированы под данную категорию детей, также подъем на колясках в жилых домах и 
учреждениях бывает проблематичен, отсутствуют тактильные дорожки. 
Нас также заинтересовало, а с какими трудностями в процессе социальной реабилитации 

детей с ОВЗ сталкиваются специалисты отделения. В ходе опроса были получены 
следующие ответы: 
 завышенные ожидания родителей (45 % ). Часто проблемой в процессе социальной 

реабилитации выступает противоречие завышенных требований родителей и реальных 
возможностей Отделения реабилитации; 
 недостаточная информированность населения об услугах, предоставляемых 

Отделением (30 % ). Этот факт связан с тем, что многие жители города Бирск, имеющие 
детей с ОВЗ, не знают о работе данного центра, из - за чего дети остаются без 
специализированной помощи. 
 тесное помещение (25 % ). Несмотря на то, что в Отделении имеется доступная 

среда, специалистам трудно организовывать и проводить занятия, так как в кабинетах 
недостаточно места, а на занятиях у одного специалиста могут находится до 3 - х детей с 
разными диагнозами и каждому из них необходимы свои условия комфорта.  
Анализ результатов позволил сделать вывод о том, что совершенствование деятельности 

по социальной реабилитации должно осуществляться в следующих основных 
направлениях: 

1. Совершенствование технологий по социальной адаптации и реабилитации детей с 
ОВЗ, а также расширение досуговой деятельности. Особое внимание стоит уделить 
социокультурной деятельности: проведение мероприятий совместно с родителями, ведь 
самой главной поддержкой для особых детей является семья; привлечение к участию 
здоровых детей, что поспособствует разрушению социальных барьеров и развитию 
толерантности. 

2. Улучшение информированности населения о функционировании центров 
реабилитации. Необходимо распространять информацию в глобальной сети Интернет 
(продвижение сайтов реабилитационных центров, постоянное обновление информации о 
предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях), в поликлиниках (раздавать буклеты 
и памятки, размещать плакаты). 

3. Модернизация деятельности путем сотрудничества с различными 
государственными, муниципальными и негосударственными организациями и 
учреждениями по вопросам совместного решения проблем детей с ОВЗ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности жанра Си Чжо – лирических 

стихотворений, исторически представляющих большую ценность для корейского народа. 
Каждая строка Си Чжо содержит 14 - 16 иероглифов (или слогов хангыля), всего 44 - 46 в 
трёх строчках. В середине каждой строчки делается пауза, поэтому при переводе на другие 
языки часто используется шесть строчек, а не три. Произведения являются уникальными в 
силу богатства эпитетов и метафор, а также благодаря особой фонетической структуре и 
своеобразному построению образов. В работе проводится сопоставительный анализ 
существующих переводов на русский язык, выделяются достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: Си Чжо, хокку, перевод, фонетическая структура, фоносемантика  
 
Си Чжо по праву считается одной из наиболее совершенных стихотворных форм среди 

других стихотворных образований в литературах стран Дальнего Востока, наряду с 
китайскими ши и японскими танка и хокку. Си Чжо впитали лучшие традиции 
фольклорного творчества и предшествующей иероглифической поэзии. О данном жанре 
писали многие литературоведы Кореи. Так, в частности южнокорейский литературовед Чо 
Юндже указывает на особое место Си Чжо в корейской литературе и отмечает, что форма 
стихотворения, более чем какая - либо другая, соответствует природе корейского 
национального характера и корейскому национальному духу, а все виды поэзии, 
существовавшие до этого жанра, есть не что иное, как подготовка к тому, чтобы, в конце 
концов, сложилась форма Си Чжо [Цит по 1]. Точная и образная характеристика Си Чжо 
также дана другим южнокорейским литературоведом Чон Пенлипом: «...в течение долгого 
времени в виде песен и стихов, выражая душу корейцев, Си Чжо кристаллизовало эмоции 
нашей нации. Вместе с тем оно - король нашей поэзии» [там же]. Таким образом, значение 
Си Чжо в истории корейской литературы сложно преувеличить. 
Большим вкладом в изучении поэтического жанра стала монография М. И. Никитиной 

«Корейская поэзия XYI - XIX вв. в жанре Си Чжо». В работе рассматриваются 
художественное пространство и время в картине мира, представленной в Си Чжо, а также 
образное значение небесных светил и реалии окружающей природы. Несомненный интерес 
представляет работа «Цветовые символы в Си Чжо» южнокорейского литературоведа Чон 
Чонхва. В его исследовании было отмечено, что цветовые символы в Си Чжо были 
ограничены конфуцианской этикой. Основные цвета в Си Чжо - чёрный, белый, зелёный и 
синий и, несмотря на ограниченное использование цветовых символов стихотворении, они 
несли серьезную семантическую нагрузку. Работы А. Л. Жовтиса по Си Чжо, в частности, 
его выступление на корееведческой конференции в Париже с докладом «Параллелизм в Си 
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Чжо и его интерпретация в славянских переводах» еще один вклад в осознание того, что 
образы и мысли Си Чжо носят общечеловеческий характер [2, с. 13]. 
Данный жанр корейской поэзии активно переводится на английский и русский языки. 

Первые переводы Си Чжо на английский язык появились в конце XX века и молниеносно 
обрели популярность в западном мире. В России корейская поэзия чаще всего переводилась 
в 1970 - е годы А. А. Ахматовой и А. Л. Жовтисом, но они не владели корейским языком, 
поэтому переводы осуществлялись по подстрочникам, которые создавали ученые – 
корееведы А. А. Холодович, М.И. Никитина и Л.Р. Концевич. И Ахматова и Жовтис 
представляют классическую традицию перевода, имеющую ряд недостатков. Их можно 
увидеть на примере переводов стихотворения, созданного Ким Чон Со, военным генералом 
XV века [3, с. 45]: 
삭풍은 나무 끝에 불고 명월은 눈속에 찬데 
만리변성에 일장검 집고 서서 
긴파람 큰 한소리에 거칠 것이 없어라. 
Далее приведем дословный перевод на русский язык: 
Холодный северный ветер дует в верхушках деревьев, 
Яркая луна холодно освещает снег, 
Очень далеко на границе стою, держа длинный меч, 
Свища громким свистом выкрикиваю угрозы, 
Нет вещи, которая осмелиться бороться. 
Теперь рассмотрим готовый поэтический перевод А. А. Ахматовой:  
Воет северный ветер в верхушках дерев, 
Снег блестит под холодной луной 
У границы за тысячу ли от родных 
Встал на стражу я с длинным мечом 
Громок посвист мой… 
Грозен пронзительный крик… 
Нет преград для меня на земле. 
Во - первых, очевидно структурное несоответствие оригиналу (семь строк вместо трех), 

кроме того, перевод последней строки оригинала «растянут» на три строки в переводе. 
Далее, фраза «нет преград для меня на земле» по смыслу не совсем отражает значение 
оригинала, в котором больше говорится о том, что никто не осмелится напасть на 
защитника родных земель.  
Обратимся к варианту перевода А. Л. Жовтиса [3, с. 78]: 
Здесь свет луны холодный на снегу 
И ветер северный колышет сосны 
Стою один, сжимая меч в руке 
На самой дальней северной границе 
Мой грозен оклик, и мой посвист громок -  
Кто же осмелиться на нас напасть? 
В данном варианте перевода количество недочетов даже больше, чем в переводе А. А. 

Ахматовой. Слово «колышет» здесь неуместно, так как с учетом эмоциональной окраски, 
его будет лучше перевести как «свищет», «воет» и т.д. Строки «стою один, сжимая меч в 
руке, на самой дальней северной границе» придают оттенок одиночества, тоски, чего нет в 
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контексте оригинала. Здесь больше говорится о недюжинной храбрости и стойкости 
защитника дальних границ родных земель. 
Говоря о фоносемантической составляющей произведений, то следует отметить, что в 

обоих вариантах перевода, есть некоторые недочеты. Например, несоответствие значений 
звуков «к» и «с», которые часто встречаются в произведении. В корейском языке звук «к» 
означает что - то резкое, пронзительное. Это нашло отражение в переводе А. А. Ахматовой 
«грозен пронзительный крик», но в переводе А. Л. Жовтиса декодировка звуков не 
присутствует. Звук «с» в корейском говорит о мягкости, т.е. в этом произведении это можно 
рассмотреть как любовь к Родине, которую опять можно отчасти мы прослеживаем у А. А. 
Ахматовой «Встал на стражу я с длинным мечом» (словосочетание «на стражу» добавляет 
окраски»). Однако, этого мы не видим у А. Л. Жовтиса «Стою один, сжимая меч в руке, на 
самой дальней северной границе» (снова чувствуем атмосферу одиночества) [4, с. 474]. 
Анализируя представленные варианты переводов, необходимо уточнить, что Ахматова – 

опытная поэтесса, которая имеет навык в использовании различных эпитетов и метафор. 
Следовательно, ее перевод оказывается более экспрессивным. Жовтиса же является 
литературным критиком, поэтому будет несправедливо ставить его перевод наравне с 
переводом Ахматовой. Жовтис решил использовать более рифмованный слог, что не 
совсем уместно, ведь стихи, написанные в жанре Си Чжо, часто декламировались в 
сопровождении игры на музыкальных инструментах, что говорит в первую очередь о 
наличии ритма и фонетической гармонии. Ахматова же, как тонкий поэт, прочувствовала 
поэтику стиха, смогла найти наиболее гармоничное смысловое и фонетическое 
благозвучие. 
Однако в обоих вариантах перевода были выявлены следующие недостатки: 1) в 

результате перевода получается шестистишие, что не соответствует оригиналу в три 
строки; 2) недостаточная экспрессивность и колоритность перевода в сравнении с 
оригиналом; 3) при наличии в оригинале произведения иероглифической составляющей 
(что было распространено в 15 - 17вв.), либо каких - либо реалий средневековья, 
переводчик опускает их, либо заменяет русскими эквивалентами, в силу трудности 
перевода; 4) игнорирована фоносемантическая составляющая при переводе стихотворений 
на русский язык. 
С учетом вышеизложенного, целью дальнейшего исследования будет поиск наиболее 

подходящих переводческих методов и трансформаций для адекватной передачи 
содержания трехстиший Си Чжо на русский язык, с учетом всех особенностей жанра.  
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АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ СФЕРЫ IT 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются причины заимствований, способы их образования и основные 

сферы употребления. Анализируя результаты проведенного исследования, авторы приводят 
количественную и качественную характеристику выявленных ими англицизмов в тексте 
сферы IT.  
Ключевые слова 
Англицизмы, сфера IT, немецкий язык, заимствования. 
 
В мировой языковой культуре процесс заимствования иностранных слов неотъемлемо 

связан с развитием национального языка любого государства. Так, в немецком языке уже с 
давних времён активно появляются заимствованные иностранные слова, с помощью 
которых можно ярче и проще выразить словарную палитру. Одним из примеров являются 
слова, которые используются в повседневной жизни, заимствованные при этом из 
латинского языка: Schule (школа), schreiben (писать), Familie (семья); из французского 
языка: Tante (тётя), Tanz (танец); из итальянского: Bank (банк), Oper (опера), Konzert 
(концерт). На сегодняшний день самыми популярными заимствованиями являются 
англицизмы. Сам вопрос о влиянии заимствования иностранных слов среди ученых - 
лингвистов является спорным. С одной стороны, языковые заимствования являются 
естественным и необходимым процессом развития языка. С другой, некоторые лингвисты 
придерживаются точки зрения, что заимствования приводят к тому, что язык теряет свою 
индивидуальность. В рамках данной статьи мы рассмотрим некоторые аспекты 
функционирования англицизмов в немецких текстах по IT. 
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Англицизмы – это слова и выражения, заимствованные из английского другими 
языками. Они начали появляться в речи других народов благодаря различным 
историческим, политическим и социальным событиям, например, войнам, революциям, 
новым политическим режимам и т.п. В немецком языке англицизмы начали активно 
появляться в период Второй мировой войны. 
Рассмотрим основные причины появления англицизмов в немецкой речи. Основной 

причина – отсутствие немецких аналогов для слов, связанных с новыми открытиями и 
достижениями науки и технологий, экономики, культуры, спорта, моды и др. В таком 
случае социальная среда определяет вынужденное использование новых слов, так как 
только они в своем первозданном виде могут точно передать смысл процесса, явления или 
описываемого объекта. Другой причиной появления заимствований является громоздкость 
описания значений некоторых слов. Например, слово Manager можно перевести по - 
немецки как: mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete 
leitende Persönlichkeit eines Grossunternehmens - управляющий директор крупной компании, 
обладающий широкими полномочиями по утилизации и принятию решений. В подобных 
случаях проще использовать англо - американские аналоги (они имеют более краткую 
форму), поскольку в немецком языке данные понятия слишком обширны и многословны. 
Коммуникативная составляющая также является одной из причин появления 
заимствований – это помогает собеседникам легко и однозначно понимать друг друга. 
Иностранные заимствования образовываются различными способами. Среди них можно 

выделить: 
1. Прямое заимствование, когда и значение и форма заимствованного слова сохраняются 

без изменений. Например, Team (команда), Meeting (встреча); 
2. Употребление не в прямом значении, т.е. английское слово употребляется также и в 

немецком, но имеет другое значение. Например, американское слово Administration (в 
английском – администрация, управленческий аппарат президента США, в немецком - 
правительство США); 

3. Терминологические синонимы, т.е. когда англицизмы используются вместе с уже 
имеющимися в немецком языке названиями и конкурируют с ними. Например, user - der 
Nutzer (пользователь), leasing - die Vermietung (аренда); 

4. Смешанное образование – одна часть слова заимствована из английского языка, другая 
- немецкое слово. Например, Powerfrau (сила женщины), Livesendungen (прямые 
трансляции); 

5. Псевдоанглицизмы – английские заимствования, используемые в немецком в ином 
значении. Например, Dressman (манекенщик), Showmaster (конферансье); 

6. Заимствованные глаголы – англицизмы, образованные в соответствии с правилами 
немецкой грамматики. Например, to swap - swappen (поменять), to trade - traden (торговать). 
Существуют и другие подходы к классификации заимствований. В частности, некоторые 

исследователи предлагают типологию англицизмов, основанную на степени 
интегрированности англицизмов языком - реципиентом. Так, согласно справочнику 
«Индекс англицизмов», который в настоящее время содержит около 7500 словарных 
статей, можно выделить следующие классификационные группы англицизмов [3]: 

1. «Вытесняющие» – самые распространенные англицизмы (79 % ). Они заменяют 
существующие немецкие слова и препятствуют появлению немецких обозначений для 
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новых объектов, явлений и процессов. Примеры: shop - Laden (магазин), slow motion - 
Zeitlupe (замедленное движение). 

2. «Различающиеся» – англицизмы, обозначающие новые объекты, явления, процессы, 
названия для которых нужно создать либо утвердить заново (18 % ). Примеры: e - mail - E - 
Post (электронная почта), Trottoir - Bürgersteig (тротуар). 

3. «Дополняющие» (иными словами, англо - американские синонимы к немецким) – 
наиболее редко встречающиеся англицизмы (3 % ). Примеры: Sport (спорт), Baby (ребёнок), 
Clown (клоун). 
Рассмотрев подробно предпосылки появления англицизмов в немецкой речи, приведем 

примеры их использования в различных сферах жизни общества. 
В экономике распространены общепринятые интернациональные термины, например, 

Distributor (дистрибьютор) и Meeting (митинг, встреча). Можно считать англицизмы в этой 
сфере необходимыми и возможными, когда они себя оправдали в международных СМИ. 
Некоторые слова вошли в словарный оборот постепенно: debts (долги), lending 
(кредитование), das Deal (сделка). В сфере моды англицизмы могут использоваться для 
обозначения предметов одежды, модных трендов и различных “модных” терминов, 
например, Pullover (свитер), Design (дизайн), Model (модель), Dress (платье), Fashion (мода), 
der Look (образ). В рекламе многие немецкие фирмы используют в создании своих 
рекламных слоганов англицизмы. А иногда и вовсе создают рекламу на английском языке, 
забывая о возможностях родной речи. Например, Slogans (лозунги), Marketing (маркетинг), 
Promotion (продвижение). В спорте в связи с распространённостью американских видов 
спорта в немецком языке используются соответствущие им понятия. Например, Match 
(матч), Team (команда), Badminton (бадминтон). 
Наибольшую распространенность англицизмы получили в рекламе, социальных 

коммуникациях и IT - сфере. Первую электронно - вычислительную цифровую машину 
придумал Джон Мокли, американский физик и инженер. В дальнейшем развитие 
компьютерных технологий происходило в основном в США, и, естественно, названия для 
изобретений и приспособлений придумывались на родном языке учёных - английском. На 
сегодняшний день по данным статистических исследований выявлено, что 90 % всей 
информации в интернете хранится на английском языке, а 50 % технических и научных 
публикаций издаются на этом же языке.  
В рамках проведенного нами исследования мы выявили англицизмы в тексте из первой 

главы современного учебного пособия для начинающих программистов IT - Handbuch für 
Fachinformatiker von Sascha Kersken [4]. Объем проанализированного нами текста составил 
более 4100 слов. Затем мы проанализировали выявленные англицизмы по одной из 
классификаций, а именно, по способам образования. 
В результате исследования, мы сделали вывод, что наиболее обширная группа 

англицизмов в данном тексте – прямые заимствования (около 61 % ): Computer или der PC 
(компьютер), digitale (цифровой), Hardware (аппаратные средства), Software (программное 
обеспечение), Project (проект), Marketing (маркетинг), der Chat (чат), der Blog (блог), der 
Download, das Game, die Power, die Patch (патч), Server (сервер), Choise (выбор), Know - how 
(ноу - хау), Batch (партия), Shell (оболочка), Programm (программа), der Link (ссылка), online 
(онлайн) и offline (офлайн), die Newsgroup и der Forum (форум, группа для пользователей 
интернета), der Desktop (рабочий стол), das Internet (интернет), das Feedback (отзыв, 
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обратная связь), hi - tech (высокие технологии), die Hacker (хакер), der Fax (факсимильная 
связь), der Code (код), das Byte (байт), hard disk (жесткий диск), die Diskette (дискета), das 
Event (событие). Также мы обнаружили несколько заимствованных глаголов (около 17 % ): 
testen (тестировать), faven (нравиться), spamen (спамить), skypen (общаться в скайпе), 
downloaden и uploaden (загружать, скачивать), chatten (общаться в чате), bloggen (вести блог, 
заниматься блогом). Встретилось небольшое количество прямых заимствований с 
изменением написания (6 % ): der Komplex (комплекс), das Passwort (пароль), googeln 
(гуглить). Гораздо реже встречаются смешанные образования (4 % ): typischerweise 
(типично), Livesendungen (прямые трансляции); псевдоанглицизмы (4 % ): Beamer 
(проектор), Handy (мобильный телефон); терминологические синонимы (8 % ): user - der 
Nutzer (пользователь), E - mail - E - Post (электронная почта), downloaden - herunterladen 
(скачать, загрузить).  
Выявленные нами примеры употреблений англицизмов составляют около 2,5 % от 

общего количества слов проанализированной нами главы. Этот показатель вполне 
коррелирует с выводом некоторых исследователей о том, что количество англицизмов в 
текстах рекламы – одних из самых насыщенных иностранными заимствованиями – 
составляет около 4 % [1, c.42].  
В результате проведённого исследования, мы пришли к выводу о том, что наиболее 

часто встречаемые англицизмы в немецких текстах в сфере информационных технологий - 
это прямые заимствования, так как в основном язык - реципиент перенимает компьютерные 
и специализированные термины напрямую, без каких - либо фонологических или 
орфографических изменений. Таким образом, сфера IT действительно является 
относительно наполненной английскими заимствованиями областью деятельности.  
В заключение заметим, что применение заимствованных слов в речи того или иного 

народа в большей степени обусловлено процессами непрерывного развития всех сфер 
жизни человечества. На наш взгляд, данный процесс является абсолютно естественным в 
условиях активных и тесных взаимосвязей государств по различным направлениям. При 
этом появление заимствований не разрушает индивидуальность национального языка, так 
как национальное своеобразие языка в большей степени определяется его культурно - 
исторической составляющей, в то время как заимствования являются отражением 
современных реалий. Вместе с тем, государство, общество и каждый из нас не должны 
оставаться безучастными к засилью англицизмов в национальном языке, будь то немецкий 
язык или русский. Выбирая слова родного языка (там, где это уместно и не приводит к 
искажению смысла высказывания), мы тем самым вновь доказываем, что любой язык 
способен адекватно выразить любую мысль, не прибегая к заимствованиям в большей 
мере, чем это необходимо.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯЗЫКА В КИТАЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются принципы правового регулирования языковых отношений в 

КНР. 
Ключевые слова 
Правовой, КНР, закон, язык, путунхуа 
Для того, чтобы сформировать четкое понимание принципов правового регулирования 

языковых отношений в Китайской Народной Республике, необходимо понимать в целом 
сущность правовой системы современного Китая и обозначить основные источники ее 
формирования. Базовые принципы правового регулирования общественных отношений и 
правовое сознание нации формируются постепенно и определяются рядом исторических 
факторов. 
На правовую модель современного Китая оказывают значительное влияние некоторые 

особенности его традиционного права. Традиционное китайское право можно считать 
достаточно консервативным, так как за последние 2500 лет в нем, по сути, сменилось лишь 
две правовых доктрины. 
Термин «правовой статус языка» можно толковать в узком и широком смысле. В узком 

смысле под ним понимается статус языка, в зависимости от степени его 
привилегированности на различных административных уровнях. Рональд Вордхоф 
предложил выделять в соответствии с этим критерием 6 возможных статусов языка [3]: 

1) единый государственный язык; 
2) совместные государственные языки (например, английский и французский в 

Канаде) 
3) популяризируемый язык 
4) региональный официальный язык 
5) нейтральный или терпимый язык, то есть, язык, не распространяемый властями 

специально, но и не притесняемый 
6) притесняемый язык, использование которого не одобряется, а в редких случаях 

открыто запрещается 
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В широком же смысле статус языка − это полная совокупность его функций во всех 
сферах жизни, регулируемых отраслевым законодательством государства. 
Объектами планирования в Китае являются три основных формы языка: 

государственный язык, языки малых народов Китая и диалекты китайского языка. 
Положения, касающиеся вопросов регулирования всех этих форм, содержатся в основном 
законе КНР, к которому следует обратиться в первую очередь. 
Необходимо сразу указать на некоторые особенности статуса государственного языка в 

Китае согласно Конституции. Во−первых, в ней отсутствует статья, устанавливающая 
государственный язык как таковой (юридически никакой язык в КНР не считается 
государственным). Во−вторых, во всех законах КНР отсутствуют понятия 
«государственный язык» (кит. 国语 – Гоюй) и «официальный язык» (кит. 官方语言 – 
Гуаньфан юйянь), вместо них в Конституции используется термин 
«общеупотребительный» (кит. 通用 – Тунъюн). Эту особенность можно объяснить 
по−разному. Наиболее вероятно, что власти страны не хотят использовать словосочетание 
«государственный язык» по отношению к китайскому, чтобы это не воспринималось как 
фактор культурного доминирования ханьцев, а стремятся как можно больше 
формализовать статус китайского языка [2].  
Следующим по значимости в исследуемой области является Закон КНР «Об 

общеупотребительном языке и письменности» [1].  
В целом Закон КНР «Об общеупотребительном языке и письменности» [1] 

исчерпывающе описывает основы регулирования языковых отношений.  
Нормы, содержащиеся в статьях, объединяет одна особенность: их действие, если строго 

следовать оригинальным китайским формулировкам, распространяется только на 
территории национальных автономных районов, областей и уездов. Теоретически это 
означает, что национальные школы и классы могут создаваться и за пределами таких 
образований – в районах компактного проживания нацменьшинств в различных 
провинциях и городах страны. 
Можно заключить, что законодательство детально описывает статус языков 

нацменьшинств Китая в отдельных нормативных правовых актах. В текстах конституций 
Китая всегда преобладали статьи, касающиеся лингвистических прав нацменьшинств, 
нежели прав других языковых сообществ. Статус национальных языков значительно 
раньше, чем статус китайского языка, стал предметом законодательного регулирования. 
Подробное описание сферы их использования позволяет сделать вывод: позиция китайских 
властей в отношении языков строится на принципе взаимоограничения сфер использования 
национальных языков и путунхуа, что отражено в противодействии норм, стимулирующих 
распространение общеупотребительного языка, и норм, определяющих права языковых 
общностей. Путунхуа воспринимается как язык, используемый по умолчанию, если 
законом специально не указано, что в конкретном случае можно или следует пользоваться 
национальным языком. 
После принятия в 2000 г. Закона КНР «Об общеупотребительном языке и письменности» 

[1] его можно считать в основном завершенным. Однако анализируемое законодательство 
необходимо развивать и совершенствовать: в основных законах, регулирующих отношения 
в этой сфере, есть недочеты. Некоторые особенности китайской правовой модели также 
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ведут к нарушению лингвистических прав в КНР. В связи с этим в дальнейшем 
целесообразно внести в эти законы поправки, что власти КНР до настоящего времени не 
сделали. 
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АДАПТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВОК СРАБАТЫВАНИЯ ПО ТОКУ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 
Допустимая температура нагрева проводов при протекании электрического тока являет 

собой определяющим условием длительно допустимой токовой нагрузки линий 
электропередачи. Для предотвращения аварийной перегрузки ЛЭП применяются 
устройства автоматического ограничения перегрузки оборудования. 
Наиболее перспективным и актуальным на сегодняшний день являются устройства 

АОПО с адаптивным изменением уставок. Своевременная реализация управляющих 
воздействий устройств АОПО с адаптивным изменением уставок срабатывания позволяет 
снизить экономические и негативные социальные последствия при работе устройства 
противоаварийной автоматики 

Ключевые слова 
Нагрузка, АОПО, автоматика, авария, лето, зима, адаптация, сезон 
Обеспечение допустимых температур нагрева проводов при протекании электрического 

тока является определяющим условием длительно допустимой токовой нагрузки линий 
электропередачи (ЛЭП). Величина длительно допустимой токовой нагрузки 
непосредственно связана с температурой наружного воздуха (Tв): с ростом Tв происходит 
уменьшение передаваемой мощности ЛЭП вследствие увеличения нагрева провода. 
Снижение Tв имеет обратный эффект – увеличение длительно допустимой токовой 
нагрузки, тем самым обеспечивая увеличение пропускной способности ЛЭП. 
Для предотвращения аварийной перегрузки ЛЭП применяются устройства 

автоматического ограничения перегрузки оборудования (АОПО). В настоящее время 
устройства автоматики включают в себя зимние и летние уставки. При наступлении 
летнего периода при Tв + 25 °С – устанавливаются значения летних уставок в ручном 
режиме, а уставки зимнего периода – для Tв – 5 °С. 
Принцип сезонного изменения уставок устройств АОПО имеет целый ряд недостатков, 

среди которых: 
 - при реальной Tв ниже +25 °С и выставленных летних уставок устройства АОПО 

происходит недоиспользование возможной передаваемой мощности ЛЭП и реализация 
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большего количества управляющих воздействий на другие объекты энергосистемы (ЭС) 
для обеспечения разгрузки защищаемой ЛЭП; 

 - малая адаптивность установленных летних уставок при увеличении Tв выше +25 °С, 
вследствие чего фактическая пропускная способность ЛЭП уменьшается из - за чего 
возникает риск перегрузки оборудования, что отрицательным образом влияет на 
надежность ЭС; 

 - невозможность обратного перевода сезонной группы уставок устройств 
противоаварийной автоматики (ПА) несмотря на возникновение условий при которых 
возникает такая необходимость; 

 - применение сезонных групп уставок требует согласование субъектов ЭС с системным 
оператором. 
Приведённые недостатки могут привести к негативным экономическим и социальным 

последствиям. Например, срабатывание ступени АОПО на отключение нагрузки 
потребителей в условиях фактического недоиспользования пропускной способности ЛЭП 
приведет к увеличению требуемых воздействий, предусмотренных графиком временного 
отключения (ГВО), вследствие чего, у генерирующей компании возникает условие 
недоотпуска электрической энергии, а у потребителей происходит нарушение 
технологических процессов. Работа противоаварийной автоматики в данном случае будет 
правильной, так как уставки срабатывания определялись исходя из возможностей самого 
устройства, а изменение уставок вручную при изменениях температур наружного воздуха 
невозможно. 
Данные недостатки частично минимизируются применением дополнительных групп 

уставок АОПО таких как: межсезонные, которые определяются для температуры 
окружающего воздуха + 10 °С, и уставки на период экстремально высоких температур 
(ЭВТ) для +30 °С. Реализация дополнительных групп уставок повышает эффективность 
использования пропускной способности ЛЭП, но полностью не исчерпывает выявленные 
недостатки. 
Однако, наиболее перспективным и актуальным на сегодняшний день являются 

устройства АОПО с адаптивным изменением уставок. 
Эффективность данного способа является в максимальном использовании пропускной 

способности электрической сети и минимизации риска перегрузки оборудования при 
несоответствии фактической температуры окружающего воздуха и температуры, для 
которой выставлены уставки АОПО. Данное решение предлагает автоматическое 
изменение уставок в зависимости от Tв. При этом уставка по току постоянно соответствует 
длительно допустимой токовой нагрузки, защищаемой ЛЭП. 
Устройство АОПО с адаптивным изменением уставок позволяет снизить экономические 

и социальные последствия при работе устройства противоаварийной автоматики. Однако у 
устройств АОПО с адаптивным изменением уставок есть свои недостатки. К основным из 
них относится капиталоемкость: принцип адаптивного изменения уставок может быть 
реализован только в современных микропроцессорных устройствах АОПО с 
использованием дополнительных датчиков температуры окружающего воздуха. 
Устройство АОПО ВЛ с возможностью автоматической корректировки токовой уставки в 
зависимости от температуры окружающей среды позволяет использовать пропускную 
способность ВЛ по сравнению с классической автоматикой ограничения перегрузки (рис.1) 
за счет применения ступенчатой или кусочно - линейной функции тока от температуры 
воздуха [1, с. 9]. 
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Рисунок 1. Выбор уставок по току в устройстве АОПО ВЛ 

1- С оперативным выбором уставок; 2 – с автоматическим выбором уставок (ступенчатая 
функция); 3 – с автоматическим выбором уставок 

2- (кусочно – линейная функция) 
3-  

Согласно стандарту организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 - 33.040.20.204 - 2015 
«Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, 
ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ» Функция АОПО должна иметь адаптацию 
уставок к изменению температуры окружающего воздуха (ступенчатую либо заданную 
функцией типа  

у=k·х+b (1) 
с ограничением типа: 
у=а, (2) 
где к, b и a константы, х - температура окружающего воздуха), однако допускается 

функцию АОПО с ручным изменением группы уставок, что на данный момент имеет 
большое применение на электроэнергетических объектах страны [2, с. 25]. 
Предполагается, что к АОПО подключается два датчика температуры, контроль 

осуществляется по показаниям одного из датчиков, второй датчик находится в резерве. 
Применение двух датчиков температуры увеличивается надежность схемы автоматики 
АОПО. 
Предлагаемое устройство АОПО с адаптивным принципом изменения уставок 

предполагает работу в двух режимах: 
 в режиме автоматического изменения уставок срабатывания по току в зависимости 

от температуры наружного воздуха – режим автоматический; 
 в режиме ручного выбора группы уставок в зависимости от времени года (зима, 

лето, период экстремально высоких температур) – режим ручной. 
Контроль Tв использует две независимые метеостанции, в установленных точках ЭС. В 

случае одновременного отказа обеих метеостанций устройства АОПО автоматически 
переходят в режим ручного выбора группы уставок (уставки выбираются в соответствии с 
текущим положением ключа: «Зима», «Лето» или «ЭВТ»). 
В нормальном режиме устройства АОПО работают в режиме автоматического 

изменения уставок срабатывания по току в зависимости от ТНВ. Источником 
формирования информации, снимаемой с метеостанции, является телеизмерение, которое 
отправляется в устройство АОПО. 
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Также в следствии, большой разницы измеряемых величин Tв с метеостанций, на 
величину определенной уставки, возможно перевод с автоматического на ручной режим. 
В качестве заключения приведем основные составляющие эффекта от применения 

устройств АОПО с адаптивным изменением уставок срабатывания по току: 
 - в отличие от большинства применяемых устройств, при эксплуатации которых 

существует риск перегрузки оборудования при несоответствии фактической температуры 
окружающего воздуха и температуры, для которой выставлены уставки АОПО, в 
устройствах АОПО с адаптивным изменением уставок уставка по току всегда 
соответствует длительно допустимой токовой нагрузке ЛЭП при фактической температуре 
окружающего воздуха. Это позволяет исключить риск перегрузки оборудования и 
максимально использовать пропускную способность ЛЭП; 

 - своевременная реализация управляющих воздействий устройств АОПО с адаптивным 
изменением уставок срабатывания позволяет снизить экономические и негативные 
социальные последствия при работе устройства противоаварийной автоматики;  

 - реализация алгоритма отображения информации о текущих уставках срабатывания и 
работоспособности устройств АОПО, позволяет предоставить диспетчерскому персоналу 
необходимую информацию для ведения электроэнергетического режима в реальном 
времени. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ 

 
Аннотация. Риск является необъемлемой частью любого предприятия и мероприятия. 

Что бы вы ни делали, всегда есть возможность того, что что - то пойдет не так. В 
статье анализируется Постановление Правительства РФ и рассматриваются: введение 
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правил, категории риска и критерии отнесения, подготовка рекомендаций и подведение 
предварительных итогов. 
Ключевые слова: риск - ориентированный подход; риск; надзор; контроль; 

регулирование; безопасность 
 
Риск является неотъемлемой частью функционирования любого предприятия. Что бы вы 

ни делали, всегда есть возможность того, что что - то пойдет не так. Особенно это 
актуально для профессий, связанных с повышенной опасностью для здоровья человека, к 
примеру, сфера МЧС, строительство, промышленное производство и т.п., так как в 
подобных сферах риски существуют в самых разных формах и могут проявляться в самых 
неожиданных местах и моментах. Именно поэтому существует риск - ориентированный 
подход, который позволяет максимально эффективно действовать в условиях повышенного 
риска и предотвращать гибель, заболевание или травмирование работников. Данная статья 
посвящена тому, что такое риск - ориентированный подход, в чем суть этого процесса, 
какие у него существуют факторы, как он используется в Российской Федерации и на каком 
уровне.  
Риск - ориентированный подход организации государственного контроля в 

Правительстве Российской Федерации начался в первую очередь, с постановления 
Правительства (Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 "О 
применении риск - ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации"). Были обозначены виды контроля, которые позже 
подвергались изменениям после введения данного подхода. Риск - ориентированный 
подход представляет собой метод организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), при котором в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу 
(категории) опасности. В будущем предполагается, что при полном внедрении риск - 
ориентированного подхода, будут затронуты не все сферы, а лишь те, которые были 
обозначены в постановлении. В соответствии с постановлением выделяют следующие 
виды государственного контроля и надзора, в которые осуществляется применение риск - 
ориентированного подхода: федеральный государственный пожарный надзор, 
федеральный государственный санитарно - эпидемический надзор, федеральный 
государственный надзор в области связи и федеральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства. Однако это не единственная информация, 
которая содержалась в постановлении.  
Введение правил  
В соответствии с Постановлением РФ, в соответствии с которым для обозначенных 

выше сфер деятельности был запущен риск - ориентированный подход, государственный 
надзор будет осуществляться по правилам, которые также были обозначены в тексте 
постановления. Всего было выделено 21 правило. Их должны будут придерживаться 
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государственные органы при проведении надзора и контроля в соответствующих сферах 
деятельности. В Постановлении предусмотрено, что при отнесении деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу 
(категории) опасности должна иметься возможность подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем заявления об изменении присвоенных им ранее 
категории риска или класса (категории) опасности. 
Категории риска и критерии отнесения 
Но и на этом информация, предоставляемая Постановлением, не заканчивается – также в 

нем определены конкретные категории риска, классы опасности, особенности мероприятий 
при обнаружении той или иной категории риска и опасности. Более того, в тексте 
постановления созданы и критерии отнесения того или иного физического или 
юридического лица к определенной категории риска и опасности. С апреля 2016 года 
постановление начало вступать в силу поэтапно. К слову, процесс все еще не закончен, 
поэтому будет интересно взглянуть на то, какие шаги уже были успешно завершены, какие 
находятся на стадии реализации, а какие еще даже не стартовали и только назначены на 
определенную дату в будущем. 
Обоснование необходимости риск - ориентированного подхода 
Существует огромное количество рисков, которые касаются каждого предприятия, в 

зависимости от того, какую именно деятельность оно осуществляет. Проведение 
контрольно - надзорной деятельности на предприятии может осуществляться самыми 
разными способами, но в последнее время наибольшую популярность получил именно 
риск - ориентированный подход. На рисунке 1 изображается применение риск - 
ориентированного подхода на основе Цикла Деминга - Шухарта (PDCA) для 
определенного предприятия. 

 

 
Рисунок 1 - Применение риск - ориентированного подхода 

на основе Цикла Деминга - Шухарта (PDCA) 
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Специалист анализирует все возможные риски, которые касаются данного предприятия, 
выделяет среди них самые большие, отсеивает те, которые не сильно влияют на 
деятельность предприятия, а затем создает полноценную стратегию по борьбе с ними, 
чтобы предприятие могло максимально эффективно функционировать, снижая их 
вероятность. Так что суть данного метода, другими словами, заключается в поиске тех 
факторов, которые мешают предприятию эффективно функционировать на сто процентов, 
и в дальнейшем их нивелировать.  
В настоящее время работодатель занимается не только решением всех вопросов 

профилактики, начиная с идентификации опасностей и оценки риска их воздействия и 
вплоть до государственного (по сути) управления профессиональными рисками, но и 
фактически оплатой этой деятельности. Стратегия управления рисками изображается на 
схеме 1. 

