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Аннотация: Проведены исследования по определению водопоглощения древесноволокнистых плит средней 

плотности. Плиты облицовывали поливинилхлоридными пленками, с помощью которых повысили 

водостойкость материала.  

 

В настоящее время остаются актуальными элементы, выполненные из древесноволокнистых плит 

средней плотности – MDF (от англ. Medium density fiberboard), облицованные различными материалами. В 

связи с тем, что на рынке появляются все больше и больше новых облицовочных материалов, появляется 

возможность в большей мере удовлетворять растущие потребности покупателей. 

Одним из распространенных материалов для облицовки профильных изделий является пленка ПВХ. 

Главное преимущество пленки ПВХ перед другими покрытиями в том, что она значительно повышает 

долговечность и износостойкость различных изделий, в том числе мебельных фасадов. 

Основные плюсы пленки ПВХ: тепло-, влагостойкая; стойкая к воздействию химических веществ; не 

изламывается и сохраняет прочность при эксплуатации в течение нескольких лет, более устойчива к 

механическим воздействиям (царапины, трещины), стойка к ультрафиолетового излучению и сохраняет цвет 

даже при воздействии на нее прямых солнечных лучей; считается самым экономным вариантом облицовки 

мебели[1]. Облицовывание поливинилхлоридной пленкой повышает влагостойкость древесноволокнистых 

плит. 

Для испытания на водопоглощение и разбухание по толщине использовались плиты средней плотности 

MDF производителя Swiss krono толщиной 10 мм, облицованные поливинилхлоридными пленками и 

необлицованные образцы толщиной 6,10,12,16 мм. Облицовывание плит MDF производилось в 

производственных условиях на мембранно–вакуумном прессе Master PRO 2750. Режимы облицовывания 

представлены в таблице 1. 

Для испытаний из каждой плиты размерами 2070х2800 мм были выпилены образцы размерами 50х50 

мм. Определение водопоглощения и разбухания по толщине производились согласно ГОСТ 19592-80. 

Перед испытаниями были измерены линейные размеры образцов с помощью штангенциркуля с ценой 

деления 0,05 мм и масса с помощью лабораторных весов «ОКБ Веста» с точностью 0,01 г [3]. 
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Таблица 1 

Режимы облицовывания 

№ Температур, °С Давление пресса, МПа Марка клея Вид пленки 
Толщина пленки, 

мм 

1 90 0,08 Rapid 3321 венге 0,18 

2 100 0,08 Rapid 3321 скол дуба черный 0,3 

3 120 0,08 Rapid 3321 
дуб филадельфия 

графит 
0,18 

4 120 0,08 Rapid 3321 вишня оксфорд 0,25 

5 100 0,08 Rapid 3321 бук 0,25 

 
Рисунок 1 – Образцы после испытания (необлицованные и облицованные пленками ПВХ) 

Образцы для определения водопоглощения и разбухания устанавливали в решетку и вертикально 

погружали в воду температурой (20±1)°С таким образом, чтобы верхний край образцов находился на 20–30 мм 

ниже уровня поверхности воды. Затем их извлекали из ванны и укладывали каждый отдельно в горизонтальном 

положении между листами фильтровальной бумаги для удаления излишков влаги, а сверху пачки из образцов 

помещали небольшой груз [2]. 

Результаты расчета водопоглощения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Изменение водопоглощения 

№ 

группы 

образца 

Название 

пленки 

Толщина, 

мм 

Время выдержки в воде, ч. 

0,75 1,5 2,25 3 24 

Водопоглощение, % 
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1 венге 10 4,86 6,92 8,44 9,79 23,28 

2 
скол дуба 

черный 
10 5,19 7,22 8,74 10,27 22,22 

3 

дуб 

филадельфия 

графит 

10 4,27 6,09 7,52 8,59 19,05 

4 
вишня 

оксфорд 
10 4,60 6,66 7,93 9,16 20,34 

5 бук 10 5,20 7,36 8,95 10,47 22,72 

6 

без облицовки 

6 7,24 10,80 13,00 15,15 39,57 

7 10 4,95 6,96 8,59 10,10 26,62 

8 12 5,36 7,54 9,21 10,62 26,57 

9 16 3,73 5,33 6,46 7,40 18,28 

 
Рисунок 2 – Изменение водопоглощения облицованных образцов 

 
Рисунок 3 – Изменение водопоглощения необлицованных образцов  

Результаты испытаний образцов в зависимости от вида пленки на водопоглощение показали, что по 

истечении первого контрольного времени 0,75 ч. наилучшие показатели имеют образцы № 3 облицованные 
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пленкой «дуб Филадельфия графит» толщиной 0,18 мм, впитывают на 0,93 % меньше влаги, чем образцы № 5 

облицованные пленкой «бук» толщиной 0,25 мм, которые имеют наихудшие показатели. 

Через 3 часа эта разница между образцами, облицованными в пленку «дуб Филадельфия графит» и 

образцами, облицованными в пленку «бук» возрастает до 1,88 % соответственно. 

Результаты испытания необлицованных образцов на водопоглощения показали, что через 0,75 ч 

наилучшие показатели имеют образцы толщиной 16 мм, они впитывают на 3,51 % меньше влаги, чем образцы 

толщиной 6 мм. После 3 часовой выдержке в воде разница между образцами 16 мм и 6 мм возрастает до 7,75 

% соответственно. Через 24 часа разница между этими же образцами возросла до 21,29 %. 

Кроме показателя водопоглощения производился расчет показателя разбухания по толщине, результаты 

расчетов которого представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Изменение разбухания по толщине 

№ 

группы 

образца 

Название 

пленки 

Толщина, 

мм 

Время выдержки в воде, ч. 

0,75 1,5 2,25 3 24 

Разбухание по толщине, аh, % 

1 венге 10 1,96 3,81 4,03 5,45 16,45 

2 
скол дуба 

черный 
10 1,94 4,10 5,18 5,93 16,40 

3 

дуб 

филадельфия 

графит 

10 2,18 2,83 4,03 4,58 13,83 

4 
вишня 

оксфорд 
10 2,05 4,10 4,21 5,39 15,32 

5 бук 10 2,16 3,45 4,10 4,85 15,64 

6 

без 

облицовки 

6 5,37 8,70 11,67 14,07 32,59 

7 10 3,22 4,89 7,44 8,56 21,89 

8 12 3,89 5,28 6,76 7,69 22,22 

9 16 2,08 2,71 3,75 4,65 14,86 

 
Рисунок 4 – Зависимость разбухания облицованных образцов от времени 
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Рисунок 5 – Зависимость разбухания необлицованных образцов от времени 

Из графика на разбухание представленного на рисунке 4 можно увидеть, что по истечению времени 0,75 

ч. образцы № 2 облицованные в пленку «скол дуба черный» имеют наилучшие показатели и на 0,24 % меньше 

разбухли, чем образцы № 5 облицованные в пленку «бук», которые имеют самые плохие показатели 

разбухания по истечению этого времени. 

Образцы № 3 облицованные в пленку «дуб Филадельфия графит» после 3 часов нахождения в воде 

показали наилучшие показатели и разбухли на 1,35 % меньше, чем образцы № 2 облицованные в пленку «скол 

дуба черный» по истечению этого времени имеют худший показатель. 

После 24 часов выдержке в воде наилучшие показатели показали образцы, облицованные в пленку «дуб 

Филадельфия графит». Из графика на разбухание представленного на рисунке 5 видно, что через 0,75 часа 

образцы под № 9, толщина которых 16 мм имеют наилучший показатель и на 3,29 % меньше разбухли, чем 

образцы № 6 толщина которых 6 мм имеют наивысший показатель разбухания. По истечению 3 часов образцы 

под № 9 имеют наилучший показатель и на 9,42% меньше разбухли, чем образцы № 6. 

Через 24 часа также образцы № 9 толщиной 16 мм сохранили свои наилучшие показатель по сравнению 

с образцами № 6 толщиной 6 мм. Эта разница возросла до 17,73 %. 

Показатели водопоглощения и разбухания облицованных образцов намного ниже, чем показатели 

необлицованных образцов, исходя из этого, можно сделать вывод, что облицовывание пленками повышает 

водостойкость древесноволокнистых плит средней плотности. Толщина и вид поливинилхлоридной пленки не 

оказывают значительного влияния на показатели водопоглощения и разбухания по толщине. 
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Аннотация: Статья посвящена стенду для настройки регуляторов газа. В статье рассмотрены определения: 

ПРГ, регулятор давления газа, РДГ-50Н, РДНК-400(400М, 1000, У).  

 

Важнейшими структурными элементами сети газораспределения являются пункты редуцирования газа 

(ПРГ), которые в значительной степени определяют эффективность транспортировки газа до конечного 

потребителя. ПРГ крупных предприятий – уникальные сооружения, часто выполненные по индивидуальным 

проектам. Их количество в сети газораспределения населенного пункта исчисляется единицами. Однако в 

целом несколько головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) и больших газорегуляторных пунктов (ГРП) 

предприятий могут обеспечивать до 95…100% подачи природного газа в населенном пункте. [1; С.3] 

Потенциальные последствия аварий на крупных ГРП всегда весьма значительны, хотя могут иметь 

разные последствия в зависимости от конфигурации сети.  

Важнейшим элементом ПРГ для безопасного и бесперебойного снабжения населения и предприятий 

являются регуляторы газа. К ним предъявляются особые требования надежности и качества. 

При проведении ремонтных работ или замене регуляторов на новый, у эксплуатирующих организаций 

(ЭПУ) возникает необходимость выявления возможных дефектов, а также проведения их настройки на рабочие 

параметры. Данная задача в нашем подразделении решается использованием стенда для настройки регулятора. 

Стенд для настройки регулятора давления (рисунок 1) представляет собой корпус от УГШ-

400(установка газорегуляторная шкафная). Конструкция состоит из баллона низкого давления(13), задвижки 

Ду-50(3), шаровых кранов Ду-50 и Ду-20(1,4,6,7,8,10,11,14), механического манометра(9), жидкостного 

манометра(12) и баллона высокого давления (2), запитанного от стационарного компрессора. 

Для работы стенда используется сжатый воздух, накаченный компрессором в баллон высокого 

давления. Для пуска регулятора РДГ-50Н необходимо (рисунок 1): 

1. Закрепить задвижку Ду-50(3) и стравить сжатый воздух перед регулятором через свечу(7); 

2. Заправить рычаг запорного клапана регулятора давления газа и закрепить за шток; 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                           Технические науки 

 

10 

 

3. Закрыть кран на свечу(7)и плавно открыть задвижку (3) перед регулятором; 

4. Настроить стабилизатор давления регулировочным винтом по манометру на давление 0,2 Мпа; 

5. Закрыть кран (14) после баллона низкого давления; 

6. Настроить выходное давление регулятором управления (при повороте регулировочного стакана по 

часовой стрелке давление повышается, при повороте против часовой стрелки-понижается); 

7. Плавным открытием крана (14) после баллона низкого давления проверяем работу регулятора 

давления на расход газа и работу на «тупик», т.е. при прекращении расхода газа потребителем; 

8. Для настройки работы регулятора на нормальный режим и устранения автоколебаний пользуемся 

настроечными дросселями. 

 
Рисунок 1. 

Данный стенд для настройки регуляторов давления позволяет: 

• Улучшить условия труда работников, обслуживающих ПРГ (пункты редуцирования газа); 

• Безопасно проводить технологический процесс настройки РДГ-50Н (вместо природного газа 

используется сжатый воздух); 

• Ввод в эксплуатацию регуляторов давления в ПРГ осуществляется в сжатые сроки; 

• При предварительной настройке регуляторов давления заранее те или иные заводские дефекты, тем 

самым обезопасить население от непроизвольной подачи повышенного давления в газопроводе низкого 

давления и, как следствие, возможных несчастных случаев; 

• Использовать данный стенд для обучения вновь поступивших работников и повышения трудовых 

навыков работающего персонала. 

Имеется возможность модернизации стенда для настройки не только регуляторов РДГ-50Н, но и 

регуляторов типа РДНК-400 (400М, 1000, У) с использованием переходной муфты с фланцами. Также 

возможно устройство байпасной линии для обучения сотрудников переходу на «байпас» и обратно. 

Данный стенд можно использовать для настройки предохранительных и запорных клапанов, испытания 

шаровых кранов и задвижек на герметичность.  
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Аннотация: Автомобильные дороги представляют сооружения разной протяженности из грунтов и прочих 

дорожно-строительных материалов, которые предназначены для проезда автомобильного транспорта и 

соединяют между собой муниципальные объединения, поселки, заводы и пр. Необходимыми устройствами 

автомобильных дорог являются направляющие и ограждающие устройства, которые предназначены для 

обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах, видимости внешнего края обочин и опасных 

барьеров и при негативных метеорологических условиях, а также для разделения движения транспортных 

потоков по направлениям, для выделения на проезжей области зон для остановки пешеходов.  

 

Автомобильная дорога — комплекс сооружений, которые предназначены для перевозки пассажиров и 

грузов автомобилями и обеспечивают непрерывное, безопасное и удобное движение транспортных средств 

круглый год с расчетной скоростью и определенными нагрузками. От правильности установки ограждающих 

и направляющих устройств зависит безопасность транспортного потока на дороге. 

К автомобильным дорогам 2 категории относят автомобильные дороги общегосударственной 

значимости, основные магистральные дороги республиканской значимости, подъезды от крупных городов к 

портам, имеющие интенсивность движения от 3000 до 7000 автомобилей в день. На автомобильных дорогах 2 

категории строят капитальные и облегченные усовершенствованные покрытия, зависимо от интенсивности 

движения автомобилей. 

Автомобильная дорога 2 категории имеет определенные основные показатели, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели автомобильных дорог 2 категории 

Наименование показателя Число 

Перспективная среднесуточная интенсивность движения по 

обоих направлениям транспортных средств в сутки 
3000-7000 

Количество полос движения по автомобильной дороге 2 

Ширина полосы движения по автомобильной дороге М 3,75 
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Ширина проезжей части автомобильной дороги М 7,5 

Ширина земляного полотна автомобильной дороги М 15 

Наибольший продольный уклон автомобильной дороги ‰ 40/ 50 

Расчетная скорость движения по автомобильной дороге 120 

Наибольшая расчетная видимость по автомобильной дороге, 

М: 

А) видимость поверхность автомобильной дороги, М 

Б) видимость встречного транспортного средства, М 

  

175/40 

350/280 

Наименьший расчетный радиус кривых в плане, М 600/400 

Наименьший радиус вертикальных кривых по автомобильной 

дороге: 

А) выпуклых кривых по автомобильной дороге 

Б) вогнутых кривых по автомобильной дороге 

5000/3000 

15000/10000 

Тип покрытий – усовершенствованный капитального типа. 

По правилам использования дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств на автомобильных дорогах 2 категории к направляющим устройствам можно отнести 

дорожные сигнальные столбики, дорожные тумбы, дорожные световозвращатели, направляющие островки, 

островки безопасности, снегопередувающие заборы и ветронаправляющие панели. 

Направляющие сигнальные тумбы и столбики высотой примерно 0,75-0,85 м необходимы на 

автомобильной дороге 2 категории для обеспечения видимости внешней стороны обочин и опасных 

препятствий в темный период суток и при негативных метеорологических аспектах. Направляющие островки 

обустраиваются с целью разделения движения транспортных потоков по направлениям, а островки 

безопасности — для выделения на проезжей части автомобильных дорог 2 категории зон для остановки 

пешеходов. 

Направляющие тумбы, включая искусственное освещение, организуют на автомобильных дорогах 2 

категории в начале разделительных полос перед торцевыми областями подпорных стенок транспортной 

тоннели, на приподнятых островках безопасности и на направляющих приподнятых островках, включая перед 

различными препятствиями на автомобильных дорогах 2 категории, которые вызывают преобразование 

траектории транспортного потока. 

Конструкция и материалы, которые применяются при производства сигнальных столбиков обязаны 

быть в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ Р 52289-2004. Также донному ГОСТу должны 

соответствовать дорожные сигнальные столбики по техническим параметрам и способам размещения на 

автомобильных дорогах 2 категории. 

Дорожные тумбы на автомобильных дорогах 2 категории размещают в начале разделительных полос, 

перед торцевой частью подпорных стенок транспортных тоннелей, опорами путепроводов, которые 

размещены в проезжей области и на приподнятом островке безопасности и приподнятом направляющем 

островке. Дорожные тумбы на автомобильных дорогах 2 категории можно не устанавливать, если в начале 

препятствия имеются светофоры, дорожные знаки с внутренним освещением или дорожные буфера. Высота 

тумб обязана быть в пределах от 0,750 до 0,800 метров. Корпус тумбы обязан иметь разметку, 

соответствующую требованиям, изложенных в ГОСТ Р 51256-2011. 

В вечернее и ночное время суток расстояние видимости тумб, которые имеют разметки из 

световозвращающих материалов, при освещении их ближним светом фар обязано составлять не меньше 
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тридцати метров, а тумбы с внутренним освещением составлять не меньше ста метров. По техническим 

параметрам и способам размещения на автомобильных дорогах 2 категории дорожные световозвращатели 

обязаны быть в соответствии требованиям, изложенным в ГОСТ Р 50971-2011. Направляющие островки 

устроены для разделения транспортного потока на автомобильной дороге 2 категории по направлениям на 

пересечениях их при суммарной интенсивности движения по пересекающей или примыкающей 

автомобильной дороге 2 категории не менее тысячи автомобилей в сутки, когда число поворачивающих 

транспортных средств составляет не менее десяти процентов от суммарного потока на автомобильных дорогах 

2 категории вне населенных пунктов и не менее двадцати процентов на жилой территории. 

Границы направляющих островков обозначают разметкой или посредством укладки бордюра, на 

который накладывают вертикальную разметку по требованиям, изложенным в ГОСТ Р 51256-2011. Высота 

бордюра направляющего островка обязано быть не больше десяти сантиметров. В районах с многоснежной 

зимой и на снегозаносимых участках на автомобильных дорогах 2 категории границы островков обозначают с 

помощью разметки покрытия или их делают съемными. При интенсивности движения транспортных средств 

на автомобильных дорогах 2 категории на одну полосу проезжей части на наземных пешеходных переходах 

устраивают островки безопасности, размещенные в проезжей части или разделительных полосах, учитывая 

расстояние между краем проезжей области и границей островка, которое должно быть не меньше семи с 

половиной метров. Ширина островка обязана быть не меньше ширины пешеходного перехода, а длина обязан 

быть не меньше полутора метров. Границу островка безопасности обозначают с помощью разметок и 

бордюров. Приподнятые островки с бордюрами в проезжей части устраиваются при имеющемся стационарном 

электрическом освещении. Высота бордюра должна быть примерно десять сантиметров. При разделении 

встречных транспортных потоков на автомобильных дорогах 2 категории посредством установки ограждений 

по оси проезжей области приподнятые островки безопасности с бордюрами не используют. Допущено 

применение направляющих островков в виде островков безопасности. 

На площади островка наносят разметку на основании ГОСТ Р 51256-2011, а при наличии бордюра 

устанавливают дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004 и наносят разметку ГОСТ Р 51256-2011. 

Снегопередувающие заборы защищают участки дорог 2 категории по ГОСТ Р 52398-2005, которые проходят в 

выемках глубиной до пяти метров, по низким насыпям и в нулевой отметке. Зависимо от требуемой ширины 

зоны продувания автомобильных дорог 2 категории используют разные варианты исполнения заборов, 

конструктивные параметры которых принимают на основании данных, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры снегопередувающих заборов, м. 

Категория 

автомобильной 

дороги 

Параметры конструкции 
Ширина зоны продувания 

автомобильной дороги 

2 6,50 4,00 2,5 От 6,00 до 8,00 

По правилам использования дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств на автомобильных дорогах 2 категории к ограждающим устройствам относят 

дорожные, барьерные, боковые, фронтальные, ограничивающие, удерживающие, мостовые ограждения. 

Дорожные ограждения предназначены для временного ограждения мест проведения ремонтных и 

строительных работ на автомобильных дорогах для безопасного предотвращения непреднамеренных заездов в 

огороженную территорию. По назначению дорожные ограждения подразделяют на удерживающие, для 

автомобилей и пешеходов и ограничивающие, для пешеходов и животных. Дорожные удерживающие 

ограждения для автомобилей делят по назначению на боковые и фронтальные ограждения. Дорожные 

ограничивающие ограждения представляют устройства, которые предназначены для упорядочения движения 

пешеходов, то есть ограничивающее ограждение для пешеходов и предотвращения выхода животных на 

дорогу или в полосу отвода дорог, а именно ограничивающее ограждение для животных. 
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По условиям расположения дорожные ограждения делят на группы и подгруппы. Так, боковые 

удерживающие ограждения для транспортных средств делят на 2 группы по условиям их расположения, а 

именно на дорожные и мостовые ограждения. Мостовые ограждения предназначены для остановки 

автомобиля, защиты его отпадения с большой высоты. Барьерные ограждения устанавливаются в центре дорог, 

разделяя собой встречные полосы движения, и предназначаются для предотвращения переезда автомобилей 

через разделительные полосы и столкновение их со встречными автомобилями. Дорожные удерживающие 

ограждения для пешеходов делят по условиям их расположения на дорожные ограждения, которые 

устанавливают на краю обочины и мостовые ограждения, которые устанавливают на краю тротуаров 

мостового сооружения. 

Расположение дорожных удерживающих ограждений представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Расположение дорожных удерживающих ограждений 

1 – обочина; 2 – боковое одностороннее ограждение; 3 – проезжая часть; 4 – направление потока; 5 – 

боковое двустороннее ограждение; 6 – фронтальное одностороннее ограждение; 7 – фронтальное 

двустороннее ограждение 

Таким образом, к направляющим устройствам на автомобильных дорогах 2 категории относят 

сигнальные столбики, тумбы с искусственным освещением, направляющие островки и островки безопасности, 

а к ограждающим устройствам относят дорожные, барьерные, боковые, фронтальные, ограничивающие, 

удерживающие, мостовые ограждения, как важнейший элемент дорожной инфраструктуры, который 

повышает безопасность движения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты развития автошколы для подготовки водителей. Авторы 

предлагают свою модель автошколы. Главной стратегией автошколы при этом, должна стать комплексная 

стратегия по предоставлению услуг более высокого качества. Это должно быть достигнуто введением новых 

предметов в учебную программу.  

 

Всё больше и больше людей впервые приобретают автомобиль, в связи, с чем возникает необходимость 

пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение. Спрос на услуги автомобильных школ 

достаточно высок. Автошкола необходима для того, чтобы подготовить человека к участию в дорожном 

движении. В настоящее время автошколы предоставляют небольшой перечень услуг, ориентируясь лишь на 

конкретные задачи, а именно сдачу теоретического экзамена по ПДД и практического по вождению 

автомобиля. Хорошая же автошкола дает возможность освоить не только правила дорожного движения, но и 

получить определенный комплекс навыков, с которым можно уверенно сесть за руль.  

Деятельность автомобильных школ регламентирована теми же законами, что и работа прочих 

образовательных учреждений. Имеются определенные правила и требования к программам, материально-

техническим базам автомобильных школ, а также к процессу получения лицензии. Нарушение данных 

требований грозит ответственностью не только для собственников школ, но и для обучаемых, при этом 

выпускники лишаются права сдачи последующих экзаменов. Так, деятельность автошкол регламентируют 

несколько законодательных актов, которые касаются обязательного лицензирования, а также утверждения 

программ по проектированию автошколы по подготовке водителей. Согласно постановлению «О 

лицензировании образовательной деятельности» № 966, все школы, в которых обучают вождению, должны 

иметь лицензию, а все проекты автошкол и их программы по вождению должны согласовываться с 

Государственной автоинспекцией, контролирующей их функционирование на основании материальных и 

технических норм [2].  

Во всем мире одной из важнейших социально-общественных и экономических проблем считается 

проблема обеспечения безопасности дорожного движения. В мире из-за дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) погибают 1,2 млн. чел., от 20-50 млн. человек получают увечья или ущерб, при этом в наиболее 

катастрофическом положении среди развитых государств считается РФ, в которой за год происходит примерно 

160 тыс. ДТП, в которых около 180 тыс. пострадавших и из них 30 тыс. погибших. По прогнозам Всемирной 

Организации Здравоохранения, к 2020 году дорожно — транспортные происшествия могут стать третьей среди 

основных причин гибели и увечья людей. Большинство подобных ДТП можно было избежать.  

По словам В.В. Путина: «Как показывает анализ основных причин подавляющего большинства 

дорожно-транспортных происшествий является сознательное нарушение и водителями, и пешеходами Правил 
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дорожного движения. Мы сталкиваемся, с крайне низкой культурой поведения на дорогах, с 

безответственностью и правовым нигилизмом». 

Проводимая профессиональная подготовка водителей транспортных средств на уровне традиционных 

подходов к обучению в настоящее время не обеспечивает полноценное овладение знаниями по правилам 

дорожного движения, основам безопасного управления транспортным средством, устройству и техническому 

обслуживанию автомобиля. 

Образование в сфере вождения должно заключаться в формировании «ощущения дороги», 

подразумевающего быстрое и разумное реагирование не только на дорожные знаки, но и сложившуюся 

дорожную ситуацию. Этому способствует наличие у автошкол собственного автодрома и тренажёров, но в 

первую очередь профессионализм и квалификация инструкторов, что необходимо помнить при работе 

автошколы. Успешность автошколы определяется на основании статистики сдачи экзаменов. Практически все 

автошколы заявляют о высоких показателях, поэтому наличие достоверной информации и отчетности своих 

результатов – лучшая реклама автошколы. 

Главной стратегией автошколы при этом, должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг 

более высокого качества и по более низким ценам, включая расширенный ассортимент услуг. Исходя из этого, 

стратегией избирается стратегия воспитания культуры поведения на дороге, как водителей, так и пешеходов, 

так как каждый человек в зависимости от ситуации может оказаться в той или иной роли. Для реализации 

необходимы следующие меры. 

Во-первых, необходимо пересмотреть цели и задачи подготовки водителей. Они должны быть четко 

осознаны и сформулированы по определенным стандартам водительской подготовки и определенного уровня 

мастерства. 

Во-вторых, для достижения поставленных целей в автошколе большое значение имеет разработка и 

внедрение новых предметов в образовательные программы, реализующиеся через теоретическую 

профессиональную подготовку и практическое обучение. 

В-третьих, при проектировании автошкол необходимо разработать новую систему оценки и проверки 

соответствия результатов обучения поставленным целям.  

Давайте внесем ясность, о каких дополнительных новых предметах идет речь. Не секрет, что в нашей 

стране существуют школы экстремального вождения. Задача данных школ состоит не в том, чтобы выпустить 

на дороги нашей страны лихачей, а подготовить водителей к различным внештатным ситуациям, которые 

могут возникнуть на дорогах при движении автотранспорта. Это поможет водителю избежать возможного 

ДТП. Ни в одной из автошкол не обучают практическим навыкам выхода из сложных ситуаций, например 

выводу автомобиля из заноса. Программа практического вождения на автодроме включает в себя лишь 

обучение нескольким простым видам движения и парковки. Поэтому внедрение в программу предмета 

«Экстремальное вождение» будет способствовать подготовке водителей к адекватному поведению в 

нештатных ситуациях. 

Второй предмет, о котором хочется поговорить, связан с культурой поведения водителей на дорогах. 

Ситуация медленно улучшается в лучшую сторону. Особенно это заметно в крупных городах. Доказательством 

служит то, что водители останавливаются и пропускают автомобиль, выезжающий из двора, который мог бы 

стоять очень долго по причине сплошного потока транспорта при большой загрузке городских улиц, особенно 

в час пик. Данный предмет можно назвать «Правила поведения на дороге». Содержание данного предмета 

можно заполнить разбором дорожных ситуаций, ДТП которых можно было бы избежать, если бы водители и 

пешеходы повели себя правильно, «культурно» в каждом случае. 

Таким образом, особенностью современного этапа развития профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, является подготовка водителей по овладению безопасной профессиональной 

деятельностью, которая обеспечивает безопасность дорожного движения, путем привития культуры поведения 

на дороге и способностью выхода из внештатных дорожных ситуаций. Формулируя цели подготовки, общество 
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добивается готовности водителя любой из категорий ТС к качественному и безопасному выполнению функций 

водителя – активного участника дорожного движения. Помимо определенных знаний, умений и навыков для 

подготовки присутствует и поведенческий аспект — формирование готовности водителя принимать и 

выполнять правила дорожного движения, не забывая при этом о других участниках дорожного движения, т.е. 

быть культурным и на дорогах. 
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Аннотация: В статье представлена статистика ДТП в России. Особое внимание уделено новой стратегии БДД. 

Описаны задачи для достижения цели.  

 

Современное общество не стоит на месте и развивается с каждым днем. Автомобильная 

промышленность так же не стоит на месте и развивается огромными темпами. С ростом промышленности так 

же растет и количество автомобилей. Еще В 2007 году в России на дорогах было 28 млн легковых автомобилей 

за последние десять лет количество легковых автомобилей на дорогах России увеличилось практически в 2 

раза, а уже в 2017 году данный показатель превысил 42 млн автомобилей. Об этом стало известно благодаря 

исследованию, проведенному компанией Автостат.  

С ростом автомобильного парка растут и риски возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Транспортная безопасность на автомобильном транспорте является особо значимой социально-

экономической проблемой. В настоящее время уровень безопасности на автомобильных дорогах, а также 

качество предоставляемых населению транспортных услуг, растет с каждым годом, хотя многие этого даже не 

замечают. 

Дорожно-транспортным происшествием (ДТП) называют событие, произошедшее вследствие движения 

по дороге авто транспортного средства или с его участием, при котором были ранены или погибли люди, 

повреждены транспортные средства, груз или сооружения. 

Экономический ущерб от ДТП может доходить до 1—3 % валового национального продукта. 

За 12 месяцев 2017 года на российских дорогах произошло 169432 ДТП, что на 2.5% меньше, чем за 

такой же период 2016 года, на 8.6% меньше, чем за 2015 и на 17.87% меньше, чем за 2014 год. В 2017 году 

жертвами автокатастроф пали 19088 человек, что на 1220 меньше 2016 года, на 4026 меньше, чем за 2015 и на 

7875 меньше, чем за 2014 год.  

Несмотря на то, что данные цифры все еще являются очень высокими мы из года в год наблюдаем спад 

аварийности и жертв ДТП (что наглядно видно по таблице 1), хотя количество автомобилей растет огромными 

темпами. 
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Таблица 1. 

Статистика ДТП по годам в России. 

 

В начале января 2018 года, глава ГИБДД на одном из заседаний правительственной комиссии по БДД 

представил свой проект по снижению аварийности на дорогах на ближайшие годы. Данный проект рассчитан 

на 6 лет и будет действовать с 2018 по 2023 годы. 

Стратегия БДД, представляет собой план по снижения показателя смертности на дорогах до 4 человек 

на 100 тысяч к 2024 году. 

Для достижения поставленных целей выдвинуты задачи: 

• По снижению нарушений участниками дорожного движения; 

• По повышение защищенности детей и пешеходов; 

• По совершенствованию работ по организации дорожного движения; 

• По разработке более тщательного допуска водителей и их транспортных средств к участию в дорожном 

движении; 

• По совершенствованию системы управления безопасности дорожного движения, развитие систем 

оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

Также упор будет сделан на цифровые технологии и способы автоматической фото и видео фиксации 

нарушений правил дорожного движения. Планируется снизить количество ДТП, связанных с выездом на 

встречную полосу, благодаря активной установке разделительных конструкций. 

Список мер и мероприятий, принятых к реализации в рамках проекта, регламентируются 

соответствующими планами, разрабатываемыми в установленном порядке. 

Основными инструментами реализации проекта являются государственные программы Российской 

Федерации и не программная деятельность, государственные программы субъектов Российской Федерации и 

муниципальные программы, разработанные с учетом Стратегии и осуществляемые за счет текущего 

финансирования деятельности соответствующих органов. 

Подводя итоги сделаем вывод, что выбрано верное направление движения по снижению аварийности в 

стране и в будущем можем прогнозировать положительную статистику. 

© Епанешников В.В.; Костин Р.В., 2019.
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Аннотация: В данной работе будут рассмотрены приборы регулирования, учета и контроля (РУиК), 

устанавливаемые на теплообменных аппаратах, применяемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП). Будет 

показана структура приборов РУиК, рассмотрены конструкция, принцип действия и характеристики приборов.  

 

Структура приборов РУиК 

Анализируя существующие средства регулирования, контроля и учета, можно дать некоторую 

структурную классификацию приборам, по предмету регулирования. 

1. Регулирование: 

— Тепловая нагрузка; 

— Температура; 

— Давление; 

— Расход. 

2. Учет: 

— Теплоносителя греющего; 

— Теплоносителя нагреваемого; 

— Тепловой энергии. 

3. Контроль: 

— Температура; 

— Давление; 

— Перепад давлений; 

— Температурный напор. 

Далее подробнее расскажем о вышеуказанных приборах. 
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Регулирование температуры нагреваемой среды на выходе из теплообменника и расхода на 

нагревающей среды на входе в теплообменник. 

Регулирование поверхностных теплообменников, заключается в поддержании постоянства 

температуры одного из теплоносителей на выходе из теплообменника. Для регулирования температуры 

продукта выходе из поверхностных теплообменников, используют регулятор температуры [1]. 

Как работают регуляторы 

Сразу разберемся с принципом, с помощью которого снижают температуру подогреваемой воды. 

Регулятор температуры воды в системе водоснабжения снижает проходящее через теплообменник количество 

сетевой воды двумя способами: 

Уменьшая сечения труб на входе или выходе неполным закрытием запорной арматуры. 

Направляя часть греющего теплоносителя в обратку. Трубопровод, по которому это делают, называется 

байпас. 

Любой регулятор температуры систем водоснабжения состоит минимум из двух узлов: 

— датчик, который контролирует температуру горячей воды на выходе теплообменника или сетевой 

воды на подаче в него; 

— исполнительное устройство, которое управляет потоками сетевой воды перед бойлером. 

Также, в большинстве современных устройств есть блок управления, который анализирует показания 

датчика и по заданным значениям или программе управляет исполнительными механизмами. В ЦТП такой 

блок называется контроллер.  

Принцип работы терморегуляторов предельно прост и основан на использовании энергии теплового 

расширения жидкости в замкнутом контуре. Замкнутый контур образован полостью датчика температуры 

соединённого импульсной трубкой с сильфоном термопривода. В зависимости от диапазона регулирования, 

рабочей средой заполняющей сильфон и датчик может быть жидкость, газ, парафин или газоконденсатная 

смесь. 

Датчик регулятора монтируется в месте поддержания температуры. При нагреве объём рабочей среды 

увеличивается, а при охлаждении — уменьшается. Изменение объёма в замкнутой полости (датчик — 

импульсная трубка — сильфон термопривода) приводит к изменению давления. 

С ростом давления сильфон термопривода вытягивается, давит на шток клапана, изменяя положение 

затвора и автоматически уменьшая расход через регулятор температуры. При снижении температуры воды 

относительно заданного значения — давление в сильфоне понижается, сжимая его и поднимая шток 

регулятора. 

По реакции на увеличение температуры воды, регуляторы делятся на те, которые с ростом температуры 

открываются, и те, которые закрываются, при этом следует учесть, что каждый привод регулирует температуру 

в определённом диапазоне [2]. 

Схема работы терморегуляторов, для теплообменников системы ГВС показана на рис.1. 
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Рис.1. Схема работы терморегуляторов, для теплообменников системы ГВС 

Приборы учета. 

Как было сказано ранее, в тепловых пунктах для теплообменников ведется учет тепловой энергии и 

теплоносителя. Так как конструкция теплосчетчика предусматривает в составе приборы учета теплоносителя 

(расходомеры), то их мы описывать не будем, а перейдём сразу к рассмотрению приборов учета тепловой 

энергии. 

Счетчик тепла — это сложный комплекс приборов, требующий грамотного подбора, установки и 

обслуживания. Современный теплосчетчик работает в полностью автоматическом режиме, регистрируя все 

параметры теплоносителя, вычисляя количество тепла и архивируя данные в энергонезависимой памяти [3]. 

Теплосчетчик состоит из первичных преобразователей (набор датчиков), водосчётчиков (расходомеров) 

и вторичного преобразователя (тепловычислитель). 

Принцип работы теплосчетчика заключается в измерении объема, поступившего в систему отопления и 

вытекшего из нее теплоносителя, его температуру на входе и выходе и расчете, на основании этих данных, 

количества потребленного тепла и теплоносителя. Схема узла учета тепла с независимым учетом горячего 

водоснабжения представлена на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема узла учета тепла с независимым учетом горячего водоснабжения 
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Приборы контроля. 

В основном в теплообменниках приборы контроля можно разделить на: 

— показывающие, служащие для замеров параметров персоналом ЦТП. 

— датчики, оправляющие данные в контроллер или вычислитель, для управления элементами теплового 

пункта. 

Подробнее рассмотрим показывающие приборы контроля. К ним относят следующие приборы: 

— для измерения температуры. Как правило, в тепловых пунктах применяются показывающие 

стеклянные жидкостные термометры. 

— для измерения давления. Для этого, в тепловых пунктах применяются пружинные манометры.  

Заключение. 

В данной работе рассмотрены приборы регулирования, учета и контроля, устанавливаемые на 

теплообменных аппаратах, применяемых в центральных тепловых пунктах. Показана структура приборов 

РУиК, рассмотрены конструкция, принцип действия и характеристики приборов. 
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Аннотация: В статье анализируется безотказность отечественных и зарубежных комбайнов. 

Работоспособность комбайнов в значительной мере определяет эффективность производства продукции 

растениеводства. По результатам наблюдений определены закономерности распределения отказов при 

эксплуатации комбайнов. Установлены основные показатели безотказности объектов наблюдения. Показано 

изменение количества отказов и коэффициента готовности в процессе работы комбайнов. Проведена 

классификация отказов. Расчетами выявлено, что из-за недостаточного уровня надёжности уборочных машин 

потери урожая составляют 10…12%. 

 

Эффективность работы сельскохозяйственной техники в значительной мере зависит от их надёжности 

[1]. При проведении уборки зерновых культур необходимо обеспечить работоспособное состояние комбайнов 

в течение требуемого агротехнического периода. Поэтому основным характеристическим свойством 

уборочных машин является безотказность. Отказы по техническим и технологическим причинам приводят к 

простоям машин и, как следствие, к потере части урожая [2]. При превышении установленного срока уборки 

удельные потери зерновых составляют 0,004…0,006% за один час простоя. Анализ статистических данных о 

техническом состоянии объектов на основе эксплуатационных наблюдений позволяет выявить вероятностные 

закономерности и причины отказов [3]. На этой основе организационно-технологическими мероприятиями 

можно достигнуть практически полной безотказности комбайнов на всё время уборочных работ [4]. 

Сбор информации по работоспособности комбайнов Дон-1500Б и New Holland TX-63 проводился в 

условиях рядовой эксплуатации. В каждой группе было по 10 объектов наблюдения, в результате было 

установлено, что отказы имеют широкий диапазон рассеивания (рис. 1) и носят в большинстве внезапный 

характер. 

 
Рисунок 1. Плотность распределения отказов комбайнов: 1- Дон-1500Б и 2- New Holland TX-63 
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Отсюда видно, что отказы комбайнов Дон-1500Б в большей степени смещены в начало уборочных 

работ. Основные характеристики безотказности комбайнов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Показатели безотказности комбайнов 

Наименование показателей 

Значение показателей 

Дон-1500Б 
New Holland 

TX-63 

1. Средняя наработка на первый отказ, моточ 

2. Средняя наработка на отказ, моточ 

3. Среднее количество отказов, отк/100моточ 

4. Среднее время устранения отказа, ч 

4. Коэффициент вариации отказов 

38 

55 

3,2 

2,6 

0,74 

43 

65 

2,8 

2,3 

0,67 

Показатели безотказности импортных комбайнов в среднем выше на 15% отечественных, однако, 

наработка на отказ Дон-1500Б составляет только 46%, а New Holland TX-63 соответственно 54% от норматива. 

Характер проявления отказов показан на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Изменение суммарного количества отказов в процессе работы комбайнов: 1- Дон-1500Б и 2- 

New Holland TX-63 

За период использования на комбайн приходится 4…5 отказов и наиболее интенсивно они происходят 

в начале уборочной компании (до 100 моточасов). Среди показателей надёжности наиболее информативным 

является коэффициент готовности, поскольку одновременно характеризует безотказность и 

ремонтопригодность технических систем. Он отражает вероятность нахождения объекта в работоспособном 

состоянии и соответственно долю выполнения общего объёма работы. Поскольку количество и 

продолжительность устранения отказов снижаются, то коэффициент готовности постоянно возрастает (рис. 3) 

и достигает нормативного значения после 200 моточасов работы. 
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Рисунок 3. Изменение суммарного коэффициента готовности комбайнов: 1- Дон-1500Б и 2- New Holland 

TX-63 

На основе анализа полученных данных была выполнена классификация отказов (табл. 2). 

Таблица 2  

Распределение отказов комбайнов 

Наименование признаков классификации 

Доля отказов, % 

Дон-1500Б 
New Holland 

TX-63 

1. По происхождению: 

— конструкционные 

— технологические 

— эксплуатационные 

2. По характеру появления: 

— постепенные 

— внезапные 

3. По сложности устранения: 

— простые 

— сложные 

 

20,1 

25,5 

54,4 

 

29,3 

70,7 

 

73,9 

26,1 

 

20,0 

27,5 

52,5 

 

28,4 

71,6 

 

70,3 

29,7 

 

Распределение по видам отказов практически одинаковое. Среди отдельных деталей и узлов с низкой 

надёжностью у комбайнов Дон-1500Б можно отметить удлинитель решета — 13,4% и механизм качающейся 

шайбы — 11,3% от общего числа отказов, у комбайнов New Holland TX-63 это датчик давления гидростатики 

— 15% и подшипник привода решетного стана — 12,5%. Расчеты показали, что из-за недостаточного уровня 

надёжности уборочных машин потери урожая для отечественных комбайнов составляют в среднем 12%, а для 

зарубежных — 10%. 
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Аннотация: Функциональные пищевые продукты перспективны для широкого использования на Севере 

России. Рассмотрены методические подходы к выбору упаковочных материалов для функциональных 

пищевых продуктов из растительного сырья в России. 

 

Исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что функциональные 

пищевые продукты перспективны для широкого использования в стране и, в особенности, на Севере России [1 

– 3].  

При выборе упаковочного материала для функциональных пищевых продуктов необходимо учитывать 

факторы, обеспечивающие защитные свойства упаковочного материала по отношению к продукту в течение 

необходимого времени при его складировании, транспортировании и хранении в домашних условиях. К ним в 

первую очередь относятся: состав, тип и свойства пищевого продукта; конструкция упаковки и среда внутри 

нее; физико-механические характеристики, проницаемость и санитарно-гигиенические свойства упаковочного 

материала, обеспечивающие безвредность по отношению к пищевому продукту. Кроме того, упаковочный 

материал должен обеспечивать возможность нанесения на него штрихового кода и печати для повышения 

информативности и привлекательности упаковки. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

упаковочным материалам, непосредственно контактирующим с пищевым продуктом, являются весьма 

жесткими. 

При анализе методических подходов к выбору упаковочных материалов для функциональных пищевых 

продуктов из растительного сырья в России специалистами Петрозаводского государственного университета 

совместно со специалистами индустриального партнера – ООО «Торговый дом «Ярмарка» выделены четыре 

категории функциональных пищевых продуктов: сухие смеси, требующие приготовления; сухие смеси 

быстровосстанавливаемые в кипятке; мука натуральная текстурированная; готовые к употреблению 

консервированные пищевые продукты. 

Из известных документов для методического обеспечения безопасности и здоровья населения наиболее 

развернутым в части упаковки и упаковочных материалов является Технический регламент Таможенного 

Союза ТР ТС 005/2011.  
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Его методические и технические требованиями необходимо пользоваться при производстве продуктов 

питания, а также при разработке и создании упаковочных материалов для пищевых продуктов. Методические 

положения данного регламента разработаны на основе стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, применяемых для упаковочных материалов (включая материалы, 

контактирующие с продуктами питания). Они служат для установления на территории Российской Федерации, 

а также стран, входящих в Таможенный союз, единых требований к упаковке и укупорчным средствам. 

Требования этого регламента носят обязательный характер, а требования к параметрам упаковки 

изложены в соответствующих ГОСТах, которые являются приложением к регламенту.  

Например, ГОСТ 12120-82 «Банки металлические и комбинированные. Технические условия» содержит 

методические и технические требования к основным размерам и вместимости сборных металлических и 

комбинированных банок со съемной пробкой для сыпучих пищевых продуктов, а также предельные 

отклонения, технические требования к их изготовлению. 

Специалисты отмечают, что чаще всего предприятия-производители разрабатывают свои технические 

условия (ТУ), которые утверждаются отраслевым министерством с минимальными формальностями. Именно 

по этим причинам ТУ могут быть не такими жесткими в отличие от ГОСТов, однако, если какой-то 

необходимый ГОСТ в области пищевой упаковки устарел и не получил должной редакции, разработанное ТУ 

может заполнить это пробел. 

Нормативными документами в области обращения упаковки предъявляются методические требования 

и критерии, которые должны быть обеспечены условия процессов хранения и транспортировки, а также 

процессов тестирования, при этом конкретных значений к параметрам к конкретным видам упаковок, 

используемых материалов или их комбинаций не выдвигаются.  

Методические требования к упаковке для растительных пищевых продуктов на основе известных 

исследования и нормативных разработок может быть следующим: обеспечение сохранения физико-

химических, органолептических показателей и безопасности продукта от момента выхода упаковки с 

продуктом с линии производства до использования продукта по назначению; обеспечение защиты продукта от 

воздействия внешних факторов; создание необходимых условий для достижения высокого уровня продаж 

продукции за счет дизайна и информации для потребителя. Как отмечают специалисты «упаковка должна 

продавать сама себя в магазинах самообслуживания, выполняя информационную функцию в плане 

максимально полного информирования потребителя»; обеспечение приспособленности упаковки к различным 

условиям транспортировки различными видами транспорта. Кроме того, должна быть достигнута 

экологическая функция упаковки путем создания условий для ее безопасной утилизации или переработки 

после использования. Как отмечают специалисты важна функция рационализации, подразумевающая 

минимизацию затрат при производстве и хранении упаковки, стоимости материалов и проектных работ. 

Основными требованиями к упаковке для растительных сыпучих продуктов являются прочность 

материала, устойчивость к разрушению при силовом воздействии, к перепаду температур, а также отсутствие 

влияния факторов внешней среды на упаковываемый продукт (температуры, кислорода, влажности, света и т. 

д.). 

Необходимо обратить внимание на СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к 

организации и проведению работ с метанолом»; Гигиенический норматив ГН 2.3.3.1019-01 «Предельно 

допустимое количество миграции альдегидов (в том числе формальдегида) из оболочки искусственной 

белковой подобно «Белкозин»»; Гигиенический норматив ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества 

химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»; 

Методические указания МУК 2.3.3.052-96 «Санитарно-химическое исследование изделий из полистирола и 

сополимеров стирола». 

К изделиям из полистирола и сополимеров стирола, предназначенным для контакта с пищевыми 

продуктами, предъявляются следующие требования: наличие сертификата на материалы и изделия, которые 

прошли гигиенические исследования и получили положительное заключение; на поверхности изделий из 
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полистирола и сополимеров стирола не допускается наличие шероховатостей, наплывов, раковин, трещин, 

запах должен быть не выше 1 балла; если изделие предназначено для длительного пользования, То его 

конструкция не должна препятствовать процессу чистки и мойки; внешний вид изделия не должен меняться 

при контакте с продуктами питания или с модельными средами. 

Таким образом, в рамках выполнения гранта при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор проекта 

– RFMEFI57717X0264) [1 – 3], выполняемого ПетрГУ совместно с ООО «Торговый дом «Ярмарка», 

рассмотрены методические подходы и нормативные документы для выбора упаковочных материалов для 

пищевых продуктов из растительного сырья в РФ. 
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Аннотация: В статье предлагается новый подход к поиску информации о событиях и мероприятиях города 

основанный на интересах каждого пользователя, используя возможности Искусственного интеллекта и данных 

о пользователе из социальной сети «Вконтакте». 

 

Искусственный интеллект революционизирует наш образ жизни, работу и общение. В основе 

искусственного интеллекта лежит глубокое обучение (deep learning). Глубокое обучение, которое когда-то 

являлось областью только для исследователей и докторов наук, в наше время стало популярным благодаря 

практическим применениям во многих сферах жизни человека и доступности с точки зрения расходных 

технологий и оборудования. Искусственный интеллект с каждым днем проникает все глубже в жизни людей, 

делая ее более удобной и комфортной. Исключением не являются и социальные сети, в которых современные 

люди проводят большую часть своего времени. Благодаря внедрению искусственного интеллекта в социальные 

сети сократилось время, затрачиваемое человеком на поиск различных вещей, например на поиск знакомых и 

друзей или нужных товаров и услуг, а также на поиск различных мероприятий и событий города, которые были 

бы интересны для человека[1]. 

Можно сказать, что история искусственного интеллекта началась в 40-х г.г. прошлого века, с момента 

создания и появления первых ЭВМ. Уже в те года, как только появились ЭВМ с достаточно высокой по тем 

временам производительностью, появились первые вопросы на счет искусственного интеллекта: есть ли 

способы создать такую электронную машину, которая могла бы сравниться с интеллектуальными 

возможностями человека или даже превосходить их. После этого на протяжении многих лет задавались 

подобные вопросы, но реализовать подобную машину не представлялось возможным из-за отсутствия 

достаточно развитых технологий. Но в 2016 году данное понятие начали активно использовать по всему миру 

и внедрение подобных технологий происходило очень быстро и повсеместно. Распространение происходит и 

в наше время и с каждым годом набирает обороты. Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни 

человека. Основные сферы, где применяется искусственный интеллект, представлены на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сферы применения Искусственного интеллекта 

Благодаря введению новых технологий заметно ускорились и автоматизировались многие процессы. 

Использование чат-ботов на сайтах позволяет человеку сэкономить много времени на поиск нужной 

информации или же выполнить какое-то действие не прибегая к использованию сторонних приложений. 

Например в США компания такси «Uber» позволяет заказывать машину через Facebook Messenger[2]. Также 

благодаря введению новых технологий в социальные сети, пользователь может тратить в разы меньше времени 

на поиск нужной ему информации. Алгоритмы, которые используют популярные социальные сети «Facebook» 

и «Вконтакте», позволяют показывать пользователям самую полезную и интересную для них информацию на 

основе интересов каждого пользователя.  

В настоящее время существует множество сервисов и сайтов, которые используют информацию 

пользователей из социальных сетей для того, чтобы интернет серфинг был для них продуктивным. Но не 

смотря на огромное разнообразие доступных сервисов не все процессы до сих пор автоматизированы. Чтобы 

человеку определиться с тем, куда ему сходить в выходные или вечером после работы ему нужно или искать 

сайты и приложения с афишами города или искать места для отдыха и мероприятия рядом с ним в картах и 

также на сайтах с афишами.  

Рассмотрев и проанализировав наиболее популярные в наше время сайты городских афиш, как 

Российских, так и зарубежных можно увидеть что данные сайты предоставляют пользователям информацию о 

всех предстоящих событиях и мероприятиях города, но около 80% информации с данных сайтов абсолютно не 

нужна человека. Просмотр всех событий и поиск нужных и интересных отнимает очень много времени. Для 

автоматизации данного процесса поиска информации о событиях и мероприятиях города появилась идея 

создания сервиса, который отображает пользователям информацию о мероприятиях, основываясь на 

информации об интересах каждого человека взятой из социальной сети. Так как большинство граждан 

Российской федерации зарегистрированы в социальной сети «Вконтакте», то информация о пользователях 

берется именно оттуда. Данный сервис позволит существенно сэкономить время человека на поиск интересных 

для него событий и мероприятий и с большей вероятностью предложенные события будут ему интересны.  

Реализация данной системы возможна с помощью алгоритмов для извлечения информации с 

социальной сети «Вконтакте», ее анализа и отображению нужной информации на сайте. Сбор информации 

происходит с использованием API — application programming interface, благодаря которому, одна программа 

может взаимодействовать с другой компьютерной программой. Сбор данных о конкретном пользователе 

происходит за счет авторизации пользователя на сайте афиши через социальную сеть. После авторизации 

программа собирает данные об интересах пользователя и записывает их в отдельный JSON-файл. Сбор данных 

об интересах пользователя проводится по нескольким пунктам: список сообществ в которых состоит 

пользователь, список приложений, групп и мероприятий, которые посещал и собирается посетить 

пользователь. После сбора всей необходимой информации происходит поиск ключевых слов связанных с 

интересами пользователя, которые имеют отношение к мероприятиям и событиям. Затем все данные 
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сравниваются со всеми событиями и мероприятиями, которые проходят в городе и отображаются только те 

мероприятия, которые пользователю будут интересны или возможно интересны. 

Таким образом, использую данную систему, сократится время, который пользователь потратит на поиск 

интересных для него мероприятий, а также сократится расход интернет трафика, который уйдет на загрузку 

всех данных с других сайтов афиш. Данная система, может представлять интерес для каждого человека, 

который пользуется сайтами афиш, а также для разработчиков подобных сайтов.  
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Аннотация: На примере опыта Петрозаводского государственного университета показано, что выполнение 

крупных инновационных проектов и поисковых исследований являются важнейшим фактором синтеза новых 

патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. 

 

Трансформация научного пространства в Российской Федерации в последние годы в области 

фундаментальных исследований в значительной мере направлено на поддержку академической науки. В то же 

время, несомненно, особое внимание уделяется вовлечению российских университетов в проведение 

прикладных исследований [1 – 3], что особенно актуально в условиях слабости отечественной отраслевой 

науки в ряде отраслей промышленности. В качестве примера можно привести отечественный 

лесопромышленный комплекс, техника и технология которого базируется преимущественно на зарубежных 

аналогах.  

Особенно это характерно для Республики Карелия на территории которой ранее функционировали 

авторитетные отраслевые российские научно-исследовательские и проектные организации: Карельские НИИ 

лесной промышленности, НИИЦМАШ, специализировавшийся в области целлюлозно-бумажной 

промышленности, Головное конструкторского бюро Онежского тракторного завода, специализировавшееся в 

области базовых тракторов и машин для лесной промышленности и др. [4 – 5]. 

С учетом сложившееся перед российскими университетами ситуации, одной из важнейших задач, 

стоящей перед ними является принятие на себя функций локомотива в области интенсификации процессов 

формирования интеллектуальной собственности, которая должна стать важнейшим элементом инновационной 

деятельности университетов [6 – 7]. Полагаем, что при этом в процессы формирования интеллектуальной 

собственности и, прежде всего, патентоспособной должны быть вовлечены не только опытные ученые, 

которые порой недооценивают необходимость патентной защиты результатов своих исследований, но и 

молодые ученые, аспиранты и студенты. Полагаем, что при этом в университетах должна использоваться 

система моральных и материальных поощрений. 
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В данной работе на примере опыта Петрозаводского государственного университета показано, что 

выполнение крупных инновационных проектов и поисковых исследований являются важнейшим фактором 

синтеза новых патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. 

Важнейшими достоинствами крупных инновационных проектов, реализуемых университетами в 

рамках грантов при поддержке Минобрнауки РФ является то, что их выполнение осуществляется учеными 

университетов при поддержке индустриальных партнеров, а также жесткие классификационные требования, 

предъявляемые к этим проектам как на стадиях подачи заявок на гранты, так и на стадиях приемки отчетной 

документации. Считаем совершенно правильным, что при этом наряду с другими показателями оценивается и 

данные о разработке интеллектуальной собственности. 

Приведем некоторые примеры. Например, при тесном взаимодействии с крупным карельским 

машиностроительным предприятием «Петрозаводскмаш» и инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии» 

(оба предприятия входят в систему корпорации «Росатом») Петрозаводским государственным университетом 

была разработана серия запатентованных технических решений в области атомной энергетики, включая 

транспортно-упаковочные контейнеры для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива и 

арматуру для атомной, тепловой энергетики, нефтегазовой промышленности [8 – 10]. Полагаем необходимым 

отметить, что несмотря на то, что данные проекты были выполнены в 2010-2015 гг., учеными ПетрГУ была 

накоплена серьезная база знаний в исследуемой области, что позволило продолжить разработку и патентование 

интеллектуальной собственности в области атомной энергетики. 

Долгие годы Петрозаводский государственный тесно сотрудничает с индустриальным партнером – 

крупной карельской компанией ООО «Торговый дом «Ярмарка». В 2017-2019 годы университет и 

индустриальный партнер выполняют крупный проект направленный на создание высокотехнологичного 

производства функциональных продуктов, что также обусловило синтез и патентную защиту новой 

интеллектуальной собственности, благодаря чему ПетрГУ получен один патент на полезную модель и одно 

положительное решение на способ, которые после завершения проекта будут переданы индустриальному 

партнеру на правах исключительной лицензии. 

В данной работе считаем необходимым остановиться на роли поисковых исследований в формировании 

интеллектуальной собственности, приведя в качестве примера исследования Петрозаводского университета в 

области формирования сквозных процессов лесопромышленных производств [11], обоснования эффективного 

периода надежного функционирования лесовозных дорог [12], совершенствованию процессов окорки 

древесины [13], энергоэффективного производства щебня [14] и др. 

Приведем некоторые патенты РФ Петрозаводского государственного патента, подтверждающие 

вышесказанные доводы: № 2624179 РФ. Запорная арматура для магистрального трубопровода; опубл. 

24.01.2018; № 2670103. Способ изготовления корпуса контейнера для транспортировки и хранения 

отработавшего ядерного топлива; опубл. 18.10.2018; № 2674464 РФ. Корпус контейнера для перемещения и 

хранения радиоактивных материалов; опубл. 11.12.2018; № 187096. Контейнер для транспортировки и 

хранения отработавшего ядерного топлива; опубл. 19.02.2019; № 181328. Экстрактор для растительного сырья; 

опубл. 10.07.2018; № 2653874Ф. Дробилка для измельчения кусковых горных пород; опубл. 15.05.2018; № 

181332 РФ. Лесной харвестер; опубл. 11.07.2018; № 181751; опубл. 26.07.2018; № 2665128. Способ 

обнаружения блокировки колес на движущемся транспортном средстве; опубл. 28.08.2018. Всего в ПетрГУ в 

2017 году получено 48 патентов, в 2018 – 54 патента. 

Таким образом, выполнение крупных инновационных проектов и поисковых исследований 

способствуют интенсификации синтеза новых патентов в университетах. 
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Аннотация: В статье описывается значение и создание экологической тропы для учащихся.  

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о проблеме экологического образования людей. Необходимо 

разработать систему экологического просвещения населения, в которую должны входить не только средства 

массовой информации и экологические курсы в различных учебных заведениях, но и непосредственно 

общение человека с природой. Экологическое просвещение считается выходом из глобального экологического 

кризиса, потому что оно предполагает гармонию экологического мышления и отказа от потребительского 

отношения к окружающей природе. 

В данном случае поможет создание экологической тропы. Отличительной чертой при процессе 

экологического обучения на тропах заключается в том, что он основывается на непринужденном усвоении 

информации и норм поведения человека в природном окружении. 

Экологическая тропа – это своего рода маршрут, который проходит через всевозможные природные 

объекты, имеющие историческую, эстетическую и природоохранную значимость[5]. Люди, которые идут по 

экологической тропе получают письменную или устную информацию данных природных объектов. Это 

является одной из форм обучения экологическому мышлению и мировоззрению. 

Главной целью тропы является создание определенных условий для экологического образования 

населения, совершенствовать экологическую культуру общества и личности, через формирование 

практического опыта природопользования[4,6].  

Немаловажно не просто сообщать посетителям ту или иную информацию о неживой и живой природе, 

но и обучить их самим замечать и наблюдать изменения природы, видеть удивительное и прекрасное в 

элементарно обычных живых объектах, вызвать интерес к последующему самостоятельному изучению 

природы. 

Важные задачи экологической тропы: 

• дать природоохранные умения и знания посетителям; 

• воспитать любовь к окружающей природе; 

• сформировать ответственность у посетителей за сохранность природных объектов[3].  
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Множество разработок маршрутов экологических троп включают в себя карту маршрутов, ее 

характеристики, определенный список станций и перечень наиболее интересных природных объектов, которые 

можно встретить во время экскурсии.  

При создании экологической тропы следует помнить о том, что не все станции должны быть ухожены 

и украшены цветами, необходимо показать и влияние антропогенных факторов на природу. Например, 

поваленные и старые деревья, сухие листья, пеньки могут стать станциями для наблюдений. Связь человека и 

природой, как положительные, так и отрицательные, может быть показана на примере вытоптанного участка, 

кормушек для птиц, водоемов и т.д.  

В соответствии с имеющимися рекомендациями, экологическая тропа обязана протягиваться таким 

образом, чтобы она пересекала как можно больше различных типов ландшафта (холм, берег реки, выраженной 

участок луга, пруд и т.д.) также рекомендуется высаживать большое разнообразие древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности[1]. 

Природные вдовые точки или объекты могут быть естественными или специально созданные человеком 

территория. Передвигаясь по станциям экологической тропы посетители могут наблюдать различные виды как 

декорирующих, так и культурных растений, живые или высохшие деревья, старые пни, муравейники, гнезда 

птиц, различные микроландшафты различных природных сообществ (леса, луга), отдельно красиво цветущие 

растения или клубы, водоемы, камни, родники, альпинарии и т.д. 

Видовыми точками могут быть: 

• Старые или молодые деревья, отдельные растения, кустарники различных видов, крупные травянистые 

растения. Они так же могут быть различные по форме кроны или стволу, по размеру, форме, цвету, листьям. 

• Различные сообщества растений- фрагменты ландшафтов луга и леса, их различная растительность. 

Примером могут стать декорирующий заросли, создание иллюзии леса, поляны одуванчиков и т.д. К таким же 

видовым точкам можно отнести искусственные сообщества растений — участки сада, огорода[2]. 

• Станции, где можно обнаружить разных животных или их следы, гнездование птиц, различные 

кормушки, муравейники, земляные норки, кротовины, сезонное скопление насекомых(«солдатиков»), 

обитателей озера, пруда или реки. 

• Участки с объектами неживой природы — различные овраги, большие камни или скопление камней. 

• Различные клумбы (обычные или особого назначения). 

• Огород с овощными и лекарственными растениями, посадки злаковых культур. 

• Станции с хорошо заметными следами влияния человека (положительные и отрицательные) 

Важные критерии выбора станции экологической тропы — включение в нее как можно большего 

количества разнообразных и привлекающих внимание посетителей природных объектов, их доступность. 

Этапы создания экологической тропы заключается: 

• подробное исследование территории и выявление ее наиболее интересных объектов; 

• составление карты-схемы тропы с нанесением всех ее маршрутов и станций; 

• для детей младшего возраста можно создать тропинку со сказочными персонажами; 

• изготовление табличек с рисунками и краткими описание для каждого природного объекта; 

• создание рекомендацией по уходу и охране породных объектов.  

Основные требования к учебной экологической тропе: 

1. Привлекательность для посетителей. Экологическая тропа должна раскрывать индивидуальность, 

разнообразие и красоту природы. Для этого необходимо оборудовать смотровые площадки с широким 

круговым обзором местности. 

2. Информативность, то есть, способность удовлетворять познавательную потребность учащихся, 

учитывая их возрастные группы. Желательно, чтобы экологическая тропа проходила по различным 
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ландшафтам, типичным для данного региона, для прослеживания взаимосвязи человек-природа-общество[9]. 

Также должны быть включены рассказы об освоения края, использовании природных ресурсов, о 

положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

3. Учебная тропа должна воспитывать у учащихся стремление к познанию окружающей природы. 

Достигается это при помощи плакатов, карточек с заданиями, буклетов. 

4. В начальной станции устанавливаю главную информационную карту-схему тропы. На ней 

указываются все остановки и их условные обозначения. Стенд должен эстетически вписываться в 

окружающую природу. 

5. Остановки на маршруте отмечаются информационными досками или знаками. Их маркировка 

проводится цветными полосками или кружками[8]. Знаки должны быть стандартных размеров 10х10 см, 

каждая остановка имеет свой цвет. 

6. По согласованию и с помощью комитета экологии и охраны окружающей среды или лесничества, на 

территории экологической тропы, по маршруту следует расположить места отдыха (5-10 шт.), которые должны 

иметь правильно выложенное кострище и несколько скамеек, изготовленных их природного материала[7]. При 

необходимости по маршруту устанавливаются мостики, огораживаются муравейники, размещаются места для 

гнездования. 

7. Для учебных экологических троп предусматриваются правила поведения. На тропе строго 

запрещается рвать любые наземные, водные растения, собирать растения для гербария, камни, коряги, 

коллекционировать насекомых. Движение по тропе должно проводиться без лишнего шума. 

Таким образом, экологическая тропа имеет важное значение для изучении экологии города и природы 

в целом. Тропа знакомит посетителей с различными природными объектами, которые находятся в пределах 

города и испытывают антропогенную нагрузку, которое позволяет передать учащимся знания о естественных 

явлениях и объектах. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые формируются в ходе занятий 

на тропе, направлены на решение одной из самых гуманных задач нашего времени — оптимизации отношений 

человека с природной средой. 
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Аннотация: В статье рассматривается происхождение этнонимов венеты, склавины, анты. На основе древних 

первоисточников определена территория расселения племен. Проведено исследование этимологии этнонимов 

дославянских групп. Указано, что первые славяне под своим именем появились в областях северных Карпат 

на стыке современных Венгрии, Словакии, Польши, Украины, Румынии. 

 

Первые упоминания близкого по звучанию к современным «славянам» название «склавины» 

(Σκλάβηνοι, Σκλάβινοι) до нас донесли письменные свидетельства VI века. Впервые термин был 

засвидетельствован у Прокопия Кесарийского в трактате «Войны», затем в произведении Иордана «О 

происхождении и деяних гетов».  

Византийский автор, описывая события тех лет, отмечает: 

«…большие полчища склавинов, перейдя реку Истр, стали грабить тамошние места… язык у них один и тот 

же язык, достаточно варварский… И имя встарь у славян и антов было одно. Ибо и тех и других издревле звали 

«спорами», как раз из-за того, думаю, потому что они населяли страну, разбросанно расположив свои 

жилища… Именно поэтому-то они занимают неимоверно обширную землю: ведь они обретаются на большей 

части другого берега Истра…» [4, т. 2, с. 69, 73]. 

Подробнее рассказывает готский историк: 

«В этой Скифии первым с запада живет племя гепидов, который окружён великими и славнейшими 

реками; по северу и по его области протекает Тизия, с юга же (его) отсекает сам великий Данувий, с востока 

— Флутавзий, стремительный и полный водоворотов катится в воды Истра. Между этими реками лежит Дакия, 

которую, наподобие короны, ограждают скалистые Альпами. У левого их склона, спускающегося к северу, 

начиная от места рождения реки Вистулы, на огромных пространствах расположилось многочисленное племя 

венетов. Хотя их названия теперь меняются соответственно различным родам и местностям, преимущественно 

они всё же называются склавенами и антами. Склавены живут от города Новиетуна и озера, которое называется 

Мурсианским, до Данастра, и на севере — до Висклы; вместо городов у них болота и леса. Анты же – 

сильнейшие из обоих — распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море образует 

излучину…» [4, т. 1, с. 270-271]. 

Свидетельства Иордана позволяют локализовать упомянутые племена. Земля гепидов располагалась в 

междуречье Тизия – Данувий – Флутавзий. Тизия – современная Тиса, Данувий – Дунай, Истр – низовье Дуная, 

Флутавзий – Прут, поскольку предполагаемый некоторыми исследователями Олт встречается у Иордана [6, 

Get. 75], т. е. это название было известно историку. 

Анты жили между реками Днестр и Днепр. Склавины размещались от города Новиетун (Novietunense) 

и озера Мурсианского (Mursiano) – на западе до Днестра – на востоке, на севере – до Викслы. Озеро 

Мурсианское можно локализовать в исторической области Карпат — Мараму́реш (Maramureş). Этимология 

названия, по мнению О. Н. Трубачева, восходит к праславянскому *mor’e mьrъše — «умершее море». 
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Исследователи отмечают существование в Потисье значительного района затопления вплоть до недавнего 

времени [10, с. 9], что и могло быть транслировано Иорданом то, как болото, то, как озеро.  

Еще одним ориентиром выступает город Новиетун. Его локализацию можно определить, понимая ряд 

факторов. Прежде всего, это неславянский топоним, поскольку у славян не было городов, у них были «болота 

и леса». Данный город, наверняка, является примерно западной точкой для расселения славян (Иордан 

описывает ориентиры с запада на восток). Кроме того, город является достаточно важным узлом или пунктом, 

поскольку может служить ориентиром для широкого круга читателей произведения. В какой-то мере 

расположение Новиетуна должно быть связано и с Мурсианским озером, считает Е. Ч. Скржинская [9, с. 15]. 

Теперь, возвращаясь к названию, можно попытаться понять этимологию топонима. Если мы допускаем, 

что гепидов можно отнести к прогерманским племенам, то резонно в этой языковой среде и искать истоки. 

Тогда корню *tuna- соответствует значение «огражденное, защищенное место на определенной территории» 

[15, с. 526]. Здесь также обратим внимание, что по отношению к греческим городам Иордан применяет термин 

oppidis [6, Get. 32], но Новиетунум определяется как civitatas. Аналогичный принцип применения топонимов 

мы встречаем в тексте «Баварского географа», где описываются местности севернее Дуная [12, с. 49-52]. На 

старинных картах мы встречаем топоним Novay (например, в Атласе А. Ортелия, на карте Г. Меркатора и 

других), расположенный на берегу реки между современными городами Мишкольц и Кошице (примерно в 

районе современного поселения Новайидрань). Словообразовательная модель соответствует топониму Токай 

(Tokay) – корень ток- (tok-) и венгерский суффикс -ай (-ay) [8, с. 420]. 

Итак, мы увидели два ориентира, описанных Иорданом: западный – район современного города Энча 

(Новиетун), южный – историческая область Марамуреш (Мурсианское озеро). Указанные географические 

объекты находятся в современной Венгрии на пограничье со Словакией, Румынией и Украиной. 

Становится понятным расположение склавинов к северу-северо-востоку от гепидов – «к левому краю» 

до Вислы, включая ее правый приток Вислока (Viscla).  

 
Рис. 1. Расселения гепидов, склавинов, антов и венетов в VI веке. 

Выяснив расположение рассматриваемых племен, попытаемся узнать значение этнонимов, названных 

древними авторами. 
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Этимология антов разделилась на три основные мнения [1, с. 29-31, 37-38]: 

— иранская версия связана с созвучным древнеиранским словом antas («конец, край»), antyas («что 

находится на краю») и осетинским attiiya («задний, сзади»); хотя, как племя называло бы себя «крайним», 

«задним» (по отношению к кому?), исследователи не объясняют; 

— славянская версия предполагает в основе понятие венеты от индоевропейского *ven- мокрый, 

влажный; однако авторы не объясняют, почему в древних источниках в одном ряду стоят одновременно два 

равнозначных этнонима анты и венеты, определяя разные этнические группы; 

— тюркская версия возводит к слову ant – клятва или anda – побратим; в данном случае присутствуют 

и исторические, и логические непреодолимые противоречия. 

Между тем, первые упоминания, как в начале нашего исследования было отмечено, термина «анты» 

встречаются в греческой, затем в латинской литературе. Вообще, главным принципом для варварских, в глазах 

Империи, племен есть указание на их географическое положение и некие особенности, а вовсе не выяснение 

древними авторами самоназвания дикарей, если иного не оговаривается дополнительно (например, как у 

Геродота про сколотов). Поэтому приоритетной должна была бы выглядеть греческая версия. В основе 

этнонима лежит ἄντα с дальнейшим ἀνταῖος (здесь же и великан греческой мифологии Антей), ἄντυξ, значения 

которых в совокупности определяют «напротив, на внешней стороне круга, враждебный» и т. п. [3, т. 1, с. 157, 

176]. Как видим, это полностью совпадает с географической характеристикой Иордана: «…где Понтийское 

море образует излучину…», т. е. анты – народ, живущий (в кибитках, на колесах) на излучине Черного моря, 

как раз напротив Византии. 

Родственную антам этногруппу именуют склавенами. Предлагаемые этимологии (славные, говорящие 

«по-нашему»), скорее, вторичны к первоисточнику – Σκλαύηνοι (Sclaveni) и похожи на гадание по созвучным 

корням. Наиболее продуктивным следует признать утверждение Ф. Курта, что «имя «Склавины» было чисто 

византийским конструктом» [5, с. 7]. В таком случае, словообразовательная модель могла выглядеть, как 

(с)кла+вин (-вен/-бен). Первый (главный) элемент может происходить из синтеза εἰσ-/ες/εἰς и κλάω, приобретая 

вид σκλάω (аналогично ἐς κόρακας = σκορακίζω [16, с. 491]). При этом, глагол κλάω и деривативы указывают 

на делить, колоть, дробить, нагромождение камней, часть, доля и т. д. [14, т. 1, с. 866-867]. Здесь же отметим 

еще один встречающийся оборот: εἰς ἅρματα βαίνειν – двигающиеся в телеге, колеснице, кибитке [16, с. 491], т. 

е. узнаем этноним сарматы (εἰς ἅρματα) – кочевники, этимология которого оказывается близка к выше 

рассмотренному понятию «анты». 

Происхождение второго (вспомогательного) компонента можно связать с греческим βένθος — глубина; 

дебри, чаща [3, т. 1, с. 293]. Признавая первоисточником βαθύς и деривативы данной группы [16, с. 301], можно 

определить интересующее нас значение, как далекие, темные, обильные (данную характеристику отмечает и 

Иордан: «Филимер, восхитившись великим обилием тех краев…»), грубые, на краю <земли>, заросшие 

непроходимыми лесами. Сейчас мы выяснили этимологию известного этнонима венды, или венеты/венеды 

(Venedi, Venethae, Venethi) – в совокупности приведенных значений – варвары из далеких земель, заросших 

дебрями. Тогда второй элемент скла-винов/скла-венов есть указание на тех, от кого они произошли 

(многочисленное племя венетов… теперь называются склавенами и антами) или на место их обитания (чащи, 

леса). Таким образом, склавины – проживающие по склонам (среди каменьев, в дебрях), отколовшаяся часть 

венетов. Интересным является семантическое родство с Κριβηταιηνοὶ у Константина Багрянородного [13, с. 32] 

и кривичами из Повести временных лет. 

В то же время другие авторы могли ориентироваться на второй элемент от βῆν, βῆναι, βᾶν, βαίνω в 

значении «находиться, пребывать» [3, т. 1, с. 285], т. е. мы имеем «раздробленно, обособленно находящихся, 

живущих». Такое понимание указывает на семантическое родство, в данном случае, с первоначальным 

названием склавинов и антов — спорами (Σπόροι), которые также имеют греческую этимологию. Как отмечал 

Прокопий Кесарийский, из-за того, что они жили, разбросанно расположив свои жилища: σποράς – рассеянные, 

разбросанные, разрозненные [3, т. 2, с. 1496]. В этом же контексте мог употребляться и сокращенный термин 

«склавы» — раздельно живущие. 

Еще одним родственным термином является этноним ставаны (Σταυανοί), о котором упоминает Клавдий 

Птолемей в его «Руководстве по географии». В данном случае второй компонент представлен выше 
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рассмотренным элементом βῆν, βῆναι, βᾶν, βαίνω. Первый же — сокращенная форма древнегреческого оборота 

εἰς + τά = στα. Тогда ставаны есть обозначение двигающих, ходящих, т. е. кочующих, кочевников. 

Мы же возвращаемся к склавинам, которых можно определить, как отдельно живущих (по склонам) 

будь то друг от друга или от основной массы этноса, напоминая о родстве с «предками» — венетами и спорами. 

И если, как правильно высказался Ф. Курт, «славяне стали славянами не потому, что говорили по 

славянски, а потому что их называли славянами другие» [5, с. 10], то свой этноним славяне получили, 

модифицировав созвучное «склавины» под свое понимание – славяне/славные, словене/говорящие «по-

нашему». 

Местом обитания рассмотренных племен является территория Скифии, которая «погранична с землей 

Германии вплоть до того места, где рождается река Истр и простирается Мурсианское озеро» [4, т. 1, с. 269]. 

Этимология термина Σκύθης, Σκύθοι имеет, безусловно, греческие корни в силу того, что самоназвание скифов, 

приводимое древнегреческими авторами, — «сколоты»: «σύμπασι δὲ εἶναι οὔνομα Σκολότους, τοῦ βασιλέος 

ἐπωνυμίην. Σκύθας δὲ Ἕλληνες ὠνόμασαν» [17, кн. 4, параграф 6]. Тогда происхождение этнонима может быть 

связано со σκύθος, диалектизм для σκύφος [16, с. 1616]. Значение «кубок, чаша, деревянная посуда для молока» 

[16, с. 1618], вероятно, отражает пристрастие скифов к питию, в том числе, и кобыльего молока. Еще одним 

предполагаемым значением называется «череп», который, с одной стороны, отмечает отношение скифов к 

культу черепов врага [17, кн. 4, параграф 64], с другой, подчеркивает их остриженную, выбритую голову («Ибо 

лаконцы носят длинные волосы, а от них всё эллинство… скифы же первые стали стричься, почему и 

называются «оскифленными» [7]; «Приск, римский посол при дворе вождя гуннов Аттилы, упоминает, что у 

некоего знатного человека из скифов или сарматов, которого он там видел, голова была обрита…» [2, с. 13]). 

В контексте последнего замечания интересным выглядит и греческая огласовка скифского самоназвания – 

сколоты, которое перекликается со σκόλλυς (с корнем *σκόλ- [14, т. 2, с. 735]) – чуб, выбритая голова с волосами 

на макушке (опушка волос), хохолок, пучок волос [16, с. 1613]. 

Остановимся еще на одной местности, связанной со Скифией. Иордан рассказывает, что готы под 

предводительством короля Филимера «в поисках удобнейших областей и подходящих мест [для поселения] 

пришли в земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум» [6, Get. 27]. Чтобы локализовать 

интересующее нас место, попытаемся проследить маршрут готов. Первым пунктом прибытия древних 

мигрантов стала земля, которая «до сего дня называется Готискандза» [6, Get. 26], надо полагать — 

историческая область южной Швеции — Гетоланд.  

«Вскоре они продвинулись оттуда на места ульмеругов (Vlmerugorum), которые сидели тогда по 

берегам океана; там они расположились лагерем, и, сразившись [с ульмеругами], вытеснили их с их 

собственных поселений. Тогда же они подчинили их соседей вандалов, присоединив и их к своим победам» [6, 

Get. 26]. Здесь важной характеристикой для ориентации служит указание на побережье океана. Таким образом, 

место обитания ульмеругов и вандалов могло находиться на территории между устьями Эльбы и Вислы. При 

этом, этноним ульмеруги представляет конструкт, в котором первый компонент определен латинским ulmus – 

дерево вяз, второй – rugi, т.е. мы видим, возможно, лесных (по месту обитания) и светло-бурых/рыжих (по 

особенности внешнего вида) ругиев.  

Следующей остановкой ищущих счастья земного стала область Скифии, именуемой по-готски Oium. В 

данном случаем мы имеем суффикс -um и корневую основу oi- от aiwa, aiwjan- со значением «бесконечная, 

бескрайняя, обильная, питательная» [15, с. 16] («Филимер, восхитившись великим обилием тех краев…»).  

Для локализации тех краев воспользуемся «подсказками» Иордана: первая попытка переправы в землях 

Скифии не увенчалась успехом – мост через реку рухнул, и полвойска остались в неведомых болотах с 

неизвестной судьбой; вторая переправа оказалась успешной, но произошла встреча с аборигенами, которых 

называли спалами (Spalorum). В таком случае можно предположить, что готы в походе достигли Буга примерно 

в районе современного Бреста, часть переправилась через реку и попала в область Пинских (Припятских, 

Полесских) болот; оставшиеся организовали переправу чуть выше по течению и, преодолев водную преграду, 

вышли между Волынским полесьем и Волынской возвышенностью. Этноним спалы имеет в основе греческое 
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πηλός, παλός (латинское palus) – болото, заливные луга, грязь (чернозем?) [16, с. 1401] с выше упомянутой 

частицей ἐς, т. е. люди, живущие среди болот, лугов («…вместо городов у них болота и леса»). 

После этого готы направляются вдоль Южного Буга в Причерноморье и Крым: «отсюда уже, как 

победители, движутся они в крайнюю часть Скифии, соседствующую с Понтийским морем» [6, Get. 28] 

«Отступали» же готы, теснимые кочевниками, уже к Рейну, о том периоде их жизни и повествуют 

древнескандинавские саги [11, с. 56-60]. 

Возвращаясь к основной теме нашего исследования, можно сделать вывод, склавины появились в VI 

веке как обозначение одной из групп, областей венетов, споров. Как и остальные рассмотренные этнонимы 

имеет греческое происхождение, подчеркивающее географические и культурные особенности племен. 

Территорией расселения склавинов, согласно древним источникам, можно считать северную, северо-

восточную часть Карпат (области современных Польши, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии). 

К середине VI века славяне перешли горные массивы и получили возможность для продвижения к Данубию 

(район среднего Дуная). Появление у границ Империи столь грозного славянского фронта и соприкосновение 

его с германским миром способствовало широкому употреблению и распространению понятия «славяне» в 

исторической и географической перспективе. 

Концептуально, склавины явились продуктом этногенеза скифских элементов с автохтонами балтского 

происхождения (потомков племен шнуровой керамики или боевых топоров). К VI веку достигнув 

демографической точки кипения, массы молодого этноса устремились на сопредельные территории (конечно, 

не без помощи новых кочевников с востока): на западе – (западные славяне) теснили германцев за Эльбу; на 

юге – (южные славяне) проникали в задунайские провинции Империи; на северо-востоке – (восточные славяне) 

осваивали малозаселенные земли, «поглощая» тамошние балтские племена. Именно балтский субстрат 

обеспечил языковую преемственность нового этнообразования, что и прослеживается, например, в 

гидронимии славянского ареала расселения. 
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Аннотация: В статье анализируются факторы формирования промышленности на территории Хакасии в 1920-

е – 1930-е гг. Также освещены обстоятельства, которые затрудняли развитие индустрии в регионе. 

 

Индустриальное развитие Хакасии в 1920-е – 1930-е гг. являлось сложным и многоплановым процессом, 

который был обусловлен различными факторами. 

Существенным фактором формирования промышленности Хакасии стало наличие природных ресурсов. 

В пределах региона располагались значительные запасы золота, меди, железа, свинца и свинцозо-цинковых 

руд, каменного угля, асбеста, барита, других полезных ископаемых и строительных материалов. Кроме того, в 

соленых и горьких озерах заключались солидные запасы солей. Об этом свидетельствует карта полезных 

ископаемых Минусинско-Енисейского района за 1930 г., где отображена и Хакасия в указанный период 

времени (см. Рис. 1). Также на данной территории располагались значительные запасы лесных ресурсов. 

Вовлечение данных природных ресурсов в хозяйственный оборот создавало возможности для развития 

уже существовавших ранее отраслей промышленности и создания новых. Так, в 1920-е гг. в Хакасии началась 

работа по возрождению горнорудной, прежде всего золотодобывающей промышленности, имевшей солидный 

и довольно успешный опыт работы в условиях дореволюционной России. Вновь стали вовлекаться в народно-

хозяйственный оборот сырьевые запасы как для старательской (месторождения по притокам р. Абакан, 

верховьям р. Томи, в бассейнах Белого и Черного Июсов, Саралы, Чулыма и их притоков), так и рудной добычи 

золота в регионе (Масловская, Случайная и Благодатные жилы). 

В 1920-е – 1930-е гг. на территории Хакасии велось исследование и уточнение промышленных запасов 

медно-молибденовых и вольфрам содержащих руд. Так, видимые запасы медной руды на месторождении 

Каялых-Узень Туимской группы в начале 30-х гг. XX в. оценивались в 80 тыс. т. при содержании меди в 2% 

[1, л. 40]. 

В 1935 г. еще в ходе продолжающихся изысканий Туимской геологоразведочной партии началось 

строительство обогатительной фабрики на одноименном рудоуправлении, а уже в 1937 г. предприятие стало 

выпускать свою основную продукцию – шеелитовый концентрат. По данным В.К. Шулбаева, «в первый год 

Туимским рудоуправлением было произведено товарной продукции на 500 тыс. руб. (в ценах соответствующих 

лет), на предприятии работало 99 чел., в том числе 68 рабочих. В последующие годы предприятие продолжало 

развиваться, увеличивались мощности по обогащению руды, росла численность промышленно-

производственного персонала» [2, с. 30]. 
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Хакасия располагала существенными запасами железной руды, но известное Абаканское 

месторождение после революции несколько десятилетий находилось в запустении. Добыча железной руды 

практически не велась. К моменту образования Таштыпского района (1925 г.) работы на Абаканском 

железоделательном заводе были в очередной раз приостановлены. В 1926 г. завод был демонтирован, часть 

оборудования была перевезена на Гурьевский завод. Сохранившееся оборудование и производственное 

помещение механического цеха позднее послужили основой для создания промартели. Оставшиеся без работы 

специалисты литейного дела и механической обработки металла наладили производство 

сельскохозяйственного инвентаря для удовлетворения потребностей создающихся колхозов и оборудования 

для старательских артелей по добыче золота [3, с. 58–59]. 

В 1930-е гг., благодаря возросшей потребности в железной руде в годы первых пятилеток, на 

Абаканском месторождении вновь велись разведывательные работы, но с длительными перерывами. В рамках 

данных геологоразведочных работ удалось выяснить, что общие запасы железной руды предварительно 

исчисляются в 28 млн. 75 тыс. т. [1, л. 27]. 

Хакасия в указанный период времени имела значительные запасы каменного угля, которые по Хакасско-

Минусинскому бассейну исчисляются более чем в 20 млрд. т. [4, с. 72]. Продолжалась его разработка, начатая 

в регионе еще до революции. Так, в 1930 г. было добыто 142 тыс. т. [5, с. 17]. Этому также способствовала 

возросшая потребность в угле в связи с развитием металлургии, электроэнергетики, транспортной сферы в 

годы индустриализации. 

Значительные запасы соли в горьких и соленых озерах Хакасии (действительные запасы глауберовой 

соли определялись более чем в 30 млн. т. [6, с. 148]), наличие предприятий, созданных еще в дореволюционный 

период, а также потребности населения способствовало дальнейшему развитию на территории региона 

солеварения. Так, в I квартале 1925/26 г. на соль-заводе «Октябрьский» было добыто 272,9 т. поваренной соли, 

а в III квартале того же года 310,67 т. [7, лл. 15, 96]. 

В данный период Хакасия располагала большими запасами лесных ресурсов, общая площадь которых к 

началу 1930-х гг. исчисляется в 3009 тыс. га, в том числе в лесных дачах общегосударственного значения 1907 

тыс. га. [6, с. 148–149]. 

Для бурного экономического роста в стране требовалось огромное количество круглого леса и 

пиломатериалов. Поэтому объемы по заготовке древесины были весьма существенными. Так, в 1931 г. в 

Хакасии было заготовлено 320 тыс. куб. м. делового и дровяного леса, а на лесозаготовках и на сплаве было 

занято 1866 чел. [8, л. 117]. 

В 1929 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было принято решение о строительстве 

крупного лесозавода в Хакасии. Промышленная площадка под строительство предприятия была выбрана 

вблизи аала Аскыров на берегу Енисея, в 18 км от г. Абакана и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции 

«Черногорские копи». Удобное размещение предприятия рядом с протоками Тихая и Аскировская на сплавных 

путях по рекам Абакану и Енисею давало возможность выгодной доставки большей части леса, 

перерабатываемого на заводе. 

Строительство предприятия было начато в 1930 г., а в 1932 г., состоялся запуск производственных 

мощностей. Как отмечает В.К. Шулбаев, «в год ввода предприятия в эксплуатацию численность персонала 

составила 568 чел., из них 318 рабочих. Было произведено 51,1 тыс. куб. м. пиломатериалов, которые в 

основном были направлены на строительство Днепровской ГЭС, предприятий и организаций Кузбаса 

(«Кузнецкстрой», «Кузбасжилстрой») и другие районы, часть использована в собственном строительстве» [2, 

с. 31]. 

Лесозавод стал самым крупным предприятием перерабатывающей промышленности региона. 

Хакасия, кроме полезных ископаемых, располагала существенными запасами природных ресурсов для 

производства строительных материалов. В регионе располагались месторождения глины, песка, песчаника и 

т.п. Благодаря этому развивалась индустрия по изготовлению стройматериалов. Так, в начале 1930-х гг. в 
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Хакасии в данной сфере работало 11 артелей [8, л. 118]. Они производили кирпич, черепицу, алебастр, известь 

и прочие строительные материалы. 

В Хакасии, как и по всей стране, в годы индустриализации в связи с возросшими потребностями 

производства и населения в электроэнергии продолжалось развитие электроэнергетики. Еще в 1924 г. в с. Усть-

Абаканское была построена первая электростанция мощностью 25 кВт., которая за период с 1 октября 1927 г. 

по 30 сентября 1928 г. произвела 33354 кВт/ч. электроэнергии [9, лл. 63–63 об.]. В 1930 г. в регионе было 

выработано 4 млн. кВт/ч. электроэнергии [5, с. 17]. В 1934 г. первый ток дала городская тепловая 

электростанция. Также в это время увеличивалась выработка электроэнергии на горнодобывающих 

предприятиях. Так, в 1932 г. золотодобывающие рудники располагали энергией в 1028 кВт/ч., а в 1935 г. уже 

в 4239 кВт/ч. [10, с. 109]. 

Потребности населения в различных товарах и услугах способствовали появлению и развитию 

кустарного, а затем промышленного производства в регионе. В каждом районе Хакасии действовали 

мельницы, кузницы, слесарные, столярные, швейные мастерские, хлебопекарни прочие подобные 

предприятия. Так, в 1930 г. на станции Сон Боградского района работало 2 кузницы, 2 мебельных мастерских, 

2 хлебопекарни, существовало производство колес и спиц, имелось 2 обувные и 3 швейных мастерских и 

прочее мелкое производство [11, л. 3]. Также практически в каждом селе проживало небольшое количество 

кустарей, которые занимались бондарным делом, обжигом извести и другими промыслами. Мелкое 

промышленное производство было представлено такими предприятиями, как кожевенный завод Хакасской 

окружной деткомиссии, абакано-заводская промыслово-кооперативная артель «Старый литейщик», 

пимокатная артель «Восход» и другими [9, лл. 16, 31, 35]. 

Существенным фактором в процессе формирования индустрии в регионе была урбанизация. В 20-е – 

30-е гг. XX в. в Хакасии, как и по всей стране, росла численность городского населения, образовывались новые 

города. Так, в 1926 г. численность городского населения составляла 5,9 тыс. чел. или 5% от общей численности, 

то в 1930 г. его количество возросло до 25 тыс. чел. или 16% от общей численности, а в 1939 г. оно увеличилось 

до 111,1 тыс. чел. или 40% от общей численности [5, с. 5]. В это время в регионе были образованы такие города, 

как Абакан (1931 г.), Черногорск (1936 г.). Это вело к притоку дополнительных рабочих рук в индустрию. 

Промышленному развитию Хакасии в указанный период способствовала транспортная освоенность 

региона. В 1925 г. завершено строительство Ачинско-Минусинской железной дороги и открыто грузовое и 

пассажирское сообщения на линии Абакан – Ачинск – Красноярск. Продолжали действовать почтовые тракты, 

из которых следует отметить: Усть-Абаканское – Аскыз – Таштып, Чебаки – Шира – Батени, Сарала – Божье 

озеро – Ужур. Работали пристани на реках Абакан, Енисей. Осуществлялся сплав по рекам Абакан, Аскыз, Тея, 

Белый и Черный Июсы [6, с. 151–153]. 

Важным фактором воздействия на процесс формирования индустрии в Хакасии была экономическая 

политика, проводившаяся руководством страны. К середине 1920-х гг. партийно-государственная элита 

осознала необходимость реформирования народного хозяйства. Об свидетельствуют XIV съезд партии и 

апрельский пленум ЦК ВКП(б) 1926 г., где были приняты решения о том, что, во-первых, закончился 

восстановительный период. Советская промышленность, в целом, достигла уровня 1913 г. Во-вторых, 

возможности индустрии достигли предела. На существующей технико-экономической базе большего 

достигнуть было уже нельзя, поэтому был взят курс на социалистическую индустриализацию для обеспечения 

экономической безопасности страны. Она предполагала реконструкцию действующих предприятий на базе 

новых техники и технологий, строительство новых предприятий, а также приоритетное развитие производства 

средств производства. Еще данная политика предполагала всемерно содействовать развитию советской 

местной промышленности (район, округ, губерния, область, республика), всячески стимулируя местную 

инициативу в деле организации этой промышленности, рассчитанной на удовлетворение разнообразнейших 

потребностей населения [12]. Фактически благодаря этим решениям экономике региона, как и всей страны, 

были заданы дополнительные импульсы развития модернизации «сверху». 

Индустриальному развитию Хакасии в указанный период также способствовали капиталовложения в 

промышленное строительство. Об этом могут свидетельствовать большие вложения в проведение 

геологоразведочных работ и создание крупных золотодобывающих предприятий вместе с необходимой им 
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инфраструктурой. Проектными организациями определялись основные направления развития предприятий и 

подготавливались необходимые документы. Так, в «Титульных списках по капитальному строительству 

Абаканского, Саралинского и Коммунаровского приисковых управлений на 1932 г.» приводится 

внушительный по объему перечень объектов строительства. Прежде всего, это возведение производственных 

зданий и сооружений. Одновременно планировалось проведение геологоразведочных и горно-

подготовительных работ, установка оборудования, создание транспортного, теплосилового и складского 

хозяйств, строительство жилья, объектов коммунального хозяйства и социально-культурной сферы [13, лл. 1–

15]. 

В целом, за 1930–1935 гг. в промышленное строительство региона было вложено 51 млн. 599 тыс. руб., 

из них 25 млн. руб. – в золотую промышленность, 17 млн. 260 тыс. руб. – в угольную и 7 млн. 432 тыс. – в 

лесную промышленность [14, с. 2]. 

Существовал ряд факторов, которые затрудняли процесс формирования индустрии региона. Одним из 

них был низкий уровень подготовки кадров, который осложнял использование новой техники. Об этом может 

косвенно свидетельствовать низкая производительность механизмов (врубмашины использовались на 65%, 

конвейеры на 50%) на Черногорских шахтах в 1933 г. Не способствовало развитию промышленности текучесть 

рабочей силы из-за отсутствия необходимых жилищно-бытовых условий, а также недостаточного внимания к 

организации труда и оплаты, снабжению рабочих [10, с. 148]. 

Завышенные плановые показатели тоже мало способствовали качественному ходу индустриализации не 

только во всей стране, но и в Хакасии. Так, годовой план по угледобыче Черногорским копям удалось 

выполнить только в декабре 1934 г., дав 400 тыс. т. [10, с. 121]. 

Таким образом, основными факторами индустриального развития Хакасии в середине 1920-х – конце 

1930-х гг. являются наличие богатых природных ресурсов, уровень развития промышленности региона, 

достигнутый в предшествующие периоды, потребности населения, урбанизация, транспортная освоенность 

территории, экономическая политика руководства страны, капиталовложения в промышленное строительство 

региона. Они создавали благоприятные условия для роста индустрии в Хакасии. 

Стоит отметить, что наиболее существенным фактором формирования промышленности на территории 

региона стало наличие богатых природных ресурсов. Благодаря наличию значительных запасов леса, 

каменного угля, золота и прочих природных богатств было положено начало индустриализации и как 

следствие модернизации Хакасии. Однако высокая роль данного фактора заложила основы для развития 

сырьевого характера экономики региона, от которого не удается до конца избавиться до сих пор. 

Кроме факторов, способствовавших формированию индустрии в Хакасии, существовали и те, которые 

затрудняли данный процесс. Таковыми являются: низкий уровень подготовки кадров, текучесть рабочей силы, 

недостаточное внимание к организации труда и оплаты, снабжению рабочих, завышенные плановые 

показатели. 
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Рис. 1. Карта полезных ископаемых Минусинско-Енисейского района [15] 
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Аннотация: Изучение трудового и социального законодательства европейских государств конца XVIII – 

начала XX века позволяет проследить динамику развития прав трудового населения, понять основные 

механизмы правового регулирования общественно-трудовых отношений. Актуальность данного исследования 

проявляется в том, что современные европейские страны, в том числе и Франция, проводят аналогию 

сравнения и поиск оптимальной социально-экономической модели развития своего государства. В статье 

изложены основные аспекты правового регулирования и социальной защиты женского и детского труда, 

рабочих союзов, условий труда и т.д. Подробно проанализированы законы и законодательные акты трудового 

и социального права, регулирующие деятельность рабочих союзов, условий труда, правовой и социальной 

защиты рабочего населения. 

 

Трудовое и социальное законодательство Франции является одним из ключевых достижений 

становления и развития европейской правовой культуры конца XVIII – начала XX века. Возникновение и 

формирование законных общепризнанных норм в трудовой и общественной сферах позволило западным 

государствам, в том числе и Франции, не только избежать политических, экономических и военных 

потрясений, но и способствовало значительному повышению уровня жизни населения, а также его 

общественной защищенности.  

Коренной причиной отставания Франции (в экономической, трудовой и социальной сферах) от других 

европейских государств конца XVIII – начала XX века, явилось достигшее максимальной остроты 

противоречие между производительными силами и господствующими на тот момент в стране феодальными 

производственными отношениями [1]. Феодальные пережитки уже не могли обеспечивать дальнейший рост 

производительных сил. Народ ощущал натиск, как со стороны промышленной производительной верхушки, 

так и со стороны государства. В стране зрело понимание необходимости глубоких перемен.  

В отличие от трудового и социального законодательства Великобритании и Германии, трудовое и 

социальное законодательство Франции не имело глубоких исторических корней, напротив, первые акты 

французской революции имели скорее ярко выраженный антирабочий характер [6].  

Принятый еще в 1791 году закон Ле–Шапелье, был направлен на борьбу с любыми рабочими 

объединениями [2, С. 92-93]. Запрещалось создавать союзы рабочих одного и того же состояния и одной и той 

же профессии, незаконными считались стачки и даже собрания рабочих с целью обсуждения условий труда [2, 

С. 92-93]. Закон Ле–Шапелье налагал серьезные правовые запреты профсоюзному движению во Франции. С 
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развитием капитализма во Франции данный закон привел к экономической стагнации и был исключен из жизни 

страны, как устаревший и неэффективный. А в 1864 году он был вовсе отменен. Это позволило узаконить 

рабочие синдикаты (профсоюзы), политические митинги и стачки, не сопровождавшиеся «неправомерными» 

действиями. Однако в условиях режима Второй империи рабочие организации не могли свободно создаваться 

и осуществлять свою деятельность. Лишь в 1884 году парламент Третьей республики, в связи с новым ростом 

рабочего движения, узаконил свободное образование рабочих союзов, которые преследовали свои 

экономические цели [1]. Правящие круги Третьей республики были вынуждены пойти на незначительные 

уступки в вопросах регулирования условий труда.  

20 апреля 1871 года Парижская Коммуна выпустила декрет о запрещение ночного труда в булочных [3, 

С. 148]. По данному декрету ночной труд в булочных отменялся, работа должна была начинаться не ранее 5 

часов утра, в связи с массовыми забастовками рабочих на предприятиях [3, С. 148]. Но не все спешили 

выполнять положения названного декрета, так как для большинства работодателей значительно снижался 

уровень дохода с предприятия. Последовал ряд серьезных нарушений декрета. В ответ на это Парижская 

Коммуна издает новый документ. 3 мая 1871 года было выпущено постановление о борьбе с нарушениями 

декрета о ночной работе в булочных [4, С. 149]. В декрете оговаривалось наказание за неисполнение и 

нарушение вышеизложенных положений. «Всякое нарушение названного декрета повлечет за собой 

конфискацию хлеба, выплаченного ночью, который поступит в распоряжение муниципалитетов для раздачи 

его среди нуждающихся» [4, С. 149]. Наблюдается попытка защитить права рабочих булочных и привлечь к 

ответственности хозяев предприятий, за грубое нарушение данного постановления.  

27 апреля 1871 года Парижская Коммуна выпустила декрет о запрещении штрафов и вычетов из 

заработной платы рабочих средних и крупных предприятий [5, С. 149]. Исполнительная комиссия по данному 

декрету:  

1) «запретила администрации как частных, так и общественных предприятий налагать штрафы и 

производить вычеты со служащих и рабочих, заранее установленная заработная плата которых должна 

уплачиваться в полном размере» [4, С. 149].  

2) «все нарушения этого распоряжения будут преследоваться в судебном порядке» [5, С. 149].  

3) «все штрафы и удержания, сделанные в виде наказания начиная с 18 марта должны быть возвращены 

потерпевшим в двухнедельный срок со дня издания настоящего декрета» [4, С. 149]. Издание данного декрета 

поспособствовало значительному повышению уровня жизни населения Франции.  

Законы 1871-1892 годов несколько улучшили положение трудящегося населения. В первую очередь они 

касались труда женщин и детей. Законы 1874-1892 годов запрещали труд детей, не достигших 13 лет, 

устанавливали для подростков, не достигших 16 лет 10 часовой рабочий день, до этого он составлял 12-14 

часов. Что же касалось подростков, не достигших 18 летнего возраста и женщин, для них рабочий день 

составлял – 11 часов, раньше рабочий день порой превышал 16 часов. В 1898 году был принят закон, 

предусматривающий ответственность предпринимателей за производственный травматизм рабочих [6].  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что активное развитие трудового и социального 

законодательства во Франции начнется лишь в начале XX века. Развитие трудового и социального 

законодательства во Франции, в отличие от других европейских стран, было связано с уровнем 

организованности и сознательности рабочего движения, со степенью развития государственных механизмов 

регулирования социальных отношений, с готовностью самих предпринимателей и рабочих, а также общества 

в целом к поиску и рассмотрению трудовых и социальных компромиссов. 

В начале XX века Кодекс о труде претерпел значительные изменения. Прежде всего, он действовал 

только в отношении промышленных рабочих, требовавших на тот момент особой правовой защиты, в связи с 

повышенным травматизмом на предприятиях.  

Огромное значение в создании правовых начал регулирования трудовых конфликтов и условий труда 

стал принятый в 1910 году специальный Трудовой кодекс [6]. В нем детально фиксировались законодательные 
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нормы об условиях труда, порядке найма, условиях увольнения, трудовых гарантиях и т.д. В редакциях 1973-

1982 годов он сохранил значение действующего кодекса вплоть до конца XX века.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема утечки капитала в условиях активной глобализации, 

зачастую влекущей за собой макроэкономическую нестабильность. Выявлены основные методы реализации 

утечки капитала из РФ и виды возбуждённых дел, связанных с ними. 

 

Все государства связаны между собой большим количеством взаимосвязей и отношений, в частности в 

сфере экономики. Уровень развития международных экономических отношений (МЭО) во многом 

обуславливается состоянием мировой экономики, соотношениями сил между странами, степенью открытости 

национальной экономики, политической обстановкой и другими факторами. 

Стоит отметить, что каждое государство в свою очередь старается сохранять и отстаивать свои интересы 

в данной сфере, например в части противодействия утечки капитала, посредством валютного регулирования . 

В нашей стране эффективность такого механизм является одной из центральных задач развития рыночной 

экономики. 

Нередки случаи совместной валютной политики государств-членов интеграционных объединений в 

условиях современных МЭО. Данный механизм вводится странами для постепенной замены национальных 

валют региональной валютой и совместного регулирования валютных отношений, а также с целью полной и 

своевременной репатриации валюты при осуществлении внешнеторговой деятельности. 

Таким образом можно сказать, что новым этапом и ведущим видом интернационализации 

хозяйственной жизни становится глобализация. В разрезе данной научной работы рассматривается валютное 

регулирование, которое имеет особое значение в условиях интеграции мировой экономики. 

Говоря о глобализации валютного регулирования, следует отметить следующее: ее развитие на 

межгосударственном уровне отражается в разработке межгосударственных валютных соглашений, 

деклараций, конвенций и рекомендаций. Основным законом, регулирующим нормы обращения ценностей в 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 10 декабря 1993 г. № 173 «О валютном регулировании 

и валютном контроле». Значимым документом является Гражданский кодекс РФ, который указывает 

отдельные определения и отношения, также они регулируются Кодексом об Административных 

Правонарушениях РФ, подзаконными актами соответствующих органов, отвечающих за валютный контроль. 
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Активная глобализация зачастую влечет за собой макроэкономическую нестабильность, которую в 

рамках ведущей организации международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере – 

Международного валютного фонда (МВФ), необходимо регулировать и искоренять. Данный фонд с целью 

минимизации кризисных явлений, содействовал расширению глобальной системы финансовой безопасности, 

которая защищает макроэкономическую стабильность. 

Нельзя однозначно оценить действия России в условиях валютной глобализации в части валютного 

регулирования. Так, валютное законодательство в 2018 году изменилось следующим образом: согласно 

Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, отменен паспорт сделки и справка о валютных операциях. 

Введена необходимость постановки на учет в банке внешнеторгового контракта при условии превышения 

лимитов обязательств. 

Для наглядности приведем данные. На рисунке 1 отображена структура российского валютного рынка 

по объему сделок по состоянию на январь 2018 года. 

 
Рис. 1. Структура российского валютного рынка по объему сделок  

Анализируя данный рисунок видим, что в основном сделки совершаются с долларом США 84% и в 

меньшей степени с евро 16%. Данные свидетельствуют о бивалютности российского валютного рынка. 

Возникает необходимость диверсификации структуры данного рынка, так как данный дисбаланс существует и 

на мировом рынке в целом, но он не настолько масштабный. 

На рисунке 2 отображена структура российского валютного рынка по виду сделок за 2018 год. 

 
Рис. 2. Структура российского валютного рынка по виду сделок 

Исходя из данных рисунка видим, что основной объем сделок на российском валютном рынке 

составляют кассовые сделки и валютные свопы. Валютные пропорции в большей степени определяются не 

столько потоками экспортной выручки, сколько движением международного капитала, ликвидностью 

финансовой системы и развитием законодательства в целом. 
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Несмотря на значительные достижения в данной сфере, на постепенное формирование актуальных 

нормативно правовых актов и на проведенные реформы в целом, проблема минимизации утечки капитала и ее 

последствий до сих пор является достаточно острой. За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрено наказание по ст. 193. Но несмотря на данный факт, объем вывозимого капитала из 

страны посредством нелегальных схем постоянно возрастает, не говоря уже о репатриации. 

По данным Федеральной таможенной службы за 2017 год «По статье 193 УК РФ возбуждено 173 дела. 

По статье 193.1 УК РФ возбуждено 116 дел. Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и 

валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму более 24 млрд. рублей. Переведено денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму 14,2 млрд. рублей» . Для сравнения, за Iкв. 2018 года 

по статье 193 УК возбуждено 76 дел. По статье 193.1 УК РФ — 58 дел соответственно. Для наглядности 

представим данные на рисунке 3. 

 
Рис.3 Количество возбужденных уголовных дел по статьям 193, 193.1 УК РФ 

Анализируя данные, видим, что за один квартал 2018 года по соответствующим статьям была 

возбуждена почти половина от уголовных дел за четыре квартала 2017 года. Утечка капитала зачастую 

осуществляется посредством двух методов: во-первых, неполучение экспортной выручки или невозврат аванса 

за уже проплаченный импорт, а во-вторых, за счет фирм-однодневок, через которые в основном и 

осуществляются фиктивные платежи.  

Подводя итоги отметим, что анализ практики валютного регулирования В Российской Федерации 

свидетельствует об отсутствии универсальных методов, которые можно применить к любой ситуации. В 

условиях глобализации, обращаясь к валютному регулированию, необходимо помнить, что в дальнейшем это 

может быть связано со значительными административными расходами, негативным влиянием на экономику 

страны.  

В случае глобализации и перехода на единую валюту, государство теряет сразу несколько секторов 

управления экономикой, так как пропадает возможность выхода из валютного кризиса только лишь путем 

односторонней девальвации или ревальвации национальной валюты, также вместе с валютой другой страны 

государство соглашается на импорт валютных рисков, которые могут вводиться перемещаемой валютной 

единицей, в случае, если такая валюта менее стабильная, чем национальная . 

В России валютный рынок имеет ряд характерных проблем, связанных с отсутствием четко 

прописанного законодательства, нестабильностью экономического развития, волатильностью курса рубля и 

его конвертируемостью на международной арене. Данные проблемы проблемы требуют комплексного и 

проработанного решения для устойчивого развития валютного рынка и экономики страны в целом, а 

глобализация не всегда может принести положительный результат, так как в ряде случаем она делает 

национальную экономику более уязвимой.  

Например, для предотвращения или минимизации утечки капитала необходимо реорганизовать систему 

валютного контроля в части усиления государственного контроля над валютными и внешнеэкономическими 
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операциями и принять целенаправленные меры, изменяющие валютное законодательство. К сожалению, 

проводимые государством меры зачастую не соответствуют темпам роста валютных правонарушений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реформирования естественных монополий в России на примере 

электроэнергетической отрасли. Государство, являясь одновременно и собственником и макрорегулятором 

сталкивается с трудностями, поэтому необходимо разработать модель реформирования, поэтому необходимо 

разработать такую модель реформирования, которая бы обеспечивала эффективное распределение 

электроэнергии в необходимых объемах по доступным тарифам. 

 

Для сохранения стабильности отечественной экономики важным условием является реформирование 

естественных монополий. Если отрасли естественной монополии будут развиваться комплексно и равномерно, 

то развитие регионов и страны будет двигаться в инновационно-ориентированном направлении.  

Наша страна имеет три исторических этапа реформирования такого вида монополий: 

1. После распада СССР в обществе стали происходить масштабные социально-экономические 

изменения, которые также затронули естественные монополии. Экономика стала переходить на “рыночные 

рельсы”, что обусловило проведение макроэкономических реформ. Важным событием стало создание РАО 

«ЕЭС России», которая в 2008 году была реорганизована для создания новых самостоятельных участников 

рынка электроэнергии. 

2. Следующий этап связан с принятием закона «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08. 1995 

г. 

3. На третьем этапе реформирования было положено начало принятия пакета федеральных законов, 

которые регламентирует изменения в отрасли. В него вошли: № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; № 125-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и другие. 

Для электроэнергетической отрасли российской экономики характерны вертикально-интегрированные 

монопольные компании, которые реализуют весь цикл производства на конкретной территории. Они 

охватывают все сферы деятельности и являются ответственными за бесперебойное электроснабжение 

территории. Характер таких компаний определяет невозможность отделения производства от передачи 

электроэнергии. Однако с некоторых пор стало возможным возникновение параллельно существующим 

компаниям новых производителей электроэнергии и сбытовых компаний, которые могут приобретать и 

перепродавать энергию у монополистов.  

Реформы правительства Российской Федерации основаны на разделении технологических процессов 

естественной монополии на производственною и инфраструктурную стадии. В России была внедрена модель, 

в которой существует разделение на производственную и сетевую стадии хозяйства. Предполагается 

появление конкуренции на стадии производства и сохранении монополии на сетевой стадии. В результате РАО 

“ЕЭС России” был разделен на компании электросетевые, генерирующие и по сбыту . Благодаря этой реформе 
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был создан конкурентный энергорынок и эффективность в данной сфере возросла, были привлечены миллионы 

частных инвестиций. Однако стали возникать новые трудности. ¾ генерирующих мощностей находятся под 

контролем государственными компаниями, а ¼ – частными инвесторами.  

Если рассмотреть показатели рентабельности и доходности электроэнергетической отрасли, то они 

превосходят показатели других отраслей, из чего можно сделать вывод об её эффективности среди других в 

российской экономике. Стоит согласиться, что цели реформы были достигнуты, в частности, эффективное 

распределение электроэнергии в необходимых объемах по доступным тарифам. Однако противоречия 

возникли снова, такие как: противоречия между государством-собственником и частными собственниками, так 

как государство выступает в роли собственника и макрорегулятора. Предполагается, что в качестве 

собственника государство заинтересовано в повышении цен и тарифов на электроэнергию, так как данный рост 

приносит доход, однако государство как макрорегулятор обязан применять механизм регулирования цен на 

продукцию естественных монополий. Данная ситуация свидетельствует о том, что государство как 

макрорегулятор не решает приведенные ниже задачи: 

— равномерная тарифная нагрузка для разных потребителей; 

— рост эффективности инвестиций; 

— баланс между интересами потребителей и энергетической компании и ряд других. 

Наиболее благоприятным для газовой отрасли стал бы путь косвенной приватизации. Государство и 

частное предприятие заключают договор, при котором предприятие получает концессии на конкурсной основе. 

При этом государство может косвенно контролировать отрасль через тарифы. Но нужно выбрать такую модель 

ценового регулирования, чтобы она не препятствовала инвестированию и внедрению инноваций. Существует 

метод установления предельных тарифов, который предполагает установление максимальных и минимальных 

цен на газ. Однако данный метод ведет к ограничению самостоятельности предпринимателя.  

Для привлечения инвестиций следуют создать подушку финансовой безопасности, которые можно 

использовать для осуществления субсидий частным покупателям франшиз, если цены выйдут за рамки 

предельных тарифов. Но нужно следить, чтобы издержки субсидии не были больше доходов инвестиций. В 

рамках долгосрочного периода конкуренция на рынке поставки газа будет находиться на высоком уровне, а 

значит тарифы на газ будут снижаться. Данная ситуация позволит государство отойти от субсидирования. К 

тому же управление переходит в частные руки, достигается главная цель – привлечение инвестиций. Данный 

способ франчайзинга является наиболее актуальным для России, потому что у государства нет средств для 

обновления оборудования и создании новой инфраструктуры и помог бы снизить уровень бюрократизации.  

Учитывая данные аспекты, нужно понимать, что подход к реформированию отечественных отраслей 

естественной монополии должен быть продуманным, точно рассчитанным. Россия идет по собственному пути 

развития, поэтому строит свою модель реформирования естественных монополий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные элементы таможенного регулирования. Для регулирования в 

таможенной сфере, необходимо каждому государству ставить цели. Так же нужно знать какие услуги 

предоставляют сами таможенные органы и их основную систему управления. 

 

С целью развития и формирования экономики каждой страны немаловажно формирование 

внешнеэкономических связей в мировом торговом сообществе, используя внешнеторговые операции. 

Благодаря регулировке экспортных и импортных сделок, основное место занимает влияние государства на 

внешнюю торговлю. Благодаря Взиманию таможенных пошлину и проходя таможенные процедуры, 

осуществляется полный таможенный контроль. Такое управление внешнеторговой деятельности касается всех 

стран. Так же любое государство ставит перед собой цели, чтобы более строго влиять на внешнюю торговлю. 

Основные цели государства: 

— защита внутренних товаропроизводителей; 

— увеличение поступлений в бюджет страны.  

Немаловажную роль таможенное регулирование занимает в политическом и экономическом плане.  

 
Рис. 1 Система услуг таможенных органов 
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На рисунке 1 мы видим, что таможенные органы предоставляют различные услуги объектам 

околотаможенной инфраструктуре и участникам ВЭД. Так же и сами участники предоставляют услуги 

участникам ВЭД.  

Все объекты околотаможенной инфраструктуры и ТЛТ входят в одну таможенную систему. 

Рассмотрим основных владельцев объектов околотаможенной инфраструктуры: 

— Государственные организации; 

— Коммерческие организации; 

— Государственные и коммерческие организации; 

— Государственно — частное партнерство.  

Система управления субъектов деятельности таможенных органов состоит из следующих элементов 

[2]: 

– ФТС РФ – это основной системообразующий аппарат российской таможенной системы, которая реализует 

конкретный ряд функций таможенного администрирования, нацеленного на исполнение регулирующих, 

контрольных и фискальных функций; 

– в таможенной сфере действует целый комплекс коммерческих организаций. Они реализуют функции 

таможенного сервиса для предпринимателей, с огромной отдачей, нежели муниципальные; 

– некоммерческое партнерство специалистов в области внешнеэкономической деятельности «Гильдия 

ПРОВЭД», созданное по инициативе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и 

принимающее участие в работе по формированию и реализации дорожной карты проекта «Совершенствование 

таможенного администрирования». 

Таким образом, околотаможенная инфраструктура создаётся за счет подготовленных коммерческих 

организаций, которые занимаются профессиональным посредничеством в сфере таможенного дела в составе 

федеральной таможенной системе. Формирование рынка посреднических услуг в таможенной сфере 

соответствует основам формирования современных таможенных систем зарубежных стран.  
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Аннотация: Основные объекты околотаможенной инфраструктуры –таможенные перевозчики, таможенные 

представители и др. Таможенный представитель будет взаимодействовать от вашего лица с таможенными 

органами и осуществлять таможенное оформление грузов. Услуги таможенного перевозчика – идеальный 

вариант для транспортировки нерастаможенных грузов. Заказ услуг у такой компании позволяет сэкономить 

не только время, но и деньги. 

 

Ключевые объекты околотаможенной инфраструктуры – таможенный представитель (брокер), 

таможенные перевозчики и таможенные склады. Другими объектами околотаможенной инфраструктуры 

являются магазины беспошлинной торговли, таможенные лаборатории, научно-исследовательские и учебные 

учреждения, консультативные и обучающие фирмы [1]. 

Таможенный представитель (брокер) – это предприятие, которое берет на себя прямые обязанности 

согласно исполнению абсолютно всех требуемых таможенных процедур с грузом [2]. 

Таможенный представитель (брокер) должен взаимодействовать от вашего лица с таможенными 

органами и реализовывать таможенное оформление грузов, согласно требованиям компании — клиента, на 

основании заключенного контракта, согласно с таможенным законодательством Российской Федерации и 

Таможенного Союза. 

Преимущества работы через таможенного представителя [3]: 

– быстрое таможенное оформление; 

– экономия времени – вам не придется разбираться во всех деталях таможенного оформления; 

– таможенные процедуры без ошибок; 

– таможенный представитель может оплачивать за вас платежи. 

Профессионализм и накопленный опыт работы дают возможность рекомендовать клиенту наиболее 

наилучшие решения. С таможенным представителем (брокером) уменьшаются расходы, и экономится время. 

Услуги таможенного перевозчика – самый лучший вариант для транспортировки нерастаможенных 

грузов. Заказ услуг у такого рода компании дает возможность сэкономить время и уменьшить расходы. При 

выборе перевозчика необходимо акцентировать внимание имеется ли таможенная лицензия, кроме этого, 

большой опыт в сфере перевозок и рецензии от других клиентов [4]. 
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Таможенный перевозчик занимает особое положение в области транспортно – логистических услуг, 

преимущества и непосредственно прямые обязанности, которые фиксируются в Таможенном Кодексе и 

контролируются Таможенной Службой [5]. 

Таможенный перевозчик обладает возможностью перевозить грузы и товары без таможенного 

сопровождения и предоставлять уплату таможенных пошлин и налогов в отношении товаров из-за рубежа. 

Другими словами, если простой перевозчик пересекает государственную границу, то на пункте таможенного 

контроля должен внести залог товаров и транспортных средств, подписывать договор поручительства, либо 

предоставлять банковскую гарантию на определенные перевозки груза, в таком случае таможенный 

перевозчик освобождается от данных действий. 

Особенности таможенного перевозчика предоставляют вариант экономии времени доставки и 

используют различные схемы транспортировки для улучшения процедуры перевозки. 

Работа таможенного перевозчика регулируется Таможенным Кодексом и контролируется со стороны 

таможенных органов – это считается гарантией честной и законной деятельности перевозок на международном 

рынке. 

Чтобы получить лицензию необходимо любой логистической компании иметь большое количество 

транспорта, а также опыт работы не менее двух лет. 

После регистрации логистическая компания заносится в реестр таможенных перевозчиков, и, что 

немаловажно, должна каждый год предоставлять уплаты таможенных пошлин в надзорный орган. 

Специалисты отмечают высокую возможность таможенных перевозчиков и предсказывают большую 

популярность в сфере транспортных услуг, благодаря комфортному сотрудничеству. В основном все 

владельцы грузов, а также их представители предпочитают работать с минимальным количеством 

перевозчиков, а лучше с одним. При этом он должен предоставлять целый комплекс логистических и 

брокерских услуг, должен организовывать доставку груза, предоставляя разные и наиболее оптимальные 

варианты маршрутов, а также производить все таможенные процедуры на местах, включая конечный пункт 

доставки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка и анализ применения экономико-математических методов 

моделирования в принятии решений при совершенствовании процесса управления ресурсами организации. 

 

Экономическая деятельность предприятия оценивается по показателям прибыли и рентабельности, 

также зависит от точности и достоверности прогнозирования и планирования и рассматривается с точки зрения 

превращений и кругооборота финансового капитала, целью которой всегда является некий результат, который 

зависит от многочисленных и разнообразных факторов. 

Очевидно, что чем более детально будет изучено влияние факторов на величину результата, тем точнее 

и достовернее будет прогноз о возможности его достижения. Без детального изучения факторов нельзя сделать 

обоснованные выводы о результатах деятельности, выявить резервы производства, обосновать бизнес-план и 

принять управленческое решение. Факторным анализом, по определению, является методика, включающая в 

себя единые методы измерения факторных показателей, комплексного изучения их воздействия на величину 

результативных показателей, теоретические принципы, лежащие в основе прогнозирования [1]. 

Результат экономической деятельности предприятия зависит от наличия ресурсов и эффективности их 

использования, которые во многом определяются формами и методами мотивации. 

В целях изучения и анализа экономической деятельности было выбрано Акционерное общество 

«Башкирская содовая компания» (АО «БСК»). 

Башкирская содовая компания (АО «БСК») – один из крупнейших химических комплексов страны. 

Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также 

является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. 

На предприятии внедрены, сертифицированы и уже несколько лет результативно функционируют 

системы менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующие требованиям 

международных стандартов. 

В данной компании были выбраны основные экономические показатели, такие как денежные средства 

(y) и основные средства (х1), финансовые вложения (х2), отложенные налоговые активы (х3). Данные 

представлены на рис.1. 
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Рисунок 1. Основные экономические показатели 

Были рассмотрены и анализированы влияние денежных средств на основные средства, далее – 

финансовые вложения и отложенные налоговые активы. 

Для каждого соответствующего объясняющего фактора были построены разные модели парной 

регрессии: линейная, гиперболическая степенная, показательная, полиномиальная. В ходе расчетов было 

выявлено, что наилучшей моделью для них является степенная модель. Данные предоставлены на рис. 2.  

 
Рисунок 2. Результат степенной модели 

Анализируя полученные значения коэффициентов построенных моделей, получили, что показатель 

«Денежные средства» увеличатся в среднем на 1,4% от своего среднего значения при увеличении Основных 

средств на один процент от своей средней величины. 
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При увеличении уровня сырьевого материла на одну единицу от своего среднего значения, показатель 

денежных средств увеличится на 0.24 единиц от своего среднего уровня. 

Далее проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, получили, что показатель 

денежных средств увеличится в среднем на 1,2% от своего среднего значения при увеличении показателя 

финансовых вложений на один процент от своей средней величины. Также при увеличении уровня основных 

средств на одну единицу от своего среднего значения, показатель денежных средств увеличится на 0,8 единиц 

от своего среднего уровня. 

Проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, получили, что показатель денежных 

средств уменьшится в среднем на 0,9% от своего среднего значения при увеличении показателя отложенных 

налоговых активов на один процент от своей средней величины. Также при увеличении уровня сырьевого 

материла на одну единицу от своего среднего значения, показатель денежных средств уменьшится на 2,3 

единиц от своего среднего уровня. 

Таким образом, при увеличении уровня отложенные налоговые активы на одну единицу от своего 

среднего значения, показатель денежных средств увеличится на 3,4 единиц от своего среднего уровня. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются образовательные программы Российской Федерации и 

Федеративной Республики Германия по направлению подготовки «таможенное дело». 

 

Таможенное дело в Российской Федерации реализуется в процессе деятельности таможенных органов. 

Общее руководство таможенной службой осуществляется Министерством финансов РФ, а деятельность 

таможенных органов контролируется федеральным органом исполнительной власти – Федеральной 

таможенной службой России. 

Таможенная служба – это особенный вид деятельности, который включает в себя знания в области 

юриспруденции, экономики и менеджмента. И это лишь краткий и общий перечень направлений подготовки, 

которые необходимы для успешной и эффективной работы в таможенных органах. 

Федеральная таможенная служба, как и любая другая структура, заинтересована в пополнении своих 

кадров специалистами высокого уровня, поэтому она имеет собственное высшее образовательное учреждение, 

где возможно осуществить качественную подготовку по направлению «таможенное дело». Таким 

учреждением является Российская таможенная академия (далее – РТА). 

РТА предлагает качественную подготовку на базе среднего общего и среднего профессионального 

образования. Поступающим представлена возможность пройти обучение как в очной форме, так и заочной. К 

освоению программ специалитета в очной форме допускаются лица, имеющие среднее общее образование и 

документ, подтверждающий наличие такого вида образования, а также документ, содержащий результаты 

единого государственного экзамена или результаты вступительных экзаменов академии. Подача заявления и 

соответствующих документов осуществляется только лично или по доверенности, электронная форма приема 

заявлений не предусмотрена. 

Срок обучения различается в зависимости от формы: очная – 5 лет, заочная – 6 лет. Гражданство РФ не 

является обязательным требованием к поступающему, поэтому среди студентов РТА можно найти и граждан 

стран СНГ [3]. 
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Программа подготовки по направлению «таможенное дело» подразумевает сочетание теоретической и 

практической части. Учебный процесс делиться на семестры, каждый из которых заканчивается экзаменами, 

зачетами и сдачей курсовой работы. 

После поступления первые три года обучения студент осваивает теоретические основы выбранного 

направления. Помимо специализированных дисциплин в образовательной программе предусмотрены и 

дисциплины общей направленности, такие как философия, история, математический анализ, культура речи, 

мировая экономика и т.д. Постепенно в процесс обучения вводятся предметы, которые непосредственно 

относятся к области деятельности будущего таможенника. Применение теоретических знаний на практике 

происходит в конце третьего, четвертого и пятого курса. На третьем курсе студенты проходят практику в 

стенах академии, на последующих – в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, либо в таможенных органах РФ и стран СНГ. 

Также на третьем курсе обучения студенту предлагается выбрать специализацию, то есть то 

направление деятельности таможенных органов, которое ему бы хотелось освоить. В РТА представлены 

следующие направления подготовки: 

— таможенные платежи; 

— организация таможенного контроля; 

— товароведение и экспертиза в таможенном деле; 

— таможенный менеджмент; 

— международное сотрудничество таможенных администраций; 

— информационные системы и таможенные технологии; 

— аналитическая деятельность в таможенных органах [3]. 

Начиная с четвертого курса обучение становиться узконаправленным, так как большинство дисциплин 

связаны с определенной специализацией. 

Далее приведен перечень основных дисциплин, которые осваивают студенты РТА на специализации 

«организация таможенного контроля»: 

— Международные таможенные конвенции и соглашения; 

— Система экспортного контроля; 

— Международные стандарты и современные технологии таможенного контроля; 

— Зарубежный опыт таможенного контроля после выпуска; 

— Совершение таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров; 

— Применение ТСТК при проведении таможенного контроля; 

— Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими лицами; 

— Организация государственного контроля в пунктах пропуска; 

— Международная цепь поставок товаров [3]. 

Наряду с вышеперечисленными предметами студенты осваивают административное и уголовное право 

в части, касающейся деятельности таможенных органов, управление таможенными органами и таможенный 

менеджмент. 

Особое место в процессе обучения отводиться физической подготовке, которая направлена на 

получение или развитие спортивных навыков, необходимых в деятельности таможенных органов. В течение 

четырех лет студенты посещают занятия физической культурой, после чего сдают экзамен. 

По прошествии 5 лет обучения студент защищает выпускную квалификационную работу, сдает 

государственный экзамен, после чего ему присваивается квалификация – специалист таможенного дела. 

Распределение выпускников на работу в таможенных органах РТА не предусмотрено, но есть 

возможность трудоустроиться, зарекомендовав себя во время практики в таможнях или таможенных постах. 
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Далее, рассмотрим получение образования по направлению «таможенное дело в Федеративной 

республике Германии. 

Таможенная служба Германии (далее — ТСГ) – это крупнейший государственный орган ФР, 

действующий под руководством Министерства финансов, обеспечивающий экономическую и национальную 

безопасность страны. 

Общая численность сотрудников таможни насчитывает более 40 тыс. человек на территории всей ФРГ, 

которые обеспечивают «безопасность в области государственной финансовой системы, защиту социальной 

системы, а также защиту окружающей среды и прав потребителя». 

Успешную реализацию таможенной службой Германии возложенных на нее задач, возможно при 

обеспечении ее высококвалифицированными кадрами, специалистами своего дела. Активная работа в этой 

области проводится Генеральным таможенным управлением Германии совместно с возглавляющим ее 

органом, Министерством Финансов. Выбирая направление таможенного дела, возможно пройти обучение в 

одном из трех направлений подготовки. Профессиональная деятельность в области таможенного дела 

подразделяется на три основных направления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Направления профессиональной деятельности в области таможенного дела 

В рамках научной статьи рассмотрим подробнее направление подготовки «Таможенное дело». 

Существует две ступени: среднего и высшего образования в таможенной сфере со сроком обучения 

соответственно 2 и 3 года. Оба направления подразумевают так называемую «дуальную» систему подготовки, 

то есть совмещение теории и практики. Студент начинает практически с первых месяцев учебы применять на 

практике теоретические знания, приобретаемые параллельно в ходе образовательного процесса. 

В зависимости от имеющегося уровня образования (общего школьного или среднего) и квалификаций 

абитуриент выбирает дуальное обучение в среднем звене или в службе «верхнего» уровня, или же направление 

административной информатики. Особенностью является то, что даже с серьезной инвалидностью есть 

возможность в любое время подать заявку на поступление в таможенные органы и выбрать «подходящий 

карьерный путь» [4]. 

Рассмотрим подробнее каждую из двух ступеней образования по направлению таможенного дела в 

Германии. 

Итак, средняя ступень — среднее профессиональное образование – предъявляет к кандидату следующие 

требования: 
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1. Подтверждение наличия общего образования — наличие аттестата об окончании средней школы 

или эквивалентного ему признанного образовательного документа. 

2. Наличие германского гражданства или гражданства другого государства-члена Европейского 

Союза, или Европейского пространства (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии), а также свободное владение 

немецкий языком. 

3. Требования к здоровью. Обязательно представление немецкого спортивного знак — по крайней 

мере, в бронзе, выдаваемого Германской спортивной конфедерации спорта (DOSB). Представленный 

спортивный значок не должен быть старше 12 месяцев на момент подачи заявки. Немецкий спортивный значок 

является наградой. Это высшая награда вне соревновательных видов спорта и выдается как знак 

подтверждения высокого уровня универсальных физических характеристик, таких как выносливость, сила, 

скорость и координация. Для инвалидов созданы особые условия, к ним предъявляется минимальный уровень 

физической подготовки [4]. 

4. Отсутствие судимости. 

5. Готовность носить служебную одежду и оружие, а также работать посменно [4]. 

При поступлении на дуальную систему обучения от кандидата ожидается наличие следующих 

способностей: 

1. Гибкость и мобильность. 

2. Способность работать в команде. 

3. Заинтересованность в экономической безопасности государства. 

4. Мотивация и чувство ответственности. 

Важная особенность и отличие от России стоит в том, что заявление на поступление в учебное заведение 

подается в территориальный таможенный орган, в любую из основных таможен в стране, в которой абитуриент 

хотел бы проходить практику в процессе обучения. Подача документов может быть сделана по почте или 

электронной почте. 

При успешном рассмотрении заявки, поступление на учебу также подразумевает прохождение 

отобранными кандидатами конкурса, состоящий из письменной и устной части. 

Письменная часть длится 3,5 часа и состоит из вступительного экзамена по математике, немецкому 

языку и праву, а также теста на общее образование. 

При успешной сдаче письменных экзаменов, следующий этап отбора — устный конкурс, включающий 

групповое обсуждение на заданную тематики, бизнес-игру и интервью с экзаменатором. 

Учебный курс по направлению «Таможенное дело» «среднего звена», как уже было сказано выше, 

рассчитан двухгодичной подготовку и делится на периоды теоретической части и фазы практического 

обучения. Занятия проходят в учебных центрах Центра образования и науки Федерального финансового 

управления (BWZ), например, в Плешове (Бранденбург), Сигмарингене (Баден-Вюртемберг) и Ростоке 

(Мекленбург-Передняя Померания). 

Центр образования и науки Федерального финансового управления (BWZ) – является Директоратом IX 

Главного таможенного управления, базирующийся в Мюнстере совместно с Федеральным колледжем 

государственного управления — Департаментом финансов, является центром обучения и дальнейшего 

образования Федерального финансового управления. 

Программа подготовки по направлению «Таможенное дело» (двухгодичный курс) начинается с 

введения (стажировки). В однонедельной вступительной стажировке вы получите первоначальное 

представление, общую характеристику, образовательного процесса в целом. Вы также знакомитесь с 

руководством по обучению, которое отвечает за содержание, организационное планирование и проведение 

практического обучения. 
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Второй этап — вводный курс. Вводный курс длится около шести месяцев в Центре образования и науки 

Федерального финансового управления. Класс (группа) насчитывает 25 — 30 участников. 

Содержание курса (образовательной полугодовой программы). Основные дисциплины (направления 

подготовки): 

1. Информационные технологии. 

2. Правоведение (общее). 

3. Таможенное право (право трансграничного перемещения товаров). 

4. Таможенное тарифное регулирование. 

5. Акцизное право. НДС. 

6. Общее налоговое право, связанное с ним процессуальное право. 

7. Уголовное право, уголовно- и административно-процессуальное право. 

8. Закон о социальном обеспечении. 

9. Закон об иммиграции [4]. 

Вводный курс завершается с промежуточным экзаменом и состоит из четырех письменных экзаменов. 

Следующий этап — практическая подготовка. За экзаменом следует 12-месячная практическая 

подготовка на таможне вашего основного места практики, в ходе которой учащиеся знакомится с 

обязанностями таможенного управления, участвуют в осуществлении таможенных операций, в таможенном 

управлении; а также приобретают на своем опыте навыки самостоятельного решении проблем. 

Параллельно в учебных центрах проходят практические курсы, где знания и навыки, приобретенные на 

практике, сочетаются с теоретическими. 

Практический курс по окончании также завершается экзаменами. 

Заключительный этап. Программа обучения заканчивается шестимесячным финальным курсом, где 

будут изучаться вышеназванные дисциплины более подробно, с учётом приобретенных практических навыков. 

Кроме того, по окончании проводится спортивный тест, который, является обязательным условием для 

деятельности, связанной с применением сотрудниками оперативных подразделений ТО служебного оружия. 

Завершается курс сдачей выпускных экзаменов, куда входят четыре письменных экзамена и один 

устный. После успешной сдачи экзамена по программе обучения «Таможенное дело» обычно осуществляется 

распределение на службу в качестве государственного служащего. Если вы успешно прошли испытательный 

срок и проявили себя в течение срока с лучшей стороны, практикант (студент) назначается на государственную 

службу в ТО Германии. 

Высшая ступень – высшее профессиональное образование – включает в себя те же этапы, 

предшествующие началу обучения. Однако структура вступительных экзаменов усложнена, и длится 4 часа. 

Кроме того, обучение для «высшего звена» проходит в только Федеральном университете прикладных наук в 

Центре образования и науки в Мюнстере. Дуальная образовательная программа также подразделяется на 

теоретическую часть обучения и практическую стажировку. 

Первый этап программы подготовки бакалавров по направлению «таможенное дело» и состоит из: 

1. Конституционное право, изучение отраслей права, их принципов на более высоком уровне. 

2. Правовые основы. 

3. Экономика и финансы. 

4. Основы бизнеса, обработка информации. 

5. Социологические основы в области психологии, социологии, педагогики. 

Программа подготовки в бакалавриата завершается сдачей четырех экзаменов. 
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Практическая часть программы состоит из трех стажировок. Здесь акцент сделан на решение 

обучающимися различных задач, связанных с правлением и администрированием. Студенты работают над 

типичными бизнес-процессами, используя приобретенные знания на практике. 

Параллельно с практикой в образовательном центре также проводятся практические и теоретические 

занятия, в том числе в форме обсуждения. По окончании практических курсов также проводится письменный 

экзамен. 

Второй этап программы обучения. Он разделен на три фазы обучения и дополняется двумя 

дополнительными стажировками. 

Основные направления обучения: 

1. Общее налоговое законодательство. 

2. Общее и специальное таможенное законодательство. 

3. Право о социальной защите. 

4. Акцизное право, законы о налоге на трафик (транспортный налог). 

5. Бизнес и управление. 

6. Учет государственного управления. 

7. Теория управления [4]. 

Помимо этого, студентам предлагаются следующие предметы на выбор: 

1. Контроль (например, финансового контроль, таможенное расследование) 

2. Услуги (например, освобождение от уплаты пошлин и налогов) 

3. Регистрация (связано с таможенным оформлением, процедурами, документооборотом) 

4. Информационные таможенные технологии. 

Завершаются выбранные дисциплины также экзаменами. 

Второй теоретический модуль заканчивается сдачей шести письменных экзаменов и одного устного 

экзамена. 

В случае успешной сдачи экзаменов студент получает степень Diplom-Finanzwirtin (FH) (Экономика и 

финансы) и, как правило, проходит стажировку в качестве государственного служащего. В случае успешного 

прохождения, как и в случае с образовательной программой среднего звена, практикант принимается на работу 

в таможенную службу по месту прохождения стажировки [4]. 

Так, проанализировав программы обучения таможенному делу в РФ и ФРГ можно выделить ряд схожих 

и отличительных черт. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика образовательных программ 

по направлению «таможенное дело» в РФ и ФРГ 

Признаки 
Российская 

Федерация 

Федеративная 

республика Германии 

База для обучения 

Среднее общее и 

среднее 

профессиональное 

образование 

Общее школьное или среднее 

Образовательный 

уровень 
Высший Средний и высший 
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Образовательная 

система 
Специалитет Бакалавриат 

Формы обучения Очная и заочная Очная 

Срок обучения 

5 лет (очная) 

6 лет (заочная) 

2 года (средний) 

3 года (высший) 

Подача заявления В учебное заведение 
В территориальный 

таможенный орган 

Требования к 

здоровью 
Физически здоров 

Физически здоров или имеет 

инвалидность 

Порядок 

поступления 

По результатам ЕГЭ 

или вступительных 

экзаменов 

По результатам 

вступительных экзаменов 

Соотношение 

теории и практики 

Теория преобладает 

над практикой 

Практика преобладает над 

теорией 

Ориентированность 

в изучении 

Таможенное 

законодательство 

Помимо таможенного 

законодательства – 

налоговое законодательство, 

особенности бизнеса 

Трудоустройство Самостоятельное Самостоятельное 

Из таблицы 1 следует, что в программе подготовки в ФРГ больший акцент делается на приобретение 

практических навыков, а теория исключительно узконаправленная, в РФ – теория преобладает над практикой 

и представлена не только специализированными дисциплинами, но и дисциплинами общего характера. 

Перечень направлений подготовки (дисциплин) в целом совпадает, за исключением ориентированности ФРГ 

на изучение помимо таможенного законодательства особенностей бизнеса и налогового законодательства, а в 

РФ — таможенного законодательства и в отдельных случаях налогового и иных сопутствующих областей 

знаний. 

Таким образом, системы подготовки кадров по направлению «таможенное дело» в РФ и ФРГ имеют 

достаточно много отличий, однако нельзя точно сказать, какая из них наиболее эффективна, так как каждая 

приносит пользу своему государству. Интересной и полезной для обеих стран была бы организация 

двусторонних образовательных конференций с возможностью проведения одних и тех же по своей сути 

дисциплин, но преподавателями разных стран, например, немецкие преподаватели российским студентам и 

наоборот. Так возможно провести сравнительный анализ двух методик подготовки, а также выявить сильные 

и слабые стороны систем. 
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Аннотация: В статье объясняется необходимость создания объективной системы оценивания эффективности 

деятельности таможенных органов. Предпосылки появления и формирования таких систем наблюдаются уже 

после второй мировой войны, когда одна часть стран стала развиваться в рыночном режиме, а другая — в 

плановом. В каждом из случаев рыночная экономика показала более высокую экономическую эффективность 

и обеспечила более высокий уровень жизни населения, более полное развитие гражданских свобод и т.п.  

 

Среди многочисленных особенностей функционирования стран современного мира, эффективность и 

результативность государственной сферы играет важную роль. Органы государственной власти, в том числе и 

таможенные, являются частью этой сферы. На протяжении последних лет повышение эффективности и 

результативности деятельности таможенных органов служит целью всех крупных реформ в Федеральной 

таможенной службе. Этим фактом объясняется необходимость создания систем оценки эффективности и 

результативности деятельности таможенных органов. Уже после Второй мировой войны, когда одна часть 

стран стала развиваться в рыночном режиме, а другая — в плановом, наблюдаются предпосылки 

формирования таких систем. В каждом из случаев рыночная экономика показала более высокую 

экономическую эффективность и обеспечила более высокий уровень жизни населения, более полное развитие 

гражданских свобод и т.п. Анализировать деятельность государственных органов в Российской Федерации 

начали только когда страны, которые развивались в рыночном режиме уже успели достичь определенных 

успехов в этой сфере. Так, вопрос оценки деятельности таможенной службы впервые возник в начале 90-х 

годов, как следствие распада СССР. В то время анализ работы таможенных органов сводился только к отчету, 

отражающему достигнутый результат за определенный период и сравнение его с предыдущим. Связано это 

было с тем, что все внимание целиком и полностью было направлено на сбор информации. Естественно, 

процедура анализа и оценки деятельности таможенных органов продолжила и продолжает свое развитие. 

Стартом развития аналитической деятельности таможенных органов (далее — ТО) можно назвать 

издание Приказа ГТК России от 3 декабря 1992 г. №580 «Об информационно — аналитическом обеспечении 

оперативной деятельности таможенной системы России». В 1992 году суть процедуры анализа состояла в сборе 

необходимой информации, которая нужна для осуществления оперативной деятельности. Поэтому оценка 

деятельности ТО содержала в себе только правоохранительный аспект. В 1994 г. с целью обеспечения 

системности и слаженности в подготовке, сборе и анализе информации по главным направлениям 

деятельности ТО была попытка запустить систему статистической отчетности. Повышение эффективности и 
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результативности использования статистической отчетности для принятия решений по руководству 

подведомственными ТО, а так же достаточное информирование органов государственного управления и 

российской общественности об итогах работы таможенной службы были главными задачами реализации 

положений Приказа ГТК России от 28 декабря 1993 г. №556 «Об отчетности таможенных органов по основным 

направлениям деятельности перед ГТК России в 1994 году». Данным нормативным документом были приняты 

сборник форм и установлены сроки отчетности. Однако названная система не получила продолжения в 

развитии, так как не была достаточно упорядоченная и структурирована. Названный период еще 

характеризовался тем, что региональные таможенные управления имели полномочия в отношении 

организаций и упразднения таможенных постов. Это связано с отсутствием разработанных требований к 

порядку формирования организационно — штатной структуры. Данный факт осложнял процесс оценивания 

итогов деятельности таможен и таможенных постов, так как не было возможности разработать единые 

критерии оценки. 

Большим толчком в развитии анализа и оценки деятельности ТО стал запуск в 1997 г. системы 

категорирования ТО, которая утверждена Приказом ГТК России от 14 октября 1997 г. № 608 «О 

категорировании таможенных органов Российской Федерации». В соответствии с Приказом, категорирование 

проводится с целью совершенствования организационно — штатной структуры и модернизации управления 

таможенным делом. Данная система должна была служить базой для рационализации деятельности кадрового 

состава и для анализа результатов его деятельности. Однако главной целью системы категорирования было 

повышение эффективности и результативности деятельности ТО. Категорирование проводится на базе анализа 

следующих показателей: 

— результативность деятельности в течение календарного года; 

— масштаб и особенности региона деятельности; 

— особенности организационной структуры ТО и инфраструктуры на территории таможенного 

обслуживания; 

— штатная численность сотрудников и наличие сменности в работе; 

— товарная и транспортная специализация ТО; 

— торгово-промышленная ориентация субъектов ВЭД подведомственного региона. 

В соответствии с выбранной категорией формировались организационная структура ТО и его штатное 

расписание. Ввод системы категорирования в 1997 году в эксплуатацию оказало полезное воздействие на 

работу таможенной службы в целом. Образовалась возможность устанавливать статус ТО в соответствии с 

итогами деятельности этого ТО и внешними условиями его работы. Но использование полных возможностей 

данной системы сдерживало несоответствие между изменениями в политической и экономической жизни 

общества, в таможенном законодательстве и действующими актами ГТК России, которые регламентировали 

вопросы категорирования ТО. При этом категории ТО повышались не в соответствии с изменениями итогов 

их деятельности. В результате возникла необходимость дальнейшего совершенствования системы 

категорирования ТО. Ее модернизация была связана с изданием Приказа ГТК России от 21 марта 2000 г. № 219 

«О решении коллегии ГТК России «О категорировании таможенных органов Российской Федерации». Этот 

Приказ изменил содержание категорий, прежде всего таможен. Меры по структуризации процедуры 

оценивания деятельности ТО впервые были приняты в 1998 г. Приказом ГТК России от 9 января 1998 г. №8 

«Об утверждении Методики проведения анализа и оценки деятельности таможенных органов Российской 

Федерации». Этот документ был издан с целью развития системы управления, формирования аналитических 

данных об условиях работы и установления общего порядка подведения результатов деятельности ТО. Суть 

процедур анализа и оценки состояла в сравнении итогов деятельности РТУ, таможен и таможенных постов по 

фискальному и правоохранительному блоку функций. Оценка и анализ итогов работы осуществляли 

организационно — инспекторские подразделения РТУ на базе данных, которые были представлены 

соответствующими функциональными подразделениями. Стоит обратить внимание, что главная задача 

анализа заключалась не распределение таможен в рейтинг по результатам деятельности, а в сравнении итогов 

работы ТО, у которых внешние условия функционирования были сопоставимы. Для этого в соответствии с 

условиями работы и основными направлениями деятельности ТО вводилась примерная типизация ТО. 

Анализировалась организация таможенного дела в регионе. 

Методическую основу определения уровня выполнения экономической, правоохранительной и 

управленческой функции ТО составляли: 
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— анализ ВЭД в регионе; 

— качественный и количественный состав участников ВЭД; 

— направления и объемы товаропотоков; 

— транспортная специализация. 

Анализ деятельности экономического блока ТО базировался на: 

— данных декларационного массива; 

— таможенной статистики; 

— бухгалтерской отчетности; 

— информации, которую предоставляли функциональные отделы ТО. 

Анализ правоохранительной деятельности был направлен на обобщение итогов деятельности отделов 

правоохранительного блока, где ведущей была работа оперативных подразделений. Главными составляющими 

анализа по правоохранительному блоку были: 

— анализ показателей выявляемости недостоверного декларирования ТО и взыскания полагающихся 

по санкциям средств; 

— анализ эффективности деятельности ТО по работе с делами о нарушении таможенных правил; 

— квалификация дел. 

Анализ базовых составляющих управленческой деятельности дает представление о таких сегментах 

управленческого процесса, как эффективность принятия управленческих решений, контроль за их 

исполнением и, как результат, об эффективности управленческой структуры в целом. К управленческим 

составляющим относились структуры и штатная численность ТО, контрольно — инспекторская деятельность 

в регионе. Анализ организации системы управления являлся составной частью анализа внутренней среды 

организации, а его главной задачей было проведение исследование по использованию потенциала ТО. В 1998 

году анализ итогов работы стали применять на региональном уровне. Начало этому положил Приказ ГТК 

России от 16 апреля № 224 «О совершенствовании работы таможенных постов и практики управления ими в 

регионах», который акцентировал внимание на факторах регионального характера. Это внимание объяснялось 

тем, что в различных регионах страны функции и задачи таможенных постов слишком различались. 

Необходимость принятия действенных мер обуславливалась так же тем, что некоторые начальники РТУ и 

таможен не уделяют должного внимания повышению эффективности и результативности деятельности 

таможенных постов, как показал анализ их деятельности и практика управления ими в ряде регионов. К тому 

же, имеющаяся в некоторых регионах таможенная инфраструктура не учитывала специфику экономической 

структуры региона, объемы внешних поставок, географическое положение таможни или поста, что заметно 

негативно влияло на систему таможенного контроля, и как результат, снижалось поступление таможенных 

платежей в федеральный бюджет. В связи с этим, изданный Приказ устанавливал порядок проведения ревизии 

работы таможенных постов в следующих частях оптимизации: 

— организационно — штатной структуры; 

— порядка анализа деятельности таможенного поста; 

— порядка принятия решения по результатам работы таможенного поста. 

Затем следовало время оценки эффективности работы таможенной службы посредством системы 

контрольных показателей эффективности деятельности (КПЭД), введенная в практику работы ТО в 

соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти», который преобразовал ГТК России в Федеральную таможенную службу. Данная 

систему КПЭД ТО разработана впервые была в 2004 году в связи со стартом реформирования бюджетной 

политики государства. В связи с реформой в решении коллегии ФТС от 17 декабря 2014 г. «О контрольных 

показателях эффективности деятельности региональных таможенных управлений на 2005 год (поквартально)» 

была утверждена система контрольных показателей эффективности деятельности для РТУ, были созданы 

методики расчета данных показателей. Для выполнения названного решения был издан Приказ ФТС от 29 

декабря 2004 г. № 450 «О контрольных показателях эффективности деятельности региональных таможенных 

управлений на 2005 год». После внедрения системы КПЭД с 2005 года ее структура и содержание постоянно 

совершенствовались. Ежегодно разрабатывались нормативно — правовые акты о контрольных показателях 
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эффективности деятельности РТУ и таможен, напрямую подчиненных ФТС России, с целью регулирования и 

своевременной модернизации системы оценки работы ТО. В системе КПЭД ежегодно происходили изменения. 

Анализ нормативно — правовых документов показал, что количество показателей, устанавливаемых для 

оценки деятельности ТО неуклонно рос. Отдельно взятые показатели эффективности деятельности могли 

иметь или не иметь подпоказатели. Так, например, в 2010 г. количество контрольных и аналитических 

показателей, учитывая подпоказатели, выросло до 70 штук. Постоянный рост числа КП отражает изменчивость 

системы КПЭД ТО и сложность процессов, которые в ней происходят. 

Следом за системой КПЭД в 2017 году вышел Приказ ФТС России Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 октября 2017 г. N 1720 «Об утверждении показателей результативности и эффективности 

деятельности ФТС России, территориальных таможенных органов и центрального аппарата ФТС России», в 

который к контрольным и аналитическим показателям эффективности добавились показатели 

результативности и интенсивности. Этот Приказ содержит уже более ста показателей. В наше время 

рассматриваемая система имеет слишком разветвленную и многоуровневую систему. РТУ вынуждены еще 

более глубоко и детализировано отражать свои показатели эффективности и результативности для 

подчиненных ТО. А также, в зависимости от особенностей таможни и ее территориального размещения, 

некоторые показатели у нее будут всегда на минимуме или максимуме, что не учитывается данной системой. 

Эти факты нельзя рассматривать как положительные для ТО, к тому же в системе как встречались, так и 

остались повторяющиеся показатели. Повтор показателей и излишняя их конкретизация отрицательно 

сказываются на эффективности и результативности работы ТО, так как увеличивают объем контроля, работы, 

оценки и анализа, особенно «внутриведомственных», это может привести к безответственной деятельности 

должностных лиц, работа которых направлена на фактическое достижение установленных норм. Необходимо 

учесть, что для каждого показателя необходима своя методика расчета, однако пока не для каждого она 

разработана. Существующая методика все еще примитивна и носит субъективный характер, не учитывает ряд 

весомых факторов регионального характера, которые значительно влияют на достижение определенного 

показателя, а также специфику и условия деятельности конкретного ТО. Таким образом можно сделать вывод, 

что анализ ретроспективы использования аналитических методов в работе ТО показывает, что критерии 

оценки не в полной мере соответствовали поставленным задачам. В 90-х годах оценка эффективности работы 

ТО заключалась только в правоохранительном аспекте. Но тогда РФ переживала многочисленные потрясения 

социального и экономического характера, поэтому пополнение дефицитного бюджета было весьма острой 

проблемой. В связи с ней в ТО в первую очередь оценивались результаты фискальной деятельности. 

В настоящее время существующая система показателей эффективности и результативности 

деятельности ТО постоянно меняется и усложняется: 

— вводятся новые показатели; 

— совершенствуются методики расчета показателей; 

— совершенствуются правила и критерии оценки показателей. 

ФТС анализирует выполнение показателей эффективности и результативности РТУ, которые в свою 

очередь, контролируют выполнение этих же показателей подчиненными таможнями и постами. Плановые 

значения показателей учитываются в соответствии с анализом выполнения этого показателя в предыдущие 

отчетные периоды. На основе этого принимается решение о фиксации нового значения показателя, которое 

может быть больше или меньше в сравнении с предыдущим периодом. Основная цель в формировании 

системы показателей эффективности и результативности работы ТО заключается в обеспечении объективной 

базы для принятия управленческих решений и контроля над их исполнением. Настоящая же методика системы 

показателей эффективности и результативности не обеспечивает достижение данной цели. Стремление 

повысить эффективность таможенной службы неразрывно связана с разработкой новых методик, позволяющих 

оценить деятельность ТО, с переходом от субъективных оценок должностных лиц к открытой системе 

объективной оценки. Однако на современном этапе в системе ТО при оценке деятельности до сих пор 

акцентируется внимание на показателях, которые отражают «внутриведомственные интересы» ТО. 
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Аннотация: Автором проанализированы понятия таможенной услуги и государственной таможенной услуги, 

а также сформулированы и конкретизированы понятия качества и доступности услуг в таможенных органах. 

 

В развитии таможенной службы Российской Федерации приоритетные задачи связаны с защитой 

экономики, обеспечением национальной безопасности и дальнейшей интегрированности страны в 

международное сообщество. 

Поэтапное развитие системы таможенных органов РФ и долговременные целевые установки 

определены проектом Стратегии развития Федеральной таможенной службы (далее ФТС) России до 2020 г., 

положения которой в полной мере соотносятся со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 г., 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ и Основными направлениями 

внешнеэкономической политики до 2020 г.  

Стратегической целью согласно Стратегии развития ФТС России до 2020 г. является развитие ФТС 

России до уровня, достаточного для надежного обеспечения экономического развития РФ. Стратегические 

направления деятельности ФТС России на ближайшую перспективу заключаются в повышении качества и 

доступности предоставления услуг таможенными органами, сокращению издержек частников ВЭД и 

государства, связанных с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля. 

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) не существует 

единого теоретико-методологического подхода к определению понятия «таможенная услуга», 

«государственная таможенная услуга», «качество таможенных услуг» и «доступность таможенных услуг». 

Это обусловлено отсутствием кодифицированной таможенной терминологии и нормативного закрепления 

терминов «таможенная услуга», «государственная таможенная услуга», «качество таможенных услуг» и 

«доступность таможенных услуг» в действующих законодательствах. 

При формировании основ теории услуги в своих трудах зарубежные и отечественные исследователи 

уделяли значительное внимание. Так, К. Маркс определял услугу, как «особую потребительную стоимость, 

которую доставляет труд, подобно всякому другому товару, которую эта потребительная стоимость 

получила, потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности». При этом К. 

Маркс выделяет два типа услуг: «услуги, воплощенные в товарах, и услуги, которые не оставляют 

осязательных результатов, существующих отдельно от исполнителей этих услуг, иначе говоря, результат их 

не есть пригодный для продажи товар». 
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Услуга – это усилия, действия или деятельность, представляющие для потребителя определенную 

ценность и направленные либо на удовлетворение его потребностей нематериального характера, либо на 

придание его материально-вещественному предмету нового качества. 

Понятие «таможенная услуга» можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле. В широком: 

таможенная услуга – это общественно-экономическое благо в форме таможенной деятельности (таможенного 

регулирования и таможенного контроля). В более узком понимании: таможенная услуга – это содействие 

участникам внешнеторговой деятельности в осуществлении экспортно-импортных операций, в том числе за 

счет таможенной инфраструктуры, таможенных посредников, таможенных представителей за рубежом.  

Нормативное закрепление понятия «таможенная услуга» не установлено, однако под понятием 

«таможенная услуга» следует понимать результат деятельности таможенного органа, направленный на 

исполнение государственных функций и удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической 

деятельности (далее ВЭД), то есть в роли заказчика данной услуги выступает государство, реализующее через 

ФТС России свои интересы, а в роли потребителя – участники ВЭД, осуществляющие оценку качества 

оказанной услуги.  

С позиции государственного подхода особый интерес представляют государственные услуги, которые 

являются по своему характеру некоммерческими, потребительскими, с высокой степенью участия человека в 

производстве услуги. Таможенные услуги относятся к государственным услугам, реализуемым таможенными 

органами. 

Государственная таможенная услуга (в широком контексте) – это общественно-экономическое благо 

в форме таможенной деятельности. В более узком контексте государственная таможенная услуга – это 

действия или последовательность действий, реализуемые специальными таможенными инструментами 

(включая таможенные процедуры, технологии, операции и т.п.) с целью повышения потребительской 

полезности сферы ВЭД для государства и участников внешнеторговой деятельности. 

Государственная таможенная услуга – некоммерческий продукт деятельности таможенного 

органа/таможенных органов, таможенных операций, процедур (и их группы), производимые таможенным 

органам/таможенными органами в соответствии с нормативно определенной компетенцией, и деятельность 

таможенного органа в целом. 

Удовлетворенность служит важным показателем оценки качества, а также доступности 

государственных услуг, предоставляемых таможенными органами, так как при ее определении опрашиваются 

как участники ВЭД, так и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. Именно поэтому 

таможенная служба, выступающая в настоящее время в качестве социально-экономического института, где 

таможенная деятельность проявляется как особая форма услуги, стремится применять наиболее 

результативные инструменты повышения качества и доступности предоставления таможенных услуг. 

В настоящее время ФТС России, в пределах своей области деятельности, направленной на оценку 

качества и доступности таможенных услуг, в большей степени осуществляет оценку общего уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставления государственных услуг в области таможенного 

дела.  

Качество таможенных услуг – это сочетание характеристик услуг, от реализации которых зависит 

удовлетворенность различных потребностей каждого участника ВЭД, которому оказывается услуга, а также 

общества, в целом, потому что от качества таможенных услуг зависит безопасность государства в разных 

сферах (экономическая безопасности, национальной безопасности, безопасности окружающей среды и т.д.). 

Качество таможенных услуг зависит от экономических расчетов, от используемого технического 

оборудования, экономических параметров организации, времени реализации таможенных услуг, отношения 

к покупателю таможенных услуг, этническими нормами и т.д. В последние годы большее внимание уделяется 

передовым информационным технологиям, что однозначно влияет на повышение качества оказываемых 

таможенных услуг. 
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Оценка качества таможенных услуг – сложная проблема современной практики и науки, так как у 

данного явления очень сложная природа, отсутствуют возможности количественной оценки, сложно 

предварительно определить качество таможенных услуг, так как во многом все зависит от конкретной 

ситуации, а также множества постоянно меняющихся факторов влияющих на качество таможенных услуг. 

Для оценки качества таможенных услуг необходимо определить основные факторы, влияющие на 

повышение качества таможенных услуг: 

– компетентность сотрудников таможенных органов и околотаможенных структур, осуществляющих 

таможенные услуги; 

– нормативно-правовая оснащенность; 

– материально-техническое обеспечение; 

– внутренняя политика государства; 

– внешняя политика государства; 

– достоверность используемой информации и т.д. 

При поддержании благоприятных факторов будет осуществляться высокая реализация характеристик 

таможенных услуг, а также доступность их предоставления. 

Доступность таможенных услуг – показатель, заключающийся в оценке простоты и рациональности 

процесса предоставления таможенных услуг, ясности и качества информации, объясняющий порядок и 

процедуры оказания услуг. 

Главная задача доступности комплекса государственных услуг, предоставляющих таможенными 

органами Российской Федерации – это обеспечение равенства и удобства всем участникам 

внешнеэкономической деятельности, без исключения.  

Доступность определяется качеством и количеством документов, регулирующих процесс 

предоставления таможенных услуг и эффективностью действующей системы информирования, созданием 

благоприятных условий для пользователей данной услуги. 

Основными показателями, позволяющими оценить доступность таможенных услуг, являются: 

количество, удаленность и график работы пунктов обслуживания. 

К критериям доступности таможенных услуг, можно отнести: 

– информированность потребителя о получении услуги; 

– комфортность ожидания услуги; 

– комфортность получения услуги; 

– отношение персонала к потребителю услуги; 

– возможность обжалования действий персонала, предоставляющих услугу. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что необходимость нормативного закрепления понятий 

«таможенная услуга», «государственная таможенная услуга», «качество таможенных услуг» и «доступность 

таможенных услуг», является на сегодняшний день одной из первоочередных задач, решение которой 

позволит создать условия для развития эффективной системы повышения качества и доступности 

таможенных услуг, а также может заложить основы для модернизации всей системы таможенных органов. 
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Аннотация: В работе приведен вывод о том, что современная экономическая теория в настоящее время 

выходит из кризисного состояния посредством развития и включения категорий из других наук, в т.ч. из 

юриспруденции. Отмечается факт того, что влияние судебных дел на благосостояние страны рассматривал 

английский экономист 17 века Томас Ман. Сформулирован вывод о том, что идеи, изложенные в его 

сочинениях, неактуальны. В настоящее время результаты рассмотрения судебных дел оказывают 

непосредственное влияние на развитие внешней торговли страны, а также уровень ее благосостояния. 

 

По мнению многих современных исследователей, экономическая теория уже длительный период 

находится в состоянии кризиса [1, 2]. В этих условиях происходит поиск путей выхода из этого кризиса и 

перехода к дальнейшему развитию. «В рамках своего жизненного цикла наука продолжает развиваться, 

совершает ошибки и открытия, накапливает знания и совершенствует своей методологический аппарат» [3]. 

При этом происходит привнесение в экономическую теорию новых идей, изучение ранее нерассмотренных 

аспектов жизни общества, а также включение в область исследований ученых-экономистов категорий других 

наук. Одной из таких областей является юриспруденция. Такие понятия, как «фирма», «контракт», 

«собственность», «права собственности», изначально рассматривавшиеся исключительно в юридической 

плоскости, тем не менее, стали объектом изучения экономистов и достаточно быстро получили 

соответствующие экономические трактовки. В 1991 году американский экономист Роберт Коуз получил 

Нобелевскую премию «за открытие и прояснение точного смысла трансакционных издержек и прав 

собственности в институциональной структуре и функционировании экономики». 

Необходимо отметить, что многие категории, которые считаются привнесенными в экономическую 

теорию из юриспруденции относительно недавно, а потому могут рассматриваться как изначально чуждые ей, 

тем не менее, упоминались с самых разных аспектов в работах многих выдающихся и признанных обществом 

экономистов. 

Например, в сочинении члена правления английской Ост-Индской компании и правительственного 

торгового комитета [4] Томаса Мана «О богатстве Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней 

торговли как регулятор нашего богатства» дается критическая оценка взглядам на деятельность адвокатов как 

злоупотребление, приводящее к упадку торговли и обнищанию государства. Как заявляет автор: «их 

благородная профессия необходима для всех, а их судебные дела, софизмы, отсрочки и издержки разорительны 

для многих. Эти вещи действительно являются язвами на имуществе отдельных лиц, но не для государства, 

как некоторые предполагают. Ибо то, что один человек теряет, выигрывает другой, и это остается все-таки в 

королевстве…» [5]. Иначе говоря, английский экономист 17 века Томас Ман был убежден, что 

судопроизводство не оказывает существенного влияния на богатство страны и, несомненно, был прав. Уровень 

развития торговли между государствами в тот временной период был намного ниже его современного 
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состояния, вывоз из страны денежных средств – намного более затруднителен, а возможность подачи 

английским подданным 17 века иска против короля – крайне невелика. 

Однако в современных условиях либерализации международной торговли, стремительного развития 

наднационального права и формирования различных межгосударственных объединений эти убеждения уже не 

являются актуальными в полной мере. Все чаще участниками судебных споров становятся резиденты разных 

государств, а сумма исковых заявлений достигает существенных величин. При этом, при принятии 

соответствующего судебного решения эта денежная сумма может быть в кратчайшие сроки переведена на 

счета нерезидента страны на территорию другого государства. Рассматривать роль судопроизводства в 

формировании благосостояния страны разумнее с учетом того, кто является участником судопроизводства в 

соответствии с представленным далее рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация судопроизводства применительно к внешней торговле 

Как уже было отмечено ранее, процесс судопроизводства в настоящее время по сравнению с 17 веком 

отличают, в частности, следующие характерные черты: 

1) возможность более справедливого и независимого рассмотрения дел с участием резидентов разных 

стран в связи с появлением большого количества международных организаций, обладающих 

соответствующими полномочиями; 

2) все чаще одним из участников дел становятся органы государственной власти. 

В связи с вышеуказанным и в соответствии с тематикой настоящей статьи, судопроизводство было 

классифицировано по слелующим признакам: 

1) по участникам: между органом государственной власти и участником внешнеэкономической 

деятельности, между участниками внешнеэкономической деятельности; 

2) по регистрации участников: между резидентами одной страны, между резидентами разных стран. 

В зависимости от того, являются участники судопроизводства резидентами одной или разных стран, 

возможны различные последствия для благосостояния тех или иных стран. Если участники являются 

резидентами одной страны, то, согласно подходу Томаса Мана, уровень благосостояния страны не изменяется. 

Напротив, если участвуют нерезиденты, то благосостояние страны может как увеличиться, так и уменьшиться. 

Таким образом, Томас Ман в своей работе изучал различные аспекты повышения благосостояния 

страны, в том числе и влияние судебных дел на внешнюю торговлю. Английский экономист пришел к выводу 

о том, что прямой зависимости между судопроизводством и богатством страны, приобретаемым посредством 
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осуществления внешней торговли, нет. Однако, если идеи Мана применить к современным условиям, то, в 

связи с ростом объемов международной торговли и появлением наднациональных институтов, позволяющих 

рассматривать судебные дела достаточно независимо, можно сделать вывод о наличии такой зависимости. 

Победа нерезидента приведет к уменьшению богатства страны, причем, возможно, в крупном размере, победа 

резидента – к обратной ситуации. Результаты рассмотрения судебных дел оказывают непосредственное 

влияние на развитие внешней торговли страны, а также уровень ее благосостояния. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования региональных таможенных 

управлений, осуществляющих деятельность по специализированным направлениям. В статье 

проанализированы направления и порядок осуществления деятельности Регионального оперативно-

поискового управления, Центрального информационно-технического таможенного управления, Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления, Регионального таможенного управления 

радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, определена роль перечисленных 

подразделений в системе таможенных органов России. 

 
В структуре таможенных органов Российской Федерации выделяют 4 базовых элемента: 

 

− Центральный аппарат Федеральной таможенной службы (далее – ЦА ФТС); 

− Региональные таможенные управления (далее – РТУ); 

− Таможни; 

− Таможенные посты. 

Как известно, основная работа таможенных органов в практической части в большинстве своём 

выполняется таможенными постами и таможнями, в то время как региональные таможенные управления и 

ФТС занимаются администрированием деятельности, управлением, а также координированием и контролем в 

пределах конкретного региона (что относится к РТУ) или же определением стратегии развития, разработкой 

таможенной политики и других более глобальных функций (что относится к ФТС). 

РТУ являются частью централизованной системы таможенных органов Российской Федерации. Их 

основная работа заключается в осуществлении контроля над деятельностью таможен, которые находятся 

исключительно в регионе деятельности конкретного таможенного управления. Также в системе таможенных 

органов Российской Федерации есть особые РТУ, стоящие отдельно от обычных и называемые 

специализированными: 

 

− Региональное оперативно-поисковое управление (далее – РОПУ); 

− Центральное информационно-техническое таможенное управление (далее – ЦИТТУ); 

− Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (далее – ЦЭКТУ); 

− Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной 

инфраструктуры (далее – РТУ РЭБ ОТИ). 
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Региональное оперативно-поисковое управление учреждено для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и проведения оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений, производства неотложных следственных действий и дознания по 

которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению 

таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 

а также обеспечения собственной безопасности Управления [4].  

Предпосылкой к созданию подобного элемента в структуре таможенных органов являлось увеличение 

числа преступлений, ставивших под угрозу экономическую безопасность государства (1990-е годы). По этой 

причине была проведена реформа в области таможенного дела, в частности таможенного контроля, и были 

учреждены оперативные управления. Региональное оперативно-розыскное управление является современным 

воплощением оперативных служб таможни. 

РОПУ от РТУ отличается не только спецификой деятельности, но и территориальной юрисдикцией, 

поскольку деятельность РОПУ распространяется на всю территорию Российской Федерации[5]. 

Управление осуществляет выполнение своих функций непосредственно или через оперативно-

поисковые службы (далее – ОПС) – филиалы Управления, расположенные в городах: Санкт-Петербург, 

Иркутск, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами других 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, общественными 

объединениями и иными организациями [4]. 