 

 
Схема 1 – Стратегия управления рисками  

 
Подведение предварительных итогов 
Данный подход в будущем планируется использовать гораздо более широко, сейчас пока 

он внедряется только в ограниченном количестве сфер, и в настоящее время происходит 
анализ эффективности данного проекта. В июне 2016 года был проведен первый семинар 
по обмену успешными практиками функционирования риск - ориентированного подхода в 
органах государственного контроля и надзора, принято решение, что он должен 
проводиться раз в полгода. В марте 2017 года были подведены первые итоги и, на 
основании полученных результатов, принято решение о том, насколько должен быть 
расширен список видов надзора, и каким он будет к 2020 году, то есть к моменту полного 
внедрения данного подхода в государственные органы надзора. 
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СПИРТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТОПЛИВО 

 
Аннотация 
 Рассмотрение проблемы экологии на планете из - за добычи нефтепродуктов, замещение 

бензинового топлива ДВС спиртом, а так же пути повышения мощностных характеристик, 
улучшение экологии за счет использования альтернативного вида топлива, и решение 
проблем связанные с холодным запуском. 
Цель исследования: рассмотреть и улучшить экологические, а так же мощностные 

показатели ДВС по сравнению с другими видами топлива. 
Метод исследования: анализ и практическое исследование спиртового топлива, путем 

урегулирования отрицательных факторов в положительные свойства. 
Результат: уменьшение затрат на топливо, увеличение мощностных характеристик, 

улучшение экологии на планете. 
Ключевые слова 
Спирт, оксигенаты, экология, транспорт, двс, топливо, альтернатива, биоэтанол, 

отработавшие газы. 
В век технологического прорыва мы добились значительных результатов в науке, 

начиная от адронного коллайдера, квантового компьютера, заканчивая снимком черной 
дыры. Но мы забываем про то место где мы живем, Землю. Экология нашей планеты 
страдает, в большинстве случаев, из - за работ по добычи нефти, ее переработке, и 
дальнейшем сжигании в двигателях внутреннего сгорания. Все эти процессы по 
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отдельности достаточно губительно влияют на окружающую среду, а ведь они происходят 
одновременно, отравляя как растительную культуру, так и живые организмы. Сейчас мы 
можем наблюдать такие картины: дети, которые не выходят из больницы, из - за достаточно 
серьезных болезней; не хватка кислорода головному мозгу, что влечет за собой отмирание 
клеток и другое, а ведь уже это достаточно серьезные проблемы, которые не только 
появляются, но и есть. 
Ориентируясь на это, у нас встает вопрос не только экологии на планете, но и 

источников альтернативной энергии. Главной задачей в этом будет перевод транспорта на 
более экологически чистый вид топлива, который будет менее затратным по производству, 
воссоздаваемым, без значительных изменений конструкции двигателя, а так же подходить 
всем требованиям нормативных документов. 
В данной статье хочу предложить и рассмотреть такую жидкость как, «спирт», в качестве 

топлива для данных вопросов, т.к. считаем, что он справится намного лучше, чем концепт 
электромобилей, который ограничен наличием лития на планете. 
Что такое биоэтанол? 
Биоэтанол – это тот же спирт, отличающийся только сырьем, из которого его будут 

получать. Получение биоэтанола это процесс брожения, как и у спирта, только уже из 
растительных культур, содержащих в себе большее количество крахмала или сахара, с 
соблюдением температурного диапазона перегонки от 64°С до 97°С. Дальнейшее 
повышение температуры влечет за собой получение только лишь воды. 
В чем плюсы спирта? 
Противники спирта, как топлива, приводят доводы что при его использовании возникнет 

парниковый эффект на Земле. И в правду, производство этанола насыщает атмосферу 
парниковыми газами в количествах, сопоставимых с выбросами бензиновых двигателей 
внутреннего сгорания. Дело в том, что в процессе производства и сжигания 1 литра этанола 
из растительного сырья в атмосферу попадает ровно столько же CO2, сколько до этого 
было поглощено теми же самыми растениями в результате реакции фотосинтеза. По сути, 
производство этилового спирта есть не что иное, как «фотосинтез наоборот», с той лишь 
разницей, что в одном случае требуется солнечный свет, а в другом — выделяется тепло. 
Получается, биоэтанол абсолютно нейтрален в качестве источника парниковых газов. 
Значит — лучше от него не станет, но и хуже не будет, в отличие от продуктов переработки 
нефти. Есть у этилового спирта и ещё одно преимущество: положительный энергетический 
баланс. В зависимости от вида сырья он может колебаться от 1,24 до 8. То есть при 
сжигании этанола выделяется в несколько раз больше энергии, чем затрачивается при его 
производстве. В этом смысле он на порядок превосходит бензин или солярку. Огромные 
суммы тратятся на разведку, добычу, транспортировку, переработку нефти тем самым 
топливный баланс нефтяных продуктов значительно меньше единицы.  
Так как испарение спирта хуже, чем у бензина, требуется предварительный 

значительный подогрев воздуха. Температура самовоспламенения спирта почти на 100° 
выше, чем у бензина, и спирт свободно без детонации выдерживает степень сжатия 19 это 
связано с тем, что этиловые смеси обладают меньшим порогом детонации, его октановое 
число составляет от 108 до 120 единиц, они могут подвергаться более сильному сжатию. За 
счёт этого повышается мощность мотора и снижается расход топлива, что является 
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несомненным плюсом. Спирт обладает высокой плотностью сгорания, что компенсирует 
его меньшую по сравнению с бензином калорийность. 
Самое главное достоинство спиртового топлива это то, что с точки зрения экологии 

спиртовое топливо имеет преимущество по сравнению с бензином, которое заключается в 
том, что при сгорании образуется меньше СО и СН. 
А так же использование со спиртом определенной концентрации воды, которая будет 

влиять на рабочий процесс в двигателе внутреннего сгорания, следующим образом [2]: 
1. Снижение температуры горения и скорости горения топливовоздушной смеси; 
2. Торможение развития предпламенного окисления углеводородов; 
3. Ускорение превращения выделяемой окиси углерода в нейтральную двуокись; 
4. Уменьшение содержания в выхлопных газах окислов азота; 
5. Испаряясь, повышает давление в цилиндрах; 
6. При взаимодействии с поверхностью рабочей камеры, очищает ее от нагара 

посредством микровзрывного действия; 
7. Увеличивается полнота сгорания топливовоздушной смеси; 
8. Выравнивается изменение крутящего момента по углу поворота ДВС и тем самым 

способствует увеличению мощности двигателя. 
9. Ощутимо более высокие по сравнению с чистым топливом экологические показатели 

и желательно более низкая стоимость, чем у чистого топлива. 
Вроде бы все так хорошо со спиртом, но почему же его тогда не используют в качестве 

топлива? Какие же есть минусы? 
Основной недостаток спиртового топлива это его низкая теплотворная способность, 

поэтому при переходе с бензина на спирт происходит снижение мощности, и увеличение 
расхода топлива. Чтобы этого избежать повышают степень сжатия двигателя. Спирт имеет 
меньшее количества углерода в цепи, что отражается на детонационной стойкости, а 
радикал ОН обеспечивает более полное сгорание в цилиндре, в результате этого образуется 
меньшее содержание СО и СН. Еще один недостаток спиртового топлива это плохая 
испаряемость спирта, для того чтоб ее повысить в спирт добавляют несколько процентов 
бензина. Так широко известна смесь Е - 85, что означает содержание этанола 85 % , а 
бензина же 15 % . Так же в присутствии воды резко увеличивается коррозионная 
активность спирта, чтобы этого избежать, необходимо использовать соответствующие 
сплавы, что в настоящее время проблем не вызывает. Вместо бензина в составе спиртового 
топлива авторы предлагают использовать для улучшения испаряемости оксид пропилена. 
Оксид пропилена – это простой циклический эфир с температурой кипения порядком 34°С. 
Данное соединение относится к оксигенатам.  
При использовании спирто - бензиновых смесей возможно расслоение бензина и спирта, 

особенно при низких температурах. Для предотвращения расслоения используют либо 
абсолютизированный этанол, либо добавляют бензол, либо используют более 
высокомолекулярные спирты, типа амилового или изоамилового. Последний способ 
является наиболее востребованным и распространенным, поскольку глубокое удаление 
влаги весьма затратно, а использование бензола ограничивается техническим регламентом.  
При использовании спиртов возникает еще одна проблема – это повышенная 

концентрация формальдегидов, которые имеют губительное действие на цветные металлы, 
пластмассу и некоторые виды резины. При обычных условиях эти материалы устойчивы к 
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простому горючему. Данные проблемы, в наше время, решили заменой некоторых 
металлических элементов систем питания, материалами из карбона, графена, керамика и 
многих других прочных, пластичных и не металлосодержащих материалов. 
Для объединения всех положительных факторов спирта, уменьшения его себестоимости 

и соблюдении всех нормативных документов, предлагаем использовать спирт сырец. 
Данная жидкость является не желательным продуктом в процессе первой перегонки, так 
как его употреблять нельзя из - за присущих сивушных масел, а так же содержания ацетона. 
Но использования его в качестве топлива уменьшит себестоимость производства спирта, 
так же в нем присущи те продукты которые положительно повлияют на мощностные 
характеристики двигателя, экологические, а так же уменьшение расхода топлива из - за 
выгодного содержания воды в нем. А для увеличения испаряемости спирта добавим в 
данную жидкость оксид пропилен который так же положительно повлияет на всех 
характеристиках. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по разработке алгоритма 

идентификации параметров электроэнергетической системы. Проанализирована важность 
применения интеллектуальных технологий для идентификации параметров 
электроэнергетической системы. Представлены результаты разработки алгоритма 
идентификации, основанного на использовании нейронной сети, методов нечеткой логики 
и генетических алгоритмов. 
Ключевые слова 
Электроэнергетическая система, идентификация параметров, нечеткая логика, 

нейронные сети, генетические алгоритмы. 
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Электроэнергетическая система (ЭЭС) представляет собой сложную систему 
взаимосвязанных объектов, объединенных единым процессом генерации, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии. ЭЭС включает в себя объединенные в 
единую сеть средства генерации (различного типа электростанции, автономные средства 
электроснабжения, в том числе на альтернативных источниках энергии, различные 
генераторы электроэнергии), а также электрические и тепловые сети, связанные общностью 
режимов в непрерывном процессе производства электроэнергии [1, с 96].  
Важной особенностью ЭЭС с учетом их загруженности современными средствами 

электропотребления, а также имеющих на практике место процессов обслуживания, 
ремонта, а иногда и аварий, является структурная и параметрическая гибкость.  
В этой связи современные ЭЭС могут быть определены, как самоорганизующиеся сети, 

что, безусловно, усложняет не только их оперативное управление, но и процессы их 
совершенствования и модернизации. 
Для реализации этих процессов в полной мере необходимо задействовать весь аппарат 

средств и методов моделирования. Применительно к ЭЭС, прежде всего, требуется решить 
научную задачу идентификации их параметров. 
Идентификация в этом случае подразумевает нахождение оптимальной в некотором 

смысле модели, построенной по результатам наблюдений над входными и выходными 
переменными объекта [2]. 
Таким образом, учитывая все особенности ЭЭС на данном этапе развития и понимая их 

важность в экономике страны, отображенную в работе [3], можно утверждать, что 
модернизация и совершенствование таких систем является одной из приоритетных задач 
электроэнергетики. 
Важнейшими параметрами электрической энергии являются частота и генерируемая 

активная мощность переменного тока. Снижение частоты и активной мощности ведет к 
понижению производительности вращающихся механизмов объектов генерации, а ее 
повышение – к перерасходу энергии.  
Рассматриваемые параметры, в условиях самоорганизующихся электрических сетей 

непрерывно флуктуируют. Поэтому в единой ЭЭС предусмотрена иерархическая система 
автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ) [2, с 53]. 
Для оптимизации настроек системы АРЧМ при различных режимах в условиях 

оперативного управления ЭЭС, а также при ее модернизации необходим алгоритм 
идентификации, позволяющий в реальном времени, быстро и точно строить 
математическую модель ЭЭС с учетом нелинейности. 
Для решения задач структурной и параметрической идентификации существует много 

классических методов. Однако они характеризуются большой трудоемкостью, так как 
основаны на решении дифференциальных, разностных уравнений, уравнений свертки и 
требуют проведения многочисленных расчетов и экспериментов.  
Поэтому идентификацию параметров ЭЭС целесообразно осуществлять с 

использованием интеллектуальных технологий.  
Такой подход реализуется в работах [2, 5], где предлагается использовать искусственные 

нейронные сети (ИНС) для идентификации параметров электродвигателей при управлении 
электроприводными комплексами. В работе [2] для решения задачи идентификации ЭЭС 
предложено использовать нечеткую нейросеть. 
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Поэтому целью данной статьи является развитие методов интеллектуальной 
идентификации и разработка предложений по реализации новой версии алгоритма 
идентификации параметров электроэнергетических систем на базе аппарата нечеткой 
логики, нейронных сетей и генетических алгоритмов. 
В качестве ИНС для разработки алгоритма идентификации ЭЭС в работе [2] предложена 

рекуррентная нейросеть Элмана с обратным распространением ошибки. Она позволяет 
учесть предысторию наблюдаемых процессов и накопить информацию для выработки 
правильной стратегии управления, поэтому сети такого рода хорошо зарекомендовали себя 
в системах управления динамическими объектами. Как и любая ИНС нейросеть Элмана 
может быть обучена классическими методами: обучение с учителем или без учителя.  
Математический аппарат интеллектуальной идентификации базируется на 

доказательстве теоремы Fuzzy Approximation Theorem (FAT) Б. Коско, согласно которому 
любая математическая система может быть аппроксимирована системой, основанной на 
нечеткой логике. Таким образом, с помощью естественно - языковых высказываний 
«ЕСЛИ – ТО», с их дальнейшей формализацией средствами теории нечетких множеств, 
можно сколько угодно точно описать произвольную взаимосвязь «вход - выход» объекта, 
не используя при этом сложный аппарат дифференциального и интегрального исчислений 
[2, с 53]. 
В предлагаемой версии алгоритма идентификации параметров ЭЭС (рисунок 1) этап 

введения нечеткости, называемый фаззификацией, подразумевает процедуру нахождения 
значений функций принадлежности нечетких множеств (термов) на основе нечетких 
исходных данных.  

 

 
Рисунок 1 – Блок - схема алгоритма идентификации параметров ЭЭС 

 
Целью этого этапа является установление соответствия между конкретным значением 

отдельной входной переменной системы нечеткого вывода и значением функции 
принадлежности соответствующего ей терма входной лингвистической переменной. Этап 
считается завершенным, когда для всех входных переменных определены конкретные 
значения функций принадлежности по каждому из лингвистических термов. 
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Следующим этапом алгоритма идентификации является оптимизация параметров 
функций принадлежности нечетких термов модели с помощью генетических алгоритмов 
(ГА), с целью минимизации различия между экспериментальным и модельным поведением 
параметров единой ЭЭС. На этом этапе осуществляется перебор всех вариантов 
характеристических точек функции принадлежности, и сводятся к нулю разности между 
реакциями нечеткой модели и эталонными значениями.  
В качестве ГА в предлагаемой версии алгоритма идентификации можно использовать 

известные их разновидности [6], например: имитационные ГА; генетические алгоритмы с 
логистической моделью, с дифференциальной эволюцией, с нишевыми надстройками; 
параллельные ГА с моделью островов. Преимуществом таких алгоритмов перед другими 
методами оптимизации является одновременный анализ различных областей пространства, 
что делает их более приспособленными к нахождению новых областей с лучшими 
значениями целевой функции. 
В новой версии алгоритма идентификации параметров ЭЭС этап дефаззификации, 

представляющий собой процесс перевода нечеткой информации в четкую, предлагается 
осуществлять одним из наиболее известных методов: метода центра медианы; метода 
центроида наибольшего из максимумов, наименьшего из максимумов и центра 
максимумов. 
Таким образом, в рамках проведенного исследования предложен алгоритм 

интеллектуальной идентификации параметров ЭЭС. Он позволит снизить трудоемкость и 
повысить оперативность идентификации параметров электроэнергетических систем в 
интересах совершенствования их систем управления за счет применения нейросетевых 
технологий и нечеткой логики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДОБИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ КАСКАДОВ ГЭС 

 
Аннотация 
Эффективность гидроэнергетических комплексов зависит не только объемов выработки 

электроэнергии, но также от других критериев, таких как стоимость и сроки строительства 
ГЭС, затопление земель водохранилищами, использование типового оборудования для 
ГЭС. В статье анализируются все эти параметры и даются рекомендации по их 
оптимизации. 
Ключевые слова: водохранилище, гидроузел, критерий, мощность ГЭС, напор ГЭС, 

объем плотины, паводковый расход, площадь затопления, подобие, речной сток. 
Энергетическим ресурсом ГЭС является речной сток и основным требованием к нему, 

как и к любому другому ресурсу, является максимально полное и эффективное его 
использование. 
Энергетическим критерием работы ГЭС является удельный расход воды на выработку 

электроэнергии – q. Вырабатываемая гидроэлектростанцией электроэнергия 
рассчитывается по формуле: 

 Э = 9.81ηQHt, (1) 
где: Э – энергия, квтч. 
 η– коэффициент полезного действия агрегатов ГЭС 
 Q – расход воды, м3 / сек.  
 Н – напор, м. 
 t – время работы ГЭС, час. 
С учетом того, что за то же время работы, общий объем воды, пропущенной через ГЭС, 

будет равен: W = 3600Qt, энергетический критерий работы ГЭС будет иметь вид:  
        

         
   
      (2) 

Он показывает, что удельный расход воды на производство электроэнергии уменьшается 
обратно пропорционально напору ГЭС, то есть для плотинных ГЭС - высоте плотины. 
Например, удельный расход воды для ГЭС, с напором Н = 250 м., расположенной в горном 
ущелье, равен всего 1,6 м3 / квтч., а для ГЭС, с напором 25 м., построенной на равнине, уже 
16 м3 / квтч., то есть в 10 раз больше.  
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Другим основным критерием, связанным с водохранилищем, являются потери воды. 
Основными видами потерь из водохранилищ являются испарение и фильтрация. Они 
прямо пропорциональны площади поверхности водохранилища. Это и определяет в 
данном случае критерий в виде: 

 
   

      (3) 
где: S – площадь поверхности водохранилища 
 W – объем воды в водохранилище 
 к – коэффициент формы водохранилища 
 Н – глубина водохранилища (высота плотины) 
В соответствии с этим критерием преимущества имеют горные водохранилища.  
Экологическое влияние водохранилищ на окружающую среду сказывается, прежде 

всего, на затоплении территории. Величина последнего прямо зависит от площади 
поверхности водохранилища. Отсюда экологический критерий может быть записан в 
следующем виде: 
           (4) 
где все обозначения прежние. 
Этот критерий также отдает предпочтение горным водохранилищам. Таким образом, со 

всех точек зрения наиболее благоприятными местами для размещения водохранилищ 
являются горные ущелья в верховьях рек, то есть зона формирования стока. 
Критерием работы водохранилища гидроэлектростанции является максимизация 

выработки электроэнергии за весь год или за его какой - то период, соответствующий 
дефициту электроэнергии. Для этого вовсе не требуют строительства крупных 
водохранилищ с глубоким регулированием речного стока.  
Одна и та же выработка электроэнергии может быть достигнута за счет строительства 

ГЭС с плотинами самой разной высоты. Конечно, высоту плотины нельзя уменьшать 
произвольно. Существует нижний предел, меньше которой плотину практически 
невозможно построить, так как для этого необходимо создать котлован и перепустить воду 
в туннели с помощью строительных перемычек, по сути дела, являющихся также 
плотинами, но упрощенной конструкции. Естественно, что и сама плотина, построенная 
затем под защитой строительных перемычек не может быть ниже самих этих перемычек.  
В обычных условиях плотины любой высоты подобны друг другу и представляют собой 

призмы, у которых нижнее ребро перпендикулярно верхнему. Объем такой фигуры 
пропорционален кубу ее любого размера, в частности высоте. В соответствии с этим можно 
записать: 

       (
  
  
)
 
 (5) 

где:     - объем плотины, высотой Hi 
     - объем плотины, высотой H0 
Мощность ГЭС на одной и той же реке (Q = const) прямо пропорциональна напору, или 

практически равной ему высоте плотины (формула (1)). Но один и тот же энергетический 
эффект может быть достигнут как при строительстве одной плотины большей высоты (Hi), 
так и при строительстве нескольких плотин меньшей высоты (H0), при условии: 

 Hi = nH0 
где: n – количество плотин: 
 n = Hi / H0 
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Таким образом, для получения одинакового энергетического эффекта отношение объема 
одной высокой плотины к суммарному объему «n» плотин меньшей высоты будет 
определяться уравнением: 

   
∑   

 (  
  
)
 
 (6)

 где: ∑        
 Эффект уменьшения объемов работ при замене одной плотины большей высоты 

на несколько более низких плотин, даже при условии обеспечения равного 
энергетического эффекта, может быть очень существенным. Например, замена 
плотины высотой 350 метров на плотины высотой 100 метров уменьшает общий 
объем в 12 с лишним раз. 
В такой же пропорции уменьшается и суммарная стоимость нескольких меньших 

по высоте плотин по сравнению с одной высокой, точнее ее часть, относящаяся к 
прямым переменным затратам. 
Очень важным дополнительным эффектом снижения высоты плотин является 

также резкое уменьшение площади затопления. Как уже отмечалось выше, 
негативные влияния гидроузлов на экологию связаны, прежде всего, с 
водохранилищами, а затопление земель, в свою очередь, основной фактор такого 
влияния. Площади отдельных водохранилищ, F, которые также, как и плотины в 
общем случае подобны друг другу, пропорциональны квадрату их высоты: 

 F Н2 
Поэтому, с учетом, того, что для достижения одного и того же энергетического 

эффекта одна высокая плотина эквивалентна нескольким плотинам с той же самой 
суммарной высотой, будем иметь: 

   
∑   

 (  
  
) (7) 

где: ∑          
то есть площади затопления линейно уменьшаются с уменьшением высоты 

плотин.  
Например, при уменьшении высоты плотины с 350 метров до 100 метров, при 

одном и том же энергетическом эффекте общая площадь затопления уменьшается в 
3,5 раза. Это очень важный показатель. На него в первую очередь обращает особое 
внимание Мировой Банк. 
В то же время, при условии обеспечения одного и того же энергетического 

эффекта, другие элементы и сооружения ГЭС от высоты плотин, практически не 
зависят. Все туннели, строительные и эксплуатационные, как линейные сооружения 
пропорциональны высоте плотины в первой степени, поэтому их общая высота для 
нескольких плотин будет та же самая, что и в варианте одной высокой плотины. 
Стоимости гидромеханического и электротехнического оборудования прямо 
пропорциональны их мощности, поэтому затраты на них также будут одни и те же 
для обоих вариантов.  
Очень важным фактором являются также сроки строительства и ввода гидроузлов 

в эксплуатацию. При уменьшении высоты плотин с одновременным увеличением их 
количества здесь достигается эффект даже больший чем за счет уменьшения их 
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объемов. Это связано с тем, что срок строительства гидроузла, как правило, 
определяется сроком строительства плотины. Поэтому, даже при последовательном 
строительстве нескольких плотин меньшей высоты срок строительства и пуск 
первой из них будет короче срока строительства одной высокой плотины в 
отношении таком же как кубы их высот. При параллельном, одновременном 
строительстве нескольких плотин таким же будет и сокращение их общего срока 
строительства. 
Конечно, при варианте одной высокой плотины также возможно введение в строй 

ГЭС отдельными очередями, на промежуточных напорах. Но для этого необходима 
установка временного оборудования, которое в дальнейшем должно быть заменено 
постоянным. Это требует больших дополнительных затрат. 
Большие преимущества имеет вариант меньших по высоте плотин и с точки 

зрения развития строительного комплекса. При таком подходе возможна 
организация каскадного строительства однотипных, во многом унифицированных 
гидроузлов, то есть, по сути дела, строительного конвейера. Снизятся требования к 
основанию и материалам плотин. В результате вместо уникальных сооружений 
будут строиться более простые. Такое строительство может стать массовым.  
Еще один важный момент перехода к плотинам меньшей высоте и их унификации 

связан с оборудованием. В этом случае вместо именникового, изготавливаемого по 
индивидуальному заказу в единственном экземпляре гидромеханического 
оборудования будет использоваться также более простое, типовое, выпускаемое 
серийно.  
Сделанный выше анализ показывает, что чем ниже плотина, тем выше эко-

номический эффект от строительства гидроузла. Единственным ограничением при 
этом, как уже отмечалось выше, является пропуск строительных расходов. Для этого 
их высота не должна быть меньше той, при которой возможен пропуск паводковых 
расходов как в период строительства, так и во время эксплуатации. Это 
обеспечивается известной зависимостью: 
       √   , (8) 
где: 
 Qпав – паводковый расход в реке, м3 / с, 
   – кпд, 
   – площадь живого сечения водопропускных сооружений, м2, 
 g – ускорение силы тяжести, м / с2, 
 H – напор на водопропускные сооружения, м. 
Из последней формулы можно получить минимально необходимый напор, H; 

       

       (9) 

Принимая обычные сегодня для крупных ГЭС значения: Qпав = 3000 м3 / с; 
поперечную площадь одного туннеля,   = 100 м2;   = 0.9; g = 9.81, получим: H = 
56.6 м. С учетом расположения порога туннеля на уровне основания и 
необходимости запаса высоты плотины это требует минимальной высоты плотины 
ГЭС          ≈ 55 м. 
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Это справедливо только для начальной стадии освоения гидроресурсов. В 
дальнейшем, при достаточной степени их освоения возникнет необходимость 
регулирования стока реки с целью наиболее полного его использования. Для этого 
уже в самом начале желательно иметь высоты строящихся плотин такими, чтобы 
решить этот вопрос автоматически, за счет постепенного увеличения объема 
регулирования по мере строительства водохранилищ. То есть необходимо выбрать 
высоту плотин таким образом, чтобы к завершению полного освоения водных 
ресурсов реки общий объем создаваемых всеми этими плотинами водохранилищ 
был достаточен для необходимой степени регулирования стока в интересах 
гидроэнергетики и ирригации.  
В заключение нужно сделать одно замечание. Полученные результаты и выводы 

справедливы только для участков рек, где постоянны все входящие в расчеты 
параметры, прежде всего, среднемноголетний расход воды в реке – Q. Если же, 
расход воды в реке возрастает вниз по течению, то более выгодным может стать 
вариант с более высокой плотиной. Это можно показать следующим расчетом. 
Пусть на участке реки, длиной L, и общим напором H, расход воды вниз по 

течению возрастает по зависимости: 
Qx = Q0 + d·x (10) 
0 ≤ x ≤ L 
Рассмотрим два варианта размещения ГЭС. В первом случае – одной ГЭС в конце 

участка, во втором - «n» однотипных ГЭС, равномерно расположенных по всей 
длине L.  
Мощность одной ГЭС в первом случае будет равна: 
N1 = 9.81η (Q0 + d·L)H 
Во втором варианте общая мощность всех «n» ГЭС будет: 
         

 ∑ (     
  )

   
         (      

    ) (11) 

Так как при любом n ˃ 1,       всегда иеньше 1, то для этого случая N1 ˃ N2. 
Например, при: Q0 = 500 м3 / с; d = 1 м3 / с·км; L = 100 км, мощность для одной ГЭС 
(N1) будет больше мощности для варианта с тремя ГЭС (N2) на 5.9 % . Это довольно 
незначительный прирост мощности и, как показывает опыт, он не перевешивает 
выгоды от уменьшения площади затопления земель, получаемой во втором 
варианте, поэтому все сделанные ранее выводы остаются справедливыми и для 
данного случая. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрено предотвращение коррозионного разрушения сварных, 

резьбовых и стыковых соединений сельскохозяйственной техники в период длительного 
хранения. Поэтому принято решения для повышения эффективности антикоррозионной 
защиты стыковых соединений необходимо перед нанесением пластичных защитных смазок 
заполнить зазоры и трещины в соединениях консервантом, обладающим высокими 
проникающими и водовытесняющими свойствами. Для проведения ускоренных 
лабораторных испытаний образцов на атмосферную коррозию использовалась камера 
искусственного климата ILKA ТИП 3524 / 58. После проведения испытаний было 
определено, что предотвращение коррозии в зазорах и резьбовых соединений деталей 
машин возможно за счет нанесения защитных консервационных составов, но более 
эффективная защита достигается при двухслойном покрытии. 
Ключевые слова 
Коррозионное разрушение, электрохимическое разрушение, окисление, 

антикоррозийная защита, микротрещины стыковых соединений, длительное хранение. 
 
Современный парк сельскохозяйственных машин весьма разнообразен и включает в себя 

сложную и дорогостоящую технику. В процессе эксплуатации она подвергается 
воздействию электрохимической коррозии [3], в результате которого на её поверхности 
образуются язвы, поры, трещины и другие дефекты, что при отсутствии надлежащих мер 
приводит к потере ее работоспособности и снижению срока службы. 
Влага, попадая на поверхность машины, с легкостью проникает в зазоры и трещины 

стыковых и сварных соединений сельскохозяйственной техники и удерживается в них 
длительное время, что приводит к возникновению в них растущих очагов коррозионного 
поражения [1, 5]. Агрессивное действие влаги внутри щелей, зазоров и трещин стыковых и 
сварных соединений, основная причина возникновения электрохимической коррозии.  
Для временной защиты от коррозии сельскохозяйственной техники рекомендованы 

различные консервационные средства [4], однако анализ работы инженерной службы 
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некоторых передовых сельскохозяйственных организаций показал, что для наружной 
консервации техники отдают предпочтение смазкам Литол, Солидол и ПВК, на основе 
которой готовятся загущенные консервационные композиции с отработанными маслами 
[2]. 
Основным недостатком этого способа защиты является то, что пластичные 

противокоррозионные вещества, обладая высокой вязкостью, не проникают в зазоры, 
которые в процессе хранения могут заполняться влагой. В результате под слоем защитного 
покрытия в зазорах продолжает интенсивно проходить процесс электрохимического 
разрушения металла машины, за счет имеющейся там влаги и воздуха. 
Поэтому для повышения эффективности антикоррозионной защиты сварных и стыковых 

соединений необходимо перед нанесением пластичных защитных смазок заполнить зазоры 
и трещины в соединениях консервантом, обладающим высокими проникающими и 
водовытесняющими свойствами, и позволяющим тормозить процесс коррозионного 
разрушения, даже при поступлении к зазорам свежих порций кислорода воздуха и влаги. 
Для защиты стальных конструкций протекторы обычно изготавливают из сплавов магния, 
цинка и алюминия. 

 

 
Рисунок 1 - Схема двухслойной консервации соединения: 

 1 - защищаемый зазор стыкового соединения;  
2 - жидий консервант с наполнителем; 3 - густой консервант 

 
Для предупреждения развития коррозионного процесса в микротрещинах стыковых и 

резьбовых соединений необходимо решить несколько основных задач. Нам требуется, 
заполнить микрозазоры соединений защитным консервантом малой вязкости, обладающим 
высокими проникающими и водовытесняющими свойствами, в состав которого введены 
наполнители алюминиевая пудра и графитовый порошок.  
Заполнение зазоров жидким консервантом с наполнителями позволит затормозить 

процесс коррозии непосредственно в соединениях. Далее, надежно изолировать их от 
дальнейшего проникновения разрушающих компонентов окружающей среды путем 
нанесения на соединения «пассивного» консерванта высокой вязкости, обладающего 
хорошей водостойкостью. Консервант солидол наносится на соединения в разогретом 
состоянии.  
Лабораторные исследования проводились в организации ОАО «Лысковский 

Электротехнический завод» с целью изучения возможности повышения эффективности 
противокоррозионной защиты стыковых и резьбовых соединений деталей 
сельскохозяйственных машин в период длительного хранения за счет нанесения покрытия, 
состоящего из одного, двух консервантов и без обработки. 
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В конструкции сельскохозяйственных машин одним из основных элементов является 
обшивка, которая с несущими элементами соединяется сваркой и различными резьбовыми 
соединениями. В связи с чем в качестве объекта исследований взяты тонколистовые 
соединения из малоуглеродистой холодно - катанной стали 08пс, являющейся в настоящее 
время основным конструкционным материалом для изготовления обшивки. Крепление 
соединений проводилось, болтами и гайками из стали марки 40Х которые являются 
основными материалами при изготовлении и ремонте сельскохозяйственных машин.  

 

 
Рисунок 2 - камера искусственного климата ILKA ТИП 3524 / 58 

 
Для проведения ускоренных лабораторных испытаний образцов на атмосферную 

коррозию использовалась камера искусственного климата ILKA ТИП 3524 / 58 (Рисунок 2), 
которая служит для имитации условий окружающей среды путем программируемого 
автоматического задания и поддержания таких ее параметров, как относительная 
влажность и температура в рабочем объеме. Испытания в камере искусственного климата 
длились в течении 27 дней, что сравнимо с 9 месяцами хранения на открытой площадке. 
Изменение температуры и влажности воздуха в рабочем объеме  
климатической камеры обеспечивалась холодильным агрегатом и увлажнителем 

Воздействие световой радиации имитировалось с помощью, имеющейся в климатической 
камере ртутной лампы АВК - 2. 

 

 
Рисунок 3. Гайки после испытаний а) при двухслойной обработке. 

б) при обработке одним консервационным составом. в) без обработки. 
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На основе проведенного испытания электрохимического разрушения соединений машин 
были сделаны следующие выводы: 
Для уменьшения скорости коррозионного разрушения и повышения долговечности 

стыковых и резьбовых соединений необходимо предотвратить развитие электро-
химических процессов на границе зон с разной концентрацией кислорода, которая 
находится на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности резьбовых и стыковых 
соединений. 
Предотвращение коррозии в зазорах и резьбовых соединений деталей машин возможно 

за счет нанесения защитных консервационных составов, но более эффективная защита 
достигается при двухслойном покрытии, состоящего из: 

- консерванта малой вязкости, обладающего высокими проникающими и 
водовытесняющими свойствами, в состав которого введены алюминиевая пудра и 
графитовый порошок; 

- консерванта высокой вязкости, обладающего хорошей водостойкостью и 
позволяющего надежно изолировать соединения от проникновения влаги и кислорода. 

 
Список литературы 

1. Латышенок, М. Б. Обоснование ресурсосберегающих технологических приемов и 
разработка средств механизации для подготовки сельскохозяйственной техники к 
длительному хранению [Текст]: дис. … д - ра техн. наук: 05.20.01, 05.20.03 / Латышенок 
Михаил Борисович. – Рязань, 1999. – 332 с. 

2. Миронов, Е. Б., Косолапов, В. В., Тарукин, Е. М., Маслов, М. М. Оценка 
консервационных материалов для защиты от коррозии рабочих органов 
сельскохозяйственной техники // Вестник НГИЭУ. Серия технические науки. – 2015, 
№8(51). – С.45...57. 

3. Миронов, Е. Б., Лисунов, Е. А., Гладцын, А. Ю. Процесс образования и развития 
электрохимической коррозии сельскохозяйственной техники. // Аграрный Вестник 
Верхневолжья. – 2015, №4. – С.49...52. 

4. Миронов, Е. Б., Маслов, М. М., Тарукин, Е. М., Косолапов, В. В. Состояние системы 
противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники в Нижегородской области // 
Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015, №12 (134). – С. 
127…131. 

5. Морозова, Н. М. Технология и организация подготовки и хранения зерноуборочных 
комбайнов [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.20.03 / Морозова Наталья Михайловна – 
Рязань, 2012. – 191 с. 

© Тарукин Е.М., 2019 
 
 

 
Шарафиева Н.С. 

магистрант, ФГБОУ ВО «КГЭУ» 
 г. Казань, Россия 

 
TREATMENT OF SEWAGE SLUDGE IN ENGINEERING INDUSTRY  

 
Annotation 
The peculiarity of waste sewage in mechanical engineering is that they produce different types 

of water, as well as precipitation during their treatment. Of great importance are technologies 
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allowing the return of treated wastewater to the production turnover, which does not eliminate the 
formation of solid and liquid sewage sludge from waste water treatment plants. 
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One of the main tasks of improving the state of the environment is the introduction of low - 

waste and non - waste technological processes in industrial factories. During sewage treatment, the 
formed sludge requires dehydration and subsequent disposal, which is a pressing problem. 

In mechanical engineering, sewage is formed as a result of technological processes occurring in 
such industries as 
 metalworking structures and individual parts; 
 galvanic production; 
 foundry; 
 welding production; 
 paint and varnish production and others [1, с.143]. 
As a result of the above processes, sewage are formed: mainly acid - alkaline, chromium - 

containing, ink - containing, and pre - cleaned lubricating liquid. 
Acid - alkaline and chromium - containing wastewater is collected separately, after which the 

concentrates are mixed in a certain proportion, neutralized if necessary, and fed into the mixer - 
averager, there is also served pre - cleaned lubricating liquid. 

From the mixer - averager, wastewater enters the biotech, in which a specialized culture of 
sulphate - reducing bacteria is immobilized on loading, which have the ability to reduce sulfates to 
hydrogen sulfide under anaerobic conditions with simultaneous oxidation of organic substances 
and destruction of phosphates, nitrates, ammonium ions. Saturated with hydrogen sulfide 
wastewater from biotank is fed along with part of the washing effluent into the biochemical 
purification reactor, where hydrogen sulfide reacts with dissolved metal ions to form insoluble 
sulfides [2, с.87].  

An important stage of processing is a decrease of sewage sludge. Depending on the place of 
formation, a sludge with a humidity of 99 - 95 % is usually formed at waste water treatment plants, 
that decreases after polymer treatment on average to 96 - 95 % . Due to the dehydration and drying 
of the sewage sludge a significant reduction in its weight and capacity is achieved [3]. 

To remove sludge containing metal sulphides, wastewater flows into a sump equipped with thin 
- layer modules. The clarified wastewater is ozonated for the purpose of disinfection and 
deodorization. In the case of recycled water, wastewater is filtered. The separated sludge is 
collected in a sludge compactor and dehydrated mechanically. Dehydration occurs in a vacuum - 
filter. 

Drum vacuum filter is a rotating cylindrical perforated drum, covered with a metal mesh with 
adjacent filter cloth. Filter materials are selected depending on the type of suspension. The filtering 
process is as follows: a thick suspension of granular material is fed into the trough, the removable 
device is switched off and the filter is started for 30 - 60 minutes. During this time, sediment 
accumulates the desired thickness. Next, the suspension is fed to the trough for filtration. In the 
process of separating the suspension, the precoat layer with sediment settled on it is gradually cut 
off with a knife. After which the sediment is sent for disposal or transported to storage sites. The 
output does not always produce a precipitate with low humidity, which causes problems with its 
further utilization.  
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It can be said that, despite the length of the study of the present problem, the disposal and 
recycling of industrial wastes is still not conducted at the proper level. The severity of the problem, 
despite a sufficient number of solutions, is determined by the increase in the amount of formation 
and accumulation of industrial waste. It is possible to prevent waste generation more efficiently and 
expediently by developing and introducing technologies for the rational use of natural resources, 
isolating valuable components from production by - products and wastes. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена понятию «информативность бухгалтерской отчётности»; 

обосновывается актуальность темы исследования; приводятся мнения учёных; 
описываются основные современные проблемы информативности бухгалтерской 
отчётности, анализируются тенденции, предлагаются возможные пути её 
совершенствования. 
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В настоящее время всё большее значение приобретает информация. Она стала одним из 

важнейших ресурсов. Существенно возрастает значение качественной бухгалтерской 
информации. В этой связи становится актуальной проблема изучения границ 
информативности бухгалтерской отчётности, которая является основным источником 
сведений о деятельности каждой организации, текущем состоянии её средств и источников 
финансирования. Чтобы сформировать правильное мнение о хозяйственной деятельности 
организации, разным категориям пользователей нужна объективная информация, которая 
представляется в форме отчётности. 
За время существования рыночной экономики в России сформировалась проблема 

информативности и полезности бухгалтерской отчётности для целей экономического 
анализа, основная с точки зрения её аналитичности. Периодическое изменение в 
нормативных документах, касающихся составления бухгалтерской отчётности, привели к 
тенденции сжатия, агрегирования и потере данных полезных аналитику [4]. 
Существуют определённые границы информационных возможностей бухгалтерской 

отчётности. Алексашина Т.Ф. и Сидоренко О.В выделяют следующие качественные 
характеристики, определяющие информативность бухгалтерской отчётности: 

 - доступность; 
 - достаточность; 
 - содержательность; 
 - актуальность; 
 - своевременность; 
 - достоверность; 
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 - точность; 
 - нейтральность [1]. 
Только зная ограничения, присущие учётным данным, то есть границы 

информативности бухгалтерской отчётности, мы можем объективно воспринимать 
бухгалтерскую информацию. Отчётность содержит информацию, отражающую факты 
хозяйственной жизни. Для обеспечения процесса принятия решений информация должна 
характеризоваться высокими качественными показателями, что довольно трудно 
обеспечить в силу ряда объективных причин. 
Главной частью информационной базы для проведения финансового анализа являются 

наиболее часто анализируемые бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. 
Однако важную роль в аналитике играют и все остальные формы. 
Бухгалтерская отчётность с позиции её информативности имеет множество 

преимуществ. Одним из главных её преимуществ являются аналитические возможности, 
предоставляемые отчётностью. На её показателях строятся практически все формулы, 
используемые для анализа ликвидности, платёжеспособности, финансовой устойчивости, 
деловой активности, финансового планирования, оценки вероятности банкротства 
организации. Информация, содержащаяся в отчётности, может рассматриваться как повод 
для принятия решений управленческим персоналом, инвесторами, деловыми партнёрами, 
кредиторами. Также, если она достоверна (надёжна) и нейтральна, имеет прогнозную 
ценность. Стоит отметить и тот факт, что отчётность на настоящий момент является 
универсальной и технически наиболее простой формой передачи информации о финансово 
- хозяйственной деятельности организации. 
Информативный аспект отчётности кроме того связан с рядом трудностей. Например, 

вопрос об оценке статей бухгалтерской отчётности всегда носил спорный характер. При 
оценке стоимости объектов необходимо принять одну из научных концепций: 
историческая, футуристическая, смешанная. Применение исторической оценки приводит к 
искажению реального финансового положения организации, а выбор футуристической 
оценки довольно трудоёмкий. Футуристическая оценка не нашла широкого применения в 
отечественной практике бухгалтерского учёта. Всё это искажает информативность 
отчётности. При этом от стоимости активов и обязательств существенно зависят 
принимаемые решения пользователей.  
Комментируя мысль Рене Саватье, В.А. Быков, говоря о переоценке внеоборотных 

активов, отмечает, что они переоцениваются в разное время, а многие не переоцениваются, 
при этом оборотные средства учитываются по себестоимости изготовления или 
приобретения, как результат получается итог актива, состоящий из несоизмеримых 
величин [3]. 
Для характеристики информативности бухгалтерской отчётности можно выделить 

следующие проблемы с позиции техники её составления: 
− информация представлена в денежном выражении, и процессы инфляции не 

учитываются;  
− показатели отчётности показаны в агрегированном состоянии, что затрудняет 

проведение аналитической оценки;  
− ретроспективность данных. 
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Также нужно отметить, что информация, содержащаяся в отчётности, составляется 
отдельным конкретным человеком и потому в определённой степени она субъективна, 
отсюда следует вероятность завуалированности показателей и манипулирования 
прибылью. В системе бухгалтерского учёта финансовый результат может быть определён 
путём сопоставления доходов и расходов организации. Однако даже в системе 
бухгалтерского учёта возникает вопрос: как определять прибыль? Разные подходы, 
порождают парадоксы, связанные с исчислением финансового результата. 
Многие специалисты, в частности Н.Я. Боярчук, Н.А. Бреславцева, О.Ф. Сверчкова 

отмечают приоритетность формы перед содержанием, налоговую направленность, 
размытость нормативных требований к достоверности бухгалтерской отчётности [2]. 
Я.В. Соколов обращает внимание на то, что данные бухгалтерского учёта определяют 

информативные границы отчётности, обусловленные её ретроспективностью, 
противоречием между принципом временной определённости фактов хозяйственной жизни 
и принципом осмотрительности (консерватизма), несводимостью всех аспектов 
хозяйственной деятельности к стоимостной оценке, частым пересмотром состава её 
показателей. 
Новые условия хозяйствования требуют изменений в системе бухгалтерско - 

аналитической работы, включая развитие новых направлений анализа, поиска новой 
информации и методов её обработки. Одним из способов повышения информативности 
бухгалтерской отчётности является формирование её показателей во взаимосвязи с 
качеством отчётной информации. Для этого необходим комплекс мероприятий по разным 
направлениям. Организации должны самостоятельно проводить разработку модели учёта, 
достоверно отражающей результаты деятельности в бухгалтерском учёте и отчётности. 
Нужно, чтобы имел место приоритет экономического содержания над формой; 
реформирование, направленное на модификацию форм бухгалтерской отчётности с 
устранением вуалирования и фальсификации отчётности. 
Таким образом, в силу существующих информативных границ бухгалтерской 

отчётности управленческие решения не могут приниматься исключительно на её основе. 
Бухгалтерская отчётность является всего лишь одним из источников информационного 
обеспечения, позволяющим принять относительно верное решение в сфере бизнеса. 
Однако в условиях существующей в мире асимметричности финансовой информации 
знание границ информативности бухгалтерской отчётности позволяет с большей 
вероятностью принять наиболее оптимальное управленческое решение. 
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Особое значение информационных ресурсов подтверждено Доктриной информационной 

безопасности Российской Федерации [3], содержащей следующие основные требования к 
обеспечению национальных интересов:  

 - обеспечение конституционных прав человека и граждан свободно искать и получать 
информацию любыми законными средствами;  

 - улучшение системы формирования, сохранения и рационального использовании 
информационных ресурсов, составляющих основу научно - технического и духовного 
потенциала Российской Федерации;  

 - развитие отечественной информационной индустрии и повышение эффективности 
использования общественно информационных ресурсов. 
Информация - единственный ресурс, который не только не истощается, но и 

увеличивается. Информация качественно совершенствуется и способствует рациональному 
использованию всех остальных ресурсов [5, с.27]. 
Основу правового регулирования сферы развития и использования государственных 

статистических информационных ресурсов составляют положения федерального закона от 
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27 июля 2006 г. №149‐ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [1].  
Так в соответствии с ч.9 ст.14 указанного законодательного акта, под государственным 

информационным ресурсом следует понимать, прежде всего, информацию, которая 
содержится в государственных информационных системах, а в ст.2 рассматриваемого 
закона приводится понятие информационной системы, которая представлена как 
совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологиях, 
технических средствах и обеспечивающая обработку такой информации. 
В качестве основных объектов государственной информационной политики в 

Российской Федерации выделяются информационные ресурсы, которые в свою очередь 
принято различать по объему, способам организации и предоставлению информации. 
Особо следует выделить субъектов, которые управомочены на создание 

информационных ресурсов. К таким субъектам, прежде всего, относятся федеральные 
органы государственной власти, иные федеральные государственные органы, органы 
местного самоуправления, юридические и физические лица. Эти субъекты принимают 
участие в формировании, обработке и пользовании официальной статистической 
информацией. 
Одним из субъектов, управомоченных на создание информационных ресурсов в 

Российской Федерации является система государственной статистики Российской 
Федерации. 
Государственные статистические информационные ресурсы в Российской Федерации 

решают ряд важных задач, с помощью которых: 
1) осуществляется совершенствование основ социально - экономического управления; 
2) появляется возможность получения быстрого доступа пользователей к 

информационным базам данных, которые содержат искомую статистическую 
информацию; 

3) осуществляется доступ государственных органов власти и органов управленческой 
сферы к информации, содержащей сведения об основных социально - экономических 
показателях и коэффициентах. 
Федеральная служба государственной статистики - федеральный орган исполнительной 

власти, который осуществляет функции, связанные с формированием статистической 
информации по таким направлениям, как: 

 - экономика; 
 - социальное положение; 
 - демография; 
 - экологическая обстановка и др. 
Также стоит отметить, что Федеральная служба государственной статистики 

осуществляет функции, связанные с контролем и надзором в сфере государственной 
статистической деятельности в России. 
На базе Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

сформирован и полноценно функционирует государственный статистический 
информационный ресурс, доступный по адресу: www.gks.ru. 
Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 

сформированы в 41 субъекте Российской Федерации. На базе данных территориальных 
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органов, также разработаны и функционируют соответствующие территориальные 
статистические информационные ресурсы, которые представляют данные по каждому 
региону страны. 
Государственные статистические информационные ресурсы, предоставляют 

информацию об основных социально - экономических показателях развития нашей страны. 
Отметим, что вся информация проходит следующие стадии, прежде, чем она станет 

доступна для поиска пользователями: 
1. Стадия сбора информации. 
2. Стадия обработки информации. 
3. Стадия хранения первичной информации. 
4. Формирование сводных данных и вывод основных статистических показателей. 
Основу любого статистического информационного ресурса в Российской Федерации 

составляют данные о деятельности и жизни населения страны (или отдельного региона), 
финансовой - хозяйственной деятельности юридических лиц, финансовых операциях и пр. 
[4, с.336] 
Информационно‐статистическое пространство органов статистики складывается из 

статистических данных, полученных от объектов наблюдения. Важным для 
государственной статистики является создание единого государственного 
интегрированного информационно‐статистического ресурса и организация оперативного 
доступа к нему потребителей.  
Для создания единого интегрированного информационно‐статистического ресурса 

неотъемлемой частью выступает слаженный межведомственный обмен данными. 
Предоставляя статистическую информацию пользователям, Федеральная служба 

государственной статистики, а также ее территориальные органы, соблюдают 
основополагающие принципы, закрепленные в п.1 ст.4 федерального закона от 29 ноября 
2007 г. №282‐ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» [2]. К таким принципам, прежде всего, отнесены: 
принцип полноты, достоверности, научной обоснованности, своевременности и 
общедоступности информации, предоставляемой на серверах государственных 
статистических информационных ресурсов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основу правового регулирования и 

организации деятельности уполномоченных субъектов на создание информационных 
ресурсов в Российской Федерации, составляют нормы действующего российского 
законодательства. Субъекты, выступающие в качестве аккумулирующей силы по сбору, 
хранению и обработке основных статистических показателей, характеризующих различные 
стороны социально - экономического развития Российской Федерации, как правило, 
размещают результат своей деятельности на сайтах, которые в свою очередь выступают 
государственными статистическими информационными ресурсами в России. 
Как полагаем, объем статистической информации, которая представлена на сайтах 

государственных статистических информационных ресурсов, является отправной точкой 
для анализа, выявления существующих проблемы и разработки стратегий и основных 
направлений улучшения качества жизни населения, повышения экономического 
благосостояния общества и государства. 