Следующее специализированное РТУ – это Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности и объектов таможенной инфраструктуры осуществляет проведение специальных мероприятий 

по радиоэлектронной безопасности (РЭБ) особо важных объектов таможенной инфраструктуры с помощью 

технических средств специального назначения под непосредственным руководством Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации[6]. 

Среди перечисленного в деятельность Управления входит проведение мероприятий, которые 

направлены на защиту государственной тайны, осуществление контроля над эффективностью защиты 

информации, а также выявление электронных устройств, которые предназначены для негласного получения 

информации. 

Одной из особенностей деятельности РТУ РЭБ ОТИ является то, что в настоящее время технические 

средства и электронные технологии совершенствуются быстрыми темпами, в связи с чем важную роль 

занимает работа, связанная с анализом текущей ситуации в сфере современных технологий, а также со 

своевременным переоснащением, поскольку от этого во многом зависит эффективность работы Управления. 

Как и у РОПУ, у Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности и объектов 

таможенной инфраструктуры есть филиалы, называемые оперативно-техническими службами (ОПС – 

филиалы РТУ РЭБ ОТИ). Они расположены в разных городах, а именно: в Калининграде, Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке. 

Введение в эксплуатацию данных филиалов в 2009 г. на базе оперативно-технических подразделений 

таможенных органов позволило в полной мере осуществлять возложенные на Управление задачи. Всего 

насчитывается 20 оперативно-технических подразделений в составе таможен, они подчиняются РТУ РЭБ ОТИ. 

Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ) также входит в единую 

систему таможенных органов Российской Федерации. Главное назначение данного управления заключается в 

том, чтобы информационно обеспечивать автоматизированные информационные системы (далее – АИС), 

поддерживать их программно, а также заниматься их разработкой [1]. 
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В настоящее время огромная часть работы таможенных органов осуществляется при помощи 

специальных программных средств. Это может быть регистрация таможенных деклараций, принятие решения 

о выпуске или отказе в выпуске в автоматическом режиме, предварительное информирование, работа системы 

управления рисками и так далее. Также необходимо осуществлять взаимодействие АИС таможенных органов 

с информационными системами других органов исполнительной власти, с таможенными органами государств-

членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и других заинтересованных лиц[2]. 

Помимо этого, большое значение имеет выполнение работ по обеспечению бесперебойности и 

корректности работы компонентов автоматизированных информационных технологий. 

В компетенцию данного управления входит также методическое руководство деятельностью 

соответствующих подразделений таможенных органов, обеспечение информационной безопасности и 

оказание информационных услуг государственным органам и участникам внешнеэкономической 

деятельности[3]. 

Таким образом, деятельность ЦИТТУ чрезвычайно важна, поскольку она делает возможным 

использование информационно-коммуникационных технологий во всей системе таможенных органов и на 

каждом из четырёх её уровней. 

Ещё одним специализированным региональным таможенным управлением в структуре таможенных 

органов Российской Федерации является Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление 

(ЦЭКТУ).  

Деятельность данного управления осуществляется в различных направлениях: 

 

− судебно-экспертная; 

− экспертно-криминалистическая; 

− экспертно-исследовательская; 

− научно-исследовательская; 

− научно-методическая. 

В структуре ЦЭКТУ находятся больше 80 единиц экспертных отделов и отделений, которые занимаются 

экспертным исследованием товаров 97 групп Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС)[7]. 

Территориальная юрисдикция в ЦЭКТУ определяется регионом деятельности РТУ, а непосредственная 

деятельность работников Управления заключается в проведении множества экспертиз, таких как: 

– товароведческие (товаров, транспортных средств и промышленного оборудования); 

– материаловедческие и идентификационные экспертизы (материалов, веществ и изделий); 

– криминалистические (технические экспертизы документов, почерковедческие, трассологические, 

маркировочных обозначений, оружия); 

– объектов интеллектуальной собственности; 

– биологические (объектов растительного и животного происхождения); 

– промышленного оборудования; 

− технологические (нормы выхода); 

− компьютерно-технические и др. 

Наиболее часто проводимыми экспертизами среди всех по данным статистики являются 

идентификационные экспертизы[8]. 

Так, помимо экспертной деятельности Управление занимается административной работой, то есть 

руководством работой отделов и отделений, разработкой методических рекомендаций, правовым 

регулированием и так далее. 
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Таким образом, каждое из специализированных региональных таможенных управлений имеет свою 

чётко обозначенную специфику деятельности, выполняет свои функции и задачи. Так, Центральное 

информационно-техническое таможенное управление обеспечивает возможность совершения таможенными 

органами таможенных операций с применением информационно-программных средств ЕАИС таможенных 

органов, а Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление проводит экспертизу 

объектов (товаров) различного характера и транспортных средств. Сотрудничество работников таможенных 

органов и согласованные действия всех звеньев таможенной системы обеспечивает слаженную работу 

таможенных органов и способствует созданию цифровых технологий таможенного регулирования, 

администрирования и контроля, дальнейшему развитию всей таможенной системы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных положений теории внешней торговли, изложенных 

английским экономистом 17 века Томасом Маном в работе «Богатство Англии во внешней торговле, или 

Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства». Выделены способы обогащения 

государства. Охарактеризованы пути повышения благосостояния страны посредством внешней торговли. 

Сформулированы выводы о роли и месте идей Томаса Мана в экономической теории. 

 

В настоящее время в мировой экономике происходят существенные изменения, вызванные усилением 

конкуренции стран в борьбе за рынки сбыта, что выражается в применении целым рядом государств мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в рамках политики протекционизма и противоречит 

тенденции либерализации внешней торговли, преобладавшей в сфере внешней политики абсолютного 

большинства стран мира в последние десятилетия. Вследствие этих событий можно наблюдать 

перераспределение товарных потоков, сформировавшихся в международной торговле, и связанных с ними 

финансовых потоков. Все вышеуказанное приводит к росту неопределенности при прогнозировании развития 

экономической ситуации в мире и не способствует планированию деятельности как отдельных экономических 

субъектов (предпринимателей), так и государств в целом во внешнеэкономической сфере. Также усложняется 

принятие решений в международной торговле при возможности заключения альтернативных сделок. 

В этих условиях очевидной становится необходимость изучения и дальнейшего развития такой науки, 

как экономическая теория. С помощью этой системы знаний, и, прежде всего, выделенных в рамках нее 

экономических законов и закономерностей, предоставляется возможность наиболее полно изучить природу 

современных изменений в мировой экономике и определить направление развития соответствующих 

экономических процессов. Несомненно, страны, которые первыми используют наиболее актуальные научные 

достижения экономической теории в сфере международной торговли, получат значительные конкурентные 

преимущества перед остальными. При этом следует не забывать, что «экономическая теория… представляет 

собой мириаду различных, одновременно существующих учений, каждое из которых находится на своем этапе 

развития…» [1, С. 57]. 

Необходимо отметить, что экономической теории как науке особенно сильно присущ целостно-

эволюционный подход к формированию знаний. Процесс исследования в рамках нее отличается в большей 

мере последовательностью и базируется на законах диалектики, а не на прорывных достижениях и 

революционном характере его осуществления. В связи с этим, для наиболее полного понимания современной 

экономической ситуации и, следовательно, формирования наиболее адекватных выводов, следует изучить 

результаты исследований, полученных учеными ранее. 
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Одним из наиболее известных и выдающихся экономистов, чьи исследования в сфере внешней торговли 

легли в основу трудов многих последующих теоретиков, является Томас Ман (17.06.1571 – 21.07.1641). Этот 

английский экономист был представителем научной школы меркантелистов и наиболее продуктивно работал 

с 1620 до 1641 года. Свои идеи исследователь раскрыл в следующих трудах: «Рассуждения о торговле Англии 

с Ост-Индией» и «Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как регулятор 

нашего богатства». Первое сочинение увидело свет в 1621 году, второе было написано в 1628 году, но издано 

лишь только в 1664 году, уже после смерти автора. «Богатство Англии во внешней торговле…» является 

результатом переработки и развития идей, изложенных в «Рассуждениях о торговле Англии с Ост-Индией» и 

содержит последние выводы, сделанные Томасом Маном, поэтому дальнейшее исследование в рамках 

настоящей статьи будет основываться именно на этом произведении. 

«Представители школы меркантелизма обосновывали необходимость активной государственной 

экономической политики, а также предлагали перечень конкретных мер со стороны государства, направленных 

на удержание денег в стране» [2, С. 20]. В своем сочинении Томас Ман выделяет три способа обогащения 

государства [3]: 

1) получение даров от других стран; 

2) грабеж других стран; 

3) внешняя торговля. 

Последний способ автор называет наиболее привычным средством обогащения государства и приводит 

основное правило, которое должно соблюдаться во внешней торговле: стоимость вывозимых товаров должна 

превышать стоимость ввозимых товаров. Все возможные пути обогащения страны посредством внешней 

торговли Ман разделяет на две группы: 

1) уменьшение потребления иностранных товаров; 

2) увеличение стоимости вывозимых отечественных товаров. 

На следующем далее рисунке представлены выделенные Маном пути обогащения в рамках обеих групп. 

 
Рис. Пути обогащения страны посредством внешней торговли 

1. Развитие отечественного сельского хозяйства. 

По мнению Томаса Мана, этот путь обогащения страны позволит избавиться от ввоза 

сельскохозяйственной продукции посредством импортозамещения. Необходимо отметить, что это положение 

будет поддержано и развито в 18 веке исследователями научной школы физиократов, которые 
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противопоставили, с одной стороны, торговлю и обрабатывающую промышленность, а с другой – сельское 

хозяйство «как единственное занятие, дающее излишек валового дохода над издержками производства, а 

потому и единственно производительное» [4]. 

2. Отказ от чрезмерного потребления иностранных товаров в питании и одежде. 

Ман дает достаточно негативную оценку потреблению иностранных товаров свыше необходимого 

уровня, называя это «излишествами» и «пороками», приводящими к расточительству и разорению населения 

страны. Исправить ситуацию он предлагает на законодательном уровне, посредством издания приказов, 

обязывающих приобретать товары отечественного производства. 

3. Установление цены на основе потребности в товаре за рубежом. 

В своем сочинении экономист рассматривает возможность применения монопольной власти при 

установлении цены на сырье и продукты его переработки. При этом он предполагает продажу изделий по столь 

высоким ценам, насколько это только возможно без уменьшения сбыта товаров на зарубежных рынках. 

Фактически, Ман обосновывает целесообразность проведения политики ценовой дискриминации.  

4. Вывоз товаров на отечественных судах. 

Экспорт товаров на отечественных судах способствует существенному росту благосостояния страны, 

так как не только приводит к повышению стоимости вывозимых товаров, но и приносит выгоду государству в 

виде налоговых поступлений за страховку и фрахт за перевозку товаров по морю. Особенно желательно, по 

мнению английского экономиста, применять данный порядок в отношении внешней торговли такими 

товарами, как провиант и военные припасы. 

5. Экономное потребление внутри страны. 

Вследствие экономного потребления населением отечественных товаров в стране образуется их 

излишек, который может быть направлен на экспорт. Поэтому этот путь обогащения страны отнесен ко второй 

группе, увеличению стоимости вывозимых товаров, а не к первой, которая предполагает уменьшение 

потребления иностранных товаров. 

6. Использование преимуществ обеспеченности ресурсом. 

В качестве примера Ман приводит высокую обеспеченность Великобритании рыбными ресурсами, 

которые, тем не менее, с большой прибылью добывают голландцы. При этом экономист отмечает, что для 

добычи рыбы не требуется ничего, кроме труда. Можно сказать, что в своем исследовании автор заложил 

основы теории абсолютных преимуществ Адама Смита, а вследствие этого, и теории сравнительных 

преимуществ Давида Рикардо, и даже теории Хекшера – Олина, которая утверждает, что страна экспортирует 

товар, для производства которого используется относительно избыточный фактор производства. 

7. Использование преимуществ географического положения. 

Подразумевается получение страной выгоды от международной торговли за счет максимального 

участия в логистических цепях, то есть предоставление складских помещений для товаров, следующих через 

территорию страны транзитом. Как пример стран, успешно использующих преимущество своего положения 

относительно других стран, Ман называл Венецию, Геную и Нидерланды. 

8. Развитие торговли с отдаленными странами. 

Большое внимание Ман уделяет торговле с отдаленными странами. Помимо развития судоходства, 

такая торговля способствует повышению благосостояния страны за счет последующей перепродажи товаров в 

ближайшие страны. Также, это уменьшает стоимость импорта, поскольку позволяет не обращаться к 

посредникам из других стран для приобретения этих товаров.  
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9. Вывоз не только товаров, но и денег. 

Можно сделать вывод, что деньги Томас Ман рассматривает в своей работе как некий товар, поскольку 

советует их также вывозить из страны и утверждает, что, если это делается в целях торговли, то только 

увеличивает отечественное богатство. 

10. Беспошлинный вывоз продуктов переработки из иностранного сырья. 

Установление нулевых ставок таможенных пошлин на вывоз продуктов переработки, как утверждает 

Ман, способствует увеличению ввоза сырья из других стран. В результате произойдет рост отечественного 

промышленного производства, а также уменьшение безработицы, то есть этот путь обогащения страны 

особенно эффективен в том случае, если имеется в наличии избыток трудовых ресурсов.  

11. Не применять большие пошлины к отечественным товарам. 

Необходимо поддерживать конкурентоспособность отечественных товаров на зарубежных рынках, что 

возможно лишь в том случае, если экспорт не будет облагаться слишком большими ставками таможенных 

пошлин. Особенно это важно для товаров, полученных в результате переработки иностранного сырья. 

12. Необходимо стараться произвести как можно больше товаров. 

Завершает перечисление путей обогащения страны посредством увеличения стоимости вывозимых 

товаров Томас Ман указанием на то, что нужно стремиться произвести как можно больше отечественных 

товаров. Вследствие этого образуется их излишек, который будет продан за рубеж. 

Выгоды от внешней торговли Томас Ман подразделяет в зависимости от того, кто их получает, на три 

вида: 

1) польза государству; 

2) прибыль купца; 

3) доходы короля. 

Как отмечает автор, купец может как получить прибыль, так и понести убытки в результате своей 

деятельности. Вне зависимости от этого, государство также может не только получить пользу, но и обеднеть 

вследствие беспорядков и потребления зарубежных товаров на сумму, существенно превышающую сумму 

вывоза отечественных товаров. При этом король получает доход от внешней торговли даже в том случае, если 

купец и государство несут потери. Однако длительное потребление зарубежных товаров приведет к разорению 

подданных, убыткам отечественных купцов и, в конце концов, существенным потерям самого короля. 

Работа Томаса Мана «Богатство Англии во внешней торговле…» является одним из важнейших трудов, 

сформировавших взгляды меркантелистов, и определила внешнеторговую политику Великобритании в 17 

веке. «Англия в середине века взяла курс на меркантелизм как главенствующую государственно-

экономическую доктрину…» [5, С. 208]. 

Несмотря на то, что основные положения теории Мана были позднее подвергнуты критике 

шотландским экономистом Адамом Смитом в работе «Исследование о природе и причинах богатства 

народов», они являются несомненно важным и неотъемлемым вкладом в развитие экономической теории в 

целом и теории внешней торговли в частности. «Зародившийся в недрах натурального хозяйства меркантелизм 

стал этапом широкомасштабной апробации протекционистских мер в сфере промышленности и внешней 

торговли и осмысления развития экономики в условиях зарождающейся рыночной системы хозяйствования» 

[6, С. 117]. 

Таким образом, в сочинении «Богатство Англии во внешней торговле…» Томас Ман сформировал 

целостную систему знаний, объединенную идеей обогащения государства посредством внешней торговли. 

Автор указал способы и пути такого обогащения, а также выгоды от этой деятельности. В своей работе 
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английский экономист изложил идеи, опережающие уровень развития экономической теории на момент их 

опубликования и послужившие основой для исследований более поздних научных школ.  
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Аннотация: В статье описываются ключевые моменты внешнего рынка, его составляющие, краткий анализ 

макросреды. 

 

Многие организации, занимающиеся предоставлением услуг, будь это коммерческий или 

государственный сектор, сталкивались с такой проблемой, как риск — при подготовке (или даже реализации) 

проекта.  

Важно понимать, что внутренняя и внешняя среда организации занимает очень важную роль, при 

планировании проекта. Изменения, которые происходят в макросреде имеют огромное значение для любой 

организации. Так, для коммерческого сектора, они могут способствовать сужению или расширению рынков, 

«зарождению» или же «смерти» какой — либо отрасли. Управляющие и владельцы должны быть готовы к 

потенциальным и происходящим изменениям. Они должны предвидеть вероятные последствия этих 

изменений для отрасли, организации и его рынка.  

Отслеживание данных факторов в период всего жизненного цикла организации — является одним из 

главных особенностей для поддержания в «тонусе» организации.  

Следует отметить, что факторы внешней среды очень различны с факторами внутренней среды 

организации. Таким образом, можно выделить следующие пункты, которые, непосредственно относятся к 

внешней среде организации: 

— социальные факторы; 

— технологические факторы; 

— экономические; 

— политико-правовые факторы.  

Уровень индивидуального дохода, общественные ценности, образ и качество жизни — составляющие 

социального фактора. За последнее время, мы видим: рост валют, падение цен на нефть и инфляцию, 

соответственно стабильный рост материального благосостояния потенциального клиента равен нулю. Если 

клиент мог себе позволить два года назад потратить 15000 тысяч рублей в месяц на услугу, которая не входит 

в пункт «первая необходимость», то сейчас, учитывая все социальные факторы внешней среды, можно смело 

сказать, что и половину от той суммы, что клиент тратил на непредвиденные траты он не потратит на данный 

момент.  

Технологические факторы, которые оказывают большое влияние на различные нововведения, 

инновации в области конкретной организации, за которыми управляющие или владельцы должны следить, так 
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как можно потерять конкурентные позиции. Данная среда «ответственна» за появление новшеств, 

следовательно, расширяет перечень предоставляемых услуг и увеличивает количество конкурентов. Клиенту 

нужно быстрое предоставление услуг и эффективные результаты, и постоянные «новинки» в отрасли 

организации. Следовательно, если организация не следит за новшествами, новинками, инновациями, то теряет 

клиентуру, что в свою очередь перетекает к потере конкурентного преимущества. 

Колебания валютных рынков, повышения курса доллара и евро, относительно рубля напрямую 

затрагивают коммерческий сектор на рынке предоставления услуг населению. Постоянные скачки курса валют 

по отношению к рублю приводят к удорожанию всех расходных позиций (движимого имущества), которым 

пользуется организация. С ростом цен на расходные продукты (для предоставления качественной услуги) 

организация вынуждена повышать цены на свои услуги, дабы избежать банкротства. Важный фактор, при 

анализе внешней среды, отслеживание всех экономических показателей, таких как рост цен на позиции, 

которые постоянно закупает организация, для дальнейшего использования и предоставления клиенту. Не 

следует и забывать о демократичном поднятии цен, провести статистику (сравнить) цены компаний-

конкурентов и не в коем случаи не завышать. Слишком завышенная цена – может отторгнуть постоянных 

клиентов, и не принести новых. Всегда нужно оставаться конкурентно способным. 

К факторам политического воздействия, которые оказывают влияние на организацию, относятся 

изменения в законодательстве. (область налогообложения и лицензирования). Чаще всего, коммерческие 

организации по предоставлению услуг населению, используют разную продукцию, производителями которых 

являются различные страны. Из этого следует, что любой конфликт между Россией и другими странами может 

повлечь за собой проблемы для ряда организаций, которые ведут сотрудничество. Частые сбои в поставке 

продукции, прекращение обслуживания официальных представителей компаний поставщика. Поэтому, не 

конфликтные, а благоприятные политические отношения между странами имеют огромное значение для 

компаний-покупателей. Если же будут сбои в поставках, не будет продукта, следовательно, не будет 

предоставляться услуга. Так организация потеряет клиентов, пока не найдет иного поставщика, не 

уступающего качеством предыдущему.  

Законодательные акты, поправки обновляются каждый день. Очень важно контролировать все 

нововведения, касаемо закона. Новые нормы СанПина, лицензирование определенной услуги, оказываемой 

клиенту. Чтобы в последствии, не привело к закрытию организации до устранения замечаний со стороны 

органов государственной власти, нужно контролировать процессы внесения поправок в законодательные акты 

для своей организации. Если же вашу компанию закроют на некоторые время представители власти, то это 

послужит плохой репутацией.  

Изучение и анализ внешней среды организации позволит увидеть ваши сильные и слабые стороны. 

Понять в каком положении находится ваша организация, какие факторы влияют на существование в 

благоприятной среде, и что мешает развитию и осуществлению новых проектов. Так как запуск нового проекта 

в вашей организации напрямую зависит от факторов внешней среды, нужно тщательно провести сбор 

информации, сопоставить все составляющие введения нового проекта. В условиях риска, а сейчас для любой 

коммерческой организации, требующей определенных затрат на новый проект, внешняя среда организации-

риск. (инфляция, падение индивидуального дохода, и т.д.). 

Для более полного представления положения в организации и в дальнейшем применения 

стратегического планирования (с учетом риска) или же в условиях риска, нужно рассматривать внешнюю среду 

комплексно, учитывая все факторы, влияющие на вашу организацию. Только при комплексном анализе, можно 

оценить все факторы влияния внешней среды на организацию. Применить дополнительные механизмы к 

анализу и планированию дальнейшего действия на развитие компании. 

© Мирзагалямова А.М., 2019.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения информационных технологий электронного 

сопровождения грузов. Описаны преимущества использования систем для перевозчиков и государственных 

органов. 

 

В настоящее время в условиях постоянно возрастающего товаропотока отслеживание товаров, 

находящихся в пути, является одним из основных направлений совершенствования организации цепи 

поставок. По мере роста объемов торговли возникают проблемы с ее контролем. Таможенным и транспортным 

органам приходится решать целый ряд вопросов: груз должен быть перемещен с минимальными временными 

и финансовыми издержками, должно проверяться качество товаров, поступающих в страну. Кроме того, 

важное значение имеет обеспечение целостности товаров. 

Выбор подходящей технологии отслеживания зависит от требуемого уровня отслеживания, точности 

слежения, потребности в информации в режиме реального времени, типа оповещения, его формата и частоты, 

местной инфраструктуры, маршрута перемещения товара, частоты транзитных перевозок, действующего 

законодательства, применяемых государственных информационных систем. 

Почти 90% мировой торговли осуществляется с помощью контейнеров с использованием различных 

видов транспорта [1]. Сочетание необходимости отслеживания местонахождения контейнеров, обнаружения 

несанкционированного доступа, а также механизма информирования о краже и о состоянии отправок делает 

систему мониторинга контейнеров одним из наиболее важных инструментов в сфере международных 

интермодальных перевозок. 

Особое значение мониторинг имеет при перевозке особых грузов, когда важно обеспечить их 

сохранность и предотвратить возникновение аварийных ситуаций. К особым относятся грузы, при хранении, 

транспортировке и перегрузке которых необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Это, 

например, скоропортящиеся грузы, требующие поддержания определенного температурного режима 

(продукты питания, вакцины, донорская кровь); особо ценные, нуждающиеся в защите от хищения, или живой 

груз (домашние и дрессированные животные, скот). 

Таким образом, очевидна необходимость применения электронной системы отслеживания грузов. 
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Электронная система отслеживания грузов (далее – ECTS) представляет собой многоуровневую 

систему, разработанную для дистанционного мониторинга перемещения товаров во время транзита, и 

контролирует движение товаров по цепочке поставок от места отправления к месту назначения. 

Мониторинг движения груза осуществляется в режиме реального времени. Реализация осуществляется 

с использованием радиочастотной идентификации (далее – RFID) и технологии системы отслеживания 

глобальной системы позиционирования (далее – GPS). Все транспортные средства, осуществляющие 

международную перевозку грузов, должны быть оснащены прибором для отслеживания их местонахождения 

и электронной пломбой, которая сообщает обо всех нарушениях в режиме реального времени. 

Радиочастотные идентификационные устройства (RFID) – это недорогие метки, которые помогают 

отслеживать товары и транспортные средства. Они размещаются на отдельных частях транспортных средств и 

используют радиоволны для автоматической идентификации объекта, часто путем хранения серийного номера 

(и любой дополнительной информации до 2 МБ) на антенне. Приемник отправляет короткое предупреждение, 

когда целостность транспортного средства была нарушена. Некоторые метки RFID также контролируют 

условия окружающей среды. 

Отслеживание местоположения происходит с помощью системы GPS. 

GPS использует спутники для мониторинга местоположения транспортных средств или грузовых 

контейнеров, тем самым обеспечивая отсутствие незапланированных остановок и соблюдение заранее 

запланированного маршрута. Использование спутниковых систем возможно только, когда передатчик, 

расположенный на транспортном средстве, имеет прямую видимость спутника. Поэтому они нецелесообразны 

при использовании в трюмах судов и в штабелях на контейнерных площадках. 

Для отправки информации туда и обратно с устройства GPS-приемника в отдаленных районах 

используется пакетная радиосвязь общего пользования (далее – GPRS). GPRS также помогает интегрировать и 

отправлять информацию о дополнительных устройствах, таких как датчики. 

Начальная точка отслеживания: информация о прибытии транспортного средства в точку отправления 

поступает из таможенной системы в ECTS и записывается на электронную пломбу с использованием 

считывателей. Затем электронная пломба закрывается, чтобы запечатать груз после закрытия дверей 

контейнера. 

Информация с электронной пломбы передается через сеть связи (например, GPRS) в режиме реального 

времени. Устройство слежения, установленное в кабине, начинает сбор данных с электронной печати в каждый 

заданный временной интервал, когда транспортное средство перемещается по маршруту. 

Через ECTS данные с устройства слежения передаются в информационные системы таможенных 

органов и другим заинтересованным сторонам, включая транспортную компанию, грузоотправителя и 

грузополучателя. 

Новой технологией в отслеживании грузов является технология Bluetooth. Bluetooth с поддержкой 

технологии отслеживания может способствовать совершенствованию отрасли авиаперевозок. 

Использование низкочастотного Bluetooth-слежения на устройствах комплектования грузов (далее – 

ULD) [2] обеспечивает видимость в режиме реального времени по более низкой цене, чем широко 

применяемые RFID и GPS. 

Bluetooth-метки могут быть привязаны к авианакладной и к серийным номерам как поддона, так и 

контейнера ULD. Согласно Air New Zealand, Bluetooth-метки и считыватели обеспечивают более быструю 

обработку грузов. 

Преимущества применения технологий электронного сопровождения грузов могут быть выделены для 

двух основных категорий: 
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1. Выгоды для частного сектора, в том числе: 

— повышение безопасности и обеспечение целостности грузов благодаря возможности получать отчеты 

в режиме реального времени о любых изменениях в окружающей среде (температура, влажность) и о 

несанкционированном доступе к товарам или об их повреждениях; 

— отслеживание в режиме реального времени, история маршрутов, оповещение о различных событиях 

и контроль топлива позволяют оптимизировать и сократить издержки до 35%; 

— преимуществами от снижения издержек являются повышенная эффективность и 

производительность; 

— устранение необходимости в физическом сопровождении транзитных грузов, что также снижает 

издержки предпринимателей. Так, например, в Уганде, согласно Управлению доходов Уганды, необходимость 

таможенного сопровождения во время таможенной процедуры транзита не только увеличивает 

продолжительность транзита с 1 дня до 3 — 4 дней, но и приводит к увеличению транспортных расходов 

примерно на 400 — 500 долларов США [3]; 

— способность определять ответственность в случае повреждения или кражи грузов благодаря 

мониторингу контейнеров приводит к уменьшению расходов на страховое возмещение и снижению страховых 

премий; 

— зная заранее о возможной задержке или иных проблемах с грузом, управляющий персонал может 

найти альтернативное решение или вовремя оповестить о возникших проблемах следующее звено в цепи 

поставок. Это позволяет обеспечить стабильное, надежное и качественное обслуживание; 

— улучшенное качество и надежность обслуживания позволяют транспортным компаниям увеличить 

долю на рынке. 

2. Прямые выгоды государственного сектора, среди которых: 

— обеспечение национальной безопасности, в том числе борьба с контрабандой; 

— повышение эффективности осуществления государственных операций, в том числе таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров; 

— содействие борьбе с коррупцией за счет автоматизации процессов осуществления государственных 

операций и минимизации человеческого фактора; 

— рост безопасности всего логистического процесса; 

— снижение перегруженности и увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры. 

Электронная система отслеживания грузов позволяет обнаружить следующие преступления: 

— отклонение от выбранного маршрута, которое влечет необходимость уплаты штрафа до того, как 

перевозчик покинет страну; 

— несанкционированный доступ к грузам или их повреждение; 

— подделка пломб; 

— замена одних товаров другими во время следования по маршруту. Это является уголовным 

преступлением в некоторых государствах, например, в Зимбабве. 

Рассмотренные выше технологии используются при создании систем отслеживания таких как AVANTE 

и Triton. 

Система мониторинга AVANTE обеспечивает полный спектр возможностей мониторинга и 

отслеживания безопасности контейнеров по всей цепочке поставок всем заинтересованным сторонам, включая 

грузоотправителей, грузоотправителей, поставщиков логистических услуг и таможенных органов [4]. 

Система выполняет нескольких важных функций: 

— в реальном времени обнаружение местоположения контейнеров и обнаружение 

несанкционированного доступа к ним; 

— персонал транспортной компании оснащен значками, которые включают в себя 

«идентификационную карточку транспортника» (TWIC), каждую секунду, передающую радиосигнал. В случае 
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возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы обратиться за помощью, водитель и персонал могут нажать 

кнопку паники; 

— выявление температурных отклонений, чрезмерного механического воздействия на товары, 

отсутствия водителя; 

— периодическое предоставление отчетности в режиме реального времени для предотвращения 

фальсификации информации. 

Информация обо всех проблемах сообщается через SMS, электронную почту и другие каналы связи всем 

заранее определенным сторонам, включая грузоотправителей, покупателей, логистические и страховые 

компании, а также государственные органы, в том числе таможенные. 

Пользователи системы AVANTE получают специальную документацию (сертификат) мониторинга для 

каждой товарной поставки. Этот отчет может использоваться для различных целей, например, как документ 

для переговоров о страховых тарифах или для судебного разбирательства. 

Система отслеживания контейнеров Triton обеспечивает постоянный мониторинг контейнера в пути от 

завода до пункта назначения. Система отслеживает местоположение контейнера и предоставляет необходимую 

информацию о его состоянии. Любое несанкционированное вскрытие или взлом фиксируется, так же как и 

любые отклонения от заданного маршрута и перемены температуры [6]. 

Оповещения могут срабатывать в различных ситуациях по широкому спектру событий, таких как 

открытие дверей или взлом в обход двери. Более того, триггер также может быть установлен как комбинация 

событий, таких как открытие дверцы контейнера за пределами определенной области. Предупреждения могут 

быть переданы, в соответствии с ранее указанными предпочтениями, на сотовый телефон в виде текстового 

сообщения или на адрес электронной почты. 

Triton облегчает работу таможенных и налоговых органов, благодаря представлению отчетов о 

маршруте контейнеров и каждом открытии двери контейнера, обеспечивая точность отчетности. 

В ряде стран, например, в Кении, Уганде и Руанде, создаются региональные электронные системы 

сопровождения грузов. Они позволяют государственным органам стран совместно отслеживать перемещение 

товаров из пункта отправления в одной из данных стран до пункта назначения в другой. То есть, к примеру, от 

порта Момбаса в Кении до Кампалы в Уганде и Кигали в Руанде. 

Система направлена на снижение стоимости ведения бизнеса за счет сокращения времени на транзит, 

обеспечения сохранности груза и оказания помощи предпринимателям в лучшем прогнозировании прибытия 

товаров. Более того, для частного сектора региональная электронная система сопровождения грузов в Кении, 

Уганде и Руанде является бесплатной, так как налоговые органы берут на себя все операционные расходы [6]. 

В Кении проводился опрос должностных лиц государственных органов и транспортных компаний по 

вопросу эффективности применения технологии электронного сопровождения грузов [7]. 

Среди респондентов можно выделить следующие категории: 

1. Перевозчики. 

2. Должностные лица Управления по доходам Кении (которое также осуществляет функции 

таможенного администрирования). 

3. Сотрудники пограничной службы. 

4. Таможенные органы приграничных пунктов пропуска. 

5. Администрации портов. 

6. Работники места погрузки. 

Варианты ответов, которые могли выбрать респонденты: 

1. Полностью согласен. 
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2. Скорее согласен. 

3. Не знаю. 

4. Скорее не согласен. 

5. Полностью не согласен. 

Полученные результаты позволили установить, что данные обо всех отправленных грузах легко 

фиксируются в системе, с чем в целом согласны 72,4% респондентов. Нарушения также легко фиксируются в 

режиме реального времени, причем большая часть опрошенных (36%) скорее соглашаются с тем, что 

системные возможности ECTS действительно работают. В исследовании также подтверждается, что 

транспортная и грузовая документация легко загружаются в систему для получения доступа к ним позже. 

Должностные лица администрации Кении также согласились с тем, что сбор пошлин и налогов 

значительно улучшился, и 36,8% полностью согласны с этим, и лишь небольшая часть 2,4% крайне несогласна 

с тем, что это действительно так. Пограничные и портовые чиновники полностью согласны с тем, что 

упрощение оформления грузовых автомобилей стало проще благодаря внедрению ECTS (42,4%). 

Также исследование установило, что затраты на создание системы являются достаточно высокими, 

однако в течение определенного периода времени эксплуатационные расходы снижаются, и 27,2% 

соглашаются с этим. Управление по доходам Кении также подтвердило увеличение доходов с течением 

времени в результате применения ECTS. С тем, что во внутренних организационных процессах с внедрением 

системы происходит снижение издержек полностью согласились 37,6% респондентов. 

В ходе исследования установлено, что количество случаев кражи грузов и их подмены резко 

сократилось. Полностью согласны с этим 40% и 45,6% соответственно, и лишь небольшое число категорически 

против. Кроме того, применение ECTS привело к сокращению количества перемещаемых вредных и опасных 

грузов. Одним из важных достиженией в этой области является сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий благодаря тому, что администрация страны может контролировать ситуацию на дорогах. 

Схожие результаты показал опрос транспортных компаний. Мнения перевозчиков относительно 

повышения эффективности в результате внедрения ECTS аналогичны: перевозчики подтвердили, что система 

способна собирать все необходимые данные о грузах, и большинство перевозчиков согласны с этим (76%). В 

ходе исследования было также выявлено, что перевозчики имеют возможность контролировать передвижение 

своих транспортных средств и обеспечивать соблюдение водителями всех установленных правил. 

Исследование показало, что с внедрением этой системы перевозчики могут легко производить уплату пошлин 

и налогов. 

Первоначальные затраты, понесенные перевозчиками, довольно высоки, однако со временем они 

компенсируются. Данные, полученные в ходе опроса, также показывают, что доходы транспортных компаний 

растут, а штрафы выплачиваются вовремя. Исследование также выявило, что перевозчики смогли снизить 

стоимость внутренних процессов. 

В ходе исследования было отмечено, что количество случаев хищения грузов и их замены резко 

сократились, и большинство респондентов согласились с этим, в результате чего бизнес для начинающих 

предпринимателей стал намного безопаснее и имеет предпосылки к росту. 

Таким образом, применение технологии электронного сопровождения грузов оказывает положительное 

влияние на условия и результаты деятельности как транспортных компаний, так и государственных органов, в 

том числе таможенной службы. Технология ECTS направлена на обеспечение безопасности цепи поставок 

товаров, позволяя контролировать процесс перевозки вне зависимости от вида транспорта и протяженности 

маршрута, обеспечивая сохранность грузов и соблюдение сроков доставки. 
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Аннотация: В статье обоснованы преимущества от применения в деятельности таможенных органов 

коллегиально-децентрализованного подхода по принятию руководящим составом незапрограммированных 

управленческих решений. Групповое принятие решений применительно к деятельности таможенных органов 

выглядит предпочтительнее индивидуального по многим аспектам, тем не менее, оно не лишено недостатков. 

 

Руководящий аппарат Федеральной таможенной службы России по отношению к принимаемым им 

решениям в своей работе должен разумно сочетать достоинства таких разнонаправленных методических 

подходов, как индивидуально-централизованный (или единоличный) и коллегиально-децентрализованный 

(или групповой). Безусловно, сложившаяся в настоящее время практика указывает на преимущественное 

применение индивидуально-централизованного подхода к процессу принятия в таможенных органах 

управленческих решений. Это обосновано существующей необходимостью выстраивания чёткой 

организационной централизованной структуры ФТС России, в рамках которой решения может принять лишь 

высшее звено управления.  

Существенным недостатком индивидуально-централизованного подхода является возможность 

допущения сравнительно большего количества ошибок в ответ на возникновение незапрограммированных 

проблемных вопросов, которые являются уникальными, непредвиденными, неструктурированными и 

заключают в себе значительную неопределённость результата. С другой же стороны, поскольку 

запрограммированные управленческие решения являются рутинными и повторяемыми, то для них могут быть 

разработаны шаблоны решений, следуя которым руководитель может справиться со своими функциональными 

обязанностями самостоятельно. Незапрограммированные (недетерминированные) решения требуют 

объединённых усилий рабочей группы должностных лиц (временной комиссии), запрограммированные 

(детерминированные) принимаются руководителем индивидуально. 

Недетерминированные решения приниматься единолично не могут, во многом из-за того, что 

руководитель не может обладать необходимым спектром специальных знаний в ряде затрагиваемых областей. 

Именно поэтому, столь необходимым представляется применение в работе таможенных органов групповых 

механизмов обсуждения управленческих проблем, которые по своей сути предполагают более высокую 

объективность и обоснованность разрабатываемых управленческих решений [1]. Коллегиально-

децентрализованный подход реализуем за счёт делегирования полномочий и ответственности за принятие и 
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реализацию решений с высшего на подчинённые уровни иерархии таможенного ведомства, достижения 

слаженности взаимодействий членов отдельных коллективов таможенных органов.  

Предполагается, что в разработке незапрограммированного решения будет принимать участие 

сформированная из компетентных специалистов рабочая группа (временная комиссия), члены которой путём 

изложения своих точек зрения (экспертных оценок) призваны осуществить коллективный поиск единого 

мнения. Агрегируя субъективные мнения должностных лиц, участвующих в прениях управленческой 

проблемы, коллегиальные методы позволяют повысить разнообразие возможных вариантов решений, тем 

самым повышая вероятность принятия таможенным органом той альтернативы, которая наиболее приближена 

к объективной реальности. Принятию коллективных решений сопутствуют большие затраты времени, чем при 

индивидуально-централизованном подходе, но объединение усилий должностных лиц, признанных 

специалистов в предметных областях, способствует принятию оптимальных управленческих решений [2]. 

Коллегиально-децентрализованный подход наиболее применим в случаях возникновения 

необходимости организации работы нескольких заинтересованных подразделений с целью принятия ими 

совместных согласованных управленческих решений, решения специализированных межотраслевых проблем, 

разрешения конфликтных ситуаций между сторонами. К формам такого рода сотрудничества относятся 

взаимоотношения, как со специальными подразделениями ведомства, так и с участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными органами государственной власти. 

Для принятия объективно верных недетерминированных решений в рабочей группе специалистов 

должны быть созданы условия совещания, благоприятствующие осуществлению дискуссии, которая должна 

обладать такими качествами, как свобода, спонтанность, командность, отсутствие критики идей. Качество 

дискуссии является критерием объективности и эффективности принимаемых с помощью групповых методов 

незапрограммированных управленческих решений. 

Исходя из представленной на рисунке 1 общенаучной последовательности этапов разработки, принятия 

и реализации управленческих решений и определённого на рисунке 2 перечня этапов проводимой в результате 

группового взаимодействия экспертизы сформулированы следующие особенности применения групповых 

методов при принятии незапрограммированных управленческих решений [3]: 

1. Определение целей комиссии происходит на подготовительном этапе, до непосредственного 

образования группы и поэтому выражает мнение организаторов группового процесса. С состав комиссии 

должны входить непосредственным образом заинтересованные в результативном управленческом решении 

профессионалы. 

2. При осуществлении диагностики проблемы, определении характерных для конкретной ситуации 

критериев и ограничений, выявлении возможных альтернатив решений личный вклад каждого из экспертов-

специалистов в решение управленческой задачи гарантирует проведение глубокого разностороннего анализа 

составляющих элементов каждого из перечисленных этапов. 

3. Применяемые методы коллективного суждения при оценке альтернатив позволяют логически 

определить и математически обосновать наиболее целесообразный к применению вариант управленческого 

решения. 

4. Достижение консенсуса членов комиссии по выбору наилучшей альтернативы обеспечит принятие 

более нетривиального, а значит и более рискованного решения, чем можно было бы ожидать от личного 

решения руководителя. 

5. Реализация коллективного управленческого решения и контроль его выполнения возлагаются на 

конкретных руководителей, которые несут персональную ответственность. 
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Рисунок 1. Последовательность этапов разработки, принятия и реализации управленческого решения 

[4] 

К сожалению, групповые методы принятия управленческих решений не лишены ряда недостатков, 

которые при негативных условиях развития событий не смогут оправдать возлагаемые на них надежды со 

стороны руководящего состава таможенных органов. К их числу относится возможность отрицательного 

влияния психологических взаимоотношений членов экспертной группы на развитие проводимой в рамках 

заседания дискуссии [5]. Иерархический уровень привлечённых должностных лиц таможенных орланов не 

должен слишком сильно различаться, поскольку в рамках тесной работы может возникнуть 

коммуникационный барьер между руководящим и подчинённым составами, что отрицательным образом 

скажется на генерировании идей. Успешную работу экспертной группы обуславливает абстрагирование её 

участников от воздействия друг на друга с целью влияния на итоговый результат. 

При условиях наполнения рабочей группы различными участниками и постановки для них одинаковой 

задачи могут выбираться отличные друг от друга альтернативы управленческих решений, что обусловлено 

различиями моральных качеств, восприятий, характеров задействованных лиц. То есть при обобщении 

субъективных экспертных оценок по отдельно взятому вопросу, полученных в разных рабочих группах, не 

всегда можно получить единственно верный ответ [6]. Помимо всего прочего, велика роль формулировок 

задаваемых экспертам вопросов, ведь от их правильности и чёткости напрямую зависит надёжность 

полученных результатов. 

 
Рисунок 2. Последовательность этапов экспертизы, проводимой в целях поиска решений по 

управленческой проблеме 

Требование открытости высказываний должностными лицами может быть нивелировано влиянием 

неформального лидера, что приведёт к подавлению отличных точек зрения от мнения большинства. Кроме 

того, при разработке коллективного решения будет значимым профессиональное и эмоциональное давление, 
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оказываемое со стороны авторитетных экспертов-специалистов в узкопрофильных вопросах [7]. 

Подстраивание мнения отдельно взятого участника группы под сложившиеся в группе каноны, ценностные 

ориентации указывает на возникновение эффекта конформного поведения. 

Так же необходимо учитывать несовершенство способов достижения согласованности мнений 

задействованных участников группового процесса. Отсутствие используемых при отборе членов чётких 

критериев приведёт к наполнению комиссии экспертами, обладающими разным уровнем компетентности, что 

в свою очередь при определении согласованного результата будет способствовать «размытости» ответов 

наиболее квалифицированных специалистов суждениями остальных [8]. В этом случае, с целью выявления 

уровня подготовки претендентов по обсуждаемой проблематике на подготовительном этапе отбора участников 

может быть проведён контроль их знаний и опыта.  

Аксиома о комиссии, как о месте сосредоточения ведущих специалистов предметных областей 

деятельности таможенного органа, может мешать восприятию её членами ценных рекомендаций со стороны 

лиц, не включённых в состав группы. Предвзятость экспертов в этом случае проявляется в исключительном 

рассмотрении только тех предложений, которые сформулированы внутри собственной команды [9].  

Таким образом, возрастающая необходимость научного обоснования принимаемых в таможенных 

органах незапрограммированных (недетерминированных) управленческих решений определяет актуальность 

использования групповых методов генерирования идей и предложений. Групповое принятие решений 

применительно к деятельности таможенных органов выглядит предпочтительнее индивидуального по многим 

аспектам, тем не менее, оно не лишено недостатков. Чтобы минимизировать возникновение возможных 

проблем при применении коллегиально-децентрализованного подхода организаторам рабочих групп 

необходимо использовать в своей работе ряд специальных методов. В таможенной практике наиболее 

полезными с точки зрения реализации творческих способностей членов комиссии по генерированию идей 

являются такие групповые методы организации работы экспертов по обоснованию управленческих решений, 

как метод «мозгового штурма», метод Дельфи, метод номинальной группы и др.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены финансовые цели и показатели, которые максимизируют рыночную 

стоимость компании и разработаны рекомендации по внедрению сбалансированной системы показателей на 

охранном предприятии. 

 

В настоящее время оценка эффективности деятельности предприятия на основе традиционных 

финансовых показателей не дает комплексной характеристики работы предприятия, так как не учитывает 

особенностей деятельности компании и отрасли и стратегическую направленность его развития. 

Для того, чтобы оценить не только финансовые показатели, но и рассмотреть глубже проблемы 

предприятия, американскими учеными, профессорами Гарвардской школы экономики Дэвидом Нортоном и 

Робертом Капланом в 1990 году была разработана сбалансированная система показателей (ССП, в английском 

варианте – Balanced Scorecard, которые помогают упростить и упорядочить процессы, а также наглядно 

улучшить финансовые результаты [1]. 

Рассчитаем параметры устойчивого темпа роста ООО «ФАРБ-М» и определим изменения в 2017 году 

на основании данных представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета показателей устойчивого темпа роста 

Показатели Ед.измерения 2016 2017 

Собственный капитал тыс.руб 5101 1051 

Инвестированный капитал тыс.руб 10144 3421 

Выручка тыс.руб 52613 46130 

Чистая прибыль (убыток) тыс.руб (2775) (4049) 

Нераспределенная прибыль тыс.руб 0 0 

Так как, в бухгалтерском балансе предприятия, нераспределенная прибыль принимает значение ноль, 

то убираем коэффициент капитализации, и получаем 3-х факторную модель устойчивого темпа роста (табл.2) 

и 2-х факторную модель внутреннего темпа роста (табл.3) – (выполнены методом цепных постановок). 
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Таблица 2 

Анализ факторов устойчивого темпа роста 

Показатели 2016 2017 

Влияние 

фактора в 

% пунктах 

Влияние 

фактора, 

% 

Мультипликатор 

собственного капитала 
1,98863 3,25785 (0,34721) 10,4944 

Коэффициент 

оборачиваемости 
5,18661 13,4725 (1,42378) 43,0338 

Чистая рентабельность 

продаж, % 
(0,0527) (0,0878) (1,53752) 46,4718 

Устойчивый темп роста, 

% 
(0,544) (3,8525) (3,30851) 100 

Результаты расчетов показывают, что главным фактором снижения устойчивого темпа роста является 

чистая рентабельность продаж. Чистая рентабельность продаж может быть увеличена в 2018 году ростом 

чистой прибыли (убытка). В этом случае предприятие должно задуматься о проведении мероприятий, 

стимулирующих спрос, повышении качества предлагаемого продукта или завоевании новой рыночной ниши. 

Аналогично рассчитаем внутренний темп роста (табл.3). 

Таблица 3 

Анализ факторов внутреннего темпа роста 

Показатели 2016 2017 
Влияние фактора Ранг 

фактора Пункты % 

Чистая маржа, % (0,0527) (0,0878) (0,18169) 19,9882 1 

Оборачиваемость 

активов 
5,18661 13,4725 (0,72729) 80,0118 2 

Внутренний темп 

роста, % 
(0,2736) (1,1825) (0,90897) 100   

По результатам расчетов можно сделать вывод, что основной негативный фактор внутреннего темпа 

роста – оборачиваемость активов, в меньшей степени отрицательно влияет снижение чистой маржи. 

Для наглядности изобразим стратегическую карту целей охранного предприятия ООО НОП «ФАРБ-М», 

которая показывает пути развития компании и действия для реализации своих возможностей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стратегическая карта целей охранного предприятия «ФАРБ-М» 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы модели системы сбалансированных 

показателей (ССП) Д. Нортона и Р. Клапана и проведена диагностика потенциала развития организации на 

примере учреждения культуры. 

 

В современном мире для достижения успешных результатов организациям необходимо уметь 

адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям и искать возможности превзойти своих 

конкурентов по скорости предоставления услуг, широте ассортимента, качеству обслуживания и ценовой 

политике. В рамках современного видения организации как многоуровневой системы взаимоотношений 

рекомендуется разрабатывать систему аналитических показателей, имеющих контрольные значения, 

отражающих прибыльность деятельности в долгосрочном и краткосрочном периодах с точки зрения 

стратегических целей и операционных задач. 

Существует множество моделей управления эффективностью организации, которые отличаются и 

принципом построения, и широтой охвата, и ориентированностью на специфические группы пользователей. 

Мы рассмотрим одну из популярных на сегодняшний день модель системы сбалансированных показателей 

(ССП или BSC) Д. Нортона и Р. Клапана. Данная модель представлена в качестве идеи разработки одной более 

приемлемой для организации стратегии с последующим построением целей для каждого конкретного 

подразделения и исполнителя с использованием ключевых показателей эффективности (KPI). Авторы 

предлагают новый механизм создания стоимости: использование нематериальных активов – преобразование 

нематериальных активов в результаты для потребителей через эффективные бизнес-процессы – рост 

финансовых результатов организации в целом[1]. 

Визуально логическая цепочка основных элементов BSC-модели выглядит в соответствии с рисунком 

1. 
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Рис.1 – Основные элементы BSC-модели Нортона-Клапана 

В качестве практического примера проведем диагностику потенциала развития муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральный парк культуры и отдыха» города Йошкар-Ола. 

Миссия МАУК «ЦПКиО» – создание и предоставление широкого спектра развлекательных услуг, 

обеспечивающих наиболее полное удовлетворение потребности населения в отдыхе на фоне природы, а также 

в культурных мероприятиях на открытом воздухе. В следствии отсутствия филиалов учреждения, одной из 

долгосрочных целей является увеличение доли рынка предоставляемых услуг по республике Марий Эл. 

Выделим ключевые факторы успеха для учреждения культуры. к которым относят мероприятия по 

реализации стратегии, конкурентные преимущества, результативность деятельности. Любая организация 

должна стремится к их выполнению, чтобы стать конкурентоспособной на рынке услуг. 

Ключевые факторы успеха МАУК «ЦПКиО»: 

— возможность внедрения инновационных технологий; 

— виды услуг и затраты на их предоставление; 

— характеристика кадровой базы – квалификация персонала (маркетолог, администратор), занятого 

продвижением услуг; 

— качество и уровень обслуживания. 

Выявленные факторы успеха были проранжированы по степени приоритетности руководствуясь 

поставленной долгосрочной целью учреждения. 

Далее были разработаны стратегические инициативы на базе четырех проекций: финансы, клиенты, 

внутренние процессы и персонал. В процессе работы использовались статистические данные с сайта 

учреждения и данные бухгалтерской отчетности по формам 1, 2. На основе рассчитанных коэффициентов, 

выявим имеющиеся проблемы учреждения, причины отклонений от рекомендованных значений и подберем 

KPI для оценки сложившейся ситуации. 
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Таблица 1  

BSC– стратегические инициативы[2] 

 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

120 

 

По результатам табл. 1 можно сказать, что существует три ключевые проблемы МАУК «ЦПКиО»: 

убыточность деятельности, устаревшая материально-техническая база, отсутствие маркетинга услуг. 

На уровне управления финансами учреждения ключевой задачей становится избавление от убытков 

учреждения за счет увеличения доходов. Добиться улучшения финансовых результатов можно за счет 

расширения спектра предлагаемых услуг и интенсивного использования имеющихся ресурсов. Для этого 

стоит обратить внимание на отсутствие специалиста (маркетолога), занимающегося активным продвижением 

услуг и увеличением количества площадок (выездных и местных) для реализации имеющихся услуг. Для 

увеличения привлекательности деятельности МАУК «ЦПКиО» рекомендуется обновлять имеющееся 

оборудование и внедрять инновационные технологии. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены финансовые цели и показатели, которые максимизируют 

рыночную стоимость компании и разработаны рекомендации по внедрению сбалансированной системы 

показателей в энергосбытовой компании. 

 

В настоящее время для того, чтобы иметь возможность постоянно адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по качеству, скорости и гибкости предоставления 

услуг, по широте ассортимента или цене продукции руководителям компаний необходимо оперативное 

получение информации о деятельности компании для своевременного принятия управленческих решений. 

Большое значение имеет концептуальная и технологическая связь между стратегией и используемыми 

организационными решениями. 

Для того, чтобы оценить не только финансовые показатели, но и рассмотреть глубже проблемы 

предприятия, американскими учеными, профессорами Гарвардской школы экономики Дэвидом Нортоном и 

Робертом Капланом в 1990 году была разработана сбалансированная система показателей (ССП, в английском 

варианте – Balanced Scorecard, которые помогают упростить и упорядочить процессы, а также наглядно 

улучшить финансовые результаты [1]. 

Цель разработки такого рода системы – установление соответствия между стратегическими целями и 

показателями из достижения, визуализации общей картины развития бизнеса. Основная идея BSC – не просто 

извлечение прибыли сейчас и всегда, а создание условий существования компании в долгосрочной перспективе 

и получения будущих выгод. 

Можно сказать, что BSC – это язык, с помощью которого топ-менеджмент транслирует стратегию 

компании через систему ключевых показателей в рамках нескольких базовых проекций (в каждой компании 

их набор индивидуален). [2] 

Рассчитаем параметры устойчивого и внутреннего темпов роста ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и 

определим причины их изменения в 2017 году на основании данных, представленных в таблице 1. 

Устойчивый темп роста: 
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где Пн – нераспределенная прибыль; 

Кс – собственный капитал; 

В – выручка; 

М – мультипликатор собственного капитала; 

кр – коэффициент реинвестирования прибыли. 

  

Внутренний темп роста: 

 

  

где Кин – инвестированный капитал. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета показателей устойчивого темпа роста 

Показатели Ед.измерения 2016 2017 

Собственный капитал тыс.руб 328967,5 341235 

Инвестированный капитал тыс.руб 701300 910435,5 

Выручка тыс.руб 6848178,5 7364769 

Чистая прибыль (убыток) тыс.руб 128921,5 126119 

Нераспределенная прибыль тыс.руб 276241,5 287064,5 

  

Таблица 2 

Результаты факторного анализа устойчивого темпа роста 

Показатели 2016 2017 

Влияние 

фактора в 

% 

пунктах 

Влияние 

фактора, 

% 

Мультипликатор 

собственного капитала 
2,1318 2,6681 0,2109 15064,29 

Оборачиваемость 

активов 
9,765 8,0893 (0,1801) (12864,29) 

Чистая маржа, % 0,0188 0,0171 (0,0786) (5614,29) 
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Коэффициент 

реинвестирования 

чистой прибыли 

2,1427 2,2761 0,0492 3514,29 

Устойчивый темп 

роста, % 
0,8386 0,84 0,0014 100 

 Результаты расчетов дают основания для выводов о том, что основной фактор роста — это 

мультипликатор собственного капитала. Отрицательно повлиявший фактор – оборачиваемость активов, 

также негативно влияет снижение чистой маржи. 

Оборачиваемость активов может быть увеличена в 2018 году за счет уменьшения инвестированного 

капитала. Этого можно добиться путем вкладывания денег в какие-нибудь проекты, инвестиционные 

портфели. 

Аналогично рассчитаем внутренний темп роста (табл.3) 

Таблица 3 

Результаты факторного анализа внутреннего темпа роста 

Показатели 2016 2017 

Влияние фактора 
Ранг 

фактора 
Пункты % 

Чистая маржа, % 0,0188 0,0171 (0,0356) (45,35) 2 

Оборачиваемость 

активов 
9,765 8,0893 (0,0614) (78,22) 1 

Коэффициент 

реинвестирования 

чистой прибыли 

2,1427 2,2761 0,0185 23,57 3 

Внутренний темп 

роста, % 
0,3934 0,3149 (0,0785) 100  

По результатам расчетов можно сделать вывод, что основной негативный фактор – оборачиваемость 

активов, в меньшей степени отрицательно влияет снижение чистой маржи. 

Рассмотрим показатели оценки бизнес-процессов. [3] 

Таблица 4 

Система показателей оценки бизнес-процессов организации 

Показатель 2016 год 2017 год 

Темп 

прироста 

(%) 

1 2 3 4 
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Инновационный и инвестиционный процессы 

Фондовооруженность труда, тыс. 

руб./чел. 
5591,15 5898,41 5,5 

Коэффициент годности основных 

средств, % 
76,55 74,43 (2,77) 

Операционный процесс 

Материалоемкость продукции, 

руб./руб. 
0,47 0,48 2,13 

Зарплатоемкость продукции, 

руб./руб. 
0,027 0,024 (11,12) 

Управленческие расходы, руб./руб. — — — 

Процесс реализации продукции 

Объем реализованной продукции, 

тыс. руб. 
8332488 8904954 6,87 

Срок погашения дебиторской 

задолженности покупателей и 

заказчиков, дни 

51,92 58,3 12,29 

Коэффициент коммерческих 

расходов, руб./руб. 
0,5 0,5 0 

  

Инновационные и инвестиционные процессы оцениваются в целом положительно. Инвестиционная 

активность организации высока, что выражается в высоких темпах фондовооруженности труда. 

Операционный процесс оценивается положительно, эффективность производственной деятельности 

повышается, что выражается в отсутствие управленческих расходов, а также в снижении зарплатоемкости 

(система мотивации труда работников – оптимальна). 

Процесс реализации продукции также оценивается положительно, поскольку наблюдается рост объема 

реализации продукции. Негативная тенденция, характеризующая процесс реализации продукции, — это 

увеличение сроков погашения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 

Таким образом, эффективность деятельности организации можно оценивать положительно, а решения, 

принимаемые руководством организации, в целом рациональными. 

Для наглядности изобразим стратегическую карту целей энергосбытовой компании ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл», которая показывает пути развития компании и действия для реализации своих возможностей 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стратегическая карта целей энергосбытовой компании ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы ведения Единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского экономического союза, который упростит 

процедуру защиты интеллектуальных прав и сократит издержки правообладателей. 

 

Передовые технологии на современном этапе развития общества используются не только для развития 

таких ключевых направлений, как образование, медицина, коммуникация, но и использоваться для 

незаконного копирования, перемещения объектов интеллектуальной собственности (ОИС), что обуславливает 

необходимость защиты ОИС как на национальном, так и на международном уровне. Контрафактные товары 

существенно снижают репутацию и доверие потребителей к определенным брендам из-за их ненадлежащего 

качества и безопасности продукции, а также использования в процессе их создания менее качественных 

материалов. Данные факторы являются причиной прямых убытков компаний, выпускающих оригинальную 

продукцию. Более того, иностранные компании не будут заинтересованы в ведении предпринимательской 

деятельности на российском рынке, так как не обеспечивается соответствующий уровень охраны их прав. 

Аналогично правовую охрану не получат российские авторы на зарубежных рынках. В каждом государстве-

члене ЕАЭС ведётся национальный реестр объектов интеллектуальной собственности, которые содержат от 

276 до 4864 объектов (рис. 1). 

 
Рис. 1. ОИС в национальных реестрах государств-членов ЕАЭС [1], [2], [3], [4], [5] 
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Наиболее объемным является Таможенный реестр ОИС (ТРОИС) в Российской Федерации (РФ), в 

котором насчитывается 4864 объектов [5]. Наличие в каждой стране национального реестра усложняет 

технологию охраны прав и осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД), так как в одном 

государстве может предоставляться правовая охрана ОИС, а в другом государстве ОИС не включен в реестр. 

На данный момент существует необходимость подачи заявления в каждый уполномоченный орган по 

защите прав на ОИС государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответственно 

участники ВЭД имеют прямые убытки из-за отсутствия правовой охраны и несут временные издержки в 

процессе регистрации и включения в реестр ОИС. 

Развитие ЕАЭС и его дальнейшая интеграция обуславливает тенденцию популяризации и 

функционирования Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ЕТРОИС) 

государств-членов ЕАЭС. Ведение ЕТРОИС установлено Соглашением от 21 мая 2010 года «О едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза», 

однако документ утратил силу с 1 января 2018 года в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном 

кодексе ЕАЭС от 11.04.2017. На данный момент единственным действующим документом является Решение 

КТС от 18.06.2010 № 290 «О Регламенте взаимодействия таможенных органов государств — членов 

таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности». Данный документ утрачивает силу в связи с изданием Решения Коллегии ЕЭК от 06.03.2018 

№ 35 об утверждении «Регламента ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов ЕАЭС» (Регламент), вступающего в силу по истечении 30 календарных дней 

с даты официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Коллегии ЕЭК «Об 

утверждении технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при 

реализации средствами интегрированной информационной системы ЕАЭС общего процесса «Формирование, 

ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств 

— членов Евразийского экономического союза»». 

Сравнительный анализ вышеперечисленных документов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ нормативно-правовых актов в сфере защиты ОИС 

 Критерии 

Соглашение о 

ЕТРОИС 

государств — 

членов ТС от 

21.05.2010 

Решение КТС 

№290 от 

18.06.2010 

ТК ЕАЭС 

Регламент ведения 

ЕТРОИС 

государств-членов 

ЕАЭС 

Объекты ОИС 

объекты 

авторского права 

и смежных прав, 

товарные знаки, 

знаки 

обслуживания 

объекты 

авторского права 

и смежных прав, 

товарные знаки, 

знаки 

обслуживания 

объекты 

авторского права 

и смежных прав, 

товарные знаки, 

знаки 

обслуживания и 

наименования 

мест 

происхождения 

товаров. 

объекты 

авторского права и 

смежных прав, 

товарные знаки, 

знаки 

обслуживания 

Термины — — — 

«заявление», 

«обеспечение», 

«обязательство», 

«рабочие дни» 

Орган, 

ответственный за 

ведение ЕТРОИС 

КТС определяет 

орган, 

уполномоченный 

на ведение 

Единого реестра 

ФТС России ЕЭК 

Структурное 

подразделение 

Комиссии, к 

компетенции 

которого 

относятся вопросы 
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в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

(ответственный 

департамент) 

Центральный 

орган 

от Республики 

Армения — 

Министерство 

финансов 

Республики 

Армения, от 

Республики 

Беларусь — 

Государственный 

таможенный 

комитет, от 

Республики 

Казахстан — 

Комитет 

таможенного 

контроля 

Министерства 

финансов 

Республики 

Казахстан, от 

Кыргызской 

Республики — 

Государственная 

таможенная 

служба при 

Правительстве 

Кыргызской 

Республики, от 

Российской 

Федерации – ФТС 

России 

— — 

для Республики 

Армения — 

Комитет 

государственных 

доходов при 

Правительстве 

Республики 

Армения; 

для Республики 

Беларусь — 

Государственный 

таможенный 

комитет 

Республики 

Беларусь; 

для Республики 

Казахстан — 

Комитет 

государственных 

доходов 

Министерства 

финансов 

Республики 

Казахстан; для 

Кыргызской 

Республики — 

Государственная 

таможенная 

служба при 

Правительстве 

Кыргызской 

Республики, для 

Российской 

Федерации – ФТС 

России 

Обязательство за 

причинение 

имущественного 

вреда лицам в 

связи с 

приостановлением 

выпуска товаров 

договор 

(договоры) 

страхования 

ответственности 

— 

договор 

(договоры) 

страхования 

ответственности 

за причинение 

имущественного 

вреда лицам в 

связи с 

приостановлением 

выпуска товаров 

или иной договор 

(договоры), 

подтверждающий 

обеспечение 

исполнения 

указанного 

обязательства 

договор 

(договоры) 

страхования 

ответственности 

за причинение 

имущественного 

вреда лицам в 

связи с 

приостановлением 

выпуска товаров 

или иной договор 

(договоры), 

подтверждающий 

обеспечение 

исполнения 

указанного 

обязательства 

Сумма гарантии 

должна быть не 

менее 10 (десяти) 

тысяч евро 

  

должна 

составлять сумму, 

эквивалентную не 

менее чем 10 

тысячам евро, 

должна составлять 

сумму, 

эквивалентную не 

менее чем 10 

тысячам евро 
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однако снижение 

суммы 

обеспечения не 

является 

основанием для 

исключения 

Плата за 

включение ОИС в 

ЕТРОИС 

не взимается — не взимается не взимается 

Регистрационный 

номер 
— 

00000/XX-

ДДММГГ, 

где: 00000 — 

пятизначный 

порядковый 

номер записи, 

присваиваемый 

объекту 

интеллектуальной 

собственности в 

нарастающем 

порядке 

независимо от его 

вида; 

XX — вид 

объекта 

интеллектуальной 

собственности: 

АП — объект 

авторского права; 

СП — объект 

смежных прав; 

ТЗ — товарный 

знак (знак 

обслуживания); 

ДДММГГ — 

день, месяц, 

последние цифры 

года внесения 

объекта 

интеллектуальной 

собственности в 

Единый реестр 

— 

00000/XX-NNNN-

ДДММГГ, 

где: 00000 — 5-

значный 

порядковый номер 

записи, 

присваиваемый 

объекту 

интеллектуальной 

собственности 

независимо от его 

вида; 

XX — вид объекта 

интеллектуальной 

собственности 

(«АП» — объект 

авторского права, 

«СП» — объект 

смежных прав, 

«ТЗ» — товарный 

знак (знак 

обслуживания)); 

NNNN — номер 

решения о 

включении 

объекта 

интеллектуальной 

собственности в 

единый реестр; 

ДДММГГ — дата 

включения 

объекта 

интеллектуальной 

собственности в 

единый реестр 

(день, месяц, 2 

последние цифры 

года) 

Сведения, 

включаемые в 

ЕТРОИС 

— 

регистрационный 

номер; 

наименование 

ОИС; сведения о 

правообладателе; 

наименование, 

номер и дата 

документа, 

удостоверяющего 

наличие правовой 

охраны ОИС; 

срок, на который 

ОИС включен в 

Единый реестр; 

перечень товаров, 

— 

регистрационный 

номер объекта 

интеллектуальной 

собственности; 

наименование 

ОИС; 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

представленного 

для 
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в отношении 

которых 

таможенными 

органами 

принимаются 

меры по защите 

прав на ОИС; 

сведения о лицах, 

представляющих 

интересы 

правообладателя 

на территории 

ТС; номера и 

даты 

уведомлений о 

включении и 

продлении сроков 

включения в 

Единый реестр, 

направленных в 

ЦТО государств 

— членов ТС. 

подтверждения 

права на ОИС; 

наименования и 

классы товаров в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

товаров и услуг 

для регистрации 

знаков; 

коды товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; 

сведения о 

правообладателе; 

контактная 

информация; 

дата окончания 

срока защиты. 

Сведения, 

указываемые в 

заявлении 

о 

правообладателе, 

а в случае, если 

заявление 

подается их 

представителем, 

— также о 

представителе; об 

ОИС; о товарах; 

об 

уполномоченных 

правообладателем 

импортерах, 

экспортерах; о 

кодах товаров не 

менее чем на 

уровне первых 

четырех знаков в 

соответствии с 

ЕТН ВЭД; о 

предполагаемых 

местах ввоза 

товаров; о сроке 

защиты прав 

правообладателя 

на ОИС 

— — — 

Срок защиты прав 

правообладателя 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

не может 

превышать срока 

правовой охраны 

ОИС в том 

государстве — 

члене ТС, в 

котором этот срок 

истекает раньше 

устанавливается с 

учетом срока, 

указанного 

правообладателем 

в заявлении, а 

также сроков 

действия 

представленных 

документов, но не 

более двух лет со 

дня включения в 

Единый реестр. 

— 

не более 2 лет с 

даты включения 

объекта 

интеллектуальной 

собственности в 

единый реестр и 

не может 

превышать срок 

правовой охраны 

объекта 

интеллектуальной 

собственности в 

государстве-члене, 

в котором этот 
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срок истекает 

раньше, с учетом 

срока, указанного 

в заявлении, и 

сроков действия 

документов, 

прилагаемых к 

заявлению 

Дополнение и 

изменение 

сведений, 

указанных в 

заявлении 

— 

внесение 

изменений и 

дополнений в 

Единый реестр и 

направление 

информации в 

ЦТО государств – 

членов ТС 

осуществляется 

органом, 

уполномоченным 

на ведение 

Единого реестра, 

на основании 

заявления 

правообладателя 

в течение 30 

рабочих дней 

— 

в случае 

изменения 

сведений, 

указанных в 

заявлении или 

представленных 

документах, 

заявитель в 

порядке, 

предусмотренном 

настоящим 

Регламентом, 

обязан в течение 5 

рабочих дней с 

даты изменения 

сведений принять 

меры по внесению 

изменений 

(дополнений) в 

единый реестр в 

части, касающейся 

этих сведений 

Случаи 

исключение из 

ЕТРОИС 

  

об исключении 

объектов 

интеллектуальной 

собственности из 

Единого реестра 

осуществляется в 

соответствии с 

Регламентом 

взаимодействия 

таможенных 

органов 

государств — 

членов ТС по 

вопросам ведения 

ЕТРОИС 

при поступлении 

заявления 

правообладателя; 

при выявлении 

представления 

неполных или 

недостоверных 

сведений; при 

истечении срока 

правовой охраны 

ОИС в любом из 

государств — 

членов ТС; при 

смене 

правообладателя 

в любом из 

государств — 

членов ТС; при 

непоступлении 

документов, 

представление 

которых 

обязательно в 

соответствии с 

Соглашением; 

при поступлении 

мотивированного 

предложения от 

ЦТО государств 

— членов ТС. 

  

исключение 

объектов на 

основании 

Регламента 

ведения ЕТРОИС 

поступление 

обращения от 

заявителя; 

выявление факта 

представления 

заявителем 

недостоверных 

сведений; 

досрочное 

прекращение 

правовой охраны 

ОИС в любом из 

государств-

членов; 

поступление 

информации от 

государственных 

органов 

государств-членов 

о том, что лица, 

указанные в 

едином реестре в 

качестве 

правообладателей, 

в соответствии с 

законодательством 

государств-членов 

лишены прав на 

ОИС или 

ограничены в 

таких правах в 
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любом из 

государств-

членов; 

поступление 

информации об 

изменении 

правообладателя в 

любом из 

государств-

членов; 

прекращение 

действия 

обеспечения 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что существенных изменений 

в новый Регламент внесено не было, были расширены и уточнены положения, касающиеся содержания 

заявления правообладателя в целях единообразного применения формы заявления всеми заинтересованными 

лицами. 

После вступления в силу Регламент предоставит возможность правообладателям товарных знаков, 

знаков обслуживания, объектов авторских прав и смежных прав существенно упростить порядок регистрации 

ОИС путём подачи документов в один орган, а именно в ЕЭК. Следовательно, правообладателю не требуется 

регистрировать ОИС в каждом национальном реестре государств-участников ЕАЭС. Данное нововведение 

значительно снизит издержки как временные, так и финансовые, связанные с прохождением регистрации ОИС 

и будут направлены на пресечение нарушений на таможенной границе. Унификация таможенного 

законодательства путем стандартизации требований предъявляемых к ОИС для их внесения в единый реестр 

упростит задачу таможенных органов в проведении таможенного контроля, а также сократит объемы 

перемещаемых контрафактных товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Можно выделить следующие ключевые положения Регламента [6]: 

1. Оформление и подача заявлений; 

2. Сроки и порядок рассмотрения заявлений; 

3. Порядок включения в единый реестр ОИС; 

4. Внесение изменений в единый реестр ОИС; 

5. Исключение из единого реестра объектов ОИС; 

6. Порядок опубликования сведений единого реестра на официальном сайте ЕАЭС. 

Для подтверждения информации о правообладателе указываются сведения, представленные на рисунке 

2. 
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Рис. 2. Сведения о правообладателе 

Для вступления в силу Регламента, необходимо принять технологические документы, 

регламентирующие информационное взаимодействие для реализации функционирования ЕТРОИС. 

Ключевыми проблемными аспектами, связанными с внедрением системы ЕТРОИС являются: 

1. Проблемы вступления в силу Регламента и «Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС» в целях единообразного применения законодательства в 

сфере защиты прав на ОИС. 

2. Наименования мест происхождения товаров в соответствии с Регламентом не подлежат включению 

в ЕТРОИС, однако в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС закреплена необходимость включения 

наименований мест происхождения товаров в Реестр. 

3. Проблема легализации параллельного импорта на всей территории ЕАЭС. 

Параллельный импорт представляет собой ввоз оригинальных товаров, которые содержат маркировку 

товарным знаком, при этом данная маркировка наносится лицами, не заключившими лицензионные договоры 

с правообладателями. Данная предпринимательская деятельность ведется через альтернативные каналы без 

привлечения официальных дистрибьюторов. 

Однако наиболее эффективным решением в легализации параллельного импорта является сохранение 

применения Протокола о внесении изменений в Договор о Союзе. В случае согласования со всеми 

государствами-членами ЕАЭС, возможно применение международного принципа исчерпания права для 

отдельных категорий товаров. Данный принцип обеспечит рынок ЕАЭС товарами, которые присутствуют на 

данный момент в ограниченном количестве или по искусственно завышенным ценам. 
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Дифференцированный подход к применению принципа исчерпания исключительного права на ОИС 

будет способствовать эффективной поддержке, модернизации и стимулированию развития отраслей 

экономики государств-членов. 

Реализация «Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров ЕАЭС» обеспечит упрощение и ускорение процедуры регистрации товарных знаков, устранит 

большинство административных барьеров и создаст условия для свободного обращения брендированных 

товаров в рамках ЕАЭС. Данный Договор имеет ключевое значение в формировании единообразного 

регулирования в сфере правовой охраны использования товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименований мест происхождения товаров на территории ЕАЭС. 

В целях совершенствования предоставления государственных услуг по переходу к электронной системе 

документооборота государств-членов ЕАЭС подача в ЕЭК заявлений о включении ОИС в ЕТРОИС 

осуществляется как в письменной, так и в электронной форме. 

В рамках приоритетного развития цифровой экономики необходимо закрепить правило правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в цифровой среде, включая глобальную сеть «Интернет». 

Одним из перспективных направлений является взаимодействие Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и ЕЭК, а именно подписание Меморандума о взаимопонимании в 

сфере интеллектуальной собственности, направленного на охрану интеллектуальной собственности на 

глобальном уровне и обеспечение административного сотрудничества в рамках интеграционных объединений. 

Таким образом, на данный момент существуют предпосылки для введения ЕТРОИС и его 

функционирования на регулярной основе путем объединения всех национальных таможенных реестров. 

Однако для достижения поставленной задачи необходимо унифицировать и стандартизировать национальное 

законодательство стран-участников ЕАЭС, а также ратифицировать ряд сопутствующих документов, таких 

как: «Правила реализации общего процесса «Формирование, ведение и использование единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности государств — членов Евразийского экономического 

союза»», который обеспечит эффективную защиту прав на ОИС таможенными органами государств-членов 

ЕАЭС на основе формирования, ведения и использования ЕТРОИС, Регламент которого утвержден Решением 

Коллегии ЕЭК №35. 
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Аннотация: По сложившемуся в обществе и предпринимательской среде мнению в России контроль 

традиционно рассматривается в отрицательном контексте и ассоциируется с ограничительными мерами. Этому 

способствовала и практика при командно-административной системе управления. В статье рассматривается 

направление использования контроля для мотивации и повышения эффективности объектов управления. 

 

Центральной задачей контроля, как и других функций менеджмента, является повышение 

эффективности управления. Данная задача решается путем предоставления информации об отклонениях (о 

проблеме) в начале управленческого цикла (предварительный контроль), мониторинга достижения 

промежуточных результатов и соблюдения стандартов исполнения в период реализации принятых решений 

(текущий контроль) и сравнения фактически полученных результатов с запланированными, анализа и оценки 

отклонений после завершения реализации решений (заключительный контроль) [6]. 

Эффективность управленческого цикла и системы менеджмента в целом во многом определяется 

отношением персонала к менеджменту организации, отдельным подсистемам системы менеджмента.  

Состояние контрольной деятельности во многом определяется контрольной средой. Контроль 

существует настолько, насколько он востребован системой управленческой деятельности. Развитие контроля 

выше уровня востребованности приводит к конфликтам и является демотивирующим фактором [10]. 

Исследователи выделяют в подсистеме контроля созидательную роль, такие направления, как 

распространение положительного опыта и обучающий эффект. Рассмотрим возможные подходы 

использования контрольных процедур для мотивации.  

Анализ проблем, связанных с контрольной деятельностью в системе управления экономически 

развитых стран, показывает, что фаза контроля в управленческом цикле является наиболее остро реагирующей 

на отрицательные тенденции в экономике. Как реакция на устойчивые отрицательные тенденции меняется 

содержание контрольных процедур, подсистема контроля в результате принимает на себя роль механизма 

предотвращения отрицательных тенденций и их последствий [9]. 

Можно утверждать, что подсистема контроля, путем информирования собственников и менеджеров 

организации, мотивирует их к адаптации условиям среды бизнеса. Отметим, что классификация факторов, 

вызывающих изменение менеджмента, приведена в работе [11] в виде следующих обобщенных групп: 

1. Технологические факторы; 

2. Человеческий капитал; 

3. Интеграционные факторы; 
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4. Социально-культурные и морально-этические факторы. 

Характеристики среды бизнеса делают сегодня особо актуальным качество информации для принятия 

управленческих решений, предоставляемой в том числе и подсистемой контроля по каналам обратной связи. 

Повышение уровня неопределённости и риска в системе менеджмента вызывает новые, качественно иные 

проблемы в деятельности российских компаний и способствует развитию инструментария контроля [7]. 

Анализируя процесс контроля по основным этапам (определение желаемого состояния объекта 

управления; выявление фактического состояния; сравнение; сбор, обобщение, анализ и оценка отклонений; 

разработка вариантов управляющих воздействий), можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 

мотивацию персонала могут оказать первый и последний этапы процесса [8]. 

Установление желаемого состояния объекта управления реализуется в рамках функции планирования. 

Если плановые показатели недостижимы и не сбалансированы с ресурсами либо сильно снижены, они 

однозначно снижают мотивацию персонала.  

Этап оценки является одним из эффективных мотивационных факторов, не создавая при этом больших 

затрат [13]. Но если происходит некорректная оценка отклонений без выявления причин их возникновения, 

неприятие мер по отклонениям или невыполнение принятых решений, то это становится демотивирующим 

фактором. В то же время корректная, справедливая оценка и высокая степень достижения желаемых 

результатов способствуют удовлетворенности сотрудников своим трудом и их стремлению повторить то 

поведение, которое породило данное чувство. Поэтому эффективность мотивации сотрудников зависит от 

эффективности контроля. Если по результатам контроля будут приняты не только отрицательные меры 

(наказание), но и положительные (поощрение), это повысит эффективность и усилит мотивационную 

составляющую подсистемы контроля.  

Э.М. Ахметшин, рассматривая актуальную для России проблему сопротивления персонала системам 

управления и контроля, рассматривает следующие виды сопротивления: сопротивление лидеру, 

бессознательное сопротивление, сознательное сопротивление, сопротивление по причине трансфера [2]. Автор 

подчеркивает, что сущность сопротивления персонала заключается в противодействии внедрению новой 

информации.  

Рассмотрим влияние характеристик вида деятельности (туризм) на контроль, как фактор мотивации. На 

мой взгляд, в туристическом бизнесе основную роль играют социально-культурные и морально-этические 

факторы. Клиенты туристических фирм более восприимчивы к отклонениям, что требует в свою очередь более 

внимательного отношения к ним. Корпоративная культура туристических фирм, отелей, транспортных 

компаний, находящихся в процессе туристического бизнеса, будет определять как отношение клиентов, так и 

эффективную работу персонала благодаря их заинтересованности. М. Кассон утверждает, что «…эффективная 

культура имеет сильное моральное содержание. Мораль может преодолеть проблемы, которые формальные 

процедуры – основанные на контроле за исполнением условий контрактов – преодолеть не могут. Поэтому 

сильная культура снижает транзакционные издержки и повышает производительность – успех экономики 

зависит от качества её культуры» [12].  

Контроль имеет большое значение в туристической деятельности, в которой есть условие сезонности, 

где при упущении необходимых результатов в летний период, необходимо ждать следующего горячего сезона, 

что ставит компанию под удар, как экономически, так и морально, как следствие воздействия на мотивацию 

работников и их решение о продолжении сотрудничества с данной фирмой. 

У контроля, как фактора мотивации, в туристической деятельности есть некоторые особенности, так как 

оценка работы сотрудника происходит не только по завершению продажи тура по экономическим показателям, 

но и по удовлетворенности туриста уже после его путешествия. Также в этой деятельности существуют свои 

виды мотивации. Например, после заключительного контроля при положительном для компании результате, 

работника, помимо обычных способов мотивации, можно поощрить поездкой рекламным туром в какую-либо 

страну по направлению деятельности организации, что также служит для повышения уровня компетенции 

сотрудников, или скидкой на приобретение турпродуктов работнику и его семье [3]. 
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В XXI веке общая тенденция развития менеджмента и его отдельных подсистем направлена на 

гуманизацию. Сохраняя базовые законы, закономерности и принципы, меняется содержание многих 

инструментов управления. Объем управленческих воздействий и контрольных процедур уменьшается. 

Жесткий централизованный контроль уступает место самоконтролю и взаимному контролю. В классической 

дилемме контроля, заключающейся в поиске баланса между порядком и гибкостью, акценты смещаются в 

сторону последней [5], [4].  

В управленческой деятельности становятся более востребованными инициатива и творчество по 

сравнению с исполнительностью и порядком. Происходящие изменения позволяют использовать в управлении 

социально-культурный и морально-этический инструментарий, что повышает эффективность менеджмента в 

целом [1]. 
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Аннотация: Статья посвящена сфере услуг оказываемых на территории Волгоградской области. В частности 

в статье рассматриваются государственные и муниципальные услуги предоставляемые органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках делегированных полномочий. 

Рассмотрена представленная система многофункциональных центров организованная на территории области. 

Озвучены перспективы развития сферы государственных и муниципальных услуг на территории 

Волгоградской области.  

 

Сфера услуг на сегодняшний день играет огромную роль в удовлетворении потребностей общества. 

Сфера услуг занимает все более устойчивую позицию, обусловлено это тем, что на данном этапе экономики 

предпочтения отдается нематериальному производству в сравнении с материальным. Осуществлять 

предоставление услуг возможно на коммерческой и некоммерческой основах. Поставщиками услуг могут 

выступать как частные компании, так и органы исполнительной власти. Потребителями услуг в свою очередь 

являются физические и юридические лица.  

Одним из направлений совершенствования системы государственного управления на всей территории 

Российской Федерации является административная реформа. Под административной реформой понимают 

изменения, проводимые в системе органов исполнительной власти для обеспечения деятельности именно 

единой системы исполнительной власти, реализующие свои функции на автоматизированной основе в 

интересах граждан. В свою очередь проводимые в рамка административной реформы мероприятия 

совершенствуют государственное управление, а также непосредственно влияют на экономический потенциал 

региона. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р утверждена прилагаемая 

концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах [1], согласно которой 

необходимо реализовать ряд мероприятий направленных на реализацию концепции до 2010 года.  

Для реализации своевременного контроля одобренных мероприятий, приняты значения ключевых 

показателей, нацеленных на выявление положительных результатов проведения административной реформы, 

показатели утверждены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» [2]. 

Анализ стандартизация и регламентация предоставления услуг показал, что организация 

предоставления услуг по принципу «одного окна» направлена как на совершенствования структуры 

государственного управления, так и на повышение уровня удовлетворенности гражданами, а также 

представителей бизнеса качеством предоставления услуг. 
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Обеспечение предоставления услуг в электронном виде, определено Национальным проектом развития 

«Цифровое развитие Российской Федерации» – принимая во внимание перспективу внедрения цифровых 

технологий во все сферы общества, получение услуг должно быть максимально комфортным и удобным для 

заявителя. 

Региональный реестр государственных и муниципальных услуг ведется в соответствии с 

постановлением Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и 

ведения государственной информационной системы «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» [3]. 

Согласно данному постановлению комитет экономической политики и развития Волгоградской области 

определен уполномоченным органом по ведению информационного ресурса регионального реестра. 

Возложены также полномочия по формированию, проверке и размещению в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

сведений об услугах (функциях), содержащихся в региональном реестре. 

За 2017 год проверены и подтверждены сведения по 2 418 государственным и муниципальным услугам.  

По состоянию на декабрь 2018 год проверены и подтверждены сведения по 2 145 государственным и 

муниципальным услугам. 

Предоставление услуг на территории Волгоградской области на сегодняшний день реализовано на 

единой сети центров и офисов «Мои документы», состоящей из 49 многофункциональных центров и 252 

территориально обособленных структурных подразделений в отдаленных сельских поселениях. Штатная 

численность всех сотрудников сети составляет более 1 500 человек. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день достигнуто исполнение показателей 601 указа Президента, в 

частности: 

уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 98,9% (план на 2018 год – 90,0%); 

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, – 99,1% (целевое значение по Указу № 601 90,0%); 

среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти 

Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 1,31 (целевое значение по 

Указу № 601 – 2 обращения); 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг составило 11,31 минута 

(целевое значение по Указу № 601 – 15 минут) [2]. 

Не так давно введен новый формат центров предоставления услуг, ориентированный на работу с 

представителями бизнес-сообщества – многофункциональные центры для бизнеса. Организованный новый 

формат имеет ряд отличительный черт: 

расширение перечня предоставляемых услуг; 

внедрение дополнительных сервисов для предпринимательства; 

оказание услуг по бизнес-ситуациям.  

Сегодня на территории Волгоградской области функционируют более 10 бизнес-окон на базе 

существующих многофункциональных центрах и финансово-кредитных организаций. 
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Органы исполнительной власти предоставляют услуги как на безвозмездной основе, так и с уплатой 

государственной пошлины. В 2017 году в областной бюджет по услугам предоставляемых 

многофункциональных центров – 194 526 699,45 рублей, в 2018 году сумма поступлений составила 245 871 

618,67 рублей, соответственно такие же цифры поступили в федеральный бюджет. 

Перспективы развития: 

1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде – принимая во 

внимание перспективу внедрения цифровых технологий во все сферы общества, получение государственных 

и муниципальных услуг должно быть максимально комфортным для заявителя. 

2. Исключение возможности предоставления услуг в органах власти – на федеральном уровне начинается 

обсуждение законодательной инициативы по запрету предоставления региональных и муниципальных услуг в 

органах власти, если их предоставление организовано в МФЦ. 

3. Внедрение проактивного подхода к предоставлению государственных и муниципальных услуг – услуги 

будут предоставляться автоматически, без специального заявления от гражданина. Под проактивным 

принципом оказания услуг понимается, что граждан будут информировать о полагающихся им услугах на 

основании сведений в государственных реестрах и информационных системах (например о полагающихся 

субсидиях, необходимости замены паспорта и др.) Для реализации данного проекта необходим переход на 

реестровую модель. 

Исходя из вышеизложенного, организация предоставления услуг на базе МФЦ позиционирует себя не 

только как важный элемент противодействия коррупции в государственном управлении, но и ключевое 

обстоятельство развития системы региональной экономики. На экономику региона влияют многие факторы 

(как прямые так и косвенные): развитие предпринимательской сферы, инвестиционный климат, 

финансирование региона, а также многие другие составляющие, все они зависят от уровня организации и 

качества предоставления услуг. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения информационных технологий электронного 

сопровождения грузов. Описаны преимущества использования систем для перевозчиков и государственных 

органов. 

 

В настоящее время к информационным таможенным технологиям, применяемым таможенными 

органами в целях повышения качества предоставления услуг в сфере внешнеэкономической деятельности и 

упрощения таможенного оформления товаров, относятся такие технологии, как: 

1. Удаленный выпуск товаров. 

2. Предварительное информирование товаров. 

3. Электронное декларирование. 

4. Карта таможенных платежей. 

5. Электронный фрахт. 

6. Предоставление государственных услуг в электронном виде. 

7. Автоматический выпуск деклараций на товары. 

Внедрение информационных технологий в таможенной сфере позволило Федеральной таможенной 

службе Российской Федерации (далее – ФТС России) при обеспечении поддержки собственных таможенных 

процессов и содействии международной торговле создать благоприятные условия для привлечения 

инвестиций, минимизировать влияние человеческого фактора, а также сократить расходы на государственное 

управление. 

Процесс внедрения электронной формы декларирования товаров в ФТС России начался еще в 2002 году, 

когда первоначально стала применяться технология ЭД-1, которая подразумевала передачу таможенных 

деклараций, поданных в электронном виде, по выделенному каналу связи. Уже в 2008 году активно началось 

внедрение технологии ЭД-2, предназначение которой заключалось в передаче деклараций посредством сети 

«Интернет». 

Важно отметить, что штатное внедрение новой технологии ЭД-2 в таможенные органы Российской 

Федерации началось осенью 2009 года. 

Обязательным электронное декларирование стало уже с 1 января 2014 года. 
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Анализ статистических данных о количестве поданных в электронном виде деклараций на товары в 

Северо-Западном таможенном управлении (далее – СЗТУ) можно увидеть в приведенной ниже таблице 1. 

Согласно данным [1], количество поданных деклараций увеличивается, что свидетельствует о массовости 

применения технологии электронного декларирования, основным плюсом которой явилось сокращение 

бумажного документооборота, возможности подачи декларации абсолютно на любой таможенный пост ФТС 

России, процесс подачи декларации можно осуществить непосредственно с рабочего места посредством сети 

«Интернет» и т.д. 

Таблица 1. 

Статистические данные о количестве деклараций на товары, поданных в электронной форме за 2014–

2018 гг., в СЗТУ, шт. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Январь 69465 44101 42393 52554 58247 

Февраль 158802 101360 101519 112757 125947 

Март 255304 163297 167645 184877 199028 

Апрель 353237 223881 232284 251656 274373 

Май 445128 279463 294878 322677 350530 

Июнь 535708 342767 359474 393610 423753 

Июль 635279 407852 421993 463353 499004 

Август 726036 472144 490209 537789 574837 

Сентябрь 818615 537178 558052 606253 644075 

Октябрь 897815 602880 624819 680103 722650 

Ноябрь 966056 663639 692020 751811 796388 

Декабрь 57512 731346 763811 817155 847556 

  

Позднее, осенью 2015 года, ФТС России начинает проводить мероприятия по переходу оформления 

декларирования таможенного транзита в электронном виде. 

Уже в 2017 года в связи с вступлением в силу приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 августа 2016 года № 144н «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и 

выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в 

электронной форме» и введением обновленного Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, у 

перевозчиков возникает новая обязанность – электронная подача транзитных деклараций. 

Динамику внедрения обязательного декларирования таможенного транзита можно увидеть в таблице 2 

[2]. Можно сделать вывод о том, что по сравнению с январем 2017 и 2018 гг. количество поданных деклараций 

увеличилось в 4 раза, что отражает положительное влияние замены бумажного оборота деклараций на 

электронный. 

Таблица 2. 

Статистические данные о количестве транзитных деклараций, поданных в электронной форме за 2017 

– 2018 гг., в СЗТУ, шт. 

Показатель 2017 2018 
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Январь 6610 27383 

Февраль 7603 31725 

Март 9041 34667 

Апрель 8446 31779 

Май 9910 32537 

Июнь 9949 31763 

Июль 10635 32525 

Август 11335 32506 

Сентябрь 11379 32579 

Октябрь 13204 33968 

Ноябрь 23434 32451 

Декабрь 32446 31850 

Технология электронного декларирования позволяет решить огромное количество проблем. При таких 

больших размерах территории Российской Федерации, только информационные технологии помогут 

обеспечить эффективное таможенное администрирование. Использование информационных технологий 

позволяет сэкономить на расходах на командировки и транспорт, возникающие в связи с удаленностью 

участника внешнеэкономической деятельности от места таможенного оформления документов. Также, помимо 

непосредственной пользы внедрения технологий для таможенных органов, нельзя не отметить положительные 

стороны для коммерсантов и предпринимателей, поскольку ускорение и упрощение таможенных процедур при 

использовании цифровой подписи даёт возможность значительно повысить товарооборот и сократить 

накладные расходы [3]. 

Что касается организации таможенного дела, электронное декларирование обеспечивает повышение 

эффективности оформления и контроля документов посредством их своевременного получения в таможенный 

орган. 

Согласно статистическим данным, в международной торговле в рамках одной сделки в среднем 

используется 27 партнеров, к которым, помимо сторон контракта – продавца и покупателя – относятся банки 

и банковские агенты, перевозчики, экспедиторы, отправителя, страховые и прочие учреждения. В связи с этим 

объем документов при обмене может доходить до 40 штук, а после их тиражирования для информирования 

всех лиц, относящихся к сделке, может быть свыше 300 штук. И только расходы по оформлению документов, 

а также их пересылке и обработке могут составлять порядка 15% от общей цены сделки между покупателем и 

продавцом, поэтому применение такой технологии, как электронное декларирование, существенно облегчает 

деятельность декларантов и изрядно снижает количество документов, которые могут подаваться на бумажных 

носителях [4]. 

Электронное декларирование стало основой для дальнейшего преобразования таможенной сферы на 

основе информационных технологий, внедрения технологии автоматической регистрации декларации на 

товары и технологии «удаленного выпуска товаров». ФТС России последовательно проводит реформы в 

области таможенного администрирования, внедряет передовые информационные технологии, оптимизирует 

таможенные операции. Эта работа проводится в соответствии со Стратегией развития таможенных органов до 

2020 года, с учетом реализации «дорожных карт» «Совершенствование таможенного администрирования» и 

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» [5]. 

Наряду с электронным декларированием, важную нишу в процессе автоматизации, сокращения времени 

оформления деклараций и бумажного документооборота, можно отнести автоматический выпуск товаров. 

В рамках технологии принятие решения о выпуске производится без участия должностного лица, что 

делает эту технологию максимально быстрой. 
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При экспорте товаров, согласно данным ФТС России, общее количество деклараций, выпущенных в 

2016 году с применением автовыпуска, составило 11 223 штук, в 2015 году – 1550 деклараций. 

При импорте товаров, с учетом практической реализация технологии с 12 апреля 2016 года, общее 

количество деклараций, выпущенных за 3 месяца, составило более 5000 штук. 

В настоящее время технология автовыпуска стремительно набирает обороты, что можно понять из 

статистических данных СЗТУ. Так, по сравнению с 2017 годом за первый квартал 2018 года автоматически 

выпущено в 6 раз больше деклараций при экспорте, а при импорте – в 384 раза больше [6]. 

Таким образом, в системе таможенных органов продолжается внедрение, развитие и совершенствование 

используемых программно-технических средств, которые обеспечивают взаимодействие ФТС России как с 

участниками внешнеторговой деятельности, так и с государственными контролирующими органами. 

Следовательно, прогрессивные направления создают огромные преимущества как для осуществления своих 

полномочий таможенными органами, так и для осуществления деятельности участников ВЭД. 
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Аннотация: В статье проанализирована сущность философских идей о справедливости татарского философа 

М.Мухаммадьяра, выявлено своеобразие ее понимания в контексте культурно-исторического пространства 

средневекового общества.  

 

Проблема понимания сущности и своеобразия философских идей о справедливости М.Мухаммадьяра 

достаточно активно обсуждалась и обсуждается в историко-философской литературе. В работах Ш.А. 

Абилова, А.М. Ахунова, Р.М. Амирханова, Ф.С. Сайфуллиной, А.И. Тухватуллиной, А.Н. Юзеева были 

проанализированы многие идеи М.Мухаммадьяра о справедливости, в них подчеркивалось, что 

справедливость является главным предметом в философских рассуждениях М.Мухаммадьяра, важнейшей 

установкой его социально-этического учения [1, 2, 3, 4, 5]. В этих работах особо выделялись слова 

М.Мухаммадьяра о том, что «Справедливость – главы первой вот предмет» [9, с. 100]. Ш.А. Абилов и А.М. 

Ахунов специально подчеркнули, что лейтмотивом и стержнем философии М.Мухаммадьяра «является идея 

справедливости» [1, с. 316]. Р.М. Амирханов подробно рассмотрел теорию справедливости М.Мухаммадьяра 

в одном из разделов своей известной монографии, назвав его «Мухаммадьяр – глашатай социальной 

справедливости» [2, с. 226 – 239]. В данном разделе он отметил, что М.Мухаммадьяр в своих поэмах воспел 

«гимн справедливости как универсальному закону общественной жизни» [2, с. 230]. Вместе с тем, в 

перечисленных работах учение М.Мухаммадьяра о справедливости в целостном виде, его значимость в его 

философской теории, его ценность для средневековой философии были рассмотрены в недостаточной степени. 

Попытки решить некоторые аспекты данной проблемы нами были предприняты в предыдущих публикациях 

как о татарской философии вообще, так и о философии М.Мухаммадьяра в частности [6, 7, 8]. В данной статье 

нами преследуется цель выявить сущность философских идей М.Мухаммадьяра о справедливости и оценить 

их своеобразие.  

М.Мухаммадьяр изложил свое философское видение сущности справедливости в поэме «Нур-и судур» 

(«Лучи сердец», 1542 г.). В своем понимании справедливости М.Мухаммадьяр опирался на учения арабских и 

волжско-булгарских философов и поэтов, прежде всего, таких, как А.Фараби, Й.Баласагуни, М.Саади, А.Навои 

и А.Джами. Особенно большое влияние на учение о справедливости М.Мухаммадьяра оказали А.Фараби и 

А.Джами. У А.Фараби М.Мухаммадьяр заимствовал идею о том, что справедливость в добродетельном городе 

должна устанавливаться правителем этого города, который обеспечивает безопасность населения, воспитывает 

и обучает подданных, заботиться об их материальном благосостоянии и моральном достоинстве. У А.Джами 

М.Мухаммадьяр наследовал идею о том, что справедливость – это главнейшая социально-этическая 

добродетель, обладающая приоритетом над верой. Данные идеи были творчески развиты М.Мухаммадьяром и 

приспособлены к конкретно-историческим условиям существования Казанского ханства. 

Справедливость М.Мухаммадьяр рассматривал в трех основных аспектах: как форму отношения к 

конкретному человеку (или группе людей), как свойство добродетельного человека и как общественный идеал, 

к которому необходимо стремиться. Рассмотрим данные аспекты подробнее.  
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Справедливость как форма отношения к человеку (группе людей). М.Мухаммадьяр понимал 

справедливость, прежде всего, как форму отношения к конкретному человеку (или группе людей), при которой 

их оценивают в соответствии с имеющими у них достоинствами и заслугами. Он не дал точного определения 

понятия «справедливость», но описал многие основные свойства, в которых проявлялась сущность 

справедливости. Источник справедливости он видел в едином Аллахе и пророке Мухаммеде. М.Мухаммадьяр 

считал, что именно Аллах и его посланник Мухаммед обладали таким важным свойством, как справедливость, 

и наставляли добродетельного мусульманина проявлять это качество в отношениях с другими людьми. Он 

отмечал, что «Справедливость – это служба Богу, знай! / Его милость – то милость через край!» [9, с. 103]. 

М.Мухаммадьяр указывал, что Аллах всегда проявит справедливость к тому, кто верен ему, проявляет доброту 

к окружающим людям, обладает определенными достоинствами и заслугами. Он писал, что «А достойных, 

заслуживших райских кущ, / Пригласит Он в рай – Един и Всемогущ» [9, с. 41]. Другими важнейшими 

основаниями справедливости он признавал равенство людей (и богатых, и бедных) перед Аллахом, их 

готовность строить отношения с другими людьми на основе признания их равными себе, их доброту, 

милосердие, готовность делится с ближним. М.Мухаммадьяр разъяснял свое понимание справедливости с 

помощью притчи «Человек и жемчужина». В данной притче описывается случай с человеком, который на 

базаре продал дрова, но увидев, что один из торговцев избивает бедного юношу, отдал вырученные деньги 

этому юноше, чтобы тот расплатился с хозяином товара. В результате юноша был освобожден, но человек 

остался без денег и не смог накормить своих детей. На следующий день он смог обменять на этом же базаре 

вязанку дров только на рыбешку, которую никто не хотел покупать. Придя домой он начал потрошить эту 

рыбешку и нашел в ней крупный жемчуг, который стоил больших денег. Человек приобрел средства для 

достойной жизни, и его дети в последующем всегда были сыты. М.Мухаммадьяр видел мораль данной притчи 

в том, что тот, кто добр, тот всегда будет по справедливости вознагражден.  

Справедливость как свойство человека. М.Мухаммадьяр понимал справедливость как важное свойство 

человека. В поэме «Нур-и содур» он отметил, что среди всех важнейших позитивных свойств человека, особое 

место занимает такое его свойство, как стремление к справедливости. М.Мухаммадьяр в наставлениях 

правоверному мусульманину отметил приоритетность справедливости над многими другими свойствами 

человека. Он писал: «Всех дел начало – справедливость знай / Ты ее как можно больше проявляй» (1 глава) [9, 

с. 103]. Он отмечал, что в любом обществе все люди разделены на правителей и подчиненных. М.Мухаммадьяр 

считал, что справедливость должна быть присуща хорошему правителю. Так, воздавая почести шаху Гаруну, 

он писал, что «Справедливым шах был к подданным своим, / Помощь царскую оказывал он им. / Гордо 

восседал на троне он своем, / «Справедливейший!» – все молвили о нем» [9, с. 23]. М.Мухаммадьяр отмечал, 

что хороший правитель должен стремиться преградить путь злодеяниям, быть щедрыми и милостивыми к 

простым людям, быть справедливым. Он писал: «Если ж справедливостью шах знаменит, / То средь людей 

покой и мир царит. / При владыке справедливом – мир вокруг. / Прерывается порочный гнета круг» [9, с. 102]. 

Как отметили Ш.А. Абилов и А.М. Ахунов, «процветающее государство, по убеждению Мухаммадьяра, 

должно основываться на справедливости, гарантом которой выступает правитель» [1, с. 316]. М.Мухаммадьяр 

видел пример справедливого управления государством в правлении персидского царя Ануширвана (513 – 579 

гг.). Он, обращаясь к правителю Казанского ханства хану Са¬фа-Гирею, пытался внушить ему, что 

справедливое правление является наилучшим и отвечает интересам Казанского ханства. Он приводил пример, 

когда Ануширван обращался к своим везирам за советом о наилучшем способе прочного царствования и 

спокойствия, благополучия страны. Везири советуют ему для удержания власти копить больше богатств. Но 

мудрец, к которому обращается Ануширван, выслушав везиров, говорит: «Будь справедлив к стране и 

благотворные последствия справедливости включают в себе и порядок в стране и как следствие его – изобилие, 

богатство». Следуя этому совету, Ануширван построил свое управление на основах справедливости, в 

результате чего умиротворил народ, навел в стране порядок, и богатства потоком потекли в казну шаха.  

Справедливость как общественный идеал. М.Мухаммадьяр понимал справедливость как идеал, к 

которому должны стремиться все люди. На это обратил внимание, прежде всего, Р.М Амирханов. Он отметил, 

что М.Мухаммадьяр понимал справедливость как «яркий луч, освещающий жизнь человека светом разума и 

божественной благодати» [2, с. 230 – 231]. М.Мухаммадьяр признавал наличие справедливости в реальном 

мире, но считал, что она присутствует в нем в недостаточной степени. Он писал, что «Справедливость в мире 

есть – устойчив он, / Светом доброты и блага озарен. / В горнем царстве справедливый человек, / Как и в 

дольнем мире, радостен навек» [9, с. 103]. М.Мухаммедьяр представлял будущее общество как общество, в 

котором установится справедливость, будут разрешены все жизненные проблемы, установится мир и гармония 
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в семье и государстве. Он писал, что «Справедливость для страны – бесценный дар. / Его пользу ощутит и 

млад, и стар. Справедливость упорядочит страну, / И богатство привлечет она в казну!» [9, с. 103]. 

М.Мухаммедьяр указывал, что в будущем справедливом обществе «каждый будет получать от нее свою долю, 

вкушать от плодов ее» [9, с. 102].  

Учение М.Мухаммадьяра о справедливости содержит много других оригинальных идей. В первую 

очередь необходимо упомянуть его идею о приоритете справедливости над верой. М.Мухаммадьяр считал, что 

справедливость первенствует по отношению к вере. Он писал, что «Справедливость больше, чем молитва, верь, 

/ Справедливость – верх молитвы, блага дверь» [9, с. 102]. Для средневекового общества, в котором 

господствовала религия, эта идея М.Мухаммадьяра носила достаточно прогрессивный характер. 

М.Мухаммадьяр считал, что с разъяснением значимости справедливости в обществе необходимо обращаться 

не только к отдельным правителям государств, но и к широкому кругу общественных сил, к каждому 

мусульманину. Он призывал всех добродетельных мусульман стремиться к справедливости и бороться за нее. 

Он писал, обращаясь к ним: «Будьте к людям справедливы и потом / Вы увидите премного блага в том» [9, с. 

103]. М.Мухаммадьяр разъяснял сущность справедливости посредством противопоставления ее 

несправедливости. Справедливость М.Мухаммадьяр считал противоположностью несправедливости. По его 

мнению, все, что было противоположно несправедливости, можно признать справедливостью. 

Несправедливостью М.Мухаммадьяр признавал бедность значительных слоев населения казанского ханства, 

«порочный гнета круг», правосудие только в пользу богатых, постоянные войны между государствами и т.д. В 

соответствии с этим справедливость проявляется в помощи нуждающимся людям, в достатке всех слоев 

населения государства, в расцвете правосудия в пользу всех граждан, в покое и мире в государстве и т.д. 

Многие идеи о справедливости М.Мухаммадьяр высказывал в афористичной форме, что способствовало 

распространению данных идей в средневековом обществе. Например, он сформулировал такие афоризмы о 

справедливости, как: «Справедливому назначен счастья свет» [9, с. 100], «Справедливость – верх молитвы» [9, 

с. 102], «Справедливость превосходна навсегда» [9, с. 102], «Всяких дел начало – справедливость» [9, с. 103] и 

т.д.  

Учение М.Мухаммадьяра о справедливости содержало утопично-идеалистические идеи. Идеализм идей 

о справедливости М.Мухаммадьяра проявлялся в признании в качестве единственного источника 

справедливости Аллаха и пророка Мухаммеда. Он писал, что «Справедливость Ваша заполняет мир, / Дай Бог, 

чтоб в покое жили млад и пир!» [9, с. 102]. Утопизм идей о справедливости М.Мухаммадьяра проявлялся в 

вере в чудодейственную силу справедливости в устранении социальных противоречий, в надежде на появление 

«хорошего» (справедливого) правителя, в преувеличении роли терпимости и просветительства в преодолении 

несправедливости в жизни простых людей. Он излишне верил в появлении такого общества, в котором 

«Сильный слабому не причинит вреда. / Волк с овцою будут вместе воду пить, / Ну а ястреб с уткой – в воздухе 

парить» [9, с. 97]. Вместе с тем, эти утопично-идеалистические идеи не преуменьшали в значительной степени 

оригинальность учения М.Мухаммадьяра о справедливости, его ценность для философии средневекового 

общества.  

Таким образом, М.Мухаммадьяр, во-первых, понимал справедливость как форму отношений между 

людьми, как свойство человека и как идеал, к которому необходимо стремиться; во-вторых, высказывал о 

справедливости как прогрессивные, так и утопично-идеалистические идеи; в-третьих, создал учение о 

справедливости, которое являлось актуальным для средневекового общества, сохраняет актуальность в 

настоящее время и сохранит ее и в будущем.  
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Аннотация: В статье выявлены и описаны образы экономической ментальности, созданные известными 

российскими и зарубежными философами.  

 

Проблема ментальности русского человека исследовалась многими российскими и зарубежными 

философами, среди которых можно отметить таких философов, как Вольтер, И.Гердер, Д.Дидро, И.Кант, 

Г.Лейбниц, М. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, В.О. Ключевский, К. Маркс, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, Н.А.Бердяев, В.И. Ленин, И.А.Ильин, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, М.Вебер, П.А.Сорокин, 

А.Тойнби, М.Бэринг, М.Вебер, Г.Маркузе, З.Фрейд, О.Шпенглер, В.Шубарт, М.Бэринг, В.Р.Мединский, 

В.С.Барулин, Д.В. Полежаев, А.Г.Сабиров, Л.А. Сабирова, Д.Горер, К.Клакхон, Р.Льюис, Р.Пайпс, Д.Ранкур-

Лаферьер, С.Хантингтон, Э.Эриксон и другие. В своих работах ониисследовали сущность ментальности 

русского человека, раскрыли многие его ментальные свойства, выявили факторы, формирующие и 

развивающие основные свойства его ментальности. Вместе с тем, в их работах в недостаточной степени была 

исследована экономическая ментальность русского человека, причины специфического отношения русского 

человека к собственности и труду. Данная статья посвящена решению некоторых аспектов обозначенной 

проблемы. В статье нами использовалась методология исследования проблем человека А.Г.Сабирова 

[13].Нами также были использованы некоторые характеристики экономической ментальности русского 

человека, приведенные в работе А.Г. Сабирова и Л.А. Сабировой [14, с.35 – 36].  

Экономическая ментальность русского человека – это его производственно-трудовые представления, 

стереотипы и установки, носящиечувственно-эмоциональный и рационально-алгоритмический характер и 

выражающие его приверженность к определенному типу поведения и действия в сфере материального 

производства и распределения. Она, прежде всего, проявляется в его приверженности к определенному виду 

труда, в отношении к собственности, к труду, в наличии определенных личностных свойств, характеризующих 

русского человека как работника.  

Российские философы и мыслители в своих работах выявили многие свойстваэкономической 

ментальности русского человека. Первыми о них написали В.О. Ключевский, Л.Н. Толстой, Б.П. Вышеславцев, 

А.М. Горький, А.П. Чехов. Так В.О. Ключевский отметил следующие экономические черты русского человека: 

«мы не бережливы и мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем, мы ленивы 

к работе и наукам» [8,с.460]. Л.Н. Толстой видел отличие русского человека от западных европейцев в том, что 

он был склонен к нестяжательности и был привержен к земледельческому труду[17]. Б.П. Вышеславцев считал, 

что русский человек «боится бедности, еще более боится труда, но всего более боится «горя», которое как-то 

страшно является к нему, как будто по его собственному приглашению, привязывается к нему и не отстает [5, 

с. 113 – 119]. А.М. Горький писал, что русскому человеку присущи пассивизм, нелюбовь к труду, азиатская 

косность[6]. А.П. Чехов отмечал, что природа вложила в русского человека «испытующий ум и дар 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Философские науки 

 

151 

 

мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие»[18, т. 5, с. 462 

– 477, т. 7, с. 13 – 104, т. 10, с. 42 – 54]. Позднее о русском человеке высказывались Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, 

В.И. Ленин, П.А. Сорокин, И.А. Ильин и др.Н.А.Бердяев указал на то, что русский человек не относиться к 

институту частной собственности положительно из-за феодально-крепостнической формы хозяйствования, 

принятой в России. Он воспринимает собственность не как благо, а как зло, грех, отступничество от Христа, 

который ее осудил [3, с.9]. И.А. Ильин писал об уравнительной ориентированности, склонности русского 

человека к коллективистскому труду и духу [7]. В.И. Ленин подчеркивал, что «русский человек – плохой 

работник по сравнению с передовыми нациями» [9]. В конце XX– начале XXI веков об экономических 

свойствах русского человека писали А.Л. Андреев, В.С. Барулин, Ю.А. Левада, Д.С. Лихачев В.Р. Мединский, 

Д.В. Полежаев, А.Г.Сабиров, Л.А. Сабирова и другие. Так А.Л. Андреев отмечал такую экономическую черту 

русского человека, как отсутствие в нем буржуазности и т.д. [1]. В.С. Барулин выделял такие его 

характеристики, как бесхозяйственность, отсутствие развитого экономического интереса, привычка к 

общинно-коллективным формам труда [2]. Д.В. Полежаев отмечал, что русский человек как работник 

отличается, прежде всего, такими свойствами, как отсутствие привязанности к владению частной 

собственности, склонность к экстремальному поведению [12, с. 271–274]. А.Г.Сабиров и Л.А. Сабирова 

отметили, что русский человек обладает «специфическим отношением к собственности и труду, привержен 

преимущественно к сельскохозяйственному, экстенсивному труду. У него изначально сформировалась 

привычка к общинно-коллективным формам труда. Русский человек обладал повышенной способностью к 

ударному кратковременному и производительному труду. Однако постоянный, монотонный, рассчитанный на 

длительное время труд не вызывал у него большого энтузиазма. Ему всегда были присущи определенная 

леность, повышенный интерес к отдыху и праздникам. Его также характеризовало отсутствие привязанности 

к владению частной собственности, у него был недостаточно развит личностный, экономический интерес. 

Русский человек редко решал экономические проблемы самостоятельно, он их перекладывал на государство. 

Часто его отличали низкая производительность труда, недостаточная предприимчивость, бесхозяйственность, 

затратное отношение к экономическим ресурсам, безинициативность и небережливость [14,с.35 – 36].  

Зарубежные философы в своих работах о России также рассматривали свойства экономической 

ментальности русского человека. Одними из первых зарубежных философов, написавшими об экономических 

свойствах русского человека, были Вольтер, И.Гердер, Д.Дидро, И.Кант, Г.Лейбниц, М. Монтескье, 

Ж.Ж.Руссо. Все они отмечали склонность русского человека к азиатскому, рабскому труду. Позднее русским 

человеком как работником активно интересовались М.Бэринг, М.Вебер, Г.Маркузе, А.Тойнби, З.Фрейд, 

О.Шпенглер и В.Шубарт. М.Бэринг дал наиболее негативную характеристику русской экономической 

ментальности. Он писал, что русскому человеку присущи такие свойства, как беспечность и неряшливость, он 

– человек без самодисциплины, все порицающий, все критикующий и никогда не действующий, находящийся 

в рабстве [цит. по: 10, с. 362]. М.Вебер писал об отсутствии у русского человека таких свойств, присущих 

человеку протестантской веры, как предприимчивость и трудовая активность [4]. В настоящее время большое 

внимание изучению экономической ментальности русского человека уделяют такие исследователи, как 

Д.Горер, К.Клакхон, Р.Льюис, Р.Пайпс, Д.Ранкур-Лаферьер, С.Хантингтон, Э.Эриксон и другие. Их мнения о 

русском человеке практически не изменились в сравнении с мнением зарубежных философов, указанных 

ранее. Так, например, Д.Горер считал, что русскому человеку присущи сильные душевные порывы и короткие 

всплески трудовой и социальной активности в промежутках долгих периодов депрессии и «самокопания». 

Д.Ланкур-Лаферьер писал об отсутствии у русского человека личной инициативы и свободы. Р.Льюис отмечал 

наличие у него зависти к успеху другого [14, с. 6 – 22]. 

Анализ представлений российских и зарубежных философов об экономической ментальности русского 

человека указывает на следующее. Российские философы выделяли в экономической ментальности русского 

человека, прежде всего, такие свойства, как приверженность к сельскохозяйственному, экстенсивному труду, 

склонность к общинно-коллективным формам труда, устремленность к уравнительному распределению 

произведенного продукта потребления, слабая привязанность к владению частной собственности, слабая 

выраженность личностного, экономического интереса, недостаточная развитость предприимчивости, 

инициативности, экономического интереса, бесхозяйственность, отсутствие бережливости к материальным 

ресурсам и природным ресурсам и т.д. Они отмечали, что несмотря на наличие указанных выше свойств, 

русский человек все же способен в конкретные периоды развития России к кратковременному ударному, 

созидательному и производительному труду, к массовому энтузиазму в развитии промышленности, к 

массовому трудовому героизму для достижения победы над врагом. В данные периоды ему присущи и 
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предприимчивость, и чувство хозяина, и инициативность и др. Российские философы призывали русского 

человека перенимать у западноевропейца его наиболее положительные, ментальные свойства (склонность к 

предпринимательству, к активности, рационализму, организованности, прагматизму и т.д.). Зарубежные 

философы в свою очередь отмечали такие свойства экономической ментальности русского человека, 

какленость, некомпетентность, отсутствие самодисциплины, трудовой активности, предприимчивости, 

инициативы, зависть к успеху другого и т.д. Как отмечал В.Р. Мединский, мнения зарубежных философов об 

экономической ментальности русского человека не отличаются оригинальностью: у зарубежных философов 

«все представления о русском человеке сводятся к нескольким утверждениям. Русский человек не способен к 

регулярному и производительному труду, он ленив, не организован. Русский человек агрессивен, стремиться 

завоевать все страны. Русский человек не способен к самодисциплине, он раб в душе, ему нужен жесткий 

начальник [11, с. 21 – 22]. Вместе с тем, отдельные зарубежные философы указывали на способность русского 

человека на кратковременный трудовой энтузиазм, на готовность «гореть» на работе, если она доставляет 

удовольствие и способствует карьерному росту.  

Таким образом, экономическая ментальность русского человека, во-первых, это его производственно-

трудовые представления, выражающие его умонастроение и приверженность к определенному типу действия 

в сфере материального производства и распределения, во-вторых, характеризуется в российской и зарубежной 

философии в основном с негативных позиций (называются, прежде всего, отрицательные экономические 

черты), в-третьих, нуждается в объективном анализе и в постепенном развитии таких черт, как 

предприимчивость, инициативность, уважительное отношение к частной собственности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные типы переводческих трансформаций. Основной упор 

сделан на изучение и область применения синтаксических трансформаций. Были рассмотрены ситуации 

применения той или иной переводческой трансформации, на основе художественного текста, приведены 

примеры, проведен анализ.  

 

Что представляют собой трансформации, используемые переводчиком, при передаче текста с одного 

языка на другой, путем изменения исходного текста на иностранном языке, для понимая его читателем на 

принимающем языке? И так ли они необходимы? Для начала необходимо, для дальнейшего понимания, 

упомянуть, что, в общем понятии, является переводом. В современном мире, где вопросом перевода занимается 

множество лингвистов, сложно найти одно верное определение, потому что каждое из них, в своей мере, 

отражает различные аспекты такого термина, как перевод. Одно из них предложил Латышев, высказав свое 

предположение о том, что переводом является перефразирование с той лишь разницей, что производится оно 

с одного языка на другой[1, с. 279] . 

С теоретической точки зрения, данная статья представляет неоспоримую значимость, так как в ней 

раскрыта проблематика, которая скрывается в вопросе, волнующий умы многих лингвистов, которые когда-

либо занимались вопросами перевода. А именно, в необходимости использования различных переводческих 

трансформаций, к которым относятся грамматические, семантические и лексические, а они в свою очередь 

подразделяются на множество других. Исследование проведено на материале художественного текста 

Хэмингуэя «Старик и море». И в этом кроется ее актуальность и новизна. Это произведение является 

классическим примером зарубежной литературы. 

Углубляясь в данное определение перевода, целесообразно будет обратиться к нескольким источником 

для того, чтобы в полной мере понять, что же думают по этому поводу некоторые лингвисты. Например, А. Д. 

Швейцер раскрывает смысл грамматических трансформаций именно как «трансформации, при которых 

преобразуется формальная структура высказывания и остаётся неизменным конституирующий его смысл 

набор сем» [5, с. 118]. Так же, по мнению переводчицы Т.Р. Левицкой, отсутствие соответствующей формы, а 

так же различия в характере и употреблении формы, частичное совпадение — при переводе делают 

необходимым использование грамматических трансформаций [2, с. 12]. Одним из многих, кто говорит о 
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важности переноса грамматической структуры с одного языка на другой это К.И. Чуковский. Он упоминал, 

что «воспроизводить иностранный синтаксис во всех его специфических особенностях, конечно, нельзя» [4, с. 

203]. То есть, несмотря на различия в грамматических структурах двух языков, используя переводческие 

трансформации, главный смысл остается неизменным, то есть, лексика остается неизменной, 

трансформируется лишь грамматическая часть предложения. Это происходит, когда основной целью является 

функциональная точность перевода. 

Я. И. Рецкер же в свою очередь называет трансформациями приемы логического мышления. Он 

прекрасно ориентируется в этой теме и находит ему точное русскоязычное соответствие, не совпадающее со 

словарным и преобразования структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами 

переводящего языка. [3, с. 117]. При упоминании синтаксических трансформаций чаще всего понимается 

изменение структуры на уровне предложения или словосочетания. Синтаксические трансформации берут 

своей начало в грамматике, но если грамматические трансформации отвечают за перенос грамматических 

конструкции в целом, то синтаксис применим к предложения. 

Суть применения синтаксических трансформаций сводится к потребности в изменении синтаксических 

функций слов, словосочетаний и целых предложений, можно привести примеры некоторых синтаксических 

трансформаций, используемых при переводе текста: 

* Изменение порядка слов; 

* Опущение из предложения отдельных слов; 

* Расширение значения; 

* Перенос слов из предложения в предложении; 

* Объединение двух предложений в одно; 

* Разбивка одного предложения на два; 

* Замена простого предложения на сложное или сложного на простое; 

* Перестройка синтаксической структуры; 

* Вместо глагола используется причастный или деепричастный оборот; 

* Активная конструкция заменяется на пассивную; 

* Пассивная конструкция заменяется на активную; 

* Словосочетания или распространенные определения могут быть заменены на предложение. 

Подходя к практической части данной статьи, предлагаю обратить внимание на перевод оригинального 

рассказа «Старик и море» Е.Голышевой и ее коллегой Б.Изаковой. В таблице, представленной ниже, выделены 

синтаксические трансформации, использованные при переводе. Литературный язык разнообразен и пластичен. 

Неудивительно, но именно поэтому в художественной литературе используется больше всего переводческих 

трансформаций разных видов, как грамматических, так и лексических. 

Текст оригинала 
Перевод на русский 

язык 

Использованные 

трансформации 

He was an old man 

who fished alone in a 

skiff in the Gulf 

Stream and he had 

gone eighty-four days 

now without taking a 

fish. [7, с. 11] 

Старик рыбачил один 

на своей лодке в 

Гольфстриме. 

Вот уже восемьдесят 

четыре дня он ходил в 

море и не поймал ни 

одной рыбы. [6, с. 7] 

Объединение двух 

предложений в одно; 

перестройка 

синтаксической 

структуры; 

  

The old man was thin 

and gaunt with deep 

wrinkles in the back of 

his neck. [7, с. 11] 

Старик был худ и 

изможден, затылок его 

прорезали глубокие 

морщины. [6, с. 7] 

Перестройка 

синтаксической 

структуры; 
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»Why not?» the old 

man said. »Between 

fishermen.» [7, с. 12] 

— Ну что ж, — сказал 

старик. — Ежели рыбак 

подносит рыбаку…[6, 

с. 8] 

Замена 

словосочетания на 

предложение 

»Yes,» the boy said. 

»Can I offer you a beer 

on the Terrace and 

then we’ll take the 

stuff home.» [7, с. 12] 

— Конечно. 

Хочешь, я угощу тебя 

пивом на Террасе? А 

потом мы отнесем 

домой снасти. [6, с. 8] 

Разбивка одного 

предложения на два; 

Others, of the older 

fishermen, looked at 

him and were sad. 

But they did not show 

it and they spoke 

politely about the 

current and the depths 

they had drifted their 

lines at and the steady 

good weather and of 

what they had seen.[7, 

с. 12] 

Рыбакам постарше 

было грустно на него 

глядеть, однако они не 

показывали виду и вели 

вежливый разговор о 

течении, и о том, на 

какую глубину они 

забрасывали леску, и 

как держится погода, и 

что они видели в море. 

[6, с. 8] 

Объединение двух 

предложений в одно; 

»And there are many 

tricks.» [7, с. 15] 

Тут главное — 

сноровка. [6, с. 10] 

Замена членов 

предложения; 

»He does not like to 

work too far out.» [7, 

с. 14] 

Твой не любит уходить 

слишком далеко от 

берега. [6, с. 9] 

Замена членов 

предложения; 

No one would steal 

from the old man but it 

was better to take the 

sail and the heavy lines 

home as the dew was 

bad for them and, 

though he was quite 

sure no local people 

would steal from him, 

the old man thought 

that a gaff and a 

harpoon were needless 

temptations to leave in 

a boat.[7, с. 15] 

Вряд ли кто вздумал бы 

обокрасть старика, но 

лучше было отнести 

парус и тяжелые снасти 

домой, чтобы они не 

отсырели от росы. 

И хотя старик был 

уверен, что никто из 

местных жителей не 

позарится на его добро, 

он все-таки 

предпочитал убирать от 

греха багор, да и 

гарпун тоже.[6, с. 11] 

Разбивка одного 

предложения на два; 

расширение 

значения; 

The old man leaned the 

mast with its wrapped 

sail against the wall 

and the boy put the box 

and the other gear 

beside it.[7, с. 15] 

Старик прислонил 

мачту с обернутым 

вокруг нее парусом к 

стене, а мальчик 

положил рядом 

снасти.[6, с. 11] 

Опущение из 

предложения 

отдельных слов; 

» I have yesterday’s 

paper and I will read 

the baseball.» [7, с. 16] 

У меня есть вчерашняя 

газета. Почитаю про 

бейсбол. [6, с. 12] 

Разбивка одного 

предложения на два; 
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»We can do that,» [7, 

с. 17] 

Почему не купить? [6, 

с. 12] 

Перестройка 

синтаксической 

структуры; 

“First you borrow. 

Then youbeg.”[7, 17] 

Сначала просишь в 

долг, потом просишь 

милостыню. [6, 12] 

Перестройка 

синтаксической 

структуры; 

объединение двух 

предложений в одно; 

»Remember we are in 

September.» [7, с. 17] 

Не забудь, что на дворе 

сентябрь.[6, с. 13] 

Замена членов 

предложения; 

»Anyone can be a 

fisherman in May.»[7, 

с. 17] 

Каждый умеет 

рыбачить в мае.[6, с. 

13] 

Замена членов 

предложения; 

»Wake up old man,» 

[7, с. 18] 
Проснись![6, с. 13] 

Опущение из 

предложения 

отдельных слов; 

“There was nothing 

ever like them” [7, с. 

20] 

Высокий класс! [6, с. 

15] 

Перестройка 

синтаксической 

структуры; 

»I know. You told 

me.»[7, с. 20] 

Ты мне рассказывал.[6, 

с. 15] 

Опущение из 

предложения 

отдельных слов; 

“Is it to have one 

longer day?” [7, с. 21] 

Неужели для того, 

чтобы продлить себе 

хотя бы этот день? [6, 

с. 16] 

Расширение 

значения; 

»It was only his turn» 

[7, с. 35] 

Я же говорил, что она 

только 

поворачивается[6, с. 

28] 

Расширение 

значения; 

He did not say that 

because he knew that if 

you said a good thing it 

might not happen.[7, с. 

11] 

Однако он не произнес 

своей мысли вслух, 

чтобы не сглазить.[6, с. 

28] 

Опущение из 

предложения 

отдельных слов; 

Проанализировав выше представленную таблицу, можно с уверенностью сказать, что синтаксические 

трансформации используются достаточно часто, практически в каждом предложении можно встретить 

трансформации. Это происходит, потому что переводчик создает текст по-новому на русском языке так, как 

бы он был понятен для читателя в привычной для нас манере, но при этом, сохраняя смысл, который хотел 

донести автор. 

Подводя итоги, на основе таблицы можно сделать вывод о трансформациях, которые используются 

чаще всего. Наиболее используемой трансформации, среди выбранных мной в качестве примеров, оказалась 

замена членов предложения. Так же, часто употребляется объединение и разбивка предложений. Прибегая к 

синтаксическим трансформациям, переводчик преследует цель передать нюансы оригинального текста. 

Грамматическая структура в английском языке довольно строгая, в то время, как она более свободная в 

русском. В этом и состоит основная сложность при переводе. Но с помощью употребления синтактических 

трансформаций, подобных проблем можно избежать. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать особенности представления событий Второй 

мировой войны, в большей степени уничтожения евреев в концлагере, в романе «Мальчик в полосатой 

пижаме». 

 

Настоящая статья посвящена исследованию особенностей изображения войны в произведении Джона 

Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» («The Boy in the Striped Pyjamas») [1]. 

Роман появился в 2006 году и вызвал огромный интерес со стороны читателей и критиков, 

номинировался на множество литературных премий и был экранизирован режиссером М. Херманом в 2008 

году. 

Почти все события, кроме последней главы, представлены с позиции ребенка, который пытается 

интерпретировать всё происходящее. Бруно, главному герою произведения, всего 9 лет. Он сын немецкого 

военного, который во время Второй мировой войны становится командующим концентрационным лагерем, 

где держат и убивают пленных евреев, одетых в полосатые пижамы. 

Несмотря на очевидные для читателя факты, которые указывают с первых страниц произведения, что 

война идет в полном разгаре, наивный Бруно не в курсе массового уничтожения людей, он не может 

сопоставить события и обрывки разговоров, чтобы нарисовать себе четкую картину происходящего: 

Father stared at him, astonished. ‘You know perfectly well who the Fury is,’ he said. 

‘I don’t,’ said Bruno. 
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Благодаря своей доброте и порядочности Бруно улавливает все оттенки несправедливого, жестокого 

отношения к людям: слугам и евреям: 

Situations like that always made Bruno feel very uncomfortable because, in his heart, he knew that there was 

no reason to be impolite to someone, even if they did work for you. There was such a thing as manners after all. 

Он ценит людей за их действия, а не за то, что они принадлежат к той или иной нации, именно поэтому 

ему жаль еврея Павла, который был внимателен к мальчику, когда тот поранил себе колено. Павел 

прислуживал семье Бруно в их новом доме, будучи настоящим врачом по профессии, что находится за гранью 

понимания Бруно. 

Bruno frowned and thought about it. ‘I don’t understand,’ he said. 

‘Few of us do,’ said Maria. 

‘But if he was a doctor, why isn’t he one still?’ 

Мальчик ненавидит военного лейтенанта Котлера, который приходит к ним, за грубое обращение со 

слугой-евреем. 

Наивно время от времени Бруно восхищается своим отцом, он скорее говорит то, что внушено ему 

окружением, не понимая настоящей причины происходящих событий, в том числе – поведения своего отца: 

And while Bruno realized that Father was generally a very kind and thoughtful man, it hardly seemed fair or 

right that no one had stopped Lieutenant Kotler getting so angry at Pavel, and if that was the kind of thing that went 

on at Out-With then he’d better not disagree with anyone any more about anything; in fact he would do well to keep 

his mouth shut and cause no chaos at all. 

Ребенок ощущает, что идеи, навязанные его отцом, не являются истинными: 

‘Well, because Germany is the greatest of all countries,’ Bruno replied, remembering some thing that he had 

overheard Father discussing with Grandfather on any number of occasions. ‘We’re superior.’ 

Shmuel stared at him but didn’t say anything, and Bruno felt a strong desire to change the subject because even 

as he had said the words, they didn’t sound quite right to him and the last thing he wanted was for Shmuel to think that 

he was being unkind. 

Только бабушка Бруно открыто выражает презрение к работе его отца: 

Mother had told Bruno to congratulate Father and he had done so, although if he was honest with himself 

(which he always tried to be) he wasn’t entirely sure what he was congratulating him for. 

Мать Бруно также считает, что атмосфера лагеря нездорова для нее и детей. Она решает скрыть от мужа 

тот факт, что слуга-еврей помог Бруно, обработав его рану, чтобы его не наказали: 

‘If the Commandant asks, we’ll say that I cleaned Bruno up.’ 

Общение Бруно с евреем Шмуэлем, ребенком в полосатой пижаме, которого Бруно замечает во время 

прогулки, когда тот сидит за оградой, вызывает у героя еще большее непонимание всего, что происходит в 

мире: 

Gretel turned round in her chair and looked at him curiously. ‘You mean you don’t know?’ she asked.  

‘No,’ said Bruno. ‘I don’t understand why we’re not allowed on the other side of it. What’s so wrong with us 

that we can’t go over there and play?’ 
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Бруно не понимает, почему Шмуэль такой худой, грязный, почему он и все другие люди за забором 

носят полосатую пижаму, чем они там занимаются, воспринимая всё как игру, он не осознает, что люди делают 

не то, что захотят, а то, что их заставляют делать. Бруно хочет попасть за забор, чтобы поиграть в игры с 

ребятами в полосатых пижамах. В голове доброго от природы и очень наивного Бруно просто не может 

уложиться, что в мире может быть столько насилия, жестокости и несправедливости, именно поэтому он не 

может правильно интерпретировать все происходящие события, которые заставляют читателя замирать от 

ужаса: 

‘I don’t even like stripes,’ said Bruno, although this wasn’t actually true. In fact he did like stripes and he felt 

increasingly fed up that he had to wear trousers and shirts and ties and shoes that were too tight for him when Shmuel 

and his friends got to wear striped pyjamas all day long. 

Дружба Шмуэля и Бруно настолько сильна, что Бруно регулярно носит ему еду, и, придя к Шмуэлю в 

последний раз перед отъездом в Берлин, соглашается помочь поискать его пропавшего отца, которого, как 

читатель предполагает, убили в концлагере. Он переодевается в полосатую пижаму, которую Шмуэль принес 

ему, а затем вынужден присоединиться к узникам в газовой камере, так и не поняв до конца, что с ним 

происходит: 

Bruno raised an eyebrow, unable to understand the sense of all this, but he assumed that it had something to do 

with keeping the rain out and stopping people from catching colds. 

Таким образом, война в романе «Мальчик в полосатой пижаме» — это взгляд на события в концлагере 

через призму детского восприятия наивного и доброго Бруно, который не может и представить, что в мире 

могут происходить такие ужасные события, он до конца своей жизни верит в дружбу, сострадание, помощь 

другим и справедливость. 
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Аннотация: В данной статье будут описаны особенности семантики русских фразеологизмов с компонентами 

«добро» и «зло». Данная группа фразеологизмов неоднородна по своей семантике и функционированию. 

Представленная классификация и ее обоснование поможет по-иному взглянуть на фразеологизмы.  

 

Русский язык представляет собой специфическую форму и зеркало русской культуры. В него включена 

та совокупность знаний и представлений человека о мире. Своеобразие национальной культуры, отраженной 

в языке наиболее ярко проявляется во фразеологическом фонде русского языка. Таким образом, 

фразеологический фонд русского языка состоит из целого набора ключевых концептов, определяющих 

национальную специфику, отражающих культурно-исторический опыт российского народа. 

Как известно, фразеологизмы – это устойчивые сочетания, которые украшают речь, делая её ярче и 

эмоциональнее. Фразеологизмы существовали в разных языках с древности, хотя точного и единого 

определения не имели. Но уже к концу XVIII столетия стало появляться большое количество синонимов для 

их обозначения. Под значением «фразеологизм» имели в виду «крылатое выражение», «идиома», «афоризм». 

Для определения фразеологизма многое сделал М.В.Ломоносов, полагавший, что рассматриваемые обороты 

— его неотъемлемая часть РЯ. 

В СРЛЯ существует два подхода к объёму ФЕ понимаемые исследователями неодинаково. С одной 

стороны, имеют место ФЕ, к которым относятся фразеологические сращения, их единства и сочетания, что 

собственно, и связывает её лексикологией. С другой стороны, к ФЕ относят «изучение устойчивых фраз разных 

структурных типов с различными семиотическими функциями (фрагменты фольклорных и литературных 

текстов, формулы приветствий и т. п.)»[1, с.73]. 

Мы обратимся ко второму подходу. В этом случае остановимся на понятийном аспекте данного 

термина, приведённого в статье Е.М. Хакимовой. «Фразеологизм (фразеологическая единица) – общее 

название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по 

форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и 

комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении 

семантической структуры и определённого лексико-грамматического состава».[1, с.51] 

Такие понятия, как «добро» и «зло» занимают важное место в культуре любого народа, но они 

воспринимаются не только на лингвистическом уровне, чаще, их воспринимают, как этические категории. Мы 

будем рассматривать эти компоненты в границах языковой картины мира. Исходя из того, что «добро» и «зло» 

являются базовыми лингвокультурными концептами, которые определяют ценностные ориентиры, следует 

отметить, что они же и формируют этическую оппозицию на уровне «хорошо – плохо», «синтезируя 

общечеловеческие ценности и особенности национального языкового сознания».[2, с.37] 
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В данной же статье научный интерес составляет отображение русских фразеологизмов с компонентами 

«добро» и «зло» в живой разговорной речи, а так же мы постараемся привести краткую, но подробную 

классификацию данных фразеологизмов. Путем сплошной выборки из «Большого толково-фразеологического 

словаря» М.И. Михельсона было выявлено и изучено 145 фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло». В 

этот состав были включены фразеологизмы – паремиологизмы, т.е. пословицы и поговорки, крылатые 

выражения, содержащие в семантическом плане нужные нам компоненты. Так же были учтены 

фразеологизмы, которые имели в своем составе компоненты синонимичные компонентам «добро» и «зло». 

Так, например, синонимами компоненту «добро» можно считать «благо». По «Толковому словарю 

русского языка » С.И.Ожегова: 

• «благо» – Добро, благополучие. [3, с.59]. Например, благая весть – добрая весть. 

Синонимами к компоненту «зло» были подобраны: 

• «худо» – Зло, неприятность.[3, с.167]. Например: много видел добра и худа 

• 2)«лихо» – 1. То же, что зло.[3, с. 98]. Например: навидаться всякого лиха 

• 3) «беда» – 1. То же, что несчастье.[3, с.45]. Например: беды наживешь. 

Анализ фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло» подтвердил следующие слова: «мы видим, 

что, не смотря на принятую дихотомию, «зло и добро — хотя и соотносительные понятия, тем не менее, они 

несимметричны, неравноценны. Семантическое поле имеет особую структуру: ядро – центр – периферия. Для 

ядра характерна максимальная концентрация полеобразующих признаков, и неполный набор этих признаков 

при ослаблении их интенсивности на периферии. Рассмотрение имени поля «добро/зло» с точки зрения 

«критериев выбора имени поля, имени ядра», позволяет считать, что именем изучаемого семантического поля, 

составляющим его ядро, являются первые ЛСВ слов добро и зло. Ядро СП составляют семантические 

доминанты и их важнейшие производные добро —> добрый (доброта, добродетель, добродушный, 

доброжелательный, добронравный, добропорядочный, добросердечный, добросовестный) и зло —> злой 

(злоба, злобный, злость, злостный, зловредный, зложелательный, злонравный и др.)».[4, с.57]. 

Таким образом, русские фразеологизмы с компонентами «добро» и «зло» можно представить в 

следующей классификации: 

Таблица 1 

Классификации ФЕ с компонентами «добро» и «зло» 

Классификация ФЕ с компонентами 

«добро» и «зло» по происхождению 

Классификация по участию 

компонентов «добро» и «зло» в 

пределах одной ФЕ 

1.Фразеологизмы с компонентом 

«добро» и «зло» из Священного 

писания ( 8 единиц) 

Например: возлюбивший злобу чтит ю 

паче благостыни; отыди от зла и 

сотвори благо  

1.Фразеологизмы с компонентом 

«добро» и синонимичными 

компонентами 

(56 единиц) 

Например: отдать в добрые руки; 

доброе слово и кошке приятно  

2.Фразеологизмы с компонентом 

«добро» и «зло» из сказок 

(4 единицы) 

2.Фразеологизмы с компонентом «зло» 

и синонимичными компонентами 

(28 единиц) 
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Например: много видел: добра и худа; 

беды наживешь  

  

Например: злому человеку не прибавит 

бог веку; у злой Натальи все люди 

канальи  

  

3.Фразеологизмы с компонентом 

«добро» и «зло» из произведений 

авторов 

(2 единицы) 

Например: вот злонравия достойные 

плоды; добре, сынку!  

  

3.Фразеологизмы, включающие оба 

компонента (31 единица) 

Например: нет худа без добра; добро 

побеждает зло 

  

4.Фразеологизмы «смешанной 

семантики» 

(16 единиц) 

Например: добром не кончится; наш 

Авдей никому не злодей  

В фразеологизмы с компонентом «добро» и «зло» библейского происхождения не включены 

«фразеологизмы с компонентом «зло» и или его синонимами, так как основная сущность Священного писания- 

проповедничество «добра», его борьба и победа над «злом». 

В фразеологизмах с компонентом «добро» и «зло» сказочного происхождения акцент ставится на 

фразеологизмах с компонентом «зло» в своей прямой «отрицательной семантике», так как в сказках образ «зла» 

обязательная составляющая, противостоящая главным героям, олицетворяющим «добро». Устойчивые 

сочетания с «отрицательной семантикой» отражают сказочное «зло». 

Состав авторских фразеологизмы с компонентом «добро» и «зло» представлен в равном количестве. Это 

объясняется тем, что в реальной жизни и встречается противоборство «добра» и «зла». И по этому, 

произведения русской литературы приближены к описанию реальной жизни, реальных людей, сюжеты 

произведений носят реалистический характер. 

В большинстве случаев, посредством фразеологизмов с компонентом «добро» дается физическая, 

физиологическая, психологическая, духовно-нравственная характеристика человека. 

В фразеологизмах с компонентом «зло» в подавляющем большинстве присутствует метафорическое 

осмысление свойств человека, при помощи сравнения с мифологическими существами – представителями 

«зла» в априори, и животными, наделенными такой характеристикой как «злость». 

Фразеологизмы, включающие в себя оба компонента, передают представление о христианских 

ценностях и о важности, значимости «добра». Тем самым подтверждая то, что «добро» является наиважнейшей 

составляющей нравственной картины мира. 

Фразеологизмы «смешанной семантики» объясняют преобладание числа единиц в тематической группе 

с компонентом «добро», но с «отрицательной» семантикой тем, что таким образом «добро» стремится победить 

«зло». 

Таким образом, представлены ФЕ, демонстрирующие тесную взаимосвязь добра и зла и 

свидетельствующие о невозможности существования добра без существования зла при некотором 
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доминировании добра, что свидетельствует, для русского языкового сознания характерна христианская 

философия, при которой «зло — есть несовершенство добра, или нарушение, или его отсутствие, или его 

извращение (искажение). 

С христианскими положениями связана переоценка семантики в ФЕ со значением противоположным 

значению компонента. Отрицание добра, рождение зла возникает, если добро несовершенно. 

Безусловно, что рассматриваемые примеры фразеологизмов показательны на практике. Они несут в себе 

необходимую для расшифровки информацию, индивидуальную семантику, собственный функционал, 

лингвокультурологическую значимость. Однако, изучение фразеологизмов необходимо продолжать, дабы 

решить оставшиеся задачи в этой области. 

 

Список литературы 

1. Хакимова Е. М. О нормах в сфере фразеологии // Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика — 2013 — №1.  

2. Богданова Е.А. Концепы «добро» и «зло» в русской и французской лингвокультурах — М.: Научный мир 

— 2004 — с.37 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка — М. — 1992 — 660 с. 

4. Маленкова А.А. Система обозначений добра и зла в русском языке: структурно-смысловой анализ 

семантического пол— СПБ.:—2008— с. 57 

5. Михельсон М.И. Большой толково-фразеологический словарь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=127 (дата обращения : 26.04.17)  

6. Алефиренко Н.Ф. Лингвокульторология: ценностно — смысловое пространство языка — учебное пособие. 

— М.: Флинта— 2010 — с.288  

7. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, парадигматический и лингвокультурный аспекты — 

М.:1996 — с.53 

8. Федяева Н.Д. Семантика нормы в русском языке: функциональный, категориальный, 

лингвокультурологический аспекты— М.: 2010 —с.45 

9. Грянкина Е.С. Семантика фразеологизмов в сознании носителей русского языка — М.: 2013— с.68 

10. Маленкова А.А. Система обозначений добра и зла в русском языке: структурно-смысловой анализ 

семантического поля — М.: 1997— с. 57 

11. Туркулец И. А. О философских аспектах фразеологизмов в русских сказках // Вестник БГУ — 2012— №14 

— с.80 

© Погорелова К.Е., 2019.



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические науки



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

168 

 

УДК 34 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВА И ОБЩЕСТВА 

01.01.2019 

Юридические науки 

Попова Анастасия Александровна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ПРАВО; ОБЩЕСТВО; ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО; ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ; 

LAW; SOCIETY; CIVIL SOCIETY; PUBLIC RELATIONS.  

 
Аннотация: В связи с отсутствием большего количества работ по данной теме, появляется сложность в ее 

изучении. Тема остается актуальной на протяжении многих лет в период формирования гражданского 

общества. Данная статья отражает соотношения права и общества с различных подходов.  

 

Вопрос о соотношении права и общества очень спорный. К большому количеству дискуссий приводит 

многообразие подходов к изучению права, теорий о происхождении, типологий, и права, и общества. 

Сложность состоит в том, что долгое время ученые не делали разделения между понятиями «общество» и 

«государство».  

Общество и государство это не тождественные понятия. Общество возникло раньше, чем государство. 

Лишь в процессе развития ему потребовался механизм, который бы мог упорядочить общественные 

отношения. Общество – цельная система, которая включает себя множество подсистем – социальные 

элементы, связанные между собой. Тогда, если общество вполне самостоятельная система, то нужно ли ей 

право и почему нельзя обойти без него?  

При формационном подходе к сущности права все его содержание смешивается. Право отождествляют 

с государством, что мешает изучению каждого элемента по отдельности. Вместо права происходит описание 

классов, существующих в данном обществе.  

В противовес формационному подходу многие исследователи находят ответы в цивилизационном. 

Достоинство данного подхода заключается в том, что сущность права рассматривается в каждой цивилизации 

отдельно. Это способствует тому, что признаки, присущие одной цивилизации, не будут приписаны другой. 

Но история права и история цивилизаций не совпадает, поэтому данный подход вряд ли имеет хорошие 

перспективы.  

Продолжая изучать сущность права и взаимосвязь с обществом, в исторической культуре выделяют 

социокультурный подход к истории. Данный подход более актуален, и для истории, и для современности. Дело 

в том, что он рассматривает все элементы в системном порядке, анализируя социум. Бытие и общественное 

сознание рассматриваются как единое целое. Но взаимосвязь социальной и культурной сфер права не 

определяет, в какой мере право влияет на общество, его структуру и социальную динамику.  

Связь права и общества состоит в том, что право это не какой-то отдельный элемент. Право является 

частью общества, его бытия и общественного сознания. Право – один из элементов общественной жизни. Оно 

возникло при объективных причинах и послужило регулятором внутренних противоречий, сложивших в 

обществе. Но не каждое общество признает право своим. Признание права общеобязательным не гарантирует 

полное принятие обществом, поэтому все нормы права подкреплены принуждением государства.  

Приобретая особую значимость, право активно воздействует на общество. Во многом носит 

воспитательный, поучительный характер. Обязательно для всех. Сохраняет необходимый порядок для 
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существования общественных отношений. Защищает личные границы людей, охраняет их собственность. 

Например, работник и работодатель защищают свои права, опираясь на Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Право регулирует самые важные и значимые отношения (общественные, товарно-денежные, 

международные, трудовые и многие другие). Многие общественные отношения не могут существовать без 

правового закрепления различных норм и не только.  

Но что сказать о праве в гражданском обществе? Многие делают выводы о самостоятельности 

гражданского общества по отношению к государству. Исследование формирования данного этапа вошло в 

основу многих учений. Но, тем не менее, полностью формирование гражданского общества не закончено. 

Гражданское общество требовало законодательное признание равенства людей на наделение их правами и 

свободами. Это привело к перевороту в истории, некогда не знавшей юридических утверждений равенства всех 

людей. Происходит процесс изменения содержания права и форм его выражения. Право становится ведущим 

источником, отражая внутренние процессы и изменения в обществе.  

Право и общество неразрывно связаны. Хоть общество и носит ведущий характер, так как 

предопределяет нормы права. В связи с тем, что общество никогда не стоит на месте, всегда находится в 

процессе развития, то и нормы права следуют за ним. Постепенно обновляются, заменяются новыми. Право 

выступает главным регулятором общественных отношений, без которого не обойтись ни в феодальном 

обществе, ни в классовом обществе, ни в капиталистическом обществе.  
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Аннотация: В статье раскрываются меры борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности, а 

также половой свободы личности.  

 

К главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности [1, cт.ст. 131-135]. Преступления в данной сфере являются 

одной из серьезных проблем в современном обществе. Несмотря на широкую освещенность рассматриваемого 

вопроса в специальной литературе, многие проблемы все еще требуют углубленного изучения, и тема остается 

актуальной в настоящее время.  

Предупреждение, профилактика преступности – это одно из главных направлений деятельности 

государства и социума по осуществлению борьбы с этим явлением. При организации профилактических мер 

общих направлений необходимо акцентировать внимание на группы лиц, которые наиболее подвержены, или 

даже уязвимы от тех или иных преступлений, при этом будет правильным предусмотреть меры, исключающие 

или «снимающие» обстоятельства, при которых реализуется эта уязвимость [3, с. 112].  

Организуя работу по предотвращению преступлений рассматриваемой темы, необходимо 

предусмотреть меры воспитания и обеспечения безопасности в первую очередь таких групп как дети, 

подростки и женщины. К.И. Масленников и Л.Г. Иванов в своей работе предлагают сведение 

общепрофилактических мер к двум основным группам: 1) активизация защитных возможностей, обучение, 

воспитание – сюда они относят как правовую пропаганду, так и снабжение средствами защиты; 2) обеспечение 

безопасности «извне» — патрульно-постовая работа органов внутренних дел, установка специальных 

запорных устройств в подъездах [3, с. 112]. 

Эффективность борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности зависит как от каждого гражданина в отдельности, так и от государства в целом.  

Для предотвращения данной категорией преступлений возможными мерами, могут выступать: 

информирование о правилах поведения в той или иной ситуации, угрожающей половой свободе личности; 

постоянное совершенствование профилактики преступлений за счет усиленного взаимодействия органов 

внутренних дел с другими структурами и службами; расширение контроля как мест общего пользования, так 

и «малопроходимых» территорий, путем установления системы видеонаблюдения, что поможет снизить 

вероятность совершения данных преступлений.  
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Необходимо информирование подростков о существующей проблеме – постоянное распространение 

информации о правилах безопасности (таких как запрещение прогулок в позднее время суток, незаконного 

употребления алкоголя в раннем возрасте и других) в школах, а также родителями в домашней обстановке. 

Тема полового воспитания может и даже должна затрагиваться с детьми подросткового возраста, правильное 

разъяснение существующей реальности отражается на ее дальнейшем восприятии ребенком. Психологический 

контакт с родителями и их бдительность играет немаловажную роль в предотвращении преступлений данной 

категории [4, c. 56]. Также, мерами профилактики может выступать организация работы воспитателей в 

детских учреждениях, постоянный надзор директора за работой специалистов (в целях предотвращения 

опасных инцидентов во время прогулок с детьми).  

Эффективная работа по профилактике «половых преступлений» должна быть основана на обширной 

информации криминологического характера. Такая информация может быть приобретена с помощью точного 

изучения каждого объекта профилактики [3, c. 108]. Виктимология – это научное направление, 

разрабатывающее организацию и осуществление самозащиты и самопрофилактики преступлений. 

При предотвращении «половых преступлений» необходимо четкое понимание, представление, каким 

образом может сложиться та или иная ситуация при предполагаемом развитии событий. Также, тщательное 

изучение участников преступления может облегчить задачу его предотвращения. Располагая информацией о 

личностных качествах и поведении лиц, уже потерпевших от преступления данного вида, проще определить 

социально-психологический тип потерпевшего. Так, зная, что представляет собой лицо, которому угрожает 

опасность, возможно задействовать защитительные ресурсы этого лица, а также задействовать сторонние меры 

защиты. 

Посмотрев сводные статистические данные, размещенные на официальном сайте Судебного 

департамента Российской Федерации, можно сделать вывод, что число лиц совершеннолетнего возраста, 

совершивших преступления, относящиеся к Главе 18 УК РФ, осужденных за них, стремительно растет. Так, в 

2013 году было осуждено 5630 лиц, в 2014 году – 6126, в 2015 году – 7260, в 2016 году – 7575, в 2017 году – 

7503, в первом полугодии 2018 года – 3692 лица. Рассматривая число лиц, осужденных за совершение 

«половых преступлений» в несовершеннолетнем возрасте, можно увидеть хоть и небольшую, но тенденцию к 

спаду. Так, в 2013 году число несовершеннолетних осужденных составило 457 лиц, в 2014 году – 396, в 2015 

году – 395, в 2016 году – 386, в 2017 году – 350, в первом полугодии 2018 года – 184 [2].  

Постоянная работа, направленная на профилактику преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, является необходимой мерой. Эта работа должна проводиться как органами 

государственной власти, правоохранительными органами, так и населением в целом.  
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Аннотация: Статья содержит исторический анализ, характеризующий развитие российского законодательства 

в сфере установления ответственности за причинение смерти по неосторожности.  

 

В древнерусском праве причинение смерти по неосторожности было классифицировано, как 

неосторожное убийство. Рассмотрим данное деяние согласно, древнерусского законодательного акта. 

Например, Судебник Ивана III (1497 г.) содержал статью «Запись о душегубстве», согласно древнему праву 

душегубством являлось не только убийство в чистом виде, но и самоубийство и даже смерть в результате 

несчастного случая [8, c.123]. 

Соборное Уложение 1649 года определяет неосторожное убийство, как самостоятельный состав 

преступления против человека. Его ст.20 имела следующее содержание: «А будет кто, стреляючи с пищали, 

или из лука по зверю, или по птице, или по примете, и стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или 

за городьбою, или кто каким нибудь обычаем кого убьет до смерти деревом, или каменем, или чем нибудь не 

нарочным же делом, а не дружбы и никакия вражды напередь того у того, кто убьет, с тем кого убьет, не 

бывало, и сыщется про то допряма, что такое убийство учинилося не нарочно, без умышления, и за такое 

убийство никого смертию не казнити, и в тюрму не сажати потому, что такое дело учинится грешным делом 

без умышления»[8, C.123]. 

Принятый в XVIII веке в период правления Петра Великого Артикул воинский предусматривал более 

серьезную ответственность за совершение подобных преступлений. Он четко разграничивал, убийства, 

совершенные по умыслу и без него, и в связи с этим предусматривал за них разные виды наказаний: тюрьма 

или штраф [1, C. 20-21]. 

В течение 50х-60х годов XVIII века, представительскими органами была осуществлена проектная 

разработка «Уголовного уложения». В указанном проекте предполагалась следующая сложная классификация 

убийств. Во-первых, было представлено умышленное убийство, которое было определено как деяние, 

осуществленное без необходимости и имеющее своей целью причинение смерти; 

Во – вторых, был представлен и неосторожный вариант убийства как деяние, которое совершено без 

умысла, вследствие неосторожного поведения с признанием вины лица его совершившего. В-третьих, следует 

отметить, что впервые законодатель сформулировал понятие случайного убийства, как деяния без вины, за 

которое ответственность не наступает.  
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В начале XIX века в рассматриваемом направлении законотворчества был сделан прогрессивный рывок. 

В «Своде уголовных законов» 1832 года, впервые были разграничены два вида неосторожных убийств. 

Критерием данного разграничения выступила степень неосторожности. За неосторожное убийство, были 

предусмотрены разные виды наказаний: тюремное заключение, штраф, «телесная экзекуция»[8, C.289]. 

Принятое по прошествии тринадцати лет Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 

содержит еще более серьезную классификацию рассматриваемых деяний. Они согласно представлениям 

законодателя, того времени подразделяются на просты убийства, убийства квалифицированные, 

привилегированные убийства и убийства, совершенные по неосторожности. 

В начале XX века основным нормативным документом в данной сфере становится «Уложение о 

наказаниях» принятое в1903 году. Данное Уложение содержит указание на широкий спектр видов 

неосторожных убийств: нанесение человеку побоев без умысла на убийство, и повлекшее смерть 

потерпевшего; совершение лицом действия явно незапрещенного законом, которое повлекло смерть по 

неосторожности; совершение лицом действия, которое повлекло неожиданную смерть потерпевшего [4, c.496]. 

Вследствие событий октября 1917 года ранее действующие государственные органы Российской 

империи были распущены. Вновь созданное советской властью правительство формирует революционные 

трибуналы и суды, целью которых являлась борьба с преступлениями, направленными против жизни человека. 

К особой юрисдикции народных судов относилась возможность при рассмотрении преступлений, 

направленных против жизни человека обращаться к ранее действовавшим в Российской империи законам, если 

они не были отменены решением ВЦИК и СНК и не противоречили новому типу правосознания» [2, c.43-44]. 

В принятом в 1922 году Уголовном кодексе РСФСР содержатся признаки несколько видов убийств, и 

среди них особыми квалификационными признаками наделено неосторожное убийство [8, c.491]. Согласно ч. 

1 ст. 147 УК РСФСР данное деяние наказывалось лишением свободы или исправительными работами на срок 

до 1 года, а в ч. 2 ст. 147 содержалось понятие неосторожного убийства, которое было представлено как 

результат осознанного несоблюдения правил предосторожности. И предполагало наказание в виде 3 лет 

лишения свободы. 

Аналогичная система квалификации преступлений против жизни человека сохранилась и в УК РСФСР 

1926 г., но следует отметить и специфику данного нормативного акта, убийство по неосторожности в нем было 

объединено с убийством в результате превышения мер необходимой обороны. Вплоть до вступления в 

законную силу Уголовного кодекса РФ, состав данного преступления содержался в ст. 106 УК РСФСР : 

«Убийство, совершенное по неосторожности, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или 

исправительными работами на срок до двух лет» [6, C.497]. 

Согласно общепринятому мнению убийство — это деяние которое всегда характеризуется умыслом на 

причинение смерти, а убийца представляется человеком совершивший такое умышленное деяние. С 

древнейших времен в законодательных актах России и в законодательных актах большинства европейских 

государств содержалось четкое разделение категорически разных видов деяний: неосторожного причинения 

вреда и умышленного убийства. Поэтому, действующий УК РФ в отличие от УК РСФСР 1960 года исключил 

причинение смерти по неосторожности из видов убийств.  

Итак, современное уголовное законодательство рассматривает неосторожное убийство как деяние, 

совершенное неумышленно, последствием которого явилась смерть другого человека. Следовательно, главным 

отличием такого деяния является -неосторожная форма вины. 

Согласно действующему уголовному законодательству неосторожное лишение человека жизни, с одной 

стороны, является самостоятельным преступлением против личности (ст. 109 УК РФ), а с другой — выступает 

в качестве квалифицирующего признака разграничивающие умышленные и неосторожные преступления. 

Статья 109 УК РФ содержит три части: в первой предусмотрена ответственность за причинение смерти по 

неосторожности, во второй — за причинение смерти по неосторожности следственно ненадлежащего 

исполнения лицом своих непосредственных обязанностей, а в третьей — за причинение смерти по 

неосторожности двум и более лицам. 
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Таким образом, следует отметить, что история развития уголовного права о неосторожном причинении 

смерти представляет собой исторически сложный и многогранный процесс, охвативший серьезный период 

истории России, начиная с XV века и продолжающийся до наших дней. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей взаимосвязи системы права и системы 

законодательства в Российской Федерации, а также сопоставлению этих двух систем друг с другом.  

 

В настоящее время Российское государство находится в процессе своего развития, то есть проходит 

через различные, в том числе кризисные периоды, и процессы. Целью современного государства, согласно 

Конституции РФ, является достижение достойного уровня жизни и свободного развития человека[1]. 

Современная наука рассматривает социальную политику государства как совокупность теоретических 

принципов и практических мер, которые разрабатываются и реализуются государственными и 

негосударственными органами, организациями и учреждениями и направлены на создание необходимых 

условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных потребностей населения. 

Неотъемлемыми составными частями правовой системы развитого государства являются система права 

и система законодательства. В связи с этим, изучение понятий системы права и системы законодательства, и 

их соотношения, представляется весьма актуальным. Прежде всего, система законодательства — это комплекс 

нормативно-правовых актов, в котором содержатся различные правовые нормы. Согласно представлениям 

современной юридической науки, система законодательства — это внешнее проявление системы права, то есть 

различные правовые нормы, которые содержатся в нормативно-правовых актах [4, с.88-90.].  

Не меньший интерес представляет понятие системы права. Система права — это внутреннее проявление 

строения права. Оно выражает различные отрасли, отдельные нормы и институты права[2, с.590.]. 

Категории системы права и системы законодательства неравнозначны. Специфичность права 

выражается в том, что это социальное явление, а право по отношению к законодательству рассматривается как 

более масштабная категория. Это обусловлено многими причинами: 

1) Право способно формироваться только из различных источников, то бишь обычаи, договоры, или же 

административные или судебные прецеденты; 

2) Законодательство создается самим государством, при этом выражая волю законодателя. Выходит, что 

право способно создаваться еще до принятия каких-либо актов. 
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Любая отрасль права представлена не одним, а двумя и более нормативными актами, которые образуют 

систему по двум аспектам: 

1. По предметному содержанию регулируемых каждым актом социальных отношений 

2. По юридической силе актов, которые относятся к этой отрасли права. 

Отрасли права чрезвычайно часто не совпадают с отраслями законодательства и такое несовпадение 

двояко. Возьмем в пример финансовое право, право на социальное обеспечение, в данных правах отрасли права 

абсолютно различны. Но на практике не исключены случаи, когда отрасли права совпадают с отраслями 

законодательства, к примеру, гражданское, трудовое, уголовное и многие другие. Такой вариант наиболее 

приемлем, так как развитие этих отраслей права повышает эффективность функционирования правового 

механизма государства [3, с.55].  

Система законодательства направлена как на систему права, так и на форму государственного 

устройства, а в частности на федерацию. Это показывает существование в каждой отрасли актов как 

федерального уровня, так и уровня субъектов федерации. В пример можно привести — Федеральный Закон 

РФ «О нормативных правовых актах РФ» и закон уровня субъектов федерации – «Об административных 

правонарушениях на территории Хакасии».  

Также система законодательства регулирует отрасли государственной деятельности. Поэтому 

неизбежно возникновение отраслей законодательства, которые являются комплексными, допустим 

законодательство о сельском хозяйстве, о социально страховании, о здравоохранении и другие. В них 

включены нормы различных отраслей права. Еще система законодательства направлена на форму 

государственного управления. В РФ это федерация. Например, Федеральный Закон РФ «О нормативных 

правовых актах РФ», также закон уровня субъектов федерации – «Об административных правонарушениях на 

территории Хакасии».  

Особенности соотношения двух отраслей: 

• Система законодательства в той или иной степени свободна от системы права и в большей степени 

зависит от законодателя; 

• Верное понимание системы законодательства является залогом успешного функционирования 

системы права. 

• Можно сказать, что действующая система права является базой для упорядочивания законодательства. 

• В системе законодательства узко описывается волевое начало права, а вот в системе права иначе- 

конкретнее и глубже.  

Рассмотрим соотношение системы права и системы законодательства на основе сравнения: 

1) Система права охватывает и характеризует внутреннее строение права, а система законодательства 

внешнее строение права. 

2) Система права, в отличии от системы законодательства носит объективный характер, поскольку 

отражает уже существующие общественные отношения, а у системы законодательства субъективный характер, 

так как определяется волей законодателя. 

3) Как известно, главным и первичным элементом системы права является норма права, а у системы 

законодательства НПА (нормативно — правовой акт). 

4) Система права состоит из институтов и отраслей права, а система законодательства, следовательно, 

из отраслей законодательства. 

Следовательно, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что система права это внутренняя 

сущность права, а система законодательства — внешняя сущность права, и получается, что говорить о 
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тождественности систем нельзя. Также можно сказать, что система права выступает основой для системы 

законодательства, но система законодательства может обратно воздействовать на систему права. 
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несовершеннолетними и методам их ликвидации.  

 

Подросток – это несовершеннолетний, находящийся на таком этапе развития личности, который 

характеризуется не только коренной психофизиологический перестройкой организма, но и формированием у 

него новых адаптационных механизмов [8, с.430].  

Главными причинами отклоняющего поведения, ведущими к правонарушениям, являются: 

1) Любопытство. Довольно часто подростки пробуют наркотические вещества, руководствуясь простым 

любопытством или же рассказами окружающих о том, что употребление различных веществ позволит им 

испытать новые ощущения, которые способны внести в их жизнь новые яркие краски. 

2) Стремление быть как все и не отставать от сверстников. Стремясь заслужить доверие в школе и других 

социальных группах, подростки способны на самые необдуманные поступки и решения. 

3) Наличие в семье зависимого родственника. Если кто-то из родителей или родственников подростка имеет 

значительный стаж употребления алкоголя, наркотиков и т.д., подросток может также приобщиться к ним, 

даже не поняв этого. Это происходит путем неосознанного копирования моделей поведения. 

4) Отсутствие достоверной информации о воздействии на организм поверхностно-активных веществ и 

последствиях их приема. Большинство подростков, впервые решающихся принять дозу наркотического 

вещества, выкурить сигарету уверены в том, что это не причинит им никакого вреда.  

Современная юридическая наука рассматривает правонарушение как виновно-противоправное деяние, 

противоречащее требованиям правовых норм [6]. 

Как показывает практика, чаще всего лица, готовые совершить правонарушения имеют неполную 

семью, плохую образованность, неуспеваемость в школе. Материальное положение более половины семей 

правонарушителей такого, что им приходится ограничивать себя в покупке питания, также сложные 

взаимоотношения подростков в семье, непонимание со стороны родителей ведут детей на противоправные 

деяния [9, с.168]. 

На данный момент наиболее распространенными видами правонарушений среди несовершеннолетних 

являются: 

1. Распитие алкогольных напитков в общественных местах; 
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2. Мелкое хулиганство; 

3. Занятие проституцией; 

4. Незаконный оборот наркотических средств; 

5. Мелкое хищение; 

6. Нарушение правил дорожного движения; 

7. Нарушение противопожарной безопасности; 

8. Управление транспортным средством без прав на управление [1, с.518]. 

В Российской Федерации наблюдается увеличение числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. Нужно проводить необходимые меры по разрешению этой проблемы. Среди 

профилактических мероприятий наиболее эффективны: консультации органами внутренних дел, различные 

педагогические уроки, в целях предупредить и обезопасить граждан от данного вида преступлений, также 

можно проводить различные игры, беседы с детьми в детских садах, школах и т.д. для предотвращения данной 

проблемы[12, с.298 ]. 

В создавшихся условиях наибольшую эффективность могут иметь меры по предупреждению и 

профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними. Среди них наиболее эффективны: 

деятельность органов внутренних дел должна проводиться также и в профилактическом направлении, в виде 

разъяснительной работы в школах, и других образовательных учреждениях. [10, с.468]. 

Никто не застрахован от совершения против жизни и здоровья людей какого-либо преступления, но как 

гласит народная мудрость: «Предупрежден — значит вооружен». Предотвратить будет гораздо лучше, чем 

потом искать разные выходы из сложившейся ситуации, и не будет высокой вероятности на положительное 

завершение. «Дети — это наше будущее», поэтому чтобы обезопасить нашу жизнь, нужно побороться с этой 

проблемой и принять все меры для её решения. 
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Аннотация: В данной статье содержатся основные проблемы правового регулирования обращения взыскания 

на муниципальную собственность. 

 

Одной из начал конституционного строя и гарантией демократии в Российской Федерации является 

местное самоуправление, позволяющее реализовать потенциал сельских и городских поселений, что в свою 

очередь составляет основу деятельности субъектов РФ.  

Статья 1 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» устанавливает, что местное самоуправление — это признаваемая и гарантируемая 

Конституций РФ самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению 

непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения, его исторических и иных традиций [2]. Из чего следует, что местное самоуправление — это один 

из самых очевидных и наглядных примеров народовластия в нашей стране.  

Объекты, которые могут входить в состав муниципальной собственности определило Постановление 

ВС РФ от 27.12.1991 г. №3020-1. Конкретно в приложении № 3 приведено следующее: 

1) жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении исполнительных органов местных Советов 

народных депутатов (местной администрации), в том числе здания и строения, ранее переданные ими в ведение 

(на баланс) другим юридическим лицам, а также встроенно-пристроенные нежилые помещения, построенные 

за счет 5- и 7-процентных отчислений на строительство объектов социально-культурного и бытового 

назначения; 

2) жилищно-эксплуатационные предприятия и ремонтно-строительные предприятия; 

3) объекты инженерной инфраструктуры городов, городского пассажирского транспорта, внешнего 

благоустройства, а также предприятия, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание, содержание и ремонт 

указанных объектов; 

4) предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

5) оптово-складские мощности, предприятия и подразделения производственно-технической 

комплектации, необходимые для обеспечения товарооборота и объемов услуг указанных предприятий; 

6) учреждения и объекты здравоохранения, народного образования, культуры и спорта. 

7) другие объекты, находящиеся в оперативном управлении исполнительных органов городских и 

районных (в городах) Советов народных депутатов (местной администрации). 
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Сегодня, с учетом делегирования муниципалитетам многих публичных функции, перечень объектов, 

входящих в муниципальную собственность, определен в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления РФ» для каждого типа муниципалитета отдельно.  

Однако, ни один муниципалитет не может решать, поставленные перед ним задачи, а также 

осуществлять уставную деятельность без обособленного имущества, а потому закон выделяет третью 

разновидность собственности -муниципальную, помимо частной и государственной.  

Объектами муниципальной собственности могу быть различные земельные участи, строения, здания, 

предприятия, а также движимое имущество. Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает перечни видов 

собственности для каждого муниципалитета в зависимости от его типа. Из этого следует, что довольно 

большой перечень объектов может быть обращен в муниципальную собственность [2].  