 



140

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N149 - ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 18.12.2018) // СЗ РФ. 2006. №31 (ч.1). Ст. 
3448. 

2. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282 - ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018) 
// СЗ РФ. 2007. №49. Ст.6043. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №6466 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // РГ. 
2016. 6 дек. 

4. Кузеванова М.А., Стрекалова С.А. Государственные информационные 
статистические ресурсы // Студенческая наука XXI века. 2015. №2. С. 335 - 337. 

5. Сайфидинов Б.А., Томин Д.Д. Развитие государственных статистических 
информационных ресурсов // Вестник науки и образования. 2018. № 14. С. 27 - 29. 

© Бухтияров А.И., 2019 
 
 
 

Воронков П. В. 
 студент 3 курса 

Островских Т.И. 
канд. экон. наук, доцент Саяно - Шушенского филиала СФУ,  

г. Саяногорск, РФ 
 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
 Для государства гидроэнергия является наиболее перспективным источником энергии. 

Гидроэнергетика использует возобновляемые источники энергии, что позволяет экономить 
минеральное топливо. По величине гидроэнергопотенциала Россия занимает 2 - е место в 
мире, уступая только Китаю. 
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Гидроэнергетика обеспечивает более шестидесяти процентов возобновляемой энергии в 

мире. Что составляет более двадцати процентов всей мировой электроэнергии. Такие 
страны как Норвегия, Исландия и Канада являются лидерами по выработке гидроэнергии 
на каждого жителя страны. Наиболее активно ведет строительство гидроэлектростанций 
Китай [1]. Для государства гидроэнергия является наиболее перспективным источником 
энергии и, очевидно, он в скором времени станет основным.  
Россия является четвертым по величине производителем электроэнергии в мире после 

США, Китая и Японии, и на четвертом месте по величине генерирующих мощностей. В то 
же время, российская промышленность и население страны испытывают дефицит 
электроэнергии. По данным ПАО Русгидро, на территории функционируют 102 
гидростанции мощностью свыше 100 МВт, а общая установленная мощность 
гидроагрегатов на ГЭС в стране составляет порядка 45 ГВт. По данным ПАО «СО ЕЭС» – 
системного оператора единой электроэнергетической системы России – суммарная 
установленная электрическая мощность гидроэлектростанций России составляла на 1 
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января 2017 года 48 085,94 МВт или 20,3 % от суммарной установленной мощности 
электростанций. Учитывая, что Россия находится на втором месте по экономическому 
потенциалу гидроресурсов, но освоены эти ресурсы лишь на двадцать процентов. Без 
сомнения, энергообеспечение – одна из наиболее актуальных проблем человечества. 
Мировые запасы нефти и газа стремительно уменьшаются и недалёк тот день, когда они 
будут полностью исчерпаны. Поэтому с каждым годом всё большее число специалистов 
изучает возможности их равноценной замены. Потенциал гидроэнергетики можно 
определить, суммировав все существующие на планете речные стоки. Расчёты показывают, 
что мировой потенциал равен пятидесяти миллиардам киловатт в год. Но и эта весьма 
впечатляющая цифра составляет лишь четверть от количества осадков, ежегодно 
выпадающих во всём мире. 
С учётом условий каждого конкретного региона и состояния мировых рек 

действительный потенциал водных ресурсов составляет от двух до трёх миллиардов 
киловатт. Эти цифры соответствуют годовой выработке энергии в 10 000 – 20 000 
миллиардов киловатт в час (данные ООН) [2]. Чтобы осознать потенциал гидроэнергетики, 
выраженный этими цифрами, следует сопоставить полученные данные с показателями 
нефтяных теплоэлектростанций. Чтобы получить такое количество электроэнергии, 
станциям, работающим на нефти, требовалось бы около сорока миллионов баррелей нефти 
каждый день.  
Гидроэнергетика использует возобновляемые источники энергии, что позволяет 

экономить минеральное топливо. К преимуществам ГЭС следует отнести высокий кпд – 92 
- 94 % (для сравнения у АЭС и ТЭС – около 33 % ), экономичность, простоту управления. 
Гидроэлектростанцию обслуживает сравнительно немногочисленный персонал: на 1 МВт 
мощности здесь занято 0,25 чел. (на ТЭС – 1,26 чел., на АЭС – 1,05 чел.). ГЭС наиболее 
маневренны при изменении нагрузки выработки электроэнергии, поэтому этот тип 
энергоустановок имеет важнейшее значение для пиковых режимов работы энергосистем, 
когда возникает необходимость в резервных объемах электроэнергии. ГЭС имеют большие 
сроки строительства – 15 - 20 лет (АЭС и ТЭС – 3 - 4 года) и требуют на этом этапе 
больших капиталовложений, но все минусы компенсируются длительными сроками 
эксплуатации (до 100 лет и больше) при относительной дешевизне поддерживающего 
обслуживания и низкой себестоимости выработанной электроэнергии [2].  
Любая ГЭС – комплексное гидротехническое сооружение: она не только вырабатывает 

электроэнергию, но и регулирует сток реки, плотина используется для транспортных связей 
между берегами. В нашей стране при крупных ГЭС созданы промышленные центры, 
использующие мощности строительной индустрии, высвободившиеся после сооружения 
плотины, и ориентированные на дешевую электроэнергию гидроустановок. Таковы 
Тольятти при Волжской ГЭС, Набережные Челны при Нижнекамской ГЭС, Братск при 
Братской ГЭС, Балаково при Саратовской ГЭС, Новочебоксарск при Чебоксарской ГЭС, 
Чайковский при Воткинской ГЭС, Волжский при Волжской ГЭС. Похожим образом 
создавался промышленный центр Саяногорск, включающий Саянский и Хакасский 
алюминиевые заводы, в Республике Хакасии в относительном удалении от Саяно - 
Шушенской ГЭС. 
Наиболее богатым гидроэнергоресурсным регионом России является Сибирь. Здесь 

протекают крупнейшие реки России – Енисей, Ангара Лена. Гидроесурсы Сибири 
использованы чуть более 20 % . На этих реках построены крупнейшие 
гидроэлектростанции России – Саяно - Шушенская, Красноярская, Братская, Усть - 
Илимская и Богучанская. На их базе возникли мощные промышленно развитые сибирские 
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регионы, основу которого составляют предприятия с энергоемкими производствами: 
металлургические, химические и лесоперерабатывающие. 
Гидроэнергетический потенциал рек России оценивается величиной 852 млрд. кВт ч в 

год. Это так называемый экономический потенциал, пригодный для промышленного 
использования. По величине гидроэнергопотенциала Россия занимает 2 - е место в мире, 
уступая только Китаю. 
Необходимо отметить, что в наиболее развитых странах мира процент использования 

гидроэнергетических ресурсов, как правило, существенно выше. Если же такие страны 
располагают существенным гидропотенциалом, то они практически полностью 
обеспечивают себя электроэнергией за счет ГЭС – Норвегия, Швейцария, Австрия и др. 
Особенно показателен пример Норвегии. Она является абсолютным мировым лидером по 
производству электроэнергии на душу населения – 24 000 кВт час в год, 99,6 % из которых 
производится на ГЭС. Именно эти страны обладают наивысшими рейтингами качества 
жизни населения. 
Распределение гидроэнергоресурсов по территории страны крайне неравномерно. На 

Европейскую часть России приходится 25 % , на Сибирь 40 % и 35 % на Дальний Восток. В 
наиболее промышленно развитой части страны – Центре Европейской части, 
гидроэнергопотенциал использован практически полностью. Реки Южной и Средней 
Сибири необходимо использовать под строительство ГЭС, а получаемую энергию 
транспортировать по линиям электропередач в Европейскую часть России, где находятся 
главные потребители электроэнергии.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема формирования системы управления многоквартирными 

домами, которая обусловлена множеством факторов правового, социально - 
экономического и управленческого характера. Актуальность рассматриваемой проблемы 
заключается в высокой социальной значимости услуг жилищно - коммунальной сферы, 
создающей безопасность и комфортные условия проживания граждан в многоквартирных 
домах.  
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Сфера управления многоквартирными домами остается одним из самых неизменных 

секторов экономики, с низкой адаптацией к рыночным условиям и слабовосприимчивым к 
развитию конкурентных отношений. Социальная роль регионального рынка услуг по 
управлению многоквартирными домами достаточно высока, поскольку качество услуг 
управления, их цена затрагивают интересы всех собственников жилья в многоквартирных 
домах, поэтому необходима выработка путей и способов оптимизации процесса 
управления данной отраслью с целью обеспечения выхода ее из кризисного состояния 
посредством модернизации и поступательного развития. 
В Жилищном кодексе РФ не дается понятия «управление многоквартирным домом» 

(далее МКД), при этом управлению МКД посвящен раздел VIII кодекса. Основываясь на 
целях управления МКД, приведенными в статье 161 Жилищного кодекса РФ, можно 
сформулировать определение системы управления многоквартирными домами [1].  
Система управления многоквартирными домами - это совместная целенаправленная 

деятельность собственников жилых помещений в МКД либо лиц, привлекаемых ими, 
обеспечивающая благоприятные и безопасные условия проживания людей, надлежащее 
содержание общедомового имущества, решение вопросов пользования этим имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг проживающим в доме гражданам [2]. 
Элементы системы управления МКД представлены на рисунке 1 [4]. 
 

 
Рис.1. Элементы системы управления МКД 

 
Проблемы управления многоквартирными домами возникают в связи с большим 

количеством договорных взаимосвязей и отношений с различным организациями, 
поставщиками услуг и населением, а также наличием большого потока информации, 
возникающей в результате этого взаимодействия, что вызывает необходимость 
максимально оптимизировать деятельность собственников жилых помещений путем 
совершенствования и развития менеджмента, эффективного и качественного управления 
имуществом и ресурсами, находящимися в их распоряжении, с учетом потребностей 
владельцев и остальных потребителей коммунальных услуг в формировании безопасной 
среды и благоприятных условий для проживания. 
Основной целью государственной политики в области управления многоквартирными 

домами является рост степени удовлетворения собственников жилых помещений 
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стоимостью услуг по содержанию, текущему ремонту, коммунальных услуг и их 
качеством. 
В настоящий период совершенствование системы управления многоквартирными 

домами в нашей стране происходит посредством осуществления реформ в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства. Реформирование и развитие отрасли жилищно - 
коммунального хозяйства в регионе создает необходимые условия для жизнедеятельности 
населения: комфортное жилье, качественное предоставление жилищно - коммунальных 
услуг собственникам многоквартирных домов и т.д. Реализация реформ в системе 
управления ЖКХ предполагает активное участие населения в процессе управления 
жилищным фондом. Это возможно путем объединения собственников жилья в рамках 
одного или нескольких объектов жилищного фонда по территориальному и 
инфраструктурному принципам. Данные объединения, являясь самостоятельными 
органами управления, вправе осуществлять управление объектом жилищного фонда 
самостоятельно или приглашать профессиональную управляющую организацию, которой 
могут быть делегированы все полномочия по организации процесса управления, 
содержания и ремонта общедолевой собственности или ее части. Основная задача – 
организовать взаимодействие органов всех уровней власти, обеспечить системное решение 
проблем, связанных с качеством оказания услуг населению [3]. 
Основными направлениями совершенствования системы управления многоквартирными 

домами должны выступать мероприятия по решению проблем в данной сфере управления. 
К наиболее главным проблемам относят неготовность собственников многоквартирных 
домов к самостоятельному управлению жилищным фондом и нежелание частного бизнеса 
вкладывать средства в сферу управления многоквартирными домами. Более 80 % 
населения России проживают в кондоминиумах, но при этом не разработана 
организационная и юридическая основа для осуществления прямых и равноправных 
договорных отношений со снабжающими предприятиями. Единственной возможностью 
согласовать интересы частных собственников квартир является их объединение в 
товарищества собственников жилья, которые по данным проведенных исследований, 
развиваются достаточно медленно. В качестве основных причин можно отметить 
отсутствие рынка услуг по управлению жильем, недостаток стимулов для собственников 
жилых помещений к самостоятельному управлению жилым домом, недостаточная 
агитационная работа и информационная база, бюрократизм, иждивенческое отношение 
граждан, отсутствие культуры жилых сообществ в многоквартирных домах и опыта 
принятия совместных решений по управлению ими. 
Основными целями преобразований, осуществляемых в системе управления объектами 

жилищного фонда, является, в первую очередь повышение качества предоставляемых 
услуг, а также улучшение условий проживания населения. 
Для достижения поставленных целей требуется реализация целого комплекса 

мероприятий по повышению эффективности системы управления жилищным фондом, 
формированию конкурентной среды в жилищной сфере и др. 
Таким образом, совершенствование системы управления жилищного фонда 

предназначено для повышения качества обслуживания и предоставление качественных 
услуг, учитывая особые обстоятельства слабозащищенных групп населения. Большую роль 
могут сыграть действия органов власти различного уровня по разъяснению населению сути 
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программы предоставления жилищных субсидий, которые входят в систему социальной 
защиты населения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются пбоблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования в системе обеспечения экономической безопасности банка 
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кредитных рисков, экономическая безопасность банка 
 
Кредиты на потребительские нужды в своем большинстве предоставляются банком 

населению для удовлетворения разнообразных потребительских нужд, что позволяет 
населению без накопления средств приобрести материальные блага.  
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ПАО «Почта банк» предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и 
предприятий малого бизнеса: выпуск банковских карт, потребительское кредитование, 
услуги дистанционного управления счетами, срочные вклады, денежные переводы, 
программы кредитования и расчетно - кассового обслуживания субъектов малого бизнеса. 
В структуре кредитного портфеля доля ссуд, выданных корпоративным клиентам, 

крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование физических лиц. Рост 
корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности 
физических лиц (+37.4 % против +5.7 % , соответственно). 
Размер кредитного портфеля составил 304715 млн. руб. Наибольший удельный вес 

имеют кредиты наличными – 249866 млн. руб. или 82 % от всей суммы кредитного 
портфеля. За период 2016 - 2018 гг. они выросли на 169 % и на 52 % соответственно. 
Кредиты в торговых точках составили 30786 млн. руб. (13 % ), их доля выросла на 22 % за 
2017 г. Общая сумма кредитных карт составила 5 % или 14963 млн. руб и также выросла на 
68 % .  
Итак, физическим лицам банк предоставляет следующие виды кредитных продуктов в 

ПАО «Почта банк»: 
 - потребительский кредит по виду заемщика; 
 - потребительский кредит по целевой направленности. 
В Почта банк существуют следующие потребительские кредиты по виду заемщика:  
 - Кредит на образование с годовой процентной ставкой 9,9 % , кредитный лимит 

2000000 руб.  
 - Кредиты для корпоративных клиентов с годовой процентной ставкой от 12,9 % , 

максимальный срок выплаты по кредиту – 6 - месяцев, кредитный лимит 1000000 руб.  
 - Кредиты для пенсионеров с годовой процентной ставкой от 12,9 % , сумма выдачи от 

20000 до 200000 руб., срок выплаты до 3 - х лет.  
 - потребительский кредита по программе "Кредитная карта" по продукту "Элемент 120", 

«Пятерочка», «Кредитная карта с Сashback» - до 1500000 руб., ставка 22,9 – 31, 9 % . 
Потребительское кредитование по целевой направленности включает следующие виды 

кредитов: 
 - кредит на образование с годовой процентной ставкой 9,9 % , кредитный лимит 2000000 

руб.  
 - льготный кредит на освоение "Дальневосточного гектара" с максимальной суммой до 

1000000 руб., срок погашения кредита до 5 лет  
 - кредит на дачные строения и дома - кредит с максимальной суммой до 1000000 руб., 

срок погашения до 5 лет., процентная ставка от 13,5 % до 16 % . 
 - кредиты на оплату товаров и услуг с максимальной суммой 300000 руб., срок 

погашения кредита от 3 до 36 месяцев, процентная ставка в рамках тарифа колеблется от 
7,47 % до 67,1 % .  
Целью совершенствования потребительского кредитования является повышение 

рентабельности операций потребительского кредитования и снижение их рискованности.  
Одним из маркетинговых инструментом для увеличения продаж кредитных карт в ПАО 

«Почта банк» могло бы стать расширение дисконтной программы партнеров банка. В 
России баллы за покупку при покупке по кредитной карте ПАО «Почта банк» можно 
получить только в магазинах сети «Пятерочка». Мы видим большие перспективы в 
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развитии кобрендинговых карточных продуктов. На наш взгляд, рост числа 
кобрендинговых карт – это одна из основных тенденций рынка кредитных карт в России. 
Результаты анализа выпуска кредитных карт ПАО «Почта Банк» выявили положительный 
растущий спрос на совместную карту Банка и компании «Пятерочка». Кредитная карта 
«Пятерочка» является наиболее популярным кобрендинговым продуктом. Мы видим 
дополнительный потенциал роста продаж этого продукта в банке благодаря нескольким 
факторам.  
В качестве варианта дополнительного привлечения клиентов мы рекомендуем 

заключить договоры с крупными компаниями – Магнит. Потенциал для развития мы видим 
также в совместной кредитной карте ПАО «Почта Банк» и ОАО «РЖД», крупнейшей 
государственной монополии на пассажирские железнодорожные перевозки. Для ПАО 
«Почта Банк» кредитная карта с возможностью накопления баллов для последующего 
приобретения премиального железнодорожного билета может пользоваться растущим 
спросом при грамотном маркетинге. Для Банка этот кобрендинговый продукт интересен в 
первую очередь огромной клиентской базой ОАО «РЖД». 
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Аннотация 
В работе анализируются проблемы управления рисками проектов государственно - 

частного партнерства. Показаны этапы исследования управления рисками у участников 
партнерства. Сделаны выводы о состоянии управления рисками у государственных 
заказчиков и частных подрядчиков. 
Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, управление рисками проектов. 
Государственно - частное партнерство (Public Private Partnership  PPP) представляет 

собой долгосрочное, регулируемое договором сотрудничество между государственными 
органами и частным сектором с целью решения государственных задач, при котором 
необходимые ресурсы (например, специальные знания, оборудование, инвестиции, 
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персонал) поставляются в рамках организационного взаимодействия, и существующие 
риски проекта распределяются согласно компетенциям управления рисками. 
Для создания интегрированной системы управления рисками государственно - частного 

партнерства (ГЧП) необходимо проанализировать состояние управления рисков у 
участников вновь создаваемого совместного предприятия [2]. Это исследование направлено 
на то, чтобы внедрить прогрессивные подходы и методы в интегрированную систему 
управления рисками, а также сделать выводы о требующихся улучшениях [1]. 
Этапы эмпирического исследования управления рисками у участников ГЧП 

представлены на рис.1. 
 

1. Формулировка целей 
исследования

2. Планирование и подготовка 
исследования

3. Получение необходимой 
информации
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документирование
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интервьюирования экспертов
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Обработка результатов 
интервьюирования

Статистическая обработка  данных и 
графическая визуализация

Анализ и интерпретация результатов

 
Рис.1. Проведение эмпирического исследования 

состояния управления проектами у участников ГЧП 
 

Целью исследования является сбор следующих данных о каждом партнере по договору: 
 организация управления рисками; 
 структура ответственности за управление рисками; 
 осведомленность о рисках, риск - аппетит и рискоспособность; 
 качество и количество используемых методов управления; 
 правовые и / или институциональные условия для управления рисками; 
 другой опыт и знания, представляющие интерес для управления рисками. 
Эмпирические данные получаются в два этапа. На первом этапе проводится сбор 

качественных данных с помощью интервьюирования экспертов, на втором этапе  сбор 
количественных данных посредством письменного опроса.  
Развитие управления рисками идет по - разному в различных секторах экономики. 

Отличия существуют с точки зрения проектирования процессов и систем. Это связано с 
тем, что управление рисками в значительной степени определяется отраслевыми бизнес - 
процессами, а его фактическая организация больше зависит от размера компании и ее 
структуры. Эти отличия касаются и участников проектов ГЧП. На рынке ГЧП в качестве 
договаривающихся сторон появляются компании разных отраслей, а со стороны 
государственных заказчиков инициаторами проектов являются разные организационные 
структуры.  



149

Интересен тот факт, что частные подрядчики имеют лучшее представление об 
управлении предпринимательскими рисками и рисками проектов, чем институциональные 
заказчики [3]. Наше исследование показало, что 83 % опрошенных заказчиков считают, что 
у них нет обязательств по управлению рисками. Управление рисками в государственных 
органах ограничивается специальными областями, например, информационной 
безопасностью и защитой информации. Причины этого заключаются, в частности, в 
реактивном поведении, в краткосрочных подходах к планированию (законодательные 
периоды), в непонятных для чиновников обязанностях. Отсутствие опыта управления 
рисками и незнание мер по их минимизации приводят к тому, что государственные 
заказчики в проектах ГЧП стремятся передать как можно больше рисков частным 
партнерам [4]. Однако оптимальное распределение рисков должно обязательно учитывать 
возможности частных партнеров по влиянию и контролю над рисками. 
В России до сих пор отсутствует единая политика по внедрению и развитию системы 

управления рисками в органах государственного управления. Что касается управления 
рисками в проектах ГЧП, то, как в научной литературе, так и на практике до сих пор 
сформулированы только принципы управления, не выходящие за рамки определения 
рисковых затрат. 
Если частный подрядчик становится акционером проектной компании, то принимает на 

себя самые большие предпринимательские и финансовые риски проекта ГЧП. Поэтому 
неудивительно, что опрашиваемые подрядчики неизменно подтверждают существование 
управления рисками на уровне проектов. Кроме того, 80 % акционеров совместных 
предприятий заявили, что управление рисками реализуется также на уровне компании. 
Согласно специфическим профилям риска и рентабельности определяется риск - аппетит 

и требования к управлению рисками. Стратегическая цель, как правило, состоит в 
диверсификации активов и структуры рисков в солидном и стабильном портфеле проектов, 
обладающем высокой стоимостью на рынке капитала.  
Ответственность за собственный капитал побуждает инвесторов к поиску 

жизнеспособной бизнес - модели. Они стремятся компенсировать принятые риски проекта, 
минимизировать и ограничить свою ответственность. Кроме того, выдвигаются высокие 
требования в отношении профессиональной структуры участников проекта ГЧП. Таким 
образом, для инвесторов проекта ГЧП решающее значение имеют тщательная 
идентификация, оценка и контроль рисков, связанных с проектом.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА С ПОМОЩЬЮ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются BIM - технологии как принципиально новый инструмент 

повышения качества в строительстве. Инновационный подход к моделированию зданий и 
сооружений позволяет работать сразу нескольким сотрудникам в единой информационной 
модели, что положительно сказывается на всех этапах проектирования и строительства. 
Применение технологии российскими компаниями имеет ряд преимуществ, но так же 
существуют и трудности, которые необходимо решать на законодательном уровне. 
Ключевые слова: BIM - технологии, технологии информационного моделирования, 

повышение качества, строительство, CAD - проектирование. 
С каждым годом конкуренция в строительной отрасли усиливается за счет растущих 

требований к эффективности. Непраздный интерес к современным технологиям сегодня 
позволяет вывести процесс создания и эксплуатации зданий и сооружений на качественно 
новый уровень. Безусловно, без современных технологий невозможно принять вызовы 
нового времени, такие как: сокращение сроков строительства, уменьшение объемов 
выделяемых средств, улучшение качества.  
Бурное развитием информационных технологий на рубеже 20 – начале 21 веков 

ознаменовало создание принципиально нового подхода в архитектурно - строительном 
проектировании. Building Information Model(BIM) – компьютерная модель нового здания, 
несущая в себе все накопленные сведения об объекте строительства. Несмотря на то, что 
идея была сформулирована впервые еще в 1975 году профессором технологического 
института Джорджии Чаком Истманом, именно сегодня происходит повсеместное 
обсуждение и внедрение BIM - технологии в проектировании и строительстве.  
Дискуссии, споры и разговоры о технологии BIM - технологии информационного 

моделирования, призваны заменить привычное всем CAD - проектирование. Семинары и 
конференции, научные статьи и публикации активно пропагандируют современную 
технологию информационного моделирования. 
Важно понимать, что Building Information Model представляет собой не компьютерную 

программу или целое семейство, а метод проектирования, где предусматриваются все 
характеристики, связанные с объектом строительства. Вся эта информация и 
сформировывает так называемую информационную модель, при этом изменение одного 
параметра ведет к автоматическому перерасчету всех остальных частей информационной 
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модели. Это и является принципиальным отличием технологии информационного 
моделирования от обычной 3D - визуализации. При этом не маловажно, что работать в 
единой информационной модели могут сразу несколько групп сотрудников — 
архитекторы, инженеры, конструкторы и т. п. Таким образом, повышение качества 
строительства достигается благодаря командной работе сотрудников над проектом, 
высокой точности вычислений и автоматизирования процессов. 
На сегодняшний день современному конструктору и архитектору очевидно не 

достаточно привычного кульмана и бумажного чертежа. Появление BIM - технологии было 
предрешено. За последние годы подавляющее большинство проектных организаций 
перешли к применению компьютерных программ. Они дают возможность визуализировать 
желания даже самого прихотливого заказчика, позволяю разработать и применить новые 
направления в проектировании зданий и сооружений, внутренней отделки, ландшафтном 
дизайне и т.д. В прошлом казалось, что нельзя собрать в одном месте все накопленные 
данные о проекте: инженерные, архитектурные, коммерческие и др. Теперь это становится 
вполне доступным. 
Во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, страны Северной Европы, 

Сингапур, Южная Корея, Китай и др.) BIM - технологии уже давно известны и активно 
внедряются. Масштаб внедрения технологии информационного моделирования обусловлен 
плюсами от ее применения. Выгоды от интеграции данной технологии в данных странах 
проявляются на различных этапах реализации проекта и различных уровнях (предприятие, 
отрасль, государство в целом). В ряде стран сегодня за счет средств государственного 
бюджета даже в обязательном порядке установлены условия по использованию BIM - 
технологий при проектировании и строительстве.  
Эксперты активно выступают за применение технологии BIM в России. По данным 

Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 
Федерации преимущество BIM перед традиционными формами проектирования (в 
частности, с CAD – системами автоматического проектирования) очевидно. Ниже 
представлена инфографика наглядно показывающая преимущества использования 
технологии информационного моделирования. 

 

 
Рисунок 1. Преимущества использования BIM - технологий. 

 
Сегодня в России на государственном уровне обсуждаются законопроекты и программы 

по внедрению и развитию технологии информационного моделирования. Государственная 
программа поэтапного внедрения BIM - технологий в строительной отрасли Российской 
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Федерации началась относительно недавно, а именно приказом Минстроя России от 29 
декабря 2014 года №926 / пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования в области промышленного и гражданского 
строительства».  
В 2015 году Подведомственное Минстрою России ФАУ «ФЦС» (Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия) разработал три 
национальных стандарта, в 2016 году они были введены в действие. В этом же году было 
разработано еще пять стандартов и четыре свода правил. Согласно предусмотренному 
регламенту эти документы подверглись публичному слушанию на расширенных 
заседаниях профильного подкомитета ПК 5 ТК - 465, но их принятие было отложено по 
причинам сомнений в нужности и качестве данных документов. В последующие годы 
выход новой документации столкнулся с такими же сложностями. Сейчас остается еще 
много актуальных, практических вопросов по разработки в последующие годы 
нормативной документации по контролю качества с использованием технологий 
информационного моделирования на базе подкомитета ПК5 ТК465 «Строительство». 
Резюмируя сказанное, приходится подытожить, что разработка нормативно - технических 
документов это единственное направление, по которому получилось достичь каких либо 
результатов в области BIM.  
В 2017 году консалтинговая компания «Конкуратор» провела исследование и дала 

количественную оценку уровня применения технологии BIM в РФ. Был произведен опрос 
617 респондентов – участников российского рынка с разным уровнем «цифровой 
зрелости». Проходивший в формате онлайн - анкетирования и в телефонном режиме опрос 
показал, что лишь 22 % ответивших применяют ВIM и 44 % однозначно ответили что не 
применяют вообще. Остальные затруднились ответить. 

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса о применении BIM  

российскими организациями инвестиционно - строительной сферы. 
 
Что касалось вопроса о применяемых BIM - платформах, были получены следующие 

ответы характеризующие состоянии рынка программного обеспечения в РФ. 71 % Autodesk 
Revit, 32 % — на ARCHICAD, 7 % назвали Tekla Structures. Очевидно, что уровень 
популяризации BIM в РФ значительно ниже, чем в других странах. Еще в 2012 году 
исследователи оценили уровень применения BIM в США и Канаде на 72 % . У основателей 
в этой области – Великобритании, очередной BIM отчет NBC за 2018 год показал, что 74 % 
респондентов подтвердили применение технологии информационного моделирования в 
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своей практике. Во Франции реализуется национальный план цифрового строительства и 
по заказу государства ежеквартально отслеживается ситуация о применении BIM 
технологии. 

BIM - технологии – это принципиально новый подход в повышение качества 
проектирования, современный инструмент для достижения нового уровня качества 
строительства. Безусловно, процесс внедрения BIM в России имеет множество 
положительных последствий, но сегодня существует ряд оговорок, наличие которых 
невозможно игнорировать. Тормозом на пути внедрения BIM является дефицит 
квалифицированных кадров, отсутствие государственных стандартов реализации 
технологии, рынок программного обеспечения не готовый отвечать современным 
стандартам BIM - проектирования, недостатки нормативной базы, отсутствие требований 
заказчиков и инвесторов, высокая стоимость внедрения.  
Развитие BIM - технологий является логичным и необратимым процессом эволюции и 

сегодня необходимо серьезно подойти к вопросу реализации технологии в России. Нужно 
создать все необходимые условия и побудить организации приступить к внедрению 
технологий информационного моделирования.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 
Аннотация: 
В стать рассматривается управление качеством в российских строительных организациях 

с помощью современных ERP - систем. Актуальным вопросом в области строительного 
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делопроизводства остается применение информационных систем управления, 
облегчающих принятие управленческих решений. 
Ключевые слова: ERP - система, управление качеством, строительство, компьютерные 

системы. 
Еще совсем недавно строительная отрасль спокойно обходилась без IT - технологий и 

автоматизированных систем управления, но времена меняются. В современном мире 
масштабы строительных проектов растут вместе с темпами строительства зданий и 
сооружений, задействуются новые виды ресурсов, международные стандарты качества 
задают новые требования для строительных организаций. На сегодняшний день мы уже не 
можем представить строительство без современных информационных технологий. 
Отечественные и мировые разработчики предлагают огромное количество IT - решений 

для строительных организаций, однако основной проблемой таких нововведений является 
не столько высокая стоимость, а скорее неготовность самих организаций к подобным 
переменам.  
Лидерами строительной отрасли, задающими направление, являются крупные 

строительные холдинги, для которых в силу их масштабности, приоритетно эффективное 
управление. Риски, связанные с качеством могут повлечь за собой серьезные убытки, 
поэтому важность управления качеством для всех строительных организаций имеет 
первостепенное значение. 
Особенностью строительного производства является наличие довольно сложных 

отношений между заказчиком, инвестором, генеральным подрядчиком, субподрядчиками. 
Для решения такой задачи сегодня строительные организации объединяют все бизнес 
процессы в комплекс автоматизированного ведения бизнеса с помощью ERP - систем. 

ERP - система (англ. Enterprise Resource Planning System - система планирования 
ресурсов предприятия) - корпоративная информационная система (КИС), предназначенная 
для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP - системы строятся по 
модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы 
деятельности компании[1]. Использование ERP - систем обусловлено потребностью вести 
планирование производства и финансовый учет.  
Существует мнение, что строительная отрасль уже на протяжении долгих лет 

практически не меняется. Суждение о том, что «строительство и в Африке строительство» 
является лишь отчасти верным. Изменения технических, технологических требований к 
осуществлению строительных работ, нормативной документации, сводов и правил на 
самом деле происходят. Если рассуждать с точки зрения автоматизации с помощью 
применения специализированных ERP - систем, то тут происходит непрерывное развитие и 
обновление программного обеспечения.  
Желание строительных организаций быть эффективными и конкурентоспособными, в 

условиях нестабильной российской экономики, неизбежно приведет к более быстрому 
внедрению специализированных ERP - систем. Необходимо, чтобы ERP - система была 
функциональной, отвечала потребностям строительных компаний, была адаптирована под 
российский рынок и при этом не вызывала сложностей в использовании и изучении. При 
соблюдении таких условий процесс интеграции не займет много времени, стоимость 
внедрения останется приемлемой, а затраты окупятся достаточно быстро. 
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Строительная специфика усложняет интеграцию ERP, но несмотря на это компьютерные 
системы в данной отрасли, от отечественных и мировых разработчиков, представлены 
довольно крупным сегментом.  
Согласно данным опубликованного исследования TAdviser, посвященного 

отечественному рынку систем управления ресурсами предприятия, самым популярным 
продуктом на российском рынке ERP является «1С:Предприятие». Также в число наиболее 
популярных решений класса ERP входят: «Галактика ERP», SAP ERP, Microsoft Dynamics 
AX и Microsoft Dynamics NAV, Oracle.  
Выбор ERP - продукта для реализации системы качества зависит от возможности 

контроля выполнения определенного набора процедур и возможности показать полную 
картину в разрезе по объектам, площадкам, подразделениям, заказчикам. Немаловажным 
фактором в выборе той или иной ERP - системы является ее стоимость. Зачастую 
разработчики программного обеспечения выставляют неоправданно завышенный ценник 
на свой продукт, что отпугивает значительную часть строительных компаний. Как правило, 
это происходит из - за того, что в стоимость ERP - систем от популярных разработчиков 
включаются затраты, по сути, не имеющие прямого отношения к работе самой системы и 
при этом получается, что большую часть от стоимости составляет плата за бренд. 
Классические ERP - системы относятся к категории «тяжелого» ПО. Их внедрение 

требует длительных изменений, которые происходят с участием компании - консультанта 
или компании - поставщика систем. Поэтому стоимость внедрения ERP - систем, как 
правило, складывается из двух составляющих: цены собственно программного продукта 
(лицензий на ПО) и стоимости работ консультантов[2] 
Обучение персонала проводится посредством методов системы качества (методы 

обеспечения качества, методы стимулирования качества, методы контроля результатов по 
качеству). Записи по качеству формируются в ERP - системе на постоянной основе. Таким 
образом, в системе управления качеством на предприятии с помощью ERP - системы 
достигается обратная связь между выдвигаемыми запросами и конечными результатами их 
выполнения[3]. 

ERP - система расширяет функционал организации посредством автоматизации 
коллективной работы, это позволяет сотрудникам компании работать с структурированной 
и неструктурированной информацией, обмениваться знаниями и производить глубокий 
анализ полученных данных. С помощью внедрения ERP - систем в строительной отрасли 
удается минимизировать незапланированные инвестиционные расходы, при этом сдать 
объект строительства требуемого качества в срок и в соответствии со сметной стоимостью. 
Стабильно функционирующая ERP - системы позволяет руководителю отслеживать 
актуальную информацию при этом вносить необходимые управленческие изменения и тем 
самым выводить свою организацию на качественно новый уровень.  
Управление качеством в общей системе управления предприятием является составным 

элементом. Качество применимо ко всем частям управления бизнеса на любом этапе и 
является основным критерием достижения успеха. Применение ERP - систем позволит 
строительным организациям перейти от «хаоса» к «контролю» не только в управлении 
качеством, но и даст возможность реализовать поставленные цели предприятия с помощью 
многоуровневого планирования.  
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Управление качеством, не внедренное в систему управления бизнесом, неизбежно ведет 
к беспорядочности действий и непредвиденным последствиям. Необходимо понимать, что 
управление качеством предприятия и внедренная ERP - система являются комплексными 
решениями постоянного улучшения деятельности предприятия в целом. При этом 
обязательным условием обеспечения качества и эффективной работы всей строительной 
отрасли является постоянное обновление ERP - систем учитывая тенденции и перспективы 
строительного бизнеса. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются сложившиеся обстоятельства выполнения долларом США 

роли мировой валюты. Актуальность работы обусловлена усилением волатильности 
мировой валютной системы и повышением степени геополитической напряжённости, что 
отражается в том числе и на валютных взаимоотношениях стран. Автор выстраивает 
логическую последовательность действий, которые обуславливают сохранение позиций 
доллара США к текущему моменту времени. В то же время приводятся аргументы, 
свидетельствующие об ослаблении позиций доллара относительно других валют, а также 
кратко описываются перспективы ситуации. 
Ключевые слова 
доллар США, резервная валюта, мировая валютная система, валютный курс 
 
Сущность мировой валютной системы проявляется во многом посредством 

функционирования валютно - финансового рынка одновременно с движением товаром на 
международном уровне. Характер воздействия мировых валютных отношений на 
динамику развития конкретного государства во многом зависит от степени развития его 
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экономики, а также от диверсификации валового продукта и от соответствия конъюнктуры 
национального финансового рынка мировым тенденциям. 
Современные реалии научно - практических исследований свидетельствуют о 

закреплении мнений относительно того, что действующая мировая валютная система в 
достаточно скором времени будет подвергнута объективной модернизации и возможно, 
трансформации. Ключевой предпосылкой для этого является сохранение доминирования 
доллара США в действующей Ямайской валютной системе, несмотря на то, что 
расстановка экономических и валютных сил на мировой арене претерпевает изменения в 
последние годы.  
В настоящее время доллар США сохраняет юридический статус мировой валюты, 

однако более справедливо рассуждать, оперируя понятием его реального обменного курса, 
так как именно он оказывает прямое воздействие на мировые позиции валюты. 
Современная стадия развития мировой валютной системы характеризуется повышением 
колеблемости курсов валют, и доллар США не является исключением (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика курса доллара США к евро  

и реального эффективного курса доллара США, 2000 - 2018 гг.[1] 
 
Невзирая на то, что в 2014 году наметилась определенная тенденция к повышению курса 

американской валюты, среди профессиональных аналитиков всё ещё присутствуют 
скептические настроения относительно сохранения такой динамики в среднесрочной 
перспективе. В современных реалиях многие прогнозируют в достаточно скором времени 
как ослабление доллара США, так и одновременное усиление глобальных валютных 
дисбалансов на фоне ситуации в американской экономике. Наличие таких прогнозов в 
первую очередь обусловлено сохраняющимся чрезвычайно высоким уровнем 
задолженности в экономике США, размер которой по данным Банка международных 
расчетов на III квартал 2018 года составлял свыше 22 трлн.долл.США в корпоративном 
секторе [2], при этом увеличение относительно конца 2017 г. составило 2 % , а в сравнении 
с 2016 г. – прирост на 5 % . Отсутствие тенденции к снижению объемов корпоративного 
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долга США подтверждается тем, что платежный баланс американской экономики 
продолжает испытывать существенный дефицит. Одновременно с перечисленным 
наблюдалось повсеместное применение доллара американскими регуляторами с целью 
финансирования дефицита платежного баланса [3]. Это закономерно привело к росту 
долларовых накоплений в первую очередь в странах с развивающейся экономикой. 
Экономические системы таких стран, как правило, характеризовались устойчивым 
положительным сальдо текущих операций на протяжении длительного времени. Приток 
средств в данном случае выступал в качестве источника инвестиций в долларовые активы, а 
развивающиеся страны выступали в качестве экспортеров капитала [4], по сути, возвращая 
часть средств в экономику США. Объектами вложений выступают американские ценные 
бумаги, включая облигации федерального казначейства, корпоративные облигации, а также 
деривативы. В моменты кризисов и кризисных явлений, когда вложения в ценные бумаги 
негосударственного сектора сокращались в условиях увеличения их степени риска, интерес 
инвесторов переходил в сегмент государственных обязательств как объектов вложений с 
одними из наиболее высоких показателей устойчивости.  
Увеличивающаяся степень нагрузки на бюджет США одновременно с финансовыми 

затруднениями крупных компаний инвестиционного сектора способны в средне - и 
долгосрочной перспективе уменьшить уровень интереса инвесторов к вложениям в 
американские активы. При этом долговое бремя параллельно с необходимостью 
поддерживать экономический рост накладывают ограничения на применение политики 
повышения нормы процента, которая могла бы стабилизировать приток иностранного 
капитала в американскую экономику и снизить волатильность реального курса доллара. 
Современная мировая конъюнктура сопровождается также усилением конфронтации 
интересов стран, и это выражается в двух основных направлениях: конкурентной 
кооперации либо жесткого противостояния [5]. С учетом длительного доминирования 
доллара США в мировой валютной системе, американские монетарные власти стремились 
к реализации второго варианта, в том числе с применением административного ресурса. 
Современные реалии свидетельствуют о сокращении таких возможностей и 
одновременном усилении позиций иных участников мировой валютной системы: ведущих 
европейских стран, а также стран азиатского региона, в особенности Китая. 
Перечисленные факторы одновременно с изменением геополитической ситуации и 

усилением конфронтации ряда стран с Соединенными Штатами являются серьезным 
препятствием для сохранения международных позиций доллара. 
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НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время российский страховой рынок переживает этап внедрения основных 

принципов регулирования субъектов страховой деятельности. Актуальность данной 
тематики состоит в необходимости комплексного изучения механизмов государственного 
финансового регулирования субъектов страхового рынка с целью превентивной 
диагностики кризисных явлений финансового развития страховых компаний, а также 
потребностью оценки сложившейся в страховой отрасли ситуации нарастания симптомов 
кризисного развития в связи с неэффективностью механизмов государственного 
регулирования и финансового контроля деятельности страховых компаний. Недостаточно 
проработанные механизмы и инструменты государственного регулирования страхового 
рынка, необходимость разработки механизма эффективного финансового контроля 
страховых компаний требуют научного осмысления и научных исследований. 
Ключевые слова 
Государственное регулирование, страховой рынок, Центральный Банк, финансовые 

интдикаторы. 
В 2017 году Банк России объявил переход на стандарты риск - ориентированного 

надзора за деятельностью субъектов страхового рынка. Одним из направлений такого 
регулирования является регулирование деятельности крупнейших компаний. Следует 
заметить, что индикаторов для определения системно значимых компаний регулятором 
рынка - Банком России не сформулировано. 
Российская практика определения системно значимых компаний органами страхового 

надзора сводится к оценке значимости компаний по объёмам подписанной страховой 
премии и доле рынка, занимаемой компанией. Однако данный ограниченный подход не 
позволяет выявлять действительно системно значимые компании, способные генерировать 
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системные риски, влияющие на отечественную финансовую систему. Системно значимые 
страховые компании следует выделять по иным, чем объёмные показатели доходов 
страховщика, критериям, отражающим различные аспекты негативного вероятного 
влияния на устойчивое развитие финансового рынка. 
Основой надзора является установление нормативов и мониторинг их соблюдения 

субъектами страхового рынка. 
Указание Банка России № 395 - У «О порядке осуществления Банком России 

мониторинга деятельности страховщиков» от 18.01.2016, европейского стандарта оценки 
платёжеспособности Solvency II позволяет сформировать примерный перечень нормативов 
для российских страховых организаций. 
Предлагаемый перечень нормативов для оценки финансового состояния страховой 

организации. 
1. Норматив достаточности собственных средств (капитала). Определяется на основании 

требований стандарта Solvency II [5]. 
2. Норматив достаточности маржи платёжеспособности. 
Платёжеспособность подразумевает своевременное и полное выполнение страховщиком 

своих обязательств вне зависимости от рисков собственной деятельности или рыночных 
рисков. 
Методика оценки платёжеспособности страховой организации состоит в сравнении 

объёма принятых страховых обязательств страховщика в нормативном размере с его CK, 
свободным от любых будущих обязательств, который может быть использован на 
покрытие этих страховых обязательств. Эти показатели отражают в конечном счёте долю 
собственного капитала в общих обязательствах страховщика. 

3. Коэффициент диверсификации. 
В соответствии с требованиями Указания Банка России от 18 января 2016 г. № 395 - У 

«Об осуществлении мониторинга деятельности страховщиков» коэффициент 
диверсификации страхового портфеля определяется по формуле: 
ПА1 = SUM (СПбрутто1 2 + СПбрутго2

2+ ...+ СПбруттоi
2): СПбрутто

2, (1) 
где СПбруттоi - страховые премии по видам страхования, полученные в отчётном периоде; 
СПбрутто - совокупная страховая премия по всем видам, полученная в отчётном периоде. 
4. Нормативы диверсификации активов и нормативы структурных соотношений активов, 

покрывающих страховые резервы и собственные средства страховщика. 
5. Норматив ликвидности активов с учётом коэффициентов рисков по группам активов 

страховщика, связанных с банками, перестраховщиками, эмитентами или выпусками 
ценных бумаг. 
Предлагаемые финансовые индикаторы и нормативы индикаторы разработаны, исходя 

из сложившейся российской практики контроля финансовых показателей деятельности 
субъектов страхового дела, Указания Банка России № 395 - У «О порядке осуществления 
Банком России мониторинга деятельности страховщиков» от 18.01.2016 и требований 
финансового надзора, определённого на основе методологии Solvency II. 
В таблице 1 приведены данные по сборам страховых премий в 2017 г. крупнейших 

страховщиков России [4]. 
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Таблица 1 – Страховые премии,  
собранные крупнейшими страховыми компаниями России в 2017 г. 

Рег. номер Название компании Объем страховых 
премий, т.р. 

Доля рынка, %  

1208 СОГАЗ 142 818 632 12,1 
1 Росгосстрах 123 121 496 10,43 

1209 РЕСО - ГАРАНТИЯ 88 347 700 7,48 
928 Ингосстрах 86 629 301 7,34 
3692 Сбербанк 65 493 399 5,55 
2239 Страхование жизни 62 768 547 5,32 
3398 АльфаСтрахование 62 096 404 5,26 
621 ВТБ Страхование век 53 713 595 4,55 
3984 Росгосстрах - Жизнь 44 799 933 3,8 
1307 Согласие 33 210 900 2,81 
3447 АльфаСтрахование – Жизнь 30 626 971 2,59 
1284 Группа Ренессанс Страхование 22 960 771 1,95 
3972 Ренессанс Жизнь 19 817 541 1,68 
1298 Капитал Страхование 15 473 663 1,31 
3995 ВТБ Страхование жизни 13 272 730 1,12 
1427 МАКС 12 271 183 1,04 
3828 Альянс Жизнь 11 922 140 1,01 
1834 Энергогарант 11 736 868 0,99 
4105 СИВ Лайф 10 324 018 0,87 
4104 Страховая компания КАРДИФ 10 135 296 0,86 

 
По предложенному выше перечню нормативов были рассчитаны индикаторы для 

определения системной значимости страховых компаний для 20 российских страховых 
компаний, собирающих наибольший объём страховых премий (по итогам 2017 г.). 
В таблице 2 приведены данные сделанных расчётов итогового показателя S. 

 
Таблица 2 – Расчёт итогового индикатора системной значимости S 
российских страховых компаний (по итогам работы за 2017 г.) 

Название компании Объем страховых 
премий, т.р. 

Итоговый индикатор S Место по S 

1 2 3 4 
СОГАЗ 142 818 632 44 713 285 7 
Росгосстрах 123 121 496 49 315 646 1 
РЕСО - ГАРАНТИЯ 88 347 700 43 966 930 10 
Ингосстрах 86 629 301 45 204 688 6 
Сбербанк 65 493 399 38 192 688 16 
Страхование жизни 62 768 547 47 491 588 3 
АльфаСтрахование 62 096 404 43 192 833 11 
ВТБ Страхование век 53 713 595 48 289 117 2 
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Росгосстрах - Жизнь 44 799 933 40 742 111 13 
Согласие 33 210 900 46 287 933 4 
АльфаСтрахование – Жизнь 30 626 971 37 106 399 17 
Группа Ренессанс 
Страхование 

22 960 771 44 297 220 9 

Ренессанс Жизнь 19 817 541 35 299 101 19 
Капитал Страхование 15 473 663 44 299 910 8 
ВТБ Страхование жизни 13 272 730 36 119201 18 
МАКС 12 271 183 45 739 117 5 
Альянс Жизнь 11 922 140 39 201 220 15 
Энергогарант 11 736 868 42 693 588 12 
СИВ Лайф 10 324 018 34 299 100 20 
Страховая компания 
КАРДИФ 

10 135 296 39 388 401 14 

 
Как видно из таблицы 2, расчёт итогового индикатора системной значимости российских 

страховщиков показал, что компании в рейтинге системной значимости расположились 
иначе, чем в рейтинге по объёмам собираемой страховой премии. Итоговый индикатор 
страховой компании «Росгосстрах» имеет наибольшее значение среди рассчитанных 
показателей российских страховщиков. Компания «Ингосстрах» в рейтинге по объёму 
собираемой страховой премии расположена на 4 позиции, а в рейтинге по уровню 
системной значимости на 6 позиции.  
Таким образом, по способности генерировать системные риски и таким образом 

оказывать влияние на функционирование всего страхового рынка страховая компания ПАО 
«Росгосстрах» оказалась лидером в списке системно значимых компаний. 
В целях минимизации системных рисков, генерируемых страховыми компаниями и 

способными оказать влияние на деятельность не только страхового, но и в целом 
финансового рынка, Банку России в лице Департамента страхового рынка следует 
разработать меры по усилению риск - ориентированного надзора за деятельностью 
субъектов рынка. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ рынка автокредитования в России с целью выявления 

перспективных направлений его дальнейшего развития. Определено значение 
автокредитования в сфере отечественного рынка автомобилей. Исследованы инструменты 
государственного стимулирования роста рынка автокредитования.  
Ключевые слова 
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Проблема выявления новых тендеций на российском рынке автокредитования в 

условиях сравнительно невысокого уровня жизни основной массы населения приобретает 
все большую актуальность. 
Рынок автокредитования одновременно влияет на экономику государства и сам 

испытывает влияние различных факторов. Проанализировав динамику рынка 
автокредитования в России за последние несколько лет можно сказать, что она является 
одним из индикаторов состояния экономики страны в целом. 
Наихудшие показатели российский рынок автокредитования демонстрировал в 2015 

году. К 2016 году ситуация выравнивается и происходит постепенное восстановление 
авторынка и рынка автокредитования в России. И уже в 2017 году по данным 
аналитического центра «Автостат» и Национального бюро кредитных историй россияне 
приобрели в кредит порядка 713,6 тыс. легковых автомобилей, что составляет 48,9 % от 
общего объема рынка. По итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей 
составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7 % . 
Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло 
показателей «докризисного» 2014 года. 
Причин для роста рынка достаточно. Во - первых, стоит учитывать эффект «низкой 

базы», все - таки падение рынка трехлетней давности было слишком серьезным. 2015 году 
розничное кредитование испытывало серьезные трудности, а выдача кредитов 
стремительно падала. Во - вторых, стабилизировалась экономическая ситуация в стране. И 
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кредиторы, и заемщики привыкли к «новой реальности» и снова в полном объеме 
вовлеклись в кредитный процесс. Кроме того, надо понимать, что для банков розничное 
кредитование – наиболее рентабельное направление бизнеса, а для населения – один из 
главных источников финансирования для удовлетворения собственных нужд и 
потребностей. 
Но все же главная причина, которой объясняется рост выдачи автокредитов в последние 

годы, состоит в государственной поддержке автомобильной отрасли.  
Несмотря на то, что рост автокредитов наблюдается практически во всех регионах, 

очевидно, что из - за неравномерности распределения доходов по стране степень их 
концентрации остается очень высокой. Почти 30 % отечественных автокредитов 
приходится на Москву, Санкт - Петербург и Московскую область. Для этих же регионов 
характерны максимальные суммы кредитов.  
Самыми «кредитными» марками по итогам 2018 года являются BMW, Lada и Hyundai. 

Помимо них в топ - 10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, 
Toyota, Skoda, Volkswagen и Datsun. 
На текущий момент половина отечественного рынка автокредитов контролируется 

группой Сбербанка России и банком ВТБ, еще четверть приходится на ЮниКредит Банк и 
Совкомбанк, доли прочих участников рейтинга не превышают 20 % . 
Развитие рынка автокредитования происходило преимущественно за счет кредитования 

новых автомобилей: их доля в общем объеме выдач превышает 80 % . Средняя ставка на 
покупку новых машин в 2018 году составила 13,26 % годовых, а на приобретение 
транспорта с пробегом – 15,07 % годовых.  
Средний размер автокредита составил 810,3 тыс. руб., увеличившись на 11,3 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Важнейшим фактором роста среднего 
размера автокредита стало повышение стоимости автомобиля до 1,45 млн рублей в рамках 
государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень 
автомобилей, подпадающих под действие программы.  
Проанализировав сегмент автокредитования было выявлено, что для дальнейшего 

успешного развития данного вида кредитования необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Введение удаленных рабочих мест и внештатных сотрудников в автосалоны, места 
продаж автомобилей, где отсутствуют данные, для увеличения продаж и захвата рынка 
автокредитования в большей степени. В дальнейшем к выше предложенному необходимо 
ввести обязательный мониторинг продуктивности работника. 

2. Совершенствование бизнес - модели, более эффективное взаимодействие со всеми 
участниками автокредитования в партнерском канале – автопроизводителями, дилерскими 
центрами и клиентами.  

3. Проведение крупной маркетинговой работы и работы с социальными сетями.  
Таким образом, комплексное использование вышеперечисленных предложений при 

правильном их применении и использовании, может привести к дальнейшему успешному 
развитию, а растущие темпы автокредитования окажут существенную поддержку всему 
автопрому, стимулируя продажи автомобилей.  

© Королева М.Л., 2019 
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ НАБОРА ПЕРСОНАЛА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные источники набора персонала. 

Исследуются и анализируются внутренние и внешние источники, анализируются их 
достоинства и недостатки. Определяются риски указанных источников 
Ключевые слова. Персонал, источники набора персонала, внешние источники набора, 

внутренние источники набора, ограничения, риски. 
 
Процесс подбора и найма персонала - формирование трудового коллектива занимает 

ведущее место в системе управления предприятием. Персонал, работающий в организации, 
чтобы приносить максимальную пользу, должен соответствовать определенным 
требованиям. Но как и где найти подходящих кандидатов, как выбрать лучшего - эти 
вопросы являются важной проблемой, которую необходимо эффективно сроки решать. 
Эффективно налаженная система методов набора и отбора персонала будет способствовать 
решению этой проблемы. 

 Наем на работу - это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 
обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных 
организацией. Это комплекс организационных мероприятий, включающий все этапы 
набора кадров, а также оценку, отбор кадров и прием сотрудников на работу. Набор 
начинается с поиска и выявления кандидатов как внутри фирмы, так и за ее пределами.  

 Рассмотрим более подробно источники набора персонала. Наиболее 
распространенными источниками внутреннего поиска являются объявления о вакантном 
месте во внутренних средствах информации: газетах предприятия, стенных газет, 
специально изданных информационных листах, а также обращение к руководителям 
подразделений с просьбой выдвинуть кандидатов и анализ личных дел с целью подбора 
сотрудников с требуемыми характеристиками. Наем персонала за счет внутренних 
источников во многом зависит от кадровой политики администрации организации в целом. 
Разумное использование имеющихся людских резервов может позволить организации 
обойтись без нового набора. Его преимущество в том, что появляются шансы для 
служебного роста, повышается степень привязанности к организации. Улучшается 
социально психологический климат в коллективе, способствует укреплению авторитета 
руководства в глазах сотрудников. Не ставит отобранных, таким образом кандидатов перед 
необходимостью интеграции в другую организацию. Не требует значительных финансовых 
затрат. Уровень оплаты в организации остается стабильным. Происходит рост молодых 
кадров данной организации, быстрое заполнение освободившейся должности, без 
адаптации. 
Использование внутренних источников привлечения кадров позволяет обеспечить 

“прозрачность” кадровой политики, высокую степень управляемости, возможность 
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планирования данного процесса и целенаправленного повышения квалификации 
персонала. Решается проблема занятости собственных кадров, повышается мотивация и 
степень удовлетворения трудом у работников. Если перевод на новую должность совпадает 
с желанием самого претендента, то повышается рост производительности труда. 
Организация, производящая набор персонала за счет внутренних источников привлечения 
претендентов, имеет возможность избежать убыточной текучести кадров.  

 Недостатками внутренних источников привлечения персонала является: ограничение 
возможности для выбора кадров; возможны напряженность или соперничество в 
коллективе в случае появления нескольких претендентов на должность руководителя; 
появление панибратства при решении деловых вопросов, так как только вчера претендент 
на должность руководителя был наравне с коллегами; нежелание отказать в чем - либо 
сотруднику, имеющему большой стаж работы в данной организации; снижение активности 
рядового работника, претендующего на должность руководителя, так как автоматически 
преемником является заместитель руководителя; количество переводов на новую 
должность не удовлетворяет потребность в кадрах; удовлетворяется потребность только 
качественная, но через переподготовку или повышение квалификации, что связано с 
дополнительными затратами. 
В то же время внутренний поиск часто наталкивается на сопротивление со стороны 

руководителей подразделений, стремящихся “скрыть” лучших сотрудников и сохранить их 
для себя. 

 Внешние источники привлечения персонала - позволяют обеспечить более широкий 
выбор среди претендентов на должность, при этом удовлетворяется абсолютная 
потребность в кадрах. Новый человек, как правило, легко добивается признания в 
коллективе, что снижает угрозу возникновения интриг внутри организации. Появляется 
новый импульс в развитии организации, существует меньшая угроза возникновения интриг 
внутри организации. 

 Недостатками привлечения персонала за счет внешних источников являются: большие 
затраты на привлечение кадров, высокий удельный вес работников, принимаемых со 
стороны, что способствует росту текучести кадров, появляется высокая степень риска при 
прохождении испытательного срока, плохое знание организации, нового работника плохо 
знают в организации, длительный период адаптации, блокирование возможностей 
служебного роста для работников организации, что ухудшает социально - психологический 
климат среди давно работающих в организации.  
Поскольку подбор работников со стороны связан с определенными рисками для 

организации, к выбору внешних источников набора необходимо подходить с особой 
тщательностью. Наиболее часто используемые внешние источники набора персонала 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Внешние источники набора персонала 

Внешние 
источники Достоинства Ограничения и риски 

Рациональная 
сфера 

применения 

Местная 
газета 

Быстрота (выходит, 
как правило, 
ежедневно) 

Слишком широкий 
охват кандидатов. 
Региональные 
ограничения 

(обращение главным 

Хороший способ 
для набора 
конторских 
служащих и 

административных 
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образом к местным 
кандидатам) 

служащих низшего 
звена 

Журналы 

Обычно читают 
заинтересованные 
специалисты. 
Отсутствуют 
региональные 
ограничения. 

Журналы, как правило, 
выходят раз в месяц. 

Удачный способ 
подбора 

специалистов, но 
требует времени 

Радио и 
телевидение 

Большая аудитория. 
Быстрота 

Повторяемость 
обращений 

(навязчивая реклама) 

Краткие обращения 
(отсутствуют детали) 
Могут обратиться 
слишком много 
нежелательных 
кандидатов 

Используется, 
когда надо быстрое 

и широкое 
воздействие, при 
наборе большого 

количества 
кандидатов и при 
их дефиците на 
рынке труда 

Интернет 

Быстрота. Массовость 
получающей 
информацию 

аудитории. Дешевый 
способ 

Могут обратиться 
много нежелательных 

кандидатов 

В основном для 
подбора 

руководителей и 
специалистов 

Образовател
ьные 

учреждения 

Выбор учреждения, 
гарантирующего 

хорошую подготовку. 
Возможность 
получения 

рекомендаций на 
кандидатов 

Учащиеся, как 
правило, не имеют 

опыта работы. Иногда 
необходимо ждать, 
пока они закончат 
учебное заведение 

Временная 
занятость. Работа 
на условиях 
неполного 

рабочего времени 

Государстве
нная служба 
занятости 

Не требуется платить 
за подбор кандидатов. 
Кандидаты прошли 
или могут пройти 
подготовку за счет 
средств службы 

занятости 

Безработные граждане 
могут утратить 

профессиональные 
навыки, особенно в 
период длительного 
отсутствия работы 

Как правило, для 
подбора 

технического 
персонала, 
конторских 

служащих низшего 
звена 

Частные 
агентства 

Имеют опыт работы в 
определенной сфере. 
Заинтересованы 
выполнить заказ 
качественно и в 

установленные сроки 

Услуги частных 
агентств могут дорого 
стоить. Агентство 

владеет информацией 
о работниках, которых 
может предлагать 

другому работодателю 

В зависимости от 
специализации 
агентства 
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КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КАК ОСНОВА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Аннотация. Статья посвящена изучению роли кадрового планирования в кадровой 

политике предприятия. Определяются цели и задачи кадрового планирования. 
Описываются основные этапы ведения кадрового планирования в организации. 

 Ключевые слова. Кадровое планирование, кадровая политика, кадровая стратегия. 
 
Современные условия деятельности предприятий требуют создания эффективной 

системы управления персоналом предприятия, развития его кадрового потенциала.  
 В этой ситуации возникает необходимость в теоретическом переосмыслении кадровых 

процессов, разработке методологии формирования стратегии и тактики эффективного 
использования персонала предприятий, способствующих подъему и развитию бизнеса, 
обеспечению его конкурентоспособности. 

 При бурном развитии новых технологий все большую значимость приобретает 
обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. Своевременное комплектование 
нужными кадрами всех ключевых подразделений предприятия становится невозможным 
без разработки и реализации кадровой политики.  

 Кадровое планирование становится важнейшим элементом кадровой политики, 
помогает при определении ее задач, стратегии и целей, способствует их выполнению через 
соответствующие мероприятия. 

 Кадровое планирование – составная часть планирования на предприятии. Если 
рассматривать кадровое планирование изолированно, то оно будет малоэффективным, 
поскольку на решения по кадровым вопросам оказывают существенное влияние другие 
планы предприятия: производственный план, план продаж, план научно – 
исследовательских работ, план оборота, финансовый план. Но и другие планы предприятия, 
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если они не учитывают кадровые решения, ведут к нежелательным последствиям. Поэтому 
кадровое планирование должно учитываться в общей деятельности предприятия. 

 На первом этапе кадрового планирования устанавливаются главные задачи исходя из 
целей предприятия. Они состоят в том, чтобы обеспечить необходимую количественную и 
качественную трудовую эффективность на каждом рабочем месте и в нужное время. 
Разумеется, кадровое планирование включает и другие задачи. К их числу относится 
стимулирование эффективности труда работников.  

 На втором этапе вырабатывается кадровая стратегия предприятия в связи с общими 
условиями его развития и обновления, чтобы создавать предпосылки должностного и 
профессионального продвижения работников предприятия, постановить необходимые 
условия труда с учетом его научной организации и обеспечит реализацию индивидуальных 
возможностей каждого работника. 

 На третьем этапе определяются конкретные цели каждого сотрудника и уточняются 
принципы руководства внутри предприятия. 

 Конкретные кадровые цели ложатся в основу разработки кадровых мероприятий, 
которые представляют собой комплекс мер, направленных на реализацию кадровых задач, 
целей, и стратегии с учетом потребностей работников на каждом рабочем месте. 
 

кадровое планирование 
 

Кадровые 
задачи Кадровая стратегия Кадровые цели Кадровые 

мероприятия 
Обеспечение 
необходимой 
количественной 
и качественной 

трудовой 
эффективности 
в надлежащем 
месте и в 

надлежащее 
время, 

требуемой для 
достижения 

целей 
предприятия 

Основы будущей 
политики 

предприятия 
создание 

возможности 
должностного и 

профессионального 
продвижения 
работников, 

осуществление 
принципа 

эффективности 
индивидуального 

труда 

Определение 
конкретных целей 
каждого работника 
вытекающих из 
кадровых задач и 

кадровой 
стратегии 

План мероприятий, 
способствующих 

реализации 
конкретных целей 
каждого работника 

Рис.1. Цели кадрового планирования 
 

 Цель планирования – обеспечить фирму или компанию необходимой рабочей силой и 
определить неизбежные при этом издержки. Соответствующие мероприятия должны 
сопровождать процесс подготовки всех кадров – и рабочих, и руководящих работников, их 
адаптацию к условиям развивающегося предприятия. Такое положение вызывает, прежде 
всего, необходимость переноса центра тяжести в кадровом планировании к более 
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качественному определению профессионально – квалификационных структур и состава 
кадров. 

 Внедрение достижений научно – технического прогресса требует более высокой 
квалификации сотрудников, которые не только осознают необходимость внедрения 
нововведений, но и активно содействуют научно – техническому прогрессу. Кадровое 
планирование предполагает отслеживание изменений в профессионально – 
квалификационной структуре кадров и, главное, призвано выявлять будущие потребности в 
рабочей силе, определять их качественные и количественные показатели на более ранней 
стадии, чем это было до сих пор. 

 В кадровом обеспечении нуждаются все подразделения предприятия. Учитывая, что 
каждое подразделение работает в тесной взаимосвязи с другими, сбой в производственном 
процессе в одном из них влияет и на все предприятие. 

 Сложность планирования на длительную перспективу сопряжена с трудностью 
прогнозирования поведения людей. Поэтому приходится решать соответствующие задачи с 
определенной степенью риска рассматривать возможные альтернативы. 

 При привлечении работников требуемых профессий и квалификаций на фирму или в 
компанию, прежде всего, анализируются наличная рабочая сила и тенденция ее изменения 
в рассматриваемой перспективе. Особое внимание уделяется изучению молодежи на рынке 
труда, формам ее привлечения на фирму, необходимым рекламным компаниям. 

 Большое место в кадровом планировании занимает подготовка мероприятий по 
адаптации рабочих к новым условиям производства, к складывающейся экономической 
ситуации. При этом кадры сокращаются, перемещаются на новые должности, 
привлекаются новые работники, переучиваются старые.  

 Кадровое планирование призвано решать и задачи профессионального и должностного 
роста работников, создания необходимых для этого предпосылок и условий. Формируемое 
штатное расписание должно определить перспективные перемещения кадров в будущем. 

 Кадровое планирование охватывает три последовательных этапа:  
1) информационный этап. На этом этапе производятся сбор статистических данных и 

другой необходимой информации, ее обработка и анализ кадровой ситуации, а также 
вероятных вариантов ее развития в перспективе; 

2) этап разработки проектов кадрового плана. Анализ кадровых ситуаций и 
перспектив их развития создает основу для выработки альтернативных вариантов. На этом 
этапе проводятся исследования альтернативных проектов кадрового плана и их влияния на 
достижение кадрово - экономических целей. Этот этап наиболее трудоемкий и требует 
высокого профессионализма работников кадровых служб; 

3) этап принятия решения, то есть утверждение одного из вариантов плана в качестве 
обязательного ориентира для организации деятельности кадровых служб. Разрабатывается 
план с количественными и качественными показателями в соответствии с организационной 
структурой и численностью штатов. 
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ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ  
 

Аннотация: 
Актуальность данной статьи состоит в том, что главным и очень важным фактором в 

эффективности деятельности хозяйствующей организации в условиях рыночной 
экономики является механизм управления оборотными активами. Рациональное 
использование оборотных средств служит ключевым фактором успеха производственно - 
хозяйственных операций, ведь в производственном процессе каждой организации лежит 
материальная и финансовая база. 
Ключевые слова: 
Отчётность, оборотные активы, учёт, организация 
Множество экономистов изучали сущность оборотных активов, и у каждого из них 

сложилась своя точка зрения. 
Например, Франсуа Кенэ трактовал оборотные активы как издержки, которые 

производятся ежегодно на земледельческие работы. Франсуа выделил две части 
авансируемого капитала, основной и оборотный, и отличаются они по продолжительности 
оборота. Стоимость оборотного капитала ежегодно полностью возмещается, можно 
сказать, что она представлена в виде «ежегодных авансов». Придерживаясь позиции 
физиократов, Кенэ считал, что оборотный капитал входит в производительный капитал. Но 
ошибочно предполагая, что капиталом являются средства, вложенные только в земледелие 
и создающий чистый продукт. 
По гипотезе Карла Маркса экономическая сущность оборотного капитала 

осуществляется в его движении, кругообороте. Оборотный капитал теряет свой 
потребительский облик, так как переносит свою стоимость на производственный продукт. 
В итоге получаем новую стоимость продукта, а для последующего процесса производства 
необходимо заменять потраченные оборотные средства новыми. 
Экономической сущностью оборотных активов является их прямое использование в 

процессе кругооборота капитала и создания новой стоимости. 
 
 



172

Кругооборот капитала включает в себя 3 стадии: 
1. Приобретение сырья и материалов, необходимых для процесса производства, на 

денежные средства; 
2. Из сырья и материалов производится готовая продукция; 
3. Готовая продукция предлагается покупателям за наличный расчет и сразу формирует 

новую стоимость либо реализуется отсрочкой платежа. В том случае образуется 
дебиторская задолженность, которая впоследствии также преобразуется в деньги. При этом 
для обеспечения расширенного воспроизводства объем денежной наличности полученной 
по итогам кругооборота должен быть больше, чем первоначально авансированный. Таким 
образом, чем больше оборотов совершают средства предприятия, тем  
Ключевой характеристикой оборотных средств является продолжительность их 

кругооборота. Она зависит от технологических свойств сырья материально - технического 
обеспечения процесса производства. Временной разрыв между отгрузкой продукции 
покупателю и ее оплатой. Чем меньше длительность кругооборота, тем меньше 
потребность в денежных средствах, необходимых для обеспечения непрерывности 
деятельности предприятия. 
Выявленная экономическая сущность оборотных активов позволяет выделить 

следующие их основные признаки: 
1) высокая скорость оборота, так как оборотные активы полностью переносят свою 

стоимость на готовый продукт в течение одного производственного цикла и этим 
отличаются от внеоборотных активов, которые переносят свою стоимость на определенный 
продукт по частям;  

2) постоянное изменение формы и участие во всех фазах кругооборота средств; 
3) непрерывность кругооборота средств; 
4) высокая степень ликвидности, так как вследствие высокой скорости 
оборота оборотные активы быстро превращаются в деньги; 
5) участвуют в создании новой стоимости продукта, так как к стоимости затраченных 

сырья и материалов присоединяется стоимость иных факторов, участвующих в 
производстве, что обеспечивает превышение полученных по итогам кругооборота средств 
над авансированными. 
Оборотные активы выполняют две функции: производственную и расчетную. 
Производственная функция оборотных активов заключается в том, что они 

авансируются в оборотные производственные фонды и обеспечивают 
непрерывность процесса производства, в результате которого полностью переносят 
свою стоимость на произведенный продукт. После этого оборотные активы 
переходят в сферу обращения, преобразуясь из товарной формы в денежную путем 
осуществления расчетов по продаже произведенной продукции. В этом заключается 
расчетная функция оборотных активов. 
Таким образом, экономическая сущность оборотных активов состоит в 

формировании прибавочного продукта, обладающего новой стоимостью. Величина 
стоимости прибавочного продукта (прибыли) зависит от скорости кругооборота 
оборотных активов.  

© Крюкова Е.М., Расстрыгин Р.Н., 2019 
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СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Аннотация: 
Для оценки деятельности организации, имеющей филиалы, представительства, 

подразделения и иные дочерние и зависимые общества, определения перспектив развития, 
подверженности рискам и получения прибыли при составлении сводной бухгалтерской 
отчетности формируется и предоставляется информация по сегментам. Отчетность 
деятельности хозяйствующего субъекта по степени охвата можно подразделить на сводную 
(консолидированную) и сегментарную. 
Ключевые слова: 
Сегмент, сегментарная отчетность, учёт, отчётность 
Понимание теоретического аспекта, сущности и значения отчетности по сегментам в 

современной практике учета невозможно без определения базовых понятий и их 
экономической сущности. В современной экономической мысли термин «сегмент» активно 
используется не только в финансовом учете и отчетности, но и в других экономических 
науках, например, в менеджменте и маркетинге. 
В менеджменте термин «сегмент» связан с понятием диверсификации в деятельности 

предприятия. Вместе с тем менеджмент изучает не только изменения видов деятельности 
предприятия, но и возможность управления совокупностью этих видов. 
В маркетинге понятие «сегмент» рассматривается как часть потребительского рынка с 

похожими потребностями и мотивациями потребителей. Изучение сегментов с этой точки 
зрения осуществляется с целью увеличения объемов текущих продаж и определения 
маркетинговой политики в будущем. 
В финансовом учете и отчетности понятие «сегмент» связано с появлением внешней 

отчетности предприятий, так как диверсификация деятельности компаний, вложение 
средств в различные отрасли, расширение ассортимента продукции, производство и 
реализация продукции на различных рынках многих коммерческих компаний не позволяли 
инвесторам, кредиторам и прочим пользователям внешней финансовой отчетности 
проследить и оценить результаты деятельности организации по совокупным данным 
финансовой отчетности. 
Коммерческая организация обязана представлять отчетность по сегментам при 

выполнении одного из условий: 
– организация или ассоциация является составителем сводной бухгалтерской отчетности; 
– организация осуществляет различные виды деятельности или производит товары, 

которые различаются по технологическому процессу, группам потребителей, способам 
реализации и т.д.; 

– организация осуществляет свою деятельность в различных географических районах. 
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Отчетность по сегментам может быть организована по операционным и (или) 
географическим сегментам. 
Операционный сегмент специализируется на производстве определенного товара, 

выполнении работ, оказании услуг или однородных групп товаров, работ, услуг. 
Деятельность операционного сегмента связана с рисками и прибылями, отличными от 
рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным группам 
товаров, работ, услуг. 
При выявлении товаров, работ, услуг в операционный сегмент могут учитываться 

следующие факторы: 
– назначение товаров, работ, услуг; 
– процесс производства товаров, выполнения работ; 
– потребление покупателем товаров, работ, услуг; 
– методы продажи товаров и распространения услуг; 
– система управления деятельностью организации. 
Таким образом, отчетность по сегментам – это неотъемлемая часть бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ, а также важный элемент отчетности по 
международным стандартам. Значимость сегментарной отчетности заключается не только в 
удовлетворении интересов внешних пользователей отчетности, но и в формировании 
положительного имиджа предприятия. Более того, она способствует обоснованию оценки 
деятельности предприятия и перспектив его развития. 

© Крюкова Е.М., Расстрыгин Р.Н., 2019 
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Аннотация: 
Постоянно меняющиеся экономические условия предъявляют повышенные требования 

к подготовке бухгалтерской отчетности, которая обеспечивает пользователей информацией 
об имущественном и финансовом положении компании и о результатах ее хозяйственной 
деятельности. В настоящее время складываются новые тенденции подготовки финансовой 
отчетности организации, главными из которых являются повышение прозрачности 
информации и ее более комплексное раскрытие. 
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Отчет о финансовых результатах – это один из основных компонентов бухгалтерской 
отчетности организации. Он показывает изменение капитала организации под влиянием 
расходов и доходов.  
Отчёт о финансовых результатах — одна из основных форм бухгалтерской отчётности, 

которая характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчётный 
период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме 
нарастающим итогом с начала года до отчётной даты.  
В отчете отражается величина балансовой прибыли или убытка и отдельные слагаемые 

этого показателя: 
– прибыль / убытки от реализации продукции; 
– операционные доходы и расходы (положительные и отрицательные курсовые 

разницы); 
– доходы и расходы от прочей внереализационной деятельности (штрафы, безнадежные 

долги). 
Собранная нарастающим итогом информация в отчете позволяет пользователям оценить 

эффективность деятельности организации путем анализа изменения доходов и расходов 
организации и финансовых результатов. 
Оценка и анализ статей отчета позволяет сделать заключение об экономическом 

положении организации, оценить рентабельность и финансовую устойчивость, 
сформировать представление о дальнейшем развитии организации. 
Ключевые показатели отчета о финансовых результатах представляют собой статьи 

доходов и расходов организации, промежуточные результаты и конечный финансовый 
результат. 
Финансовый результат – это ключевой показатель оценки деятельности организации. 