В этой связи встает вопрос о возможности наложения взыскания на объекты муниципальной 

собственности, данный вопрос породил много споров в научно-правовой доктрине муниципального права.  

Так, п. 1 ст. 124 ГК РФ включает генеральную норму, согласно которой субъекты РФ, а также городские 

и сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в гражданских отношения на равных 

началах с другими участниками этих отношений из чего следует, что наложение взыскание на имущество 

муниципалитетов возможно, так как они освобождаются от государственного иммунитета в данной сфере [1]. 

И здесь присутствует оговорка, далее, ст. 126 ГК РФ гласит, что муниципальные образования отвечают по 

своим обязательствам принадлежащим им имуществом, однако обращение взыскания возможно лишь в 

случаях прямо предусмотренных законом[1]. Как утверждают Фомин А. Ю. и Аминов И. Р. в своей работе, 

посвященной данной теме, такая формулировка нормы должна предполагать наличие определенного перечня 

имущества, взыскание которого невозможно, однако, ни в одном нормативном или подзаконном акте, такого 

«списка» не приводится, что, по мнению авторов, не является корректным с правовой точки зрения [3].  

Также, в п. 2 ст. 126 ГК РФ сказано, что юридические лица, созданные муниципальным образованием, 

не несут ответственности по обязательствам муниципалитета [1]. Что, по мнению авторов, является пробелом 

в законодательстве, поскольку объекты муниципальной собственности могут быть оформлены на юридическое 

лицо, созданное этим муниципалитетом, во избежании взыскания по обязательствам, так как, в таком случае, 

оно не будет возможным в силу приведенной нормы.  

Существующие проблемы, по мнению авторов, возможно решить изданием постановления пленума ВС 

РФ, в котором будет определен перечень случаев, когда может быть обращено взыскание на объекты 

муниципальной собственности, а также порядок его осуществления [3].  

Таким образом, процесс взыскания муниципальной собственности является довольно сложным, 

поскольку не до конца определено его правовое положение, а потому, от разрешения данного вопроса зависит 

полнота и целостность муниципального права.  
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Аннотация: В данной статье отражены некоторые аспекты по вопросу организации контроля в области 

муниципальной службы, приводятся рекомендации по совершенствованию системы муниципальной службы в 

дальнейшем развитии. 

 

Контроль является одной из важнейших функций муниципальной власти и несомненным плюсом 

изменений в области правового регулирования организации местного самоуправления является выделение 

среди органов местного самоуправления самостоятельного института муниципального контроля [1, c.42]. 

Российская Федерация находится в процессе формирования демократической и правовой 

государственности и ей характерно становление новых органов государственной власти и местного 

самоуправления. Это посодействовало появлению совокупности взаимосвязанных юридических норм, 

которые обеспечивают реновацию методов регулирования служебных отношений, ввиду чего происходит 

процесс образования совершенно новой государственной и муниципальной службы [2, c.15]. 

Деятельность этих служб основывается на таких основных принципах как законность, гласность и 

профессионализм. Она состоит только их компетентных должностных лиц, муниципальных служащих, на 

которых возлагается большая ответственность за исполнение своих должностных обязанностей. Отсюда и 

вытекает актуальность выбранной темы, поскольку в современности муниципальная служба является 

предметом исследования различных дисциплин, различных научных подходов. Ввиду некоторой сложности в 

изучении данного вида социального управления основы междисциплинарного исследования становятся еще 

более востребованными. 

В процессе данного исследования вытекают следующие задачи: 

— охарактеризовать специфику организации контроля в области муниципальной службы, 

— привести некоторые рекомендации по совершенствованию в будущем структуры муниципального 

права, его организации контроля. 

Следует отметить, что многие исследователи обращали особое внимание на некоторые важные аспекты 

данной области изучения. Немаловажный вклад в развитие отечественной науки государственной и 

муниципальной службы внесли Г.В. Атаманчук, И.Л.Бачило, Д.М. Овсянко, М.И.Пискотин, Л.Л.Попов и 

многие другие. В период подготовки и проведения реформы государственной службы, а также в период 

создания муниципальной службы по этим аспектам были опубликованы труды К.С.Вельского, 

А.Ф.Ноздрачева, Ю.Н.Старилова [1, c.78]. 
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Следовательно, на основании произведенного анализа источников большинства исследователей и 

специалистов, ввиду научной литературы, дается понять, что существует различное количество трактовок к 

определению понятия «контроль». 

Контроль – это процесс, который происходит при осуществлении руководства организации, он 

определяет, верны ли его решения и необходимо ли вносить исправления. Также под интерпретацией контроля 

можно понимать процесс обеспечения достижения организацией определенных целей [2, c.15]. 

Всякий контроль имеет свои особые принципы, наряду с которыми происходит и сам процесс 

организации контрольной деятельности. Необходимо уточнить то, что контроль должен быть всесторонним, 

иными словами, держать во внимании главные сферы деятельности организации и процессы, выполняющиеся 

в нем. 

Контроль в сфере муниципальной службы не может осуществляться одним лицом, поэтому важно 

отметить количественный состав, состоящий из определенного количества компетентных должностных лиц. 

Он может охватывать весь состав сотрудников организации или большую его часть, потому как 

оптимальный контроль – это самоконтроль, и для того, чтобы он соблюдался, должна существовать личная 

заинтересованность должностных лиц, выполняющих свои обязанности. Учитывая это, требуется добровольно 

отказаться от контроля и как можно больше увеличить полномочия людей в процессе реализации своих 

обязанностей. 

Если вести речь о контроле, осуществляемым государством, то это система, которая охватывает такие 

сферы, как политическая, финансовая, производственная и социальная жизнь населения. Основы закрепляются 

в официальном порядке в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25 –

ФЗ (О муниципальной службе в РФ). С течением времени, происходит постепенное изменение системы 

муниципальной службы. К примеру, после упразднения института народного контроля сильно увеличилось 

влияние аудиторского надзора. Кроме этого, внедрялись нормы, такие как либерализация, ужесточение оценки 

предпринимательской и общественной деятельности [3, c.112]. 

 
Рисунок 1. Функции государственного контроля 

Существует отличие между государственной и муниципальной службой, и оно состоит в том, что задачи 

и цели государственной службы более масштабны. Они требуют значительно больше усилий и более высокий 

уровень компетентности. Муниципальная служба требует больше оперативности. Муниципальный служащий 

должен очень быстро реагировать на сложные и проблемные ситуации (Табл.1). От скорости принятия решения 

муниципального служащего может зависеть многое. Кроме того задачи, которые стоят перед муниципальными 

служащими намного сильнее социально ориентированы и обострены [4, c.29]. 
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Таблица 1. 

Сравнительная таблица муниципальной и государственной службы 

Муниципальная служба Государственная служба 

Общие черты и сходства 

Тождественные квалификационные требования к служащим 

Основные принципы классификации должностей 

Основные принципы начисления оплаты труда, предоставления социальных гарантий служащим 

Характерные различия 

Видом деятельности граждан в 

муниципальных органах власти, 

юридически независимых от 

государственных структур 

Вид деятельности граждан в государственных 

органах власти — на федеральном, 

региональном уровне, которым не подотчетны 

муниципальные структуры 

Обычной практикой для муниципальной 

службы является присвоение классных 

чинов без квалификационного экзамена 

Присвоение нового классного чина для 

государственного служащего возможно только 

при успешной сдаче квалификационного 

экзамена 

Точки зрения большинства специалистов расходятся в определении понятия «государственный 

контроль» и выдвигают собственное мнение. Некоторые трактуют государственный контроль как процесс, при 

котором обнаруживается независимый вид деятельности, роль которого заключается в надзоре за тем, чтобы 

функционирование объекта отвечало установкам, которые были получены от должностного лица, либо от 

управляющего. Анализируя позицию других исследователей, государственный контроль демонстрирует в 

первую очередь урегулированная правом последовательность действий, которая преимущественно 

ориентирована на установку потенциальных составов правонарушений. Данный процесс, как правило, имеет в 

своём составе несколько стадий, так, государственный контроль включает в себя фазу, на которой 

контролирующий орган получает нужную ему информацию, некую фазу правовой квалификации и принятия 

решения о назначении каких-либо принудительных мер в отношении контролируемого субъекта. 

Но большинство специалистов отдают приоритет суждению, согласно которому это отдельная форма 

власти. Такого рода надзорная деятельность в той или иной степени присуща почти любому органу власти, 

однако при этом никак не считается основной. Общий надзор, что создают исполнительные органы, содержит 

в себе контроль за соблюдением и осуществлением Конституции, Указов Президента, федеральных законов, 

постановлений и распоряжений, установленных Правительством, нормативно-правовых актов, разработанных 

исполнительными федеральными органами. Для того чтобы осуществлять контроль за экономическими 

процессами в государстве, правительство применяет финансовый надзор. Данный надзор подразумевает под 

собой комплекс мероприятий, ориентированных на наблюдение, оценку и прогноз образования, применения, 

пользования и распределения части финансовых ресурсов, специально выделенных в виде фондов целевого 

использования. Кроме этого, процесс выполняется в соответствии с законодательством и подразумевает 

достижение общественного и экономического развития страны и ее субъектов.[5,c.67]. 

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что каждое 

государство обладает присущими только ему ресурсами природы, интегральной частью финансового 

института, а кроме того, интеллектуальным резервом. 

От опытного формирования управления государством непосредственно зависит степень развития его 

экономического и социального формирования. Проще говоря, организация управления складывается из числа 

социальных активных институтов, представителей государственной власти и территориального 

устройства[6,c.15]. Руководство страной включает в себя деятельность, осуществляемую законодательными, 

судебными и исполнительными органами государственной власти. 
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Реализация данной задачи возможна при наличии качественного контроля, который обеспечивает 

точное, строгое, унифицированное выполнение законов, выдвигающегося гарантом реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, что предоставляет возможность гражданам 

воздействовать на формирование и функционирование организаций общегосударственной власти и местного 

самоуправления, их должностных лиц, муниципальных и городских служащих[7,c.39]. 
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Аннотация: В статье анализируется содержание субъективной стороны в ст. 110 УК РФ по вариантности видов 

умысла, раскрываются основания отграничения исследуемого состава преступления от убийства, предлагается 

их разъяснение для правоприменительной практики. 

 

В соответствии со ст. 20 Конституции РФ каждому человеку гарантируется право на жизнь. Помимо 

Конституции РФ, охрану жизни человека осуществляет Уголовный кодекс РФ. Одной из задач данного 

законодательного акта является охрана прав и свобод человека и гражданина, так как право на жизнь является 

естественным правом каждого человека. В России самоубийство само по себе не является уголовно-правовым 

деянием, однако при наличии определенных условий оно попадает в сферу действия уголовного закона. 

Актуальность обращения к данной тематике объясняется следующими факторами: 1. Резким 

увеличением количества самоубийств среди несовершеннолетних лиц. По сведениям МВД РФ, с начала 2017 

г. зафиксирована работа около 1,4 тыс. «групп смерти» в социальных сетях, общая аудитория которых 

составила более 12 тыс. пользователей. Выявлено более 200 тыс. их публикаций в социальных сетях, получены 

сведения о 1,279 тыс. учетных записей администраторов таких групп [1]. 2. Сложностью квалификации 

составообразующего признака ст. 110 УК РФ — вины субъекта при совершении данного вида деяния. 

Проблематичность квалификации наличия данного признака является одной из причин «мертвости» данной 

статьи. В 2016 и в 2017 году по данной статье к уголовной ответственности привлечено всего по 15 человек 

[2]. 

Самоубийство – сознательное/умышленное лишение потерпевшим себя жизни. Причиной смерти 

являются действия самого потерпевшего, при этом важно, чтобы эти действия были специально направлены 

на лишение себя жизни. Покушение на его совершение – неудавшаяся, реальная попытка лишить себя жизни, 

когда потерпевший выполнил все действия, направленные на причинение смерти, но она не наступила по 

независящим от него обстоятельствам [3]. 

Полагаем, самым сложным и неопределенным по содержанию элементом в составе преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ, является субъективная сторона. Под нею понимается совокупность 

установленных уголовным законом признаков, характеризующих внутреннюю сторону общественно опасного 

посягательства, которая определяется конкретной формой вины, мотивом, целью, эмоциональным состоянием 

лица в момент совершения преступления.  

Содержание субъективной стороны ст. 110 УК РФ вызывает наибольшие споры в теории уголовного 

права. Обязательным признаком субъективной стороны является вина. В научной литературе высказываются 

различные точки зрения о форме и виде вины лица, совершившего данное общественно-опасное деяние. 

Установление формы вины при совершении преступления, связанного с доведением до самоубийства или 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

187 

 

покушением на него, имеет важное значение для квалификации преступления, а, следовательно, и для 

установления виновности лица. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 года № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве» указывается, что при назначении наказания суд суды обязаны 

учитывать вид умысла, мотив и цель преступления [4].  

Ряд авторов высказывают мнение о том, что преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, можно 

совершить в форме неосторожности: как по легкомыслию, так и по небрежности [5]. Они полагают, что данное 

преступление будет совершено по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий/бездействий, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, и по небрежности, если лицо не предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий/бездействий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Полагаем, что 

указанное преступление не может быть совершено по неосторожности, т.к. исходя из характера и способов его 

совершения, указанных в диспозиции ст. 110 УК РФ, виновное лицо целенаправленно и преднамеренно 

оказывает давление на потерпевшего. Также в соответствии с п. 2 ст. 24 УК РФ преступление считается 

совершенным только по неосторожности в случае, если это прямо предусмотрено в диспозиции статьи. 

Исходя из смысла диспозиции ст. 110 УК РФ для привлечения лица к уголовной ответственности вина 

должна быть в виде прямого или косвенного умысла. Но этот вопрос в литературе также является 

дискуссионным.  

По мнению В. Ш. Аюпова, субъективная сторона ст. 110 УК РФ характеризуется только умышленной 

формой, причем только в виде прямого умысла, — то есть виновный, сознавая общественно опасный характер 

своих действий, не только предвидит возможность и неизбежность наступления последствий в виде 

самоубийства потерпевшего, но и желает их наступления. Также автор считает неверным то, что данное деяние 

может быть совершено с косвенным умыслом, либо по неосторожности [6]. Отчасти его мнение правильное: в 

судебной практике исключается привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ при наличии 

неосторожной вины подсудимого в смерти потерпевшего. Так, гражданин Кузин Мещанским городским судом 

г. Москвы был осужден по ст. 110 и ч. 1 ст. 163 УК РФ. Приговор был обжалован, однако Судебная коллегия 

по уголовным делам Московского городского суда приговор оставила без изменения. Заместитель 

Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных решений в части 

осуждения Кузина по ст. 110 УК РФ и прекращении дела за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Из материалов дела видно, что у Кузина умысел был направлен на завладение имуществом потерпевшего, и 

он, угрожая потерпевшему, не желал наступления его смерти, он её не предвидел, хотя должен был и мог это 

предвидеть. Президиум Мосгорсуда судебные решения нижестоящих судов в этой части отменил [7]. По 

противоположному мнению Д. И. Эльмурзаева, доведение до самоубийства или покушение на него чаще всего 

совершается с косвенным умыслом, когда виновный осознает, что своими действиями провоцирует 

потерпевшего к самоубийству, предвидит возможность совершения им акта самоубийства или покушения на 

него, не желает этого, но сознательно допускает, что потерпевший покончит жизнь самоубийством или 

осуществит покушение на него, либо относится к этому безразлично [8]. 

В судебной практике наибольшее отражение находит точка зрения о том, что деяние ст. 110 УК РФ 

совершается с косвенным умыслом. Так, в 2016 году Красноармейский районный суд Чувашской Республики 

рассмотрел уголовное дело в отношении Ф., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 117 и ст. 110 УК РФ. Так Ф. причинил физические и психические страдания Ф. путем систематического 

нанесения побоев и иными насильственными действиями, т.е. совершил истязание, а также довел ее до 

покушения на самоубийство. Изучив все доказательства по делу, заслушав показания свидетелей, суд пришел 

к выводу, что Ф. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел, с учетом эмоционального 

состояния жены Ф., возможности наступления общественно опасных последствий — возможности покушения 

жены на самоубийство, относясь к ним безразлично [9]. Аналогичным образом наличие косвенного умысла и 

безразличное отношение к наступлению последствий фиксируется судами и в случаях, когда потерпевшие 

ранее после избиений и унижений неоднократно предпринимали попытки самоубийства, о чём было известно 

виновным [10]. 
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В свою очередь С.В. Бородин считает, что при наличии прямого умысла, «когда лицо ставит себе цель 

довести другое лицо до самоубийства, создает для этого все необходимые условия, содеянное следует 

квалифицировать как убийство». Т.е. обстоятельство, что потерпевший сам лишает себя жизни, не имеет 

никакого значения для квалификации преступного деяния [11]. Данное теоретическое положение требует 

существенного уточнения: в случае совершения исследуемого деяния с прямым умыслом виновный должен 

осознавать, что своими действиями провоцирует потерпевшего на самоубийство и желать наступления именно 

этого конкретного последствия. Полагаем, что данный вариант умысла не свидетельствует об однозначности 

квалификации таких его действий как убийства. Необходимо отметить, что вследствие систематического 

психологического и физического воздействия со стороны виновного на потерпевшего в условиях длительной 

психотравмирующей ситуации у него, как правило, развивается психическое заболевание в форме смешанного 

тревожного и депрессивного расстройства, что находит отражение в актах его посмертных судебно-

психиатрических экспертиз [12]. Ослабленное состояние психики приводит потерпевшего к выбору суицида 

как средства разрешения тяжёлой ситуации. Но тем не менее у данного лица есть выбор и других способов 

решения проблемы. В вопросе разграничения разграничении доведения до самоубийства и убийства, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ, следует признать правильным мнение Т. В. Кондрашовой о том, что «если, 

несмотря на жестокое обращение, у лица остается выбор: покинуть этот мир или продолжать жить и 

претерпевать все превратности бытия, включая жестокость со стороны определенных лиц, то речь может идти 

только о самоубийстве. Если же выбор делается лицом в обстановке крайней необходимости, т. е. лицо 

ставится перед фатальным выбором между двумя смертями (жертве предлагают либо избрать способ смерти, 

либо выбрать кто должен умереть: сам потерпевший или иное лицо), то содеянное может быть оценено лишь 

как убийство» [13]. В криминальном мире существует несколько способов казни в отношении вора в законе, 

допустившего нарушение установленных правил. «Первый – самый «гуманный». Осужденному вручают 

пистолет с одной пулей и предлагают сделать всю «пыльную работу» за братву» [14], т.е. совершить 

самоубийство. Такой вариант казни, без сомнения, должен квалифицироваться как убийство. 

Полагаем, что в целях исключения судебных ошибок при установлении формы и вида вины субъекта 

исследуемого преступления, и установления единообразия практики правоприменения ст. 110 УК РФ 

необходимо добавить в пункт 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 1 от 1999 года, с целью 

разъяснения проблемных вопросов, возникающих при разграничении квалификации данного преступления и 

убийства, следующее уточнение: «Доведение до самоубийства, совершённое с прямым умыслом, 

квалифицируется как убийство в ситуациях, когда выбор потерпевшим суицида обусловлен ситуацией крайней 

необходимости, т. е. он ставится перед выбором между двумя смертями: самого потерпевшего или иного 

близкому ему лица, или жертве предлагают избрать способ смерти, которая в сложившейся ситуации является 

для него неизбежной». Факультативные признаки субъективной стороны (мотив, цель и эмоции) в статье никак 

не обозначены. Можно предположить, что целью ст. 110 является создание таких условий, при которых 

потерпевший сам лишит себя жизни. Мотивы могут быть различны: корысть, личные неприязненные 

отношения и т.д. Для квалификации факультативные признаки значения не имеют, однако будут учтены судом 

при назначении самого наказания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях.  

 

Экологический туризм является одним из наиболее перспективных направлений и согласуется с 

развитием экологического туризма с национальной стратегией устойчивого развития страны. Национальное 

использование природных ресурсов, в том числе для рекреационных целей, является важной социальной, 

экономической и экологической задачей. 

Туризм с различной степенью ограничений возможен в биосферных заповедниках, национальных 

парках и в государственных природных заповедниках, а национальные парки являются основными объектами 

экотуризма в нашей стране, как и за рубежом и управляются природные парки субъектами Российской 

Федерации.[4]. 

Большая часть российского законодательства является правовой основой регулирования особо 

охраняемых природных территорий: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 14.03.1995 года «Об особо охраняемых 

природных территориях», Федеральный закон от 20.12.2004 г.№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», Федеральный закон от 7.05.2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», Федеральный закон от 1 .05. 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и др. 

Конституция Российской Федерации предусматривает, что природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (пункт 1 статьи 9). Это положение рассматривается как конституционное 

утверждение экологической функции государства и природоохранных субъектов и несут ответственность за 

охрану окружающей среды и некоторых природных ресурсов. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 31.12.2017 года предусматривается, что 

экономическая и иная деятельность государственных органов Российской Федерации, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, местных органов власти, юридических и физических лиц, 

оказывающих воздействие на окружающую среду. И должна осуществляться на основе следующих принципов: 

уважение права человека на благоприятную окружающую среду; научное сочетание экологических, 

экономических и социальных интересов человека; устойчивого развития и благоприятных условий; — 

приемлемость воздействия экономической и иной деятельности на окружающую среду с учетом требований 

охраны окружающей среды.  
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Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «О специально охраняемых природных территориях» 

гласит следующее, что касается важности такого важного объекта экотуризма как особо охраняемых 

природных территорий, и он определяет особо охраняемые природные районы, определяет, что специально 

охраняемые природные районы принадлежат к национальным объектам, и регулирует отношения в области 

организации, защиты и использования специально охраняемых природных районов в целях сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов и объектов, замечательных природных объектов, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 

контроля за ее развитием, экологического просвещения населения.[2] 

В России в отношении экотуризма рассматриваемые правовые документы имеют первостепенное 

значение и показывают, что в основном в законодательстве посвящена правовой базе регулирования особо 

охраняемых природных территорий. Юридическое оформление экологических методов управления 

туристической отраслью России, то ситуация на сегодняшний день не совсем соответствует европейской 

практике и европейским стандартам, так как это относительно новое дело для российского туризма. Создание 

правового оформления экологического туризма является неотложной и необходимой перспективой развития 

туристической отрасли в России.[3] 

Таким образом, экотуризм в настоящее время является одной из самых динамичных туристических 

отраслей в мире. В России много туристических объектов, в том числе экологических и развитие экотуризма 

может не только поднять экономику нашей страны на новый уровень, но и обеспечить лучшее содержание 

основного объекта экотуризма — особо охраняемых природных территорий России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные со статусом несовершеннолетних лиц в качестве 

субъектов административных правонарушений. В настоящее время, административные правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними, являются одними из наиболее распространенных правонарушений. В 

статье исследуются основные причины совершения несовершеннолетними административных 

правонарушений, анализируется существующая система рассмотрения дел по административным 

правонарушениям, совершенными несовершеннолетними, а также предлагаются пути совершенствования 

законодательства об административных правонарушениях в данном направлении.  

 

Административная ответственность в общем плане выражается том, что к лицам, виновным в 

совершении правонарушений административного порядка, применяются административные наказания, 

влекущие за собой неблагоприятные для таких лиц последствия имущественного и иного характера. 

Привлечение к административной ответственности осуществляют специально уполномоченные на это органы 

и соответствующие должностные лица. 

В настоящее время в качестве субъектов административных правонарушений отечественным 

законодательством об административных правонарушениях признаются и физические, и юридические лица. В 

соответствии с частью 1 статьи 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КоАП РФ) [1] в качестве физических лиц субъектами административных правонарушений 

являются граждане, которыми достигнут возраст 16 лет. В соответствии с этим возникают основания для 

выделения несовершеннолетних в отдельную категорию субъектов административных правонарушений.  

Учитывая, что лица, не достигшие совершеннолетия, выступают в качестве особой категории субъектов 

административной ответственности, действующим законодательством об административной ответственности 

предусмотрены определенные особенности порядка привлечения их к административной ответственности. 

Прежде всего при привлечении несовершеннолетнего к административной ответственности 

необходимо отметить, что несовершеннолетний, совершивший противоправное деяние привлекается к 

административной ответственности, если его действия не содержат признаков преступления. В случае 

совершения лицом, достигшим шестнадцати лет, деяния, содержащего признаки преступления, он 

привлекается к уголовной ответственности. 

Важным вопросом является также процедура, в соответствии с которой несовершеннолетние 

привлекаются к административной ответственности. В настоящее время действующее административное 

законодательство предусматривает рассмотрение дел по административным правонарушениям, совершенным 
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несовершеннолетними, специально образованными органами: районными (городскими) комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В специальной литературе в качестве основных причин правонарушений несовершеннолетних 

называются: неблагополучие в семье, отсутствие занятости детей, невнимание к проблемам подростков со 

стороны родителей [2, с. 46]. Таким образом, важнейшим вопросом становятся вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав играют важную роль в нейтрализации таких 

социально-негативных проявлений как: беспризорность, безнадзорность и криминализация 

несовершеннолетних. подростков, приобщение последних к алкоголю, наркотикам и т.д. 

Имеется также точка зрения о необходимости включения в КоАП РФ специального раздела об 

административной ответственности несовершеннолетних, в котором в частности будут предусматриваться: 

функции субъектов, имеющих право привлекать к ответственности несовершеннолетних; виды основных и 

дополнительных административных наказаний и процедуру их применения; обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность несовершеннолетних; порядок освобождения 

несовершеннолетних от административной ответственности; порядок привлечения к ответственности 

родителей и лиц, их заменяющих [3, с. 132]. 

Учитывая специфику данной категории правонарушителей высказанные точки зрения представляются 

обоснованными. В связи с чем представляется целесообразным совершенствовать законодательство о 

административных правонарушениях в данном направлении. 
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Аннотация: В статье анализируются наиболее распространенные правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, дается краткая характеристика состояния действующего законодательства Российской 

Федерации об административной ответственности несовершеннолетних, а также предлагаются меры по его 

дальнейшему совершенствованию.  

 

Проблема законопослушного поведения детей и подростков стоит перед любым обществом. От того, 

как ведет себя подрастающее поколение, зависит будущее общества, состояние в нем правопорядка, уровень 

преступности. 

Воспитание детей в духе уважения к установленным в обществе правилам поведения, внутренней 

потребности соблюдения правовых норм является сложной комплексной задачей, в решении которой должны 

участвовать все – начиная от родителей и закачивая государством в целом. 

Одним из неотъемлемых элементов такого воспитания всегда было применение соответствующих 

наказаний за те или иные ненадлежащие поступки. И, если родители в пределах разумного мало ограничены в 

выборе соответствующего случаю наказания, то уполномоченные государством органы и должностные лица, 

действующие в рамках закона, как правило, не имеют права произвольно подбирать вид и размер 

применяемого к подростку наказания. Это не может не сказываться на эффективности привлечения подростков 

к соответствующему виду ответственности. 

Наиболее часто совершаемыми подростками в нашей стране являются правонарушения, за которые 

предусмотрена административная ответственность. В специальной литературе отмечается, что 

административные правонарушения являются одними из самых распространенных видов правонарушений, 

поскольку за их совершение каждый год к административной ответственности привлекаются миллионы 

граждан, среди которых около одной трети составляют несовершеннолетние лица. 

Вместе с тем, законодательство об административных правонарушениях все еще очень далеко от 

совершенства даже применительно к совершеннолетним правонарушителям, а вопросы административной 

ответственности несовершеннолетних урегулированы им крайне поверхностно, можно сказать, отдельными 

несбалансированными штрихами.  

В свое время законодатель совершенно непродуманно подошел к вопросу разграничения аспектов 

административной ответственности в зависимости от возраста правонарушителя. Так, без какого-либо 
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серьезного обоснования за основу для наступления административной ответственности был взят возраст 

шестнадцать лет. Ведь в настоящее время очень многие деяния, формально соответствующие по своей 

объективной стороне соответствующим административным правонарушениям, совершаются лицами, не 

достигшими этого возраста. Очень распространены в среде подростков, например, мелкие хищения в 

предприятиях торговли, различного рода умышленные насильственные действия, мелкое хулиганство, 

умышленное причинение вреда чужому имуществу, жестокое обращение с животными, различные нарушения 

правил проезда и безопасности на железнодорожном транспорте. 

Не случайно в юридической литературе встречаются предложения о снижении возраста, по достижении 

которого возможно привлечение к административной ответственности, до 14 лет [2, с. 59]. 

Можно говорить о том, что по достижении 14 лет человек уже способен сознавать не только что такое 

хорошо и что такое плохо, но и, в некоторых случаях, безусловно понимать, что определенное поведение в 

обществе запрещено и за нарушение такого запрета государством предусмотрена ответственность. Однако в 

основном он еще не способен четко осознавать или даже предполагать противоправность своего поведения, не 

знает и не обязан знать какие-то специальные нормы, нарушение требований которых может повлечь 

административную ответственность. Поэтому правильно было бы ставить вопрос не о снижении, а о 

дифференциации возраста, по достижении которого наступает административная ответственность, то есть 

выделить те элементарные для осознания противоправности поступки, за совершение которых человек может 

нести ответственность с 14 лет, то есть те, за которые он должен отвечать с 16 лет и те, за которые 

ответственность может наступить лишь по достижении совершеннолетия. 

Действующее законодательство Российской Федерации крайне «заужено» в плане выбора 

правоприменителем действительно эффективного вида наказания и воспитательного воздействия для 

несовершеннолетнего правонарушителя. В большинстве случаев административных правонарушений, 

наиболее часто совершаемых несовершеннолетними (например, умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества (статья 7.17 КоАП), мелкое хищение (статья 7.27 КоАП), действия, угрожающие 

безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене (статья 11.1 КоАП), мелкое 

хулиганство (статья 20.1 КоАП)) в качестве наказания установлен административный штраф, либо 

административный арест. При этом применение последнего к несовершеннолетним законом исключено (статья 

3.9 КоАП). 

Безусловно, есть отдельные виды наказаний за административные правонарушения, которые напрямую 

влекут негативные последствия для самого несовершеннолетнего. К таким можно отнести лишение 

специального права (в первую очередь, права на управление мототранспортом), а также административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения [3, с. 9]. 

Но реально подобные наказания используются в единичных случаях, поскольку не так часто, например, 

несовершеннолетние мотоциклисты совершают административные правонарушения, за которые 

предусмотрено лишение прав. 

В связи с этим было бы разумным установить в законе специальные «молодежные» виды и размеры 

наказаний, а также порядок замены ими, к примеру, тех же штрафов. Возможно, одним из вариантов такого 

рода наказаний могли бы выступать обязательные общественно-полезные работы. Заслуживают внимания 

такие виды административно-воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, как 

курс воспитательно-разъяснительных бесед, возложение обязанности загладить причиненный вред, 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, то есть запрета 

посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением транспортными средствами, ограничения пребывания вне дома после определенного времени 

суток, выезда в другие местности без разрешения суда либо органа (должностного лица), уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

 

 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

196 

 

Список литературы 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

2. Ильина Т. А. К проблеме административной ответственности несовершеннолетних // Административное 

и муниципальное право. – 2012. – № 10. – С. 57-62. 

3. Долгих И. П. Актуальные проблемы административной ответственности лиц, не достигших 

совершеннолетия // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XIX 

Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 7-11. 

© Маслова О.С., 2019.



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

197 

 

УДК 342.571 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

09.01.2019 

Юридические науки 

Кабиров Ильназ Энгелович 

Башкирский государственный университет 

 
Научный руководитель: Аминов И.Р. кандидат юридических наук, доцент, Институт права Башкирского 

государственного университета, г. Уфа. 

 
Ключевые слова: МЕСТНЫЕ НАЛОГИ; ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ; МУНИЦИПАЛИТЕТ; 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН; МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ; МЕСТНОЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; LOCAL TAXES; OBLIGATORY PAYMENTS; MUNICIPALITY; REPRESENTATIVE 

BODY; LOCAL GOVERNMENT; LOCAL TAXATION. 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются местные налоги и сборы, их классификация, элементы. 

Выявлены актуальные проблемы муниципального правового регулирования местных налогов и предложены 

рекомендации по их решению. 

 

Воздействие муниципальных образований на рыночную экономику поставило задачи уяснения их места 

в гражданском обороте и особенностей их триады правомочий собственника. Муниципальная собственность 

выступает не только экономическим выражением самоуправленческих начал территориального коллектива, 

объединенного в рамках муниципального образования, но и объектом управления [1, С. 22].  

В настоящее время современные принципы бюджетной политики РФ выходят на первое место, как на 

Федеральном, так и на региональном и местном уровне. В связи с этим необходимо отметить главную 

характеристику формирования, составления и использования муниципальных бюджетов. В дальнейшем, это 

даст возможность определить злободневные проблемы расходования местных бюджетов [2, С. 7]. 

Местные налоги – это такие налоги и сборы, которые устанавливаются нормативно-правовыми актами 

представительных муниципальных органов. Введение их в действие осуществляется согласно Налоговому 

кодексу Российской Федерации. Местные налоги являются обязательными к уплате на территориях 

муниципалитетов [4]. 

Местные налоги носят выраженный фискальный характер и схожи с иными обязательными платежами, 

которые подлежат уплате в бюджет. Их предназначение заключается в обеспечении расходов материального 

характера муниципального бюджета. Местные налоги подразделяются на федеральные, региональные и 

местные, которые введены в действие в пределах определенного муниципалитета. 

Обязательными элементами налогообложения при установлении местного налога являются: 

1) налоговые ставки; 

2) сроки и порядок уплаты; 

3) формы отчетности. 

Данные элементы отражены в соответствующих нормативно-правовых актах. Налоговый кодекс РФ 

может включать также и другие элементы налогообложения, такие как: 

• налоговые льготы и основания их предоставления; 
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• порядок предоставления налоговых льгот; 

• сумма, не подлежащая налогообложению у отдельных категорий. 

В соответсвии с ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного 

самоуправления в РФ» полномочия по установлению местных сборов и налогов, а также льгот по их уплате 

принадлежат представительным муниципальным органам, но стоит отметить, что органы местного 

самоуправления ограничены в правах установления/изменения налоговых ставок [5]. 

Иная ситуация в городах федерального значения – эти полномочия возложены на законы данных 

субъектов РФ. 

Представительные муниципальные органы также имеют право: 

• на принятие решений об установлении или отмене местных налогов и сборов; 

• на внесение изменений в порядок уплаты налогов и сборов (в соответствии с российским 

законодательством).  

Важно отметить, что в области правового регулирования местных налогов существуют самые 

различные проблемы.  

Все проблемы налогового законодательства относительно имущественных налогов можно разделить на 

следующие группы.  

Прежде всего, это неурегулированность относительно темы массового характера оценки и регистрации 

прав собственности, незавершенность системы управления налогом на имущество и разнородным доходом от 

налога на имущество, а также отсутствие системы платежного контроля и неравномерность поступления 

доходов от налога на имущество.  

Проблемы также включают отсутствие мотивации к инвентаризации и составлению записей о 

собственности со стороны муниципальных властей. Конечно, основная трудность заключается в 

дорогостоящем и трудоемком способе регистрации собственности, который носит процедурный характер [6, 

С.187]. 

Одним из препятствий на пути создания налоговой базы являются необоснованно высокие расценки на 

государственные услуги, а также недостаточное количество их сотрудников.  

Учитывая создание коммерческих структур, предлагающих услуги по регистрации собственности и 

расположенных довольно часто на территории определенных государственных учреждений, можно сказать, 

что эти ограничения являются преднамеренными и предназначены для создания спроса на частные услуги.  

Принцип налогообложения, определенный налоговым законодательством в отношении 

индивидуальной собственности, не полностью совместим с условиями рыночной экономики. В результате 

этого проблемой текущего периода времени является наличие большого числа объектов незавершенного 

строительства, которые согласно с действующим законодательством не подлежат налогообложению [7]. 

Основная трудность заключается в том, что налоговые органы не мотивированы прилагать усилия для 

сбора налогов, которые не собираются в федеральном бюджете и, следовательно, не подлежат к отчетности.  

Налоговые органы предпринимают попытки сократить задолженность налогоплательщиков перед 

консолидированным бюджетом только за счет лучшего администрирования федеральных налогов. Налоговые 

органы не финансируются никакими финансовыми средствами для сбора местных налогов. 

На основании вышеизложенного, ключевой проблемой местного налогообложения, на мой взгляд, 

является дефицит местных бюджетов, а также формирование их доходов от федеральных и региональных 

налогов. 
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Бюджетная система муниципалитета не имеет достаточное поступление налоговых платежей по 

следующим причинам: 

• действующее налоговое законодательство перестало удовлетворять потребности развития экономики 

(отрасли, виды деятельности, операции и т. д.), поэтому необходимо проводить его анализ и внести поправки; 

• методы контроля, используемые налоговыми органами, потеряли способность отслеживать новые 

схемы снижения налогов и предотвращать неуплату налогов налогоплательщиками. 

В связи с этим рекомендуются следующие меры: 

• выделить в местные бюджеты отдельные налоги, достаточные для формирования их доходов в размере 

не менее 70% от утвержденных минимальных расходов. Кроме того, закон должен консолидировать долю 

субнациональных субъектов, в том числе муниципальных, в налоговых поступлениях, чтобы предотвратить 

любую неформальную координацию; 

• необходимо дать местным властям право самостоятельно определять из списка местных налогов, 

которые будут более эффективными на данной территории, и отклонять те, которые не имеют 

соответствующей налоговой базы; 

• обеспечить полное финансирование федеральных и региональных бюджетов расходными 

полномочиями, переданными федеральными и региональными законами на местном уровне; 

• увеличить процент доходов (и, прежде всего, собственных бюджетов) как минимум до 25% 

консолидированного бюджета страны. 

Таким образом, данные меры приведут к эффективному осуществлению муниципального 

регулирования местных налогов, позволят улучшить реальные условия жизни населения, увеличить качество 

государственных услуг, а также способствовать укреплению системы и повышению эффективности 

бюджетных расходов. 
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Аннотация: В статье отображаются основные подходы к понятию государства, а также выделяются основные 

функции государства, призванные обеспечить достойное функционирование общества. 

 

Существует ряд теорий, направленных на изучение сущности государства, его направлений, целей и 

задач.  

Такие учёные, как Н. Коркунов, Л. Гумплович, Е. Трубецкой, определяли понятия о государстве по-

разному. Общим во всех определениях выступает то, что названные учёные включали в своё понятие ряд 

специфических отличий государства, которые проявлялись в публичной власти, территории, а так же и воле 

самого народа. 

Это считается в принципе верным подходом к понятию о государстве, но далеко не любое государство 

в своей политике предоставляет и выражает интересы своего народа[1]. 

В современном мире сложилось множество понятий о государстве. Но всё же современная Российская 

наука рассматривает государство следующим образом.  

Государство — это специфическая организация политической власти, суверенная и универсальная, 

призванная обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, обладающая территорией, аппаратом 

принуждения и взимающая налоги, для осуществления внутренних и внешних функций. 

Исходя из общего определения государства, стоит выделить так называемые функции государства. 

Знание функций государства позволяет достаточно точно и в полном объёме определить стоящие перед 

обществом проблемы, выявить социальное назначение государства, а так же знать возможные пути решения и 

совершенствования проблем, связанных с государством и обществом. 

В функциях государства отражаются основные цели и задачи, стоящие перед ним. Цель — это то, к чему 

стремится государство, а задачи — это проблемная ситуация с явно и заранее поставленной целью. Так же 

задачи являются предпосылками функций государства. К примеру, если целью является построение правового 

государства, то одной из задач будет являться предоставление гражданам свободного доступа к источникам 

нормативно-правовых актов. 

Функции государства — это основные направления его деятельности по решению стоящих перед ним 

целей и задач, в первую очередь связанных с управлением делами государства. 
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Выделяют два основных вида функций государства. Это внутренние (основные направления 

деятельности государства по управлению жизнью и делами общества) и внешние (основные направления 

деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач)[2]. Но всё же отдельные авторы 

обращают внимание на то, что деление функций на внутренние и внешние в последнее время начало терять 

свою актуальность. Стали создаваться новые классификации функций, по так называемым сферам 

общественной жизни, на которые воздействует государство (экономика, политика, экология, культура и 

т.д.)[3]. Всё-таки обратимся к наиболее привычным для нас классификациям функций государства. 

Теперь стоит разобрать их по отдельности. Первая по своему виду — это внутренняя функция 

государства. Среди внутренних функций можно выделить так называемые охранительные функции — охрана 

природы и окружающей среды, обеспечение (охрана) правопорядка, экономическую, социальную, 

идеологическую, политическую и другие функции). 

Разберём внутренние функции по порядку: 

1) Охрана природы и окружающей среды — одна из относительно недавних функций, которая 

выдвинулась в последние десятилетия. Из-за агрессивного производства и отношения человека к природе 

происходит загрязнение вод и атмосферы в целом. Государство вынуждено бороться с этим, вводя различные 

штрафы за порчу окружающей среды, а так же должно устанавливать высокие налоги за выбросы негативных 

веществ в атмосферу (бензин и т.д.). 

2) Экономическая функция имеет направленность, связанную с предотвращением кризисов экономики 

и нацелена на создание совершенствованной рыночной экономики, которая бы учитывала и согласовывала 

интересы производителей с потребителями.  

3) Охрана правопорядка — считается наиболее важной и необходимой функцией любого государства, 

которая вытекает из потребностей общества. В демократических государствах на первый план выдвигается 

охрана прав и свобод граждан, а так же и самого правопорядка. 

4) Социальная — государство ставит перед собой задачи составления программ развития 

здравоохранения, социального обеспечения и поддержки культуры. 

5) Идеологическая — государство занимается воспитанием членов общества, формирует гражданские и 

патриотические ценности через образование, а так же СМИ. 

6) Политическая — обеспечение условий деятельности других политических институтов, следит за 

порядком в обществе. 

Внешними функциями государства традиционно являлись и по сей день являются (защита страны от 

нападения извне, введение захватнических войн, а так же обеспечение и ведение дипломатических отношений 

с другими странами).  

В настоящее время с формированием единого мирового рынка активизируется межгосударственная 

взаимная торговля, которая направлена на поддержания и роста экономики каждой страны. Развивается 

коллективная безопасность, а так же создаются международные вооруженные силы, направленные на 

поддержание мира и порядка. Без реализации данной функции будущего у человечества нет. Новая мировая 

война приведет к гибели цивилизации. В свою очередь, локальные военные конфликты могут привести к 

глобальному военному противостоянию[4]. 

В качестве вывода хотелось бы добавить, что внутренние функции играют огромную роль в жизни 

государства. Реализуя свои функции внутри страны, государство и власть непосредственно взаимодействуют 

с государственными органами, с социальными группами, решают важные для каждого государства 

экономические, политические, социальные, культурные и другие проблемы. 
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Исходя из сущности внешних функций, следует отметить необходимость тесного взаимодействия и 

сотрудничества государства с другими государствами, поддержание и осуществление всеобщего мирного 

положения, улучшение окружающей среды на планете. 

Через осуществление данных функций можно увидеть различные интересы общества данного 

государства, его направленность. 

Несмотря на обстановку в стране, на исторический период, любое государство должно поддерживать и 

развивать свои функции, обеспечивать удовлетворение своих потребностей. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных принципов правового государства, а также анализу 

соотношения Российской Федерации статусу правового государства. Принципы правового государства 

рассматриваются на примере современных российских реалий.  

 

Формально Российская Федерация является правовым государством, это мы можем понять, прочитав 

первую статью Конституции нашей страны, согласно которой «Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления», но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на 

этот вопрос, сначала рассмотрим понятие и основные принципы правового государства. 

В современном мире под правовым государством принято понимать такое государство, деятельность 

которого подчинена правовым нормам, а также основным правовым принципам, направленным на защиту 

достоинства, свободы и прав человека. Из определения можно понять, что принципами правового государства 

являются: принцип приоритета прав- выражается в том , что права и свободы человека являются высшей 

ценностью, их признание и защита являются обязанностью такого государства, принцип правовой 

защищенности человека и гражданина- защита государством прав человека и гражданина. Также к основным 

принципам относится единство права и закона- нормативно- правовые акты в правовом государстве должны 

по содержанию и смыслу быть правовыми. Принцип разделения властей- государственная власть делится 

между ветвями, которые не зависят друг от друга. Принцип верховенства правового закона- деятельность 

государственной власти, нормативные акты подчинены защите прав и свобод человека. 

Рассмотрев несколько принципов можно было бы сказать, что в РФ работают эти принципы и наша 

страна действительно является правовым государством. Но почему мы говорим только о попытке создания 

правового государства? Проблема заключается в том, что множество элементов существуют только 

формально, но не имеют реального содержания. Перейдем к реалиям нашей жизни, одним из главных 

принципов правового государства является верховенство правового закона, но, к сожалению, есть такие люди, 

которые считают себя выше закона, например, чиновники, которые занимаются коррупцией, находясь у власти, 

они должны исполнять закон, а они идут против него для своей выгоды. Также, имеет место быть, такое 

явление, как злоупотребление своими должностными полномочиями. Получается, если человек находится у 

власти, то он не должен подчиняться закону? К сожалению, некоторые люди так считают, а самое обидное то, 

что таких людей достаточно много и многие из них получают самые простые наказания. Это говорим нам о их 

низком развитии правовой культуры, которая необходима в правовом государстве. Отсюда следует, что мы не 

можем говорить о верховенстве правового закона, когда даже лица, занимающие высокие должности, 

нарушают его. 

Отвечая на вопрос, «Соответствует ли Российская Федерация статусу правового государства?», сложно 

ответить однозначно. Если рассматривать с чисто юридической точки зрения, то Российская Федерация 

является правовым государством, так как Конституция РФ декларирует его признаки.  
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По-нашему мнению, РФ на данный момент не является полностью правовым государством, потому что 

основные ценности, провозглашенные в стране, часто нарушаются, а их нарушители остаются 

безнаказанными. Но стоит отметить то, что понятие правовое государство недостижимо в идеальном виде, так 

как в любой сфере жизни, где присутствует человек, есть «человеческий фактор». Всегда найдутся люди, 

которые будут преступать закон ради своей выгоды. Несмотря на это к правовому государству надо всегда 

стремиться. 
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Аннотация: В данной статье обсуждается законотворчество. Раскрыты понятие, основные принципы и виды 

законотворчества. Выясняется, о чем можно судить по результатам законотворческого процесса в любом 

государстве. 

 

С момента своего возникновения государство всегда пыталось оказывать своё влияние на общественные 

процессы самыми различными путями и методами. Самым результативным средством, несомненно, считается 

право, но для эффективности этого средства нужно, чтобы государство поддерживало его в нормальном 

состоянии для регулирования общественных отношений. Также нужно помнить, что создавая новые законы, 

они в первую очередь должны согласовываться друг с другом и не противоречить общественной системе в 

целом, так как от этого зависит авторитет всей государственной власти. Для этого государство создаёт 

специальные органы, главной функцией которых является правотворчество. 

По итогам правотворческой работы можно судить о демократичности государства, о его культуре. Как 

правило, правотворчество может осуществляться не только государством, но и социальными группами, 

общественными объединениями, но в юридической науке под правотворчеством понимается активная 

государственная деятельность по созданию, изменению или отмене нормативно- правовых актов [3, с.363]. Оно 

протекает в установленных процедурах и основывается на определённых принципах, то есть на 

основополагающих идеях, придающих процессу правотворчества должную легитимность и качество [3, с.364]. 

Основные принципы правотворчества: 

1. Принцип гуманизма означает, что принимаемые правовые акты должны не противоречить 

общечеловеческим ценностям, защищать естественные права человека, юридическими средствами создавать 

условия и системы для воплощения их в жизнь. 

2. Принцип демократизма означает, что принятие законов и нормативных актов должно происходить с 

привлечением всех граждан к обсуждению законопроектов. Также этот принцип предполагает необходимость 

формирования законотворческого органа на демократической основе, то есть он должен выражать волю всего 

народа. 

3. Принцип гласности. Этот принцип рассчитан на широкое оповещение всех граждан о предполагаемом 

законе. Данный принцип означает, что нормативные акты подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации для ознакомления всего общества. 

4. Принцип законности. Данный принцип означает, что все правовые акты должны быть приняты при 

соблюдении установленной процедуры, то есть они могут приниматься только компетентным органом. Но 

самое главное, что орган, принимающий новый нормативный правовой акт, должен быть легитимным. 
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Правотворчество — богатое по содержанию явление, сложная деятельность по формулированию общих 

правил поведения. Оно характеризуется неоднородностью [4, с.302] 

В зависимости от субъекта правотворчества принято выделять следующие виды этой деятельности: 

законотворчество, подзаконное правотворчество, правотворчество органов местного самоуправления, 

непосредственное правотворчество народа (референдум). 

1. По праву законотворчество занимает одно из первых мест в классификации видов правотворчества, 

потому что оно считается одним из важнейших признаков государства. По данному признаку можно понять 

является государство суверенным или нет. Как правило в государстве законотворчеством могут заниматься не 

все органы государства, а только Федеральное Собрание, состоящее из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы (этот пример характерен для Российской Федерации), так как он один может 

выполнять одну из важнейших функций любого государства- это принимать законы, которые обладают 

высшей юридической силой для всего государства.  

2. Подзаконным правотворчеством в Российской Федерации занимается, как правило, правительство 

Российской Федерации. Оно назначено для уточнения законов, призвано решать вопросы, которые требуют 

немедленного реагирования, также правительство Российской Федерации обеспечивает права и свободы 

граждан, борется с преступностью. Правительство Российской Федерации не может выходить за рамки своей 

компетенции, которая установлена в основном законе государства- Конституции. 

3. Непосредственное правотворчество (референдум)- всенародное голосование для решения очень 

важного для всего государства вопроса. Референдум характерен только для демократических государств, где 

высшей ценностью считается человек, его права и свободы. Непосредственное правотворчество поистине 

относится к самостоятельному виду правотворчества, так как референдум является самой главной формой 

волеизъявления народа, который проходит при открытом голосовании по значимым вопросам для государства. 

Для непосредственного правотворчества характерны следующие особенности: 1) постановление референдума 

имеет высшую юридическую силу; 2) эти решения не нуждаются в каком-либо утверждении и могут быть 

отменены только другим референдумом. 

4. Собственное правотворчество органов местного самоуправления. Государство может предоставить 

некоторым органам местного самоуправления и должностным лицам без согласия центральных органов право 

принимать нормативно-правовые акты, касающиеся только вопросов местного значения, так новые акты будут 

обязательны для исполнения всеми субъектами, находящимися на территории муниципального образования, 

но эти акты могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Таким образом, правотворчество — весьма разнообразная и сложная деятельность любого государства, 

которая требует определённых знаний и навыков для создания новых правовых норм. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам репутации судьи в современном мире, рассматривает 

механизм этических правил поведения судей. Безупречный образ судебной власти является ее внешним 

выражением, показателем деловых и нравственных качеств людей, ее представляющих. 

 

На сегодняшний день судебная система несет особую ответственность перед обществом, так как 

представляет особую общественную и идеологическую роль, воспитывает у граждан почтение к закону, 

установленным в обществе образцам поведения, по этой причине, требования граждан к работе судей, их 

этическому и нравственному облику весьма возвышенны. Безответственное и безнравственное поведение 

судьи порождает недоверие общественности ко всему судейскому обществу, вызывает пренебрежение к 

судебным актам, которые выносятся от имени государства. 

Репутация — это приобретаемая кем-либо или чем-либо общественная оценка, единое суждение о 

качествах, достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо. В. Даль определял “репутацию” как “славу 

человека, добрую и дурную, как и чем кто слывет, общее мнение о ком-либо”.  

Репутация может быть позитивной, если действия лица отвечают моральным требованиям, 

предъявляемым к нему, как представителю профессионального сообщества, а он стремится соответствовать 

нравственному долгу и ожиданиям, которые возлагаются на него. В случае если человек показывает 

безнравственное поведение, связанное с осуществление должностных полномочий, неаккуратность, проявляет 

некорректность в действиях и общении, его облик не безупречен, то можно говорить о сомнительной 

репутации. В иерархии нравственных ценностей специалиста, который дорожит своей репутацией, такие 

элементы, как честь и достоинство личности занимают самое высокое место.  

Высокие требования к кандидатам на должность судьи дают возможность создавать достойный 

судейский корпус, увеличивать авторитет суда в глазах общественности. Следует отметить, что за действиями 

судьи тщательно наблюдает огромное количество людей, анализируя и обговаривая выполнения им законных 

и моральных норм, его поступки, слова и в том числе жесты.  

Репутация имеет конкретную структуру, которая остается инвариантной в восприятии и самих судей, и 

разными социальными группами, а также устойчиво во времени. В структуре репутации судьи 

системообразующими чертами являются его представления как о функциях и миссии судебной власти в 

обществе, так и ценностные социальные установки, и ожидания социальных групп. 

М.А. Гофштейн (адвокат) писал об особенном значении нравственных принципов в судебной 

деятельности: «Понятно, что в сфере судебной деятельности, в правосудии, главенствует закон, и именно закон 

определяет поведение представителей профессии. Однако закон не действует автоматически. Он, если можно 
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так сказать, проходит через голову человека. И то, как он применяется, во многом зависит от моральных 

принципов и установок, которые человек исповедует…» [1]. 

Этические аспекты действия судьи особенно четко выражаются в его общении с участниками 

судопроизводства, а также коллегами и гражданами. Во исполнение положений Кодекса судейской этики, 

судья не должен проявлять отвращение, брезгливость, неприязнь, необъективность, вспыльчивость по 

отношению к личности человека, стоящего перед судом, и к иным участниками процесса. Судья должен 

соблюдать достоинство, спокойствие, беспристрастность и принципиальность в судебном заседании и во 

внеслужебной обстановке. Во время судебного разбирательства судье следует избегать ненужных 

эмоциональных всплесков, нравоучительных замечаний, нотаций и поучений. Судья должен быть корректен и 

вежлив ко всем присутствующим в равной степени. 

Сегодня все без исключения судьи, большая часть юристов иного профиля, да и немалая часть общества, 

состоящая из не юристов, хорошо понимают: занятие должности судьи – отнюдь не полет на поляну счастья с 

целью вкушать нектар наслаждения. И непосредственно, и, прежде всего, – из-за высоких, повышенных даже 

по сравнению с госслужащими, требований к судье именно этического характера. Требований как к желающим 

стать судьей, так и к действующему судье на всем жизненном пути его правосудной деятельности, а также, 

после ухода в отставку, к нему как к судье, пребывающим в почетной отставке. В определенной мере высокие 

требования этического характера распространяются и на членов семьи судьи, и даже, хотя и в несравненно 

меньшей мере, на его окружение. 

В марте 2017 Фонд общественного мнения огласил данные исследования о том, как россияне доверяют 

судам. Тщательно изучив результаты опросов, можно сделать вывод, что за последние 14–16 лет репутация 

судебной системы в глазах общества улучшилась, однако степень недоверия остается высокой. 

Сведения о судах и судебных процессах респонденты получают в основном из средств массовой 

информации: телевидение — 67% опрошенных, интернет-издания — 25%, газеты и журналы — 21%, радио — 

10%, социальные сети — 11%, юридические фильмы, сериалы телевизионные шоу — 6%, от родных и друзей 

— 23%, и лишь 10% опираются на собственный опыт взаимодействия с судебной системой. Устанавливая 

ключевые проблемы, которые вызывают сомнения к судебной системе, называются недобросовестность и 

взяточничество судей. 

Отвечая на вопрос: «Берут ли судьи взятки?», невзирая на то, что из числа судей взяточников 

существенно меньше, чем, например, среди чиновников, 55% респондентов ответили на этот вопрос 

положительно и 21% –негативно. При этом нужно отметить, что с 2004 года имидж судей в глазах 

общественности улучшился, в то время «да» ответили 67% опрошенных, «нет» – только 12%. 

Сегодня появилась ситуация, при которой под давлением информации, полученной из «третьих рук», 

ранее интерпретированных стереотипов, складывается устойчивый негативный образ представителей 

судебной власти. Тем более что отрицательные оценки в пространстве средств массовой информации 

предлагаются в значительно развернутом виде.  

Например, в Яндексе на запрос «идеальная репутация судьи» мы получили 30 миллионов результатов, 

а соответственно на запрос «коррупция в судебной системе Российской Федерации» — 130 миллионов 

результатов. 

Представителям судейского корпуса, формируя и сохраняя свою профессиональную репутацию, 

приходится преодолевать специфику сформировавшегося в стране массового сознания, закрепленного в 

представлениях, настроениях, социальных чувствах и установках. 

Сегодня можно констатировать, что ни государство, ни сама судебная власть не готова к 

противодействию в информационной сфере и формирования положительного образа судьи, применяя новые 

коммуникационные механизмы и технологии в полном объеме. В российских СМИ не часто встретишь 

примеры, наглядно показывающие образ эталонной личности судьи, воплощающего мудрость, справедливость 
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и беспристрастность. К сожалению, наши судебные органы недооценивают роль PR-подразделений в создании 

публичного имиджа судебной власти. 

Бесспорный интерес в этом вопросе представляет точка зрения Европейского Суда по правам человека. 

Проанализировав практику данного Суда по вопросам СМИ и интересами правосудия, А.К. Соболева отмечает 

важные моменты соотношения критики судебной власти в СМИ и проявлений неуважения к суду. Важный 

подход Европейского суда состоит в том, что безосновательные нападки на судей и прокуроров, сведение с 

ними личных счетов или оскорбительные высказывания в отношении их подрывают авторитет судебной 

власти, тем более что судьи в силу своего статуса обязаны проявлять сдержанность, и не имеют возможности 

ответить на критику [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что репутация представителя самостоятельной независимой 

ветви государственной власти как проявление нравственного и социально-психологического порядка на 

сегодняшний день превратилась в один из значимых социальных факторов, которые способствуют 

стабильности в обществе. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие коррупция в системе законодательных и исполнительных 

органов. Акцентируется внимание на методах решения данной проблемы на территории Российской 

Федерации и за её пределами. Определяются причины и проблемы, сопутствующие возникновению и развитию 

коррупции. 

 

Одной из главных проблем в современном российском обществе и государстве на данный момент 

является коррупция. Именно она существенно замедляет темп развития экономики в Российской Федерации, а 

также приводит к тому, что граждане перестают доверять не только отдельным должностным лицам, но и 

государству в целом. Итогом постоянно увеличивающейся коррупции становятся и экономический кризис, и 

четко выраженная социальная дифференциация общества. В настоящее время именно борьба с коррупцией 

является приоритетным направлением деятельности Правительства РФ. 

Проблема коррупции является достаточно актуальной, так как в российском обществе коррупция 

проникла во все сферы жизнедеятельности граждан: от государственного управления до жилищно-

коммунального хозяйства и образовательных учреждений. Безусловно, меры по борьбе с коррупцией 

государство начало принимать достаточно недавно, а именно 19 мая 2008 года Указом Президента РФ N 815 

«О мерах по противодействию коррупции» был создан Совет при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции. Однако, впечатляющих результатов его создание не принесло. В связи с этим 

изучение эффективности борьбы с коррупцией в Российской Федерации, а также способов ее искоренения 

представляется весьма актуальным. 

Одним из продуктивных способов такой борьбы является создание законов, призванных предотвратить 

коррупционные проявления в обществе и государстве. К числу таких нормативных актов можно отнести 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [1]. 

Согласно законодательству РФ, видами волеизъявления граждан являются: референдумы, свободные 

выборы народных представителей (Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания, депутатов представительных органов субъектов федерации и народных представителей местного 

самоуправления), а также контроль граждан и их объединений за деятельностью органов государственной 

власти и местного самоуправления, депутатов и должностных лиц государственного аппарата. 

Кроме того, важнейшим нормативно-правовым актом в данной сфере является Федеральный закон 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. 

Установление основных принципов противодействия коррупции, правовых и организационные основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений Федеральным законом РФ. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [3]. 

Целью создания данного закона является: выявление в них коррупционных факторов и их 

последующего устранения. Также закон устанавливает правовые и организационные основы 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Однако следует отметить, что процесс законотворчества не является единственным способом борьбы с 

коррупцией. Для решения представленной проблемы вполне эффективным может стать заимствование опыта 

других экономически развитых стран. 

Ярчайшим примером такой успешной страны является Сингапур, победивший коррупцию за период 

чуть более 40 лет [4]. Какие же методы использовались Правительством Сингапура? Во-первых, лишение 

чиновников неприкосновенности, во-вторых, введение презумпции виновности агента правительства, далее 

произошло значительное повышение заработных плат чиновников, а также формирование независимых СМИ, 

уличавших любые факты коррупции. Именно эти шаги привели к успеху страну и обеспечили достойную 

жизнь ее гражданам. 

Решение проблемы коррупции в России, безусловно будет способствовать разрешению еще нескольких 

проблем, тесно связанных и влияющих друг на друга. Особый интерес представляет собой проблема «кризиса 

морали». Именно отсутствие интереса к власти у народа, его недоверие к совершаемым государством 

действиям отражает нам проблему малообразованности, а вследствие и отсутствия моральных ценностей. Как 

мы знаем, мораль, и право тесно связаны между собой. По мнению Агешина Ю.А.: «Право, активно 

воздействуя на мораль, способствует более глубокому ее укоренению в обществе, в то же время оно само под 

влиянием морального фактора постоянно обогащается: расширяется его нравственная основа, повышается 

авторитет, возрастает его роль как социального регулятора общественных отношений» [5, с. 91]. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что мораль и право могут влиять друг на друга. 

Почему «кризис морали» связан с проблемой коррупции в стране? Именно в исполнительной ветви 

власти как никогда актуален «кризис морали», иначе таких размеров получения взяток и превышения 

должностных полномочий попросту бы и не было. Устранив данную в проблему в высших эшелонах власти, 

мы сможем увидеть значительные изменения и в других сферах жизнедеятельности человека. Более того, 

государство покажет молодому поколению достойный пример и вызовет уважение населения к 

государственным органам власти. 

В заключение, хотелось бы отметить, что коррупция очень сложная и «больная» тема для России. Тем 

не менее, избавиться от нее у страны есть возможности и методы. Их необходимо объединить, для 

результативного применения различных мер, а также вести постоянную и жесткую борьбу. Для этого 

необходимо включить в антикоррупционный план опыт Сингапурского противостояния коррупции и законы 

РФ, препятствующие «расцвету» коррупции. А также, как отметил Президент Российской Федерации Путин 

В.В.: «Неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи — и в школах, и в высших 

учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, и, конечно, на работе и в семье. Нужно всегда об этом 

помнить» [6]. 
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Аннотация: В Конституции Российской Федерации предусмотрено, что судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В свою 

очередь, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что судопроизводство по административным 

делам должно быть административным судопроизводством независимо от того, осуществляется оно судом 

общей юрисдикции или арбитражным судом. 

 

В данной статье будут исследоваться предпосылки создания в Российской Федерации 

административных судов, мировой опыт существования таких судов, а также перспективы их создания в 

России. 

Проблема создания в РФ административной юстиции, можно сказать, появилась с принятием в 1993 

году Конституции, ведь в ч. 2 ст. 118 Основного закона упоминается административное судопроизводство [1]. 

А если задуматься, то даже выше можно расценивать упоминаемую среди прав и свобод человека и гражданина 

в ст. 46 Конституции возможность обжалования решений и действий (или бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. 

Говоря о предпосылках создания административных судов в РФ, стоит вспомнить особенности начал 

жалобного производства в истории страны. 

Так, на Руси, например, жалобы подавались в том числе непосредственно князю, правда такая 

возможность была только у жалобщиков высокого статуса [2]. Первое законодательное закрепление 

возможность подавать жалобы нашла в Судебнике 1497 года.[3] А уже в Судебнике 1550 года круг жалоб, 

подаваемых на имя царя, был ограничен и были введены «необоснованные жалобы», причем подача таковых 

могла даже привести в тюрьму. В 1550 году был создан Челобительный приказ, то есть орган, принимающий 

и разбирающий жалобы на власть, а Соборное уложение 1649 года устанавливало уже ответственность 

должностных лиц за неправильное рассмотрение жалоб. 

Регулирование челобития пошло дальше при Петре I, которым была установлена процедура подачи 

жалоб, а в частности такой порядок, по которому жалоба направлялась в вышестоящую инстанцию, и в таком 

случае жалобы на деятельность Сената должны были направляться уже самому императору. Но вскоре, дабы 

сократить потоки челобителей, было запрещено подавать жалобы самому царю, но уже в 1762 году Екатерина 

II сделала подобные жалобы возможными. 

В середине-конце XIX века появился вопрос о выборе модели рассмотрения дел об «административной 

неправде» — так в то время называли незаконные действия чиновников [4]. 
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Среди моделей, привлекающих внимание российских юристов того времени были следующие: коллегии 

по административным вопросам в существующих органах исполнительной власти (то есть власть сама 

контролирует себя); расширение полномочий судов для контроля за исполнительной властью (но нарушается 

разделение властей); создание отдельных судов для рассмотрения жалоб наподобие существовавшим уже 

столетия таким органам во Франции и Пруссии. 

Ближе всего к созданию отдельных административных судов за всю историю Россия оказалась в мае 

1917 года с принятием Положения «О судах по административным делам», но дальнейшие события этого года 

заставили на десятилетия забыть о таких подвижках.[5] 

Хотя стоит отметить, что при такого типа смене власти кардинально падает степень недовольства ее 

деятельностью. То есть советское правительство обеспечило себе кредит доверия как минимум на ближайшие 

годы. 

В Российской Федерации к созданию института административных судов ближе всего подошли в 2000 

году с принятием в I чтении проекта ФКЗ «О федеральных административных судах в Российской Федерации». 

Второе чтение долго откладывалось, и в 2013 году Государственная Дума отклонила законопроект и этим 

положила конец всем возможным перспективам создания такого института на данный момент [6]. 

В качестве одного из основных мотивов откладывания данного вопроса указывают необходимость 

значительного финансирования создаваемого органа. Но инициатор законопроекта, Верховный Суд РФ, 

оценивает затраты в размере 5 млрд. рублей, что стало бы увеличением финансирования судебной системы 

всего на 4%.[7] 

Несмотря на отказ от создания отдельной ветви судебной власти, чуть более 3 лет назад, 8 марта 2015 

года был сделан гигантский шаг в развитии административного судопроизводства в РФ: был принят Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), глава 2 которого устанавливает 

подсудность административных дел целому ряду судов, судом высшей инстанции при этом является Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации [8]. Ряд административных 

дел Верховный Суд рассматривает как суд первой инстанции.[9] 

Стоит отметить, что ключевое значение автором данной статьи придается возможности при 

рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, реализовывать 

экс-территориальный принцип, то есть видится совершенно необходимым рассмотрение дел о действиях (или 

бездействии) органов власти той или иной территории, судом, находящимся строго вне этой территории. Такой 

принцип способствует укреплению независимости суда от местной исполнительной власти, влияние которой 

кажется неизбежным при рассмотрении дел судами общей юрисдикции (районным судом, верховным судом 

республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области и 

судом автономного округа), которым подсудно абсолютное большинство административных дел [10]. 

Единственная возможность реализации экс-территориального принципа на данный момент возможна только в 

рамках системы Арбитражных судов федеральных округов. 

Законопроектом об административных судах, к примеру, предполагалось создание системы 

федеральных окружных административных судов, что бы способствовало полноценной реализации экс-

территориального принципа в административном судопроизводстве [11]. 

Реализация такого принципа значительно уменьшает степень влияния исполнительной власти на 

принятие решений судами и таким образом увеличивает доверие граждан к суду и к власти в целом, что может 

способствовать формированию у граждан культуры оценки деятельности власти. Такая оценка должна будет 

происходить отнюдь не в суде, а в обществе. Но суд в данном случае поможет создавать прецеденты, по 

которым другие органы власти будут вести законную деятельность на благо граждан.[12] Главной задачей 

власти должно будет стать создание таких условий и такое качество работы, при которых у граждан не будет 

необходимости обращаться в суд для защиты своих прав. Возможно, именно такой оптимизм в видении 

будущего исполнительной власти как честного и бесперебойного механизма приведет к отсутствию системы 

административных судов в Российской Федерации и законности принимаемых властью решений. 
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Важной тенденцией можно будет считать и специализацию судей, так как без ближайших перспектив 

создания профильного судебного органа по рассмотрению административных дел, все административное 

судопроизводство ложится на судей общей юрисдикции, которые будут с этим легко справляться в условиях 

легальной и легитимной деятельности исполнительной власти. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы отбывания наказания осужденными 

беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей. Автор акцентирует внимание, что 

положение данной категории осужденных не имеет четкого закрепления в законе. При этом, в условиях 

пенитенциарного учреждения возникает ряд трудностей организационного плана, препятствующих 

реализации осужденными женщинами своих материнских прав. Прежде всего, это касается организации 

совместного проживания осужденной с ребенком в условиях исправительного учреждения. На основе анализа 

деятельности пенитенциарных учреждении России и зарубежных стран автором подготовлен ряд предложений 

по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере и практики его применения. 

 

Вопрос материнства в условиях изоляции от общества очень актуален. Под охраной материнства и 

детства понимают систему государственных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение 

здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства, создание наиболее благоприятных 

условий для воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного развития. Обязанность по 

обеспечению охраны и защиты материнства и детства в исправительном учреждении возлагается на ФСИН 

России. 

Особенности правового положения беременных осужденных и осужденных, имеющих малолетних 

детей четко не закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве. Лишь в ст. 100 УИК РФ указано, что 

в исправительных учреждениях могут организовываться дома ребенка. Начальники исправительных 

учреждений имеют право разрешить женщинам, имеющих детей в возрасте до трех лет, совместно проживать 

с ними в домах ребенка. На практике при организации домов ребенка на территории учреждения возникают 

определенные трудности. Дома ребенка должны размещаться изолированно от жилой зоны учреждения. 

Карантинное помещение должно иметь приемную с 2-3 полубоксами, комнаты для содержания детей вместе с 

матерями, ванную, туалет со сливом, веранду и отдельную площадку для прогулок детей [1]. Создание таких 

условий требует значительных капиталовложений. В настоящее время лишь в 13 женских исправительных 

учреждениях организованы дома ребенка и только в 8 из них предусмотрено совместное проживание матери и 

ребенка, в колониях-поселениях они отсутствуют. При этом, созданные в домах ребенка бытовые условия не 

дают возможности реализовать данное право, несмотря на то, что совместное проживание матерей с детьми 

способствует развитию материнских чувств, создает предпосылки для более успешной ресоциализации.  

Следовательно, осужденные женщины не могут реализовать права, обязанности по воспитанию детей в 

полном объеме.  
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Интересен в этом плане опыт Швейцарии. В учреждении Хиндельбанк имеется закрытое, открытое 

отделение и отделение подготовки к освобождению, которое включает группу матери и ребенка на 6 мест. В 

данном отделении женщины воспитывают своих детей до трех лет. Сотрудники отделения в 

профессиональном плане являются педагогами, социальными педагогами, социальными работниками, а также 

имеют медицинское образование. Под профессиональным руководством воспитателей женщины воспитывают 

детей [2].  

В Германии существуют автономные тюремные комнаты для матери и ребенка площадью 20 кв.м., где 

предусмотрены ясли, сад, детские площадки, специальный лифт для подъема детских колясок на жилой этаж. 

Содержание осужденной матери с ребенком продолжается до достижения им школьного возраста. В Италии, 

тюрьмы имеют материнский блок, в котором патронажные сестры могут взять под опеку малышей. В Дании, 

Греции предусмотрено совместное проживание матери и ребенка даже в тех случаях, когда женщина 

приговорена к одиночному заключению [3]. 

В настоящее время некоторые женские исправительные учреждения нашли альтернативные варианты 

домам ребенка. В частности, предлагается создавать отдельные отряды для беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в доме ребенка. В некоторых учреждениях оборудуются комнаты (общежития) совместного 

проживания матери осужденной и ребенка. Так, в Красноярском крае функционирует общежитие совместного 

проживания из восьми комнат (игровая, комната приема пищи, помещения воспитательной работы, бытовая 

комната и санитарные помещения). Пища для детей готовится на молочной кухне. Комнаты оснащены 

кроватями, пеленальными столами, прикроватными тумбочками, столом, стульями, раковиной и шкафом. В 

2011 г. в КП 48 ГУФСИН России по Свердловской области было открыто общежитие для осужденных женщин, 

беременных или с детьми до трех лет. Условия в общежитии почти домашние. Дети состоят на учете в 

районной поликлинике, беременные наблюдаются в женской консультации города. В ИК 1 УФСИН России по 

Владимирской области создан центр матери и ребенка. Осужденные ходят на работу, учебу, участвуют в 

мероприятиях. В это время с детьми занимаются сотрудники. Вечером обязанности по уходу за ребенком 

переходят матерям [4].  

Очевидны положительные результаты данной практики. Совместное пребывания матери с ребенком 

обеспечивает полноценное развитие последнего в условиях изоляции. Дети растут более контактными, 

эмоционально стабильными. Совместное проживание позволяет снизить риск оставления ребенка после 

освобождения из исправительного учреждения [5]. Совместное пребывание в более мягких условиях 

способствует снижению уровня общей тревожности. 

В этой связи формирование и реанимация мотивов материнства возможны благодаря формированию 

постоянных социальных контактов осужденной с ребенком. Целесообразно организовывать отдельные 

благоустроенные комнаты, материнские блоки в российских исправительных учреждениях. На их базе обучать 

осужденных основам материнства, т.к. некоторые осужденные не сведущи в вопросе правильного обращения 

с ребенком (кормление, пеленание и др.). Обязательным условием является создание домашней обстановки.  

На наш взгляд, право совместного проживания должно распространяться на тех, кто действительно 

заботится о своем ребенке. Оно не предоставляется женщинам с наркотической, алкогольной зависимостью, 

психическими заболеваниями, больным туберкулезом. Заметим, что ВИЧ-статус не должен стать причиной 

лишения какой-либо возможности ухода за ребенком.  

В процессе отбывания наказания у матерей часто возникает желание отказа от совместного пребывания 

со своим ребенком. Одним из вариантов дальнейшей судьбы ребенка является выписка по социальным 

показаниям до достижения 3 лет. Далее предстоит передача детей под опеку родственникам осужденной или 

отцу ребенка, определение в приемную семью либо распределение детей в детские дома или дома ребенка. В 

преобладающем большинстве предпочтение отдается передаче детей ближайшим родственникам. Осужденной 

женщине может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительного учреждения для устройства 

ребенка у родственников либо в детском доме. Передача детей в приемную семью сопряжена с рядом 

трудностей в процессе усыновления, учитывая тот факт, что мать на момент пребывания в исправительном 

учреждении не была лишена родительских прав.  
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На наш взгляд, решение данного вопроса видится путем передачи ребенка, родившегося в 

исправительном учреждении, в так называемую «профессиональную» семью. В России существует и активно 

развивается негосударственная волонтерская и благотворительная организация «Тюремные дети». Она создана 

для помощи осужденным женщинам и их детям. Программа помогает найти ребенку опекунскую (фостерную) 

семью и способствует в дальнейшем воссоединении осужденной и ребенка. Также действует программа 

Российского Детского Фонда «За решеткой-детские глаза» [6]. Она привлекает внимание общества к 

проблемам детей, которые находятся в домах ребенка. 

Таким образом, существует множество проблем в сфере охраны детства и материнства в 

исправительных учреждениях. Создание специализированных детских отделений при каждом женском 

исправительном учреждении позволило бы решить проблему этапирования на большие расстояния 

беременных осужденных. Необходимо детальное регулирование и совершенствование института материнства 

в процессе отбывания наказания. В этой связи предлагается дополнить уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации самостоятельной главой, регламентирующей отбывание наказания осужденными к 

лишению свободы женщинами, в частности беременными и имеющими содержания малолетних детей. В 

данной главе должны быть закреплены права, обязанности, ответственность администрации исправительного 

учреждения по вопросам содержания беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. 
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Аннотация: Данная статья повествует о том, какие международные акты оказали влияние на формирование 

законодательства в сфере образования РФ, какова сущность этих актов и их статей.  

 

В настоящее время образование и образовательный процесс занимают значительное место в жизни 

каждого человека. Мы живем в демократическом государстве, одним из признаков которого является то, что 

народ является источником власти. То есть государство является средством защиты здоровья, жизни и 

личности. Поэтому потребностями гражданина являются знание законов своего государства, своих прав, 

обязанностей, их гарантия и защищенность. Нормативно-правовые акты регулируют все сферы нашей жизни: 

социальную, политическую, экономическую и духовную, к которой как раз относится образование. Но 

источниками законодательства РФ являются также и международные акты. Сфера образования является не 

исключением. Поэтому, на мой взгляд, является необходимостью знать роль международных актов в 

формировании нормативно-правовых актов, относящихся к образованию, образовательным отношениям, 

чтобы быть юридически грамотным гражданином. 

Источниками образовательного права в Российской Федерации являются такие международные акты, 

как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, Конвенция о правах ребенка, Европейская социальная хартия, Конвенции СНГ о правах и основных 

свободах человека, Болонская декларация , Протокол № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, Европейская конвенция об академическом признании университетских квалификаций, 

Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты, Европейскую 

конвенцию об эквивалентности периодов университетского образования и так далее. Рассмотрим основные из 

них. 

Следует начать со Всеобщей декларации прав человека. Данный документ широко охватывает 

различные аспекты и глобально регламентирует права всех людей. Без внимания не остается и образование. 

Статьей 26 в декларации закрепляется право каждого человека на образование, причем начальное и общее 

точно должны быть бесплатными. К тому же, обязательным должно являться начальное образование, а 

общедоступным техническое, профессиональное и высшее. Образование должно способствовать 

формированию разносторонней личности, воспитывать в людях толерантное отношение друг другу 

независимо от нации, расы, религии и других особенностей. При выборе вида образования для своих 

малолетних детей слово родителей в приоритете [1].  

Следующий документ — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Так же, как и во Всеобщей декларации прав человека, в статье 13 закрепляется право на образование для всех 
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и о необходимости влияния образования на всестороннее развитие личности человека, его чувства уважения и 

терпения к человеческим правам, свободам и его достоинству. Общим является и то, что обязательным и 

бесплатным должно быть начальное образование [5]. 

Пактом регламентируется то, что среднее, профессионально-техническое и высшее образование 

необходимо сделать открытым, доступным одинаково для каждого и по возможности бесплатным. Для людей, 

которые не получили начальное образование или не закончили его, должно поощряться элементарное 

образование. Необходимо развивать сети школ всех ступеней, обеспечить создание системы стипендий для 

обучающихся, способствовать улучшению материальных аспектов условий для преподавателей. Государства, 

участвующие в данном пакте, обязаны уважать свободу родителей (законных представителей) выбирать для 

своих детей школу и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание соответствующих их 

мировоззрению [5]. 

В статье 28 Конвенции о правах ребенка, помимо того, что указано во Всеобщей декларации и 

Международном пакте, также закрепляется то, что необходимо обеспечить доступ к информации и материалам 

для всех детей, которые относятся к образованию и профессиональной подготовке, а также повлиять на 

регулярность посещения занятий обучающимися в школе, на снижение количества ее покинувших, 

обеспечение школьной дисциплины путем применения гуманных методов, ликвидацию безграмотности 

населения [3]. 

Статья 29 Конвенции закрепляет аспекты направленности образования: 

— развитие всесторонней личности, умений, талантов и способностей ребенка; 

— воспитание уважения и толерантности к правам и свободам человека; 

— воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к 

национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 

отличным от его собственной; 

— подготовка ребенка к самостоятельной жизни в обществе, для которой необходимы 

взаимопонимание, терпимость, признание равноправия мужчин и женщин, дружба всех людей, независимо от 

народа, этноса, религии; 

— воспитание уважения к окружающей природе населения [3]. 

Европейская социальная хартия больше направлена на регламентацию профессионального образования. 

Статья 9 закрепляет право каждого на профессиональную ориентацию. Обязанностью является бесплатное 

предоставление услуг по решению проблем с выбором профессии или повышения профессионального уровня 

и молодого, и взрослого контингента, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей [2]. 

Право на профессиональную подготовку регламентировано 10 статьей. Согласно ей, обязанностью 

является предоставление технической и профессиональной подготовки всему населению, обеспечение 

средствами для доступа к высшему техническому и университетскому образованию исключительно на основе 

критерия личных способностей, создание и развитие систем профессиональной подготовки юношей и девушек 

по различным специальностям по месту работы, способствование профессиональной подготовке и 

переподготовке в связи с различными мотивами, включение в производственный процесс длительно 

безработных, поощрение максимального использования имеющихся возможностей за счет минимизации или 

ликвидации платы за обучение, предоставления материальной помощи, учета в нормальную 

продолжительность рабочего дня времени на дополнительную профессиональную подготовку, обеспечения 

системы ученичества или профессиональной подготовки молодых работников [2]. 

Исключая то, что указано в вышеизложенных документах, в статье 27 Конвенции СНГ о правах и 

основных свободах человека закреплена обязательность и бесплатность не только начального, но и основного 

общего образования. Также, согласно статье 28, должны обеспечиваться техническое или профессиональное 
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обучение, получение высшего образования, создание учебной базы для рабочих и мест для их переподготовки 

[4]. 

А благодаря Болонской декларации идет активное внедрение двух ступеней образования – бакалавр и 

магистратура – в систему высшего образования, которые способствуют тому, что высшее образование, 

полученное в России, будет действительным в других странах-участниках декларации [6]. 

Таким образом, международные акты сыграли большую роль в формировании законодательства в сфере 

образования РФ в положительном ключе и играют до сих пор. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые последствия вступления в силу поправок в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, которые направлены на повышение ставки на налог на добавленную стоимость 

до 20%. Дается оценка влиянию данных изменений на благосостояние граждан Российской Федерации и её 

экономику. Приводятся мнения экспертного сообщества и представителей государственных органов России.  

 

В августе 2018 года парламентом Российской Федерации был принят Федеральный закон № 303 [1], 

который внес изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации [2], в частности в статью 165, которая 

устанавливала ставку налога на добавленную стоимость. Изменения в эту статью заключались в повышении 

ставки на 2%. Данная новелла вступила в силу 1 января 2019 года. По нашему мнению, данные нововведения 

существенно усугубят экономическую и социальную обстановку в государстве.  

Согласно данным Росстата средняя заработная плата граждан Российской Федерации составляет 36857 

рублей. Соответственно, НДС с данной суммы будет составлять 7371 рубль. Согласно данным того же 

Росстата, более 50% граждан РФ являются автомобилистами. Цена на бензин в 2019 году составляет около 50 

рублей за литр, в зависимости от вида топлива и его октанового числа, в среднем, житель России в месяц 

проезжает около 1000 км, при среднем расходе бюджетных транспортных средств в 12 литров, в месяц 

потребление бензина одним транспортным средством составит, 120 литров, то есть 6000 рублей в месяц. 

Необходимо учитывать, что НДС, является по сути основным налогом в Российской Федерации, который 

затрагивает абсолютно каждого гражданина. Можно передвигаться пешком, либо посредствам общественного 

транспорта и не иметь автомобиля, но банальный поход в магазин за продуктами, средствами гигиены, оплата 

коммунальных платежей, всё это с 2019 года подорожало на 2%.  

По данным Росстата на 2018 год в Российской Федерации проживает 146880432 человека. Учитывая 

средний заработок, НДС в денежном эквиваленте увеличилось на 736 рублей, то есть, доход государства только 

лишь от повышения ставки НДС составит 108212659471 рубль. Согласно данным Росстата в 2018 году на 

содержание транспортной инфраструктуры было выделено 287 миллиардов рублей. Сумма, на которую 

пополнится бюджет РФ только от повышения ставки НДС составляет менее 1/3 от средств, выделенных на 

транспортную инфраструктуру.  

Касательно повышения ставки по НДС было официально отмечено 14 июля 2018 года Дмитрием 

Медведевым. Кабинет министров полагает, что от использования повышенной ставки по НДС, бюджет в 

ближайшие 3 года сможет получить около 2 триллионов рублей – то есть по приблизительно 600 миллиардов 

рублей ежегодно. Кроме повышения ставки по НДС, изменения в налоговом законодательстве устанавливают 

тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 % в рамках установленной базы для 
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исчисления. 10 процентов будет установлено свыше выделенной базы – то есть если заработная плата 

находится на уровне более 85 тысяч рублей. [3] 

Обратимся к экспертному мнению, которое позволит трезво и полноценно взвесить все возможности и 

реальные проблемы повышения налога. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка 

Наталия Орлова полагает, что на основании отсутствия мероприятий компенсационного характера, прямым 

последствием роста ставки НДС будет постепенный вычет в размере 0,6 % ВВП из экономического роста и 

ускорение уровня инфляции на 1 процентный пункт.  