Прибыль является важнейшим источником финансирования расширения воспроизводства, 
а финансовый результат организации выражается в показателе прибыли (убытка). 
Аналитически значимые данные отчета являются недостаточно полноценными для анализа 
прибыли (убытка) компании. 
Информация о финансовых результатах компании характеризует качество ее 

деятельности и является основной составляющей отчета о финансовых результатах 
Существует пять экономических принципов составления Отчета офинансовых 

результатах: 
 - детализация доходов и расходов по видам (принцип детализации доходов и расходов); 
 - детализация затрат по функциям управления – производство, управления и сбыт 

(принцип построения Отчета о прибылях и убытках по функциям управления); 
 - отражение возникших в отчетном периоде доходов и расходов в зависимости от 

отношения к отчетному периоду причины их появления (принцип периодизации); 
 - недопущение взаимозачета статей доходов и расходов (принцип расчета финансового 

результата методом брутто); 
 - разделение финансового результата на результат от основной и прочей деятельности 

(принцип разделения результатов).  
Рассмотрев сущность, значение и принципы отчета о финансовых результатах, 

необходимо изучить практические аспекты его составления, а именно исследовать схемы 
построения отчета. Для более полного изучения рассмотрение темы нужно осуществить 
как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

© Крюкова Е.М., Расстрыгин Р.Н., 2019  
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Аннотация:  
В статье проведено подробное исследование процесса формирования проектной 

команды на предприятии - аутсорсере услуг по финансовому управлению. С этой целью в 
работе проанализирована необходимость выделения и учета определенных ролей при 
формировании проектной команды. В статье также детально исследован алгоритм подбора 
персонала в команду проекта с разбивкой его на ключевые этапы, предшествующие 
окончательному принятию решения о назначении кандидата на должность. Отдельное 
внимание уделено особенностям привлечения сотрудников в команду из внутренних и 
внешних источников предприятия.  
Ключевые слова: Менеджмент, управление проектами, команда проекта, 

формирование команды проекта, аутсорсинг  
 
Большинство разработчиков проектов придерживается мнения, что человеческий ресурс 

является главным фактором успеха и конкурентоспособности проекта. Руководители 
современных проектов подчеркивают, что в процессе управления чаще сталкиваются с 
человеческим фактором, чем с техническим: порой технические неполадки устранить 
гораздо проще, чем прийти к верному решению относительно человеческих 
взаимодействий. Поэтому качество выполнения проекта помимо других аспектов во 
многом зависит от правильно сформированной и организованной команды проекта. Таким 
образом, актуальность данной статьи определяется существующей необходимостью 
пристального внимания руководства проекта к подбору команды и организации рабочего 
процесса наиболее эффективным способом. 
На современных предприятиях многим частным предпринимателям обременительно 

содержать опытного бухгалтера, поэтому зачастую они, во избежание финансовых и 
налоговых рисков, пользуются предложением зарекомендовавших себя на рынке подобных 
услуг аутсорсинговыми компаниями. На предприятиях среднего масштаба используют 
различные схемы сотрудничества с аутсорсерами. Одним организациям требуется полное 
бухгалтерское сопровождение, другие нанимают внешних специалистов для помощи 
штатным сотрудникам. Так, благодаря ауторсинговым предприятиям, компания - клиент 
получает квалифицированную помощь за умеренную плату. Для аутсорсинговой компании 
ведение каждого предприятия - клиента можно рассматривать как отдельный проект, для 
реализации которого требуется подбор команды (из собственного штата сотрудников либо 
из внешних источников), ответственной за его исполнение.  
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 Процесс создания команды включает в себя целенаправленное формирование особого 
способа взаимодействия участников в группе (команде), предоставляющего возможность 
эффективного использования их интеллектуального, творческого и профессионального 
потенциала согласно стратегическим целям команды. Процесс подбора команды проекта 
ставит своей целью поиск и отбор участников команды, требующихся для выполнения 
проекта, а также подтверждение доступности кандидатов, включенных в проектную 
команду [5; С.424].  
В соответствии с результатами опросов руководителей проектов, до 80 % успеха при 

выполнении проекта обеспечиваются слаженной работой проектной команды [1; С.413], 
что достигается в больше степени грамотным распределением ролей среди ее членов. В 
связи с этим, руководителю проекта важно понимать, какие роли необходимо выделить в 
проектной команде и кому из ее членов поручить выполнение тех или иных ролей, 
учитывая особенности их личностей. Существует несколько методик, позволяющих 
наиболее разумным образом подбирать персонал в команды с учетом распределения ролей 
(Р.М. Белбин, Р. Баррера и др.). Для извлечения максимальной выгоды для проектной 
команды из представленного в ней многообразия ролей, входящие в нее участники должны 
быть в курсе особенностей распределения командных ролей среди их коллег. Таким 
образом, команда сможет определить, все ли роли относятся к естественным сильным 
сторонам личности каждого сотрудника.  

 Подбор персонала в команду проекта осуществляется на основе алгоритма, 
включающего в себя последовательное прохождение следующих этапов: 

1. Определение потребности проекта в персонале: уточнение состава будущей 
проектной команды по стадиям проекта и требования к каждой позиции. Некоторые члены 
команды проекта могут предварительно быть отобранными в команду. Заявка на подбор 
персонала в команду проекта в стандартной форме обычно заполняется руководителем 
проекта. 

2. Определение источников привлечения кандидатов: 
 Поиск кандидатов по внутренним источникам.  
 Посредством переговоров с менеджерами подразделений, в которых числятся 

сотрудники с необходимым уровнем компетенции; 
 Посредством направления запроса в отдел персонала (поиск на основе базы данных); 
 Посредством размещения объявлений о вакансиях в проекте на электронных или 

обычных досках объявлений внутри организации. 
При подборе членов команды при помощи внутренних источников немаловажную роль 

играют сложившиеся межличностные отношения. По этой причине одним из первых 
этапов процесса командообразования является исследование межличностных отношений в 
отделах, в рамках которых планируется сформировать команду. В пособии по командной 
работе А.М. Карякина предлагается набор последовательных стадий анализа 
межличностных отношений и выявления личностных характеристик сотрудников. 

 Поиск кандидатов по внешним источникам.  
 Посредством обращения в рекрутерское агентство; 
 При помощи наемного индивидуального консультанта с подтвержденным 

успешным опытом отбора персонала в проекты; 
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 Посредством размещения объявлений о вакансиях в проекте на сайте организации, 
бесплатных сайтах поиска вакансий и специальных изданиях. 
Процедуры отбора потенциальных членов команды могут значительно отличаться в 

зависимости от требуемой вакансии, типа предприятия, его формы собственности и 
степени проявления инициативы со стороны менеджера по подбору персонала. При этом 
неизменными остаются следующие этапы отбора, предшествующие окончательному 
принятию решения о назначении кандидата на должность [7; С.145]:  
 Предварительная отборочная беседа. Проводится менеджером по подбору 

персонала (иногда в присутствии будущего непосредственного руководителя нанимаемого 
работника). Цель – проанализировать общий уровень кандидата на должность, уровень его 
образования, внешние данные, преобладающие личностные качества; оценить соответствие 
кандидата корпоративной культуре предприятия и возможность его адаптации в команде. 
На этой стадии отсеивается довольно большая часть претендентов. 
 Заполнение прошедшими первый этап кандидатами анкеты и заявления. Вопросы 

анкеты затрагивают предыдущую работу претендента, рекомендации (если имеются) и его 
биографию, на основе чего проводится стандартизированный анализ кандидата. Вопросы 
должны быть последовательными и нейтрально окрашенными, а их число должно 
сводиться к минимуму.  
 Интервью. 
 Тестирование (тесты на профпригодность, тесты способностей, биографические и 

личностные тесты). Проводится в ситуациях, когда необходимо определить 
профессиональные умения претендента на должность, выявить его психологические 
особенности, тип характера, умение адаптироваться в коллективе.  
 Проверка наличия всех необходимых для принятия на работу кандидата 

документов (указаны в ст.65 ТК РФ), его послужного списка и рекомендаций. 
 Медицинское освидетельствование. Необходимо в случаях, когда работа 

предъявляет особенные требования к здоровью претендента (например, в специальностях, 
подразумевающих ответственность работника за жизнь других людей). 
 Принятие окончательного решения о приеме на работу руководителем 

предприятия на базе сравнения промежуточных результатов каждого этапа подбора.  
3. Проверка доступности отобранных кандидатов для работы над проектом в 

требуемый период: кандидаты должны лично подтвердить свой интерес к проекту и 
возможность участия в его реализации в требуемые периоды времени. В отдельных случаях 
допустим пересмотр сроков реализации проекта для их совпадения с периодами 
доступности данного работника.  

4. Отбор кандидатов: анализ соответствия кандидатов предъявляемым к вакансии 
требованиям. 

5. Согласование с кандидатами содержания, сроков и условий работы над проектом. 
6. Включение кандидатов в проектную команду.  
Итак, основными этапами формирования команды проекта являются определение общих 

задач проекта; определение квалификаций, ролей и количества требуемых специалистов; 
согласование выделения требуемых специалистов с линейными руководителями для 
участия в проекте; окончательное формирование функциональной проектной команды с 
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разделенными ролями, определенными и четкими задачами, степенью ответственности и 
общей целью.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аньшин В.М. Управление проектами. Фундаментальный курс: учебник для 
бакалавриата и магистратуры вузов по направлению подготовки «Менеджмент» / В. М. 
Аньшин, О. Н. Ильина. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013  

2. Белбин Р. Мередит. Типы ролей в командах менеджеров. – М.: «HIPPO», 2003. – 
247 с. 

3. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики Учебное пособие / 
Иван. гос. энерг. ун - т. – Иваново, 2003. – 136 с. 

4. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK. - 5 - 
е изд., перераб. и доп. – Ньютаун - Сквер: Project Management Institute, 2013.) 

5. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, 
практика / А. Ю. Сооляттэ. - Москва: Московский финансово - промышленный 
университет «Синергия», 2012. 

6. Трудовой кодекс РФ 
7. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами. Практическое пособие по 

кадровому планированию организации. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. – 304 с. 
© Кузнецова А.М., 2019 

 
 
 

Любицкая. Ю.И. 
Магистрант ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Усаткина О.И. 

к.э.н., доцент ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ  

КАК АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация: Статья посвящена теме повышения конкурентоспособности предприятия 

гостиничного бизнеса, изучению основных преимуществ гостиничных услуг. В данной 
работе раскрыта сущность конкурентоспособности, которая является стимулом для 
соответствия условиям рынка и постоянного развития в пределах сегмента. В статье 
проведен анализ конкурентоспособности предприятия гостиничного бизнеса с помощью 
построения причинно - следственной диаграммы Исикавы.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиничный бизнес, диаграмма Исикавы, 

услуга. 
Конкурентоспособность в условиях современной экономики представляет собой 

важнейшее и основополагающее условие успеха предприятия. В широком смысле 



180

конкурентоспособностьнаправлена на укрепление позиций предприятия, удовлетворение 
потребителей и реализацию целей.  
Данная тема очень актуальна в настоящее время, так как главной задачей 

конкурентоспособности предприятия гостиничного бизнеса является определение целей, 
глобальных планов и перспектив организации, что способствует увеличению клиентов и 
способности своевременно реагировать на изменения рынка. В качестве цели исследования 
следует выделить изучение составляющих элементов конкурентоспособности предприятия 
на примере диаграммы Исикавы. 
Диаграмма Исикавы представляет собой графический метод анализа и создания 

причинно - следственных связей, инструментальное средство, которое имеет форму рыбной 
кости, для определения причин проблемы и дальнейшего графического представления. 
Диаграмма причины - следствия создана в начале 1950 - х годов химиком Каорой 
Исикавой.  
Диаграмма является средством графического упорядочения факторов, оказывающих 

влияние на объект анализа. Важным достоинством диаграммы Исикавы является то, что с 
помощью нее можно получить наглядное представление о тех факторах, которые влияют 
на исследуемый объект, а также о причинно - следственных связях данных факторов.  
При построении причинно - следственной диаграммы Исикавы наиболее важные 

параметры располагают ближе к голове «рыбьего скелета». В начале построения 
диаграммы необходимо начертить центральную горизонтальную стрелку, изображающую 
объект анализа, затем провести большие первичные стрелки, которые обозначают главные 
факторы, оказывающие влияние на объект анализа. После к каждой первичной стрелке 
подводят стрелки второго порядка, к ним могут быть подведены стрелки третьего 
порядка.Так на диаграмму наносят все стрелки, оказывающие влияние на объект анализа в 
данной ситуации. Каждая из стрелок, которая была нанесена на схему, представляет собой 
либо причину, либо следствие: предыдущая стрелка по отношению к последующей 
является причиной, а последующая — как следствие[2, с. 79]. 
С помощью диаграммы Исикавы необходимо провести анализ конкурентоспособности 

предприятия гостиничного бизнеса, выявить взаимосвязь факторов, установить какое 
влияние они оказывают друг на друга. Для этого следует рассмотреть каждыйфактор в 
отдельности, а затем обобщить полученную информацию. 
Конкурентоспособность является многоаспектным понятием, означающим соответствие 

товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей как по своей качественной, 
экономической, технической, эстетической, эргономической характеристике, так и по 
коммерческим условиям его реализации (сроки поставки, цена, каналы сбыта, сервис, 
реклама). 
Поверхностный анализ деятельности гостиниц показывает, что на каком - то этапе их 

развитие отвечало требованиям действительности, что раньше позволяло им получать 
хорошие финансовые результаты. Однако в современных условиях, когда рынок 
гостиничных услугразбит на сегменты, внутри каждого сегмента идет жесткая 
конкуренция, для сохранения конкурентоспособности необходимо развиваться, 
непрерывно усовершенствоваться[1, с.52]. 
Основного преимущества гостиница добивается тогда, когда она эффективно использует 

номерной фонд и в то же время предлагает такой набор дополнительных услуг, который 
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учитывает потребности как клиентов, проживающих в гостинице, так и клиентов с улицы. 
Доход от размещения в основном зависит от процента загрузки номерного фонда, которым 
располагает гостиница, и варьирующихся цен номеров. [3, с. 127]. 
Выделим наиболее важные показатели конкурентоспособности гостиниц:  
1. месторасположение (близость центра города, вокзала, транспорта),  
2. цена (номера люкс, стандарт, эконом), 
3. состояние материально - технической базы (отчетные документы),  
4. высокий уровень качества обслуживания (компетентность персонала),  
5. широкий спектр предоставляемых услуг (качество сервиса),  
6. торговая марка или имидж(интернет - сайт). 
Краеугольным камнем анализа ситуации в отрасли гостиничного бизнеса является 

изучение идущей конкурентной борьбы, определение её источников и оценка степени 
воздействия конкурентных сил. Этот шаг анализа особенно важен, так как невозможно 
разработать полноценную стратегию без глубокого понимания характера конкуренции в 
отрасли.  
Изучив преимущества и недостатки в отрасли гостиничного бизнеса, можно 

составить диаграмму, представленную нарисунке1. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма Исикавы «Анализ предприятий гостиничного бизнеса» 

 
Таким образом, конкурентоспособность – это комплексное и многогранное определение, 

которое напрямую зависит от сложившейся системы управления, качества производимой 
продукции или услуги, широты ассортимента, стабильного финансового состояния 
организации, способности к инновациям, эффективным применением ресурсов, 
целенаправленной работой с персоналом. Конкурентоспособность предприятия 
гостиничного типа осуществляется за счет предоставления новых дополнительных услуг, 
улучшения качества сервиса, наличия компетентного персонала, использования системы 
скидок и гибких цен с одновременным процессом модернизации существующих услуг в 
гостинице. Диаграмма Исикавы позволяет рассмотреть каждый фактор в отдельности, а 
затем обобщить полученную информацию. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность деловой активности предприятия; пути 

совершенствования эффективности использования оборотных активов; важность 
экономического значения экономии оборотных средств. 
Ключевые слова: деловая активность; оборотные средства; пути совершенствования; 

экономия оборотных средств; эффективность улучшения использования и экономия 
активов предприятия;  
В условиях рыночной экономики деловая активность, в немалой степени, обуславливает 

стабильность финансового положения предприятия. 
В трудах зарубежной литературы ученых - экономистов, в частности таких, как Д.А. 

Аакер, Э. Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р Дж. Кэмпбелл, Л.А. Бернстайн и других, 
рассматриваются проблемы оценки и анализа деловой активности, а так же ее 
совершенствования в составе бухгалтерской финансовой отчетности предприятия. Работы 
многих отечественных экономистов, таких как М.И. Баканов, О.В. Ефимова, Н.Н. 
Илышева, В.В. Ковалев, С.В. Панкова, Г.В. Савицкая, РС. Сайфулин А.Д. Шеремет и 
другие, посвящены разработке отдельных аспектов данной проблемы [1, c. 154]. 
В ситуациях, когда результаты анализа деловой активности предприятия являются 

неудовлетворительными, необходимо принятие управленческих решений о применении 
конкретных действий для ее повышения. Основными направлениями повышения деловой 
активности предприятия являются: 

– ускорение оборачиваемости капитала предприятия;  
– экономия оборотных средств; 
–обоснованный выбор стратегии по реализации резерва экономии материальных 

ресурсов [2, c. 58]. 
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Особо важную роль в повышении деловой активности предприятия играет ни что 
другое, как ускорение оборачиваемости. Чем быстрее капитал предприятия сделает 
кругооборот, тем больше оно сможет получить и реализовать продукции (услуг) при 
одинаковой сумме капитала, за конкретный период времени. От времени 
пребывания оборотных средств на разных стадиях производственно - сбытового 
цикла, сокращение его длительности зависит ускорение оборачиваемости. 
Первоочередной задачей по повышению деловой активности предприятия, является 
именно ускорение оборачиваемости капитала, которое можно достигнуть, применяя 
конкретные способы и пути: 

– сократить продолжительность производственного цикла за счет 
интенсификации производства (применение инноваций по механизации и 
автоматизации производственных процессов, повышение уровня 
производительности труда, полное использование мощностей предприятия, 
трудовых и материальных ресурсов);  

– улучшить организацию по материально - техническому снабжению, с целью 
обеспечения бесперебойного производственного процесса и предоставления 
необходимыми материальными ресурсами, а так же сокращение времени 
нахождения капитала в запасах;  

– ускорение процессов по отгрузке продукции и оформлению расчетных 
документов;  

– сократить время нахождения средств в дебиторской задолженности;  
– повысить уровень маркетинговых исследований, направленных на ускорение 

продвижения товаров от производителя к потребителю (включая изучение рынка, 
совершенствование товара и его продвижение к потребителю, формирование 
правильной ценовой политики, организацию эффективной рекламы и т.п.)[3, c. 134]. 
Говоря об улучшении эффективности использования оборотных средств 

предприятия, следует не забывать и о важности экономического значения экономии 
оборотных средств, которая выражается следующим образом: 

– стремление к экономии материальных ресурсов, побуждает к внедрению новой 
техники и совершенствованию технологических процессов;  

– экономия в потреблении материальных ресурсов, способствует улучшению 
использования производственных мощностей и повышению общественной 
производительности труда;  

– экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует снижению 
себестоимости продукции (услуг);  
Экономия материальных ресурсов оказывает положительное воздействие и на 

финансовое состояние предприятия, тем самым существенно снижая себестоимость 
продукции (услуг) [4, с. 87]. Экономическая эффективность улучшения 
использования и экономия оборотных фондов велики, за счет оказания 
положительного воздействия на все стороны производственно - хозяйственной 
деятельности предприятия. На рисунке 1 изображена возможная схема дерева целей, 
по повышению деловой активности предприятия. 
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Рисунок 1. – Мероприятия по повышению деловой активности предприятия 

 
Необходимо учитывать некий перечень важных моментов, при разработке основных 

направлений повышения деловой активности предприятия, то есть его оборотных средств. 
У предприятия может возникнуть потребность в дополнительных источниках 
финансирования, так как возможны ситуации, когда средства, вложенные в материальные 
ценности, принимают денежную форму позже, чем наступает срок погашению 
задолженности кредиторам [5, c. 112]. Источниками могут стать собственные фонды, 
например выручка за ранее отгруженную продукцию, заемные средства в виде, как 
правило, краткосрочных кредитов или поступление денежных средств, имеющих разовый 
характер. 
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Аннотация 
Тема актуальна по причине того, что на сегодняшний день развитие малого 

предпринимательства рассматривается в качестве важного механизма отраслевого развития 
экономики в различных направлениях на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Государственные мероприятия по поддержке малого предпринимательства 
способствуют устойчивому развитию действующих предприятий. Развитие малого 
предпринимательства выступает важным фактором, создающим предпосылки для 
ускоренного экономического роста, диверсификации и насыщения местных рынков, 
позволяя вместе с тем возмещать издержки рыночной экономики.  
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Малое предпринимательство, государственная поддержка, малый бизнес 
 
В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, в 

ХМАО - Югре реализуется Закон автономного округа «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре», подпрограмма 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
автономного округа «Социально - экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в 2018 - 2025 годах и 
на период до 2030 года» [1].  
В соответствии с мероприятиями Подпрограммы на 2018 год: 
1) обеспечено исполнение обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства (деятельность гарантийного фонда) перед кредитными 
учреждениями по 6 предпринимательским проектам, сумма финансирования – 18,5 млн. 
рублей; 

2) предоставлено 37 микрозаймов на сумму 70,9 млн. рублей; 
3) информационно - консультационная поддержка оказана 3920 субъектам малого и 

среднего предпринимательства [2]. 
Субъектами, получившими государственную поддержку, в том числе по 

государственной программе «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», создано 450 
новых рабочих мест, 50 новых малых предприятий, из них 28,0 % – молодыми людьми [2]. 
Объем бюджетных средств на поддержку и развитие предпринимательства в регионе 

составил 2,1 млрд рублей. Поддержка осуществляется по 15 направлениям, включая новое 
с 2017 года направление – поддержка инновационного предпринимательства в форме 
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грантов и субсидий. Города Сургут и Мегион выделили средства регионального бюджета 
для реализации этих мероприятий [2]. 
В Ханты - Мансийском автономном округе функционирует развитая инфраструктура 

предпринимательского сектора, которая представлена филиалами и представительствами 
Фонда поддержки предпринимательства Югры, Торгово - промышленной палатой, 
Автономным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк 
высоких технологий», Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания», 
Фондом «Центр поддержки экспорта Югры», Некоммерческой организацией «Фонд 
развития Ханты - Мансийского автономного округа – Югры». Кроме того, на базе Фонда 
поддержки предпринимательства Югры функционируют Гарантийный фонд и Центр 
инноваций социальной сферы Югры. Институтами инфраструктуры поддержки 
предпринимательства охвачена вся территория Югры. Все организации инфраструктуры 
действуют по принципу «одного окна» не только между собой, но и между кредитными 
организациями и многофункциональными центрами. Налаженная инфраструктура 
поддержки малого бизнеса в Югре позволяет сделать вывод о благоприятных перспективах 
в этой сфере, ведь именно все вышеперечисленные фонды и организации и выступают 
связующим звеном между властью и обществом, позволяя повышать качество 
государственной поддержки и ориентируя бизнес на развитие важнейших отраслей 
экономики Ханты - Мансийского автономного округа. 
Главное направление Фонда поддержки предпринимательства Югры – это выдача 

поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса 
без залога их собственных средств. Для этого разработана специальная Программа 
«Гарантия», согласно которой Фонд обеспечит до 70 % желаемого кредита и выступит 
поручителем перед кредитной организацией. В этом случае максимальная сумма 
предоставляемого поручительства составляет 100 млн. рублей.  
Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация» предоставляет 

микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства сроком до 3 лет и суммой 
до 3 000 000 рублей.  
Для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в Югре функционирует Институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе [1]. 
Одной из стратегий социально - экономического развития Ханты - Мансийского 

автономного округа до 2020 года выступает задача создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в регионе, которая заключается в: 

1) развитии форм и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2) стимулировании инновационно - активных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
3) содействии интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства на основе 

кластерных технологий; 
4) наращивании компетенций в сфере бизнеса, науки, образовании, технологий и 

инноваций; 
5) развитии системы информационно - консультационного обеспечения и мониторинга 

предпринимательской деятельности; 
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6) институциональные преобразования системы организаций поддержки 
предпринимательства; 

7) совершенствовании системы инфраструктурных организаций, обеспечивающих 
поддержку предпринимательской деятельности; 

8) формировании единого центра управления организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства [3]. 
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры 

Павел Сидоров рассказал об эффективности мер по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в автономном округе. Он подчеркнул, что это один из 
приоритетов правительства Югры: «С одной стороны, это фактор инновационного 
развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны - социального 
развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости». Положительная динамика в 
сфере малого предпринимательства есть фактор устойчивого экономического роста 
региона в целом, который, в свою очередь, непременно ведет к повышению уровня жизни 
населения. 
Ниже представленная диаграмма отражает динамику основных показателей развития 

малого (и среднего) предпринимательства с 2010 года по 2018 год в ХМАО - Югре. По ней 
видно, что количество малых и средних предприятий выросло с 13,2 тыс. в 2010 году до 
22,5 тыс. в 2017 году, и к концу 2018 года их стало уже 27,9 тыс. В то же время выросли 
показатели оборота малых и средних предприятий (с 298,2 млрд. рублей в 2010 году до 
534,7 млрд. рублей в 2018 году) и среднесписочная численность работающих на малых и 
средних предприятиях (со 123 тыс. человек в 2010 до 126 тысяч. человек в 2017 году и 
почти до 128 тыс. человек к концу 2018 года). Приведенные динамические данные по 
основным показателям малого и среднего предпринимательства позволяют сделать вывод 
об эффективности государственных программ поддержки малого бизнеса, проводимых в 
ХМАО - Югре. Это, в свою очередь, говорит об устойчиво и прогрессивно развивающемся 
секторе малого и среднего предпринимательства в регионе. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей развития малого  

и среднего предпринимательства в ХМАО - Югре за 2010 - 2018 г.г. [4] 
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Таким образом, малое предпринимательство - одна из перспективных и наиболее 
эффективных направлений в государственной деятельности на сегодняшний день, поэтому 
его необходимо стимулировать и всячески развивать различными государственными 
программами. В автономном округе - Югре функционирует эффективный механизм 
поддержки и развития малого предпринимательства, способствующий социально - 
экономическому развитию региона, увеличивающий долю производимого валового 
регионального продукта. 
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Аннотация 
В статье исследованы подходы к интерпретации экономического содержания категории 

«капитал», выполнена их систематизация. В качестве методов исследования были 
использованы: синтез, анализ, систематизация, сравнение. В результате исследования 
обоснован авторский вывод о сформировавшихся в работах классиков и современных 
ученых четырех обобщенных подходов к определению сущности капитала: 
экономического, ресурсного, бухгалтерского и инвестиционного. 
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В условиях интенсивно изменяющийся экономической системы и неопределенности 
рыночной среды для создания благоприятных предпосылок для формирования 
оптимальной структуры капитала компании и эффективного управления капиталом, а 
именно накопления, инвестирования и размещения в сфере производства, одной из 
основных задач финансового менеджера должна являться четкое понимание 
экономического содержания категории «капитал». 

В настоящее время в экономических словарях даются следующие определения 
категории «капитал». В широком смысле капитал (нем. Kapital — главное имущество, от 
лат. capitalis — главный) – это «все, что способно приносить доход», или «ресурсы, 
созданные людьми для производства товаров и услуг» [1], в узком смысле под капиталом 
понимают «вложенный в дело, работающий источник дохода» [1]. 

Капитал является фундаментальной категорией экономической и финансовой науки. В 
процессе развития общественного производства происходила смена подходов к пониманию 
сущности категории (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Основные подходы 

 к определению сущности категории «капитал»1 
Представит

ели 
Сущность понятия 

«капитал» 
Особенности подхода Недостатки 

подхода 
Томас Ман  
 

Основная функция 
капитала – денежная [2] 

Глубокое изучение 
денежной 
функциональной 
формы капитала 

Анализу 
подвергался 
только торговый 
капитал. 
Односторонний 
экономический 
подход к 
пониманию 
сущности 
капитала 

Франсуа 
Кенэ 

Капитал – средства 
производства, которые 
можно приобрести за 
деньги [3] 

Разграничение 
категории капитала и 
дохода. 
Формирование 
основы понимания 
роли капитала в 
процессе 
производства 
 

Влияние на 
процесс 
производства 
капитала 
ограничен сферой 
сельского 
хозяйства. 
Односторонний 
экономический 
подход к 
пониманию 
сущности 
капитала 

                                                            
1 Составлено авторами 
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Адам Смит Капитал – накопленный 
запас вещей или денег 
(накопленное богатство). 
Капитал – часть запасов, 
которая участвует в 
производстве и приносит 
доход [4] 

Обоснование 
принципов 
возникновения, 
формирования и 
функционирования 
капитала 

Капитал 
исследуется в 
статичном 
положении. 
Односторонний 
ресурсный подход 
к пониманию 
сущности 
капитала 

Д. Рикардо Капитал – это 
накопленный труд или 
все, что участвует в 
производстве [5] 

Капитал как средства 
производства. 
Исследование 
перераспределения 
капитала и прибыли 
на капитал 

Односторонний 
ресурсный подход 
к пониманию 
сущности 
капитала 

К. Маркс  Капитал – 
самовозрастающая 
стоимость, создающая 
прибавочную стоимость, 
где источником 
прибавочной стоимости 
выступает труд наемных 
рабочих  
Капитал – это не просто 
сумма материальных и 
произведенных средств 
производства, это 
преобразованные в 
капитал средства 
производства [6] 

Капитал 
рассматривается как 
социальная категория. 
Обоснован процесс 
воспроизводства 
капитала и отражена 
его динамическая 
природа 

Комбинирование 
ресурсного и 
экономического 
подходов к 
пониманию 
сущности 
капитала 

И. Фишер Капитал – 
«дисконтированный 
поток дохода» [5] 

Изучение капитала 
как элемента 
богатства, 
позволяющий его 
владельцу получать 
доход в течение 
времени 

Комбинирование 
инвестиционного 
и экономического 
подходов к 
пониманию 
сущности 
капитала 

А. 
Маршалл  

Капитал – совокупность 
предметов, например, 
производственное 
оборудование [7] 

Основная черта 
капитала – 
способность 
создавать доход 

Фиксирование 
процессов 
накопления в 
натуральной 
форме. 
Односторонний 
ресурсный подход 
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к пониманию 
сущности 
капитала 

Представит
ели 

Сущность понятия 
«капитал» 

Особенности подхода Недостатки 
подхода 

Ж.Б. Сэй  Капитал – фактор 
производства, 
образующийся в процессе 
накопления [8] 

Формирование 
капитала через 
привлечение к 
производству 
большего количества 
созданных продуктов, 
чем было потреблено 
в процессе их 
производства 

Односторонний 
ресурсный подход 
к пониманию 
сущности 
капитала 

Дж. Синкс Капитал – разница между 
активами и 
обязательствами фирмы 
[5] 

Учитываются 
интересы 
собственника, 
понятие капитала 
отождествляется 
чистым активам 

Односторонний 
бухгалтерский 
подход к 
пониманию 
сущности 
капитала 

Д. Хайман,  
П. Хейне,  
П. 
Самуэльсон 
и др. 

Капитал – ресурс 
долгосрочного 
применения, созданный в 
целях производства 
большего количества 
товаров и услуг [5] 

Физическая форма 
капитала – машины, 
здания, сооружения, 
оборудование, запасы 
сырья, человеческий 
капитал 

Односторонний 
ресурсный подход 
к пониманию 
сущности 
капитала 

В.М. 
Шелудько,  
И.В. 
Зятковский 

Капитал – источник 
финансирования 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности, величина 
которого отражается в 
пассиве бухгалтерского 
баланса 

Трактовка капитала 
отображает 
количественные 
характеристики 
капитала и его 
источников. 
Разногласия в 
трактовке (одна 
группа 
исследователей 
понимают капитал 
как сумму 
источников 
краткосрочного и 
долгосрочного 
характера [9]; другая 
– долгосрочные 
средства [10]) 

Не раскрыта 
качественная 
специфика 
капитала. 
Комбинирование 
инвестиционного 
и бухгалтерского 
подходов к 
пониманию 
сущности 
капитала 
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В.М. 
Родионова 

Капитал – денежные 
поступления, 
предназначенные для 
выполнения финансовых 
обязательств, 
осуществления затрат из 
расширенного 
воспроизводства [11] 

Расширенное 
воспроизводство 
осуществляется за 
счет экономического 
стимулирования 
работников 

Комбинирование 
инвестиционного 
и экономического 
подходов к 
пониманию 
сущности 
капитала 

В.В. Сопко Капитал – собственность, 
определенная в 
стоимости [12] 

Определение 
капитала через 
собственность 

Односторонний 
экономический 
подход к 
пониманию 
сущности 
капитала 

Е.И. 
Муругов 

Капитал – финансовый 
показатель, отражающий 
имеющиеся финансовые 
ресурсы или 
фактическую сумму 
средств, вложенную в 
предприятие [13] 

Капитал представлен 
денежным 
эквивалентом чистых 
активов на начало 
отчетного периода 

Комбинирование 
инвестиционного, 
ресурсного и 
бухгалтерского 
подходов к 
пониманию 
сущности 
капитала 

И.А. Бланк Капитал – это 
«накопленный путем 
сбережений запас 
экономических благ в 
форме денежных средств 
и капитальных товаров, 
вовлекаемый его 
собственниками в 
экономический процесс 
как инвестиционный 
ресурс и фактор 
производства с целью 
получения дохода, 
функционирование 
которых в экономической 
системе базируется на 
рыночных принципах и 
связано с факторами 
времени, риска и 
ликвидности» [14] 

Даются 
характеристики 
капитала как 
инвестиционного 
ресурса – доходность, 
ликвидность и риск, 
тем самым адаптируя 
понятие к 
финансовой теории 

Совмещение 
экономического, 
ресурсного и 
инвестиционного 
подходов к 
изучению 
сущности 
капитала 
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Исходя из вышеизложенных в таблице 1 основных подходов к определению сущности 
категории «капитал», можно сделать вывод о формировании в работах классиков и 
современных ученых четырех обобщенных подходов к определению сущности капитала: 
экономического, ресурсного, бухгалтерского и инвестиционного. Также наблюдается 
тенденция к развитию и комбинированию указанных подходов современной 
экономической литературе. 
Современное общество генерирует новые подходы к пониманию категории «капитал». 

Существование множества трактовок исследуемой экономической категории 
свидетельствуют ее сложности и противоречивости. Изменение восприятия сущности 
капитала учеными является следствием трансформации производственных отношений. В 
интересах менеджера следить за тенденциями трактовки экономического содержания 
категории капитал, чтобы своевременно подстраиваться к изменениям рыночной системы и 
эффективно управлять капиталом компании.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация  
В статье выявлены приоритетные направления реорганизации традиционных основ 

управления ЖКК, использование которых будет способствовать повышению 
эффективности принимаемых решений в современных условиях хозяйствования. 
Предложены стратегические направления совершенствования деятельности управляющих 
организаций в жилищно - коммунальном комплексе. 
Ключевые слова 
Жилищно - коммунальный комплекс, коммунальные услуги, ресурсообеспечение, 

жилищный сектор, управляющие организации. 
 
На современном этапе развития общества деятельность жилищно - коммунального 

комплекса (ЖКК) в большинстве регионов России характеризуется низким качеством 
предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием ресурсов и 
неприемлемым загрязнением окружающей среды. Кризисные явления, сопровождающие 
реформы ЖКК, осложняют процесс адаптации организаций жилищно - коммунального 
комплекса к рыночным отношениям и требуют кардинальных мер по разрешению 
проблем, стоящих перед ними. Для повышения конкурентоспособности ЖКК в новых 
условиях хозяйствования требуется реорганизация действующего экономического 
механизма управления. Новый механизм должен предусматривать оптимальное 
взаимодействие не только между производителями и потребителями услуг ЖКК, но и 
между организационными структурами, входящими в состав жилищно - коммунального 
комплекса. 
На протяжении десятилетий в ЖКК преобладали неэкономические подходы и методы 

хозяйствования. Остаточный принцип ресурсообеспечения и административный механизм 
регулирования хозяйственной деятельности не обеспечивали достаточный эффект.  
Попытки перестройки ЖКК сопровождались, главным образом, удорожанием оплаты 

жилья и коммунальных услуг (газа и электроэнергии), а также снижением качества 
предоставляемых потребителям услуг.  
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной 

инфраструктуры явилось низкое качество предоставления жилищно - коммунальных услуг, 
не соответствующее запросам потребителей [1, с. 302].  
В настоящее время у обслуживающих предприятий отсутствует экономическая 

заинтересованность в проведении мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению отрасли с целью снижения нерационального использования материально 
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- технических ресурсов и высоких издержек на производство жилищно - коммунальных 
услуг, формирования реальных договорных отношений, привлечения внебюджетных 
инвестиций и грамотного менеджмента. Около 80 % услуг ЖКК утверждают органы 
государственного регулирования, исходя из фактических затрат энерго - и 
ресурсоснабжающих предприятий, и перекладывая все сверхнормативные потери 
производства на потребителя. 
Вследствие этого возникает дефицит финансирования и бесприбыльная работа 

коммунальных предприятий, высокие затраты, в том числе высокий уровень 
непроизводительных затрат, низкое качество и несвоевременность оказания услуг, рост 
количества аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального комплекса. 
Неудовлетворительное финансовое положение жилищных организаций, высокие 

затраты и отсутствие экономических стимулов к снижению затрат на оказание услуг, 
неразвитость конкурентной среды, неэффективная система управления привели к кризису 
жилищно - коммунального комплекса. 
Повышение тарифов вызывает постоянное недовольство населения, в том числе и 

низким качеством предоставляемых потребителям услуг. В то же самое время работники 
предприятий жилищно - коммунального комплекса недовольны уровнем оплаты труда. 
Текучесть кадров составляет 65 % , в основном, из - за низкой заработной платы. Кроме 
того, основная часть управленческого персонала и рабочих кадров не имеет профильного 
образования. При этом отсутствует система повышения квалификации и переподготовки 
кадров для жилищно - коммунального комплекса. 
Привлечение инвестиций в ЖКК остается проблемой. Хотя отрасль может быть 

прибыльной. Для этого необходимо поменять инженерные коммуникации, наладить учет и 
получить прибыль от экономии ресурсов. Но такие действия не привлекательны ни для 
предприятий, ни для инвесторов, так как полученная при этом экономия автоматически 
снижает тариф. Инвестор, таким образом, не сможет вернуть свои финансовые вложения. 
Отсутствие законодательной базы, устанавливающей для инвесторов гарантии защиты их 
прав и интересов и позволяющей легитимно возвращать вложенные инвестиции, а также 
несбалансированность интересов администраций муниципальных образований и частных 
инвесторов, препятствует привлечению бизнеса в ЖКК.  
Так как за последние годы выросла доля населения в оплате жилищно - коммунальных 

услуг, - это существенно снизило риски и сделало денежные потоки более 
прогнозируемыми. Среди населения отмечается повышение сознательности и добросовест-
ности по внесению платежей за жилищно - коммунальные услуги. 
Деловые интересы развития бизнеса в ЖКК требуют разработки эффективных 

инструментов управления объектами коммунальной инфраструктуры, построения 
партнерских отношений нового типа между собственником коммунальных систем и 
бизнесом, сокращения административных и эксплуатационных затрат в коммунальной 
сфере, оптимизации тарифов на услуги и других внешних факторов ведения бизнеса. 
В настоящее время, ввиду несовершенства законодательства, частный бизнес в 

коммунальной отрасли подвержен максимальному риску. По этой причине наибольшей 
способностью выживания могут обладать только крупные компании, способные делать 
финансовые вклады в долгосрочные проекты. Вместе с тем, условия коммунального рынка, 
да и законы бизнеса, подталкивают частных операторов к высокодоходным секторам 
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отрасли, оставляя за бортом реформы так называемые «социальные объекты». Необходимо 
создание условий, при которых отрасль рассматривалась бы как единое целое и таковой 
выступала бы на рынке коммунальных услуг. Перераспределяя финансовые потоки от 
доходных объектов к социальным объектам возможно улучшение положения в отрасли [3, 
с. 85].  
Фронтальная переориентация хозяйственной деятельности ЖКК на потребителя 

обусловливает перестройку системы функционирования управления, изменение задач и 
целей экономической деятельности, отход от традиционных форм хозяйствования. Новый 
подход, ориентирующий на достижение высоких конечных результатов работы, в большей 
степени предполагает, чтобы в центре функционирования системы управления находился 
потребитель. Система управления ЖКК, ориентированная на потребителя, объединяет все 
сферы и стороны деятельности хозяйственных организаций, подчиняет их достижению 
конечного результата. 
С целью исследования проблемы реорганизации управления ЖКК, необходимо 

выделить следующие характерные черты современного российского жилищно - 
коммунального комплекса: 
 затратное ценообразование и отсутствие его независимого контроля;  
 отсутствие маркетинга; 
 низкое качество оказываемых услуг;  
 незаинтересованность работников жилищно - коммунальной сферы в результатах 

своей деятельности; 
 отсутствие действенной системы управления. 
Проведенные в этой области исследования показывают, что для эффективного 

управления жилищно - коммунальным хозяйством в условиях законодательной несо-
стоятельности приоритет в управлении отраслью необходимо отдавать крупным 
управляющим компаниям, способным эффективно решать проблемы ЖКК и гибко 
реагировать на рыночную конъюнктуру в регионе. 
Только крупная компания, обладая высоким кадровым потенциалом и финансовыми 

возможностями, может взять на себя функции создания системы бизнес - планирования и 
обеспечения рационального использования финансовых ресурсов для развития отрасли, 
функции единой управляющей компании. Функция единой управляющей организации, 
согласно существующей системе договорных отношений, - является промежуточным 
звеном в отношениях между потребителем и производителем жилищно - коммунальных 
услуг [2, с. 58]. 
Договор между управляющей и обслуживающими организациями – это, фактически, 

договор купли - продажи. Покупает услуги управляющая компания, и она же формирует 
полные тарифы для их оплаты. Для этого она аккумулирует средства населения и выплаты 
бюджета. 
Для действенного функционирования управляющей организации необходимо иметь не 

только муниципальную поддержку, но и стабильный, эффективный бизнес, благодаря 
которому получаемую прибыль можно перераспределять на низкоэффективные проекты. 
Единая аккумуляция средств позволит в дальнейшем эффективно перераспределять их и 

избегать возникающих сегодня кризисов неплатежей населения и предприятий. 
Увеличение объема предоставляемых предприятием услуг позволит напрямую влиять на 
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взаимоотношения с поставщиками услуг, кредитными организациями и другими хо-
зяйствующими субъектами. 
В этих условиях в основе своей деятельности управляющая организация должна 

использовать такую систему управления ЖКК, которая могла обеспечивать четкое и 
сбалансированное взаимодействие между всеми организационными структурами и, прежде 
всего, между потребителями и производителями жилищно - коммунальных услуг. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
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Аннотация 
Участие прокурора в судебном процессе является основной из его задач. Его подготовка 

к поддержанию государственного обвинения очень значима. В данной статье 
рассматривается одна из распространенных проблем при подготовке к процессу с 
использованием метода сравнения и анализа, а также варианты ее решения. 
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Обвинение.  
 