Другой известный эксперт Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации полагает [3], что повышение ставки НДС является мерой вынужденного характера, с 

целью роста доходной части бюджета. Для бизнеса это будет выступать как дополнительная нагрузка, при этом 

важно учитывать общую стоимость администрирования. Влияние ставки НДС на цены будет однозначно 

прямым. Эксперт считает, что с ростом цен население страны сможет столкнуться уже в конце 2018 года.  

Наша правовая позиция заключается в следующем, на данном этапе развития Российская экономика и 

общественность не готова к данным изменениям. Учитывая экономическую обстановку в мире, наличие 

экономических ограничений в адрес Российской Федерации, ограничение импорта и экспорта различных 

товаров в Российскую Федерацию, наше государство и его экономика переживает достаточно сложные дни. И 

введение данных изменений только усугубит и без того сложную экономическую и социальную обстановку в 

стране. 

Руководству России, наоборот, следовало бы снижать нагрузку на население, и икать иные способы 

пополнения бюджета и стабилизации экономики России. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает психологический аспект процедуры возврата долга. Понятие 

психологического воздействия полно раскрывает психологическое состояние должника. Также, 

проанализировав федеральные законы и судебную практику, была выявлена структура возврата долга 

должником, а так же методы психологического взыскания долга. 

 

«Психология – это наука о психической реальности, о том, как индивид ощущает, воспринимает, 

чувствует, мыслит и действует» [1]. Иными словами, психология помогает раскрыть истинную сущность 

человека, объяснить причину тех или иных поступков. Также она помогает работникам всех сфер грамотно 

построить диалог с потребителями, чтобы избежать конфликта. 

Особое место психология занимает во всех отраслях права. В этой сфере работники постоянно 

взаимодействуют с людьми, поэтому для выяснения той или иной информации необходимо быть сдержанным 

и тактичным. Это основные приёмы, которые используют следователи, прокуроры или адвокаты в своей 

деятельности. 

Из этого следует, что в сфере юриспруденции важную роль играет психологическое воздействие. 

«Психологическое воздействие – воздействие на психологическое состояние, чувства и мысли других людей, 

а не воздействие непосредственно на тело человека или объективную окружающую его ситуацию» [2]. В 

данном деле важно расположить к себе собеседника, ведь от правильно построенной речи порой зависит исход 

всего дела.  

Стоит заметить, что психологическое воздействие является непосредственным компонентом работы 

судебных приставов. Род их деятельности связан с взысканием долгов с должников. В соответствие со статьёй 

2 ФЗ № 230 «Должник – это физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство» [3].  

Существует несколько способов сотрудничества с должником в соответствие со статьёй 4 ФЗ №230: 

Во-первых, непосредственное взаимодействие посредством личных встреч и телефонных переговоров. 

Во-вторых, голосовые сообщения, сообщения, отправленные с помощью телеграфа, электронной почты. 

В-третьих, заказные письма по месту жительства или месту пребывания должника [4]. 

Международное коллекторное агентство взыскания долгов в России и за рубежом юридическим и 

физическим лицам выделило свои психологические методы взыскания.  
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Для начала нужно проявить инициативу и в письменной форме изъявить своё желание вернуть, взятую 

должником сумму. Не стоит грубить оппоненту, ведь хамство ещё никому не помогало, а вот яркий, 

конкретный и ёмкий текст, скорее всего, вызовет больше положительных эмоций, нежели отрицательных. 

Обязательно нужно указать сроки возврата долга. Он может быть кратким или длительным, но 

определить его всё же стоит. Ситуации по возврату долго бывают разными: кто-то отдаёт всё в срок, а кто-то 

не может выполнить своё обещание даже после 2-х лет. 

Третье, что стоит сделать – простить должника. Дела пойдут гораздо быстрее и эффективнее, если войти 

в положение человека и не давить на него. Тогда должник поймёт, что вы его всецело понимаете, и тем самым 

он будет вам доверять. 

Последнее, что нужно учесть – это не строить планов на сумму, которую вам должны. Стоит отпустить 

эту ситуацию, ведь если постоянно быть зацикленным на этой проблеме, то можно испортить отношения с 

должником и заметно подорвать собственное здоровье из-за постоянных переживаний [5]. 

Существует также перечень действий, которые нельзя допускать в процессе возврата просроченной 

задолженности. В соответствии со статьёй 6 ФЗ №230 к ним относятся: 

1. применение физической силы, либо угрозы причинения вреда здоровью; 

2. повреждение чужого имущества под видом угрозы; 

3. осуществление действий, которые считаются опасными для жизни и здоровья людей; 

4. оказание психического давления на должника или приближённых к нему лиц, которое будет 

затрагивать их честь и достоинство; 

5. введение должника в замешательство, а именно: размер долга, сроки возврата, привлечение к 

административной ответственности и так далее; 

6. злоупотребление правом [6].  

Рассмотрим несколько мнений учёных и педагогов на данную тему. Преподаватель Башкиров Владимир 

Георгиевич говорит о том, что относительно недавно появился новый механизм, который помогает вернуть 

долги с должников – коллекторские агентства. Их главная цель – помочь кредитору возвратить свои активы. 

Также он выделяет три группы коллекторов.  

В первую входят законодательные органы в лице суда и Службы Судебных приставов-исполнителей. 

Это законный способ возвращения своих денежных средств, но, к сожалению, не каждый кредитор располагает 

финансовыми возможностями и временем. 

Ко второй категории относятся те коллекторы, которые начинают действовать не в рамках закона. Эта 

группа активно применяет такие методы как психологическое давление, вмешательство в личную жизнь и так 

далее. На их взгляд, данные действия простимулируют должника к быстрому возврату долга. 

Третья группа пользуется исключительно противозаконными способами. Например, в их команде 

обязательно присутствую вышибалы, которые любыми методами взыскают с должника нужную сумму. Они 

способны не только угрожать, но и применять физическую силу. Также существует и другой вид коллектора в 

данной группе – доставалы. Эти люди действуют по стандартной схеме: звонят должнику домой, на работу, а 

также осуществляют обзвон родственников и друзей [7]. 

Для полного анализа данного вопроса рассмотрим судебное дело гражданского судопроизводства «Дело 

о защите неимущественных благ (иные дела по спорам о защите неимущественных благ (ст. 150 ГК РФ))» 

Приморского края 2018 года. 
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По данному делу суд установил, что во время возврата просроченных задолженностей кредитором или 

иными лицами, не допускается оказание на субъект правоотношений психологического давления, а именно 

использование выражений и совершение действий унижающих честь и достоинство должника или иных лиц; 

введением должника или иных лиц в заблуждение относительно: правовой природы и размера неисполненного 

обязательства, а также причин его неисполнения, сроков исполнения обязательства, применение мер уголовно-

процессуального воздействия и уголовного преследования. Данными действиями ответчик по отношению к 

истцу, в рамках данного дела, нарушил личные неимущественные права.  

В соответствии с ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ на ответчика будет наложен административный штраф из-за 

нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

Также в соответствии со ст. 151 ГК РФ ответчик по отношению к истцу должен возместить денежную 

компенсацию за причинённый моральный ущерб, так как он нарушил его личные неимущественные права, 

которая посягнули на нематериальные блага истца (уничтожение чести и достоинства личности).  

Иск истца был частично удовлетворён, данное решение может быть обжаловано в Приморском краевом 

суде [8]. 

На основе изученного закона о защите прав и законных интересов физических лиц, анализа научных 

статей на данную тему, изучение судебной практики можно сделать следующий вывод, оказывать 

психологическое воздействие на должника можно, но в рамках дозволенного. Стоит к каждому человеку найти 

определённый подход, чтобы это не давило ни на его психику, ни на его материальное положение и ни в коем 

случае не затрагивало кого-либо, кроме его самого.  

Изучив судебную практику, можно сделать вывод, что оказывая психологическое давление на истца, 

ответчик может быть привлечён к определённому виду ответственности, а именно к административной, и 

сторона, оказывающая давление, должна будет заплатить определённый штраф не только за нарушение 

конкретной нормы закона, но и за причинение морального вреда. 
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Аннотация: Статья посвящена разграничению составов преступления по статье 105 УК РФ — Убийство и 

статьи 317 УК РФ — Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также применению 

общих и специальных норм. В статье рассматриваются способы разграничения по признакам состава 

преступления и применению общих и специальных норм. 

 

При квалификации преступлений определенные сложности вызывает конкуренция общей и 

специальной норм. В научной литературе конкуренцию общей и специальной норм определяют как ситуацию, 

обусловленную наличием в уголовном законодательстве двух норм, одна из которых является общей 

(закрепляет определенный круг деяний как преступления), другая — специальной (выделяет из круга 

определенные действия как самостоятельные преступления), когда при уголовно-правовой оценке одного 

общественно опасного деяния на применение претендуют обе эти нормы. 

В основе квалификации при конкуренции статей, предусматривающих общую и специальную нормы, 

лежат правила, выработанные еще древнеримскими юристами. Одно из них в переводе звучит так: 

специальный закон исключает (по конкретному делу) действие общего (lex specialis derogat generalis). Другое 

же выглядит так: если основания для исключения не доказаны, то судья обязан следовать правилу. 

Поэтому в уголовно-правовой литературе единодушно предлагается единое правило правоприменения 

при конкуренции общей и специальной норм: в этих случаях должна применяться только специальная норма. 

Этот факт подчеркивается в ч. 3 ст. 17 УК РФ. «Если преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной 

норме» [1]. При этом не имеет значения факт, какая из норм предусматривает более тяжкое наказание — общая 

или специальная. 

Квалификация по общей норме осуществляется тогда, когда содеянное не подпадает под видовые 

специальные нормы УК. Правильно, по мнению В.Н.Кудрявцева писал А.М.Трайнин, что родовой состав 

«будто сохраняется в резерве для тех случаев, которые специальными составами не охватываются» [5]. 

Примером конкуренции общей и специальной нормы, которая часто возникает при выборе уголовно-

правовых норм в процессе квалификации преступлений, является, например, следующая ситуация. Пункт «б» 

части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает ответственность за убийство лица либо его близких, в связи с 

осуществлением этим лицом служебном деятельности либо исполнением общественного долга. В тоже время 

ст.317 УК РФ устанавливает ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Данная норма является специальной нормой относительно общей нормы ст.105 УК РФ. Итак, в этом 
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случае на применение претендуют две правовые нормы, предусматривающие различные последствия, 

поскольку санкции (последствия применения) этих норм различны. 

Рассмотрим соотношение элементов состава п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 Уголовного кодекса РФ. 

Во-первых, разграничение между этими двумя составами необходимо проводить по объекту 

преступления. Статья 317 Уголовного кодекса РФ имеет два непосредственных объекта состава преступления, 

где «основным непосредственным объектом является нормальная деятельность правоохранительных органов 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности как составляющая порядка 

управления в целом, а жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких 

является дополнительным непосредственным объектом» [6, с.65].  

При разграничении по объективной стороне стоить обратить внимание на то, что объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 105 состоит в противоправном лишении жизни другого человека. 

Объективная сторона ст. 317 УК РФ выражается в посягательстве на жизнь, т.е. не только в убийстве, но и 

покушении на убийство.  

Различия между двумя данными составами хорошо просматривается и по кругу потерпевших. Так, круг 

лиц, жизнь которых охраняется статьей 317 Уголовного кодекса РФ, является строго специфичным: работники 

правоохранительных органов, военнослужащие, а также их близкие. В то время как в пункте «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФ данный круг шире [2, с.81]. 

Под выполнением общественного долга понимается «осуществление гражданином как специально 

возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах отдельных лиц, так и 

совершение других общественно полезных действий» [3, с.40]. То есть, «если потерпевшим оказывается иное 

лицо, а не указанное в статье 317 УК РФ, но осуществляющее деятельность по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности, ответственность должна наступать по п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ» 

[2, с.82].  

Субъект преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ также отличен от субъекта преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 05 УК РФ. В первом составе субъект является общим, им может быть 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъектом такого преступления, как убийство, 

является физическое вменяемое лицо четырнадцатилетнего возраста. Отсюда также следует, что при 

осуществлении посягательства на круг лиц, охраняемых статьей 317 УК РФ, лицом в возрасте от 14 до 16 лет, 

его деяния будут квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.  

С субъективной стороны посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа совершается 

обязательно с целью воспрепятствования правомерной деятельности либо из мести за данную деятельность. 

Для квалификации же по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ не имеет значения, совершается ли такое 

убийство непосредственно в данный момент при осуществлении потерпевшим служебных обязанностей или 

выполнении им общественного долга или же оно осуществляется из мести в дальнейшем, через какой-то 

промежуток времени. Различие следует проводить и по характеру деятельности, в связи с которой потерпевшие 

становятся объектом усиленной правовой охраны.  

При квалификации преступления по ст.317 УК РФ необходимо внимательно подходить к оценке 

субъективной стороны. Так, Тимофеев был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 

1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за то, что опасаясь задержания и привлечения к уголовной ответственности за 

незаконное хранение им в доме боеприпасов и взрывного устройства, решил не допустить проведение данного 

следственного действия и лишить жизни сотрудников полиции ФИО6 и ФИО7, путем подрыва незаконно 

хранящегося в его доме взрывного устройства — ручной осколочной оборонительной гранаты Ф-1, 

относящейся к боеприпасам ближнего боя индивидуального применения. Суд переквалифицировал действия 

Тимофеева со ст. 317 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п.п. «а»,«б»,«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство двух 

лиц, то есть умышленное причинение смерти сотрудникам полиции ФИО6 и ФИО7 в связи с осуществлением 

ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом. При этом суд отметил, что 

предположение органов уголовного преследования о том, что любое направление служебной деятельности 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

230 

 

сотрудников полиции якобы представляет собой их непосредственное участие в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности, является юридически и фактически несостоятельным и, 

по мнению суда, влечет возможность заведомо неприемлемого расширения области применения ст. 317 УК РФ 

[7]. 

Следовательно, состав преступления, установленный в статье 317 Уголовного кодекса РФ, обладает 

большим количеством характерных особенностей. Отсутствие хотя бы одного из них будет говорить об 

отсутствии этого состава преступления и квалификации согласно общей норме ст.105 УК РФ.  

При применении общего правила квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной 

норм, согласно которым деяние должно квалифицироваться только по специальной норме, надо иметь в виду, 

что конкуренция ст.105 УК РФ и ст.317 УК РФ решается с помощью этого правила лишь при условии, что 

виновное лицо совершило одно преступление. Если же виновный совершил два или больше (несколько) 

преступлений, то квалификация этих преступлений будет зависеть от вида совокупности преступлений. Если 

совершенные преступления образуют идеальную совокупность, то их квалифицируют как одно преступление 

по правилу: при идеальной совокупности преступлений, деяние квалифицируется как одно преступление по 

специальной уголовно-правовой нормой, поскольку общая и специальная нормы не могут образовывать 

идеальной совокупности преступлений. При реальной совокупности преступления можно квалифицировать по 

совокупности общей и специальной норм.  

Итак, когда на практике происходит практическая конкуренция норм ст.105 УК РФ и ст.317 УК РФ, то 

предпочтение отдается по правилам специальной норме, то есть статье 317 УК РФ. Однако, при квалификации 

необходимо внимательно оценивать все субъективные и объективные признаки данных деяний, в связи с тем, 

что неправильная квалификация может привести к судебной ошибке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос рабочего времени как основного элемента закона о труде. 

Были проанализированы кодексы 1971 и 2018: кодекс законов о труде и трудовой кодекс РФ соответственно. 

Статьи каждого из законов были соотнесены друг с другом, и на основе этого выявлены сходства и различия 

между ними. На основании этого сделан общий вывод о том, что КЗоТ является правовой основой для 

настоящего закона о труде – Трудового кодекса РФ. 

 

У каждого работающего человека по мимо списка обязанностей существуют также права и гарантии, 

которые он может реализовать. Все эти ключевые моменты прописываются в трудовом договоре в 

индивидуальном порядке. Основу для трудовых отношений составляет трудовой кодекс, который 

устанавливает рамки дозволенного работника и работодателя, а также процесс реализации их взаимных прав 

и обязанностей. Главным элементом в содержании трудовых отношений является рабочее время работника, то 

есть время, в течение которого он должен выполнять свои служебные обязанности.  

С течением времени трудовой кодекс изменялся, также как и условия рабочего времени. Поэтому стоит 

проанализировать основные моменты статей посвящённых рабочему времени, которые изменились с момента 

принятия первого кодекса законов о труде 1971 года до современного трудового кодекса Российской 

Федерации 2018 года. 

Во-первых, стоит заметить, что в ТК РФ даётся расширенное понятие «рабочему времени» — время, в 

течение которого работник выполняет свои трудовые обязанности, в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора. Продолжительность рабочей недели не должна 

превышать 40 часов. КЗоТ не даёт точного определения данному термину.  

Во-вторых, статьи касаемо сокращённой продолжительности недели в КЗоТе разделены на 3 отдельных 

статьи: для работников моложе 18 лет, для работников на работах с вредными условиями труда и для 

отдельных категорий работников. Трудовой кодекс выделил для этого вопроса одну статью, в которой раскрыл 

условия сокращения трудовой недели только для несовершеннолетних, а также же для работников, 

являющихся инвалидами I и II группы. Что касаемо остальных категорий работников (например, 

педагогических, медицинских), ТК РФ ссылается на федеральные законы, которые регулируют деятельность 

рабочих в конкретных областях.  

В-третьих, в КзоТе в статье 46 «Пятидневная и шестидневная рабочая неделя, и продолжительность 

ежедневной работы» не упоминаются работники СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, а также цирков. Также, стоит отметить, что в 

ТК РФ более подробно раскрыт этот вопрос, так как в этой статье работники классифицированы: 
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несовершеннолетние, инвалиды, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

и так далее.  

Что касаемо работы в ночное время, оба закона говорят, что ночным считается время с 22 часов до 6 

часов, и продолжительность смены в это время сокращается на один час без последующей отработки. Но стоит 

отметить, что для тех работников, для которых уже установлено сокращение рабочего времени, ночное время 

не сокращается. Также кодексами установлен список тех, кто не может привлекаться к работе в ночное время, 

например, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет и так далее.  

Также вопрос о сверхурочных работах в ТК РФ раскрыт более широко, чем в КЗоТ. В нём даётся 

определение «сверхурочной работе» — работа, выполняемая работником сверх установленной нормы рабочего 

времени, КЗоТ данный термин никак не раскрывает. Современный документ, регулирующий трудовое 

законодательство, выделяет случаи, при которых работодатель может допустить работника к выполнению 

данного вида работ, но только с его письменного согласия, например, для продолжения работы при неявке 

сменяющего работника, если данная работа не может быть выполнена без перерыва; а также условия, при 

которых согласие работника не требуется, например, при производстве работ, необходимых для 

предотвращения катастрофы и так далее.  

Вопрос суммированного учёта рабочего времени был рассмотрен как в КЗоТе, так и в ТК РФ. В 

последнем данная процедура раскрыта более подробно. Например, здесь появляется понятие «индивидуальный 

предприниматель», у которого не может быть соблюдена для определённой категории работников 

нормированная ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего дня и в таком случае допускается 

введение суммированного учёта рабочего времени. Главным отличием является то, что при КЗоТе данный 

вопрос согласовывается с выборным профсоюзным органом данного предприятия, а по ТК РФ эта процедура 

обозначена в правилах внутреннего трудового распорядка.  

Стоит отметить, что по вопросу о сменной работе ТК РФ также дополняет нормы статьи 51 КЗоТа. 

Трудовой кодекс чётко определяет, что такое «сменная работа» — это работа от 2 до 4 смен, и вводится она 

только в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы, а также для более эффективного использования оборудования, 

увеличения объёма выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Также при составлении графика 

сменности должно учитываться мнение работника; не позднее, чем за месяц до приведения в исполнение 

документа работник должен быть ознакомлен с его содержанием.  

Важным отличием КЗоТа от ТК РФ является количество часов, которое установлено для рабочих, 

накануне выходных дней, у которых продолжительность рабочей недели при шестидневной рабочей неделе не 

превышает 6 часов, при новом же законодательстве этот срок не может превышать 5 часов.  

Сравнив два законодательных акта, можно сделать вывод, что КЗоТ является правовой основой для 

современного Трудового кодекса. В нём были закреплены основные моменты, которые необходимо 

упорядочить. Нынешний свод законов о труде включает в себе те же статьи, но в более расширенном виде. 

Также в нём зафиксированы и новые правовые нормы, так как любой кодекс должен соответствовать 

современным внешним условиям жизни государства; общество развивается, а значит, и общественные 

отношения претерпевают изменения, следовательно, должны изменяться нормы их регулирующие.  

Рабочее время – это основная часть нашей профессиональной жизни, которая должна регулироваться в 

соответствии с законодательством, чтобы избежать каких-либо нарушений. Поэтому очень важно знать свои 

права и обязанности по данному вопросу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с начальным этапом расследования преступления, 

совершенного должностным лицом правоохранительных органов, анализируются пути противодействия 

возникающим конфликтным ситуациям, с которыми сталкивается следствие при расследовании подобного 

рода преступлений, а также обсуждаются возможные путей их предупреждения. 

 

Современный уровень совершаемых преступлений, сложность установления их объективной и 

субъективной сторон и в то же время процессуальные особенности расследования в условиях состязательности 

сторон требуют от следователей глубоких профессиональных знаний и умения применять их на практике. 

Поэтому успешная борьба с преступностью предполагает в первую очередь выработку надежных 

теоретических положений, определяющих цели и задачи расследования, которые давали бы четкое 

направление деятельности по установлению обстоятельств преступления, возможность широкого применения 

следственных и иных процессуальных действий. Значение выработки целей и задач следственных действий 

является необходимым условием эффективности предварительного следствия, планомерности и 

организованности следственной работы. 

Определение целей следственных действий при расследовании должностных преступлений, исходя из 

понимания категории цели в философии, означает идеальный или реальный предмет сознательного или 

бессознательного стремления субъекта; финальный результат, на который направлен процесс [1, с. 659]. 

Известно, что общей целью предварительного следствия как по должностным, так и по другим 

преступлениям является достижение истины. Как указывает В.Е. Кемеров, границы истины задаются 

условиями ее получения, формами существования познаваемых объектов, характером тех средств, которыми 

может воспользоваться человек – как в приобретении новых знаний, так и в их проверке на истинность. Эти 

средства задают меру возможностей практической и теоретической деятельности, где люди могут достаточно 

четко фиксировать объективное содержание своих знаний [2, с. 292–293]. Отсюда процесс познания, как и 

процесс доказывания в уголовном судопроизводстве, без цели достижения истины теряет всякий смысл. А при 

производстве следственных действий и в целом при расследовании уголовных дел отсутствие стремления к 

истине и ее недостижение в рамках (границах) установления состава преступления может привести к 

трагическим ошибкам в судьбе невиновных (и даже виновных) лиц. 

Процесс расследования преступлений – это единый непрерывный процесс, направленный на 

достижение конечного результата уголовного судопроизводства. Одновременно процесс расследования 

делится на этапы, которые состоят из процессуальных и следственных действий. В случаях совершения 
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преступлений должностными лицами общей стратегической целью следственных действий будет получение 

сведений, необходимых для установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по должностным преступлениям. Иными словами, это данные для установления состава того или иного 

должностного преступления либо свидетельствующие об отсутствии преступности деяния или его 

наказуемости. 

Должностное преступление, совершенное должностным лицом правоохранительных органов, является 

преступлением, которое по своей сути ущемляет интересы государства, физических и юридических лиц, 

общественных организаций и в целом подрывает авторитет государственной власти. Такие преступления 

характеризуются высоким уровнем латентности. Важно заметить, что практически все должностные 

преступления в правоохранительных органах, совершаются сотрудниками органов внутренних дел [3, с. 391]. 

Изучение особенностей криминалистической методики расследования должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, обусловлено важностью эффективного и 

качественного подхода к расследованию указанного вида уголовных дел. При использовании 

криминалистической методики важно изучить теоретические, правовые и практические обстоятельства, 

являющиеся источниками криминалистических рекомендаций, как норм процессуального и материального 

права, синтеза науки и практики следственных действий [4, с. 25]. С методической точки зрения расследование 

должностных преступлений в правоохранительных органах является информационной моделью с научно 

обусловленными криминалистическими условиями совершения указанных преступлений, рекомендаций по 

выявлению, расследованию, а также раскрытию посягательств преступного характера на изучаемую группу 

общественных отношений. 

Когда должностным лицом правоохранительных органов совершается должностное преступление, то 

заключенный с ним контракт подлежит расторжению, а сам сотрудник увольняется со службы. Поэтому на 

первом этапе следственных действий необходимо истребовать соответствующие документы для установления 

объективной картины назначения на должность и увольнения со службы сотрудника правоохранительного 

органа. С целью установления факта выполнения подозреваемым своих трудовых функций следователю 

необходимо провести допрос других сотрудников и руководства, произвести осмотр места работы 

подозреваемого и выемку всей служебной документации, относящейся к его деятельности в расследуемый 

период времени. Исходя из полученной информации следует определить круг лиц, с которыми 

взаимодействовал подозреваемый, и так же провести их допрос. 

На первоначальном этапе расследования следователю необходимо предпринять все возможные меры по 

отысканию интересующих предварительное следствие документов. К тому же следователю необходимо 

организовать четкое взаимодействие с оперативными подразделениями, осуществляющими оперативно-

розыскные мероприятия с целью своевременного производства таких следственных действий, как обыск и 

выемка, доказывающих факт совершения преступления подозреваемым или факт фальсификации 

документации. Это объясняется тем, что основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

совершенных сотрудниками правоохранительных органов, служат материалы оперативно-розыскных 

мероприятий, в процессе проведения которых было задержано должностное лицо [5, с. 226–229]. 

В соответствии с частью 1 статьи 73 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» сотрудники органов внутренних дел временно отстраняются от выполнения 

служебных обязанностей в случае избрания в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста либо 

заключения под стражу – до отмены избранной меры пресечения. В свою очередь, часть 2 указанной статьи 

содержит информацию о том, что сотрудник органов внутренних дел может быть временно отстранен от 

выполнения служебных обязанностей «в случае…». Затем в числе ситуаций, предусмотренных законом, 

указано уголовное преследование сотрудника без применения указанных выше мер пресечения – до 

прекращения уголовного преследования по основаниям, дающим право на реабилитацию в соответствии с 

законодательством РФ. Таким образом, данным предписанием не исключается возможность отстранения 

сотрудника органов внутренних дел от выполнения обязанностей в служебном порядке либо применения к 

нему меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности.  
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На практике зачастую наблюдается не временное отстранение сотрудника от должности, а временное 

отстранение его от выполнения служебных обязанностей. В подобных случаях сотрудник просто обременяется 

другими должностными обязанностями.  

Видится, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, совершивших должностное 

преступление или подозреваемых в нем, существует возможность использования как временное отстранение 

от должности, так и другие меры принуждения, которые смогут в таких ситуациях ограничивать выполнение 

сотрудниками правоохранительных органов своих служебных обязанностей. 

Систематизируя сказанное, можно сделать вывод, что верная постановка общей стратегической цели на 

первом этапе расследования должностного преступления позволит принять верное решение по существу 

уголовного дела. 
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Аннотация: Данная статья посвящена правоохранительной службе в РФ. Интересно то, что система 

правоохранительной службы не доработана, но это не мешает органам, проходящим правоохранительную 

службу, осуществлять правоохранительную деятельность. Как и у других видов государственной службы, у 

правоохранительной службы тоже есть свои особенности. Рассмотрим подробнее, в чём они заключаются.  

 

Правоохранительная служба защищает интересы граждан. Правоохранительную деятельность 

осуществляют правоохранительные органы, основной целью которых является недопущение совершения 

правонарушений.  

К сожалению, статья 7 Федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации» утратила силу. В ней давалось определение правоохранительной службы. Правоохранительная 

служба — вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе 

с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина [1]. Данной статьи больше нет, но 

определение правоохранительной службы сохраняется.  

В 2002 году произошло принятие федеральной программы «Реформирование государственной службы 

Российской Федерации». Что касается правоохранительной службы в реформировании государственной 

службы, то в нее практически не были внесены коррективы. Результатом данного регулирования стала всего 

лишь разработка предложений по созданию правовых основ правоохранительной службы. В итоге в 

федеральной программе была определена задача — сформировать современную правовую основу 

правоохранительной службы. Однако сформировать единую законодательную основу правоохранительной 

службы так и не удалось [4]. Федеральный закон «О правоохранительной службе Российской Федерации» так 

и не приняли. Законодательной базой правоохранительной службы в РФ являются следующие нормативные 

акты: ФЗ «О полиции», ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ФЗ «О судебных приставах» и 

другие.  

В настоящее время правоохранительную службу можно отнести к профессиональной служебной 

деятельности граждан в государственных органах и учреждениях, которые осуществляют функции защиты и 

обеспечения безопасности прав и свобод человека и гражданина, а также борьбы с преступностью. Существует 

определенный перечень органов, проходящих правоохранительную службу. Этот список устанавливается 
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Президентом РФ. Данная служба осуществляется в органах внутренних дел, в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах, в органах системы 

исполнения наказаний, в органах по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению 

судебных актов и других. В компетенцию этих органов входят вопросы внутренних дел, исполнения наказаний, 

таможенного дела, миграции, обеспечения порядка деятельности судов и принудительного исполнения 

судебных решений, контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ [3]. 

Рассмотрим подробнее особенности присущие правоохранительной службе. 

Во-первых, служащие имеют право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Глава 5 ФЗ РФ «О полиции» так и называется «Применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия». Она устанавливает основания для применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Сотрудники полиции имеют право применять физическую силу для пресечения преступлений и 

административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия 

законным требованиям. Они могут применять специальные средства, к которым относятся: наручники; 

средства разрушения преград; резиновые палки; служебные собаки; электрошоковые устройства и другие. 

Сотрудники полиции также имеют право применять огнестрельное оружие в определенных случаях, например 

для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья, или для освобождения заложников. 

Во-вторых, служащие правоохранительной службы обязаны носить специальную форму одежды и 

знаки различия по специальным званиям, а также ведомственные знаки отличия.  

В-третьих, лицам, которые состоят на правоохранительной службе, могут присваиваться специальные 

звания, которые присваивают им персонально. Названия и состав специальных званий зависит от вида 

правоохранительной службы.  

И наконец, в-четвертых, правоохранительная служба осуществляется на принципе единоначалия и 

строгом соблюдении служебной дисциплины. Дисциплина основана на том, что каждый сотрудник должен 

соблюдать Конституцию РФ и другие законы, исполнять свой служебный долг, и, конечно, он должен нести 

личную ответственность за безопасность Российской Федерации [2,3]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что система правоохранительной службы еще находится в стадии 

разработки, а принятие федерального закона, который мог бы регулировать ее прохождение, затруднено. Но, в 

то же время, правоохранительная служба есть, она осуществляет правоохранительную деятельность и имеет 

свои особенности. 
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Аннотация: Деятельность муниципального служащего предполагает собой выполнение действий, связанных 

с выполнением исполнительно-распорядительных, административно-хозяйственных, контрольных и других 

управленческих функций в соответствие с квалификацией муниципальных служащих. Данная статья 

посвящена содержанию правового статуса муниципального служащего, рассмотрена особенность поступления 

на данную службу, а также ограничения, связанные с муниципальной службой. 

 

При рассмотрении данного вопроса для начала следует дать определение понятию «муниципальный 

служащий». Согласно Федеральному Закону «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 N 25-ФЗ, муниципальным служащим является гражданин РФ, достигший 18 лет, исполняющий 

обязанности по муниципальной службе за денежное вознаграждение, в соответствии с законодательством РФ 

[2]. Не могут быть муниципальными служащими депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, 

выборные должностные лица местного самоуправления, но при этом они относятся к лицам, замещающим 

муниципальные должности. 

Должность муниципального служащего может быть выборной и невыборной. Выборная предполагает 

собой должность, замещаемой путем муниципальных выборов, а также на основании решений 

представительного органа местного самоуправления. Невыборная – предполагает собой должность, которая 

замещается путем заключения трудового договора, или служебного контракта.  

Необходимыми условиями поступления гражданина на муниципальную службу является: достижение 

18 летнего возраста, наличие гражданства РФ, владение государственным языком, полная дееспособность 

лица, отсутствие судимости и т.д. К требованиям профессиональной деятельности следует отнести: наличие 

соответствующего образования, стаж работы в данной сфере, знание необходимого законодательства РФ и др. 

Муниципальный служащий при осуществлении своей профессиональной деятельности обладает кругом 

обязанностей, прав и гарантий по обеспечению исполнения полномочий данных органов. Так, в соответствии 

со ст. 11 Федерального Закона «О муниципальной службе в РФ» служащий имеет право на: ознакомление 

документов, содержащие его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы; оплату 

труда и другие выплаты; отдых; получение необходимой информации необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; защита персональных данных; повышение квалификации; ознакомление с 

материалами личного дела; пенсионное обеспечение и др. [2]. Муниципальные служащие обязаны: соблюдать 

Конституцию РФ, а также иные федеральные законы; в соответствии с инструкциями соблюдать должностные 

обязанности; соблюдать права граждан; не разглашать сведения имеющих особую секретность и др. При 

осуществлении муниципальный службы служащий не может быть принят на службу в случаях: признания его 
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судом недееспособным; наличие судимости; наличие заболевания, препятствующего дальнейшую 

деятельность; прекращение гражданства и др. 

Подводя итог можно сделать вывод, что муниципальным служащим является совершеннолетнее лицо, 

владеющий государственным языком, а также отвечающий соответствующим требованиям, необходимым для 

прохождения службы. Местное самоуправление выступает одним из институтов гражданского общества, 

который позволяет населению принимать участие в управлении делами муниципального образования. 
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Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка рассмотрения установленного ст. 125 УПК РФ 

порядка обжалования решения должностных лиц, осуществляющих расследование, о прекращении уголовного 

дела на предмет его соответствия Конституции РФ (ст. ст. 46 и 52). 

 

Введение. Право на обращение в суд является одним из основных прав личности. Одной из форм 

судебного контроля в уголовном судопроизводстве является осуществление проверки законности решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, проводящих расследование, по жалобам, которые подаются и 

рассматриваются в порядке 125 УПК РФ. Отличительной особенностью судебного контроля от других видов 

контрольно-надзорной деятельности государственных органов в области уголовного судопроизводства 

является наличие повышенной объективности, обусловленной независимостью судей, а также гласности. 

Приведенные особенности подтверждают значимость судебного контроля, осуществляемого в порядке ст. 125 

УПК РФ: данный вид контроля выступает в качестве очень важной гарантии защиты прав участников 

уголовного процесса. Кроме того, изучение процедуры осуществления судебного контроля является 

актуальным вследствие наличия в уголовно-процессуальном законодательстве проблем, связанных с 

отсутствием у суда соответствующих полномочий, необходимых для восстановления нарушенных 

должностными лицами, осуществляющими расследование, прав, свобод и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства.  

Целью настоящей статьи является выявление проблем российского уголовно-процессуального 

законодательства при осуществлении судебного контроля в порядке 125 УПК РФ. 

Методы и организация исследования. При проведении настоящего исследования были использованы 

формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты и их обсуждение. На всех этапах развития уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации всегда прослеживалась и прослеживается последовательная требовательность к 

обеспечению соблюдения законности, точного исполнения порядка уголовного судопроизводства судами, 

прокурором, следователем и дознавателем. Право на судебную защиту прав и свобод российским государством 

гарантировано каждому. При этом в судебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения органов власти, местного самоуправления, их должностных лиц, а также общественных организаций 

(ст. 46 Основного Закона РФ). Кроме того, российским государством потерпевшим обеспечивается доступ к 

правосудию и возможность компенсации причиненного ущерба (ст.52 Основного Закона РФ). 

Хотя вышеназванные конституционные положения находят свое отражение в УПК РФ, среди многих 

ученых бытует мнение о том, что установленный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц и государственных органов с учетом сущности данной процедуры, не согласуется со ст. ст. 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

241 

 

46 и 52 Конституции РФ в части отказа судов осуществлять исследование и оценку доказательств при 

рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК на решение следственного органа о прекращении уголовного дела. 

В настоящей статье была дана оценка соответствия ст.125 УПК РФ положениям Конституции РФ в 

части вышеназванной проблемы: в данной научной работе указывается на то, что анализируемая проблема 

отчасти разрешается посредством подзаконных нормативно-правовых актов и разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ о необходимости полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств 

уголовного дела при рассмотрении жалоб в порядке 125 УПК РФ. Так, в соответствии с положениями 

нормативно-правовых актов Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, прокурор, осуществляя надзор 

за следственными органами, при наличии сведений о поступлении жалобы на решение должностного лица 

вышеуказанного органа проверяет доводы данного обращения и в случае их подтверждения отменяет данное 

решение. 

Однако, не смотря на данные обстоятельства, автор настоящей статьи приходит к выводу о наличии 

недостатков в правовом механизме реализации положений ст.125 УПК РФ и целесообразности введение в 

действующее российское законодательство института следственных судей. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 125) [2] предусмотрена возможность 

обжалования постановлений дознавателя, органа дознания, следственного органа и следователя о прекращении 

уголовного дела в суд по месту совершения противоправного деяния. 

Содержание затронутой в настоящем исследовании проблемы, по мнению его автора, затрагивает 

принцип состязательности (ст.15 УПК РФ), в соответствии с которым суд не может выступать в качестве 

стороны защиты либо стороны обвинения, а также не является органом уголовного преследования. С учетом 

п.5 ст. 56 УПК РФ данное положение подлежит применению на всех стадиях уголовного судопроизводства (на 

досудебных и судебных стадиях производства по делу): данное положение в правовой доктрине активно 

критикуется, поскольку на стадиях возбуждения уголовного дела и производства предварительного 

расследования речи о какой-либо состязательности не может идти. 

По данному поводу Пленум Верховного Суда в своем Постановлении от 10 февраля 2009 года № 1 дал 

разъяснения, в соответствии с которыми судья при проверке обоснованности и законности действий 

(бездействия) и решений дознавателя, следователя и руководителя следственного органа, а также прокурора, 

не имеет права предопределять вопросы, которые в будущем могут стать предметом судебного 

разбирательства: например, судья не имеет право оценивать доказательства, квалифицировать содеянное и т.д. 

[5]. При этом судье запрещается обсуждение вопросов о виновности лица, которое обратилось с жалобой, дача 

правовой оценки действиях подозреваемого, собранным по делу материалам в целях определения их полноты 

и содержания сведений, которые имеют значение для установления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания: вышеназванные вопросы подлежат разрешению в ходе уголовного производства (стадия 

предварительного расследования и судебного разбирательства). 

Приведенная выше позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации основывается на том, 

что разрешение вопросов уголовно-правового и уголовно-процессуального характера должно осуществляться 

судом первой инстанции только при рассмотрении уголовного дела по существу: разрешение данных вопросов 

при обжаловании участниками уголовного судопроизводства тех или иных действий или решений на 

досудебных стадиях является недопустимым. При этом судья, удовлетворяя требования жалобы, поданной в 

порядке ст. 125 УПК РФ, не имеет право предрешать действия должностного лица, которым осуществляется 

расследование, или принимать решение об обязании этого лица отменить решение, которое было признано 

необоснованным либо незаконным.  

Следовательно, закрепленными в ст. 125 УПК ПФ положениями формально установлен порядок 

рассмотрения жалоб, поданных участниками уголовного судопроизводства: в компетенцию суда при 

рассмотрении подобного рода жалоб входит лишь проверка возможности определенного должностного лица 

принять то или иное процессуальное решение. Иными словами, судья при рассмотрении жалоб, поданных в 

порядке ст. 125 УПК РФ, проверяет лишь соответствие принятого должностным лицом, осуществляющим 

расследование, положениям УПК РФ: вышеуказанные обстоятельства фактически уменьшают значимость 
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судебного контроля на стадии предварительного следствия, поскольку, суд, проверяя процессуальные 

действия любо решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора, на 

соблюдение установленных УПК РФ формальных признаков и усмотрев в их действиях (решении) нарушения 

действующего российского законодательства, не может восстановить конституционные права обратившегося 

лица путем принятия решения по существу.  

Генеральной Прокуратурой Российской Федерации были изданы приказы от 28.12.2016 N 33 [4] и от 

26.01.2017 N 826 [3], на основании положений которых анализируемая проблема частично разрешается. Так, 

согласно положений вышеназванных нормативно-правовых актов (п.1.22 и п.29 соответственно), прокурор, 

осуществляя функции по надзору за законностью деятельности следственных органов, при наличии 

информации о поступлении в суд жалобы на решение должностного лица вышеуказанного органа о 

прекращении уголовного дела истребует материалы, касающиеся обжалуемого решения, осуществляет 

проверку доводов данного обращения и, в случае их подтверждения, отменяет принятое руководителем 

следственного органа, следователя либо дознавателя до рассмотрения судом данной жалобы. 

Согласно статистическим данным Главного организационно-аналитического управления Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации за январь – ноябрь 2018 года, при осуществлении надзора за исполнением 

законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства было отменено 23 591 постановления о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования), что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года [6]. 

Анализируемая проблема частично разрешается также посредством Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (п.15), в соответствии с которым, суд при 

рассмотрении жалобы на постановление о прекращении уголовного дела должен выяснить учтены и проверены 

ли следователем, дознавателем или руководителем следственного органа указанные в жалобе доводы 

заявителя, а также могли ли данные обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для прекращения 

уголовного дела: при этом суду запрещено давать оценку имеющимся в деле доказательствам. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации за первое полугодие 2018 года в суды общей юрисдикции поступило 59 894 жалоб на действия 

должностных лиц, осуществляющих уголовное производство, из которых 2 665 было удовлетворено, 11 248 – 

было отказано в удовлетворении, а по остальным 45 981 жалобам решили возвратить, отказать в принятии либо 

прекратить производство [7]. 

По мнению автора настоящей статьи, исследуемая проблема взаимосвязана с ролью суда в 

состязательном процессе. Иногда учеными высказывается мнение об отсутствии активной роли суда при 

рассмотрении жалоб, поданных в порядке 125 УПК РФ: данное утверждение не выдерживает критику, 

поскольку обуславливает невозможность реализации в полном объеме положений ст. ст. 46, 52 Конституции 

РФ. Более того, при наличия пассивной роли у суда при разрешении уголовного дела нельзя вести речь не 

только об объективности и всесторонности, но и о вынесении справедливого приговора. 

По мнению Н.Н. Полянского, чистая состязательность поддерживается активностью суда [8, с. 173]. 

Данное утверждение, по мнению автора настоящей статьи, является обоснованным, поскольку установление 

активной роли суда при производстве по уголовному делу будет способствовать обеспечению обоим сторонам 

(обвинению и защите) равных возможностей для представления интересов при его разбирательстве: анализ 

уголовно-процессуального законодательства России показал, что в нем отсутствуют положения, позволяющие 

суду осуществлять гарантирование этих возможностей (суд не обладает такого рода компетенцией). Выходом 

из данной ситуации является введение в российском уголовном процессе института следственного судьи. 

С 2015 года в Республике Казахстан учрежден и действует институт следственного судьи. В 

соответствии с п. 47 УПК РК, под следственной судьей понимается судья суда первой инстанции, который 

осуществляется предусмотренные данным кодексом полномочия в ходе досудебного производства: к 

полномочиям следственного судьи относится осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод 

и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве (ч.3 ст.54 УПК РК). При этом в компетенцию 
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следственного судьи входит рассмотрение жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа 

дознания, следователя и прокурора (п.1 ч.2 ст.55 УПК РК): проведение судебного заседания по данному 

вопросу обязательно проведение судебного заседания обязательно. В полномочия следственного судьи при 

рассмотрении указанных жалоб входит вынесение частного постановления для решения вопроса об 

ответственности лиц, допустивших нарушения закона (ч.6 ст. 56 УПК РК). 

Проведенный анализ действующего в Республики Казахстан уголовно-процессуального закона показал, 

что следственный судья, хотя и не имеет право разрешать вопросы, могущие быть предметом судебного 

рассмотрения при разрешении уголовного дела по существу, но обладает соответствующей компетенцией по 

пресечению нарушений прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

В Республике Украине в новом Уголовном процессуальном кодексе от 13 апреля 2012 года № 4651-VI 

был закреплен институт следственного судьи, под которым понимается судья суда первой инстанции, к 

полномочиям которого относится осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и 

интересов лиц в уголовном производстве (п.18 ч.1 ст. 3 УПК Украины) .Рассмотрение жалоб на решение 

следователя, прокурора о прекращении досудебного расследования осуществляется следственным судьей (п.2 

ч.1 ст.303 УПК Украины): по рассмотрению данной жалобы следственным судьей может быть принято 

определение об отмене решения следователя либо прокурора. 

Соответственно, действующем украинским законодательством суду в досудебном производстве по 

уголовным делам установлена активная роль: украинский законодатель достиг этого благодаря закреплению в 

уголовно-процессуальном законе института следственного судьи. 

В настоящее время в юридической литературе активно ведется обсуждение вопроса о целесообразности 

введения института следственных судей: его возникновение обусловлено произведенными в странах СНГ 

трансформациями уголовно-процессуального законодательства [9 – 11]. Однако учеными до настоящего 

времени не выработано единого подхода по данной проблеме. 

Выводы. Введение института следственного судьи в российское уголовное судопроизводство, который 

будет наделен полномочиями по осуществлению функций судебного контроля при досудебном производстве 

по делу, позволит разрешить проблему реализации положений ст. 125 УПК РФ. 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ, в ред. от 27.12.2018 // 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Законность. – 2017. – N 3. 

4. Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» // Законность. – 2017. – N 5. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О практике рассмотрения судами жалоб 

в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в ред. от 29.11.2016 

//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – N 4. 

6. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январь-ноябрь 2018 года: Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

// URL: https://genproc.gov.ru/upload/ iblock/f59/0111_2018.xls (дата обращения: 23 января 2019 года). 

7. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей за 1 полугодие 2018 года: Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

244 

 

[Электронный ресурс] // URL: http://cdep.ru/userima ges/sudebnaya_statistika/2018/F1-svod-vse_sudy-1-2018.xls 

(дата обращения: 23 января 2019 года). 

8. Печегин, Д.А. Состязательное начало уголовного судопроизводства // Российский журнал правовых 

исследований. – 2017. – 1 (10). – С.171 –176. 

9. Круглый стол «Институт следственных судей в уголовном процессе». Тезисы к вступительному докладу 

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя Министра 

юстиции М.Л. Гальперина 1 февраля 2018 г. // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское 

издание. – 2018. – N 2. – С. 9 – 13. 

10. Красильников А.В. К вопросу о содержании и структуре процессуального статуса следственного судьи // 

Мировой судья. –2018. – N 3. – С. 16 – 20. 

11. Машовец А.О. Проблема обеспечения фактического равенства сторон на стадии судебного следствия в 

уголовном процессе // Российский судья. – 2017. – N 11. – С. 33 – 36. 

© Жданова М.Е., 2019.



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

245 

 

УДК 343.985 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ; ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ; ECONOMIC CRIMES; 

ILLEGAL BANKING ACTIVITIES; SHORT-LIVED COMPANIES; CRIME PREVENTION. 

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы, возникающие при взаимодействии сотрудников УЭБиПК 

МВД России с Росфинмониторингом. Предлагаются конкретные решения выявленных проблем. 

 

Успешное выявление, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ во 

многом, обеспечивается тесным взаимодействием структурных подразделений МВД России с 

государственными органами и финансово-кредитными учреждениями. Главная роль при этом взаимодействии 

отводится Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее по тексту Росфинмониторинг), 

созданному в соответствии с Указом Президента РФ от 01.11.2001 г. №1263 «Об уполномоченном органе по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма» [2]. 

Так, в ходе исследования проведено анкетирование более 150 сотрудников УЭБиПК МВД России, в 

результате которого установлено, что одним из источников получения информации о незаконной банковской 

деятельности является именно Росфинмониторинг. При этом, по мнению некоторых оперативных сотрудников 

информация Росфинмониторинга на начальном этапе позволяет без утечки информации задокументировать 

какие организации участвуют в преступной схеме по незаконному обналичиванию денежных средств. 

Однако большинство опрошенных при исследовании оперативных сотрудников отмечают, что ответы 

на запросы, направляемые в данную службу, занимают довольно длительный период, в связи с чем информация 

может стать не актуальной к моменту её получения.  

Зачастую, при ответе на запросы Росфинмониторинг сообщает, что информация принята к сведению и 

данные лица поставлены на учёт в управлении Росфинмониторинга, что, на наш взгляд, свидетельствует о 

формальном подходе к данному направлению работы.  

Решение данных проблем видится, прежде всего, в увеличении штата сотрудников Росфинмониторинга, 

что позволит своевременно отвечать на запросы различных правоохранительных органов. В настоящее время 

предельная штатная численность работников центрального аппарата Росфинмониторинга составляет 435 

единиц, а работников территориальных органов Росфинмониторинга в количестве 461 единицы (без персонала 
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по охране и обслуживанию зданий). Для увеличения штатной численности сотрудников указанной службы 

необходимо внести изменения в п.п. «а», «б» ст. 3 Указа Президента РФ от 13.06.2012 №808 «Вопросы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу» [3]. 

Кроме того, как справедливо отмечает Р.В. Жубрин материалы, поступившие в правоохранительные 

органы из Росфинмониторинга, укрываются от учёта: не регистрируются, без проверки приобщаются к делам 

оперативного учёта, заведённым по другим фактам. Правоохранительными органами сверки данных о 

полученных и направленных ответах – запросах и материалах с Росфинмониторингом регулярно не проводятся 

[4]. 

Представляется, что выводом из данной ситуации может стать наделение данной службы правом 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации с последующей 

передачей собранных материалов по подследственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Таким образом, одним из основных полномочий данной службы будет не только сбор, обработка и 

анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих 

контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в 

Росфинмониторинг информации; осуществление проверки информации об операциях (сделках) с денежными 

средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; выявление 

признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом 

связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием 

терроризма; но и проведение финансовых расследований и оперативно-розыскных мероприятий 

самостоятельно. Данное нововведение, безусловно, повлечет внесения некоторых изменений в различные 

нормативные правовые акты. Так, по мнению авторов необходимо:  

1. Внести изменения в п. 5 ст. 5 Указа Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной 

службы по финансовому мониторингу» дополнив его: «осуществляет в установленном порядке оперативно-

розыскную деятельность на территории Российской Федерации в целях выявления операций (сделок), 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, предикатными 

преступлениями или финансированием терроризма». 

2. Внести изменения в ст. 13 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [1] дополнив ее п. 10: «На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям: 10) Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг)». 

Данные нововведения, безусловно, ускорили бы процесс выявления, раскрытия и расследования 

экономических преступлений, а также существенно бы облегчили работу следователей и оперативных 

сотрудников УЭБиПК МВД России. Кроме того, представленные Росфинмониторингом в следственные 

органы материалы оперативно-розыскной деятельности являлись бы доказательствами по уголовному делу.  

Эффективность раскрытия и расследования данного вида преступлений зависит от многих факторов, в 

том числе от профессионализма оперативных сотрудников и следователей. При этом одним из наиболее 

существенных факторов в такой работе будет являться постоянное целенаправленное взаимодействие 

указанных лиц [5].  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы правоприменения оснований освобождения от 

уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В уголовном законодательстве закреплены 

основания освобождения от ответственности в сфере незаконного оборота оружия в примечаниях к статьям 

222: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов» и 223 «Незаконное изготовление оружия». 

Вышеназванные нормы освобождают лицо, которое добровольно сдало незаконно хранящееся 

оружие, от привлечения к уголовной ответственности. Однако, данный вопрос не имеет четкой регламентации 

ни в науке Уголовного права, ни в правоприменительной практике, нет единообразного понимания сущности, 

условий и порядка применения вышеназванных норм, в связи с чем возникают многочисленные дискуссии. 

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия имеют значительный удельный вес в структуре преступности. В уголовном законодательстве 

закреплены основания освобождения от ответственности в сфере незаконного оборота оружия в примечаниях 

к статьям 222: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов» и 223 «Незаконное изготовление оружия» [1]. 

Вышеназванные нормы освобождают лицо, которое добровольно сдало незаконно хранящееся оружие, 

от привлечения к уголовной ответственности.  

Данные основания играют важную роль, так как обеспечивают охрану общественных отношений в 

сфере оборота оружия. Однако, этот вопрос не нашел четкой регламентации ни в науке Уголовного права, ни 

в правоприменительной практике, нет единообразного понимания сущности, условий и порядка применения 

вышеназванных норм. 

Например, в отношении подсудимого был постановлен оправдательный приговор в деле по обвинению 

в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Суд указал, что на основании протокола 

производства обыска до начала производства следственного действия, лицу было предложено выдать 

незаконные предметы, в результате чего они были предоставлены на добровольной основе, что является 

основанием для освобождения от уголовной ответственности на основании вышеуказанного примечания [2]. 
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Следовательно, одним из существенных недостатков является неоднозначное понимание добровольной 

сдачи оружия в период задержания лица и при производстве следственных действий, что подталкивает 

компетентных сотрудников к неправильным выводам и усиливает опасность разграничения основания 

освобождения от уголовной ответственности с добровольной выдачей предметов согласно уголовно-

процессуальному законодательству. 

Однако, в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 указано, что: 

«Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным обстоятельствам дела. При этом 

надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу с мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, 

предшествовавшими ей или повлиявшими на принятое решение» [3]. 

Получается, что данный запрет может трактоваться как разрешение признавать во всех случаях 

добровольной сдачей оружия выдачу последнего по предложению компетентных органов перед началом 

производства следственного действия, что является проблемой и подлежит тщательному урегулированию на 

законодательном уровне. 

При практическом применении вышеназванных норм, у компетентных органов возникает достаточное 

количество вопросов и спорных моментов, которые необходимо разрешить на законодательном уровне. 

Сдача оружия по собственной воле влечет за собой полное избавление лица от неблагоприятных 

юридических последствий. Данная процедура поощряется на законодательном уровне, так как связана с 

сознательным прекращением лицом противоправных действий и, в будущем, предупреждения новых. 

При реализации данной процедуры важно, чтобы она была произведена в период до задержания лица 

или производства следственных действий по изъятию незаконного предмета.  

В случае, если оружие уже применялось при совершении преступления, то процедура добровольной 

сдачи не предотвращает незаконное владение, но дает гарантию, что больше преступные деяния не будут 

совершены. 

На основании анализа судебной практики, следует вывод, что лицо подлежит освобождению от 

уголовной ответственности по вышеназванным примечаниям без учета того факта, что с применением данного 

оружия были неоднократно совершены разбойные нападения. 

Мы считаем целесообразным на законодательном уровне подробно урегулировать данный вопрос. К 

примеру, если с добровольно сданным оружием уже были совершены преступления, то необходимо применять 

поощрения в другом объеме. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том что, добровольность сдачи оружия 

подлежит оценке в зависимости от конкретных обстоятельств. На основании примечаний к статьям 222 и 223 

УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, независимо от того, были ли 

совершенные иные преступления.  

На практике существует множество проблем по вопросам применения данных норм, которые 

необходимо урегулировать на законодательном уровне более подробно. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы реализации принципа fair play в современном 

законодательстве Российской Федерации о физической культуре и спорте. Отдельное внимание уделено таким 

двум большим группам норм «честной игры» в спорте, как антикоррупционные и антидопинговые. 

Предпринята попытка сформулировать определение антидопингового мониторинга. Отмечена особая роль 

норм fair play в обеспечении не только спортивного, но и общего правопорядка. 

 

Основой существования и функционирования любого общества выступает социальное регулирование, 

направленное на упорядочение социально значимых связей между людьми и их объединениями. 

Как известно, в системе социальных регуляторов особое значение имеют правовые нормы, основными 

признаками которых являются общеобязательность, связь с государством, формальная определенность, 

распространение на персонально неопределенный круг адресатов, обеспеченность возможностью применения 

мер государственного принуждения. Данными нормами регулируются такие общественные отношения, 

которые являются наиболее важными для стабильного функционирования государственно организованного 

социума. Иначе говоря, от эффективности регулятивного воздействия на эти отношения напрямую зависит 

устойчивое развитие такого общества.  

Среди множества групп социально значимых связей, выступающих в качестве приоритетных сфер 

государственной политики, особое место занимают спортивные отношения. На современном этапе спорт как 

феномен общественной жизни, как самодостаточный «пласт» социальной активности выступает объектом 

повышенного внимания со стороны государства. Несомненно, популяризации спорта в России способствует 

достаточно богатый опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий, накопленный нашей страной за 

последние годы (Летняя Универсиада в Казани 2013 г., Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи 

2014 г., Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу 2017 и 2018 гг. соответственно, Зимняя 

Универсиада в Красноярске 2019 г.). 

Безусловно, спорт следует рассматривать в качестве такой сферы общественных отношений, которая 

имеет определенную специфику и нуждается в правовом регулировании. Первичным звеном в системе такого 

регулирования выступают спортивно-правовые нормы, образующие в своей совокупности вполне 

самодостаточную отрасль спортивного права. Несмотря на отсутствие между современными исследователями 

единства в вопросе о возможности признания спортивного права отраслью права [4; 6, с. 11; 8, с. 11; 10], в 

рамках настоящего исследования данное понятие будет употребляться именно в этом значении. 
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В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ спорт – представляет собой сферу социально-культурной деятельности 

как совокупность видов спорта, сложившуюся в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним. 

Соревновательное начало как неотъемлемая сущностная характеристика спорта обуславливает 

специфику соответствующего блока общественных отношений. 

Выступая в качестве особой сферы человеческой деятельности, спорт подразумевает наличие таких 

свойств личности, как агрессивность, наступательность, бескомпромиссность. Поведение спортсмена при 

низком уровне его правовой культуры отличается конфликтностью, мстительностью, нетерпимостью, что 

может привести к правонарушениям и даже преступлениям» [9, с. 24]. 

Как отмечает И.М. Амиров, в рамках спорта наряду с административной, уголовной и дисциплинарной 

ответственностью имеет место другой особый вид ответственности – соревновательно-техническая, зачастую 

налагаемая на атлетов за нарушения спортивных правил, в том числе, повлекших причинение вреда здоровью 

соперника. В результате, у нарушителя со временем может сформироваться ложное осознание своей 

юридической безнаказанности, вследствие чего им могут быть допущены те или иные противоправные деяния 

и в обычной жизни, т.е. уже вне соревновательной деятельности [5, с. 32-33]. 

Исходя из этого, важнейшую роль в системе спортивно-правового регулирования такого рода 

отношений играют нормы «честной игры» (fair play), в которых отражен соответствующий принцип 

спортивного права.  

Данный принцип фактически олицетворяет направленность современного спорта на обеспечение 

соревновательности в равных и честных условиях [10, с. 162]. 

Зародившись в Англии, как социально-регулятивное начало, понятие «fair play» было применимо не 

только к какой-либо соревновательной деятельности, но и к системе социальных взаимодействий 

повседневной жизни в целом. В самом общем виде концепт «fair play» означает прекрасную 

приспособленность игрока к игре в целом. В данном понятии выражается отношение игрока как к своим 

партнерам по команде, так и к противнику [7, с. 50].  

Являясь морально-этической основой современного спорта, термин «честная игра» представляет собой 

своего рода критерий порядочности в рамках состязательной активности атлетов. Выступая в качестве 

специфической системы социальных связей, подчиненной определенным правилам, спорт невозможен без 

регулятивного воздействия данного принципа. В связи с этим, многим положениям «fair play» фактически 

придается юридическая сила, т.е. они обретают статус правовых норм. 

В современном законодательстве Российской Федерации о физической культуре и спорте наибольшее 

внимание принципу fair play уделено в части обеспечения уважительного отношения атлетов к правилам 

соревнований, соперникам и решениям судей; противодействия различного рода коррупционным проявлениям 

в сфере спорта; а также борьбы с применением спортсменами запрещенных препаратов. 

Среди наиболее общих норм современного отечественного спортивного законодательства России, в 

которых находит свое нормативное правовое выражение принцип «честной игры», можно выделить нормы, 

закрепляющие основные обязанности спортсменов.  

Так, ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [2] устанавливает такие обязанности участников соревновательной деятельности, как 

соблюдение этических норм в области спорта, следование требованиям положений (регламентов) о 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, неукоснительное подчинение системе 

антидопинговых правил и др.  
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Вместе с тем, следует отметить, что обязанность соблюдения этических норм в области спорта 

представляет собой наиболее общее требование к поведению спортсменов, в котором, в определенной степени, 

интегрированы все остальные обязанности. 

Уважительное отношение спортсменов к соперникам и судьям как важная составляющая принципа fair 

play находит свое нормативное правовое выражение не только в установлении правил непосредственного 

проведения конкретных соревнований или подготовки к ним. Особое значение имеют определенные 

сопутствующие требования этического характера, предъявляемые к поведению спортсменов в рамках 

соответствующей деятельности. Речь идет о таких неотъемлемых условиях соревновательной активности, 

закрепляемых различными нормами спортивных регламентов, как прослушивание государственных гимнов до 

начала соревнований, обмен рукопожатиями с соперниками, приветствие судей. 

Обязанность соблюдения этических норм в области спорта можно рассматривать как императив, 

который находит свое проявление в установлении иных, более конкретизированных требований к поведению 

спортсменов. 

Среди таких требований особое значение в настоящее время имеют антикоррупционные и 

антидопинговые правила в области спорта. Они образуют две достаточно крупные группы норм fair play в 

системе спортивно-правового регулирования. 

Антикоррупционные нормы ориентированы на противодействие неправомерному влиянию на 

результаты официальных спортивных мероприятий, которое в соответствии с ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона 

№ 329-ФЗ может проявляться в следующем: 

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других 

участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их работников), 

принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по 

предварительному сговору с указанными лицами; 

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, 

другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 

работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 

имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

Недопустимость такого рода противоправных проявлений установлена ст. 3 указанного Федерального 

закона как одно из основных начал законодательства о физической культуре и спорте. 

Незаконное влияние на результаты официальных спортивных соревнований представляет собой деяние 

преступного характера, влекущее за собой ответственность, предусмотренную ст. 184 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [1]. 

В настоящее время особое внимание государства обращено также на борьбу с допингом, в связи с чем, 

значительно укрупняется блок соответствующих нормативных правовых предписаний. 

На сегодняшний день Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает такие составы 

преступлений данной направленности, как склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1), а также использование в отношении спортсмена 

таких субстанций и (или) методов (ст. 230.2). 

Для целей этих статей Правительством Российской Федерации принят перечень запрещенных 

субстанций и (или) методов [3]. 

На наш взгляд, для более эффективной реализации антидопинговых норм целесообразным является 

использование на государственном уровне единой, действующей на регулярной основе системы наблюдений 
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и оценки допинговой ситуации в сфере спорта, т.е. антидопингового мониторинга. Фактически речь идет о 

комплексном отслеживании явлений и процессов, связанных с допингом.  

По нашему убеждению, антидопинговый мониторинг должен представлять собой функционирующую 

на постоянной основе государственную систему наблюдений, анализа и прогноза использования участниками 

соревновательной деятельности запрещенных препаратов и противодействия неправомерным проявлениям, 

связанным с применением допинга. 

Механизм функционирования такой системы должен включать в себя анализ соответствующих 

статистических данных правоприменительной практики; опросов и анкетирования спортсменов, тренеров, 

специалистов в области спортивной медицины, сотрудников правоохранительных и судебных органов; 

динамики выявления случаев использования запрещенных препаратов; практики привлечения к 

ответственности. 

Таким образом, спортивно-правовые предписания, касающиеся защиты соревновательной деятельности 

от различного рода противоправных посягательств, составляют значительную часть норм fair play. Кроме того, 

к таким нормам следует относить положения, затрагивающие наиболее общие этические аспекты поведения 

атлетов, в которых должно выражаться их уважительное отношение к правилам соревнований, соперникам, 

партнерам по команде, судьям и их решениям. 

Нормы fair play имеют достаточно высокий охранительный потенциал, способствуя повышению уровня 

правосознания спортсменов и иных лиц, так или иначе, вовлеченных в состязательный или тренировочный 

процесс. Данные правила играют особую роль в обеспечении не только спортивного, но и общего 

правопорядка. Формируемые с их помощью установки правомерного поведения позволяют удерживать 

атлетов от противоправных проявлений не только в рамках их соревновательной активности, но и в обычной 

жизни, т.е. вне спорта. 

 

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

// СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 г. № 339 «Об утверждении перечня субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4. Алексеев С.В., Гостев Р.Г. Спортивное право как новая отрасль права, область юридической науки и 

учебная дисциплина. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего 

образования. 2014. № 3. С. 25-28. 

5. Амиров И.М. Спортивное правосознание: понятие и структура (к постановке проблемы). // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 4 (8). С. 30-36. 

6. Братановский С.Н. Спортивное право как отрасль российского права. // Спорт: экономика, право, 

управление. 2009. № 4. С. 11. 

7. Гунина Л.А. Социально-регулятивный концепт «fair play» — «честная игра» в английской лингвокультуре. 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2009. № 2. С. 50-56. 

8. Дементьев Е.А. Средства государственно-правового воздействия на отношения в сфере спорта. Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2009. 33 с.  

9. Рекша Ю.М. Методические основы формирования правовой культуры спортсменов в процессе 

профессиональной подготовки. Дисс. … канд. пед. наук. М., 2009. 143 с. 

10. Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства. Дисс. … канд. юрид. наук. 

М., 2010. 233 с. 

© Савичев А.А., 2019.



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

255 

 

УДК 34 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ И МЕРЫ ЕГО ПРЕСЕЧЕНИЯ 

09.02.2019 

Юридические науки 

Кийков Тимофей Владимирович 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ПРАВО; ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ; УГОЛОВНОЕ ПРАВО; ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО; LAW; ABUSE OF RIGHTS; CRIMINAL LAW; CIVIL LAW. 

 
Аннотация: В работе рассматриваются объективные и субъективные причины злоупотребления правом в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. На основе анализа литературы и изученной судебной практики 

предложены пути устранения причин ненадлежащего осуществления прав, а также меры предупреждения и 

пресечения злоупотреблений. Делается вывод о том, что на основе перечисленных признаков злоупотребления 

правом можно сформулировать следующее определение данного явления: «Злоупотребление правом в 

уголовном и гражданском судопроизводстве — это поведение участника уголовно-процессуальных и 

гражданско-процессуальных отношений по реализации принадлежащего ему субъективного права в 

противоречии с его назначением, причиняющее вред правам и законным интересам других участников, 

общества и государства». 

 

«В споре рождается истина». Данные слова приписывают древнегреческому философу Сократу. Однако 

спор, это не всегда лояльный диалог двух и более людей. Обычно, спорящий не преследует постижения 

истины, а занимается доказыванием своей правоты. Юриспруденция как наука правовых знаний и применения 

этих правовых знаний призвана регулировать отношения граждан, в правовой сфере рационально применяя 

закон и права. Однако, не всегда граждане добросовестно используют свои права данные им государством. 

Злоупотребление правом распространенный прием в гражданских спорах и уголовных делах. Не являясь 

нарушением закона, злоупотребление правом предоставляет возможность для маневра спорящим сторонам, не 

всегда правильным с моральной точки зрения, но вполне обоснованным с юридической. Сложившийся подход 

законодателя к проблеме злоупотребления в гражданском праве не способствует уяснению правовой природы 

данной категории, а наоборот отдаляет цивилистов от ее истинного понимания. [1, с. 22.]. 

Злоупотребление правом сложно идентифицировать из-за особенности человека субъективно 

воспринимать информацию. К примеру, распространенным злоупотреблением права являются наводящие 

вопросы свидетелям в рамках судебного заседания, когда адвокаты намеренно формирую вопрос, таким 

образом, закладывая в него ответ. Свидетели, не имея юридического образования, могут ответить на 

незначительные, как им кажется, факты и обстоятельства дела, которые могут иметь огромные вес при 

вынесении судом решения по делу. В таком случае пресечение злоупотреблением права ложится на плечи 

судьи и его субъективной способности восприятия информации. 

Поскольку злоупотребление правом сложно идентифицировать, появляется вопрос о пресечении 

данного явления и что выступает способом правовой охраны. Под правовой охраной чаще всего понимают 

меры, направленные на предупреждение правонарушений, устранение порождающих их причин и создание 

условий для беспрепятственного осуществления прав, а правовую защиту определяют как принудительный 

способ осуществления диспозиции правовой нормы, применяемый в установленном законом порядке 

компетентными органами либо самим управомоченным лицом в целях восстановления нарушенного права [2, 

с.354]. 
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Единственная общая норма российского гражданского законодательства, касающаяся злоупотребления 

правом, не определяет признаков состава этого деяния; не содержит четкого перечня границ осуществления 

прав, выход за которые будет свидетельствовать о злоупотреблении лица своим правом; не характеризует ни 

одного вида (формы) злоупотребления, за исключением шиканы; не предусматривает конкретных мер 

ответственности за ненадлежащее осуществление гражданских прав, дифференцированных в зависимости от 

степени общественной опасности содеянного [3, с. 111]. 

Поскольку юриспруденция является гуманитарной наукой, а человек являясь объектом изучения, 

является существом противоречивым. Так и пресечение злоупотребления правом не может быть однозначным. 

Оно должно иметь индивидуальный подход к каждой ситуации. 
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Аннотация: На сегодняшний день существует немалое количество дискуссии о необходимости 

переосмыслить сложившуюся систему административного права. Это связано с проведением новых 

исследований, результаты которых помогают значительно изменить представление о том, что представляет 

собой система административного права на данном этапе развития юридической науки. 

 

Современные правовые социальные явления отличаются своей сложностью, и поэтому наиболее 

конструктивно их рассматривать с точки зрения системного подхода. Сама по себе категория «система» 

является одной из ключевых методологических научных понятий в современном научном знании. Таким 

образом, не только уяснение, но также и разработка с учетом современных реалий правовой и социальной 

действительности, обладают определяющим методологически необходимым значением для системы 

административного права. 

Однако, прежде чем приступать к изучению современного научного мнения по данному вопросу, 

следует рассмотреть основные теоретические положения, касающиеся системы современного 

административного права Российской Федерации. 

Прежде всего, следует отметить, что системой административного права обычно называют внутреннее 

строение административного права как отрасли права, всей совокупности взаимосвязанных и 

взаимообусловленных институтов и норм. В классической теории административного права систему 

административного права принято делить на две части: на общую и особую. В общую включается нормы, 

которые охватывают управление в целом. При этом в общую часть входят такие институты, которые 

регулируют административно-правовые статусы субъектов управленческих отношений, административно-

правовой статус негосударственных организаций, вопросы административного принуждения, особенности 

организации и деятельности органов исполнительной власти, особенности обеспечения законности в 

государственном управлении. 

Особенная часть административного права включает в себя нормы, которые действуют в пределах 

отдельных сфер деятельности органов исполнительной власти (например: охрана общественного порядка). 

Особенная часть включает в себя такие институты, которые регулируют: 

1. Вопросы обеспечения безопасности граждан общество и всего государства в целом. 

2. Вопросы организационно-хозяйственной деятельности, в том числе связанные с управлением 

государственным имуществом, управление предпринимательской деятельностью, промышленностью, 

жилищно-коммунальным хозяйством и так далее. 

3. Вопросы социально-культурной деятельности в том числе особенности управления образования, 

науки, культуры, здравоохранения и так далее [13]. 
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4. Вопросы деятельности государственной администрации, связанные с осуществлением политических 

экономических и других внешних связей, в том числе в сфере обороны, юстиции, управление иностранными 

делами [7, с.497]. 

Стоит, однако отметить, что по вопросу разделения административного права на общую и специальную 

части существует много различных мнений ученых. Так Ю.А. Тихомиров предлагает полностью отказаться от 

классического разделения. Свою позицию мотивирует тем, что в прошлом и в настоящем особенная часть 

административного права структурирована по экономико-управленческому, а не по правовому критерию, 

иными словами, за основу берется классификация отраслей и сфер народного хозяйства [8, c.54]. 

В результате классического деления административного права на общую и особую части, отрасль 

административного права отличается нечеткостью своей структуры, отсутствием правовой логики построения, 

отсутствием достаточной системности. 

Ю.Н. Старилов отметил, что полностью отказываться от классического разделения административного 

права нецелесообразно, но в его основу нужно включить предмет регулирования [6]. Тогда в общую часть 

войдут вопросы, связанные с понятием и сущностью публичного управления, статусом и деятельностью 

субъектов управленческих действий, структурой и содержанием государственного управления, сущностью 

управленческого процесса, изучить особенности административного принуждения, вопросы 

административного процесса или административно-правовой судебной защиты, особенности возмещения 

вреда и ущерба, который был причинен в административном порядке, особенности, сущность, виды и методы 

контроля и надзора. В особенную часть следует тогда включить правовые нормы, которые регулируют 

отдельно взятые сферы управленческой деятельности. К примеру, можно будет выделить полицейское право, 

дорожное право, строительное право и т.д.  

Можно предложить такие элементы системы в структуре административного права на современном 

этапе: 

1. Правовое обеспечение деятельности исполнительной власти и государственного управления. 

2. Административная юстиция [9]. 

3. Административный процесс и административно — деликтное право. 

Правовое обеспечение деятельности исполнительной власти и государственного управления изучает 

административно-правовой статус физических лиц, административно правовой статус органов 

исполнительной власти на федеральном уровне, административно-правовой статус органов исполнительной 

власти на региональном уровне, административно-правовой статус органов местного самоуправления, 

административно-правовой статус иных субъектов административного права, которые в силу законна, 

наделены государственно-властными полномочиями, административно-правовой статус юридических лиц, 

участников управленческих отношений, государственный контроль, издание нормативно-правовых актов 

органов исполнительной власти, исполнительное производство. 

Административная юстиция определяет порядок административного судопроизводства, определяющий 

правовой статус участников процесса, порядок доказывания и доказательств, меры предварительной защиты, 

процессуальные сроки, а также иные процессуальные особенности рассмотрения административных дел. 

Поскольку административное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов, то в системе административно — деликтного права можно выделить: Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, специальные законы, в части административной ответственности, 

законодательные акты субъектов Российской Федерации. 

Для административно-деликтного права характерно наличие материальных и процессуальных норм. 

Материальные нормы определяют понятие административного правонарушения, цели и виды 

административного наказания, состава административных правонарушений в различных сферах 

государственного управления, полномочия и виды органов, компетентных рассматривать эти правонарушения 

[12]. Процессуальные нормы определяют порядок производства по делам об административных 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

259 

 

правонарушениях. Определяет виды административной ответственности, дисциплинарной ответственности 

для специальных субъектов. 

Административное законодательство представляет собой правовую основу построения и 

функционирования для системы исполнительной ветви власти. В современных реалиях государственный 

аппарат управления, своей главной задачей определяет наличие согласованной, упорядоченной деятельности 

всех частей общественной организации, представляет собой механизм исполнительной власти — одну из 

ветвей государственной власти. 

В настоящее время существует две концепции систематизации отрасли и дисциплины 

административного права — отраслевая (классическая) и институциональная. 

Ярким примером отраслевой концепции построения учебной дисциплины «Административное право» 

является изданный в 1977-1982 гг. учебник «Советское административное право» в шести томах. В данном 

учебнике предложено деление учебной дисциплины на Общую и Особенную части. В Общей части отражены 

вопросы, имеющие отношение ко всему курсу — основные понятия и определения, нормы и субъекты 

административного права, формы и методы государственного управления и т.д. [2]. 

Анализ структуры и содержания Особенной части свидетельствует о том, что в ней главным образом 

представлена характеристика таких сфер государственного управления, как объект управления, система и 

структура органов управления, содержание, функции, методы и формы управленческой деятельности, а также 

научная организация управления. Применительно к той или иной сфере управления рассматривается вопрос 

об участии граждан в управлении государственными делами. 

Сторонники институционального систематизации дисциплины «Административное право» 

справедливо считают, что предметом изучения любой правовой науки являются правоотношения, 

следовательно, предмет административного права — система правоотношений, складывающихся в сфере 

государственного управления [10, c.72]. По их мнению, в Особенной части учебников классической концепции 

административно-правовые нормы как предмет изучения практически не представлены. Особенная часть 

административного права с точки зрения концептуально-содержательных аспектов сводится к системно-

структурному построению субъектов управления, а также вопросам технологии управления. Концепция 

административного права по классическому учебнику, представленная Общей и Особенной частями, 

опирается на административно-правовую материю и структурно-технологический компонент, 

характеризующий управление, то есть вторая сторона дисциплины не имеет правового содержания. На мой 

взгляд, это не совсем верное представление о содержательной стороне Особенной части курса. При 

рассмотрении коллективных субъектов административного права в Общей части отмечается, что 

административно-правовой статус органа исполнительной власти состоит из трех блоков: 

1) целевого, включающего в себя нормы о целях, задачах, функциях, принципах деятельности; 

2) организационно-структурного, касающегося правовых предписаний, регламентирующих: 

• порядок образования, реорганизации, ликвидации органа; 

• его структуру; 

• его линейную и функциональную подчиненность; 

3) компетенции как совокупности властных полномочий и подведомственности [11]. 

В Особенной части в общем виде конкретизируется административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, реализующих свою компетенцию в той или иной сфере государственного управления, 

то есть это тоже правовая сущность. Безусловно, наряду с административно-правовым статусом 

исполнительной власти рассматриваются вопросы функционирования исполнительной власти по реализации 

своего административно-правового статуса, но административно-правовая динамика исполнительной власти, 

на мой взгляд, должна стать предметом изучения других дисциплин административно-правового цикла. При 

этом значительное место в этих учебных дисциплинах должны занять вопросы реализации административно-

правовых полномочий органов исполнительной власти. 
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Институциональная концепция систематизации отрасли и дисциплины административного права 

предлагает иное содержание Особенной части курса. Эта концепция вместо изучения административно-

правовой организации управления отдельными сферами государственного управления предлагает освоение 

некоторых институтов административного права, таких как: институты регистрации, учета и отчетности; 

аттестации, лицензирования и аккредитации; сертификации и стандартизации; квотирования и 

государственных заказов; государственной службы [3, с. 59]; контроля; административного надзора; 

специальных, административно-правовых режимов; поощрения, дисциплинарной, материальной и 

административной ответственности [4, 5]. Необходимость изучения этих институтов обосновывается тем, что 

именно через них в сфере государственного управления реализуются субъективные права и обязанности 

граждан, предприятий, учреждений и организаций. 

Отход от традиционного двухкомпонентного (Общая и Особенная части) деления впервые был 

осуществлен Д.Н. Бахрахом. В своем учебнике «Административное право» 1993 г. им была предложена 

структура, базирующаяся исключительно на административно-правовом материале [1, c.67]. Традиционная 

Особенная часть административного права даже не обозначена. Такая структура дисциплины сохранилась и в 

последующих изданиях учебника, в том числе в тех, которые написаны в соавторстве. 

В настоящее время актуальна проблема разделения административного права на собственно 

административное право (где изучаются материальные нормы) и административно-процессуальное право (где 

изучаются процессуальные нормы). 

Детальная правовая регламентация отношений между исполнительной властью и иными субъектами на 

первый план выдвигает проблему процедурно-процессуальных норм. Их объем столь велик, что вполне может 

претендовать на роль самостоятельного объекта изучения. Такую задачу целесообразно решать в рамках 

самостоятельной дисциплины «Административно-процессуальное право России». О необходимости 

выделения самостоятельной отрасли административно-процессуального права, а вслед за ним и учебной 

дисциплины, свидетельствует и то, что в Конституции РФ (п. «к» ст. 72) административно-процессуальное 

законодательство — в одном ряду с административным законодательством. 

Современное состояние административно — правовой сущности, имеющиеся проблемы 

правоприменения привели к обособлению материально-правовой и процессуально-правовой составляющих 

административного права, произошло разделение отрасли права на две самостоятельные отрасли права: на 

материальное и процессуальное. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что современное 

административное право естественным образом подошло к этапу нового переосмысления его системы. Это 

связано с его динамическим развитием, естественным выделением административно-процессуального права и 

с многими другими факторами. Вместе с этим, при рассмотрении системы административного права и ее 

модернизации сообразно текущим изменениям, нельзя не отметить архаичность взглядов некоторых ученых, 

которые, несомненно, отстали от динамического развития данной отрасли права. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о правовой незащищенности педагогических работников, 

несправедливом отношении к учителям со стороны руководителя и органов управления образованием. 

Описываются наиболее частые причины конфликтов между педагогическим работником и работодателем.  

 

На сегодняшний день, в условиях проведения реформ в области образования, много вопросов 

посвящено правам и обязанностям всех участников образовательного процесса, в том числе педагогических 

работников. На современном этапе развития законодательства правовое положение педагогических 

работников регламентировано как национальными, так и международными нормативно-правовыми актами. Не 

смотря на это, имеют место быть проблемы в области реализации прав всех участников образовательного 

процесса. В особенности это касается педагогических работников, так как правам данной категории лиц 

отводится меньше внимания, что в конфликтных ситуациях влияет на степень правовой защиты педагогов.  

Часто конфликтные ситуации происходят между учителем с одной стороны и руководителем 

образовательной организации, а также органами управления образованием – с другой. Безусловно, разногласия 

интересов руководителя и подчиненного – это распространенная ситуация в любом виде организаций, но в 

образовательной сфере эта ситуация осложняется тем, что образовательный процесс имеет сложную, закрытую 

структуру. Осуществление контроля за деятельностью участников образовательного процесса затрудняется 

тем, что руководители, представители администрации предпочитают не распространять информацию о 

негативных ситуациях в ведении образовательного процесса. 

Так же стоит обратить внимание на коррупционную составляющую данной проблемы. Преобладание 

межличностных отношений зачастую делают невозможным бороться с этим в одиночку. Большая часть 

педагогов предпочитает не ввязываться в конфликты с руководителем по причине боязни травли и, в конечном 

счете, увольнения.  

В конфликтной ситуации представители администрации школы и органов управления зачастую 

используют большое количество методов оказания влияния на педагогических работников. 

Что касается конфликтных ситуаций, то их можно условно классифицировать на: 

— конфликты, касающиеся оплаты труда, распределения персональных надбавок к заработной плате, 

распределения стимулирующих выплат, премий; 

— конфликты по поводу распределения учебной нагрузки, ее уменьшения; 

— конфликты, касающиеся должностных инструкций учителя и классного руководителя; 

— конфликты, связанные с взаимоотношениями педагогов и родителей обучающихся. 

Споры, связанные со справедливой оплатой труда и распределением учебной нагрузки взаимосвязаны. 

Связано это с тем, что в современных условиях в соответствии с действующим законодательством, уровень 
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заработной платы педагогических работников напрямую зависит от количества учебной нагрузки. В том числе, 

существует еще и ненормированная часть нагрузки, которая в свою очередь не оплачивается. Также на 

распределение учебной нагрузки влияет выше упомянутый личностный фактор. Наличие личной неприязни к 

работнику со стороны работодателя и как следствие установление педагогу минимальной нагрузки доказать 

очень сложно, зачастую – невозможно. 

Что касается разногласий по поводу должностных инструкций, то часто, последние попросту 

отсутствуют, либо же составлены с применение общих формулировок, под которыми работодатель может 

подразумевать разный смысл и таким образом требовать с учителя выполнения обязанностей не связанных с 

его непосредственной трудовой деятельностью.  

В российском законодательстве регламент составления должностных инструкций никак не 

урегулирован, таким образом, работодатель в праве сам решать, как ее оформить и вносить в нее изменения. 

Это связано с тем, что должностная инструкция может быть частью трудового договора и в таком случае 

внесение в нее изменений должно происходит только с согласия работника. В образовательных организациях 

должностная инструкция является отдельным актом, в таком случае внесение в нее изменений может 

происходить без согласия работника.  

Конфликтные ситуации между учителями и родителями обучающихся является еще одной 

распространенной проблемой образовательного процесса и особенно защита прав педагогов в данном виде 

правоотношений. 

Часто органами управления образованием принимаются неправомерные решения в отношении 

педагогических работников в результате конфликтов между учителями и родителями. Родители обвиняют 

учителей в грубом отношении к обучающимся, в некомпетентности. Зачастую, эти обвинения не подкреплены 

какими-либо доказательствами, а работодатель в свою очередь предпочитает уволить работника или 

предложить ему уволиться по собственному желанию, и часто отказывается выступать на стороне учителя. 

Всему этому причиной является нежелание руководителя образовательной организации портить авторитет 

школы и всего педагогического коллектива. 

По законодательству Российской Федерации в данном случае работодатель обязан провести служебную 

проверку, собрать все необходимые доказательства вины (или ее отсутствия) педагога. Увольнение 

педагогического работника по инициативе работодателя происходит при наличии определенного перечня 

документации, а именно: по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – служебная записка или акт о фиксации факта аморального 

поведения педагогического работника, объяснительная провинившегося или акт об отказе дать объяснения, 

акт служебного расследования; по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ – справка из органов МВД о наличии судимости или 

факта уголовного преследования, возможно, предписание прокурора; по п. 2 ч. 1 ст. 336 ТК РФ – жалобы 

родителей и учеников в письменном виде, объяснительная педагогического работника, акт расследования.  