«Прокурорский надзор многогранен, и каждый выбирает то направление, что ему по 

душе».  
© Мария Семененко  

 
В настоящее время прокуратура остается наиболее доступным органом для граждан в 

случае нарушения их прав и законных интересов, который имеет возможность (и обязан) 
принять предусмотренные законом меры для восстановления и защиты нарушенных прав.  
Прокурор – проводник интересов государства, представитель надзора за законностью, 

обязанный оказывать активную помощь суду.  
Участвуя в рассмотрении уголовных дел в судах, он должен поддерживать 

государственное обвинение по рассматриваемому делу. При этом к каждому процессу 
готовится тщательно, изучая судебно - прокурорскую практику. Правильно определяет 
порядок представления доказательств, проявляя при их оценке объективность и грамотно 
аргументируя свою позицию. 
Одной из важнейших функций прокуратуры считается участие прокурора в судебных 

стадиях, в том числе в качестве государственного обвинителя. Пункт 4 Приказа 
Генпрокуратуры России от 25.12.2012 N 465 "Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства" устанавливает «руководителям прокуратур назначать 
государственных обвинителей заблаговременно, чтобы они имели реальную возможность 
подготовиться к судебному разбирательству. Поручения о поддержании государственного 
обвинения давать подчиненным прокурорам в письменной форме». Указание 
Генпрокурором на данный этап показывает его значение для всего хода обвинения.  
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В настоящее время практика показывает несоответствие количества судей, которые 
рассматривают уголовные дела, и количества прокуроров, которые участвуют при 
рассмотрении дел в качестве государственных обвинителей. Прокурорам в день 
приходится участвовать в нескольких судебных заседаниях, такое количество приводит к 
некачественной подготовке к судебному процессу и поддержанию государственного 
обвинения, особенно если штат прокуратуры состоит из 4 человек.  
Некоторые действующие прокуроры видят решения обозначенной проблемы в 

уменьшении количества направляемых в суд уголовных дел о впервые совершенных 
преступлениях небольшой тяжести, за счет прекращения части из них прокурором с 
привлечением обвиняемых к административной ответственности; направлении для 
поддержания государственного обвинения в районные суды прокуроров из аппаратов 
вышестоящих прокуратур [1]. 
Однако, на наш взгляд, данные пути не совсем соответствуют поставленной цели: 

самостоятельное прекращение прокурором части уголовных дел освободит от нагрузки 
судей, однако не облегчит деятельности прокуроров; на прокуроров субъектов ложится 
обязанность руководства подчиненных прокуроров, которых огромное количество, и 
выполнение функций которых видится невозможным как с юридической, так и с 
фактической точки зрения. 
Действенным и актуальным в данной ситуации видится участие в суде в качестве 

гособвинителя помощника прокурора. В науке данный вопрос является довольно 
дискуссионным и обсуждается с самого принятия Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации [2, с.54] (далее – УПК РФ). Обозначим три основные позиции.  
На практике государственное обвинение по уголовным делам публичного и частно - 

публичного обвинения по уголовным делам в мировых и федеральных судах района, 
города в большинстве случаев поддерживают помощники соответствующих прокуроров, 
иначе невозможно исполнить ч.2 ст. 246 УПК РФ об обязательном участии 
государственного обвинителя в судебном разбирательстве по всем уголовным делам.  
Несмотря на данный факт, В. Сопин считает недопустимым участие помощника 

прокурора в судопроизводстве в качестве государственного обвинителя [3, c.31]. 
Придерживаясь того же мнения, Х. Аликперов, рекомендует «заявлять отвод 
государственному обвинителю в случае, когда данную деятельность исполняет помощник 
прокурора» [4, с.45]. 
Второе мнение сложилось на основе положений ч. 5 ст. 37 УПК РФ, согласно которой 

помощник прокурора относится к лицам, приравненным к прокурорам. Соответственно, 
помощник прокурора вправе выполнять все полномочия прокурора, в том числе 
поддерживать обвинение в суде [5, с.31].  
Представители третьей позиции считают, что осуществление прокурорских полномочий 

помощником прокурора возможно по окончании досудебного и с началом судебного 
производства [6, с.7]. 
Споры, касаемо невозможности исполнения помощником прокурора роли 

государственного обвинителя, были решены Определением Военной коллегии Верховного 
Суда РФ №5н - 043 / 03 от 03.04.2003 г.[7], в котором отмечено, что закон не содержит 
запрета на поддержание государственного обвинения помощником прокурора.  
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Несмотря на то, что данный судебный акт облегчил на практике участие помощника 
прокурора в качестве гособвинителя, анализируемую проблему все же нельзя считать 
решенной. Так как судебные акты в нашей системе права не являются источниками права, а 
выступают лишь в качестве рекомендательных документов, указанное Определение 
Военной коллегии Верховного Суда не может поставить точки в этом вопросе. В связи с 
этим, видится необходимым закрепление в УПК РФ таких важных моментов, как 
возможность помощника прокурора выступать в суде в качестве гособвинителя, указав при 
этом порядок приобретения данных (например, по письменному поручению прокурора [8, 
с.62]) полномочий и их объем.  
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При квалификации преступлений, совершенных с особой жестокостью, возникает 
множество проблем, что требует комплексного, междисциплинарного подхода в уяснении 
содержания оценочного понятия «особая жестокость». Отечественная психология 
проблему жестокости как отдельный элемент, выходящей за рамки таких понятий как 
агрессия и насилие, начала изучать относительно недавно. Это в равной степени относится 
и к отечественной криминологии, которая также не так давно стала системно исследовать 
особую жестокость при совершении преступлений. 
О понятии «особая жестокость» большинство исследователей рассуждают с точки 

зрения принятых толкований в словарях русского языка. Так, в словаре С.И. Ожегова 
жестокость обозначается термином «жестокий», т. е. крайне суровый, безжалостный, 
беспощадный [3, 195]. И, соответственно, можно сделать вывод, что в качестве особой 
жестокости в уголовном праве следует понимать совершенное в высочайшей степени 
безжалостности и беспощадности виновного общественно опасное деяние. Но при этом 
возникает проблема определить насколько должна быть проявлена жестокость, чтобы ее 
можно было признать особой. Что именно должна содержать «крайность» при проявлении 
жестокости и беспощадности? Криминологи высказывают различные мнения по этой 
проблеме.  
Некоторые из исследователей признают понятия «жестокий» и «особая жестокость» 

равнозначными. Но, все - таки, большинство ученых видят разницу между указанными 
терминами, исследуя и раскрывая различные аспекты существующей проблемы. Часть 
исследователей придерживается мнения, что убийство с особой жестокостью – это деяние, 
совершенное в крайней степени жестокости, сверхобычной, исключительной. Г.И. Чечель 
указывает, что особая жестокость — это более высокая качественная и количественная 
сторона деяния по отношению к понятию жестокость. Он подвергает критике такие 
формулировки особой жестокости, как «чудовищная бессердечность», «поразительная 
суровость», «сверхобычная жестокость», «проявление звериных инстинктов», 
«чрезвычайная беспощадность» и другие, поскольку они расплывчаты и неопределенны, 
никак не раскрывают содержания понятия «особая жестокость» и ничего не дают практике. 
По его мнению, более правильно сосредоточиться на выявлении «наиболее приемлемых 
форм юридического выражения» особой жестокости при убийстве [4, 14].  
В трудах ученых можно встретить суждения, что отнесение того или иного деяния к 

«просто» или особо жестокому либо вообще нежестокому зависит не только от оценок 
субъекта, его социальной принадлежности и общественного положения, моральных 
принципов и воззрений, интеллигентности, культуры и т. д. Для того, чтобы решить этот 
вопрос, необходима оценка нравственно - психологического состояния общества, 
содержания устоявшихся ценностей, сложившихся представлений о добре и зле, 
нравственном и безнравственном, пороге насилия в том обществе, в котором находится 
судья или иное лицо, принимающее решение о признании в действиях виновного особой 
жестокости. Жестокость является исключительно человеческой чертой, у животных в 
природе ее быть не может. Жестокость можно определить как человеконенавистничество. 
Лицо, относящееся с уважением к другим членам общества, не будет причинять им 
мучения и страдания.  
Так, Ю.М. Антонян определяет жестокое поведение как намеренное и осмысленное 

причинение другому человеку мучений и страданий ради них самих или достижения 
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других целей либо как угрозу такого причинения, а также действия, совершая которые 
субъект допускал или должен был предвидеть, что подобные последствия наступят[ 2, 14]. 
По мнению данного автора, жестокими можно назвать исключительно те преступления, 
которые преступником воспринимаются в качестве мучительных деяний, а их 
мучительность им достаточно четко осознается и входит в его намерения. Можно говорить 
о том, что действия этого лица должны быть умышленными. В связи с этим, следует 
сделать вывод, что жестокость возникает на основе внутренних побуждений виновного, а 
мучения и страдания потерпевшего являются способом для достижения цели виновного, 
равно как и могут выступать в качестве осознаваемого и желаемого итога деяния. 
Законодатель наряду с понятием «особая жестокость» во многих статьях УК РФ 

употребляет и иные, близкие понятия, такие как «жестокое обращение», «систематическое 
унижение человеческого достоинства», «издевательство», «мучения», «истязания», 
«садизм», «причинение физических или психических страданий», «использование заведомо 
беспомощного состояния потерпевшего». В то же время в п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
используется только одно понятие — особая жестокость. Почему? Как соотносятся с 
данным понятием иные, также применяемые в законе? Какие из них шире, а какие уже его 
по содержанию? Какой смысловой оттенок несет в себе употребление каждого из них в 
статьях УК РФ? Представляется, что эти проблемы должны получить свое разрешение, ибо 
в противном случае раскрыть полно и правильно содержание понятия «особая жестокость» 
будет затруднительно. 
В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. (ст. 1) под пыткой 
понимается любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется 
сильная физическая боль или страдание, физическое или психическое, официальным лицом 
или по его подстрекательству с целью получения от него или от третьего лица информации 
или признаний, наказания его за действия, которые он совершил или в совершении которых 
подозревается.[1, 58.] Можно заключить, что в качестве пытки следует понимать 
причинение потерпевшему серьезной физической боли, равно как и особого психического 
страдания. Подобное определение пытки обозначено в различных международных 
нормативно - правовых актах, которые провозглашают нетерпимость и борьбу с подобным 
обращением с людьми. Как видно, понятие «пытка» в нормах международного права 
определяет не только причинение физических страданий, но и в том числе и психических.  
В качестве мучений следует понимать такие действия, которые причиняют страдания 

продолжительным лишением пищи, воды, а также тепла и жилья, равно как перемещение и 
оставление потерпевшего во вредных для существования условиях, а также другие 
подобные действия.  
В качестве истязаний следует понимать такие действия, которые характеризуются 

многократным или длительным причинением боли. В качестве таких могут пониматься: 
кусание, сечение, щипание, незначительные, но множественные повреждения, различными 
как тупыми или колющими предметами, использование высокой или низко температуры, 
или иные подобные действия. Можно сделать вывод, что, в качестве мучений следует 
понимать причинение страдания, а в качестве истязания следует понимать причинение 
боли. Следует понимать, что существуют различия между страданием и болью, так как 
страдание может быть не только физическим, но и моральны.  
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Мучения — это мука, страдание, страдание — это физическая или нравственная боль, 
мучение, истязать — значит жестоко мучить (физически или нравственно), издеваться — 
зло и оскорбительно высмеивать кого - что - нибудь, садизм — это половое извращение, 
при котором половое чувство удовлетворяется причинением физической боли другому 
лицу, стремление к жестокости, наслаждение чужими страданиями. Как мы видим, 
провести разграничение между употребляемыми в законе понятиями очень трудно. Они 
практически идентичны и являются частными случаями проявления жестокости.  
Можно сделать вывод, что жестокость представляет собой умышленное причинение как 

физических, так и нравственных страданий в равной степени. В понятие жестокого 
поведения следует включать мучения, истязания, издевательство, садизм и пытки. Все эти 
термины характеризуют и являются проявлением указанного выше понимания жестокости 
- причинения физических и психических страданий. 
В то же время, особая жестокость характеризуется причинением жертве особых 

физических или нравственных страданий, которые можно обозначить как длительные, 
совершенные один или множество раз. Преступник осознанно, зачастую с определенной 
целью, умышленно доставляет дополнительные, особенные, длящиеся физические и 
нравственные страдания. 
Следовательно, под особой жестокостью необходимо понимать умышленное действие 

(или бездействие), которое соединено с совершением насильственного преступления либо 
следует за ним, и не является обязательным для совершения его в обычной форме и 
наступления обычных для такого преступления последствий, и состоит в причинении 
потерпевшему или его близким дополнительного физического или психического 
страдания. 
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Среди видов повторности преступлений особую сложность при квалификации вызывает 

реальная совокупность, которая возможна при отсутствии судимости виновного. В равной 
степени с другими разновидностями повторности она характеризуется тем, что, как 
правило, совершенными в разное время различными действиями, виновный совершает два 
и более самостоятельных деяния, квалификация которых производится по различным 
статьям или частям статьи уголовного кодекса. Существенное значение имеет тот факт, что 
реальную совокупность образуют только те преступления, которые совершены в период до 
осуждения лица.  
При этом имеется возможность квалифицировать деяния по отдельным частям (пунктам) 

одной статьи уголовного закона, если эти части (пункты) статьи содержат самостоятельные 
составы преступлений, предусматривающие самостоятельные, индивидуальные санкции. 
Для квалификации реальной совокупности необходимо установить, что все образующие 

ее преступления были выполнены самостоятельными действиями (бездействием), между 
которыми имелся определенный промежуток. Его продолжительность значения для 
квалификации не имеет: он может быть как длительным, так и совсем коротким. Например, 
насильственный половой акт, окончившийся совершением умышленного убийства с 
намерением скрыть совершенное изнасилование, образует совокупность данных 
преступлений. Все преступления, входящие в реальную совокупность должны сохранять 
уголовно - правовое значение: не должен истечь срок давности привлечения к уголовной 
ответственности (ст. 78 УК).  
Все самостоятельные преступления, входящие в реальную совокупность, не могут 

входить в рамки одного состава, как простого, так квалифицированного. При этом не имеет 
значения их однородность или разнородность. Следует согласиться с мнением Е.А. 
Фролова и Р.Р. Галиакбарова, которые утверждали, что «совокупность могут образовать 
как однородные, так и разнородные преступления» [2, С. 34]. Хотя можно подискутировать 
по вопросу того, могут ли тождественные деяния представлять собой реальную 
совокупность преступлений. По заключению Е. Прокоповича - «нет совокупности, когда 
лицом совершено несколько тождественных преступлений, предусмотренных одной и той 
же статьёй закона» [1, С. 23]. Примером может являться хищение с завода в несколько 
этапов составных частей производственного агрегата с целью последующей их сборки и 
продажи. В таком случае квалификация содеянного должна производится не за каждое 
преступление в отдельности, а за совершенное в целом.  
Сложность при квалификации преступлений представляет совершение виновным 

преступных деяний, предусмотренных различными частями или пунктами одной и той же 
статьи уголовного закона, но. Можно ли в данном случае говорить о совокупности? 
Можно, но только в тех случаях, когда соответствующие части или пункты статьи содержат 
самостоятельные санкции. Это указывает на самостоятельный характер каждого из 
преступлений, содержащихся в отдельных частях и пунктах статьи уголовного закона. 
О наличии реальной совокупности можно говорить не только в случае оконченных 

преступлений, но и при приготовлении и покушении, а также и в преступлениях, 
совершенных в соучастии. 
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Поскольку реальная совокупность возможна только в том случае, когда два или более 
деяния подпадают под признаки двух или более норм уголовного закона, то особого 
внимания заслуживает квалификация при наличии конкуренции общей и специальной 
уголовно - правовых норм. Так, если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, то совокупность преступлений отсутствует, а привлечение к уголовной 
ответственности производится исключительно по специальной норме. К примеру, 
преступление, предусмотренное ст. 285.1 УК, являются разновидностью злоупотребления 
должностными полномочиями (ст. 285 УК) и в этом случае злоупотребления, связанные с 
нецелевым расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов должны квалифицироваться исключительно по 285.1 УК РФ. 
Но возможна квалификация содеянного и по совокупности преступлений, например в 

том случае, когда чиновник совершил в интересах взяткодателя незаконные действия, 
образующие состав злоупотребления должностными полномочиями. При этом, 
ответственность виновного будет наступать по правилам совокупности преступлений - за 
получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями [3, С. 16]. 
Высшими судебными органами было обращено внимание на наиболее сложные случаи 

квалификации при реальной совокупности. 
Так, угон транспортного средства без цели его хищения (ст. 166 УК) и нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств при его управлении (ст. 264 
УК), должны образовывать совокупность совершенных преступлений. При хищении же 
транспортного средства деяние следует квалифицировать в зависимости от формы хищения 
по соответствующим статьям уголовного закона и дополнительная квалификация по ст. 166 
УК не требуется, та как неправомерное завладение транспортным средством выступает в 
качестве способа хищения. 
При фактическом изъятии в процессе вымогательства чужого имущества, если будет 

доказано и требование о передаче вещи, и ее изъятие, то возможна квалификация реальной 
совокупности преступлений по ст. 163 и ст. 161 , а в случае применения насилия, опасного 
для жизни и здоровья - по ст. 162 УК. 
Учитывая, что незаконные ношение, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств являются самостоятельными преступлениями (ст. 222 УК), хищение 
огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ст. 226 УК) и их последующие ношение, хранение или 
сбыт образуют реальную совокупность названных преступлений. 
В случаях хищения либо вымогательства огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их 
ношения, хранения, приобретения и изготовления с целью совершения другого 
преступления содеянное должно квалифицироваться как совокупность оконченного 
хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконного 
их ношения, хранения, приобретения или изготовления и приготовления к совершению 
иного преступления [4, С. 12]. 
Верховный Суд РФ разъяснил также, что ст. 209 УК, устанавливающая ответственность 

за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, не 
предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения 
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преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений. Поэтому в 
таких случаях надо руководствоваться положениями ст. 17 УК, согласно которым при 
совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по 
соответствующей статье или части статьи УК. 
Таким образом, реальная совокупность преступлений как форма множественности 

преступлений, являясь одним из видов повторности преступлений, имеет особую позицию 
в структуре института множественности преступлений. Образовывать совокупность могут 
разнообразные сочетания преступлений, которые закон не относит к иным видам 
повторности, предусмотренным Особенной частью Уголовного кодекса. Отнесение тех или 
иных сочетаний к совокупности преступлений предопределяет своеобразный порядок и 
принципы назначения наказания, поэтому отграничение совокупности от других 
разновидностей множественности имеет важное практическое значение. 

 
Список использованной литературы: 

1. Прокопович Е. Совокупность преступлений // Советская юстиция. 1977. №7. 
2. Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступных деяний как институт 

советского уголовного права. Свердловск, 1967. 
3. Постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. 2000. 
4. Постановление Пленума ВС РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам 

о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 5. 2002. 

© Бекмурзова Э.Ф., 2019 
 
 
 

Бизиков С.О. 
магистрант 2 - го года обучения СОГУ 

г. Владикавказ, РФ 
 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье исследовано место преступлений против личности в структуре Уголовного 

кодекса РФ, предложена классификация преступлений против основных прав и свобод 
человека и гражданина по степени важности охраняемых нормами Особенной части УК РФ 
объектов и дано универсальное определения понятия преступлений против личности 
Ключевые слова: 
Уголовный кодекс, международные стандарты, охрана личности, посягательство, состав 

преступления, наказание 
 
Современный Уголовный кодекс РФ, появившийся в 1996 году и введенный в действие 1 

января 1997г., за годы своего применения доказал свое соответствие решению основных 



207

задач борьбы с преступностью, к числу которых относилось развитие нового подхода к 
концептуальным основам уголовного законодательства. 
В Уголовном кодексе 1996 г. четко обозначен идеологический поворот от защиты, в 

первую очередь, интересов однопартийного государства, запрещающего рыночную 
экономику, обеспечивающего неприкосновенность советской системы, и 
поддерживающего иные проявления тоталитарной организации общественного строя, к 
определению в качестве главной задачи охраны уголовного закона общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе права на жизнь, здоровье, неприкосновенность 
личности и его жилища, собственности, свободы политических убеждений и др.[2, С. 93]. 
Это повлияло на изменение основных концептуальных основ Кодекса, что определило 

структуру и содержание не только Особенной, но и Общей частей уголовного закона. 
Такой поворот способствовал установлению приоритетных задач и средств, посредством 
которых возможно уголовно - правовое воздействие. В Общей части Уголовного кодекса 
законодатель определил особо значимые, основополагающие принципы уголовного права, 
такие как справедливость и гуманизм, значение которых для формирования основных 
институтов уголовного права трудно переоценить. В свою очередь, задачи, обозначенные 
законодателем, влияют на построение Особенной части, которая в системе общественно 
опасных посягательств первое место отводит запрету посягательств на жизнь и здоровье 
граждан, их личные интересы, неприкосновенность личности, имущественные интересы и 
др. 
Об усилении уголовно - правовой охраны прав и интересов личности в последние годы 

свидетельствует совершенствование Уголовного кодекса и дополнение его новыми 
составами преступлений, устанавливающими ответственность за нарушение прав и 
интересов личности. Об изменении отношения к охране безопасности личности 
свидетельствует и повышение мер ответственности за совершение соответствующих 
преступлений.  
Все преступные посягательства на интересы личности в Уголовном законе представлены 

объединенными в несколько отдельных групп составами , которые находят свое отражение 
в различных главах и разделах УК. 
Можно назвать множество критериев, на основе которых следовало бы определить место 

отдельных видов преступлений против прав и свобод личности. Законодатель при этом 
использует степень важности охраняемого объекта, характер и степень причиненного вреда 
охраняемому интересу, а также формах вины, цель и мотив совершенного посягательства. 
В связи с этим, представляется возможным преступные посягательства на интересы 
личности разделить на: деяния небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие; умышленные и неосторожные. Но наибольший интерес представляет 
классификация преступлений против интересов личности по степени важности охраняемых 
уголовным законом объектов. По данному признаку среди преступлений против личности 
можно выделить следующие виды преступлений. 

1. преступления против жизни. Это не только те преступления, где жизнь выступает в 
качестве основного (ст. 105 УК) и дополнительно объекта (ст. 317 УК), но и те, которые 
предусматривают ответственность за причинение смерти по неосторожности при 
совершении самых различных преступлений, например, ч. 4 ст. 111. 
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2. преступления против здоровья, в том числе и те деяния, которые предусматривают 
ответственность за нарушение иных объектов, а причинение вреда здоровью человека 
выступает в качестве конструктивного состава преступления (ч.1 ст. 264 УК).  

2. преступления против здоровья, свободы и личной неприкосновенности, 
предусмотренные, например, ст. 126, 136, 206 УК РФ и др. Специфичное место здесь 
отведено посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность. 

3. преступления против достоинства личности, ответственность за которые 
предусмотрена не только в главе 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности» но и в других главах УК РФ, например, ст. 319 УК РФ. 

4. преступления, направленные на неприкосновенность частной жизни - ст. 137 УК РФ и 
др..  

5. преступления, посягающие на неприкосновенность жилища - ст. 139, ч. 3 ст. 162 УК 
РФ и др., 

6. преступления против права выбора национальной принадлежности, свободы совести и 
вероисповедания, свободы мысли и слова - ст. 136, 148, 149 УК РФ и др.  
В основе данной классификации – те основные права и свободы человека и гражданина, 

которые закреплены универсальными международными договорами, а также 
Конституцией Российской Федерации.  
Благодаря этому, постоянно должно обеспечиваться положение, при котором объектом 

уголовно - правовой охраны в данном случае действительно должны быть права и свободы 
человека и гражданина в том их содержании, какое предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации, и в тех пределах, которые предусмотрены Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 
Институт конституционных прав и свобод человека и гражданина кратко упоминается 

при анализе проблем Общей части уголовного закона только применительно к его задачам 
и юридически не раскрывается при анализе иных уголовно - правовых институтов. 
Основное внимание специалистов уголовного права обычно сосредоточено на главе 19 УК 
РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» [1, С. 
53], что представляется верным, но недостаточным Зауженное представление о содержании 
этого института не дает возможности с точки зрения Конституции обосновать строение и 
содержание данной главы, обоснованно определить в ее структуре нахождение того или 
иного состава преступления, его общественную опасность, а, соответственно, и 
возможность назначения наказания за отдельные посягательства на конституционные права 
и свободы человека и гражданина. И все это не способствует совершенствованию 
юридической техники, создает опасность использования значительного числа не всегда 
понятных оценочных признаков, которые зачастую мешают правильному толкованию 
уголовно - правовых норм и качественному применению их органами правосудия. 
Круг прав и свобод человека и гражданина в главе 2 Конституции Российской 

Федерации далеко не совпадает с кругом конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, как они определены в главе 19 УК РФ. В этой связи справедливо суждение 
А.Н. Красикова о том, что название данной главы нельзя признать удачным, поскольку оно 
может привести к выводу, что остальные права и свободы человека и гражданина, не 
подпавшие под охрану уголовно - правовых норм главы 19 УК РФ, не являются 
конституционными [3, C.151]. 
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Данные соображения, опирающиеся на правовые и фактические аргументы, 
обосновывают необходимость более глубокого понимания института прав и свобод 
человека и гражданина путем его представления как части уголовно - правовой науки, что 
необходимо, разумеется, для совершенствования уголовного закона и практики его 
применения 
Думается, что в своей совокупности названные составы преступлений обеспечивают 

уголовно - правовую охрану именно этих основных прав и свобод человека и гражданина. 
Основным либо дополнительным, но равнозначным основному, объектами конкретного 
преступления здесь выступают права и свободы человека и гражданина, в какой бы главе 
Особенной части УК РФ названные составы не располагались.  
Таким образом, преступлениями против основных прав и свобод человека и гражданина 

признаются предусмотренные уголовным законом - нормами разных глав Особенной части 
УК РФ общественно опасные деяния, посягающие на наиболее важные (основные) права и 
свободы личности, закрепленные в Конституции Российской Федерации и вытекающие из 
соответствующих международных стандартов. В силу универсальности и объема этих прав 
и свобод посягательства на них вряд ли могут быть объединены в одной главе или одном 
разделе Особенной части Уголовного кодекса. В связи с этим, размещение их в различных 
главах и разделах Уголовного кодекса представляется обоснованным. 
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ОРГАНИЗА ЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КИТАЕ 
 
Аннотация: в статье освещаются вопросы форм иров ания и реализации 

государственной власти современного Китая, становление институтов системы 
государственного управления, дается информация об особенностях организации 
государственной службы. 
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китайская государственная структура органов власти. Автор делает вывод о сложности 
решения многих задач государственной сферы управления Китая в виду наличия 
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разветвленной и запутанной системы государственных и партийных органов, 
задействованных в ее системе государственного управления. 
В китайской конституционной доктрине отсутствует принцип разделения властей здесь 

вся власть должна принадлежать органу представительства народа – собранию народных 
представителей. В настоящее время китайское руководство решает вопрос, как 
удовлетворить стратегические потребности партии и государства в руководящих кадрах на 
ближайшие 10–15 лет. В решении стратегической задачи – к 2020 г. войти в состав 
передовых государств мира в области подготовки кадров – проблеме формирования и 
использования кадрового резерва руководящих кадров уделяется пристальное внимание 
[1,с.38]. 
К системе органов государственной власти Конституция КНР относит: Всекитайской 

собрание народных представителей (ВСНП) и местные собрания народных представителей 
различных ступеней (ст. 2), которые избираются демократическим путем и являются 
ответственными перед народом и находятся под его контролем (ст.3). 
К органам государственного управления относятся: Государственный совет и местные 

народные представительств, а также суд и прокуратура. 
Особенностью китайской государственной структуры является наличие двух органов 

законодательной власти - ВСНП и Постоянного комитета ВСНП. 
ВСНП является самым большим по численности «Парламентом» мира – включает 3000 

народных представителей. Срок его полномочий – 5 лет. Избрание депутатов проводится 
под руководством Постоянного комитета ВСНП на конкурсной основе с помощью 
трехступенчатых выборов от провинции, автономных районов, городов центрального 
подчинения и отдельно от вооруженных сил. Сессии ВСНП проводятся 1 раз в год и длятся 
2 - 3 недели. Сессии созываются по решению Постоянного комитета ВСНП. Работа сессий 
включает: заседание президиума сессии; пленарные заседания; рабочие совещания 
депутатских групп. Накануне каждой сессии проводится заседание Постоянного комитета, 
на котором определяется повестка дня сессии, избирается ее руководящий орган – 
президиум, решаются другие организационные вопросы[2, с.74]. 
На обсуждение выносятся наиболее важные вопросы, включая: отчеты от деятельности 

Государственного совета, министерств и других высших государственных органов; 
вопросы, связанные с государствен ным планом и бюджетом; принятие наиболее важных 
законов, в частности, законов вносящих изменения и дополнения в Конституцию[3, с. 69]. 
Руководящим органом сессии ВСНП является президиум, состоящий из 160 человек. Он 

формирует постоянное бюро президиума, которое является руководящим коллегиальным 
органом в состав 20 человек. 
Органами ВСНП являются постоянные отраслевые комиссии, комитеты, которые 

работают как в период сессии, так и в межсезон ное время. Среди которх следует выделить: 
по законодательству; по финансам и экономике; по делам национальностей; по внутренним 
делам и юстиции; по образованию, науке и культуре и здравоохранению; по 
международным делам; по делам зарубежных китайцев; по охране окружающей среды и 
ресурсов; по сельскому хозяйству и делам деревни. 
Образуются также депутатские группы или делегации, которые предварительно 

рассматривают проекты решений, выносимых на сессии ВСНП[2, с.75]. 
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Постоянный комитет ВСНП - это постоянно действующий орган ВСНП, 
осуществляющий вместе с ВСНП законодательную власть в стране. Фактически же в 
период между сессиями ВСНП он осуществляет все основные функции ВСНП. Он 
избирается ВСНП из числа своих депутатов в составе около 150 членов. Лица, входящие в 
состав Постоянного комитета, не могут занимать должности в государственных органах, в 
органах суда и прокуратуры. 
Таким образом, в Китае фактически существуют два «Парламента» - «большой» - ВСНП 

и «малый» - Постоянный комитет ВСНП, которые имеют сходные полномочия, 
«подстраховывают», а порой и прямо дублируют друг друга. 
В Конституции КНР предусматривается институт единоличного главы государства – 

Председателя КНР. Председатель КНР избирается ВСНП на 5 лет и ответственен перед 
ним. Председателем КНР (и заместителем Председателя КНР) может быть гражданин КНР, 
достигший 45 лет. Одно и то же лицо может быть избранно на эту должность не более двух 
сроков подряд. Традиционно Председателем КНР избирается Генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии Китая или один из ее высших лидеров. 
Председатель КНР обладает собственными полномочиями, которые сводятся в основном 

к представительским функциям, и полномочиями, которые он осуществляет на основе 
решений ВСНП и Постоянного комитета ВСНП. К их числу относятся: опубликование 
законов; назначение и смещение высших должностных лиц государства (Премьеров, 
заместителей Премьера, членов Государственного совета, министров и т.д.); награждение 
государственными наградами; присвоение почетных званий; назначение и отзыв 
дипломатических представителей КНР; ратификация и денонсация международных 
договоров; опубликование ряда указов Постоянного комитета, в том числе о помиловании, 
о введ ении военного положения, о мобилизации, а также объявление о состоянии войны и 
ряд других полномочий. 
Высшим административно - исполнительным органом Китая является Правительство – 

Государственный совет. Его правовой статус закрепляется в главе III, раздел 3 Конституции 
КНР. Формирование Государственного совета происходит на первой сессии вновь 
избранного ВСНП. Главу Государственного совета (Премьер - министра) утверждает 
ВСНП по представлению Председателя КНР. Другие члены Госсоветы утверждаются 
ВСНП по представлению Премьер - министра. В период между сессиями необходимые 
изменения в составе Госсовета осуществляются Постоянным комитетом и оформляются 
указами Председателя КНР. Срок полномочий Госсовета – 5лет. Премьер - министр, члены 
Госсовета не могут занимать эти должности более двух сроков подряд. Госсовет несет 
ответственность за свою деятельность пред ВСНП, которому он подотчетен, а в период 
между сессиями он ответственен перед Постоянным комитетом ВСНП. 
Госсовет образует постоянное бюро (комитет) в составе Премьера, заместители 

Премьера, членов Госсовета и начальника секретариата. Госсовету непосредственно 
подчинены центральные ведомства; канцелярии, другие подведомственные ему 
учреждения, в том числе: Народный банк Китая; Ревизионное управление; ряд министерств 
и государственных комитетов[2, с.75]. 
В структуру органов государственной власти входит также Центральный военный совет, 

который согласно ст. 93 Конституции Китая является органом, осуществляющим 
руководство всеми вооруженными силами страны. 
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Председатель ЦВК избирается ВСНП, а кандидатуры других членов утверждаются 
ВСНП по представлению Председателя КНР. 
Действующий порядок расследования коррупционных преступлений в системе 

государственного управления в Китае противоречит базовому принципу уголовного 
процесса - презумпции невиновности. Однако это мало волнует китайского 
правоохранителя. Уже сам факт поступления оперативной информации о подкупе 
чиновника является основанием к ограничению его личных прав и свобод, публичному 
обвинению через средства массовой информации в коррупции до возбуждения уголовного 
дела, вступления в окончательную законную силу приговора суда. Хотя, что и говорить, 
сама презумпция невиновности была закреплена в УПК КНР лишь в 1996 г.[4, с. 172]. 
Таким образом, начавшийся в Китае с начала ХХ в. рост революционного движения 

неизбежно привел к установлению народной республики во главе с Коммунистической 
партией и последующим построением традиционной социалистической моде ли 
управления обществом и госу дарс твом. Сложность решения многих задач 
государственной сферы усугубляется разветвленной и запутанной системой 
государственных и партийных органов, задействованных в ее системе государственного 
управления. 
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НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
ТЕРРОРИСТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ нравственно - психологических и личностных особенностей 

террориста, представлена типологизация личности террориста, что должно способствовать 
совершенствованию мер, необходимых для борьбы с терроризмом 
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предупреждение 
 
Изучение личности преступника имеет важное значение для предупреждения 

преступлений. Личность преступника во многом не похожа на личность человека 
законопослушного, преступник существует в рамках как правило сформировавшихся 
негативных ценностей, имеет свои стойкие психологические особенности, совокупность 
которых имеет криминогенное значение и специфично именно для преступника [2, С. 27]. 
Личностный портрет преступника (в том числе террориста) образуют его социально - 
психологические и нравственные качества, анализ которых значения для квалификации 
деяния не имеет, но при этом обязательно должен быть учтен при назначении наказания. 
Справиться с терроризмом, эффективно бороться с его проявлениями невозможно без 

сбора, анализа и систематизации информации личности террориста, о его нравственно - 
психологическом состоянии, о содержании его мировоззрения, о его свойствах личности, 
специфике их появления и развития в течение его жизни, о том, какие факторы и условия 
способствовали становлению его как террориста и «вовлекли» в террористическую 
деятельность. 
В связи с вышесказанным изучение личностных и нравственно - психологических 

характеристик преступника - террориста способствует выяснению причин, формирующих 
стойкие криминогенные свойства, определяющие соответствующий психологический тип 
террориста, на основе чего делаются выводы о мотивах совершенных им преступлений. 
Психологический портрет и личность террориста формируются под воздействием трех 
основных составляющих развития личности,  

1) Социальная и культурная среда, включающая демографические признаки, уровень 
образования, национальность и вероисповедание лица и др.; 

2) Механизмы личностного развития, не осознаваемые лицом, к которым относят 
специфику поведения лица, манеры его общения, психологические барьеры и др.; 

3) Становление террористической направленности, в том числе через сознанные 
стремления, ценности и мотивы, нередко и религиозные. [1, С. 19]. 
Трудно определить стандартную причину или единообразный мотив, при наличии 

которых у лица появляется желание не признавать общепризнанные морально - 
нравственные ценности и идти по дороге терроризма. Зачастую обычные исполнители 
террористических актов свою преступную деятельность начинают исходя из идейных 
соображений, нередко определяющих их желание отомстить за гибель родных и близких 
людей, отнятое жилье. Очень часто террористы идут по пути ложного патриотизма, 
стремясь к защите своей родины, территории, народа, борются с возможным 
преследованием органов власти. 
Среди выделенных в криминологии групп признаков, определяющих личность 

преступника, в том числе, социально - демографических, уголовно - правовых, 
характеризующих различные сферы жизни и общественные отношения, физико - 
биологических особое значение приобретают психологические признаки и нравственные 
качества, характеризующие преступника [3, С. 280]. Именно они оказывают существенное 
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влияние на совершение преступлений, характеризующиеся как преступления 
террористической направленности. 
Характеризуя возможные психофизические, социально значимые свойства 

потенциальной личности террориста, следует отметить, что в ней взаимодействуют 
следующие общеопасные свойства: садизм; дерзость; грубая жестокость; агрессивность; 
мстительность; хладнокровие; корысть; расчетливость; исключительный цинизм, эгоизм и 
максимализм; крайняя нетерпимость к инакомыслию; отказ от общепринятых социально - 
правовых норм и ценностей общества; человеконенавистничество; отсутствие понимания 
ценности жизни, здоровья и достоинства человека; устойчивая готовность к нанесению 
ущерба людям; стремление к самоутверждению и завоеванию авторитета; склонность к 
насилию и повышенному риску поведения; неспособность к состраданию людям; 
переложение вины на других лиц; самооправдание совершаемых действий; повышенная 
импульсивность поведения и т. п.  
Можно сделать вывод, что у преступника - террориста происходит формирование 

особых духовных и нравственных ценностей, развитие определенного психологического 
типа, вырабатывается определенный стиль в поведении, которое демонстрирует полное 
неприятие другого мнения и взглядов, поощрение насилия и жестокости, вплоть до 
садизма, желание служить чему то великому через многочисленные жертвы и разрушения, 
вплоть до самого себя. 
Усугубляет социальную опасность личности преступника - террориста приверженность 

к определенным религиозным течениям, наполненным политическим экстремизмом и 
крайне реакционным отношением к существующей политике, общественной идеологии и 
чужим взглядам. Для личности террориста характерен фанатизм, при котором лицо 
практически одержимо своими идеями, оно исключительно предано своим принципам. 
Существенную опасность в личности терроризма представляет отрицание им основных 

прав и свобод остальных членов общества, для террориста жизнь другого человека не имеет 
ценности, равно как и своя собственная. Он стремится к уничтожению и 
самоуничтожению, всегда готов к смерти, зачастую желает ее наступления, реализуя свои 
убеждения. Можно утверждать, что у террориста специфическое отношение к смерти, а 
готовность к ней побуждает террориста - смертника к совершению террористических актов 
в виде самоподрыва.  
Жестокие, агрессивные поражающие своим масштабом преступных последствий 

террористические преступления дают основание предположить о наличии у преступников - 
террористов неких психопатологических отклонений, не исключающих вменяемости. В 
некоторых случаях возможно говорить о систематическом употреблении наркотических 
средств и психотропных веществ, что обусловливает возникновение пристрастия и 
зависимости. 
Но, как правило, в совершении преступлений террористический направленности 

участвуют физически здоровые и психически вменяемые лица (хотя и имеющие 
определенные психологические особенности личности). Именно поэтому среди 
террористов нередко преобладают не зомбированные и накачанные наркотиками «борцы за 
справедливость», а «убежденные бойцы», осознанно вступившие в ряды незаконных 
вооруженных формирований, прошедшие военно - религиозную и разведывательно - 
диверсионную подготовку в специальных террористических лагерях в Российской 
Федерации или за ее пределами.  
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В то же время нельзя утверждать, что среди террористов полностью отсутствуют лица с 
психическими отклонениями, употребляющие наркотические средства и психотропные 
вещества, — определенная доля таких лиц в террористической среде присутствует. Среди 
террористов немало лиц с опытом боевых действий, ранее судимых, профессиональных 
преступников, а также бывших членов организованных преступных группировок. Именно 
лица, ранее судимые за совершение бандитизма, насильственных, корыстных преступлений 
или являющиеся бывшими главарями или членами организованных преступных 
группировок или преступных сообществ, нередко становятся лидерами - террористами.  
Среди рядовых террористов — бывших профессиональных преступников, немало лиц, 

вставших на путь терроризма с целью совершения общеуголовных преступлений в рамках 
террористической деятельности.  
Проведенные различными авторами исследования личности террориста позволяют 

определить несколько психологических типов личности преступника - террориста, среди 
которых: 

1) террористы с неустойчивой психикой (лица, склонные к насилию);  
2) террористы - преступники (наемные исполнители, преследующие цели обогащения);  
3) террористы - попутчики (лица, избегающие наказания (беглые уголовники, 

дезертиры));  
4) фанаты - роботы (зомбированные исполнители);  
5) фанаты - боевики (служители «высокой» идеи);  
6) террористы - идеологи (идейные вдохновители, проповедники террора). 
Изучение психологических особенностей выделенных типов будет способствовать 

совершенствованию успешного противодействия преступлений террористической 
направленности. 
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В связи с высокими темпами роста производительности товаров, увеличением спектра 

предоставляемых услуг на рынке появляется все большее число предпринимателей, 
которые, зачастую достаточно некомпетентны в сфере юриспруденции. Данный процесс 
влечет за собой рост различных злоупотреблений права, а следовательно, увеличивается 
количество совершенных сделок, юридическая сила которых впоследствии оспаривается в 
судебном порядке.  

Законодательное регулирование, закрепление оспоримых и ничтожных сделок в качестве 
правовых категорий повлекло за собой возникновение не только теоретические аспектов 
данного вопроса, но и практическую применимость. Ввиду этого споры о целесообразности 
классификации недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, в том числе и 
исторических предпосылках, не утихают до сегодняшнего дня.  

Стоит отменить, что на современном этапе развития науки гражданского права единая 
теория недействительных сделок отсутствует. Это говорит о том, что вопросы их правовой 
природы, порядок признания таких сделок недействительными так до конца и не 
разработан.  