Проблема данных правоотношений усложняется тем, что в действующем ФЗ «Об образовании РФ» 

взаимоотношения педагогов и родителями и обучающимися недостаточно освещены, а в некоторых случаях 

правовое регулирование вовсе отсутствует. 

Для улучшения положения педагогических работников следует более детально проработать 

законодательство, касающееся образовательной сферы и особенно аспект взаимоотношений учителей, 

родителей и учеников. 

В заключении хотелось бы отметить еще одну косвенную причину правовой незащищенности 

педагогических работников. Большая часть учителей на сегодняшний день являются так называемыми 

стажистами, проработавшими в школе свыше 20 лет. Данная категория педагогов полностью посвящает себя 

работе и детям и зачастую не обладают навыкам правовой грамотности и самозащиты, именно эта категория 

работников и подвержена более частому несправедливому отношению со стороны работодателя и органов 

управления образованием. 
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Аннотация: В статье анализируется характер коррупционных правонарушений в современном российском 

обществе, подчеркивается их социальная опасность и системность.  

 

В последние десятилетие вопросы противодействия коррупции находятся в центре внимания не только 

научного сообщества и широкой общественности, но и первых лиц государства. При этом необходимо 

учитывать, что проблема беспрецедентного разрастания масштабов коррупции является закономерным 

следствием происходящих в обществе экономических и политических процессов, характеризующихся 

политической нестабильностью, экономическим упадком, дефектами в правовой системе, общим упадком 

морали и ослаблением системы социального контроля. 

В этой связи очевидно, что антикоррупционная политика должна учитывать многообразие причин и 

условий этого негативного социально-правового явления и включать как меры общей профилактики, 

нацеленные на устранение или ослабление причин преступности в целом, так и специальные мероприятия, 

преследующие цель устранения криминогенных факторов, способствующих совершению деяний данного 

вида. 

Наша страна воспринимается международными экспертами как страна с высоким уровнем коррупции и 

низкими показателями результативности государственного управления. В этом отношении представляется 

целесообразным проанализировать так называемый Индекс восприятия коррупции, который представляет 

собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции). Исследованием 

занимается Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Трансперенси 

Интернешнл (Transparency International), которая осуществляет исследование различных аспектов восприятия 

населением коррупции, формирует соответствующие аналитические отчеты, проводит конференции и 

семинары в рамках антикоррупционной работы, создает сеть центров антикоррупционных знаний и проектов 

антикоррупционного образования. Ежегодно на основе данных опросов, проводимых независимыми 

экспертными организациями, компания составляет рейтинг стран, отражающий уровень восприятия 

коррупции в государственном секторе различных стран предпринимателями и аналитиками по шкале в сто 

баллов. 

Из 180 государств, в которых проводилось исследование в 2017 году, Россия заняла 135 место с 

показателем 29 баллов. По индексу восприятия коррупции наша страна стоит на одном уровне с Киргизией, 

Доминиканской Республикой, Лаосом и Папуа — Новой Гвинеей. Уже третий год подряд Россия набирает 29 

баллов, т.е. ее положение в индексе остается стабильным, а изменения места (в 2015 году — 119-е, в 2016 — 

131-е) связаны с переменами в других странах и с включением или исключением некоторых стран из индекса. 

Группа лидеров индекса выглядит следующим образом: первое место заняла Новая Зеландия с 

показателем 89 баллов, второе место у Дании — 88 баллов, за ними разделяют третье место Финляндия, 
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Норвегия и Швейцария, набрав по 85 баллов. В конце рейтинга находятся Сомали (9 баллов) и Южный Судан 

(12 баллов).[1] 

Как бы там ни было, проанализировав положение России за последние годы, можно выделить ряд 

причин, по которым наша страна продолжает оставаться в последней трети индекса восприятия коррупции. На 

наш взгляд, одними из основных причин являются: 

• крайне формальный и узконаправленный характер реализации ведомственных антикоррупционных 

планов; 

• слабость правовых норм, в части регулирования ответственности за непринятия государственными 

и муниципальными служащими мер по предотвращению конфликта интересов; 

• неоправданно малое внимания этической, моральной составляющей проблемы; 

• стагнация в международном антикоррупционном сотрудничестве и др. 

Сегодня ведется определенная работа по осуществлению учета и анализа статистических данных о 

результатах деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также деятельности судов 

в отношении совершенных коррупционных правонарушений. Введение статистической отчетности, ее анализ 

по отдельным сферам общественных отношений также могут стать одним из эффективных административно-

правовых средств совершенствования антикоррупционного механизма. 

Так, например, доклад всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» 

является независимым и объективным исследованием, содержащим информацию об уровне коррупции в 

органах государственной и местной власти в России, уровне коррупции в регионах, в настоящем докладе 

отражены статистические данные, описаны применяемые коррупционные схемы, а также содержится 

информация о пострадавших от коррупции – все данные получены и обработаны в период работы приемной с 

1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.[2] Среди прочего в докладе было отражено процентное 

соотношение жалоб на коррупцию в различных органах государственной власти. Как видно из таблицы 1, 

максимальный уровень коррупционных преступлений за рассматриваемый период и обращений по поводу их 

совершения приходится на судебную систему, систему государственных служб и органов по охране 

общественного порядка, а также органы прокуратуры. 

Таблица 1 

Соотношение жалоб на коррупцию в различных органах власти 

Название органа государственной власти 

Уровень 

коррупции в 

процентах 

Судебная система 77,5 

Полиция 25,2 

Прокуратура 15,8 

Следственный комитет 15,8 

Органы региональной власти и местного самоуправления 3,7 

Федеральная служба исполнения наказания 2,8 

 Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России 
0,9 

Федеральная служба безопасности 0,9 

Следственный комитет Российской Федерации как государственный орган, осуществляющий в 

соответствии с законодательством полномочия в сфере уголовного судопроизводства, также анализирует 

работу по расследованию преступлений коррупционной направленности по итогам 2018 года. Так, 

правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 30 495 преступления 
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коррупционной направленности, что на 2,9% больше, чем за 12 месяцев 2017 г. (29 634). Удельный вес 

преступлений коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных преступлений также 

увеличился и составил 1,5% (2017 г. – 1,4%).[3] 

По данным Генеральной Прокуратуры средняя сумма взятки в России в 2018 году составила 609 000 

рублей. Общая же сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ составила 1,8 млрд рублей. 

Основная масса взяток — это денежные средства. Кроме того, довольно часто выявлялись факты, когда взятки 

давались стройматериалами, автомобилями, мобильными телефонами, картами ресторанов или какими-либо 

скидками.[4] 

Особого внимания заслуживает такой показатель, как процентное соотношение преступлений 

коррупционной направленности по федеральным округам Российской Федерации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Удельный вес преступлений коррупционной направленности, зарегистрированных в 

федеральных округах, от их общего количества по федеральным округам Российской Федерации 

Как можно увидеть, максимальное количество преступных деяний в 2018 году было зарегистрировано 

в Приволжском федеральном округе, а минимальное – в Дальневосточном.[5] На портале правовой статистики 

Генеральной Прокуратуры РФ можно ознакомиться с полным рейтингом, сформированным согласно данным, 

предоставленным информационными центрами МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. 

Принимая во внимание высокую латентность коррупционных сделок, следует отметить, что 

официальная статистика не в полной мере отражает истинные масштабы коррупции в стране, в 

действительности они значительно выше. Комментируя результаты прокурорских проверок, ряд авторов 

констатируют, что органы государственной власти и управления поражены коррупцией в огромных 

масштабах. Незаконные действия чиновников разного уровня охватили широкий спектр отношений, 

регулируемых законодательством о государственной и муниципальной службе, собственности, бюджете, 

закупках для государственных нужд. Повсеместно выявлялись факты незаконного участия служащих в 

коммерческой деятельности, владения долями и пакетами акций, занятия оплачиваемых должностей в 

хозяйствующих структурах, не представление положенных по закону деклараций.[6] 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время практический интерес представляет 

статистический анализ коррупционной преступности, а также результаты деятельности правоохранительных 

органов и судов по борьбе с ней. Проанализировав количественный и качественный состав проблем, можно 

утверждать, что несмотря на задействованные антикоррупционные политические механизмы, ситуация к 

лучшему в нашей стране существенно не изменилась. Тот факт, что международные рейтинги относят 

Российскую Федерацию к группе одних из самых коррумпированных государств мира, крайне отрицательно 

сказывается на международном престиже нашей страны, её инвестиционной привлекательности, увеличивает 
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угрозу ее экономической и политической изоляции. Только комплексное осуществления политических, 

правовых, организационных и экономических мероприятий с учетом анализа статистических данных дадут 

реальную возможность значительного снижения уровня коррупции в нашей стране. 
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Аннотация: В данной статье автор выделяет пути совершенствования уголовно-исполнительной инспекции, 

связывает необходимость развития указанного института с большим количеством случаев назначения судами 

наказаний, не связанных с лишением свободы. Помимо указанного, автор также анализирует статус сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции и перспективы его развития.  

 

Уголовно-исполнительная инспекция — это учреждение, признанное в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством обеспечивать исполнение наказаний не связанных с лишением свободы.  

Анализируя правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, нужно его 

рассматривать как должностное лицо. В соответствии с примечанием 1 статьи 285 УК РФ под должностным 

лицом понимается лицо по специальному полномочию постоянно или временно, осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие административно – хозяйственные, организационно – 

распорядительные функции в государственных органах, муниципальных учреждениях в органах местного 

самоуправления, в государственных корпорациях, а так же в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.  

Особенности и функции уголовно-исполнительной инспекции обусловлены целями Уголовно-

исполнительного кодекса, назначениями наказаний и мер уголовно – правового характера без изоляции от 

общества. Правовой статус у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции зависит напрямую от того, 

какими правами и обязанностями обладают лица отбывающие наказание без лишения свободы. 

Уголовно-исполнительная инспекция рассматривается как один из важных элементов структуры 

Федеральной службы исполнения наказаний, поэтому очень важно понимать значение работы сотрудников 

инспекции, знать их правовой статус, права и обязанности, входящие в их деятельность, а также стоящие перед 

ними задачи. 

В процессе исполнения уголовных наказаний привлекаются органы и должностные лица некоторых 

хозяйственных и государственных организаций и учреждений, деятельность которых связана с реализацией 

других функций.  

В своей деятельности уголовно-исполнительная инспекция руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, различными федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 
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Определения их правового статуса устанавливается Министерством юстиции Российской Федерации. 

В законодательстве многих стран в течение нескольких последних лет происходят массовые изменения, 

признанные сократить численность заключенных, чье наказание не связано с изоляцией от общества. Для 

России альтернативы лишения свободы более актуальны [4].  

В современном уголовном и уголовно – исполнительном кодексе были закреплены нововведения, 

состоящие в усилении борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Здесь же было ослабление условий 

применения уголовного наказания к лицам, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести 

впервые. 

У альтернатив лишения свободы есть круг противников. И главным из аргументов является возможная 

ситуация, в которой может быть «чистое расширение» — это термин для описания процесса роста численности 

населения, к которому применяется определенная форма наказания. И как следствие в процессе альтернатив 

лишения свободы могут привести к нарушению равенства перед законом, где неизбежен рост риска и 

дискриминация в кругу определенных слоев населения. Но на практике постепенно наказания, не связанные с 

лишением свободы, приводят к исправлению и реабилитации осужденного лица и играют немало важную 

общественную роль.  

В настоящее время возвращается механизм деятельности общественных инспекторов при исполнении 

наказаний, не связанных с лишением свободы.  

При этом эффективность данного механизма правового регулирования ничтожна [3]. Ведется новый 

поиск взаимодействия работы общественности и уголовно – исполнительной инспекции. Для этого нужны 

различные формы стимулирования деятельности общественных инспекторов. 

В местах лишения свободы церковные служители взаимодействуют с администрацией учреждений, что 

ведет к воспитанию религиозных убеждений, а в уголовно-исполнительных инспекциях такого нет. Что 

необходимо в последующем времени ввести, так как это формирует как нравственные, так и духовные 

ценности человека. 

Перспективой развития для уголовно – исполнительной инспекции развитие строительства 

исправительных центров во всех субъектах на территории Российской Федерации для исполнения наказания в 

виде принудительных работ. С начала 2018 года, а именно с 1 января, Федеральная служба исполнения 

наказания России примет около 500 осужденных в исправительные центры. Пока что открыто только 4 

исправительных центра, которые расположены в Ставропольском крае на базе воспитательной колонии в 

Георгиевске, которая проходит перепрофилирование – на 144 мест; в Тюменской области на базе 

исправительной колонии № 6 (Ишим) – на 100 мест; в Приморском крае на базе колонии – поселения № 51 

(Уссурийск) – на 150 мест; в Тамбовской области на базе реформируемой исправительной колонии № 3 

(Зеленый). 

Еще одной перспективой развития для уголовно – исполнительной инспекции заключается в 

направлении в суд представления о продлении осужденным лицам испытательного срока сразу же после 

систематического уклонения от исполнения, возложенных на него судом, обязанностей без иных мер, 

предусмотренных законодательством. К этим мерам относятся: внесение предупреждения, профилактическая 

беседа, возложение дополнительных обязанностей. Но в данный момент в большинстве случаев суды 

отказывают в удовлетворении представлений уголовно-исполнительных инспекций. Что влияет на 

повторность нарушения возложенных судом обязанностей на осужденного лица.  

В судебной практике суды в большинстве случаев, если инспекция направляет представление о замене 

наказания и условного осуждения, принимают решение в пользу осужденного. При анализе уголовных 

материалов служебного расследования по выявлению фактов совершения рецидива преступления 

осужденными лицами, состоящими на учете в уголовно – исполнительной инспекции, было в большинстве 

случаев после отклонения в суде представления сотрудника инспекции об отмене условного осуждения. При 

этом необходимо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и сделать сотрудников уголовно-
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исполнительной инспекции участниками уголовного судопроизводства. В процессе чего она имела бы право 

обжаловать по ее мнению ошибочное постановление суда.  

Для постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию осужденного лица, а так же для 

проведения с ним первоначальных действий, а именно профилактической беседы, осужденный не является не 

только потому, что злостно уклоняется от этого, но и что суд не всегда должным образом разъясняет условно 

осужденному их дальнейшие действия и ответственность.  

С расширением видов наказания в Уголовном кодексе РФ, не связанных с лишением свободы, 

выступает очередная перспектива развития для уголовно-исполнительной инспекции, которая заключается в 

том, что необходимо усовершенствование работы Государственной уголовно-исполнительной службы путем 

организации на основе пробации деятельности уголовно – исполнительной инспекции. А так же следует 

позаимствовать положительный опыт европейских государств в области исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества. «Пробация» – это форма условного осуждения, 

устанавливающая надзор за преступником, который остается в обществе, но на этого осужденного лица 

наложены определенные ограничения и обязательства.  

Данная программа имеет четкий план для достижения конкретных целей: 

• Образование надлежащих условий для исправления осужденных лиц, приобретение ими профессии, 

развитие материально – технической базы и социальной адаптации в обществе; 

• Обеспечивает механизм реализации права на бесплатную правовую помощь для уязвимых слоев 

населения; 

• Усовершенствование и повышение уровня исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Особое обсуждение заняло такое нововведение как досудебный отчет. Оно предполагает, что сотрудник 

службы пробации направляет суду мотивированное представление, опираясь на которое, суд принимает 

решение к осужденному лицу методов пробации. Суть данного решения — дать осужденному шанс 

исправиться вне мест лишения свободы. Однако, за ошибку, в случае если осужденный совершит рецидив 

преступления в период срока пробации, встанет вопрос: кто будет нести ответственность? И скорее всего, 

окажется, что вина ляжет на сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.  

Предполагается в скором будущем принять меры по созданию материально-технических и правовых 

условий для преобразования уголовно-исполнительной инспекции в службу пробации. Главное из этих 

мероприятий – внедрение и разработка новых программ для осужденных лиц, к которым применены наказания, 

не связанные с изоляцией от общества. 

Кроме того, в сфере обеспечения пост пенитенциарной адаптации осужденных и предотвращения 

повторного совершения ими преступлений в скором времени планируется создание условий для подготовки 

освободившихся осужденных лиц к пост пенитенциарной адаптации через службу пробации, что 

предусматривает Концепция долгосрочного социального-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года [2].  

Воплощение норм настоящей Концепции в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, позволит надлежащим образом сотрудникам уголовно – исполнительной инспекции сохранить и 

развивать имеющий потенциал и выйти на новый уровень правоотношений в области обращения с 

осужденными лицами, состоящими на учете в инспекциях. 

Другая перспектива развития это криминологическое предупреждение при исполнении наказаний без 

изоляции от общества. Это предупреждение представляет собой деятельность сотрудников инспекции по 

выявлению условий и причин, способствующих в совершении преступлений, и их устранение в будущем. 

Специальное криминологическое предупреждение преступлений осужденных лиц, чье наказание не связано с 

лишением свободы, заключается в том, что оно нормативно не определено и не может выходить за пределы 

деятельности органа исполняющего наказание. Поэтому сотрудники инспекции самостоятельно определяют: 

как поступать в данном направлении, что отрицательно сказывается на результатах специальной превенции.  
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Криминологическое предупреждение должно применяться только в отношении конкретного 

преступника и воздействовать на элементы окружающего мира, которые негативно влияют на его личность. 

Для этого нужно установление в Уголовно-исполнительном кодексе признака личности, которые более 

конкретно отражали бы антиобщественную деятельность и являлись бы основанием для применения 

специально-принудительных мер. К таким признакам относится: 

• Высокий статус в криминальной среде («вор в законе»); 

• Рецидив преступления во время отбывания наказания; 

• Агрессивное состояние личности, если имеется на то заключение экспертизы; 

• Наркомания, алкоголизм. 

Главным фактором предупредительной работы сотрудника инспекции является возможность 

предостерегать осужденного лица от совершения общественно опасного проступка. Для этого нужно 

предоставлять права сотруднику инспекции, устанавливать временные ограничения или обязанности для 

осужденного лица, и установить в уголовно-исполнительном законодательстве их перечень. 

При назначении наказания в виде исправительных работ существует в настоящее время много проблем. 

Но есть перспектива их решения, а именно: 

1. Ввести при замене наказания более строгим видом один день лишения свободы и один день 

исправительных работ; 

2. Ввести меры поощрения, позволяющие сокращать срок отбывания исправительных работ за 

добросовестное выполнение обязанностей, возложенных судом на осужденного лица; 

3. При назначении исправительных работ необходимо учитывать личность осужденного лица, наличие 

необходимых у него документов для трудоустройства (паспорт, военный билет) и его социальный статус. 

Следующий шаг развития уголовно-исполнительной инспекции заключается в том, что необходимо 

закрепить норму касательно обязательного получения основного общего образования [1]. Это правило 

прописано в ч.1 ст.43 Конституции Российской Федерации и в других нормативно – правовых актах. Такая 

норма должна быть закреплена в Уголовно-исполнительном кодексе, определяя правовое положение 

несовершеннолетних осужденных лиц к наказаниям, не связанных с лишением свободы.  

По моему мнению, необходимо ввести новую перспективу развития уголовно-исполнительной 

инспекции, а в целом и уголовно-исполнительного законодательства, а именно ввести право и обязанность на 

получение образования осужденными лицами, чье наказание не связано с изоляцией от общества. 

При дополнении этой нормы в УИК нужно будет учитывать добросовестное отношение к учебе. Это 

будет своеобразным признаком проявления исправления осужденного лица, чье наказание не связано с 

изоляцией от общества. Осужденный обязан успевать по учебной программе, посещать занятия, осознанно 

воспринимать процесс обучения и трудолюбия. Отказ осужденного лица от получения образования, 

невыполнение возложенных на него обязанностей в установленном учебном плане оценивается как отказ его 

от перевоспитания.  

Предметом одного из главного обсуждения для уголовно-исполнительной инспекции это вопрос 

кадрового обеспечения сотрудников. Основными причинами кадрового недобора сотрудников являются 

большая нагрузка и тяжелые условия труда. С каждым годом в подразделениях уголовно – исполнительных 

инспекций на учете становится все больше осужденных лиц, чье наказание не связано с изоляцией от общества. 

Помимо этого, увеличился процент преступности несовершеннолетних лиц, что проявляется в дополнительной 

нагрузке для сотрудника инспекции. Поэтому главной задачей в данный момент будет признание 

реорганизации системы и увеличение кадрового персонала сотрудников. С прагматической точки зрения, 

тюремное заключение требует больших затрат на содержание осужденных лиц, чье наказание связано с 

лишением свободы. В силу этого, большинство стран принимают меры по возможному сокращению 

количеству вынесения подобных приговоров. Это так же влияет на рост осужденных лиц, наказание которых 

не связано с лишением свободы. 
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Существует такая проблема, что при наказании в виде исправительных работ и лишению права занимать 

определенные должности или заниматься конкретной деятельностью уголовно – исполнительные инспекции 

обязаны проводить воспитательную работу с этой категорией осужденных. Здесь возникает вопрос: почему 

законодатель не предусмотрел, чтобы инспекция проводила воспитательные работы с другими категориями 

осужденных, которые стоят на учетах в инспекциях? Например, условное осуждение и отсрочка отбывания 

наказания. На практике применение отсрочки отбывания наказания и условного осуждения не являются менее 

криминогенными, по сравнению с наказанием в виде права заниматься определенной деятельностью и 

занимать определенные должности (на государственной службе и службе в органах местного самоуправления, 

а так же в профессиональной сфере деятельности). Для этого необходимо проводить воспитательные работы с 

осужденными применительно ко всем видам наказания без лишения свободы, а так же к осужденным, которые 

состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции.  

Следующая цель в развитии уголовно — исполнительной инспекции — улучшить систему электронного 

мониторинга в отношении осужденных лиц к ограничению свободы с использованием российской 

навигационной системы «ГЛОНАСС», что намного выгоднее, с денежной точки зрения, чем импортные 

аналоги. Главная перспектива в этой задаче – это достижение положительных результатов к исправлению 

осужденных лиц, чье наказание не связано с лишением свободы, а так же совершенствование профилактики 

преступлений.  

В связи с тем, что в 2020 году общая численность осужденных лиц, чье наказание не связано с лишением 

свободы, увеличится более чем на 400 тыс. человек за счет применения ограничения свободы, исправительных 

работ и других видов наказаний, как результат увеличится количество санкций, принимаемых уголовно-

исполнительной инспекцией. Для этого должна быть перспектива развития в обеспечении защиты общества от 

преступников, в снижении криминализации в государстве и в снижении численности лиц, находящихся в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. При всем этом будут введены программы и 

методы психологической коррекции личности и изменения поведения и предотвращения совершения новых 

преступлений.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в будущем планируются большие 

перспективы в плане развития не только правового статуса сотрудника, но и уголовно-исполнительной 

инспекции в целом. Основными целями в перспективах развития уголовно-исполнительной инспекции 

являются: 

• Повышение правового статуса сотрудника уголовно-исполнительной инспекции; 

• Уменьшение повторного уровня преступности среди лиц, отбывающих наказание не связанных с 

лишением свободы; 

• Повышение профессиональной работы уголовно-исполнительной инспекции и доведение 

эффективности деятельности сотрудников до уровня европейских стандартов обращения с осужденными, чье 

наказание не связано с лишением свободы; 

• Развитие международного сотрудничества в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного лица от общества; 

• Усовершенствование и укрепление материально-технической базы уголовно-исполнительной 

инспекции, снижение нагрузки на персонал инспекции. 

Для достижения поставленных целей и дальнейшей перспективы развития уголовно-исполнительной 

инспекции необходимо усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного лица от общества. 

Самое главное значение в перспективах развития правового статуса сотрудника и уголовно-

исполнительной инспекции в целом заключается в том, чтобы предотвратить рецидив преступлений, сделать 

наказание более общественно полезным, дать осужденному лицу шанс на исправление, не лишая его свободы. 

Это значение реализуется в следующих направлениях: психологическая помощь осужденным; оказание 

помощи и содействия осужденному лицу в разрешении жизненных проблем; помощь осужденному лицу в 

формировании желания исправиться и реализации жизненных планов; постоянная индивидуально-



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

274 

 

воспитательная работа и наблюдение за отношением осужденного лица к разным сферам жизнедеятельности; 

закрепление за осужденным лицом наставника.  

Таким образом, можно сделать вывод о том что, для повышения эффективности борьбы с 

преступностью, что входит, несомненно, в перспективу развития уголовно-исполнительной инспекции, 

необходимо: постоянно работать с осужденными лицами, чье наказание не связанно с лишением свободы, 

совершенствовать и улучшить уровень профессиональной подготовки сотрудников инспекции, увеличить 

заработную плату штатных сотрудников. Кроме этого усовершенствовать законодательную базу, увеличить 

численность сотрудников инспекции, расширить комплекс мероприятий по содействию осужденным лицам в 

трудоустройстве, например при исправительных работах. И, конечно же, придерживаться международных 

стандартов и их практики по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Перспектив развития для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции в настоящий момент 

достаточно много, но будут ли они реализованы в будущем — это уже другой вопрос. 

Пока очевидно, что в УИИ с каждым годом встают на учёт всё больше осужденных, и главной, на наш 

взгляд, перспективой развития будет являться создание дополнительного подразделения для помощи 

инспекциям при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается развитие доказывания в древнерусском государстве и анализ 

доказательств, которые применялись в данный период.  

 

В нашем современном понимании доказывание является процессом познания, в ходе которого 

восстанавливается подлинная картина события преступления, состоявшегося в прошлом, выявляются правда, 

истина. 

Однако, это наша современная трактовка термина доказывания и при изучении доказывания в 

Древнерусском государстве, стоит выяснить существовало ли само понятие «доказывания» и если 

существовало, то как доказывание функционировало. 

Ведь важность изучение института доказывания обуславливается главным образом его практической 

значимостью. Доказывание является важным местом в уголовном судопроизводстве, ни одно уголовное дело 

не может быть расследовано без доказательств. 

Как отмечает В.В. Терехин изначальными источниками права по древнерусскому законодательству 

были «обычаи», «традиции», «законы предков» в период первых Рюриковичей [1].  

Так как восточнославянское общество имело родовую организацию общественных отношений. В ней 

община представляла собой сплоченный круг входящих в нее членов, объединенных общими интересами. 

Преступление раскрывало и судило сама община, в общине была широко распространена практика 

кровной мести и в случаи невозможности разрешить проблему силами общины, происходило обращение к 

княжескому суду, что было чрезвычайно редко, так как восточнославянская община жила обособленно. 

С началом объединение племен в единое древнерусское государство, происходит унификация 

различных «обрядов», «обычаев» в единый источник права. С переходом восточнославянского общества на 

новый уровень и образованием Древнерусского государства в IX в. племенные обычаи, регулировавшие 

правовые отношения не ушли в небытие, а наоборот, составили первоначальное ядро древнейшего 

судопроизводства и процессуального права. 

В данный период древнерусского государства главным источником по процессу доказывание 

становится Русская Правда, по ней рассмотрение судных дел гражданских и уголовных производилось по 

единым правилам. 
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Стоит отметить, что Русская Правда это не единый нормативный акт, а памятник права, 

формировавшийся на протяжении почти двух веков. 

По мнению А. Д. Мавьян в период действия Русской Правды как первого свода законов Древней Руси 

не существовало не только понятия доказательств, но и самого процесса, что появление процесса доказывание 

можно связать с тем, что само государство стало интересоваться методикой разрешения судебных споров [2]. 

Согласно её точке зрения, истец или заявитель должен был предоставить очевидные признаки 

преступления, например, телесные повреждения. 

Сам истец играл важную роль в процессе доказывание, так как досудебное следствие, и доказывание, и 

собирание доказательств ложилось на истца.  

То есть истец не только являлся инициатором процесса доказывание, но и активным его участником, на 

котором лежали обязанности по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сбор 

доказательств вплоть до производства обыска и обнаружения преступника. 

В тоже время сам обвиняемый вынужден сам искать и предоставлять доказательства в свою пользу, 

поскольку их отсутствие или неубедительность рассматривались как свидетельство о его виновности. 

Средствами доказывание как считает Е.В. Никитана являлись: «послухи», «суды Божии» и «акты». Эти 

средства и использовались сторонами в судебном споре. Сам же суд лишь регулировал и уравнивал их [3]. 

Послух – это лицо, на которое сослались истец или ответчик. Требовалось определенное количество 

послухов в разного рода делах. Если было разбирательство по личному оскорблению, то нужно было 

предоставить двух послухов с обеих сторон. Если по делам убийство, то обвинителю необходимо было 

предоставить семерых послухов. 

Что касается «суда Божия», то в древнерусском государстве были следующие его формы: жребий, рота, 

ордалии и поле.  

«Рота» это клятва перед Богом. Впоследствии она стала называться крестным целованием. Рота 

совершалась либо самими сторонами если не было свидетелей (послухов) и в данном случае имела 

доказательственное значение, либо завершала показания свидетелей или предшествовала судебному поединку 

— и тогда являлась вспомогательным средством доказывание.  

Можно отметить, что «Рота», сопряженное с религиозными ритуалами, были авторитетны для 

большинства людей, но все же считались менее надежными доказательствами. Поэтому их больше применяли 

к свидетелям. 

Жребий мог заменять собой роту и посредством жребия решался и вопрос о том, кому приносить 

присягу. 

Ордалия — это суд путём испытания огнём и водой. Как пишет Е.В. Никитина, указаний об их форме 

не сохранилось, известно, только что испытание огнем производилось «через раскаленное железо». 

Как отмечает далее Е.В. Никитина все указанные выше средства доказывания находились между собой 

в тесном соотношении: если имелись в наличии послухи, то дело решалось ими; если их не было, то следовали 

рота, жребий или ордалии.  

Совершенно вне этой лестницы стоит «поле» — судебный поединок. В тоже время поединок мог 

произойти лишь при физическом равенстве сторон. 
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К концу описываемого периода появляются письменные доказательства — «акты». «Акты» делились на 

«доски», которые являлись письменными доказательствами частного характера и на «записи», письменными 

доказательствами публичного характера. 

Также существовали «раны», то есть орудие преступления, украденное имущество и т.д. – то, что мы в 

наше время называем вещественными доказательствами.  

Таким образом можно сказать, что доказывание стало зарождаться еще в Древнерусском государстве, 

совершенствуясь по мере развития общества и усложнения правовых и общественных отношений, усиление 

государства приводит к становлению и развитию процесса доказывание. 
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Аннотация: В статье рассматривается период истории становления прокурорского надзора в России с 1917 по 

1922 гг. Анализируются причины и факторы, способствовавшие формированию органов прокуратуры в 

данный период, прослеживается предназначение и роль прокуратуры в системе государственных органов.  

 

Отечественные органы предварительного следствия имеют богатые традиции, основанные на 

историческом опыте, без которого невозможно успешное реформирование уже существующей системы 

следственных органов. Это позволит не повторить ошибок прошлого, выявить специфику каждого этапа, 

тенденции в развитии системы и использовать в современных условиях положительные уроки. 

Очевидно, что исторический подход к изучению деятельности прокуратуры является довольно 

серьезной основой для анализа влияния изменений ее функций во время формирования и становления 

советского государства на происходящее развитие ее значения в современной системе правоохранительных 

органов. Интерес вызывает и то, что данная тема является открытой для научного анализа уже имеющихся 

знаний, изучения концепций. Именно поэтому в сложившихся условиях особую актуальность и интерес 

представляют исследования, посвященные изменениям в области государственного строительства, права, 

деятельности и реорганизации государственных органов. 

Исследование предыдущего опыта создания, развития, реорганизации и деятельности органов 

внутренних дел и прокуратуры поможет усовершенствовать организацию и деятельность этих органов на 

современном этапе в целом, и их отдельных структур в частности, позволит избежать ошибок прошлых лет. 

Таким образом, актуальность исследования определяется потребностью в использовании предыдущего опыта 

для дальнейшего развития и деятельности современных правоохранительных органов. 

В истории нашей страны с момента свершения революции 1917 года новой государственной властью 

были начаты глобальные изменения во всех сферах деятельности существующих на тот момент 

правоохранительных структур и надзорных органов. В связи с тем, что прокуратура для новых правителей 

стала напоминанием о существовании свергнутого режима, она была просто ликвидирована как орган. 

Вступившая в управление государством советская власть 24 ноября 1917 года Декретом о суде № 1 [1] 

упразднила органы прокуратуры, судебные органы, институт присяжных и адвокатуру, существовавшую до 

прихода новой власти. Весь функционал, который исполнялся царской прокуратурой, был распределен 

следующим образом: обвинение теперь могло осуществляться любыми добропорядочными лицами, 

пользующимися гражданскими правами, а контроль и надзор за соблюдением законности были возложены на 

вновь созданный орган – Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), его Президиум и 

отделы юстиции.  

К 1922 году деятельность новой власти уже вполне стабилизировалась, и за пять лет ее начального 

становления стала очевидной необходимость рассмотрения вопроса о фокусировании надзорных и 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Юридические науки 

 

279 

 

контрольных в качестве полномочий одного конкретного органа. Стали наблюдаться злоупотребления своей 

властью новых назначенных советских чиновников, которые стали проявлять признаки неподчинения 

центральной власти. С их стороны происходило искажение токования принятых декретов и законности 

строящегося социализма.  

Появление прокуратуры в Советском Союзе не было спонтанным и сопровождалось различными 

дискуссиями. В качестве одного из вариантов формирования органов прокуратуры предлагалось применить 

способ, который был опробован в 1918-1922 годах на местных органах юстиции, подчиненных, с одной 

стороны, Народному комиссариату юстиции (Наркомюст), а с другой – исполнительным комитетам местных 

советов. Сторонники данного варианта развития событий обосновывали свою позицию тем, что гораздо 

эффективнее будет, если на местах исполкомы смогут обеспечить назначение на должности прокуроров 

проверенных и более надежных и работников. Противники этого варианта, наоборот, говорили о том, что 

руководство местных властей органами надзора за законностью может отразиться крайне пагубными 

последствиями, мотивируя это тем, что все это может привести в конечном итоге к коррупционным 

проявлениям и к злоупотреблению своими полномочиями.  

Дальнейшая практика показала, что прямое подчинение Наркомюсту позволило прокурорам на местах 

в полной мере осуществлять надзор за соблюдением революционной законности. Это объясняло некоторую 

предвзятость местных властей, считавших прокуратуру «излишним балластом в структуре Советского 

аппарата» [2], стеснявшим местную инициативу.  

Отчеты районных и окружных прокуратур свидетельствуют о том, что во второй половине 20-х годов 

прокурорские работники получали от населения значительное количество жалоб на притеснения со стороны 

местных властей.  

Активность прокуратуры в деле пресечения правонарушений со стороны местных властей 

способствовала формированию позитивного восприятия населением нового правоохранительного органа.  

Подводя итоги, можно сказать, что с момента своего возникновения прокуратура приняла ориентацию 

на обеспечение прав и интересов трудящихся, сохраняя импульс правоохранительной деятельности, заданный 

Наркомюстом в первые пять лет после революции.  
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Аннотация: Статья посвящена роли воспитательной функции в деятельности профессорско-

преподавательского состава вузов Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

Статья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» определяет образование как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения [1]. Вместе с тем, на сегодняшний день в 

образовательных организациях высшего профессионального образования МВД России обучающая функция 

преобладает над воспитательной, что в корне не верно. Любой вуз располагает богатым и неоценимым 

воспитательным потенциалом, заложенным в предусмотренных для изучения учебных дисциплинах. Поэтому 

задача каждого преподавателя — выявлять и использовать этот потенциал [2, с. 21]. 

Под воспитательной функцией преподавателя, реализуемой им в педагогическом процессе, следует 

понимать такое направление его работы, которое обеспечивает решение непосредственно воспитательной 

задачи, определенной целями формирования всесторонне развитой личности сотрудника органов внутренних 

дел. Воспитательная функция в качестве ведущего направления педагогической деятельности реализуется 

посредством следующих своих разновидностей: 

— диагностической деятельности; 

— целеориентационной деятельности; 

— планирующей деятельности; 

— организаторской деятельности; 

— мобилизационно-побудительной деятельности; 

— коммуникативной деятельности; 

— контрольно-аналитической и оценочной деятельности; 

— координационно-корректирующей деятельности. 

Диагностическая деятельность заключается в изучении курсантов (слушателей), особенностей их 

характера, потребностей, способностей, интересов, ценностных ориентаций и других особенностей личности. 

Преподаватель изучает условия жизни курсантов (слушателей), прогнозирует их воспитательные 

возможности. При этом он должен использовать широкий спектр методов педагогики и психологии, 

позволяющий изучать личность во всем многообразии ее проявления. Психолого-педагогическая диагностика 

— это достаточно сложная и относительно новая область профессиональной деятельности педагогов, которая 

интегрирует в себе диагностические подходы, сложившиеся как в психологии, так и в педагогике [3, с. 195]. 
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Основное внимание необходимо уделять изучению и оценке системы отношений курсанта (слушателя) 

к своим товарищам, преподавателю, окружающему миру, самому себе, к знаниям и наукам. В конечном итоге 

это позволит определить уровень воспитанности обучаемых и наметить средства и пути формирования 

системы отношений, соответствующей критериям профессиональной деятельности. 

Целеориентационная деятельность состоит в правильности выбора и постановки воспитательных задач 

как отдельным курсантам (слушателям), так и целым учебным взводам. При реализации воспитательных целей 

преподаватель должен учитывать уровень воспитанности и воспитуемости каждого обучаемого. При этом 

воспитуемость личности характеризуется как упорядоченное единство качеств, которые определяют ее 

способность откликаться на оказываемые на нее воздействия. 

Понятие «воспитуемость» не равнозначно понятиям «конформизм», «подражание». В воспитуемости 

сливаются воедино способности, задатки человека, индивидуальные особенности протекания психических 

процессов, психических состояний, отражающихся в его характере. Такие черты личности, как прямодушие, 

открытость, расположение к людям, безусловно, определяют лучшие условия воспитуемости, чем скрытность, 

лживость, эмоциональная невыдержанность, недоверчивость. 

Планирующая деятельность состоит в определении системы мероприятий, которые способны 

обеспечить достижение целей и задач воспитания. Планирование не должно в обязательном порядке 

отражаться в разработке бумажных планов воспитательной работы, это анахронизм. Чаще всего, 

преподаватель, работающий с небольшим количеством курсантов (слушателей), в состоянии удержать в голове 

основные намечаемые им мероприятия как индивидуального, так и группового воздействия. Однако, если 

число обучаемых велико, то целесообразно и бумажное (цифровое) планирование, позволяющее не упустить 

из виду чрезвычайно важных в воспитании «мелочей». 

Организаторская деятельность состоит в создании качественного организаторского обеспечения 

воспитательного процесса; организаторские действия – одни из наименее реализуемых в деятельности 

преподавателя. Как правило, причиной провала, не достижения воспитательного эффекта того или иного 

мероприятия выступает именно плохая организация. Большинство воспитательных намерений преподаватель 

пытается осуществить сам либо вовлекает в них незначительную часть курсантов (слушателей). Современная 

теория организаторской деятельности предполагает вовлечение в воспитательный процесс всего учебного 

взвода. 

Мобилизационно-побудительная деятельность выражается в развитии у обучаемых психологической 

готовности и способности к восприятию воспитательных воздействий. Преподаватель, отличающийся 

педагогической глухотой, не в состоянии найти общего языка с курсантами (слушателями). Его слова и 

убеждения не находят отклика в их душах. Такой преподаватель с легкостью начинает исповедовать идеалы 

административно-командной педагогики. Опытный же преподаватель прежде всего озабочен тем, чтобы 

расположить к себе обучаемых, снять барьер «ожидания воспитания», создать атмосферу психологической 

готовности к совместной работе с курсантами (слушателями). 

Коммуникативная деятельность заключается в установлении и поддержании преподавателем 

необходимого воспитательного контакта, основанного на доверии между ним и курсантом (слушателем), 

взаимопонимании и взаимном уважении. Главным продуктом коммуникативной деятельности педагога 

является личность. Современный педагог – это профессиональный коммуникатор, который выстраивает свою 

деятельность на основе аргументированного, профессионального диалога [4, с. 70]. 

Коммуникативная деятельность не должна сводиться только к вербальному общению, хотя оно и 

выступает основной формой её реализации. Роль коммуникации в процессе воспитания подчёркивается тем, 

что некоторые преподаватели рассматривают сущность воспитательной работы исключительно как 

коммуникативную деятельность. 

Преподаватели, пришедшие в образовательные организации МВД России из практических органов (как 

принято говорить, «с земли») и не обладающие надёжным фундаментом педагогических знаний и умений, 

нередко указывают, что труднее всего им дается именно коммуникативная деятельность. Они испытывают 
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серьезные затруднения при решении воспитательных задач, не могут наладить контакт с курсантами 

(слушателями). Анализ деятельности этой категории преподавателей показывает, что в общении с курсантами 

(слушателями) они, чаще всего, занимают откровенно поучающую позицию. 

Контрольно-аналитическая и оценочная деятельность сводится к контролю, анализу и оценке 

различных видов деятельности курсантов (слушателей) и их поведения. Наблюдая и анализируя деятельность 

обучаемых, преподаватель постоянно выявляет факты, которые свидетельствуют об уровне их 

профессиональной воспитанности. Для этого он обязан владеть методами сбора, анализа и оценки психолого-

педагогической информации, необходимой для воспитательных целей. К таким методам, в первую очередь, 

относятся: методы наблюдения, анкетирования, интервьюирования, контент-анализа, экспериментальный 

метод, математические методы обработки информации и пр. 

Координационно-корректирующая деятельность определяет поведение преподавателя, направленное на 

объединение усилий всех педагогов, работающих с учебным взводом, а также куратора взвода, руководства 

курса и вуза в работе с конкретным взводом, а иногда и с отдельными курсантами (слушателями). В конечном 

итоге, стремление преподавателя объединить усилия всех для решения конкретной педагогической задачи 

зависит от его внутренней педагогической концепции. Наиболее успешно координационно-корректирующая 

деятельность преподавателя осуществляется в тех вузах, в которых царит дух педагогической озабоченности 

не только за эфемерный средний балл, но и за качества личности каждого курсанта (слушателя). 

В заключении хотелось бы особо подчеркнуть, что совершенствование воспитательного процесса 

состоит в творческой деятельности преподавателей, которая основана на использовании современной 

педагогической науки и передовой педагогической практики. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям методических приемов, используемых преподавателями вузов 

МВД России на современном этапе развития ведомственного образования. 

 

В последние годы вузы Министерства внутренних дел Российской Федерации активно пополняются 

работниками практических органов, которые все чаще замещают должности, непосредственно связанные с 

преподавательской деятельностью. К сожалению, далеко не всегда опытные сотрудники обладают серьезным 

фундаментом педагогических знаний и умений, без чего современный преподаватель просто немыслим. В 

первую очередь это касается методов обучения и выполняемых ими функций. 

Метод обучения представляет собой упорядоченное единство методических приемов совместной 

деятельности преподавателя и обучаемых, которые обусловлены дидактическими задачами и направлены на 

достижение целей занятия. В теории педагогики отсутствует единое определение понятия «метод обучения». 

Каждый автор стремиться дать свою формулировку и объясняет отсутствие общепризнанного варианта 

сложностью и многогранностью определяемого объекта [1, с. 56]. Поиск истины вынуждает нас обратить 

внимание на функции методов в процессе обучения. 

Педагогическая доктрина выделяет различные функции методов обучения, наиболее общепринятыми 

которых являются следующие: 

— обучающие; 

— воспитательные; 

— развивающие; 

— организующие; 

— побудительные (активизирующие). 

Обучающая функция состоит в вооружении курсантов (слушателей) знаниями, навыками и умениями, 

которые необходимы им в будущей профессиональной деятельности. При этом методы теоретического 

обучения призваны дать обучаемым целостные, взаимосвязанные, фундаментальные знания об этой 

деятельности.  

Прочность знаний должна достигаться посредством применения методов, позволяющих вести в 

процессе обучения диалог. Подобные методы лишь тогда в полном объеме способны реализовать обучающую 

функцию, когда они путем моделирования максимально приближают обучение к реальным действиям 

специалистов, как в статике, так и в динамике, обеспечивая формирование умений и навыков у обучаемых.  
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При этом наибольшая степень понимания и усвоения программного материала курсантами 

(слушателями) достигается в постоянном общении преподавателя с аудиторией. Здесь важно, чтобы в 

применении любого метода обучения преподаватель проявлял активную жизненную позицию, излагал 

материал убедительно, доказательно, вел диалог целеустремленно, учитывая при этом индивидуальные 

особенности обучаемых. Многие исследователи справедливо отмечают, что формы участия преподавателя в 

дискуссии обучаемых могут быть самыми разнообразными, но они ни в коем случае не должны превращаться 

в элементарное навязывание своего мнения. Лучше всего это делать посредством тонко рассчитанного 

управления ходом дискуссии через постановку проблемных вопросов, требующих продуктивного мышления, 

творческого поиска истины [2, с. 137]. 

Специалисты в области педагогической науки неоднократно отмечали, что современное высшее 

профессиональное заведение должно не только ориентироваться на профессиональную подготовку обучаемых, 

но и реализовывать важнейшую социальную функцию – воспитание человека [3, с. 48]. Воспитательная 

функция должна присутствовать на каждом занятии. Преподаватель обязан реализовывать ее во всех методах 

обучения. Достигается это, во-первых, умением преподавателя при изложении учебного материала 

воздействовать на волю и чувство курсантов (слушателей), а также на их интеллект, а во-вторых, тщательным 

отбором содержания материала того или иного занятия. Кроме того, воспитательный эффект имеют авторитет 

преподавателя, его любовь к своей учебной дисциплине и формирование у обучаемых уважительного к ней 

отношения. 

Умелое применение преподавателем воспитательной функции способствует реализации одного из 

ведущих дидактических принципов – принципа воспитывающего обучения. Благодаря ему курсант 

(слушатель) формируется не только как специалист, но и как гражданин России, как личность со своими 

убеждениями, взглядами и мировоззрением. 

Развивающая функция характеризуется тем, что каждый метод обучения должен быть ориентирован 

преподавателем не на память, а на мышление курсантов (слушателей). При этом нельзя не согласиться с Н.И. 

Рафибаевой, утверждающей, что развивающая функция обучения, в первую очередь, направлена на 

формирование и развитие сознания и поведения в процессе обучения [4, с. 267]. 

Реализация этой функции через методы обучения преследует цель – не только передать обучаемым 

знания, но и научить их мыслить плодотворно, научно. Это особенно важно сегодня, так как современная 

правоохранительная деятельность требует от сотрудников высокого уровня развития их интеллекта, 

способности глубоко проникать в суть событий, принимать всесторонне взвешенные решения, приходить к 

обоснованным выводам.  

Подобная повышенная требовательность сейчас предъявляется ко всем специалистам органов 

внутренних дел, поскольку они все время имеют дело с людьми, отличающимися друг от друга не только в 

профессиональном плане, но и по уровню своего развития. С каждым из них необходимо уметь наладить 

диалог и найти взаимопонимание, соблюдая при этом требования законности. Все методы обучения вместе и 

каждый из них по отдельности, при методически правильном и корректном их применении, способствуют 

всестороннему развитию курсантов (слушателей), формированию у них творческого мышления. 

Организующая функция каждого метода обучения призвана научить курсантов (слушателей) управлять 

своей самостоятельной работой по усвоению программного материала. Данная функция по-разному 

реализуется в методах обучения. В тех, которые предусматривают постановку обучаемым проблем для 

самостоятельного решения, преподаватели специально усиливают ее с помощью акцентирования внимания на 

том, как лучше усвоить материал, самостоятельно подготовиться к семинару либо решить задачи и т.п. Важная 

роль в реализации данной функции отведена преподавателю при ориентировании курсантов (слушателей) в 

ходе раскрытия темы на новую учебную литературу, научные статьи и пр. 

Эффективность реализации организующей функции напрямую зависит от того, насколько правильно, 

готовясь к занятию, преподаватель сумеет определить место организационным указаниям в общем плане 

изложения темы, каким образом он мотивирует курсантов (слушателей) на самостоятельную работу по 

усвоению учебного материала. 
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Побудительная (активизирующая) функция призвана развивать у обучаемых интерес к предмету, теме 

и мотивировать каждого из них и взвод в целом к учебе. В методах обучения данную функцию преподаватели 

реализуют на занятиях с помощью всевозможных методических средств и приемов.  

Опытные преподаватели, обладающие серьезным багажом педагогических знаний и умений и широко 

применяющие на лекциях, семинарах и практических занятиях различные побудительные мотивы, технические 

и прочие средства наглядности, умело активизируют познавательную деятельность курсантов (слушателей), 

постоянно переключая их внимание с объекта на объект. Это способствует повышению качества усвоения 

учебной информации.  

Преподаватели, которые не обладают достаточным арсеналом методических приемов, не умеют или не 

желают использовать современные технические средства, не в состоянии обеспечить необходимую активность 

обучаемых на своих занятиях. Фактически они разделяют все методы обучения на активные и пассивные, не 

учитывая основное требование, предъявляемое сегодня к преподавателю: любое занятие должно проводиться 

интересно и активно. В противном случае оно не сможет достичь своих дидактических целей. Обеспечение 

высокой активности курсантов (слушателей) на всех видах занятий является тем искусством, к которому обязан 

стремиться каждый преподаватель, работающий в образовательной организации МВД России. 
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Ключевые слова: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; УЧЕБНАЯ ИГРА; ТЕХНОЛОГИИ; ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ; 
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PLAY; BUSINESS GAME; STUDENT. 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается учебная игра как способ реализации учебного процесса. Учебная 

игра может быть осуществлена за счёт определённой технологии обучения, а именно игровой. Существует 

много методов реализации данной технологии, в данной статье рассматривается деловая игра как форма 

деятельности людей в образовательной среде. 

 

Учебный процесс на всех уровнях образования представляет собой систему из определённых 

последовательных действий, включающих в себя задания, контрольные работы, курсовые работы, зачёты и 

экзамены. Но данный процесс отнимает очень много сил и энергии у современного студента. Актуальность 

технологии игрового обучения состоит в том, что игра способствует усвоению знаний у обучающегося в 

непринуждённой обстановке. Игровые технологии помогают сделать учебный процесс более увлекательным, 

интересным и познавательным, что заметно влияет на работоспособность студента.  

Учебная игра представляется собой взаимодействие обучения и игровой деятельности, поэтому её 

можно рассматривать с двух сторон: со стороны психологического аспекта, то есть поведение личности, и со 

стороны системного подхода, то есть как целостную систему. В это же время у студентов вырабатываются 

определённые умения, знания и навыки профессионального характера. Из этого следует, что в данном процессе 

игра выполняет учебную, развлекательную, коммуникативную и иные функции. 

Исходя из этого следует, что «игровые технологии» – большая группа способов, приемов и методов, 

которые в процессе обучения реализуются в форме разных игр. Следует заметить, что «педагогическая игра» 

в отличие от других характеризуется тем, что у неё есть четко поставленная цель и соответствующий 

педагогический результат, которые могут быть выражены как в явном, так и в косвенном виде[1]. 

Игровая деятельность опирается, прежде всего, на потребности личности, то есть потребность в 

самовыражении, самоутверждении, самоопределении и саморегуляции. Также не менее важным 

обстоятельством в процессе реализации технологии игрового обучения является социализация обучающегося 

(Л. С. Выготский), свобода студента в воображении и реализация своих интересов (А. Н. Леонтьев)[2]. 

Как и любая целостная система, технология игрового обучения может классифицироваться на группы 

по определённым критериям. Например, по мнению Г. К. Селевко педагогические игры делятся по следующим 

параметрам: по области деятельности; по характеру педагогического процесса; по игровой методике; по 

предметной области; по игровой среде[3]. Е. А. Хруцкий считает, что данные игры классифицируются на 
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производственные, исследовательские, проектные, учебные[4]. По мнению же В. В. Петрусинского игры 

имеют следующие виды: драматические, спортивные и орнаментальные[5]. 

Одним из методов реализации технологии игрового обучения является деловая игра. Прежде всего, она 

выполняет функцию взаимодействия имитационного моделирования и ролевого поведения всех участников 

педагогической игры, в процессе которой решаются как профессиональные, так и учебные задачи[6].  

Термин «деловая игра» трактуется разными учеными по-разному. Например, В. П. Галушко считает, что 

деловая игра – это система, которая воспроизводит управленческие процессы, влияющие в результате 

деятельности, путём создания определённых закономерностей, воздействующих на установление ролей тех 

или иных методов принятия решения[8]. Однако существует и другое мнение. Е. С. Полат и М. Ю. Бухаркина 

убеждены, что деловая игра – это способ развития творческого мышления не только в рамках игровой роли, но 

и в рамках профессиональной направленности[9]. 

Иными слова, можно сказать, что «деловая игра» — это форма взаимодействия людей, в процессе 

которого, во-первых, достигаются определённые цели, во-вторых, происходит имитация тех или иных 

ситуаций, за счёт которых осуществляется учебный процесс в системе образования[7].  

Деловая игра реализуется как метод технологии игрового обучения в активной форме и отличается от 

остальных, прежде всего, тем, что она является: 

— принудительной активацией мышления; 

— занимает большой промежуток времени во время учебного процесса; 

— самостоятельным способом для выработки творческого решения; 

— звеном, связывающий деятельность студента и преподавателя[10]. 

Также стоит отметить, что деловая игра способствует: 

— закреплению и совершенствованию знаний по определённой теме; 

— приобретению новых навыков необходимых для будущей профессии; 

— получению опыта в сфере ораторского искусства; 

— развитию умения грамотно и аргументировано отвечать на вопросы; 

— активизации мыслительной и познавательной деятельности; 

— развитию личностного потенциала; 

— развитию коммуникативных способностей и так далее[6]. 

В рамках реализации технологии игрового обучения нами было разработано учебное занятие, которое 

проводится в формате деловой игры и включает в себя два задания: кроссворд (индивидуальное) и «мозговой 

штурм» (коллективное).  

Данное занятие включает в себя четыре этапа: организационный, выполнение задания, обсуждение 

результатов и подведение итогов. 

Студентам предстоит проверить свои знания по «Истории отечественного государства и права» на тему 

«Общественный и государственный строй Московского государства XV-XVI веков», решив кроссворд.  

1. Слова в кроссворде можно отгадывать в любой последовательности. 

2. На листе с чистой сеткой кроссворда нужно вписать слова, которые зашифрованы в кроссворде: по 

одной букве в каждую клетку, включая те, в которых указаны номера слов. 

3. Выполнять задание следует сначала по вертикали, а затем – по горизонтали. 

4. Для экономии времени стоит зачёркивать отгаданные слова на листе задания.  
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Перед началом выполнения коллективного задания «мозговой штурм» группе нужно разделиться на 4 

подгруппы по 4-5 человек. Данный вид работы осуществляется поэтапно: 

1) распределение ролей. Каждая группа должна включать в себя: 1) секретаря, который записывает все 

возможные варианты решения, 2) лидера, который будет представлять свою группу, и 3) советников, то есть 

людей, которые активно участвуют в решении заданной ситуации. 

2) ознакомление с текстом задания, с ситуацией, которую студенты должны разрешить: выявление ее 

особенностей, а также фактов, которые указывают на проблемы, выделение основной проблемы, выявление 

условий, которые воздействуют на проблему. 

3) выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), определение проблемы, 

которую необходимо будет решить. 

4) генерация вариантов решения проблемы. 

5) оценка и анализ каждого решения, а также исследование последствий. 

6) принятие окончательного решения или последовательных действий по заданной ситуации. 

7) презентация каждой группой своего решения и обсуждение эффективности данных действий. 

8) подведение итогов «мозгового штурма» преподавателем. 

Далее подсчитываются баллы за два этапа деловой игры: индивидуальный и коллективный. По итогам 

подведения итогов побеждает та команда, которая наберёт большее количество очков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые технологии применяются для осуществления 

комплексных задач в педагогическом процессе, а именно овладение новыми знаниями и закрепление 

пройденного материала. За счёт интерактивности технологии игрового обучения, студенты способны 

заниматься не только научной и познавательной деятельностью, но и воплощать какие-то творческие задумки 

в реальность. Благодаря деловой игре, весь педагогический процесс проходит в непринуждённой обстановке, 

в которой студенты, имея определённые роли, могут реализовать себя. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме мотивации педагогических работников в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Одним из важнейших документов, регулирующих сегодня сферу образования, является Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Главной целевой установкой в реализации современных ФГОС является построение содержания общего 

образования на основе компетенций, полученных учащимися в процессе обучения, а в качестве результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы общего образования указаны личностные, 

предметные и метапредметные результаты. 

Несмотря на то, что в настоящее время ФГОС является важнейшим инструментом модернизации 

системы образования в нашей стране, он же создает определенные трудности, возникающие в мотивационной 

сфере профессиональной деятельности педагогов. В частности, определяемые текстом Стандарта результаты 

освоения образовательной программы предусматривают необходимость наличия у современного педагога 

механизмов соответствия компетентностей учащихся обозначенным требованиям. В то же время, сегодня 

педагоги чаще всего оказываются лишены возможности осуществить такого рода проверку, что может 

вызывать у представителей данной профессии ощущение собственного несоответствия требованиям, 

предъявляемым педагогу со стороны общества и государства. В дальнейшем углубление данных негативных 

переживаний может приводить к снижению мотивации при осуществлении педагогом профессиональной 

деятельности и даже становиться предпосылкой профессионального выгорания, распространенного в данной 

среде. 

На примере одного из метапредметных результатов, определяемых в тексте ФГОС – смыслового чтения, 

формирующегося у обучающихся – рассмотрим, какие навыки должны быть проверены педагогом для того, 

чтобы выявить реальный уровень овладения учащимся данной компетентностью. 

Итак, понятие смыслового чтения используется для обозначения вида чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста; для того, чтобы чтение было осмысленным, учащимся 

необходимо точно и полно понимать смысл текста, составлять свою систему образов, осмысливать 

информацию, то есть осуществлять познавательную деятельность. С целью выявления уровня 
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сформированности у обучающегося смыслового чтения современный педагог должен определить навыки, 

образующие его ядро. В частности, к ним относятся: 

— способность выделить из предложенного текста информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

— способность выразить главную мысль в тексте своими словами; 

— способность сформировать на основе текста систему аргументов/доводов для обоснования 

определенной позиции; 

— способность сжато или подробно излагать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

— способность выстраивать алгоритм действии; 

— способность устанавливать взаимосвязь между теорией и практикой; 

— способность понимать душевное состояние персонажей текста; 

— способность связывать информацию текста с событиями/фактами реальной жизни; 

— способность преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; 

— способность находить черты общего и различия /синтеза и анализа; 

— способность интерпретировать текст: делать выводы из сформулированных посылок; выводить 

заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

— способность давать оценку содержанию текста, сопоставлять содержания текста с собственным 

мнением. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время педагогу, желающему выстраивать свою деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС, необходимо осуществлять объемнейшую работу. Все это приводит к 

отсутствию у большинства современных учителей готовности и мотивации к дальнейшей работе. У многих 

педагогов возникают проблемы в процессе разработки рабочих программ по предметам, а также сложности 

при разработке Примерной основной образовательной программы в части «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП»; при разработке и выборе контрольно-измерительных материалов 

(КИМ); при определении соответствия планируемых результатов обучения классам, учебным предметам и 

уровням их освоения (базовый и повышенный) [3]. Конечным результатом этого становится также возрастание 

количества проверочных и контрольных работ в школе, что приводит, среди прочего, к чрезмерным нагрузкам 

на учителей; отсутствие определенности в практике осуществления педагогом текущего контроля и 

промежуточной аттестации; отсутствие стандартизированных контрольных работ; недооценивание педагогами 

возможностей электронного тестирования и многие другие проблемы, негативным образом сказывающиеся на 

мотивации педагогов. 

Наряду со сложностями, возникающими в связи с необходимостью использования современных средств 

оценивания, на мотивацию педагога могут оказывать негативное влияние следующие факторы, связанные с 

внедрением ФГОС [1, с. 235]: 

— упрощенное понимание многими учителями теоретических оснований, сущности, а также 

технологии реализации системно-деятельностного подхода; 

— сохраняющаяся неготовность представителей педагогических профессий к планированию и 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями новых ФГОС, в частности, 

выражающиеся в использовании ими традиционного подхода к подготовке и проведению урока; 

— неразработанность вопросов методического обеспечения и сопровождения педагогической 

деятельности; 

— неразработанность большинства вопросов, связанных с процессом внедрения ФГОС до 

необходимого уровня. 

В результате, педагогическая практика показывает, что в настоящее время большинство учителей не 

готовы осуществлять мотивированную профессиональную деятельность в условиях внедрения ФГОС. Такое 

положение дел может стать серьезным препятствием на пути осуществляемых преобразований в современном 

российском образовании, определяя скорость и полноту реализации процессов модернизации, а также 

устойчивость процесса внедрения новых образовательных идей и принципов. 
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Неготовность педагогов к происходящим изменениям в сфере мотивации к осуществлению ими 

профессиональной деятельности выражается, в частности в так называемом «эффекте сопротивления», 

возникающем, когда такие изменения оцениваются педагогами как противоречащие имеющимся у них 

базовым представлениям о том, каково должно быть содержание и обстоятельства педагогического труда. 

Сущность эффекта сопротивления состоит в том, что учителя внешне не обозначают своего несогласия с теми 

или иными преобразованиями, однако внутренне отвергают перемены, продолжая осуществлять практическую 

деятельность в соответствии со своими прежними убеждениями [4, с. 3]. 

В данных обстоятельствах повышенное значение приобретает выстраивание системы мотивации 

перехода работников образования к новой модели его построения: от традиционной (знаниевой) к 

компетентностной. В частности, новыми факторами, мотивирующими учителя на достижение высоких 

профессиональных результатов, могут выступать следующие [2, с. 16]: 

— постановка новых целей в соответствии с требованиями ФГОС, в частности, ориентация 

педагогической деятельности, главным образом, на личностные и метапредметные результаты; 

— желание учителя овладевать современными педагогическими технологиями (акцент применения 

которых делается на субъектности учащегося в образовательном процессе); 

— принятие педагогом в качестве внутреннего мотиватора стремление к обновлению содержания 

школьного образования (в частности, обеспечение формирования у обучающихся УУД – универсальных 

учебных действий); 

— освоение принципов новой системы оценивания результатов и так далее. 

Наряду с прочим, для повышения мотивации деятельности учителя в условиях внедрения современных 

ФГОС, учитель должен сформировать внутреннюю готовность к исследовательской деятельности в той сфере 

знаний, к которой относится преподаваемый им предмет. Иными словами, одним из ведущих мотивов 

деятельности современного педагога должна стать творческая самореализация в избранной им профессии, 

стремление к активному конструированию собственного профессионального саморазвития. 

С позиций обновления содержания российского образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

можно выделить следующие особенности мотивации личностно-профессионального саморазвития педагога [2, 

с. 13]: 

— поиски личностного смысла педагогической деятельности посредством определения доминирующих 

мотивационных потребностей, учитывающие изменения, происходящие в его личной жизни и 

профессиональной деятельности; 

— оказания конкретной адресной помощи педагогам с учетом профессиональных возможностей и 

индивидуальных способностей, снижение беспокойства и тревоги в условиях преобразований в сфере 

образования; 

— предоставление педагогу реальных возможностей для удовлетворения личностно значимых мотивов 

профессионального роста и личностного развития; 

— использование администрацией образовательных учреждений современных механизмов мотивации 

профессиональной педагогической деятельности; 

— изменение позиции руководителя образовательного учреждения в формировании системы 

мотивации педагогических работников при помощи личного положительного примера, отказа от стереотипов 

в принятии управленческих решений, овладения новыми методами мотивации педагогов. 

Таким образом, несмотря на то, что современный учитель находится в сложных условиях 

профессиональной деятельности, во многом обусловленных преобразованиями в сфере образования в нашей 

стране, связанными с внедрением новых государственных стандартов, именно грамотно разработанная система 

мотивации способна стать фактором эффективности происходящих изменений. Иными словами, высокий 

уровень мотивации педагогической деятельности в настоящее время представляет собой одно из важнейших 

условий модернизации российского образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы, которые используются для психологической 

адаптации спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру.  

 

Многие специалисты считают, что завершение спортивной карьеры — это кризисный этап в жизни 

спортсменов. Большинство спортсменов не готовы уходить из спорта, и поэтому сталкиваются с множеством 

трудностей в социальной адаптации к новой для них реальности. Главная цель спортивной карьеры — это 

высокие спортивные достижения и самосовершенствование спортсмена. 

В настоящие время проблема кризисов спортивной карьеры является одной из ведущих проблем 

психологии спорта. На завершающем этапе спортивной карьеры у спортсменов может возникнуть склонность 

к деструктивным формам поведения. Например, сначала могут возникать тяжелые переживания, связанные с 

завершением спортивной карьеры. Иногда завершение спортивной карьеры может привести к алкоголизму, 

наркомании или даже суициду у спортсменов. 

Для спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру, наиболее эффективным в оказании 

психологической помощи является «переключение» на другую сферу деятельности (учеба, тренерская работа 

и другое).  

Также необходимо в процессе психологического сопровождения спортсменов, завершающих свою 

спортивную карьеру, в полной мере задействовать возможности психодиагностики. Знание личных качеств 

спортсмена позволит специалистам правильно выбирать педагогические и психологические методы 

воздействия на них. 

Спортсмену, который находится на этапе завершения свой спортивной карьеры особенно важно оказать 

психологическую помощь в планировании будущей профессиональной карьеры, вследствие этого спортсмен 

переключится на другой вид деятельности, который будет таким же интересным для него, как и спорт. 

Исследователи утверждают, что если спортсмен до завершения своей спортивной карьеры определится 

с новой профессией, то на завершающем этапе спортивной карьеры происходит не разрушение, а 

реконструкция мотивационной сферы личности, вследствие этого период адаптации пройдет менее 

болезненно. Новые цели и интересы помогут спортсмену не падать духом, а наоборот поддерживать оптимизм. 

Обычно для правильного планирования профессиональной карьеры производится психодиагностика 

черт характера спортсмена, интересов и способностей. 
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Основные методы, которые используются для психологической адаптации спортсменов, завершающих 

свою спортивную карьеру: 

• психологическое просвещение (спортсменам рассказывают о психологических проблемах на стадии 

завершения спортивной карьеры и о способах преодоления этих проблем); 

• психологическое консультирование; 

• различные психологические тренинги (в ходе которых для каждого спортсмена подбирается 

психотерапевтические упражнения). 

Таким образом, чтобы завершение спортивной карьеры не погубила жизнь спортсмена или не столкнула 

его с множеством проблем, спортсмену нужно заранее «переключится» на другой вид деятельности, занять 

себя чем-нибудь полезным или интересным, или обратиться к профессионалу с просьбой об оказании 

психологической помощи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «инновационный потенциал преподавателя». Уделяется 

пристальное внимание проблемам развития инновационного кадрового потенциала и готовности к 

инновационной деятельности педагогов, а также предлагаются возможные пути решения этих проблем. 

 

В условиях современной реалии долгосрочная конкурентоспособность и устойчивое функционирование 

образовательной организации зависит от преподавателей готовых и способных к инновационной деятельности 

и обладающие инновационным потенциалом. Творческое начало заключается именно в педагогах. Их 

способность к инновациям занимает ключевое место в организации, а инициативность является важным 

фактором качественного преобразования, который создает основу для конкурентоспособности 

образовательной организации [6, с. 24].  

По мнению К.М. Миско, «потенциал» – это предел познания человека своих скрытых, внутренних 

возможностей для результативного изучения используемого объекта, который может быть оценен 

количественно, а в итоге, реализован при условиях практической идеальной деятельности [4, с. 43]. 

Н. И. Бакумцев дал более точное определение термину «инновация». С его точки зрения, «инновация» 

– это новейшие знания или интеллектуальный усовершенствованный продукт, который является результатом 

комплексных разработок или частного решения на основе рационализации творчества, изобретательства, 

фундаментальных исследований, производственно-технических, научно-практических и социальных задач, 

отвечающих социальным и жизненным потребностям. Они реализуются по оптимальному механизму в 

системе охраны физического и духовного здоровья нации, а также в других сферах. Являются новым способом 

достижения результатов, создания средств производства, усовершенствованных материалов, технологических 

процессов или эффективной организации творчества и труда человека, применяемых для развития общества и 

личности [2, с. 33].  

«Инновационная деятельность» в образовании – это педагогическая целенаправленная деятельность, 

которая основывается на осмыслении педагогического собственного опыта с помощью изучения и сравнения, 

развития и изменения воспитательного, учебного процесса с целью достижения высоких результатов, 

внедрения альтернативной практики и получения нового знания [3, с. 76]. 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

297 

 

Применительно к педагогическому целостному процессу внедрение инновационных идей означает 

внести новое в содержание, цели, формы, методы воспитания и обучения образовательного процесса, 

формирование совместной деятельности учащегося и преподавателя. 

Новые требования к преподавателю образовательной организации ставят перед ним задачу развития 

«инновационного потенциала», необходимость новых подходов осуществления подготовки, коррекцию своего 

внутреннего достояния как личности и профессионала. 

Д.Р. Амирова под «инновационным потенциал преподавателя» понимает совокупность 

профессиональных, творческих, личностных, интеллектуальных способностей, склонных к инновационному 

мышлению и быстрой адаптации к происходящим изменениям во внутренней и внешней среде 

образовательной организации [1]. 

С.В. Пименов и другие раскрывают «инновационным потенциал преподавателя» как способность 

преподавателя к критическому позитивному восприятию новой информации, к приумножению 

профессиональных общих знаний, нахождению нестандартных новых решений задач, выдвижение 

конкурентоспособных идей, использования знаний для практической материализации новшеств [5].  

Нельзя утверждать, что инновации в системе образования появились недавно. В свое время новые 

формы учебно-воспитательного процесса вводили М. Монтессори, Р. Штайнер, Я. А. Коменский, бесценный 

вклад в педагогику внес и Л. С. Выготский, который открыл множество направлений в этих науках. Даже 

словарь и азбука в недалеком прошлом были новшеством для России. И со смелостью, можно утверждать, что 

инновационная деятельность была всегда. Она внесла в образовательную систему свой вклад в виде инноваций. 

Сегодня в ногу со временем формируются и условия для развития инновационного кадрового потенциал 

в образовательной организации. Однако для того, чтобы раскрылись способности человека к труду, имеющего 

инновационную направленность, необходимо создать условия, способствующие их развитию и определяющие 

результативность использования трудового потенциала, но в настоящее время преподаватели сталкиваются с 

проблемами развития инновационного потенциала и готовности к инновационной деятельности. Остановимся 

на некоторых из них и обозначим возможные пути решения данных проблем. 

1. Проблема отрицания новшеств, желание учить по традиционным методом обучения. Многие не хотят 

и не готовы к изменениям. В таком случае помогут мастер-классы, на которых, преподаватели получать 

возможность обучиться у других коллег и впитать новый опыт, который смогут применить в образовательном 

процессе с помощью уже новых инновационных способов, форм, методов обучения. 

2. Отсутствия материальных мотивов побуждения к действиям. Не для никого не секрет, что достойная 

зарплата хороший мотив для реализации своих способностей. Если предпринять увеличение заработной платы 

путем надбавок за активную инновационную деятельность, повыситься желание к такому роду деятельности. 

3. В образовательной организации зачастую отсутствует инновационная среда. Для этого необходимо 

проводить семинары для преподавателей, на которых они будет общаться, делиться и обсуждать новшества в 

образовании. Тем самым повыситься не только инновационная активность, но и за счет этих семинаров 

повыситься сплоченность коллектива. 

4. В образовательном процессе присутствует проблема малоинформированности инновациями. Для 

решения этого, можно назначить кого-то из преподавательского состава ответственного за информированность 

коллектива, который будет в курсе всех изменений. И уже, например, в течении учебного года на 

педагогических советах, собраниях будет сообщать о новшествах, происходящих в образовании. 

5. Проблема распространения инноваций. Преподаватель исследует, разрабатывает, пропагандирует, 

апробирует какую-нибудь инновацию, но они не всегда доходят до вышестоящих институтов, не обобщаются 

и не изучаются в полной мере. Чтобы не возникала таких ситуаций необходимо заручиться поддержкой 

администрации образовательной организации, которые в свою очередь будут контролировать, регулировать и 

помогут в продвижении инноваций. 
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Все вышеупомянутые проблемы имеют между собой тесную взаимосвязь и их решению должно 

уделяться внимание во всех областях, включая: обучение, воспитание, управление и организацию 

инновационного учебного процесса образовательной организации. 

Важно, чтобы проведение рекомендуемых мероприятий становилось профессиональной нормой 

деятельности образовательной организации, ведь это помогает преподавателям в осуществлении его 

педагогической инновационной деятельности. 

Проведенное исследование помогло изучить возможности повышения уровня готовности 

преподавателей к инновационной деятельности. А разработанные рекомендации, помогут не только повысить 

уровень готовности педагога к инновационной деятельности, но и помогут ему в её осуществлении и даже 

улучшить общий психологический климат в коллективе образовательной организации. 
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Аннотация: В данной статье дается описание опыта разработки уроков русского языка в средней 

общеобразовательной школе с использованием некоторых приемов технологии формирующего оценивания 

при изучении синтаксиса простого осложненного предложения. Предметом исследования является влияние 

использования элементов формирующего оценивания в образовательной практике на повышение качества 

образовательных результатов. 

 

Современный урок меняет свою структуру в связи с осуществляемым в настоящее время компетентно-

деятельностным подходом к обучению в школе, который как одно из приоритетных направлений образования 

означает приобретение учащимся жизненно важных компетенций, дающих ему возможность ориентироваться 

в общественной жизни. Он должен обладать общепредметными, предметными, ценностно-смысловыми, 

учебно-познавательными, коммуникативными и другими компетенциями [41, с. 9], соответствующими 

планируемым результатам образования – предметным, метапредметным и личностным, которые определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В связи с этим существует проблема оценивания образовательных результатов учащихся. Необходимо 

оценивать не только предметные результаты, как это было в условиях традиционной системы обучения, в 

которой средством проверки являлось воспроизведение знаний, но и метапредметные результаты, владение 

компетенциями. 

Система оценки образовательных достижений школьников связывается с планируемыми результатами, 

и в связи с этим в учебном процессе увеличивается роль процедурных и оценочных знаний, уменьшается часть 

информационных знаний, вводятся рефлексивные знания [30]. 

При использовании традиционного оценивания в подобных условиях появляется противоречие между 

функцией оценки и невозможностью ее реализации в существующей системе оценивания, применения ее 

способности развивать универсальные учебные действия учащихся и др. [2, с.77]. Данные недочеты 

ликвидирует формирующее оценивание, под которым понимается оценивание достижения образовательных 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

300 

 

результатов ученика в ходе обучения, проводимое совместно учителем и учеником, с целью определения 

текущего состояния обученности [26]. 

В данной статье мы предлагаем фрагменты уроков русского языка в 8 классе средней 

общеобразовательной школы, где нашли применение технологии формирующего оценивания для усвоения 

синтаксиса простого осложненного предложения и выработки следующих умений: знать структуру 

предложения, правильно ставить пунктуационные знаки, делать синтаксический разбор предложения, 

выделять слова, грамматически не связанные с членами предложения. Следует отметить, что введение приемов 

и методик оценивания мы начали с самых первых уроков русского языка в рамках педагогической практики, 

применяли на каждом уроке при изучении материала учебника по одному или два приема, затем провели 

четыре экспериментальных урока, насыщенных контрольно-оценочными формами деятельности учащихся. 

1.Тема: Вводные слова и вводные предложения 

 

Прием: Сигналы руками 

Обоснование выбора приема: развитие понимания значений и функций вводных слов и предложений, 

необходимости умения ставить знаки препинания при вводных словах и предложениях, выработка мотивации 

к овладению пунктуацией и обогащению речи вводными словами и предложениями, рост эмоциональной 

активности. 

Ход урока: 

Проводится небольшая по времени ее осуществления викторина, устная по форме, но задания даются на 

слайде. Примеры двух заданий: 

1. Является ли кажется вводным словом в предложении. Когда смотришь вниз, кажется, что самолёт скользит 

по снежной равнине? 

2. Как изменятся синтаксическая структура и смысл предложения. Таким образом, неисправность 

обнаружить не удалось, если опустить запятую? 

До начала викторины учитель договаривается с учениками об условных сигналах. Принимает участие весь 

класс. При правильном ответе ученика его товарищи поднимают большой палец вверх, при неправильном 

ответе опускают большой палец. Если обнаруживается неточность в ответе или есть сомнения в 

правильности ответа, они машут руками. Ученик, давший наибольшее количество правильных ответов, 

объявляется победителем. Все допущенные неточности учитель подвергает анализу с учащимися, дает им 

возможность высказаться.  

2.Тема: Вводные слова. Отличие вводных слов от синтаксических омонимов 

 

Прием: Взаимооценивание 

Обоснование выбора приема: развитие понимания необходимости знать пунктуацию при вводных словах, 

находить в предложении слова, сходные с вводными, выработка мотивации к овладению пунктуацией, 

обогащению речи вводными словами, развитие коммуникативной компетенции. 

Ход урока: 

Выполняется самостоятельная тестовая работа. Приводим примеры заданий: найти правильный вариант 

ответа, расставить знаки препинания. 

1) Предложение с вводным словом: 

А) Может это и правда, а может и нет. 

Б) Он вполне может успеть на поезд. 

В) В сущности проблемы разобраться нелегко. 

2) Предложение со словом, омонимичным вводному: 

А) Я, наверное, никогда не обманывалась на твой счёт. 

Б) Такое решение вполне вероятно. 

В) Вероятно ты выполнишь мою просьбу. 

При вводе данного приема используется парная форма работы. Задания тестовой работы, на которую 

отводится одна минута, содержатся на карточках, которые раздаются на конечном этапе занятия. После 

выполнения работы учащиеся меняются тетрадями и проверяют правильность ответов товарищей по ключу, 

который дается либо на доске, либо на слайде презентации по теме. Ученики выставляют оценки друг другу 

по следующим параметрам: правильно выполнено задание – 1 балл, неправильно – 0. Учитель наблюдает за 
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работой. Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся при их выполнении, обсуждаются вместе 

с классом. 

3.Тема: Вводные слова и вводные предложения 

 

Прием: «Две звезды и желание» 

Обоснование выбора приема: определение степени усвоения значений и функций вводных слов и 

предложений, умения употреблять их в письменной речи, выработка мотивации к их использованию в речи, 

развитие коммуникативной компетенции, речи. 

Ход работы: 

Выполняется упражнение № 401 учебника русского языка [2, с. 222–223] в соответствии с его условием: 

написать творческую работу о том, кого хотелось бы увидеть школьникам на старинных фотографиях 

(дагерротипах), с включением вводных слов и предложений. 

Работа учащихся заключается в написании сочинения. После ее выполнения они проверяют тексты 

одноклассников и оценивают их работы, определяя в них два положительных момента – «две звезды» 

(стикеры), и выделяя момент, заслуживающий исправления или доработки, – «желание» (стикер). Между 

участниками взаимопроверки сочинений происходит диалог (или полилог) относительно достоинств и 

недостатков текста. Восьмиклассники исправляют свои работы после указания товарищей. Здесь 

используется парная и групповая форма работы и еще один прием – взаимооценивание. 

4. Тема: Вставные слова, словосочетания и предложения 

 

Прием: «Портрет» (что я знаю о вставных конструкциях) 

Обоснование выбора приема: развитие понимания значения и функций вставных конструкций, 

необходимости умения ставить знаки препинания при вставных конструкциях и их интонирования, 

выработка мотивации к употреблению вставных конструкций в устной и письменной речи, развитие речи. 

Ход урока: 

Учащиеся перечисляют «портретные» черты вставных конструкций: они выражают дополнительные 

замечания, пояснения и уточнения; расширяют информацию, содержащуюся в предложении; выделяются 

скобками и т.д. Далее учащиеся осуществляют самопроверку по слайду и оценивание. Шкала оценки 

пятибалльная: 0 ошибок – 5, 1 ошибка – 4 и т.д. Здесь используется также прием сопоставления своих 

действий и результата с образцом. 

5. Тема: Обращения 

 

Прием: «Телеграмма» 

Обоснование выбора приема: развитие понимания необходимости уметь осуществлять логические операции 

– сравнение, анализ, обобщение; рефлексию, выработку мотивации к изучению обращений, развитие речи. 

Ход урока: 

Ответьте одним предложением – «телеграммой» на вопросы: Что было главным на уроке? Полезно ли в 

жизни будет умение, приобретённое на уроке, – определять значения и функции обращений, ставить знаки 

препинания при них? Добились ли мы целей урока? Что было интересным? 

На начальном и заключительном уроке по изучаемой теме при проведении самостоятельной проверочной 

работы был использован еще один прием формирующего оценивания – «Лист самоконтроля». Образец 

правильно выполненной работы находился на одном из слайдов презентации, с которым учащиеся и сверяли 

свою работу. Оценивание проводилось по критериям: — я знаю определение понятия «слова, грамматически 

не связанные с членами предложения»; — я правильно ставлю знаки препинания при обращениях, вводных 

словах и междометиях; — я умею проводить синтаксический анализ простого осложненного предложения и 

др.  

На основе самооценки было выявлено, что количество учащихся, имеющих очень высокий уровень 

знания структуры простого осложненного предложения и связей в нем, выросло и в том, и в другом классе. 

Количество учащихся, показавших низкий уровень знаний, уменьшилось. 
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Как видим, лист самоконтроля, как и другие примененные на уроке инструменты оценивания, 

способствуют мотивации образования. В процессе оценивания ученики увидели изучаемую ими тему через 

свои действия и затем самостоятельно, иногда под руководством учителя, организовали учебно-

познавательную деятельность: поиск информации, логические операции – с постоянным самоконтролем, 

расширением их коммуникативной, речевой и эмоциональной сферы. Таким образом, при включении 

элементов формирующего оценивания в материал урока у восьмиклассников повысились как предметные, так 

и метапредметные и личностные результаты. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы современной школьной образовательной системы, 

предложены пути их решения. 

 

В настоящее время образование является одним из важных механизмов прогресса, как социального, так 

и научно-технического. Поэтому интерес к деятельности образовательных учреждений, требования к их работе 

в последние годы резко увеличились и не только со стороны государства, но, в первую очередь, со стороны 

граждан, так как уровень образования, профессиональная компетентность во многом определяют 

благополучие личности, его статус в социуме. В современном мире проблема совершенствования управления 

образовательной организацией особенно остро встает на уровне средней школы. Во многих высших и средних 

учебных заведениях активно ведутся работы по совершенствованию системы управления в целом 

образовательного процесса. Но на уровне школы, особенно в небольших регионах, данные процессы едва 

заметны. 

На сегодня, среди основных проблем системы управления школьным образованием следует выделить 

следующие [1, с.23]: 

1. Низкая заработная плата педагогов. 

2. Нехватка молодых квалифицированных педагогов. 

3. Недостаточное финансирование и плохое материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, то есть многие учебные заведения практически не получают из бюджета средства на приобретение 

нового учебно-лабораторного оборудования. 

4. Доступность качества образования для способных детей из малообеспеченных семей, проживающих 

в сельских поселениях и деревнях. 

5. Высокая загруженность учебного процесса и спорные реформы в системе образования. 

Сегодня учителю, чтобы его зарплата была хорошей, предложили систему стимулирующих выплат, где 

в баллах высчитываются все его заслуги и достижения. Стимулирующие выплаты осуществляются, если 

ученик и педагог получили много грамот, ученик хорошо учится, педагог выступил на конференциях. Поэтому 

учитель старается немного завысить оценки, разработать новую программу, подготовить доклад, создать 

потолще портфолио. Только в таких условиях педагогу некогда обращать должного внимания на детей, 

проводить дополнительные консультации, так как он работает на полторы ставки, помимо этого есть огромная 

куча отчетов и много рутинной работы. А между тем учительская зарплата и так должна быть достойной [2, 

с.41]. Безучастные и плохие учителя были всегда, но еще никогда их не было в таком большом количестве. 
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Причин этому много, и не самая последняя из них – отношение государства к профессии учителя. Если раньше 

эта работа считалась одной из самых главных, а сам учитель был ценным и уважаемым человеком, то сейчас 

уважение в обществе вызывают менеджеры среднего звена и прочие бизнесмены, навыкам которых после 

«экономического апокалипсиса» будет грош цена. Унизительно низкие заработные платы учителей школ стали 

причиной отсутствия желающих связать свою жизнь с этой профессией, поэтому ценные кадры, которые 

считают преподавание смыслом свой жизни, практически отсутствуют. Голодный учитель, который едва 

сводит концы с концами, вряд ли способен дать детям знания, если он просто физически не способен это 

сделать. 