Нам кажется очевидной необходимость глубокого изучения единого института 
недействительных сделок, а также всесторонний анализ отдельных аспектов ничтожных и 
оспоримых сделок.  

Некоторые авторы, раскрывая данную проблематику, прямо заявляют о 
«терминологических неточностях», также признавая, что «содержащиеся в действующем 
Гражданском кодексе нововведения о ничтожных и оспоримых сделках породили больше 
проблем, чем их разрешили», при этом «в данном случае появление двух новых терминов 
имело больше отрицательных последствий, чем положительных».2 

По мнению К. И. Скловского,3 «оспаривание заключенных сделок и признание их 
судами недействительными приобрело почти эпидемический характер». Авторы отмечают, 
что среди юристов бытует мнение будто в настоящее время «при желании можно 
опорочить в суде практически любую сделку». Более того, одну и ту же сделку можно 
опорочить по разным основаниям, при этом делается вывод «об отсутствии 
принципиальных препятствий для признания ее недействительной несколько раз по разным 
основаниям». 

При рассмотрении вопроса о разделении сделок на оспоримые и ничтожные, стоит 
обратить внимание, что в юриспруденции две данные категории часто сопоставляются с 
терминами «относительно недействительная сделка» и «абсолютно недействительная 
сделка».  

В работах авторы зачастую акцентируют внимание на том, что категория «оспоримая 
сделка» должна быть исключены из гражданского законодательства и юридической 
практики ввиду того, что их природа достаточно неоднозначна: они одновременно как бы 
являются и действительными, и недействительными.  

Изучая содержание п. 1 ст. 166 ГК4, отмечаем следующее:  
 - сделка может быть признана недействительной на основании иска заинтересованного 

лица, прямо предусмотренного законом; 
 - полномочия по признанию подобной сделки недействительной имеет только суд.  

                                                            
2 Гутников О.В.. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. Теория и практика оспаривания. // 
Бератор - Пресс Москва, 2003. 
3Скловский К., Ширвис Ю. Последствия недействительной сделки // Закон, 2000, № 6, с. 112. 
4Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
05.12.1994, № 32. Ст. 3301.  
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Это указывает на то, что до признания сделки оспоримой судом она порождает, изменяет 
и прекращает гражданское правоотношение как и любая другая сделка, за исключением 
«абсолютно недействительной», ничтожной сделки. 
Данную ситуацию можно объяснить тем, что на оспоримые сделки распространяется 

презумпция действительности - сделка считается действительной, пока обратное не 
установлено законом. 
В свою очередь именно ничтожная сделка является по своей природе недействительной, 

абсолютно недействительной сделкой.  
В каждом юридическом явлении первостепенное значение имеет юридический факт – 

событие или действие, с которым норма права связывает возникновение, изменение или 
прекращении правоотношений. Поскольку ничтожная сделка как деяние не является 
юридическим фактом, ее стоит относить к категории абсолютно недействительных. 
Тем не менее, основополагающим основанием для деления недействительных сделок на 

ничтожные и оспоримые, закрепленным в законе, является порядок признания сделки 
недействительной: оспоримая сделка признается таковой в силу судебного решения, 
недействительная сделка ничтожна и при отсутствии такого решения5 (п. 1 ст. 166 ГК РФ). 
В свою очередь подобная норма порой приводит к множеству практических проблем.6 
Поэтому нам кажется целесообразным отказаться от такого критерия разграничения 

сделок на ничтожные и оспоримые, как «необходимость судебного признания».  
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Аннотация 
В условиях существования внушительного объема действующих нормативных правовых 

актов (федерального законодательства, регионального законодательства, подзаконных 
правовых актов) проблема законности становится чрезвычайно острой. Надзор за 
законностью в Российской федерации осуществляет Прокуратура. Однако органы 
прокуратуры в России существуют уже несколько столетий. Таким образом, 

                                                            
5Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 
05.12.1994, № 32. Ст. 3301.  
6Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М , 2002 С. 4. 
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представляется необходимым изучить историю прокуратуры, особенности ее развития в 
России, функции в разные периоды. Исходя из этого, целью научной работы является 
определение периода, в который произошло становление данного правоохранительного 
органа в современном понимании.  
Ключевые слова 
Прокуратура, история прокуратуры, функции прокуратуры, задачи прокуратуры, 

прокурорский надзор. 
 
Пётр I Великий указом в январе 1722 года учредил Российскую прокуратуру. После 

появления этого органа стало ясно, что первый Император решил довести реорганизацию 
правоохранительных органов до своего логического конца. Изначально Российская 
прокуратура при Сенате представляла собой сугубо контрольный орган. Она включала в 
себя должности генерал - прокурора, обер - прокурора, а также прокуроров сенатских 
коллегий; и вся её деятельность была направлена на «уничтожение или ослабление зла», 
которое проявлялась в «беспорядках в делах, неправосудие, взяточничестве и беззаконие» 
[6, c. 10].  
В дальнейшем органы прокуратуры территориально расширялись, наделялись все 

большими полномочиями, но вместе с этим росла и ответственность, возложенная на них. 
Так уже в 1731 году прокурорский надзор был введен на всей территории Российской 
империи, функции прокуроров распространились на контроль над деятельностью 
губернаторов и иных должностных лиц, а также на борьбу с чиновничьим произволом. В 
таком виде органы прокуратуры просуществовали вплоть до конца 60 - ых годов XIX века.  
Реформы Александра II затронули почти все сферы жизни общества XIX века. Не 

остались без внимания и правоохранительные органы. Так принятый в 1864 году свод 
Законов о суде имел огромное значение для всей судебной системы. Реформой было 
произведено разделение Империи на судебные округа. Органы прокуратуры стал 
возглавлять генерал - прокурор, который одновременно являлся и министром юстиции. В 
соответствии с реформой прокуроры были включены на независимой основе в структуру 
суда [6, c. 86]. Так появился нам знакомый принцип состязательности судебного процесса, 
задачей прокурора становилась процедура доказывания вины подсудимого. В таком виде 
прокурорские органы просуществовали около 50 лет.  
Качественно новым этапом в истории прокуратуры стало время после Октябрьской 

революции 1917 года. Изначально большевики упразднили царскую судебную систему, а 
вместе с ней и прокуратуру. На смену им пришел революционный трибунал, который в 
своей деятельности руководствовался вовсе не законом, а революционной 
целесообразностью. Но уже после Гражданской войны важность органов прокуратуры 
проявилась в самом остром ключе. По решению III сессии ВЦИК IX созыва 28 мая 1922 
года была создана советская прокуратура. Осенью 1923 года прокуратура была образована 
в Верховном суде СССР и была наделена широким спектром полномочий: от права 
законодательной инициативы до права приостанавливать решения Верховного суда. 
Однако время показало, что независимые суды и прокуратура могут выносить неугодные 
власти решения, это стало причиной их упразднения, а на их месте был создан карательный 
орган ОГПУ (объединенное государственное политическое управление), фактически 
получивший широкие судебные полномочия.  
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Самостоятельное развитие прокуратура получила только спустя 10 лет. В июне 1933 года 
Постановлением ЦИК и СНК СССР было принято решение об учреждение прокуратуры 
СССР, помимо общих функций она получила и некоторые дополнительные. Были 
возвращены надзор за единообразным применением законов в сфере судопроизводства, 
наблюдение за правильностью действий различных органов, а дополнительной функцией 
стала возможность возбуждать уголовные дела. А уже в декабре того же года был 
определен правовой статус органов прокуратуры. «Положение о Прокуратуре СССР» 
подчеркнуло самостоятельность и независимость этого государственного органа. 
Положение также законодательно закрепило различные виды прокурорского надзора, 
которые в дальнейшем стали традиционными, в частности общий надзор, надзор за 
исполнением законов органов дознания и предварительного следствия и другие [2, 3].  
Новая Конституция 1936 года в статье 113 ввела понятие высшего надзора за 

исполнением законов, что подчеркнуло выделение прокурорских органов из системы 
юстиции в единую централизованную самостоятельную и независимую систему. 
После начала Великой Отечественной войны деятельность прокуратуры СССР была 

подчинена общей задаче – победе над нацистами. Соответственно, вся система органов 
прокуратуры была переведена на «военные рельсы».  
В дальнейшем авторитет прокурорских органов возрастал, это проявлялось в изменениях 

в правовом статусе органов, в частности в 1946 году был принят закон «О присвоении 
Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР», а в 1955 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР было утверждено «Положение о прокурорском 
надзоре в СССР». С этого времени основным требованием к кандидатам на службу в 
органах прокуратуры стало наличие высшего юридического образования [4]. 
Очередным новым этапом в истории прокуратуры стало время, ознаменовавшееся 

принятием Конституции 1977 года. На основе Конституции Брежнева прокуратура СССР 
приступила к разработке нового закона, который бы заменил Положение 1955 года. Так в 
ноябре 1979 года был принят Закон Советского Союза о прокуратуре. Этот закон 
окончательно определил основные направления деятельности прокуратуры, большая часть 
из которых сохранена и сегодня: высший надзор за точным и единообразным исполнением 
законов, борьба с преступностью и правонарушениями, обеспечение принципа 
неотвратимости ответственности за правонарушение, расследование преступлений, 
разработка мер по предупреждению преступлений и некоторые другие. По - прежнему 
выделялась особая роль прокуратуры, подчеркивалась ее единство и централизация 
системы [5].  
Безусловно, нельзя не подчеркнуть, что именно в 80 - 90 - ые годы прошлого столетия 

произошло полное формирование органов прокуратуры в нынешнем понимании. Возникли 
и окончательно закрепились принципы, которыми по сей день руководствуется 
прокуратура. Задачи, цели существования, полномочия и статус на протяжении уже почти 
40 лет остаются почти неизменными. Это означает, что период 70 - 90 - ых годов XX века 
является чрезвычайно важным в истории прокуратуры России. 
Таким образом, стоит разобраться в особенностях данного периода для органов 

прокуратуры, выделить основные задачи, полномочия, роль органов в жизни общества, 
статус прокурорских работников и некоторые другие особенности, характерные для этого 
периода. 
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Итак, наиболее важными задачами прокуратуры 80 - 90 - ых годов XX в. являлись надзор 
над соблюдением законов всеми структурами, в частности судами, органами внутренних 
дел, партийными организациями, комитетом государственной безопасности и других; 
поддержка государственного обвинения в судах. Также среди основных задач прокуратуры 
в то время выделялось и ведение следствия по определенным, особо тяжким 
преступлениям, что реализовывалось за счет того, что следственный комитет входил с 
состав системы прокурорских органов. Наиболее распространенными преступлениями, по 
которым следствие велось прокуратурой - убийства, изнасилования, особо крупные 
хищения и тому подобное.  
Для реализации задач органы были наделены широкими полномочиями. Большой спектр 

полномочий имел направленность в сторону надзора за исполнением законодательства. В 
частности требования прокуроров, в установленной компетенции, неукоснительно должны 
были исполняться всеми органами власти, должностными лицами, общественными 
организациями. Также немалый ряд полномочий был направлен на защиту прав и свобод 
граждан, интересов общества и охрану правопорядка. К началу 90 - ых годов область 
прокурорского надзора расширилась и в политическую сферу: появился надзор за 
деятельностью массовых движений, политических партий, местных Советов народных 
депутатов.  
Для наиболее эффективной работы, органы прокуратуры постоянно взаимодействовали 

с другими государственными органами. Например, происходили постоянные совещания с 
органами внутренних дел в целях координации действий по борьбе с преступностью. 
Полномочия прокуроров распространялись на дачу поручений уголовному розыску по 
содействию следствию, ведомому прокуратурой: опросы свидетелей, задержания и т.д.; 
также на выдачу милиции постановлений для проведения следственных мероприятий. 
Правовой статус прокуратуры как системы в целом, так и отдельных прокуроров был 

очень высоким. Система органов была независима от других государственных органов, 
являлась контрольно - надзорной по отношению ко всем другим; обладала единством и 
целостностью; в ее распоряжении находились государственные ресурсы; в деятельности 
руководствовалась своими принципами; и как было вышеупомянуто, обладала самыми 
широкими полномочиями на государственном уровне. Прокуроры обладали 
неприкосновенностью, в частности милиция не могла задержать прокурора и привлечь его 
к ответственности без специального разрешения вышестоящей прокуратуры. 
Немаловажную роль в статусе прокуратуры играет отношение к ней в обществе. В целом, 
прослеживалось уважение к прокурорским работникам, не только из - за того, что они были 
наделены властью, но и потому, что они олицетворяли "хранителей" закона и 
правопорядка. 
Однако важно отметить, что независимо от полномочий, правового и общественного 

статуса в работе прокуратуры всегда возникали препятствия, проблемы и трудности. По 
мнению М. Д. Миронова (Миронов Михаил Дмитриевич – юрист, годы работы в органах 
прокуратуры – 1983 - 1991 годы, должности в разные годы: следователь, старший 
следователь, помощник прокурора в Советском районе города Челябинска, заместитель 
прокурора Тюменской области по надзору за исправительно - трудовыми учреждениями.), 
наибольшие затруднения в деятельности прокурора того времени вызывало привлечение к 
ответственности лиц, наделенных властью и, как следствие, обладающих 
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неприкосновенностью. Ярким подтверждением являются случаи из личной практики М.Д. 
Миронова - обращение в районный исполнительный комитет Кунашкского района 
Челябинской области о снятии неприкосновенности с местного депутата с целью 
привлечения его к уголовной ответственности; а также другой случай - обращение в МВД 
Грузии с требованием задержать лицо, совершившее преступление, находясь на 
государственной должности в Челябинской области, в отношении которого была 
достоверная информация о его местонахождении на территории Грузии.  
Необходимо отметить, что и существовавший режим обуславливал появление 

некоторых затруднений, а также широкое проникновение политики в деятельность органов 
прокуратуры. Наиболее явно это выражалось в редких случаях в применении "телефонного 
права". Это директивное влияние встречалось, в том числе, в виде воздействия на ход 
следствия. Еще одним ярким примером существования проблем в деятельности 
прокуратуры, связанных с политикой, может послужить расследование "хлопкового дела". 
В середине - конце 80 - ых годов для расследования, так называемого, "хлопкового дела" 
была собрана бригада прокуратуры Советского Союза, состоящая из представителей 
органов прокуратуры со всей территории СССР. Расследование масштабных 
коррупционных махинаций привело к тому, что следы преступлений потянулись к ЦК 
КПСС, после чего дело было свернуто, а проводивших его специалистов подвергли 
жесткому прессингу, а часть из них вовсе понесла уголовную ответственность. М. Д. 
Миронову также было предложено участие в расследование этого дела телеграммой из 
Москвы, однако из - за определенных обстоятельств ответом явился отказ. 
Ответственность и задачи, стоящие перед прокуратурой ложились тяжким грузом на 

плечи ее служащих. Как отмечает бывший заместитель прокурора Тюменской области, 
уровень загруженности работников прокуратуры того времени был не запредельный. Так, 
например, у следователя от областной прокуратуры, в среднем, могло находиться в 
производстве 6 - 8 дел в месяц. На районном уровне, зачастую, количество дел было 
больше, но при этом фактическая сложность, запутанность и масштаб этих дел, конечно, 
были меньше. Еще одним немаловажным фактором является уровень преступности. В 
целом, этот фактор был ниже, чем в 70 - ых годах прошлого столетия, и уж точно ниже, чем 
после распада СССР. Но при этом количество преступлений возрастало в течение периода 
1983 - 1991 годов. Вероятно, относительно небольшое количество правонарушений и 
преступлений было связано с отчетливым пониманием в обществе неотвратимости 
наказания. Не последнюю роль играла, и возможность применения смертной казни к 
преступнику.  
По мнению М.Д.Миронова, деятельность прокуратуры того периода являлась очень 

эффективной и качественной. Честность в работе была на высочайшем уровне, несмотря на 
нередкие предложения взяток. Прокурорские работники, преступившие закон, быстро 
лишались должности и в отношении них возбуждались уголовные дела. 
Таким образом, необходимо в очередной раз отметить важность 80 - 90 - ых годов XX 

столетия в окончательном формировании системы прокуратуры в нынешнем понимании. 
Именно в этот период закрепились основные направления деятельности, полномочия и 
правовой статус прокуратуры. Также нужно подчеркнуть эффективность работы 
прокурорских органов, прокуратура 80 - 90 - ых годов соответствовала реалиям своего 
времени и качественно выполняла свои функции и задачи.  
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 Аннотация 
 Статья посвящена, вопросу определения субъекта, который будет нести ответственность 

по договору газоснабжения, а также вопросу отнесения газа к источнику повышенной 
опасности, приводится пример из судебной практики, свидетельствующий о допущении 
ошибок судами, при определении виновной стороны.  
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В настоящее время, договор газоснабжения населения является одним из самых 

распространенных договоров, заключаемых гражданами Российской Федерации. Правила и 
нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в настоящих условиях 
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развития экономики являются юридическими основами в регулировании обязательств 
возникающих при заключении договорных отношений, которые содержатся в разделе III 
ГК РФ «Общая часть обязательственного права» [6]. Одним из основных условий 
надлежащего исполнения договорных отношений является соблюдение участниками 
рыночных отношений прав и обязанностей сторон по любому договору в нашем случае, по 
договору газоснабжения.  

 В теории и практике нередко, случаются ситуации, когда возникает вопрос: кто будет 
нести ответственность в рамках договора газоснабжения газоснабжающая организация, 
либо же все - таки собственник жилого помещения?  

 Прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы определится с тем, относится ли газ к 
источникам повышенной опасности?  

 Современное действующее законодательство, не закрепляет исчерпывающего перечня 
объектов которые можно отнести к источнику повышенной опасности, только лишь в ст. 
1079 ГК РФ, перечислен примерный перечень источников повышенной опасности и 
говорится о том, что граждане и юридические лица, работа которых связана с повышенным 
уровнем опасности для окружающих (пользование транспортными средствами, 
механизмами, электрической энергии высокого напряжения, взрывчатыми веществами, 
атомной энергией, сильнодействующими ядами и т.п.; осуществление деятельности 
строительной и другой связанной с ней работой и др.), должны будут возместить вред, 
который был причинен выявленным источником повышенной опасности, если не будет 
доказано, что вред произошел посредством непреодолимой силы либо умысла 
потерпевшего [1]. 
Для того, чтобы возложить ответственность за вред, который был причинен выявленным 

источником повышенной опасности, необходимо наличия двух условий - это наступление 
вреда и причинная связь посредством этого действия и наступившим результатом. Таким 
образом, виновник вреда обязан будет нести ответственность и при отсутствии вины, к 
примеру за случайное причинение вреда.  

 Как видно, из приведенного перечня, понятие газ не упоминается, но следует обратится 
к другим нормативно - правовым актам, таким как Федеральный закон №116 - ФЗ от 
21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
который под понятием газ понимается воспламеняющееся взрывоопасное вещество (то есть 
он является сам по себе уже источником повышенной опасности), кроме того, данный 
Федеральный Закон закрепляет норму о том, что деятельность, осуществляемая с газом, 
следует относить к такому виду деятельности, которая связана с повышенной опасностью 
для окружающих [3]. 
Хотелось бы, привести пример из судебной практики, который касается ответственности 

по процессу возмещения вреда от взрыва бытового газа, произошедшем в квартире жилого 
дома. 
По определению СК по гражданским делам в Верховном Суде России от 8 июля 2008 г. 

№ 51 - Впр08 - 1 судебная коллегия подтвердила ошибочные выводы судов в том, что 
ответственность по процессу возмещения вреда от взрыва бытового газа, произошедшем в 
квартире жилого дома обязана быть возложена на собственника квартиры, так как он 
владелец источника повышенной опасности (газа). В данном случае ни вина собственника 
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квартиры, ни вина газоснабжающей компании в произошедшем взрыве не была 
установлена. 
В данном рассмотренном случае, судами был сделан необоснованный вывод о том, что 

собственник квартиры является владельцем источника повышенной опасности (газа). 
Наличие газового оборудования в квартире совершенно не свидетельствует о том, что 
собственник квартиры является владельцем источника повышенной опасности. 
Владельцем данного источника опасносности в данном случае являлся ответчик, то есть 
газоснабжающая компания, которая подавала газ в квартиру. Следовательно, 
ответственность за вред должна нести данная организация [8]. 
Суды допустили ошибку в определении правовой природы и видовой принадлежности 

заключенного сторонами договора. Между сторонами договора был заключен не договор 
купли - продажи, где и предполагается овладение газом (товаром), допустим, при покупке 
газа в баллонах, а договор снабжения газом через присоединенную сеть, поэтому быть 
владельцем источника повышенной опасности - газом - априори гражданин не может. В 
данном случае гражданин выступает как потребитель (абонент) газа. 
За причинение вреда источником повышенной опасности ответственность возлагается 

исключительно на его владельца. Обязанность по возмещению вреда возлагается на то 
юридическое лицо либо гражданина, который владеет источником повышенной опасности 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
либо на ином законном праве, что в конкретном рассмотренном случае исключено. 
Кроме того, согласно статьи 2 Закона о газоснабжении: 
 - потребитель газа – это лицо, которое приобретает газ для собственных бытовых нужд, 

а также собственных производственных либо других хозяйственных нужд; 
 - поставщик (газоснабжающая компания) - собственник газа или уполномоченное им 

лицо, которое осуществляет поставки газа потребителям по договорам. 
Исходя и этого, газоснабжающая организация является собственником, соответственно, 

нести ответственность по договору будет именно она. В случае отсутствия доказательств 
того, что потребитель газа нарушил нормы закона, при неправильной эксплуатации 
газового оборудования, несоблюдении пожарной безопасности «ответственность за вред, 
причиненный взрывом бытового газа, в силу ст. 1079 ГК РФ будет возлагаться на 
газоснабжающую организацию» [12]. 
Следует иметь в виду, что по статье 1083 ГК России допускается возможность 

освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности частично 
или полностью в случаях: 

 - если была допущена грубая неосторожность самого потерпевшего посодействовала 
увеличению или возникновению вреда, в зависимости от уровня вины причинителя и 
потерпевшего вреда; в таком случае размер по возмещению убытков должен быть меньше; 

 - при отсутствии вины и грубой неосторожности потерпевшего причинителя вреда 
тогда, когда его ответственность наступает независимо от вины, и др. 
Согласно Определению Конституционного Суда России от 21.03.2013 № 424 - О «в силу 

положений ст. 1064 ГК России во взаимосвязи с иными положениями гл. 59 ГК России не 
освобождается от ответственности потерпевший, виновный в неосторожном причинении 
вреда чужому имуществу, которое представляет собой источник повышенной опасности». 
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Иными словами, данными положениями для него не устанавливаются исключения из 
общих правил об ответственности [7]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что газ - воспламеняющееся взрывоопасное 

вещество, то есть он является источником повышенной опасности. Активную деятельность, 
которую осуществляют с газом, следует отнести к деятельности, связанной с высокой 
опасностью для окружающих. При анализе судебной практики мы приходим к выводам о 
том, что по договору газоснабжения населения через присоединенную сеть ответственность 
несет полностью газоснабжающая компания, как владелец источника повышенной 
опасности. 
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Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) может существенно 

отличаться в разных странах. В основном различая касаются: критериев банкротства, круга 
лиц, которые могут быть признаны несостоятельными, процедур, которые применяются в 
деле о банкротстве, особенностей банкротства отдельных категорий должников, правил 
судебного разбирательства дел о банкротстве, и ряда других сторон.  
В современных условиях, когда должник и кредиторы имеют разную национальную 

принадлежность либо имущество несостоятельного должника, на которое обращается 
взыскание кредиторов, находится в разных странах, различия национальных систем 
правового регулирования банкротства — серьезное препятствие для урегулирования 
отношений, связанных с признанием должника банкротом и удовлетворением требований 
кредиторов. Возникает проблема трансграничного или международного банкротства. 
В ФЗ «О несостоятельности (банкротстве» от 26.10.2002 года №127 - ФЗ понятие 

трансграничного банкротства отсутствует. Комиссия ООН по праву международной 
торговли, ЮНСИТРАЛ толкует понятие трансграничного банкротства как ситуацию, когда 
активы должника размещены более, чем в одном государстве или, когда в производство о 
банкротстве вовлечены иностранные кредиторы должника. 
Ст. 2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», которая раскрывает понятие 

должник, следует понимать, что процедура банкротства может применяться только в 
отношении российских граждан [1]. Однако в практике Арбитражных судов уже есть 
случаи, когда иностранные граждане, имеющие вид на жительство в России, проходят 
процедуру банкротства. 
Первым судом, применившим Закон «О несостоятельности (банкротстве) к должнику – 

иностранному гражданину стал Арбитражный суд Ямало - Ненецкого автономного округа, 
который признал банкротом гражданку Украины – Кузнецову Наталью (дело № А81 - 6187 
/ 2015). Должница сама обратилась в АС ЯНАО с заявлением о признании себя банкротом 
2.12.2015 года с общей суммой задолженности 1.5 миллиона рублей. В своем Определении 
суд говорит о возможности признать иностранного гражданина – должника банкротом, 
мотивируя свою позицию тем, что Закон «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит 
ограничений в данной части, а также не содержит положений, регулирующих детально 
трансграничное банкротство, в связи с чем, суд считает возможным обратиться к 
«общепризнанным подходам, выработанным в международной практике» [2].  
Исследуя международную практику вопрос о банкротстве должника – иностранного 

гражданина решается процессуальными законами о компетенции суда. Суд вправе 
рассмотреть такое дело, если должник –иностранный гражданин имеет в данной стране 
«центр основных интересов». Такое же положение содержит в себе АПК РФ в п. 10 ч. 1 ст. 
247 о компетенции арбитражных судов в по делам с участием иностранных лиц, которая 
требует наличия тесной связи спора с Россией.  
Помимо вышеперечисленного, дополнительно, суд указал на принцип взаимности 

признания решений иностранных судов (п. 6 ст. 1 Закона «О несостоятельности 
(банкротстве). Судом была учтен случай, когда Высокий суд правосудия Англии ввел 
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процедуру банкротства в отношении гражданина РФ – Владимира Кехмана. Таким 
образом, можно полагать, что в связи с этим российские суды не могут не признавать за 
собой право вводить процедуру банкротства в отношении должников – иностранных 
граждан. 
Еще одним открытым для дискуссий вопросом остается вопрос о том, какое право 

должно применяться в деле о банкротстве должника – иностранного гражданина. 
Рассматривая дело Кузнецовой Натальи, которая является гражданкой Украины, АС ЯНАО 
при вынесении решения по данному делу, сослался на постановление Президиума ВАС от 
12.11.2013 № 10508 / 13, в котором была указана традиционная для банкротных дел 
коллизионная привязка lex fori concursus: к банкротству применимо право того государства, 
где ведется процесс [4]. Тот же подход упомянут в Регламенте Европейского союза о 
процедурах несостоятельности. 
В настоящее время практика признания иностранного гражданина банкротом в России 

остается неоднозначной. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в 
признании несостоятельным гражданину Германии - Аркадию Брискину. В своих доводах 
Суд отметил, что негативные последствия банкротства по российскому закону «не могут 
быть применимы на территории иного государства в случае признания иностранного 
гражданина несостоятельным» [3]. 
Таким образом, учитывая интернационализацию современных экономических систем, 

нашему государству необходима разработка и законодательное закрепление положений, 
которые будут регулировать банкротство иностранных граждан в Российской Федерации. 
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сложившейся из решений арбитражных судов по данному вопросу. Целью работы является 
выявление правовых пробелов при появлении нестандартных средств платежей. 
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гражданина 
 
Не так давно, в 2009 году россияне впервые столкнулись с новой платежной системой 

«Биткоин», которая достаточно быстро набрала свою популярность, а также ввела в 
привычный для нас обиход термин «криптовалюта». Криптовалюта – разновидность 
цифровой валюты, действие которой базируется на криптографических методах [1]. Ее 
главной особенностью является отсутствие какого - либо внутреннего или внешнего 
администратора. В связи с чем, банки, налоговые, судебные и иные государственные или 
частные органы не могут воздействовать на транзакции участников платёжной системы [2]. 
От электронных денег, которые появляются на счету гражданина лишь после физического 
внесения на свой счет обычных денег, через какой - либо платежный терминал, 
криптовалюту отличает то, что она не имеет привязки ни к одной государственной 
валютной системе, и выпускается исключительно в Сети. Кроме того, владельцам 
криптокошельков гарантирована полная анонимность.  
В настоящее время в российском праве отсутствует какое - либо нормативное 

регулирование криптовалюты и необходимый терминологический минимум. В этой связи 
возникает многочисленный ряд правовых пробелов, среди которых особо выделяют: 
защиту прав потребителей в случае совершения расчётов с помощью криптовалюты, 
налогообложение различных операций и деятельности майнеров, а также, возможность 
учета и включения криптовалюты в конкурсную массу, если её обладатель признан 
банкротом. 
Последний вопрос стал еще более актуален с появлением в 2015 году процедуры 

банкротства граждан. Так в мае 2018 года в Арбитражном суде города Москвы, в ходе 
процедуры возник спор между должником - гражданином и назначенным финансовым 
управляющем, который предложил включить в конкурсную массу криптовалютный 
кошелек. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства финансового 
управляющего. Однако, в апелляционной инстанции 9 Апелляционный арбитражный суд 
отменил определение Арбитражного суда города Москвы и полностью удовлетворил 
ходатайство, тем самым обязав должника предоставить доступ к криптокошельку. Суд 
мотивировал свое решение тем, что ГК РФ не содержит закрытый перечень объектов 
гражданских прав. В соответствии со ст. 128 ГК РФ к ним относятся вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
безналичные денежные средства, имущественные права, нематериальные блага. При этом 
полной расшифровки понятия "иного имущества" в законодательстве нигде не содержится, 
таким образом, "с учетом современных экономических реалий и уровня развития 
информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование", 
криптовалюту следует расценивать как иное имущество, указал апелляционный суд. В 
вышестоящую инстанцию должник обращаться не стал, в силу чего данное решение 
является единственным прецедентом по рассматриваемой проблеме [3]. 
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Однако, на мой взгляд, позиция апелляционной инстанции не совсем отвечает 
требованиям законности и обоснованности. Анализируя действующее законодательство, а 
именно: Конституцию РФ (ст. 75), ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» (ст. 27), ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (п.2 ч.1 
ст.1), ФЗ "О национальной платежной системе" (п.18, п.20 ст.3), Гражданский кодекс РФ 
(ст. 128, 140), криптовалюта не является имущественным правом, ценной бумагой, 
финансовым инструментом, электронным денежным средством, не может быть отнесена к 
российским деньгам, иностранной валюте, соответственно является денежным суррогатом, 
выпуск которого на территории Российской Федерации запрещен. 
Поскольку в российском законодательстве понятие «денежного суррогата» также 

отсутствует, опираясь на анализ уголовного права, денежные суррогаты - это частные 
средства платежа, номинированные в рублях или иных единицах, которые могут быть 
переведены в рубли, и имеющие ограниченное хождение в сфере реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 
Рассматривая понятие «денежный суррогат» с точки зрения банковского права, это 

платежное средство, не отвечающее признакам законного платежного средства и не 
являющееся специальным законным платежным средством, выпуск в обращение, которого 
запрещен государством и наказуем в соответствии с законодательством. 
Таким образом, принимая во внимание позицию апелляционной инстанции, которая 

признает криптовалюту как «иное имущество, являющееся объектом гражданских прав», 
можно прийти к выводу, что такое имущество должно быть изъято из оборота, но никак не 
включено в конкурсную массу и реализовано в процедуре банкротства, пусть даже это и 
достаточно ликвидный актив. В противном случае, проводя аналогию, обращаясь к 
объектам, составляющим вышеуказанную группу, мы можем включать в конкурсную 
массу оружие, наркотические средства, психотропные вещества, и все лишь для того, чтобы 
удовлетворить требования кредиторов.  
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в эпоху цифровых 

информационных технологий, которые стремительно развиваются, российскому 
законодательству как никогда требуется правовое урегулирование этой сферы 
жизнедеятельности. Ведь, как мы видим, правовой вакуум в данном вопросе может 
порождать многочисленные споры, в силу различных подходов к трактовке 
существующего законодательства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ  
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена популяризацией применения в арбитражном процессе 

относительно новой примирительной процедуры – медиации. В статье анализируются 
пробелы и проблемы, возникающие при применении вышеуказанной процедуры на 
практике. 
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ФЗ №193 от 27.07.2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» закрепил понятие медиации. 
Согласно закону процедура медиации – это способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения [1]. В Арбитражном процессе 
процедура регулируется главой 15 АПК РФ. Хочется отметить, что в соответствии с 
законом, суд обязан не только предложить сторонам разрешить спор путем 
примирительных процедур, но и оказать содействие им в этом [2]. 
Существует ряд принципов (обязательных условий), которые предусматривает 

законодатель при проведении процедуры медиации, к ним относятся: 
добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, 
беспристрастность и независимость медиатора. Кроме того, законом определено, 
что медиация осуществляется как на платной основе, так и бесплатно. 
По сравнению с судебным процессом процедура медиации имеет определенные 

преимущества [3]: 
1 – Эффективность. Учитываются интересы обоих сторон, которые сами же ищут 

наиболее выгодное для них решение, которое будучи достигнуто по общему 
согласию, впоследствии исполняется гораздо чаще, чем вынесенный судебный акт. 

2 – Оперативность. Судебный процесс может занять довольно большой 
промежуток времени, в отличии от процедуры медиации, которая в частных случаях 
может занять всего несколько часов.  

3 – Управляемость процесса. Стороны самостоятельно управляют своей 
процедурой. Они вправе подписать добровольное мировое соглашение / отказаться 
от него, сами вправе выбрать медиатора и определить порядок проведения 
процедуры. 

4 – Доступность. Для «слабой» стороны, не имеющей возможности 
воспользоваться услугами профессиональных юристов, для поддержания свой 
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позиции в судебном процессе, медиация является своего рода отличным способом 
защиты. 

5 – Психологический комфорт. Отсутствие необходимых элементов 
процессуальной формы, судебной атрибутики и азартного интереса выиграть спор 
создает психологически комфортные условия для участников, атмосферу доверия и 
побуждает к сотрудничеству. 
В настоящее время, профессиональные медиаторы выделяют несколько проблем, 

связанных с применением процедуры на практике.  
Во - первых, довольно часто лица, пользующиеся помощью медиаторов, не 

воспринимают последних, как беспристрастное и независимое лицо. У многих 
руководителей тех или иных фирм, бытует мнение – «Если я плачу тебе деньги, 
значит ты работаешь в моих интересах», при этом факт оплаты той же самой суммы 
другой стороной их мало интересует. Такая группа лиц обращается к процедуре, как 
правило, в надежде за тем, что медиатор в процессе работы склонит 
противоположную сторону к наиболее выгодному для лица результату. При этом, 
забывая о том, что медиатор – это просто лицо, которое руководит переговорным 
процессом. 
Второй, часто встречающийся на практике случай, довольно схож с предыдущим, 

и происходит, как и прежний из факта оплаты процедуры. Лица, обратившиеся к 
медиатору, считают, что медиатор обязан найти для каждой из сторон выход, 
наиболее благоприятный и выгодный для них, что в корне не верно и не 
соответствует сути процедуры. Медиация, в своей сути, предусматривает 
самостоятельный поиск обеими сторонами решения имеющегося спора. Медиатор 
только помогает сторонам в переходе их состояния от конфронтации к 
сотрудничеству. 
Подводя итог, хочется заметить, что в данный момент в практике еще не 

сложилось случаев «чистой» процедуры медиации. Чаще всего, все происходит по 
стандартной системе «челночной дипломатии»: вначале медиатор выслушивает и 
записывает условия одной стороны, затем идет к другой, где их же и озвучивает. И 
так до тех пор, пока, стороны не договорятся, либо одна из сторон не прекратит 
процесс. 
Для перехода на более качественный уровень процедуры, который был 

предусмотрен законодателем, на мой взгляд, сторонам, участвующим в медиации, 
стоит рассматривать факт оплаты процедуры, как своеобразный вид «госпошлины», 
и поверить наконец в независимость и беспристрастность медиатора. 
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которые представил в своей теории Роберт Карнейро. 
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ограниченности. 
Вопрос о происхождение государства всегда являлся первостепенным в юридической 

науке в России. Его практическая и теоритическая значимость и актуальность обусловлена 
тем, что причины, лежащие в основе этого процесса, позволяют лучше понять сущность 
такого явления как государство и не только с точки зрения юридической науки, но и с 
точки зрения политологии, социологии и других общественных наук. Существует много 
теорий происхождения государства, но лишь немногие могут выдержать натиск критики. 
Одной из таких теорий является теория происхождения государства Роберта Карнейро или 
ограничительная теория. Впервые основные положения этой теории были сформированы в 
60 - х годах прошлого века[3] и получили дальнейшую разработку в серии последующих 
статей.[4] 
Теория происхождения государства Роберта Карнейро выдвигает насилие, как 

детерминирующий фактор, обусловивший появления государства. Но не само насилие как 
таковое повлекло за собой возникновение государства, а лишь то, которое было неразрывно 
связано с рядом определенных условий. Одним из таких условий и самым важным на 
взгляд ученого была ресурсная ограниченность окружающей среды. Идея Р. Карнейро 
заключается в том, что регионы, в которых независимо появлялись государства, имели одну 
общую черту: это были районы с относительно ограниченным количеством земель, 
пригодных для земледелия. Автор демонстрирует свою теорию на примере двух регионов: 
бассейна реки Амазонки и прибрежные долины Перу. Первый регион располагал 
большими территориями земель пригодных для земледелия, и даже если принять во 
внимание что население в этом районе практиковало переложное земледелие, то все равно 
расстояние между общинами находилось в пределах 10 - 15 миль. Военные столкновения 
довольно часто происходили в этом регионе, но их причины не были обусловлены 
нехваткой земель или другими природными ресурсами. Наоборот, в их основе лежала 
месть или военные действия велись с целью повышения личного престижа. Результатом 
таких войн не было смещение побежденных со своих территорий, а победители не 
предпринимали реальных попыток их себе подчинить. В любом случае для побежденных 
не представлялось трудным поселиться в новом месте, поскольку регион располагал к 
этому. За небольшим исключением можно сказать, что в Амазонии не происходило 
укрупнения поселений в более крупные политические единицы.  
Абсолютно другая ситуация сложилась в прибрежных долинах Перу. В этом районе 

были разбросаны автономные земледельческие общины, но в отличии от первого случая 
здесь наблюдалась явная нехватка земель, пригодных для пашенного земледелия. Это было 
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связано с тем, что местность, на которой проживали общины, была окружена горами, 
пустыней и морем. По мере роста населения деревни укрупнялись и затем распадались. 
Такой процесс наблюдался пока не закончилась земля пригодная для земледелия[2,с73]. 
Жители долин Перу были вынуждены прибегнуть к интенсификации процесса обработки 
земли и обработки непригодных участков с помощью ирригации. Когда даже эти меры 
перестали помогать, увеличилось число войн. Поменялись и причины этих войн, если 
раньше они были такие же что и у общин в Амазонке, то теперь в основе их лежал 
экономический фактор – нехватка земли. Это также повлияло на последствия для 
проигравшей стороны. Если побежденная деревня не изгонялась или истреблялась, то она 
попадала под зависимость выигравшей стороны и включалась в состав политической 
единицы. По мере увеличения общин усложнялась их структура, что в конце концов 
привели к появлению вождеств. Так ступень за ступенью политические единицы 
укрупнялись, их становилось все меньше, пока не осталась одна единственная – 
государство. Подобный процесс прошла цивилизация Инков.  
«Средовая ограниченность» не единственный фактор, который повлиял на 

политическую эволюцию общин земледельцев в государство. Наряду с ней Роберт 
Карнейро обращает внимание на такой фактор как концентрация ресурсов в 
определенной местности. Свою идею он демонстрирует на примере, уже знакомого 
нам бассейна реки Амазонки. По берегам этой реки расположены земли, которые 
называются vcirzea. Из - за особого природного режима эти земли каждый год 
затапливает река Амазонка и вместе с ее водами на vcirzea попадает богатый 
плодородными компонентами ил. Таким образом, земли vcirzea являются 
первоклассными с точки зрения их сельскохозяйственного предназначения. Помимо 
самих земель воды Амазонки богаты рыбой, черепахами, кайманами и другими 
ресурсами. Наличие таких ресурсов и концентрация их в этом месте привлекала 
близлежащие общины. Произошло уплотнение населения вдоль реки Амазонки, а 
это в свою очередь способствовало военным столкновениям. Войны же запускали 
уже известный нам механизм политической эволюции, из - за которого общины 
перерастали в вождества и так далее.  
Еще одним не менее важным дополнением своей теории Карнейро считает фактор 

социальной ограниченности, понятие которого ввел американский антрополог 
Наполеон А. Шаньон[1,c65]. Социальная ограниченность имеет место тогда, когда в 
определенной местности большая плотность населения, в связи с этим, как считает 
исследователь, центры таких регионов подвержены фактору социальной 
ограниченности, который похож на фактор средовой ограниченности. Наполеон А. 
Шаньон демонстрирует фактор социальной ограниченности на примере племен 
Яномамо. Регион, в котором проживали эти родственные племена, занимал 
территорию дождевых лесов, при этом важно отметить, что в этой местности не 
было какой - нибудь большой реки, которая бы привлекала жителей деревень. 
Казалось бы, что при таких условиях Яномамо должны были расселиться 
равномерно. Но Шаньон указывает что, в центре этого региона деревни 
расположены ближе к друг другу, чем на окраинах. Из - за этого в центральной 
части этого региона племена чаще вторгаются на территории друг друга и войны как 
правило носят более длительный характер. Кроме того деревням расположенным в 
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центре сложнее уклониться от нападения, поскольку им мешают жители соседних 
поселений. Как результат такой ограниченности, деревни в центре расселения 
яномамо крупнее, чем деревни на периферии. Союзы между общинами с целью 
защиты или нападения больше распространены среди деревень в центре. Вожди у 
племен Яномамо являются еще и военными руководителями и их власть зависит от 
степени их вовлеченности в войну. С учетом фактора социальной ограниченности 
вожди деревень, что находятся в центре, обладают большей властью. Становиться 
очевидным какие результаты будут в районах с более сильной социальной 
ограниченностью. Таким образом, находясь еще на уровне автономных деревень 
политической организации, яномамо, подлежащие социальному ограничению, явно 
продвинулись на один - два шага в направлении более высокого политического 
развития. Как считает Карнейро, из - за войн последует сокращение территорий 
поселений каждой деревни, а когда количество населения превысит критическую 
точку, последуют войны за землю. Проигравшая сторона не сможет избежать либо 
истребления, либо подчинения, потому что соседние племена ограничивают ее 
возможность переместиться. Этот момент является отправной точкой для механизма 
политической эволюции и племенами Яномамо должны будут происходить похожие 
процессы, что и с племенами в долинах Перу. 
Таким образом, Р. Карнейро выводит общие принципы, от которых будет зависеть 

процесс происхождения государства. Его модель обобщенно можно описать 
следующим образом. Место, где располагаются общины должно быть ограничено 
природными или социальными факторами. Под их воздействием и воздействием 
войн меняется структура и вид общины – их становиться меньше, а территория 
отдельных поселений увеличивается. И так происходит до того момента пока вся 
территория региона не будет подчинена одной политической единице. 
Ограничительная теория происхождения государства определяет войну, как 
определяющий фактор происхождения государства, но в совокупности с 
определенными условиями. По замыслу автора появление государства не было 
случайностью, а было очевидной реакцией на наличие определенных условий 
окружающей среды. Эта теория объясняет не только почему и как появились 
государства, но и объясняет в каких местах земного шара они могли появиться, а в 
каких нет.  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация  
В данной статье предпринята попытка рассмотреть актуальные вопросы уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Авторы изучили дискуссионные проблемы, 
касающиеся эффективности уголовного наказания, применяемого к несовершеннолетним, 
как одного из инструментов предупреждения преступности подростков.  
Ключевые слова 
Несовершеннолетние; уголовная ответственность; наказание; ограничение свободы; 

лишение свободы 
Перед тем, как начать рассмотрение вопроса, необходимо в первую очередь дать 

определение понятию «несовершеннолетние». В соответствии с ч. 1 ст. 87 Уголовного 
кодекса РФ несовершеннолетними признаются «лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». 
Соответственно, получается, что лица моложе четырнадцати лет считаются малолетними, а 
те, кто старше восемнадцати лет – совершеннолетними. 
Законодатель при этом, вводя специальный раздел, не исключает возможности 

применения к несовершеннолетним некоторых статей Уголовного кодекса, которые 
регламентируют вопросы уголовной ответственности и наказания взрослых. Здесь можно 
привести как пример, правила наказания по совокупности преступлений и приговоров, 
минимальные сроки лишения свободы и т.д.  
Главной особенностью, ранее не известной нашему законодательству, является 

предоставление права суду и следственным органам не привлекать к уголовной 
ответственности некоторые категории несовершеннолетних (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Как 
отмечает М.А.Сутурин, выделение особенностей уголовной ответственности 
несовершеннолетних в самостоятельную главу означает, что в отношении этих лиц нормы 
об уголовной ответственности применяются с учётом особых положений, 
предусмотренных в настоящей главе. Введение в Уголовный кодекс таких особых 
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положений обусловлено социально - психологическими особенностями лиц, этой 
возрастной категории [3,с.103].  
По мнению Н.В.Валуйскова, «преступность несовершеннолетних является и симптомом, 

и результатом неблагополучия в экономической, нравственной и духовной сферах жизни 
общества» [1, с.133].  
Исследования педагогов и психологов свидетельствуют о том, что подростки в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет достигают достаточно высокого уровня 
социализации. У несовершеннолетних в этом возрасте появляется самостоятельность, 
умение контролировать своё поведение, отвечать за свои поступки. Также происходит 
дальнейшая социализация личности, как продолжение или завершается обучение в школе, 
определение своего места в коллективе, накопление опыта межличностных отношений.  
При этом нельзя не отметить, что именно для этого возраста характерны категоричность 

суждений, неуравновешенность, неумение оценить ситуацию, учёт жизненных 
обстоятельств. УК РФ установил два возрастных уровня наступления уголовной 
ответственности. По общему правилу за совершение подавляющего большинства 
преступлений уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет. 
Лица в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за организацию преступных 

сообществ и участие в них (ст. ст. 208, 209, 210 УК РФ и др.). Несовершеннолетние, как 
взрослые, добровольно отказавшиеся от доведения преступления до конца, освобождаются 
от уголовной ответственности. 
Как отмечает в своем исследовании Д.И.Ережипалиев, «большое значение для 

характеристики направленности преступных посягательств несовершеннолетних имеет 
структура преступности в зависимости от объекта посягательства… чаще всего в качестве 
объектов преступных посягательств со стороны несовершеннолетних выступают 
собственность (76,1 % ), жизнь и здоровье (7,3 % ), половая неприкосновенность и половая 
свобода личности (1,7 % ), общественная безопасность (0,8 % ) [2, с.102].  
Подводя итог, можно отметить, что законодатель, выделяя особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, исходит из того, что в Общей части УК РФ ряд 
положений либо специально регламентируют ответственность несовершеннолетних, либо 
распространяются на несовершеннолетних, а именно: при признании рецидива не 
учитываются судимости за преступления, совершённые в возрасте до восемнадцати лет (ст. 
18 УК РФ); устанавливаются пределы возраста наступления уголовной ответственности в 
целом и за некоторые преступления (ст. 20 УК РФ); несовершеннолетие виновного 
рассматривается как смягчающее обстоятельство (ст. 61 УК РФ).  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению некоторых проблемных вопросов. 

регламентирующие применение принудительных мер воспитательного характера по 
отношению к несовершеннолетним, которые совершили преступления.  
Ключевые слова 
Несовершеннолетние; преступность; воспитание; принудительные меры. 
Исследователи отмечают, что по отношению к несовершеннолетним государственная 

уголовная политика проводится по двум направлениям: во - первых, она осуждает 
противозаконные действия несовершеннолетнего и делает все, чтобы он понес 
справедливое наказание, во - вторых, обеспечивает его повышенную охрану. При этом, 
такая охрана осуществляется не только в отношении потерпевшего, но распространяется и 
на субъект преступления. 
Данный факт не означает, что Уголовный кодекс РФ не защищает иных субъектов 

преступлений (независимо от возраста, социального, имущественного положения и т.п.). 
Защита должна находить свое выражение в ограничении уголовной репрессии государства 
в отношении любых лиц, совершивших общественно опасное деяние. Однако ее степень 
применительно к различным категориям субъектов преступления не является одинаковой. 
Согласно статистическим данным, «в 2013 году в Российской Федерации среди 

выявленных лиц, совершивших преступления, каждое шестнадцатое (6,0 % ) является 
несовершеннолетним. Каждый четвертый из пяти несовершеннолетних (83,4 % ) привлечен 
к ответственности за совершение преступлений против собственности. 
Несовершеннолетним является каждое пятое (18,8 % ) лицо, совершившее неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, каждое 
шестое (15,1 % ) вымогательство, каждые восьмые грабеж (12,6 % ) и кражу (12,2 % )» [1, 
с.60]. 
Привлечение несовершеннолетнего к уголовной ответственности происходит на общих 

основаниях. Так, ст. 19 УК РФ имеет прямое указание на признаки лица, способного в 
соответствии с законом нести уголовную ответственность. В соответствии с ней уголовной 
ответственности подлежит только физическое вменяемое лицо, достигшее установленного 
законом возраста. 
Социально - физиологические особенности несовершеннолетнего предопределили 

необходимость выделения в уголовном законе специального раздела, посвященного 
ответственности и наказанию несовершеннолетних. 
При назначении наказания судом в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитываются характер 

и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. В числе первых 
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признаются: несовершеннолетие виновного, явка с повинной и другие обстоятельства, 
предусмотренные ст. 61 УК РФ. При назначении наказания несовершеннолетнему, 
руководствуясь ст. 89, подлежат учету дополнительные обстоятельства, а именно: условия 
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а 
также влияние на него старших по возрасту лиц. 
Важным моментом в деле исполнения принципа справедливости УК РФ являются 

дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности несовершеннолетнего. В 
этой связи спецификой ответственности лица, не достигшего 18 - летнего возраста, является 
наличие в Кодексе принудительных мер воспитательного воздействия как альтернативы 
наказанию. 
Принудительные меры воспитательного воздействия представляют собой 

альтернативные меры уголовно - правового принуждения, применяемые в рамках 
уголовного закона судом от имени государства к несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой, средней тяжести, а в отдельных случаях и тяжкие, когда 
исправление этих лиц возможно при помощи мер педагогического характера без 
назначения наказания или без привлечения к уголовной ответственности в целом [2, с.4]. 
Как показывает практика, применение принудительных мер воспитательного 

воздействия исполняется подразделениями по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в следующих двух формах: во - первых, постановка несовершеннолетних, 
освобожденных судом от уголовной ответственности или от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, на профилактический учет и, во - 
вторых, контроль за поведением несовершеннолетних, освобожденных от уголовной 
ответственности или от наказания. 

 
Список использованной литературы 

1. Демидова - Петрова Е.В. Мониторинг показателей преступности несовершеннолетних 
в Российской Федерации (по материалам республики Татарстан) // Мониторинг 
правоприменения. – 2015. – №2. – С.59 - 66. 

2. Осадчая О. М. Некоторые проблемные аспекты применения принудительных мер 
воспитательного характера по отношению к несовершеннолетним // Концепт. – 2015. – № 
04. – С.1 - 6.  

© Мухаметгалиева С.Х., Подносков С.Ю., 2019 
 
 
 

Сокуров А.И. 
магистрант 2 - го года обучения СОГУ 

г. Владикавказ, РФ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье исследовано одно из новых направлений в криминологических исследованиях - 

территориальная преступность, учет которой также как и других видов преступности 
способствует дифференциации мер по ее профилактике 
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В современной криминологии одним из важных направлений научных исследований 

стала территориальная преступность, которая как и все другие разновидности преступности 
имеет свои индивидуальные особенности, специфику, подчинена определенным 
закономерностям.  

В различных источниках это направление именуется различными терминами, в том 
числе «территориальные различия в преступности» [4, С. 420], «география 
преступности»[5, С. 24.] и др. При этом по - разному авторы наполняют содержание этих 
терминов. Одни авторы говорят о связи их с «геофизическими» особенностями 
преступности, другие исследователи связывают эти понятия с социальными условиями 
жизни людей. 

Хотя следует отметить, что вся совокупность признаков и свойств, которая 
характеризует определенный регион совершения преступлений, детерминирут 
региональные особенности преступности, ее территориальные отличия. В этой связи 
наиболее верно отражает социальные, территориальные, исторические различия 
преступности термин «региональная преступность», использование которого 
представляется предпочтительней, так как точнее характеризует преступность в целом и ее 
особенности в пределах различных территорий. 

Латинское «region» означает район, область. При этом под регионом понимают 
объединенные по определенному признаку области, районы [3, С. 671]7. Под территорией 
же понимают ограниченное пространство земли. Таким образом, словосочетание 
«территория города», характеризует не просто пространство, а наполненную социальными 
составляющими форму и условия существования общества. 

«Региональная преступность» представляет собой определенный подход к вопросам 
преступности, раскрывающий криминологическую специфику региональных образований, 
способствующий выяснению дестабилизирующих факторов и причин социального 
напряжения, образующихся в результате серьезного взаимовлияния всех составляющих в 
данной социальной среде. Определенная социальная система, существующая в конкретных 
территориях, влияет на особенности региональной преступности, которая вбирает в себя 
специфические свойства определенного региона. 

Исследование преступности в рамках регионов имеет ряд важнейших задач: 
1) определение особенностей возникновения на различных территориях характерных для 

них черт, совокупности криминогенных и антикриминогенных факторов, способствующих 
развитию преступности, выявление возможностей, существующих в регионах, для борьбы 
с преступностью как научными, так и практическими методами, 

2) выявление регионов с наиболее высокой преступной активностью путем 
сравнительного криминологического анализа регионов. Это способствует более 
эффективному и интенсивному противостоянию преступности со стороны 
правоохранительных органов,  

3) выявление региональных тенденций преступности через исследование общего ее 
состояния и дифференциацию ее признаков  

                                                            
7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2002.С. 671 
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4) решение проблем, которые могут возникнуть в связи с моделированием и 
прогнозированием преступности. 
В различных регионах преступность выглядит различным образом. В некоторых можно 

отметить значительный рост совершаемых преступлений, в других их уровень, наоборот, 
падает и долгое время удерживается в одном состоянии. Это может быть обусловлено с 
объективными причинами. Так, большая территория России, ее многонациональный 
состав, существенные различия в развитии регионов, в том числе их экономики, 
демографии, истории, по - разному влияют на состояние, динамику и структуру 
преступности. У любого субъекта России, территориального, национального образования 
имеется свой набор криминогенных факторов. 
При этом немаловажное значение имеет и субъективные факторы среди которых 

своевременность и эффективность реагирования правоохранительных органов и других 
субъектов профилактики преступлений на любые изменения преступности в 
соответствующем регионе, а также техническое и материальное обеспечение, их кадровый 
состав.  
При исследовании территориальных особенностей преступности в различных регионах 

России страны была определена связь преступности с проявлениями 
социальноэкономической жизни. Уровень преступности напрямую зависит от увеличения 
(уменьшения) разрыва между потребностями населения и степенью их фактического 
удовлетворения. 
Г.И. Забрянский в качестве критерия криминологической оценки регионов избрал 

криминальную пораженность населения и распределил регионы РФ на семь классов в 
зависимости от степени их криминальной пораженности. Далее все регионы РФ были 
разбиты на три экономических района по тому же критерию криминальной пораженности. 
В итоге подобной классификации Г.И. Забрянским были обнаружены три закономерности 
территориального распределения преступности. Во - первых, это неравномерность 
распределения регионов между криминогенными классами и зонами. Во - вторых, 
устойчивость территориального распределения преступности. И, наконец, в - третьих, 
криминогенная дифференциация регионов, которая заключается в том, что на любом 
уровне территориального образования всегда существуют регионы, которые независимо от 
исторической, социокультурной, демографической, экономической и других схожестей 
отличаются между собой по уровню распространенности преступности. Причем эти 
отличия стабильны и имеют статистически значимые размеры [1, С.43].  
На региональную преступность оказывают влияние пробелы в организации различных 

форм культурно - массовой и воспитательной работы, несоответствующие жилищные 
условия, так как даже вид жилья, его состояние могут влиять на поведение и общение 
людей, в том числе и преступников. 
Существенное влияние на территориальные различия преступности оказывают 

негативные проявления разнообразных демографических процессов. В некоторых случаях 
миграция в соответствующих регионах может играть криминогенную роль. 
Территориальные различия преступности определяют ее различные качественные и 

количественные характеристики, делающие это явление неравномерным на территории 
всего государства. Поэтому выяснение территориальных особенностей преступности будет 
способствовать внесению изменений и совершенствовать борьбу с преступностью на 
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определенной территории. Особенности преступности на конкретной территории 
указывают на связь между причинами и условиями преступности, с социально - 
демографическими факторами, а равно с различной эффективностью профилактики [2, С. 
207]. 
Наличие территориальных различий преступности и иных форм социальной патологии, 

а следовательно, и необходимость дифференцированных мер по их профилактике, 
сомнения не вызывает. Очевидно также, что эти различия закономерны и объясняются 
неодинаковостью социально - экономических, демографических, социокультурных и 
прочих факторов, образующих и причинный комплекс антиобщественных проявлений. 
Поэтому региональная система социальной профилактики должна основываться на 
хорошем знании криминогенной ситуации в конкретном регионе, включая и состояние 
различных форм негативных явлений, и факторы, их обусловливающие. 
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Прежде всего, механизм предупреждения банкротства представляет собой меры, 
направленные на улучшение платежеспособности должника и отношений с кредиторами в 
целях обнаружения и предупреждения несостоятельности. Значение мер предупреждения 
банкротства заключается в том, что данный механизм включает в себя различные методы и 
способы реализации, вокруг финансового состояния должника, направленные на 
повышения его платежеспособности, а также предотвращения возникновения 
несостоятельности. В Законе о банкротстве вопросам о мерах предупреждения банкротства 
посвящена глава II «Предупреждение банкротства» [1], состоящая лишь из двух статей: ст. 
30 «Меры по предупреждению банкротства организаций» и ст. 31 «Санация». Необходимо 
отметить, что регламентируемые ФЗ о банкротстве меры по предупреждению банкротства, 
закрепленные в ст. 30 - 31, носят ряд проблем и нуждаются в более четкой правовой 
регламентации. 
Стоит упомянуть, что еще в комментариях к Закону о банкротстве 1998 года, было 

обращено внимание непосредственно на необходимость дополнительного урегулирования 
проблемных вопросов по предупреждению банкротства, например, таких как определение 
конкретного состава участников санации, регламентация ответственности и сроков 
санации, а также на другие вопросы. Но действующий Федеральный Закон о 
несостоятельности (банкротстве), практически в прежнем виде перенял нормы о 
предупреждении банкротства. Таким образом проблемные вопросы мер по 
предупреждению банкротства, с момента принятия Закона о банкротстве 1998 года, 
остаются открытыми. [1] 
Так, например, выше упомянутая ст. 30 Закона о несостоятельности (банкротстве) не 

содержит каких - либо установленных сроков для проведения данных мер. В связи с этим 
возникает неясность, с какого именно момента следует совершать данные действия. Таким 
образом считается наиболее целесообразным на законодательном уровне, путем внесения 
изменений в ст. 30 ФЗ о Банкротстве, установить не только сроки проведения 
восстановительных мер, но и также сроки осуществления финансовой помощи, 
представления отчетности должника и другие возможные условия, которые будут 
способствовать осуществлению контроля за процессом исполнения сторонами своих 
обязанностей.  
Также, в отношении санации стоит сказать, что в ст. 2 Закона о банкротстве, санацией 

являются: «Меры, принимаемые собственником имущества должника и другими лицами, в 
целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том 
числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве», между тем, по смыслу нормы ст. 
31 данного закона, под санацией понимается именно как финансовая помощь касательно 
мер предупреждения банкротства.  
Не менее актуальным и важным вопросом, касательно мер предупреждения банкротства 

является, контроль кредиторов за осуществлением данных мероприятий должником. 
Поскольку лишение должника самостоятельности в какой - либо мере, по общему правилу, 
негативно сказывается на деятельности юридических лиц. Но также стоит отметить, что 
предоставление должнику излишних свобод может негативно сказываться на реализации 
мер предупреждения банкротства. Следовательно, в данной ситуации наиболее 
эффективным методом будет являться соотношение непосредственного контроля и 
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присутствия представителей кредиторов в организации должника, а также письменном 
ведении отчетности должника о ходе проведения мер. [2] 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее 

время в Законе о несостоятельности отсутствует порядок проведения санации, а в частности 
не урегулирован сам порядок привлечения инвесторов и оформления соглашения о 
санации, в том числе и сроки проведения санации, а также ответственность сторон остается 
неопределенной. Таким образом, с целью совершенствования Федерального Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также снижения роста несостоятельности как 
юридических лиц, так и физических лиц в Российской Федерации, представляется 
необходимым дополнить главу 2 данного закона, а также нормы данной главы, 
положениями, которые бы имели более информативный, разъяснительный и 
конкретизирующий характер о возможных мерах по восстановлению платежеспособности 
должника и предупреждению банкротства. 
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вида такой деятельности: это, во - первых, товарищества, где участники проживали 
совместно, вели общее хозяйство, имели общее имущество, распределяли между собой 
плоды от деятельности, и, во - вторых, это товарищества производственного характера, 
участники которых объединяли свои материальные и трудовые ресурсы для достижения 
общей цели и получения в конечном счете определенного дохода. 
Регулирование совместной деятельности, в первую очередь совместной деятельности 

товарищей, осуществляется Гражданским кодексом РФ, в ст. 1041 которого приведено 
определения исследуемого договора: «по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои 
вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели» [1]. 
В юридической литературе делается акцент на двояком содержании приведенного выше 

определения, из которого в свою очередь может возникнуть неоднозначное трактование 
указанной нормы ГК РФ.  
Так, по мнению Т.А. Терещенко «договор о совместной деятельности» применяется для 

определения родовой принадлежности договора, а не квалификации его отдельного вида. 
Именно с этим, по мнению авторов, связано отсутствие понятия данного договора, 
поскольку именно «совместная деятельность» и «цель», ради которой стороны 
осуществляют данную совместную деятельность, выделяют данные договоры в отдельную 
группу [2]. 
С.М. Илюшников называет две группы договоров о совместной деятельности, которые 

объединяют достижение общей цели – причем различие данных договоров зависит от 
специфики поставленной цели. В первой группе относят договоры, имеющие целью 
осуществление совместной деятельности без образования юридического лица. Вторая 
группа содержит договоры, имеющие целью создание юридического лица. 
Т.А. Терещенко в связи с этим обращает внимание, что в настоящее время 

законодательно урегулировано лишь содержание договора простого товарищества. 
Отмечается, что в связи с универсальной природой данного договора и его 
направленностью на достижение любой законной цели, на практике представляет 
сложность отграничить данный договор от смежных договоров (например, 
учредительных). Таким образом, делает вывод ученый, в вопросе о квалификации договора 
о совместной деятельности в качестве договора простого товарищества имеет правовое 
значение при решении вопроса относительно применения норм главы 55 ГК РФ к 
соответствующему договору или применения аналогии закона. Поэтому по своей правовой 
природе и содержанию ряд учредительных договоров юридически признаются договором 
простого товарищества [2]. 
Таким образом, совместная деятельность и общая цель, которая должна стать 

результатом этой совместной деятельности, являются специальными признаками, 
выделяющие группу договоров, имеющим родовое понятие «договора о совместной 
деятельности». К тому же в современной практике, в первую очередь в корпоративном 
праве, заключаются и исполняются различные соглашения связанные, например, с 
оборотом акций, которые гражданским законодательством не предусмотрены, но по своей 
природе и содержанию не противоречат его общим принципам. [3] 
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Простое товарищество представляет собой одну из правовых форм совместной 
деятельности. Причем законодатель избрал весьма своеобразный метод правого 
регулирования данной сферы – обозначил определение видового, а не родового договора. В 
то же время, ряд договоров о совместной деятельности, содержащиеся в ГК РФ и 
специализированном законодательстве, с точки зрения их цели можно отнести к договорам 
простого товарищества. Данный аспект имеет свою актуальность при решении вопросов 
применения главы 55 ГК РФ «Договор простого товарищества» к иным договорам о 
совместной деятельности. 
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граждан, осуществляющих гласное содействие оперативным подразделениям органов 
внутренних дел. Необходимость научного исследования основана на важности решения 
задач борьбы с преступностью в современных реалиях. Автором проанализировано 
действующее законодательство, регулирующее содействие граждан органам, 
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность. Автор приходит к выводу о 
необходимости внесения соответствующих поправок в ФЗ «Об оперативно - розыскной 
деятельности», касающихся форм содействия граждан и критериев их отбора.  
Ключевые слова: гласное содействие граждан, оперативные подразделения, оперативно 

- розыскная деятельность, борьба с преступностью, контракт. 
 
Современные реалии свидетельствуют о социальной необходимости и значимости 

гласного содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел в 
решении задач борьбы с преступностью. Анализируя действующее законодательство, 
регулирующее гласное содействие граждан подразделениям органов внутренних дел, 

3.  Илюшников  С.М.  Договор  простого  товарищества  –  трактовка  понятия  //  Вестник 
Федерального арбитражного суда Северо - Кавказского округа. – 2008. – No 6.  
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осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, можно сделать вывод о 
необходимости внесения соответствующих поправок, которые бы позволили более 
эффективно осуществлять такое содействие. Федеральный закон «Об оперативно - 
розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144 - ФЗ (далее – ФЗ «Об ОРД») содержит 
отдельную главу, непосредственно регулирующую содействие граждан оперативным 
подразделениям. Статья 17 закона ни разу не подвергалась внесению изменений со дня 
вступления ФЗ «Об ОРД» в законную силу. А это прошло практически четверть века.  
ФЗ «Об ОРД» законодательно закрепляет за гражданами возможность реализовывать 

своё право на оказание помощи в борьбе с преступностью путем содействия оперативным 
подразделениям органов внутренних дел. Но такая возможность не означает обязательную 
реализацию такого права во всех случаях волеизъявления граждан. Решение данного 
вопроса решается соответствующим оперативным подразделением. А значит, реализация 
права граждан на содействие органам внутренних дел в осуществлении оперативно - 
розыскной деятельности (далее – ОРД) возможно только при обоюдном согласии 
содействующих сторон.  
Граждане имеют право на выбор формы содействия. Содействие граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел может быть на гласной или негласной основе, 
возмездным или безвозмездным, в том числе по контракту, личным и групповым [3, с. 723]. 
Любые совершеннолетние дееспособные лица независимо от гражданства, нации, пола, 
имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к 
общественным объединениям, отношения к религии и политическим убеждениям могут с 
их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно - розыскных 
мероприятий [1, с. 46]. Возникает вопрос о привлечении к содействию 
несовершеннолетних лиц, обладающих оперативно - значимой информацией. Из 
буквального смысла вытекает, что гласно содействующие несовершеннолетние остаются 
без какой - либо социальной и правовой защиты, даже в случае причинения вреда их жизни 
или здоровью.  
Очень интересна позиция законодателя по поводу дееспособности лица, привлекаемого к 

содействию оперативным подразделениям. Дееспособность лица – категория гражданско - 
правовая. В рамках ОРД, направленной на борьбу с преступностью, и исходя из смысла 
статьей ФЗ «Об ОРД», необходимо оперировать понятиями вменяемости или 
невменяемости лица [1, с. 46]. Невменяемость включает в себя два критерия: наличие 
болезненного состояния психики и отсутствие сознания руководить своими действиями и 
понимать их. Если оба критерия присутствуют, то речь идет о невменяемости лица, что 
соответственно должно исключать его из кандидатов на содействие органам внутренних 
дел.  
Законодатель также подчеркнул, что привлекаться к содействию по контракту могут 

только отдельные граждане, а значит исключена возможность групповой формы 
содействия [2, с. 17]. Но на практике дело обстоит иначе. Например, в городе Красноярске с 
2013 года существует красноярская региональная общественная организация «Поиск 
пропавших детей – Красноярск», в состав которой входят волонтеры, осуществляющие 
гласно и на безвозмездной основе содействие в поиске пропавших детей и взрослых 
оперативным подразделениям органов внутренних дел Красноярского края и близлежащих 
субъектов. В связи с этим возникает необходимость устранить противоречия практики с 
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законодательными положениями, чтобы объединения лиц, содействующие оперативным 
подразделениям, находились под защитой государства.  
Необходимо также отметить, что заключение контракта с органом, осуществляющим 

ОРД – это волеизъявление гласно содействующего лица [4, с. 241]. Но, исходя из смысла 
ФЗ «Об ОРД», меры социальной и правовой защиты распространяются только на тех 
граждан, которые заключили такой контракт. Эти меры должны служить минимальными 
гарантиями социальной и правовой защиты, распространяющейся на всех гласно 
содействующих граждан, независимо от заключения ими контракта. Выходит, что по 
действующему ФЗ «Об ОРД» гражданин, оказывающий гласное содействие оперативному 
подразделению и не заключивший контракт, лишен социальной и правовой защиты.  
Таким образом, для устранения противоречий и юридического закрепления правового 

статуса всех граждан, осуществляющих гласное содействие оперативным подразделениям 
органов внутренних дел, необходимо внести соответствующие изменения в действующий 
ФЗ «Об ОРД».  
Во - первых, поправки, касающиеся возможного содействия лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, но желающие оказывать содействие органам, 
осуществляющим ОРД.  
Во - вторых, о необходимости заменить гражданско - правовую категорию 

дееспособность на вменяемость в качестве критерия отбора в число лиц, оказывающих 
гласное содействие оперативным подразделениям. 
В - третьих, в качестве ещё одного вида содействия выделить групповую форму 

содействия граждан. 
В - четвертых, устранить дифференциацию в гарантированной социально - правовой 

защите между лицами, заключившими контракт с оперативными подразделениями, и 
лицами, отказавшимися от его заключения.  
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ИНТЕРЬЕРЫ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - СТУДИИ.  

КОНЦЕПЦИЯ. ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрена концепция интерьеров детской театральной 

школы - студии, а также решение зонирования пространства с учетом выбранной 
концепции и требований к образовательному учреждению.  
Ключевые слова: театральная студия, концепция, зонирование пространства, 

интерьеры школы, театр, пространство. 
 
Дети и подростки быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они легко 

восприимчивы, окружающий мир познают через игру. За основу идеи была взята сказка А. 
Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино». Главные герои сюжета связаны с 
театром - кукольный театр Карабаса - Барабаса. Концепция образно основана на сказке, 
дети, попадая в студию, будут воспринимать все в сказочной и игровой форме и 
сопоставлять себя с героями книги, чувствовать себя участниками единого действия. Чтобы 
стать артистом этого сказочного театра, ребенок должен сначала пройти все этапы 
обучения. но чтобы этот процесс не казался скучным, интерьер позволяет проводить 
занятия в игровой форме. 
Пространство театральной студии разделяется на несколько зон: 
1. Вестибюль 
2. Кафе 
3. Образовательная зона: 
• учебные аудитории 
• музыкальный зал 
• библиотека 
• гримерные классы 
4. Рекреация: 
• фойе 
• комнаты отдыха / игр 
5. Актовый зал 
6. Вспомогательные помещения. 
Из небольшого темного тамбура, символизирующего каморку Папы Карло, дети 

попадают в просторное светлое пространство «за дверцей». В вестибюле главным 
элементом является сцена и театральный шатер «Молния» с куклами из сказки, где могут 
также проводиться небольшие представления. Вокруг сцены есть места для ожидания, где 
посетители и родители могут отдохнуть и посмотреть детские сценки. Контраст 
чередующихся пространств от малого к большому, от темного к светлому, от 
монохромного к полихромному помогает создать ощущение попадания из повседневности 
в детскую сказку.  
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В основе концепции лежит идея взаимодействия обучающей и развлекательной 
функций, и при этом необходимо разделить учащихся по возрастным группам, а 
пространства по функциональному назначению. Чтобы в каждом помещении удалось 
рационально совместить обучение и досуг, необходимо создать интерьер не исключающий 
общение детей во время обучения. 
Вестибюль 1 этажа связан с гардеробом, с кафе «Три пескаря», аудиториями для детей 7 

- 10 лет и 11 - 13 лет, библиотекой. На 2 этаже располагается актовый зал, который имеет 
прямую связь с фойе, игровыми комнатами, гримерными и костюмерной, также из него 
можно пройти в музыкальный зал, аудиторию для детей 4 - 6 лет и аудиторию для детей 14 
- 16 лет.  
Каждое из помещений театральной студии индивидуально по содержанию, но все их 

объединяет единый принцип построения композиции - в центре располагается 
оборудование, несущее основную функцию этого помещения. Колористическое решение 
учитывает особенности детского восприятия цвета, а приемы декоративного оформления 
интерьера поддерживают общую идею театральности и сказочности. Некоторые детали 
декора выполнены в итальянской стилистике. 

 

 
Рис. 1. Схема функционального зонирования 1 этажа 

 
Библиотека представляет собой читальный зал, в центре которого находятся книжные 

полки. Вокруг располагаются уютные места для чтения. 
 

    
Рис. 2. Библиотека Рис.3. Библиотека 
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Кафе «Три пескаря» выполнено в духе кафе провинциального итальянского городка и 
рассчитано на 26 посетителей. Некоторые элементы интерьера выполнены в морской 
тематике. В центре зала расположен большой стол, вокруг него - маленькие столы. 

 

 
Рис.5. Схема функционального зонирования 2 этажа 

 
Актовый зал представляет собой большое мульти - функциональное пространство. Он не 

имеет стандартной жесткой планировки - от фойе и лестничных площадок его разделяют 
портьеры; в отличие от обычного актового зала здесь используются передвижные стулья. 
Он может эксплуатироваться в качестве места проведения занятий, мастер - классов, игр, и 
как место для представлений, построенных по принципу иммерсивного театра. 
В каждой аудитории есть пространство для лекционных занятий, чтения и занятий 

актерским мастерством. В мастерских преподаватели обучают не только технике речи и 
актерским навыкам, но и умению готовиться к спектаклю (гримироваться, подбирать 
костюмы), игре на музыкальных инструментах и рисованию.  
Музыкальный класс выполнен в виде небольшого концертного зала с амфитеатром, в 

котором помимо занятий могут проводиться музыкальные концерты. 
 

Список литературы: 
1.http: // www.sncmedia.ru / entertainment / immersivnyy - teatr - chto - eto - takoe - i - na - chto 

- skhodit - v - moskve /  
 © Крюкова А.С. 2019 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



251

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бубаренко К.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АВТОДОРОГАХ ГОРОДА ОРСК 4

Тюменцева Т.В., Пыршева М.В.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ЕЁ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 6

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Корнева М.К.
ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
С ЖИДКОСТЯМИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 10

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аплеснева Д.А.
ГОСУДАРСТВЕННО - КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 12

Буянова Г.В., Гитман Е.К.
ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ
КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 14

ВАНИЕВА В.Ю., МЗОКОВА Е.Г.
СИСТЕМА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 16

Васёв Д.В.
ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 20

Гайдук Т.А., Мороз О. В.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 23

Демчукова М.С.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 26

ДОЕВА Л.И., ЩОТАДЗЕ А.С.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП 29



252

Евстигнеева К.А.
ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 32

КИСИЕВА З.А., КОЦОЕВА З.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ 37

Комолова О. В.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 41

Мищик С.А.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
МЕЖУРОВНЕВЫХ СВЯЗЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ШИРОКОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 44

НАДЖАРЯН А.Г., КАРСАНОВА И.З.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗАННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 46

НАДЖАРЯН А.Г., БОКОЕВА М.Э.
ИГРОВАЯ МОТИВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 49

Родионов В.А., Голованова Т.В.
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 56

Сапунова Я. А.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 59

СКЯЕВА Е.А., БИГУЛОВА Д.Э.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 62

ФЕДОРИНА О. В.
РОЛЬ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 66

Эрвин П.И.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 69

ЮРЛОВСКАЯ И. А., БИТАЕВА М.В., ГАЗАШВИЛИ К.В.
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 72



253

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Герасимова А.Ю.
К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 77

Молчанова С.М., Молчанов В.А.
О СОБЫТИЯХ 1949 ГОДА В СССР.
ПОЛИТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УРОКИ ИСТОРИИ 79

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Галаванова К.А.
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 84

Мукова З.И., Бжихатлова Д.З.
ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКУРНОЙ СРЕДЫ
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 87

Сергеева А. В., Фёдорова С.Н.
МНЕМОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 89

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Калиева Т. А., Билалова Л.М.
К ВОПРОСУ 
О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 92

Сазонова П. С., Билалова Л.М.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 95

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Галимуллина Н.С.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КЛАССИЧЕСКОЙ КОРЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ
XV - XVII ВВ (НА МАТЕРИАЛЕ ТРЕХСТИШИЙ СИ ЧЖО) 99

Котоликова Г.С., Макарцева Е. В., Лейкина М.М.
АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ СФЕРЫ IT 102

Сахипгареева Л.А.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯЗЫКА В КИТАЕ 106

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АБДУЛЛИН А.З., МУСТАФИН Р.Г.
АДАПТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВОК СРАБАТЫВАНИЯ ПО ТОКУ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 109



254

Игнатова Н.М., Манвелов А.Н.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ 112

Коновалов Д.С.
СПИРТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТОПЛИВО 116

Малик К.М.
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 119

Петров Г. Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДОБИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ КАСКАДОВ ГЭС 123

Тарукин Е. М.
ОБОСНОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КОНСЕРВАЦИИ СТЫКОВЫХ
И РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ 128

Шарафиева Н.С.
TREATMENT OF SEWAGE SLUDGE IN ENGINEERING INDUSTRY 131

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Акименко В.С., Адинцова Н.П.
ГРАНИЦЫ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 134

Бухтияров А.И.
«ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ» 137

Воронков П. В., Островских Т.И.
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 140

Голощапова Т.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В РЕГИОНЕ 142

Котунова М. С., Губернаторова Н.Н.
РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ПОЧТА БАНК») 145

Дорохина Е.Ю.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 147



255

Закурин Г.А.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА С ПОМОЩЬЮ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ 150

Закурин Г.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ 153

Кайгородова А.А.
К ВОПРОСУ О РОЛИ ДОЛЛАРА США 
В МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 156

Качаева А.К.
ОЦЕНКА КРУПНЕЙШИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ 
РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 159

Королева М.Л.
РЫНОК АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 163

Крылов В.Е.
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ НАБОРА ПЕРСОНАЛА 165

Крылов В.Е.
КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КАК ОСНОВА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 168

Крюкова Е.М., Расстрыгин Р.Н.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ 171

Крюкова Е.М., Расстрыгин Р.Н.
СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 173

Крюкова Е.М., Расстрыгин Р.Н.
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЁТА 
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, 
ПРИНЦИПЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ 174

Кузнецова А.М.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
В ОРГАНИЗАЦИИ - АУТСОРСЕРЕ УСЛУГ
ПО ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ 176

Любицкая. Ю.И., Усаткина О.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ
КАК АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 179



256

Муравьева Т.А.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 182

Смирнова И.В., Рамазанова С.Д.
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ХМАО – ЮГРЕ 185

Милета В.И., Сергеева А.А.
РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ «КАПИТАЛ» 188

Солопова Н.А.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 194

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Альтемирова А.И.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ И ПОДДЕРЖАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 198

Барданова А.И.
О ПОНЯТИИ ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 200

Бекмурзова Э.Ф.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРИ РЕАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ 203

Бизиков С.О.
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 206

Глушко В.В.
ОРГАНИЗА ЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КИТАЕ 209

Икаева М.Э.
НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 212

Князькова Т.С.
К ВОПРОСУ 
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 
СДЕЛОК НА НИЧТОЖНЫЕ И ОСПОРИМЫЕ 215

Кузнецов Е.К.
70 - 80 - Е ГОДЫ ХХ В. 
В ИСТОРИИ ПРОКУРАТУРЫ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 217



257

Кучерова Д.А.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ПО ДОГОВОРУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 222

Милованова Ю.К.
БАНКРОСТВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 225

Милованова Ю.К.
КРИПТОВАЛЮТА КАК АКТИВ ДОЛЖНИКА 
В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 227

Милованова Ю.К.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 230

Мошечков Ф.В.
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА РОБЕРТА КАРНЕЙРО 232

Мухаметгалиева С.Х., Чернов Д.В.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 235

Мухаметгалиева С.Х., Подносков С.Ю.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 237

Сокуров А.И.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 238

Ширяев А.А., Юнг Н.Ю., Швец Я.Р.
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ МЕР
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ 241

Ширяев А.А., Юнг Н.Ю., Швец Я.Р.
О ДОГОВОРЕ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
КАК ДОГОВОРЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 243

Шпакова Д.О.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГЛАСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 245

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Крюкова А.С.
ИНТЕРЬЕРЫ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - СТУДИИ.
КОНЦЕПЦИЯ. ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 248



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, 

преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 

практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 

научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 

всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 

участие в Международных научно-практических конференциях и 

опубликовать результаты научных исследований в сборниках по их итогам. 

 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 

формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 

бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 

 

Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу. 

Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 

 

По итогам конференций издаются сборники: 

- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 

- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 

- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 

печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 
 

Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 

осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, проводимых 

Агентством международных исследований представлен на сайте 

https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 

https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 

 

 

 

Сборник статей по итогам  

 

 

 

 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 

https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

Всероссийской научно-практической конференции 

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Подписано в печать 05.05.2019 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 15,23. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

_____________________________________________________________________________________________________ 

о проведении 

 

 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 

   

научно-практических конференций  Агентства 
международных исследований 

│ Исх. N 29-12/17 │20.11.2018     

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 

2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 

4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 

6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 

7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 

9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 

12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 

16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 

17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 

23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

В соответствии с планом проведения  Всероссийских

представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также 

апробация результатов научно-практической деятельности 

1. Цель   конференции   -   развитие   научно-исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,  

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Всероссийской научно-практической конференции 

  30  апреля  2019 г. 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

6. Опубликовать сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.

7.  Подготовить  дипломы  участникам  Всероссийской  научно-практической  конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.
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Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

2. Всероссийская  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

4. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

5. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

6. Выражена  благодарность  всем  участникам  Всероссийской  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

состоявшейся  30 апреля 2019 г. 

1. 30   апреля    2019  г.    в    г. Пермь   состоялась   Всероссийская    научно-практическая 

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

│ Исх. N 312-05/19 │05.05.2019    

конференция     «СИНТЕЗ    НАУКИ    И    ОБЩЕСТВА    В    РЕШЕНИИ   ГЛОБАЛЬНЫХ   ПРОБЛЕМ
 СОВРЕМЕННОСТИ». 
Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ,  
представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также  апробация 
результатов научно-практической деятельности.

 отобрано 82 статьи.
3. На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки материалов, было
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