Проходной балл для абитуриентов в ВУЗы на учительские специальности экстремально мал, и 

становится соломинкой спасения для тех, кто не видит шансов поступить на обучение более престижной 

профессии. Конечно, среди учителей достаточно креативных и талантливых людей, желающих донести до 

детей науку в полном объеме с помощью интересной подачи. К сожалению, такие учителя подавлены 

современной системой бюрократии, так как им приходится составлять бесчисленное множество отчетов, 

программ, заполнять ненужные бумаги и делать все, кроме обучения своих подопечных. К тому же недавно 

активизировалась идеологическая машина, которая обязывает учителей вкладывать в умы детей правильное 

восприятие современной России и ее правительства, что также не способствует популярности профессии 

учителя [3, с.12]. Не стоит забывать об одной из основных проблем образования – непрестижность учительской 

профессии. Не многие россияне планируют видеть своих детей в будущем педагогами. Да и в первой десятке 

современных детей эта профессия не значится как приоритетная. Поэтому сегодня значительно уменьшился 

молодой кадровый состав, без которого невозможно развитие учительской профессии. За последние годы все 

меньше новых кадров вливается в школьный поток, особенно в сельской местности. Да и те, что приходят, 

надолго, как правило, не задерживаются. В чем же проблема? Это и финансовый вопрос: молодые учителя 

зарабатывают меньше, чем продавцы в магазинах. Это и огромный объем школьной документации. Это и 

неумение «держать класс» на своем авторитете. Приходя на работу в школу, молодой специалист не 

представляет, с какими реалиями ему придется столкнуться. Школы пустеют без молодых педагогов, которые 

несут азарт, энергию, новое видение мира, новый подход к воспитанию и образованию. Да и дети больше 

тянуться к молодым учителям. Как показывают исследования, сегодня в школах только 1 из 8 учителей младше 

30 лет. 1/6 часть – пенсионного возраста. Ежегодная необходимость в молодых специалистах составляет 

примерно 30 тысяч человек [4, с.5]. 

Следующей проблемой является удручающе низкий уровень финансирования школ. Хронический 

недостаток денежных средств, система «залатывания дыр», когда вкладываются средства во что-то одно. Не 

хватает элементарно канцелярии, не говоря о чем-то более важном. Учителя считают, что и на какую сумму 

они должны купить. Но учебники и учебные пособия выписываются и обновляются регулярно, что, конечно, 

идет огромным преимуществом. Престижные и как правило платные школы и гимназии активно оснащаются 

интерактивными досками, компьютерами и прочим современным оборудованием за счет родительских и 

спонсорских взносов. Что не скажешь об обычных школах, особенно находящихся в сельской местности, не 

видевшие ремонта и замены учебной мебели и оборудования десятилетиями. Планируемый бюджет на 

образование в России ежегодно снижается. В 2015 году он составлял 629,3 млрд рублей, а в 2016 уже 579,8 

млрд рублей. Бюджет на 2017 год стал еще ниже – 568 млрд рублей, и такие темпы должны настораживать 

любого вменяемого гражданина современной России. Очевидно, что такие решения повлекут за собой 

сокращение числа учителей, а также преподавателей в других учебных заведениях. Многих ученых попросту 

уволят, а школы не смогут позволить себе приобрести нужное оборудование для обучения детей [5, с.237]. 

Доступность качества образования для одаренных детей из малообеспеченных семей отдаленных 

регионов России стала проблематичной, так как в значительной мере зависит не только от способностей детей 

и молодежи, сколько от материального положения и места проживания. Талантливые дети проживают не 

только в обеспеченных и крупных городах, много таких детей и в селах и деревнях. Некоторые родители не 

имеют возможность дать такому ребенку получение должного образования из-за отсутствия необходимых 

денежных средств, а квалифицированные педагоги не едут работать в эти школы из-за низкой заработной 

платы и отсутствия перспективы. Уровень образованности школьников в крупных городах намного выше, чем 

в сельских школах. К сожалению, в деревнях дети могут даже не всегда попасть в школу – всему виной плохая 

погода и плохие дороги. Нередко сельские школы – это простые деревянные постройки, сильно подверженные 

погодным изменениям. Государство, как правило, не особо затрагивает ситуацию в периферии. Зато на 
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телевидении можно часто увидеть уникальных детей и их достижения, но это дети, проживающие в крупных 

городах, имеющие знаменитых родителей или родителей, занимающих высокие поста, занимающиеся 

большим и выгодным бизнесом. Дети из простых и малообеспеченных семей ушли на «задний план», так как 

у родителей нет финансовой возможности заявить о способностях своего ребенка, а государство оставляет их 

без внимания. Также есть множество неблагополучных семей, в которых проживают достаточно образованные 

и способные дети, но плохая работа органов соцзащиты, равнодушие окружающих и даже учителей не дает им 

возможности получения дальнейшего эффективного образования. Поэтому необходимо усилить работу 

государства на уровне малонаселенных пунктов и малообеспеченных семей и развивать образовательные 

процессы не только на уровне больших городов и элитных школ. 

Еще одной из проблем школьной образовательной системы является сильная загруженность учебного 

процесса и спорные реформы в системе образования. Проблема школьной перегрузки уже давно поднята 

различными специалистами, как психологами, так и медицинскими работниками. Можно ли себе представить, 

что «рабочий день» учащегося в простой школе составляет иногда более 6 часов, при этом ученику 

приходиться выполнять домашнее задание, которое у сознательных учащихся занимает еще около 2 часов. Не 

каждый педагог столько работает [6, с.18]. Есть соответствующие нормативы, которые регламентируют время 

нахождения ребенка в школе. Но учебный процесс настолько обогащен знаниями, что в желании выдать всю 

программу не всегда учитывается нагрузка сопутствующая этому. А, в конце концов, все это сказывается на 

психофизиологическом здоровье ребенка. Поэтому получается, приходя первого сентября здоровым ребенком, 

через 10 лет он выходит из нее больным подростков. Так же хотелось отметить, что, несмотря на увеличение 

срока получения аттестата о среднем образовании до 11 лет, дети продолжают учиться по субботам. Во многих 

школах в субботу количество уроков доходит до 5-6. И уменьшение времени проводимого в субботу урока на 

5 минут не дает особого облегчение ученику. У детей итак мало свободного времени. Многие после школы 

посещают различные кружки и дополнительные занятия с репетиторами, из-за высоких требований школьной 

программы, в особенности старшеклассники, готовящиеся к ЕГЭ. Не понятно почему, до сих пор не сделали 

субботу выходным днем в школе, чтобы дать детям возможность хорошо отдохнуть и набраться сил перед 

предстоящей учебной неделей [7, с.7]. Удивительно, но во все времена у нас постоянно реформируется система 

образования. Причём не успевает провалиться одна реформа, как тут же за ней следом начинается другая. На 

протяжении многих лет упоминание ЕГЭ вызывает полуобморочное состояние у школьников и их родителей. 

Это нововведение не раз доказало свою неэффективность: вопросы на экзамене не соответствуют школьной 

программе, выглядят глупыми, не позволяют оценить уровень знаний выпускника. Ежегодно всплывают 

новости о том, как в погоне за показателями, некоторые школы показывают феноменальные результаты по 

ЕГЭ, школьники безвозмездно списывают, а родители организуют целые группы помощи своим детям. В 

последние годы наблюдается тенденция искажения школьной программы, которая представляет собой 

хаотичный набор предметов, которые никак не перекликаются друг с другом. Если с точными науками 

ситуация выглядит стабильной, то странные реформы правительства влияют на искажение информации в 

гуманитарных предметах. Исторические факты искажаются, вводятся новые правила русского языка, от 

которых преподаватели старой закалки приходят в ужас, из литературной программы убирают множество 

произведений писателей исключительно по политическим и идеологическим мотивам. Все это может привести 

к ужасающим последствиям и повышению количества безграмотных людей с узконаправленным мышлением 

на выполнение какой-то одной задачи на протяжении всей жизни. 

Таким образом, вышеизложенное показывает неэффективность и недоработанность всей системы 

управления отечественной образовательной системы, которая требует принятия кардинальных мер по ее 

модернизации. Но перед проведением данного процесса необходим глубокий анализ внутренней среды 

школьного образовательного учреждения. Необходимо учитывать пожелания непосредственно самих 

учащихся школ и их родителей. Вопросы модернизации должны решаться комплексно, решения должны 

приниматься с учетом мнений и пожеланий всех участников учебного процесса, где на первый план конечно 

же встают дети. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о важном умении младших школьников — умении решать простые 

задачи. Приведены примеры таких задач, их роль и функция. 

 

Простая задача – это описание данной ситуации при помощи 1 действия. Примеры простых задач: 

1) Ваня собрал 6 грибов, а Коля – 9. Сколько грибов ребята собрали вместе? (для нахождения ответа к 

задаче ребятам необходимо сложить числа 6 и 9). 

2) Мама купила 9 яблок и разделила их поровну между 3 детьми. По сколько яблок досталось каждому? 

(в данном случае нужно 9 разделить 3). 

Ясно, что изучение простых задач является подготовительным этапом к изучению составных задач. 

Методически принято выделять следующие этапы работы над задачей на уроке: 

I. Подготовительная работа. 

II. Работа по разъяснению текста задачи. 

III. Разбор задачи (анализ), поиск пути решения и составление плана решения. 

IV. Запись решения и ответа. 

V. Проверка или работа над задачей после её решения [1, с.293]. 

Прежде чем решить задачу, необходимо описываемую ситуацию представить в виде схемы, которая 

поможет составить действие для решения. Как известно, дети лучше понимают материал, который наглядно 

представлен. При решении задач надо составлять понятные схемы, где будут показаны составные части, целое, 

вопрос, известные данные.  

Во многих учебниках и рабочих тетрадях к ним представлены задания, где ребятам требуется заполнить 

готовую схему. Однако стоит заметить, что такой подход удачен при начальном обучении решению простых 

задач, в последствие учащиеся должны сами уметь воспроизводить модель ситуации. 

Работа по разъяснению текста простой задачи заключается в том, что что педагог выясняет все ли слова 

и обороты текста понятны детям. При решении задач на сложение и вычитание – это термины: старше-младше, 

дороже-дешевле, больше-меньше, шире-уже. 

Следующий этап – разбор задачи. На этом этапе учащиеся находят связь между условием задачи и 

вопросом; приходят к выводу, как соотносятся известные числа; понимают какое действие использовать, чтобы 

решить задачу.  
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И заключительным этапом является проверка или работа над задачей после её решения, что включает 

проверку решения, варьирование данных, условия и вопроса, составление обратной задачи. 

Проверка ответ к задаче проводится для того, чтобы понять, правильно ли была решена задача. 

Для того, чтобы решение задач становилось осознанным и развивало личность младшего школьника, 

необходимо проверять ответ сопоставлением с данными задачи. Полезным приёмом является варьирование 

условий и вопроса к задаче. Можно предлагать детям составлять самим задачи с теми же условиями, но и 

другими вопросами, предлагать дополнить задачу. 

Очевидно, что умение решать простые задачи является важным, поскольку становится основой для 

решения сложных, составных задач. У младших школьников лучше развиваются знания об арифметических 

действиях, компонентах сложения, вычитания, умножения и деления.  

Рассмотрим примеры заданий по указанной теме: 

1) У куклы Ани было 6 шёлковых платьев, а ситцевых – на 2 меньше. Сколько ситцевых платьев было 

у куклы Ани? 

2) Ваня нарисовал 6 квадратов и 10 треугольников. Чего больше нарисовал Ваня: квадратов или 

треугольников? На сколько больше? 

3) Узнай и запиши, на сколько больше точек в каждой следующей рамке, чем в предыдущей. 

4) Лиза начертила отрезок длиной 10 см, а Варвара – отрезок на 3 см короче. Какой длины отрезок 

получился у Варвары? 

5) На остановке стояло 11 человек. Когда подъехал троллейбус, из него вышло 5 человек. Сколько 

человек стало на остановке? 

6) В вазе 7 яблок. Нарисуй на тарелке яблок на 2 меньше, чем в вазе. Сколько яблок нарисовано? Запиши. 

Как видим, примеры простых задач связаны с ситуациями, которые можно представить. Все условия и 

вопросы достаточно просто и ясно выражены. Всё это является необходимым условием для удачного усвоения 

решения задач младшим школьником. 
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Аннотация: Каждое образовательное учреждение имеет свою особенность, исходя из этого процесс основания 

управленческой культуры не может быть одинаковым для всех. Требуется принимать во внимание характер и 

специфику образовательной организации. В следствии того, что практические исследования в текущей работе 

будут проводиться на примере учреждения дополнительного образования детей, рассмотрим нюансы 

формирования управленческой культуры руководителя в данной сфере образования. 

 

Учреждение дополнительного образования (УДО) — социально-педагогическая система, которая 

организована обществом, функционирует на основе социального заказа, выполняет определенные задачи, 

оказывает широкий спектр разнообразных услуг, удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивидуальные, 

социокультурные, образовательные потребности детей, обеспечивает учащимся свободу выбора видов, форм 

деятельности и детских объединений по интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, неформальное 

общение, формирование познавательных интересов, а также создает условия для творческого развития каждого 

ребенка, его адаптации к социальным изменениям и приобщения к культурным ценностям. 

Современные УДО динамично развиваются и находятся в состоянии постоянного поиска эффективных 

условий для дальнейшей профессиональной деятельности, поэтому одним из таких условий становится 

управление через развитие управленческой культуры руководителей УДО. 

Профессиональный уровень специалиста в сфере управления УДО должен соответствовать всем 

научным, практическим, информационным, технологическим, нравственным и культурным требованиям 

современного общества, иными словами, это должен быть компетентный специалист с высокой 

управленческой культурой. 

Так как в данной статье речь идёт об управлении УДО, в отличие от общеобразовательного и 

дошкольного учреждения, то и следует говорить об особенностях управления этим учреждением и его 

методической составляющей. В связи с этим необходимо истолковать, что понимается под таким типом 

образовательного учреждения. 

Основные особенности УДО заключаются в следующем: 

http://novaum.ru/author/id118
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— образовательная деятельность нацелена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья, на профессиональное самоопределение, адаптацию воспитанников к жизни в обществе, 

становлению их общей культуры; 

— принимаются во внимание запросы детей, потребности семьи, других образовательных учреждений, 

детских и юношеских объединений, национально-культурные традиции; 

— основным столпом реализуемой образовательной программы является дополнительная 

образовательная программа (программы). То есть в УДО может быть реализована дополнительная 

образовательная программа одной или нескольких векторов развития.; 

— организуются и проводятся массовые мероприятия с обучающимися в УДО; 

— создаются необходимые условия для содержательного досуга обучающихся и их родителей; 

— проводится работа по оказанию помощи детским и юношеским общественным объединениям, 

педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной работы. 

Учебно-воспитательный процесс в УДО значительно отличается от аналогичного процесса в других 

образовательных структурах: процесс управления должен обеспечить основную деятельность, как всего 

коллектива, так и его различных подвидов и, одновременно, существует обратная связь — целенаправленная 

работа каждого члена коллектива обязана обеспечить прогрессивное развитие всего коллектива в целом. 

Как субъект формального поведения, руководитель является должностным лицом, реализующим 

властные полномочия в соответствии со сферой своей компетенции, где сама компетенция означает 

совокупность полномочий, прав и обязанностей, которыми наделено должностное лицо. В то же время, 

руководитель осуществляет сложную интеллектуальную, квалифицированную, творческую работу с высокой 

степенью личной ответственности, требующую продолжительную профессиональную подготовку. 
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Аннотация: Насыщенные уроки очень полезны. Они разнообразны, занимательны вычислительными 

заданиями по определенным темам. Такое разнообразие позволяет научить учащихся, вникать, самостоятельно 

решать какие-то задачи. Необходимо включать устные упражнения и выстраивать в них логическую связь, 

чтобы пересекались не только с данной темой, но и с какими-то жизненными ситуациями, с которыми ребенок 

может столкнуться в жизни, в социальном мире. 

 

Начальный курс математики дает первоначальные навыки ориентации в определенном материале. 

Обучающемуся предполагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 

миром. Для младших школьников актуальны наглядности, так как в этом возрасте мышление находится на 

наглядно-образном этапе. Поэтому для начала можно использовать какой-то материал, чтобы учащиеся его 

видели. Тогда учащийся может заинтересоваться и настроиться на интересную и познавательную деятельность. 

Такой метод станет толчком для дальнейшего обучения. 

Необходимо включать устные упражнения и выстраивать в них логическую связь, чтобы пересекались 

не только с данной темой, но и с какими-то жизненными ситуациями, с которыми ребенок может столкнуться 

в жизни, в социальном мире. 

Следовательно, ребенок вживается в это и с легкостью воспринимает материал, также одновременно из 

этого для себя извлекает определенные закономерности. Поэтому данную работу с учащимися необходимо 

проделывать регулярно, причем на каждом уроке. 

Очень важно развить интерес к данному предмету, употребляя различные виды устного счета. Также 

важно, чтобы весь класс был задействован в этой деятельности и активно участвовал.  

Во время обучения, необходимо учитывать одну вещь. Очень важно, чтобы материал не носил характер 

механического заучивания и тренировок. Определенно важно, чтобы знания были осознанными. 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений в течение всех четырех лет обучения на 

каждом уроке математики необходимо выделять пять-десять минут для проведения упражнений в устных 

вычислениях, предусмотренных программой каждого класса. Тем самым, у учащихся закладываются 

определенные знания, умения и навыки в устном счете.  

В методической литературе выделяют цели устного счета как этап урока. К первой цели можно отнести 

достижения поставленные на уроке, как цель. Ко второй относится развитие вычислительных навыков. К 
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третьей отнесем развитие математической культуры и речи. И в итоге к четвертой цели относится умение 

обобщать и систематизировать, переносить полученные знания и также новые задания. 

Итак, с помощью устных упражнений реализовываются следующие педагогические задачи: 

1) Воспроизводство и корректировка определенных знаний, умений и навыков учащихся, необходимых 

для их самостоятельной деятельности на уроке или осознанного восприятия объяснения учителя. 

2) Контроль учителя за состоянием знаний учащихся. 

3) Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового материала. 

4) Повышение познавательного интереса. 

При отборе материала к уроку придерживаются следующих требований. Это обязательно должны быть 

упражнения для устного счета, чтобы сформировать у учащихся навыки и умения. Конечно же, очень важно, 

чтобы задания обязательно носили в себе разнообразие, задачи не должны быть легкими, но и не должны быть 

объемными. К следующему требованию можно отнести, чтобы тексты упражнений, чертежей и записей все-

таки были приготовлены заранее. Также очень важно, чтобы учащиеся привлекались к устному счету и при 

проведении данной работы должны быть продуманы критерии оценок и поощрение. 

Насыщенные уроки очень полезны. Они разнообразны, занимательны вычислительными заданиями по 

определенным темам.  

Для младших школьников актуальны наглядности, так как в этом возрасте мышление находится на 

наглядно-образном этапе. Поэтому для начала можно использовать какой-то материал, чтобы учащиеся его 

видели. Тогда учащийся может заинтересоваться и настроиться на интересную и познавательную деятельность. 

Такой метод станет толчком для дальнейшего обучения. Такое разнообразие позволяет научить учащихся, 

вникать, самостоятельно решать какие-то задачи. Это придает учащимся уверенность в себе, то есть сразу 

заметно как улучшаются результаты, учащиеся начинают активно работать на уроке и им начинает нравиться 

этот предмет. 

Таким образом, стоит обязательно учитывать разнообразие в вычислительных навыках. Так как для 

учащихся это необходимо, что приобрести определенные умения и навыки в данной деятельности. Поэтому 

главное учителю заинтересовать и настроить на интересную и увлекательную работу. 
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Аннотация: В данной статье приводится описание научно-обоснованных методов воздействия на человека в 

социально-педагогическом смысле, а также освещается современная теория здорового образа жизни (ЗОЖ), 

проблем и предмета изучения этой теории. Также аргументируется благотворное влияние здорового образа 

жизни на общее улучшение самочувствия, формирование физических способностей, и, самое главное, на 

развитие человека как сильной личности. Здоровый образ жизни рассматривается как сфера культуры, которая 

позволяет с помощью различных средств и методов раскрывать способности и таланты человека. 

 

В настоящее время здоровый образ жизни можно рассматривать как стратегию развития личности. 

Система здорового образа жизни способствует всестороннему развитию человека на четырех основных 

уровнях: психофизиологическом, эмоциональном, психическом и социально-психологическом. 

Следовательно, здоровый образ жизни представляет собой систему отношений между человеком и 

внешней средой, сформированную на основе общечеловеческих законов, как наиболее эффективной формы 

развития гармоничной личности. 

Система здорового образа жизни обладает особыми возможностями формировать здоровье будущих 

поколений. Поэтому сегодня необходимо воспитывать в общественном сознании устойчивую мотивацию к 

здоровому образу жизни как условию сохранения здоровья подрастающего поколения, а также здоровья всей 

планеты. ЗОЖ — это поведение, основанное на санитарно-гигиенических стандартах жизни, ориентированное 

на укрепление здоровья, мобилизацию защитных свойств организма и обеспечение высокого уровня 

работоспособности, творчества и раскрытия личности. 

Здоровый образ жизни можно рассматривать как комплекс мер, направленных на предотвращение 

заболеваний. ЗОЖ сводит к минимуму факторы риска для жизни, в том числе: низкий уровень трудовой 

активности, неудовлетворенность работой, сидячий образ жизни, отсутствие понимания об экологической 

безопасности, низкий уровень физической активности, нездоровое питание, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и токсичных веществ, сложные семейные отношения, наследственность и т.д. ЗОЖ является 

важным фактором здоровья, поскольку он способствует повышению активности, созданию психологического 

комфорта, улучшению качества жизни, защите организма, усилению общего психофизического состояния, 

снижению частоты заболеваемости. 

ЗОЖ включает в себя следующие элементы: 

— создание условий для обучения, способствующих сохранению здоровья и повышению 

эффективности обучения; 

— активное участие в культурных мероприятиях, физкультуре и спорте, отказ от сидячего образа жизни, 

вредных привычек (алкоголь, табак), рациональное и сбалансированное питание, соблюдение личной гигиены; 
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— формирование хороших межличностных отношений в группах, в отношениях с больными и 

инвалидами, их родственниками; 

— бережное отношение к окружающей среде, высокая культура поведения в общественных местах и 

транспорте; 

— участие в профилактических мероприятиях, проводимых медицинскими учреждениями, строгое 

соблюдение врачебных предписаний, умение оказывать первую медицинскую помощь и т. д. 

Пропаганда здорового образа жизни является обязанностью каждого учителя. В то же время следует 

использовать устные, печатные, визуальные и комбинированные методы пропаганды. Метод устной 

пропаганды является наиболее эффективным. Он включает в себя средства и методы, такие как лекции, 

проведение бесед, дискуссий, конференций, кружковых занятий, тестов, круглых столов. Метод печатной 

пропаганды включает использование статей, брошюр, стенгазет, журналов, книг, слоганов. Визуальный метод 

является самым разнообразным с точки зрения количества носителей, используемых в нем. Комбинированный 

метод: метод массовой пропаганды, при котором происходит одновременное воздействие информации на 

слуховой и визуальный анализаторы. 

Здоровье — это состояние, которое обеспечивает наиболее эффективное взаимодействие организма с 

внешней средой и способствует активизации всех видов человеческой деятельности (работа, дом, отдых, 

планирование семьи, социальное положение и т. д.). В настоящее время физическое развитие считается одним 

из важнейших показателей состояния здоровья человека, населения в целом. Физическое развитие 

характеризуется параметрами: антропометрическими (масса тела, длина тела); физиометрический (частота 

пульса, дыхание, емкость легких, показатели артериального давления); соматические (телосложение, тургор, 

форма ног, груди). 

Обеспечение хорошего здоровья людей также связано с рациональным подходом к решению 

экологических проблем, оптимизации условий труда людей. В последнее время в стране значительно возросла 

социальная, экономическая и политическая эффективность природоохранных мероприятий. Задача 

профилактики — помочь человеку осознать биологические, социальные, правовые, психологические и 

духовные аспекты здорового образа жизни. Необходимо понять угрозу и механизмы развития алкоголизма и 

наркомании, связать трезвый образ жизни с вопросом о смысле жизни. Не задаваясь вопросом о том, зачем 

нужно жить трезво, о сущности и цели человека, любую профилактику человек будет считать безрезультатной. 

Перестройка педагогического процесса в физическом воспитании на пути рационализации и 

оптимизации состоит из повышения мотивации физического воспитания и спорта; в применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемное, исследовательское, сопряженное развитие навыков 

обусловливания и координации, акцентированное и всестороннее развитие навыков координации, методов 

алгоритмического типа, групповых и индивидуальных форм обучения и так далее.); в широком использовании 

компьютеров и электронных носителей. 

Развитие культуры здоровья и здоровых привычек у детей и подростков также требует пересмотра 

существующей программы физического воспитания в образовательных учреждениях. План физического 

воспитания должен быть переведен на интенсивный путь развития, суть которого основана на принципах 

активного подхода. Эти принципы определяют направленность образовательного процесса на целостное 

развитие личности, ее самоопределение в жизни. 

В свете вышесказанного под понятием физического воспитания понимается совокупность двух 

компонентов: ориентирующего и творчески активного. Первый компонент предназначен для создания у детей 

и молодежи целостного теоретического понимания физической культуры, культуры здоровья как элементов 

общей культуры человека. Это достигается за счет усвоения базовых знаний о физическом и духовном 

целостном развитии личности, изучении научного материала, таких как теория и методика физической 

культуры и спорта, гигиена, психология, физиология физического воспитания, философия спорта, 

биомеханика. физических упражнений; понимание таких связей как «человек — человек», «человек — 

общество», «человек — производство», «человек — государство», «человек — природа». Второй компонент 

посвящен физическому воспитанию в процессе занятий спортом и умению применять знания о ЗОЖ при 

решении задач в области здравоохранения. 
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К основным блокам содержания физической культуры личности относятся следующие знания: теория: 

история физической культуры и спорта, биомеханика физических упражнений, физиология и психология 

физического воспитания, личная и социальная гигиена, закаливание, важность физического культура в 

конфигурации здорового образа жизни, физическое воспитание в семье и основные концепции спортивной 

тренировки; методические — об основных понятиях закаливания, правилах безопасности на занятиях, 

средствах и методах развития двигательных навыков, реализации спортивных тренировок, методах 

самоконтроля, регуляции физических и психических состояний. [2, с.48.] 

Способы двигательной деятельности: 

— перемещение предметов в пространстве; 

— акробатические и гимнастические упражнения на снарядах; 

— метательные двигательные действия с установкой на дальность и силу метания; 

— метания на меткость; 

— движения прицеливания; 

— атакующие и защитные двигательные действия единоборств; 

— двигательные действия подвижных и спортивных игр.  

Методы спортивно-оздоровительной деятельности: 

— выполнение утренней гимнастики, спортивных тренировок, мобильных и спортивных игр, других 

видов физических упражнений с целью оздоровления, организации досуга и здорового образа жизни; 

— проведение закаляющих процедур, исправление недостатков в физическом развитии; 

— улучшение моторики, психического и физического состояния; 

— осуществление самоконтроля, регуляции физического и психического состояний. 

Спортивные мероприятия: 

— проведение соревнований в одном или нескольких видах спорта; 

— определение спортивных достижений; 

— организационные навыки в спорте в качестве лидера команды, капитана команды, судьи. 

Согласно вышесказанному, мы должны признать потенциальные положительные эффекты, присущие 

концепции здорового образа жизни. Это говорит о том, что разработка учебных материалов и методов для 

оценки эффективности программы здорового образа жизни должна продолжаться. В дальнейшем необходимо 

использовать инновационные технологии в педагогическом пространстве образовательных учреждений, что 

станет мощным мотивирующим фактором для ознакомления студентов с принципами здорового образа жизни. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются проблемы аттестации педагогических работников. 

 

Аттестация педагогических работников — весьма актуальная тема, и она не должна оставаться без 

внимания. С чем же связано нежелание аттестоваться, что так сильно пугает и отталкивает педагогических 

работников от повышения квалификации, и в чем изъян процедуры прохождения аттестации. Рассмотрев и 

проанализировав данную проблему в школе, можно выделить следующие причины. 

В первую очередь хочется поговорить о молодых кадрах, поток которых с каждым годом увеличивается. 

Придя в школу, молодому специалисту нужно: влиться в коллектив, найти общий язык с учащимися и 

одновременно успеть накопить баллы для аттестации на первую квалификационную категорию. Но следует 

отметить, что количество не осведомленных, об аттестации, учителей занимает не малый процент. Это является 

упущением наставников и руководства школы. Для молодых специалистов первым аттестационным рубежом 

считается обязательная аттестация или «соответствие занимаемой должности». Так как, данный вид аттестации 

проходит внутри школы, молодым учителям необходима поддержка коллег и руководства. Но как показывает 

практика не во всех школах складываться благоприятный климат в коллективе, и не все учителя горят 

желанием помогать друг другу, не говоря уже о помощи молодым. Это связано с мыслями о том, что молодые 

учителя, по мнению коллектива, стремятся занять чье либо место, либо увеличить свои часы за счет 

уменьшения у других.  

Процедура прохождения аттестации несет стрессовый характер даже для учителей с большим опытом 

работы. Нестабильное моральное состояние молодых же специалистов вызывает особое негативное отношение 

к аттестации. Не каждому человеку легко дается критика, и страх провала тормозит любое желание получения 

квалификации. То есть, причиной является нежелание педагогов к любому вмешательству в свою 

профессиональную деятельность, и главное к оценке своего труда. 

Если рассматривать педагогов пенсионного возраста, то тут главная проблема уже заключается в 

отсутствии интереса. Ведь проработать всю жизнь в школе с отсутствием квалификации никак не повлияло на 

педагогическое мастерство учителей. И грубо говоря, им это уже и не нужно. 

В случае неуспешного прохождения аттестации работник может быть уволен, как несоответствующий 

по своей квалификации занимаемой должности, это подтверждается статьей 81 Трудового кодекса. Поэтому 

учителей без первой квалификационной категории огромное количество, не говоря уже о педагогических 

работников с высшей категорией. 

Руководство школы, непониманием своей роли в стимулировании роста профессионализма педагогов, 

принимает позицию стороннего наблюдателя. Финансовое стимулирование для молодых специалистов 

является основным толчком в развитии профессиональной компетентности. Руководителей школ должна 

http://novaum.ru/author/id117
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привлекать перспектива в квалифицированных кадрах, так как рейтинг школ на прямую зависит от количества 

учителей с категориями. Педагогические работники с квалификационными категориями — это залог высокого 

качества образования.  

Кроме отсутствия желания есть еще и ограничения, наложенные на прохождение аттестации. Например, 

не могут быть аттестованы, учителя, проработавшие менее 2 лет, это относится и к обязательной аттестации и 

к получению высшей квалификационной категории.  

Далее, учителя сталкиваются с проблемами документации. Здесь затруднения появляются не только у 

молодых специалистов, но и у учителей с большим педагогическим стажем работы. Большой объем 

документов не прибавляет желания для прохождения аттестации. Работа с документацией требует 

аккуратности, правильности заполнения и грамотности.  

Взаимоотношения учителя с администрацией школы не менее важный аспект. При подаче заявления на 

аттестацию требуется характеристика, которую должен предоставить директор школы. И какой будет, эта 

характеристика, зависит не только от добросовестного труда работника.  

Преодолев вышеперечисленные трудности, готовясь к аттестации есть еще и проблема со свободным 

временем. Педагогический работник, выслушав на РМО все предоставленные рекомендации по оформлению 

документов и портфолио, ознакомившись с примерами, пролистав образцы… может все на этом и остановить. 

Нагрузка учителей, подготовка к урокам отнимает все свободное время, вот и откладывается подготовка в 

«долгий ящик». И пока «гром не грянет» готовиться заранее начнут только единицы. А грянет он, рано или 

поздно, для всех, в виде графика аттестации. 
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Аннотация: Условия модернизации окружающего мира требуют постоянной корректировки стратегических 

целей деятельности образовательных организаций, соответственно, внесение необходимых изменений в 

организационную структуру. При этом появление новых задач и служб часто происходит спонтанно. И 

поэтому новые подразделения иной раз выходят тяжеловесными, слабо структурированными. Структура 

развивающейся образовательной организации должна быть жизнеспособной, гибкой и динамичной. Авторами 

произведен анализ существующей в образовательной организации организационной управленческой 

деятельности. Для достижения цели использованы следующие методы исследования и анализа: теоретический 

анализ, сравнительный анализ. Как следствие анализа, в статье показано, что выбор модели организационной 

структуры является фактором эффективной работы образовательной организации. 

 

Министерство просвещения Российской Федерации ставит перед образовательными организациями 

страны задачу повышения эффективности их деятельности и обеспечения конкурентоспособности. На данном 

этапе развития организационных структур широкое распространение получили работы по созданию систем 

менеджмента качества на базе различных моделей управления качеством, включающих анализ на базе 

мониторинга образовательной организацией, долгосрочное планирование, оценка результатов, 

корректирующие и предупреждающие действия, элементы внутреннего аудита, работу с макросредой 

организации, которая сейчас является фундаментом сложившейся системы управления образовательной 

организации.  

Создается новая система взаимодействия в структуре образовательной организации, основанная на 

усилении горизонтальных информационных связей и доверительных отношений между сотрудниками и 

звеньями управления, предоставляющая множество возможностей для эффективного образования, и системы 

качества, ориентирующей образовательный процесс не только на требования стандартов, но и социальный 

заказ общества. Структурная организация образовательной организации в новых условиях должна измениться 

в соответствии с усилением горизонтальных связей в сторону процессно-ориентированной. Безусловно, данная 

проблема требует не только теоретических исследований, но и принятие практических мер в области 

совершенствования организационных структур управления образовательными организациями с позиций 

процессного подхода. Теоретическое обоснование сущности понятия «управление» приводят в своих работах 

В.С.Лазарев, Ю.А.Конаржевский, М.М.Поташник П.И.Третьяков, Т.И.Шамова, М.И. Ковальский и др. 

Большое внимание проблеме совершенствования организационной структуры образовательной организации 
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было уделено отечественными учеными: Н.И. Кабушкин, П.И. Третьяков, К.Ю. Белая, Ю.А.Конаржевский. 

Зарубежные исследователи, такие как О.Глудкин, М.Портер, М.Робсон, Ф.Уллах, М.Хаммер, Дж.Чампи, 

рассматривали различные точки зрения на разрешение проблемы управления организациями. Однако, если 

теоретические основы совершенствования организационных структур предприятия разработаны достаточно 

полно, то вопрос о совершенствовании организационных структур образовательной организации остается 

недостаточно изученным.  

Организационная структура – это система устойчивых связей и отношений между субъектами, 

предметами их деятельности, необходимых для осуществления внешних и внутренних функций организации. 

В Средней общеобразовательной школе №49 города Ижевска, Удмуртской Республики, как показывает 

наблюдение, линейно-функциональная организационная структура.  

Для анализа организационной структуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» города 

Ижевска, Удмуртской Республики был проведен мониторинг с помощью анкетирования, направленный на 

выявление того, что, по мнению сотрудников, препятствует более эффективной работе образовательной 

организации. Инструкция к анкете включала в себя 3 основных подпункта, которые будут отражать 

эффективность работы образовательной организации. 

1. Сформулируйте 2-3 наиболее важных проблемы, которые вызывают стрессовые переживания на 

вашем рабочем месте. 

2. Напишите 2-3 наиболее важные проблемы, которые вызывают стрессовые переживания, снижают 

эффективность деятельности вашего школьного методического объединения. 

3. Укажите, пожалуйста, 2-3 наиболее важные проблемы, которые вызывают стресс у сотрудников и 

затрудняют работу организации в целом. 

С целью наглядности данного исследования, все результаты опроса представлены в виде диаграммы. 

Диаграмма показывает в количественном виде, какие проблемы, по мнению сотрудников, являются наиболее 

острыми. 

 
Рисунок 1. Проблемы организации на личном уровне 

Одной из наиболее острых проблем в МБОУ «СОШ №49» города Ижевска, Удмуртской Республики 

является материально-технический модуль — проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением 

деятельности работников (38 % всех ответов). 

К данной категории относятся такие ответы, как: 

1. Нехватка кабинетов; 

2. Плохое оснащение рабочего места, а именно отсутствие материально-технического оснащения для 

применений информационно-коммуникативных технологий на уроках (ноутбук, проектор, мультимедийная 

доска и т.п.); 

3. Отсутствие высокоскоростного интернета. 
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Социально-психологический модуль включается в себя неудовлетворенность межличностными 

отношениями и психологическим климатом (10 % всех ответов). К данной категории ответов можно отнести: 

1. Неуважение и непонимание со стороны руководства; 

2. Неумение или нежелание руководства мотивировать сотрудников; 

3. Учителя со стажем с презрением и неуважением относятся к молодым учителям. 

Управленческий модуль говорит сам за себя это — управленческие проблемы (8 % всех ответов). 

Наиболее значимые из них: 

1. неграмотное распределение задач перед подчиненными; 

2. неграмотное распределение обязанностей среди менеджеров среднего звена; 

3. бюрократизм; 

4. консервативность. 

Кадровый модуль включает в себя проблемы с кадровой политикой (9% всех ответов). К данной 

категории можно отнести следующие ответы респондентов: 

1. недостаток персонала (относится не к каждому предметному школьному методическому 

объединению, но отдельные методические объединения перегружены (более 36 часов в неделю)) 

2. недостаточная квалификация сотрудников; 

3. текучесть кадров. 

Финансовый модуль, включает в себя видение финансовых вопросов и финансовую политику 

образовательной организации (34% опрошенных). К данному модулю следуют отнести следующие ответы 

респондентов: 

1. Отсутствие стимулирующих выплат молодым педагогам; 

2. Отсутствие надбавки учителям, имеющим степень магистра; 

3. Отсутствие стимулирующих выплат сотрудникам, занимающихся с одаренными детьми; 

4. Низкая заработная плата. 

Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что большинство проблем сосредоточено в 

материально-техническом (38%), финансовом (34%) и социально-психологическом (10%). Работники в 

основном недовольны условиями труда, организацией рабочего места, отсутствием оборудования и 

невнимательным отношением руководства к ним. Учителя, как рядовые сотрудники, практически не видят 

проблем в управленческом модуле, что говорит о профессиональном уровне управления образовательной 

организации директором школы. 
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в современных условиях рыночной 

экономики и реформирования российского образования оказание платных образовательных услуг становится 

главным направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

В нынешних обстоятельствах рыночной экономики и реформирования отечественного образования 

оказание платных услуг в сфере образования становится главным направлением деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. Непосредственно в этом заключается 

актуальность рассматриваемой темы. 

В условиях неудовлетворительного финансирования бюджетных учреждений следует изменить 

направление практической деятельности образовательных учреждениях идентично меняющимся 

потребностям социума. Решением текущей проблемы является развитие образовательной 

предпринимательской деятельности, которая становится неотложным элементом системы образования и 

представляет собой различные формы предоставления платных образовательных услуг. Оказание платных 

образовательных услуг способствует более полному удовлетворению возрастающих потребностей населения 

в образовании в условиях недостаточного финансового обеспечения за счет бюджетных средств. Однако, в 

этой связи, особую важность приобретает соблюдение норм действующих законов, особенно в части 

реализации конституционного принципа доступности и бесплатности образования. 

Автономные и бюджетные образовательные учреждения могут предоставлять платные услуги в области 

образования, в случае если это не противоречит федеральным законам, и если служит достижению целей, для 

которых они предназначены, и соответствует отмеченным целям, при условии, что такая деятельность 

предусмотрена в учредительных документах организации. 

В нынешних обстоятельствах социально-экономических преобразований увеличилась потребность в 

доступных платных образовательных услугах в образовательных учреждениях. Дополнительные 

образовательные услуги, которые предлагаются бюджетными учреждениями образования, стремительно 

развиваются и пользуются спросом. 

Впрочем, очень часто дополнительные образовательные услуги бюджетного учреждения оказываются 

без учета действующих на сегодняшний день нормативных документов, что приводит к организационным и 

финансовым нарушениям, из-за этого оказание платных образовательных услуг требует упорядочения 

механизма их организации. 
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На сегодняшний день проблема платного образования в негосударственных образовательных 

организациях является одной из самых распространенных проблем, имеющихся в российской системе 

образования. По статистическим данным на сегодняшний день более чем примерно для 13% людей главным 

условием при выборе образовательного учреждения является цена обучения. В первую очередь, это связано с 

постепенным уменьшением бюджетных мест в образовательных учреждениях, что обуславливается 

увеличением в них конкурсных отборов, а кроме того разделением образовательных организаций по стоимости 

образовательных услуг. По этой причине все чаще потребители сосредотачиваются свое внимание на 

негосударственных образовательных учреждениях, которые реализуют обучение за плату, а также на платные 

отделения, существующие в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, интересуются 

программами кредитования в сфере образования. Необходимо отметить, что трудностей, образующихся при 

использовании платных образовательных услуг, имеется значительно больше, по сравнению с получением 

бесплатного образования. А фактором развития данной проблемы является, в главную очередь, незнание 

потребителей условий предоставления платных услуг в сфере образования, что обуславливает высокую 

значимость рассматриваемой проблемы. 

Образовательными услугами считаются услуги, которые предоставляются в сфере (системе) 

образования [3, с.44]. Образовательная услуга представляют собой целенаправленную деятельность, которая 

характеризуется взаимодействием членов образовательного процесса и направленную на удовлетворение 

просветительских потребностей личности [1, с.79]. Предоставление образовательных услуг, как экономическая 

категория, выражает отношения, которые складываются между ее субъектами – учащимися, школой, 

работодателем и государством – согласно предлогу воспроизводства системы ЗУН и компетенций, которые 

считаются необходимым элементом нормального функционирования рабочей силы. 

Образовательные услуги, в первую очередь, обеспечивают реализацию познавательных интересов 

обучающихся, удовлетворяют потребности личности в ее духовном, интеллектуальном развитии, создают 

условия для самоопределения и самореализации личности, для развития в человеке истинно человеческого и 

выступает как специфическая форма деятельности, имеющая своим результатом создание не материального 

блага, а определенного, признаваемого полезного эффекта, который направлен непосредственно на человека. 

Также все образовательные услуги могут быть разделены на два основных вида: платные и бесплатные 

[2, с.22]. Под бесплатными образовательными услугами (на бюджетной основе) подразумевают услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями, рамками которых 

служат государственные образовательные стандарты и образовательные программы, которые финансируются 

средствами из бюджета государства. Платные образовательные услуги — это те услуги, которые 

предоставляются всеми типами учебных заведений, а также лицами, занимающимися самостоятельной 

учебной деятельностью, за определенную плату. В настоящее время в Российской Федерации мoгут 

предоставлять платные образовательные услуги: 

— государственные и муниципальные учреждения дошкольного и общего образования. Оплачиваться 

здесь могут только те услуги, которые не предусматривают федеральные стандарты; 

— государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования при осуществлении как основных, так и дополнительных программ 

профессионального обучения; 

— негосударственные образовательные организации, в том числе в рамках государственных стандартов 

и федеральных требований; 

— индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги в сфере образования. 

Обязательным условием предоставления платных образованных услуг является указание в уставе 

госучреждений и негосударственных организаций перечня услуг, которые предоставляются за деньги, и 

порядка их оказания.  
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Классификация образовательных услуг дает возможность учитывать специфику образовательных услуг, 

а кроме того, установить положение индивидуальных либо общественных коммерческих взаимоотношений, в 

предоставлении этого типа услуг. 

Коммерческие образовательные услуги доступны на любом уровне образования. В то же время частные 

образовательные организации обеспечивают все обучение за деньги, в то время как государственные и 

муниципальные учреждения, за исключением высших учебных заведений, платно могут оказывать только 

услуги, которые не входят в государственные стандарты образования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена технология проблемного обучения, ее теоретические основы. 

Повествуется об актуальности данной технологии, как давно она имеет распространение в нашей стране и за 

рубежом. Дано определение данной технологии, обозначены ее цель и функции. Указаны принципы 

построения технологии, методы и средства ее применения, основные стадии учебного занятия на ее основе. 

Также выделены преимущества и ограничения технологии проблемного обучения. 

 

В настоящее время технология проблемного обучения, по сравнению с традиционной, доставляет 

удовольствие от того, что поиск и открытия происходят самостоятельно и основываются на творческой 

активности. 

Полагаясь на исследования М.И. Махмутова, можно сделать вывод, что технология проблемного 

обучения – это один из типов развивающего обучения, целью которого является формирование и развитие 

самостоятельного формулирования и поиска решения проблемы для наиболее эффективного усвоения знаний 

у обучающихся при помощи использования их мыслительных и творческих способностей [4].  

Технология проблемного обучения стала распространяться благодаря Дж. Дьюи в 20 — 30-х г. прошлого 

века, а более глубоко ее начали исследовать в 60-х годах. Основываясь на исследованиях о психологии 

мышления, идея и принципы данной технологии разрабатывались советскими психологами С. Л. 

Рубинштейном, Д. Н. Богоявленским, Н. А. Менчинской, А. М. Матюшкиным. Также над вопросом о 

технологии проблемного обучения работали М.И. Махмутов, В. Оконь, И.Я. Лернер и другие [2].  

Целью технологии проблемного обучения является, исходя из определения, получение знаний, умений, 

навыков, формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности, развитие умственных, 

познавательных и творческих способностей [3].  

Построение технологии проблемного обучения осуществляется на принципах историзма, 

противоречивости, природосообразности, проблемности [3].  

В структуре функций проблемного обучения М.И. Махмутов выделяет общие и специальные функции. 

В совокупности к функциям проблемного обучения относятся следующие: 

— осуществление всестороннего развития личности обучающегося; 
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— формирование способности к применению полученных и имеющихся знаний, умений, навыков при 

практической деятельности; 

— развитие умственных, творческих, познавательных способностей; 

— формирование логического мышления, основанного на взаимосвязи «вытекания» одного из другого; 

— становление творческого умения находить различные пути решения проблемы, создавать новые; 

— создание мотивации к активному участию в образовательном процессе; 

— приобретение опыта креативно-творческой деятельности, овладение методом исследования, 

формирование навыков по решению практических проблем, ситуаций и задач [3].  

Методы технологии проблемного обучения: 

1. Частично-поисковые – обучающиеся решают проблемную ситуацию, которую создает преподаватель, 

подсказывая первый главный шаг. Далее они действуют самостоятельно. Пример частично поискового метода 

— эвристическая беседа. 

2. Поисковые – решение поставленной преподавателем проблемы осуществляется обучающимися 

полностью самостоятельно, то есть имеет место творческий подход. Целесообразным является использование 

этого метода на обобщающих учебных занятиях. 

3. Исследовательские методы – преподаватель нацеливает обучающихся на самостоятельную 

постановку проблемы и стимулирует на ее решение [7]. 

Средствами технологии проблемного обучения выступают проблемная задача с условиями, 

требованием и искомым; проблемная ситуация и проблемный вопрос, включающий противоречие [3]. Приемы 

создания проблемной ситуации можно классифицировать на непреднамеренные (ошибка ученика) и 

преднамеренные [2]. 

Сформулировать проблему можно как тему учебного занятия или как вопрос, ответом на который и 

будет новое знание [2]. 

Лучший вариант постановки проблемы, если ее озвучивают сами обучающиеся. Но если они не могут 

осознать противоречие и сформулировать проблему, то преподаватель может использовать два вида диалога: 

1. Побуждающий — побуждает к осознанию противоречия и формулирования проблемы. 

2. Подводящие — посильные для ученика вопросы и задания, которые, шаг за шагом, приводят его к 

осознанию проблемы [2]. 

По степени сложности заявленной проблемы авторы выделяют пять уровней. Первый (самый низкий) 

— преподаватель, создав проблемную ситуацию, формулирует проблему, дает ее конечное решение и 

показывает путь ее решения. Второй — преподаватель создает проблемную ситуацию, формулирует проблему 

и дает ее конечное решение. Третий — проблемная ситуация создается и формулируется преподавателем, а 

обучающиеся самостоятельно решают проблему при активной помощи преподавателя. Четвертый — 

преподаватель создает проблемную ситуацию, обучающиеся сами формулируют и решают ее на основе 

сотрудничества. Пятый — обучающиеся самостоятельно создают проблемную ситуацию, формулируют ее и 

решают ее при частичном участии преподавателя. Последний уровень проблемы в большей степени формирует 

способность к профессиональному саморазвитию [8]. 

Основные стадии учебного занятия, построенного по технологии проблемного обучения: 

1. Постановка проблемы, которую необходимо решить. 

2. Построение хода решения проблемы. 

3. Непосредственно изучение проблемы. 

4. Самостоятельное изучение. 

5. Решение проблемы. 

6. Рефлексия и обратная связь [5, 6].  
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В качестве методического обеспечения технологии проблемного обучения следует учитывать: перечень 

вопросов, перечень проблемных ситуаций и различных проблем, перечень проблемных задач для 

самостоятельной работы, включение в перечень задач, решение которых невозможно без использования новых 

информационных технологий [8]. 

Для реализации проблемной технологии следует подобрать актуальные актуальные и насущные задачи, 

установить особенности технологии проблемного обучения в различных видах учебных занятий, построить 

оптимальную и эффективную систему занятий, подготовить учебный методический материал, использовать 

преподавателю профессиональное мастерство для мотивации и активизации обучающихся [1]. 

Таблица 1 [5, 6] 

Преимущества Ограничения 

— развитие у обучающихся 

внимательности и наблюдательности; 

— активизация мышления и 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

— формирование самостоятельности, 

ответственности, критичности и 

самокритичности, инициативности, 

нестандартности мышления; 

— обеспечение прочности и 

эффективности приобретаемых 

знаний. 

— затруднения для обучающихся в 

учебном процессе; 

— увеличение временных затрат на 

осмысление и поиски путей решения 

проблемы; 

— необходимость от преподавателя 

педагогического мастерства и больших 

затрат времени для разработки 

учебного занятия с применением 

технологии проблемного обучения. 

  

Таким образом, применение технологии проблемного обучения обеспечивает активизацию и развитие 

как ума, так и творческих умений в процессе самостоятельного поиска решения, тем самым развивая интеллект 

и творческие способности обучающихся. Основываясь на множество методов и приемов технологии 

проблемного обучения, средств и способов формулирования проблемы, можно разработать не только большое 

количество разнообразных проблем, но и выбрать наиболее эффективное для использования в образовательном 

процессе. Но необходимо использовать такие методы и приемы, чтобы обучающиеся стали заинтересованы в 

нахождении решения проблемы и получении новых знаний. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме патриотического воспитания. Повествуется о сущности понятия 

патриотического воспитания, о его целях и задачах, элементах и компонентах. Также затронуты принципы его 

реализации и формы, с помощью которых осуществляется данный вид воспитания. 

 

В настоящее время вопрос патриотического воспитания достаточно актуален. В нашей стране по этому 

поводу принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». Это обуславливается нуждой в молодых людях, готовых приносить пользу обществу и 

государству, быть готовым его защищать при возникновении угрозы. 

Патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную, систематическую деятельность по 

формированию и развитию у молодого поколения высокого патриотического сознания, чувства любви и 

верности своему Отечеству, полной готовности выполнять гражданский долг и конституционные обязанности 

по защите интересов Родины [1]. 

Цель такого воспитания вытекает из его понятия — это воспитание у молодежи патриотизма, 

гражданственности, которые являются важнейшими духовно-нравственными и социальными ценностями, 

формирование и развитие у людей профессионально значимых качеств, навыков, умений и готовности активно 

их проявлять в различных сферах нашей жизни, особенно при прохождении военной и других видов 

государственной службы, воспитание высокой ответственности и дисциплинированности, верности Родине, 

Отечеству, конституции, воинскому долгу [3]. 

Чтобы достигнуть данную цель, необходимо выполнить ряд следующих главных задач: 

— проводить управленческую и организаторскую деятельность на научном основании с целью создания 

условий, которые поспособствуют эффективному военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

— повлиять на то, чтобы в сознании и чувствах молодого поколения сформировались патриотические 

ценности, взгляды и убеждения, научить уважать культурное и историческое прошлое России, ее традиции, 

повышение престиж государственной и военной службы; 

— создать такую эффективную систему, которая бы позволила обеспечить наилучшие условия для 

реализации патриотического воспитания, развития у молодежи честного отношения к выполнению долга и 

служебных обязанностей; 

— образовать механизм эффективного функционирования созданной целостной системы данного 

воспитания молодежи, включая проходящих службу людей. [3]. 
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Военно-патриотическое воспитание является элементом патриотического воспитания. Его основные 

задачи направлены на то, чтобы сформировать готовность и способность молодых людей к военной службе, 

воспитать верность боевым и героическим традициям Российской армии, сознательное и адекватное 

отношение к выполнению долга по защите Отечества, обеспечению его суверенитета и безопасности [3]. 

Направления осуществления патриотического воспитания в РФ: 

— согласованная целенаправленная деятельность государственных органов всех уровней, влияние на 

работу общественных, религиозных организаций (объединений), творческих союзов в интересах 

патриотического воспитания; 

— модернизация и улучшение нормативно-правового законодательства патриотического воспитания 

[3].  

Также и военно-патриотическое воспитание содержит в себе два тесно взаимосвязанных компонента.  

Первый компонент касается педагогики. Основа его заключается в элементах, касающихся позитивных 

мировоззренческих взглядов и убеждений по основным социально-культурным, историческим, морально-

нравственным, политическим, гражданско-военным и другим проблемам, важнейшие духовные и 

деятельностные качества. Данный компонент является доминирующим в содержании патриотического 

воспитания и составляет его ядро. Можно быть уверенным в успешности решения более точных задач, 

направленных на организацию реализации военной и государственной службы, защиты государства только 

после формирования гражданской личности патриота, которому присущи характерные для этого ценности, 

взгляды, интересы, установки и мотивы действий и поведения [3]. 

Специфическим, то есть вторым, компонентом является деятельностная и конкретная направленность, 

другими словами практика. Практическая реализация содержания воспитания должна обеспечить глубокое 

понимание молодежью своих роли и места в служении государству, которое основано на чувстве 

ответственности за его прохождение; убедить в необходимости выполнения такой функции, как защита 

Отечества в современное время; сформировать необходимые для выполнения обязанностей на службе 

качества, умения и навыки [3]. 

Также при осуществлении патриотического воспитания необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

— научность; 

— гуманизм; 

— демократизм; 

— приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций; 

— системность, преемственность, непрерывность и личностная ориентированность в развитии 

молодого поколения; 

— многообразие форм, методов и средств, которые используются, чтобы обеспечить эффективность 

воспитания; 

— постоянная и тесная связь с другими видами воспитания [3]. 

Реализация этих принципов в процессе военно-патриотического воспитания молодежи призвана 

обеспечить развитие у нее нового, по-настоящему заинтересованного отношения к военной и государственной 

службе, готовности к достойному выполнению функции по защите Отечества [3]. 

Осуществлять патриотическое воспитание можно через различные формы. Это может быть участие в 

проведении Вахты памяти, встреча с ветеранами, людьми, прошедшими военную службу. Также можно 

посещать исторические музеи, в которых можно узнать историю нашей великой страны, великих людей. В 

образовательных организациях можно проводить тематические круглые столы, классные часы, заниматься 

научной работой, написанием эссе и статей, подготавливать доклады на учебные занятия. Кроме того, 

просматривать тематические фильмы, участвовать в соревнованиях и различных мероприятиях, заниматься 

волонтерской деятельностью [2]. 
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Таким образом, патриотическое воспитание является актуальным во все времена и является важной 

частью жизни людей. В совокупности с другими видами воспитания, патриотическое влияет на развитие 

разносторонней личности, с ярко выраженной гражданско-патриотической позицией. 
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку обозначить причины возникновения состояния 

психологического напряжения обучаемых при изучении английского языка на групповых занятиях и 

инструменты его преодоления при обучении говорению. 

 

Обучение английскому языку может быть осложнено существующими или возникающими 

психологическими барьерами учеников. Особенно это касается говорения, которое по своей природе является 

сложным видом речевой деятельности, но при этом рассматривается большинством обучаемых как показатель 

успешности курса обучения английскому языку в целом. 

Анализ литературы, посвященной способам преодоления психологического напряжения при обучении 

иностранному языку [1; 2; 3], позволил выявить две основные причины этого состояния у обучаемых: 

1) психологические особенности самих обучаемых, которые связаны с их личностными 

характеристиками и влияют на процесс изучения иностранного языка. К этой группе можно отнести 

неудовлетворенность собой, внутреннюю тревога, беспокойство и т.д. Многие обучаемые считают себя 

людьми необщительными, испытывающими психологические трудности разного уровня в новой обстановке 

среди незнакомых людей даже при общении на родном языке. 

2) недостатки методики преподавания иностранного языка конкретного преподавателя, порождающие 

определенные барьеры. Так, причиной неуспеха многих обучаемых является боязнь совершить ошибку из-за 

критики со стороны преподавателя и других студентов при групповом обучении. 

Эти причины могут быть взаимосвязаны. Например, отсутствие мотивации у обучаемых при изучении 

английского языка может быть связано только с внутренними причинами или только с поведением 

преподавателя или ими вместе.  

Для того чтобы помочь обучаемым снять психологическое напряжение, преподаватель английского 

языка может использовать следующие инструменты: 

— похвалу учеников за их успехи. Следует, не только анализировать ошибки студентов, но и отмечать 

положительные стороны их работы. 

— отсроченное исправления ошибок (при обучении говорению), то есть, когда ошибки исправляются 

после завершения выступления. Такое способ исправления ошибок помогает студентам концентрироваться 

только на высказывании, его построении, не потерять мысль. Кроме того, преподавателю не следует 
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исправлять абсолютно все ошибки обучаемого. Например, представляется нецелесообразным исправлять их в 

том случае, когда ученик допустил в высказывании грамматическую ошибку по еще неизвестной ему теме или 

допустил оговорку. Отсроченный способ исправления ошибок кажется правильным и потому, что истинно 

коммуникативный подход предполагает умение дослушать своего собеседника до конца, не перебивая его. 

— особое внимание отбору материала для занятий. Он должен быть интересным для обучаемых, 

разнообразным, соответствовать их возрасту и уровню. Преподавателю следует учитывать принцип 

наглядности и готовить для занятия различные схемы, презентации и т.п. 

— учет принципа систематичности. Например, при обучении монологическому высказыванию в 

зависимости от основных путей формирования умений говорения преподаватель поэтапно строит свое занятие: 

дотекстовый этап-текстовый этап-послетекстовый этап при обучении «сверху вниз» (от текста к 

высказыванию) и отработка слов на уровне словосочетаний, уровне предложения, уровне фразового единства 

при обучении «снизу вверх» (без опоры на конкретный текст). Если указанная поэтапность нарушается, то 

подготовка к монологическому высказыванию затрудняется. 

Таким образом, психологические барьеры обучаемых при изучении английского языка включают 

внутреннюю тревогу, переживания, беспокойства, отсутствие мотивации, боязнь допустить ошибку и критики 

со стороны преподавателя и других учеников и т.д. Эти проблемы могут быть связаны как с их 

психологическими личностными особенностями, так и быть вызваны несовершенством методики обучения 

иностранным языкам. Для преподавателя важно минимизировать эти эмоциональные переживания, усилить 

мотивацию к изучению иностранного языка, создать благоприятную психологическую атмосферу на занятии, 

что можно достичь, применяя отсроченное исправление ошибок, использую похвалу, стараясь 

совершенствовать методы преподавания английского языка за счет подбора интересного материала, 

поощрения активности, соблюдения этапов построения занятия. 
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Аннотация: Данная статья посвящена влиянию социальных сетей на образовательный процесс, а также роли 

социальных сетей в образовательных организациях на современном этапе. Актуальность данной темы 

заключается в том, что использование социальных сетей среди молодого поколения, то есть обучающихся, 

становится всё более популярным. Социальные сети способствуют развитию современной системы 

образования. Информационно-коммуникационные технологии стремительно развиваются, поэтому 

необходимо определить место и роль социальных сетей в современном образовательном процессе, выявить 

недостатки и достоинства применения их в обучении и образовании. 

 
Молодёжь в наше время является активным пользователем Интернета. Неудивительно то, что их больше 

привлекают не информация, связанная с учёбой, а различные развлекательные сайты, и, конечно же, 

социальные сети. В Интернете представлено множество определений этому понятию, и не существует 

общепринятого определения социальной сети, поэтому мы остановимся на следующем. Социальная сеть – это 

онлайн-сервис, который позволяет создавать социальные связи, строить взаимоотношения, распространять 

разнообразную информацию [2]. Социальная сеть представляет собой веб-сервис, который даёт определённые 

возможности пользователям: 

– создание открытых (публичных) или частично открытых аккаунтов; 

– создание списка пользователей, с которым они состоят в социальной связи. 

Социальная сеть также обладает рядом обязательных качеств: 

– содержание (контент) сайта создается исключительно или преимущественно его пользователями; 

– сайт представляет собой автоматизированную среду, в рамках которой пользователи имеют 

возможность создавать связи с другими пользователями (социальные связи) или социальные объекты 

(тематические группы); 

– пользователи имеют возможность получать информацию об объектах, существующих в данной 

социальной среде, о социальных связях между ними; 

– пользователям доступны функции коммуникации с другими пользователями и социальными 

объектами [1]. 

Проще говоря, социальные сети позволяют людям общаться в любое время дня и ночи, в любом месте, 

где бы человек не находился, он может находить друзей по всему миру, быть в курсе всех событий, 

происходящих не только в своей стране, городе, но и в любых других. Также пользователи могут обмениваться 

фотографиями, видео, мыслями, идеями, впечатлениями, уроками, мастер-классами друг с другом. И, конечно 

же, это не все возможности социальных сетей.  
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Несомненно, в настоящий момент времени никто не сомневается, что обучающиеся вместо того, чтобы 

выполнять домашнее задание и готовиться к экзаменам большое количество свободного времени тратят на 

различные социальные сети: где они общаются, смотрят фотографии своих друзей и знакомых, читают ленту 

обновлений в группах и так далее. Потому современные преподаватели задумались о том, что социальные сети 

можно использовать в учебном процессе, чтобы сблизиться с обучающимися, а также подготовить их к 

самообразованию [2]. Практически все вузы проводят коммуникацию с потребителями, которая будет 

эффективна для всех. Отсюда и возникает интерес к социальным сетям. В наше время у каждого вуза есть свои 

странички в социальных сетях, в которых студенты могут узнать различные новости не только учебной, но и 

спортивной, культурно-творческой, общественной и научной деятельности. 

Цель создания социальных сетей очень проста. Они были созданы для взаимодействия и коммуникации 

людей в режиме онлайн. В сети общение открытое и проходит в непринуждённой обстановке, так как все 

пользователи равны по статусу. Поэтому обучающийся может без лишних опасений задать преподавателю 

вопрос в отношении учебного процесса и дождаться ответа на него. Обучающийся может осуществлять 

познавательную деятельность по конкретной дисциплине в сообществе (группе), которое создал сам педагог, 

для того чтобы взаимодействовать со студентом. Также преподаватель может обмениваться опытом со своими 

коллегами в социальных сетях и демонстрировать собственные результаты работы [2].  

Вдобавок ко всему вышесказанному социальные сети уместно использовать и как метод регулирования 

процессом обучения. Важный момент заключается в том, что обучающийся должен обязательно отчитываться 

о статусе выполнения предложенного задания на данный момент. Педагог находит и размещает теоретические 

материалы в наиболее понятной форме восприятия для студентов (презентации, видеоролики, аудиозаписи и 

так далее), соответственно выкладывает задания на закрепление (повторение) темы и проводит мониторинг 

усвоения знаний обучающихся (к примеру, в виде тестов и опросов) [2].  

Например, данное направление осуществляется в НГПУ им. Козьмы Минина. В данном университете 

разработана электронная информационно-образовательная среда и создана специальная платформа 

«Электронное сопровождение образовательных программ Мининского университета» (Moodle). На этом сайте 

преподаватель по изученному материалу, то есть по лекциям, создает ряд заданий и тестов, которые 

необходимо выполнить в заданный срок времени, по истечению которого они проверяются. После того, как 

время сдачи закончится, сдать итоговые работы в режиме онлайн уже будет нельзя, соответственно студенту 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

В России самой распространенной социальной сетью является социальная сеть «Вконтакте». Поэтому 

педагогам рекомендуется обратить внимание именно на данную социальную сеть для того чтобы успешно 

осуществлять педагогические правоотношения с обучающимися. Многие молодые преподаватели 

зарегистрированы там и используют свой личный профиль для связи со студентами, донесения до них важной 

информации по учебному процессу и внеучебной деятельности. Но, как и преподавателям, так и студентам не 

нужно забывать о традиционной дистанции в общении друг с другом [2].  

Применение социальных сетей в образовании имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Рассмотрим для начала основные положительные моменты использования социальных сетей в 

образовательном процессе.  

Во-первых, отметим непрерывность учебного процесса, так как появилась возможность 

продолжительного взаимодействия учителей и обучающихся в любое время. Студентам, пропустившим 

занятие, студентам-заочникам, а также студентам, которым нужно подтянуть свои знания, предоставляется 

возможность не отставать от образовательного процесса, поскольку преподаватель оказывает 

информационную поддержку учебной программы, даёт консультации и задания обучающимся в социальной 

сети. Как правило, в электронной образовательной среде (ЭОС) вуза находится лекционный материал, в 

котором подробнее освещаются вопросы по конкретной теме, которые не были полностью раскрыты на 

занятии, а также указываются различные учебно-методические пособия и дополнительная литература [2,3].  

Во-вторых, современное образование выходит на новый уровень. Бытует мнение, что в связи с 

развитием информационных технологий, в ближайшем будущем наступит цифровая эпоха образования. 
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Можно смело утверждать, что будущее для образования – это информационные и коммуникационные 

технологии. Поэтому сейчас внедрение электронных образовательных систем в образовательную 

организацию, активное использование технологий обучающимися и преподавателями при получении новых 

знаний и создании новых методик обучения − верный путь становления информационного общества в 

будущем.  

По сути, каждый студент может найти все, что ему нужно для учебы, а именно разнообразные учебники, 

методические материалы и дополнительную литературу. У этого есть и отрицательный момент. Находя все в 

Интернете и скачивая какую-либо информацию (для доклада, реферата, курсовой работы и др.) буквально за 

несколько минут, обучающиеся перестают думать, мыслить, анализировать и само собой развиваться. Самое 

ужасное, что они иногда даже не читают найденный текст. Естественно, это негативным образом сказывается 

на уровне образования. Сейчас даже можно заказать написание любой научной работы с пройденным 

антиплагиатом и без, естественно не бесплатно. Интернет и социальные сети оказывают на обучающегося как 

положительное, так и отрицательное воздействие. Если человек готов заниматься саморазвитием и 

самообразованием, тогда для него это огромный плюс [2,3]. 

Отрицательные моменты использования социальных сетей в образовательном процессе: 

— готовность далеко не всех преподавателей отдавать количество своего личного свободного времени 

и сил организации непрерывного обучения; 

— обучающиеся далеко не всегда проводят время в социальных сетях на тему учебы; 

— слабая ИКТ — компетенция педагогов с многолетним опытом работы; 

— вседозволенность социальных сетей, в которых можно запросто начать переписку и закончить её, 

когда вздумается; 

— необходима сильная мотивация для обучающихся, ведь почти весь учебный материал студенты 

осваивают самостоятельно, а это требует сильной воли и самоконтроля [2,3]. 

На самом деле, если правильно, осторожно, а тем более в образовательных целях использовать 

социальные сети, то данные недостатки будут незначительными. 

Исходя из совокупности фактов, можно сделать такой вывод. Социальные сети оказывают огромное 

влияние на образовательный процесс, несмотря на недостатки их использования. Общество стремительно 

развивается, вместе с тем, система образования выходит на новый уровень за счет внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. Многие преподаватели вузов относятся положительно к электронному обучению и 

охотно используют социальные сети и электронную систему образования в своей педагогической 

деятельности. Студенты приучаются к самообразованию и саморазвитию благодаря использованию 

социальных сетей и ЭОС в образовательных целях. Но, к сожалению, не все студенты готовы тратить время на 

свое самообразование таким способом, они больше предпочитают общение со своими друзьями в социальных 

сетях, а также далеко не все преподаватели пользуются социальными сетями, что сказывается на 

взаимодействии с обучающимися. Тем не менее, ИКТ и современная система образования всё больше 

сближаются и дают новые результаты.  
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Аннотация: Данная статья посвящена теме социальной активности старшеклассников. Повествуется о 

сущности понятия социальной активности, понятиях, структурных компонентах. Также затронуты принципы 

его реализации и формы, с помощью которых осуществляется данный вид воспитания. 

 

Развитие личности не мыслимо без общества. На формирование и развитие человека оказывают влияние 

различные факторы. Но при этом человек выступает одновременно и объектом, и субъектом данного процесса. 

Не стоит забывать и о роли социума в формировании личности человека и его социализации. Подвижность и 

изменчивость, прогресс общества вызывают необходимость активного взаимодействия, контакта и 

преобразования человека. 

Немаловажную роль в воспитании личности играет школа. Именно общеобразовательное учреждение 

создает условия, гарантирующие социализацию старшеклассников. Сегодня перед школой стоит задача — 

сформировать общественно активную личность с социально значимыми чертами и активной гражданской 

позицией, которая успешно приспосабливается к современному ритму жизни и адаптируется в социальном 

пространстве. 

Образовательно — воспитательный процесс при таком подходе нуждается в переосмыслении и 

пересмотре его содержания. Проблема заключается не только в качестве и эффективности воспитания в школе, 

но и в ином подходе к его реализации. Просвещение и воспитание как единый процесс должны строиться на 

основе гуманизации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников, современных 

запросов к ученикам. 

В научных трудах социальную активность рассматривают как уровень активности, способ развития 

личности как субъекта общественной жизни, который основан на тенденции к изменению социальных условий 

и формированию общественно — значимых качеств. 

В широком смысле социальная активность – процесс взаимодействия человека с окружающей средой, 

непосредственное участие человека в социальной деятельности и постоянной самореализации. В узком смысле 

социальная активность — качество личности, которое характеризует ее связи с определенной социальной 

общностью [1]. 

Сделав обзор научной литературы, мы пришли к выводу, что социальную активность старшеклассников 

нужно рассматривать в двух аспектах: «социальная» – общественно — полезная направленность деятельности, 

«активность»- мера интенсивности самореализации в общественной деятельности. В данном случае 

социальная активность проявляется в самостоятельной, осознанной, целенаправленной деятельности ради 

http://novaum.ru/author/id117
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интересов общества. Н.С. Мансуров утверждает следующее: «Одной из закономерностей социальной 

активности является то, что эта активность глубоко обусловлена интенсивностью развития коренных 

общественных процессов, основными политическими тенденциями эпохи» [2]. Основа социальной активности 

старшеклассников — осознание личных мотивов и участие в конкретных видах социальной деятельности. 

Совсем недавно считали, что современная молодежь не интересуется общественно — политической 

жизнью страны. Но сегодня мы можем убедиться, именно молодое поколение принимает деятельное участие 

в жизни социума и проявляет активную гражданскую позицию. 

В структуре социальной активности как интегрированного качества личности следует остановиться на 

двух моментах: это личностная и социальная стороны личности. Первый момент рассматривает потребности, 

требования, интересы, мотивы, а социальная сторона выражается в накапливании общественно необходимых 

знаний, умений и опыта. Эталоном социальной активности считается «бурная» деятельность человека. В расчет 

берутся участие в разного рода типах деятельности и готовность к достижению целей. 

«Двигатель» социальной активности — общественные знания, умения, опыт данного рода деятельности, 

рефлексия, потребности и интересы человека. Все структурные элементы общественной активности человека 

взаимозависимы и взаимообусловлены, следовательно, она является цельным, интегрированным качеством 

человека, устанавливающим ее функцию, место и положение в социуме.  

Сегодня в школах следует создавать надлежащие условия для формирования социальной активности 

учащихся. В настоящее время представлено три направления развития социальной активности учеников 

старшей школы: 

1) знакомство с понятием социальной активности; 

2) планирование и организация досуга школьников; 

3) нацеливание учащегося на проявление активной гражданской позиции и инициативы [4]. 
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Аннотация: Заболевания сердечно – сосудистой системы в наше время является весьма частным явлением 

среди населения. С каждым годом данное заболевание неуклонно возрастает, как среди взрослых лиц, так и 

лиц довольно молодого возраста. В данной статье рассмотрены особенности влияния физической культуры на 

организм студента с заболеванием сердечно – сосудистой системы. 

 

К наиболее распространённым сердечно – сосудистым заболеваниям среди студентов относятся пороки 

сердца, приобретенные с рождения либо в дальнейшем времени, вегето-сосудистая дистония, гипертоническая 

и гипотоническая болезни, варикозное расширение вен и др. [2] Многим известно, что профилактикой 

различного рода заболеваний, в том числе сердечно – сосудистых системы является физическая культура. 

Постоянное занятие физической культурой лицами с сердечными заболеваниями способствует адаптации 

системы кровообращения, так как физические упражнения вызывают физиологическое возбуждение функции 

сердца, тем самым стимулируя ее деятельность. 

Большинство лиц столкнувшиеся с данным заболеванием полагают, что лечение возможно лишь 

медикаментозным способом, но данное мнение в нередких случаях является ошибочным, так нередко, когда 

лечащие врачи советуют нагружать организм небольшими физическими нагрузками, соблюдать правильное 

питание, отказаться от пагубных привычек и воздержаться от использования лекарственных препаратов.  

Стоит сказать, что назначается лечебная физическая культура при любых стадиях сердечно – 

сосудистых заболеваний. В случаях если заболевание находится в острой стадии, то в данном случае лечебная 

физическая культура проводится в условиях стационара. В случаях если заболевание является хроническим, 

оно проводится под наблюдением лечащего врача в домашних условиях. Данные лица обязаны каждое утро 

делать зарядку, ходить пешком перед сном, причем в любую погоду, отдыхать соответствующим образом, тут 

стоит вспомнить о таком активном отдыхе как езда на велосипеде на небольшой скорости, посещение бассейна 

и т.д. Помимо всего каждому лицу подбираются индивидуальные нагрузки на организм это связано, прежде 

всего, с характером заболевания. Так, по интенсивности заболевания выделяют три режима лечебной 

физической культуры: щадящий, щадяще – тренирующий и тренирующий. Как правило, когда уже имеется 

сердечно – сосудистое заболевание используется первые два режима, а в целях первичной профилактики 

используется второй и третий режимы [1].  

В целом после занятий лечебной физической культурой с данными заболеваниями в дальнейшем 

происходит укрепление сердечной мышцы, усиления кровообращения, уменьшения уровня холестерина в 

крови, тем самым снижается риск образования внутри сосудов кровяных сгустков. Соблюдение необходимых 
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правил при лечении сердечных заболеваний приводит к торможению развития атеросклеротических 

изменений в организме, что является главной причиной сердечных заболеваний. 

Стоит учесть тот факт, что состояние больного оказывает значительную роль в том, что возможно ли 

будет приступить к занятиям физической культуры или нет. В данном случае необходима консультация врача, 

так как бывают случаи, когда больному полностью противопоказано занятие физической культурой: острые 

формы миокардита, эндокардита, ревматизма, острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда.  

Таким образом, подводя итог можно сказать, что профилактика сосудисто – сердечных заболеваний 

является необходимой мерой для человечества всего мира. Так, например, по статистике ежегодно в России от 

сердечно – сосудистых заболеваний умирает около 1млн. 200 тысяч человек. Смертность по этой причине 

составляет более 52% от числа всех смертей. Среди развитых стран Россия лидирует по данному печальному 

показателю [3]. Поэтому грамотный подход к лечению и профилактике сердечно – сосудистых заболеваний 

уменьшает число больных среди граждан. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы педагогические условия использования ТРИЗ с детьми 

дошкольного возраста. Проведена опытно-экспериментальная работа по использованию ТРИЗ с детьми 

старшего дошкольного возраста. Реализованы педагогические условия использования ТРИЗ в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. Проведен анализ эффективности педагогических условий использования 

ТРИЗ в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), одной из 

важных задач воспитания в дошкольной образовательной организации является воспитание личности, 

обладающей высоким творческим потенциалом [4]. Но проблема заключается не в поиске гениальных 

дошкольников, а в целенаправленном формировании творческой активности, творческих способностей, в 

развитии нестандартного мышления у современных детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является уникальным. Как сформируется личность ребенка, такова будет его 

жизнь. Именно поэтому, в данный возрастной период важно не упустить раскрытия творческого потенциала в 

каждом дошкольнике. Дошкольники изобретательны, непосредственны и непредсказуемы, на что взрослые 

часто не обращают должного внимания. 

Практика показывает, что с помощью традиционных форм работы невозможно в полней мере решить 

проблему развития творческого потенциала. Необходимо применение оригинальных технологий. Одной из 

эффективных педагогических технологий развития творчества у детей дошкольного возраста является ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач). ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для поиска 

оригинальных идей, развития творческой личности, доказательством того, что творчеству можно и нужно 

обучать [5]. 

ТРИЗ возникла в 50-х гг. благодаря российскому ученому, изобретателю Г.С. Альтшуллеру [1]. ТРИЗ – 

это инструмент для поиска оригинальных идей, развития творческой активности.  

ТРИЗ технология в педагогике дошкольного образования направлена на развитие у детей дошкольного 

возраста психических процессов: памяти, внимания, мышления, речи, воображения; расширение знаний 

дошкольников об окружающем мире посредством использования элементов ТРИЗ, методов развития 

творческого воображения; использование дошкольниками полученных знаний и умений в разных видах 
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самостоятельной деятельности: художественной, речевой, игровой, исследовательской, коммуникативной и 

др. 

Выделены следующие педагогические условия использования ТРИЗ с детьми дошкольного возраста: 

— развитие досуговой деятельности дошкольников; 

— учет индивидуальных особенностей ребенка; 

— создание атмосферы творчества; 

— создание педагогом такого обучения, в процессе которого формируются знания и творческие 

способности, позволяющие ребенку реализовать свой замысел; 

— комплексное и системное использование методов творческого развития; 

— создание для каждого ребенка индивидуальной зоны творческого развития, которая является основой 

построения педагогического процесса; 

— организация предметно-развивающей среды. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия 

эффективного использования ТРИЗ в педагогике дошкольного образования. 

Гипотеза исследования: предполагается, что развитие творческого воображения у детей дошкольного 

возраста будет успешным, если будут разработаны и реализованы педагогические условия использования 

ТРИЗ в педагогике дошкольного образования. 

Экспериментальное исследование по выявлению уровня развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста было проведено на базе МАДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» 

Советского района г. Казани. Выборка составила 30 детей старшего дошкольного возраста. Дети были 

поделены на экспериментальную группу (ЭГ) и контрольную группу (КГ) по 15 дошкольников. 

Для исследования уровня творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста были 

использованы следующие методики: 

1. Методика «Свободный рисунок» Ю.А. Афонькиной, Л.Ю. Субботиной, Г.А. Урунтаевой. 

Цель: определение уровня сформированности творческого воображения. 

2. Методика «Вербальная (словесная) фантазия» Ю.А. Афонькиной, Л.Ю. Субботиной, Г.А. 

Урунтаевой. 

Цель: определение уровня сформированности творческого вербального воображения. 

Результаты исследования уровня творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста на 

констатирующем этапе эксперимента показали, что у дошкольников уровень творческого воображения 

находится, преимущественно, на среднем и низком уровнях развития. По результатам исследования 

необходимо разработать и апробировать реализацию педагогических условий использования ТРИЗ в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель реализации педагогических условий использования ТРИЗ в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста – воспитание творческой личности, подготовленной к решению нестандартных задач, 

формирование творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Мы заинтересованы в том, чтобы на занятии дошкольникам не было скучно, чтобы задания они 

выполняли, проявляя творчество и самостоятельность. Мы использовали занятия на развитие творческого 

воображения, применяя сказкотерапию, импровизацию, игровые ситуации. Практиковали индивидуальные и 

групповые формы работы. В изобразительной и практической деятельности мы использовали нетрадиционные 

техники рисования: кляксографию, пальчиковую технику, рисование ладошками и др. Использовали такой 

материал, как ракушки, камушки, крупы и др. 
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Данные виды занятий вписываются в естественную жизнь дошкольников в детском саду и проводятся 

в свободное время от непосредственно-образовательной деятельности. В отличии от НОД на занятиях ТРИЗ 

предпочтение отдается творческим заданиям. 

В ходе проведенных занятий мы придумывали новые сказки на основе известных сказок. Например: «В 

нашей книге сказок что-то странное произошло. Перепутались все страницы. Мальвину, Красную шапочку, 

Колобка и лису украла злая ведьма и превратила в кузнечиков. Погоревали они и решили искать спасение. 

Встретили Царевну Луга….». Дальше начиналась творческая работа старших дошкольников с педагогом. 

Мы воображали знакомых героев в новых обстоятельствах. Данный прием развивает фантазию, 

творческое воображение и ломает привычные стереотипы детей. Наши главные герои попадали в новые 

обстоятельства, которые могли быть невероятными, выдуманными. Например: на пути Красной Шапочке 

встречается добрый волшебник, змей горыныч и т.д. 

Для знакомства с буквами мы использовали такой прием ТРИЗ, как рукотворные буквы. Дети 

выкладывали буквы из всего, что попадалось на глаза: камушков, шишек, макарон, кубиков и т.д. Затем дети 

давали им оригинальные названия и придумывали истории, кому могли бы понадобится такие буквы. 

В группе мы работали над обогащением предметно-развивающей среды. Например, в центр логики и 

математики мы включили пособие «Системный оператор», позволяющий развивать логическое мышление. 

Задачей является формирования умения мыслить системно, используя таблицу.  

Проведем анализ эффективности педагогических условий использования ТРИЗ в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Свободный рисунок» на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлен на рис.1: 

 
Рис.1. Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Свободный рисунок» на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Итак, результаты исследования по методике «Свободный рисунок» наглядно показывают, что у 

дошкольников ЭГ результаты заметно улучшились. Высокий уровень развития творческого воображения 

повысился с 7% до 53%. Средний уровень снизился с 47% до 33%. Низкий уровень снизился с 47% до 13%. 

Результаты дошкольников КГ также улучшились, но не столь эффективно, как у дошкольников ЭГ. 
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Представим сравнительный анализ результатов исследования по методике «Вербальная (словесная) 

фантазия» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (рис.2): 

 
Рис.2. Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Вербальная (словесная) 

фантазия» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Итак, результаты исследования по методике «Вербальная (словесная) фантазия» наглядно показывают, 

что у дошкольников ЭГ результаты заметно улучшились. Высокий уровень развития творческого воображения 

повысился с 7% до 33%. Средний уровень повысился с 40% до 47%. Низкий уровень снизился с 53% до 13%. 

Результаты дошкольников КГ также улучшились, но не столь эффективно, как у дошкольников ЭГ. 

Таким образом, результаты исследования уровня творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента показали, что у дошкольников ЭГ уровень 

творческого воображения повысился. Результаты дошкольников КГ также улучшились, но не столь 

эффективно, как у дошкольников ЭГ. 

Гипотеза исследования подтвердилась. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности развития связной речи условия, методы, приемы их развития. 

 

Вопрос развития речи детей интересовал еще таких древнегреческих философов как Аристотель, 

Платон, Сократ. Значительное место в развитии дошкольников отводил развитию речи и чешский педагог-

гуманист Я.А. Коменский (1592-1672 гг.). Именно он разработал одни из первых в мире рекомендации по 

дошкольному воспитанию — «Материнская школа, или о заботливом воспитании юношества в первые шесть 

лет», в которых рассмотрел содержание, задачи и методику развития детей дошкольного возраста. И 

формированию речи детей, в данных рекомендациях была отведена целая глава. 

Речь — это процесс общения людей посредством языка, считает А.Г. Маклаков. В свою очередь, Е.О. 

Смирнова рассмотрела общественное, культурное и общепедагогическое значение родного языка. Язык, по его 

мнению, является необхватным искусством, которым овладело человечество. В обучении языку автор 

определил три существенные задачи: 

— обучение звуку, или средству формирования органов речи; 

— обучение слову, или средству знакомства с отдельными предметами; 

— обучение речи, или средству научиться четко, выражать свои мысли о предметах. 

А.А. Люблинская так же писала, что основы развитой культурной речи, закладываются именно в раннем 

дошкольном детстве, представляют собой достаточно сложнейшую задачу, требующую от воспитателя 

большого искусства и опыта. Автор приходит к выводу, что необходимо руководить формированием ребенка. 

И, по ее мнению, одним из существенных средств речевого развития, вместе с наблюдением окружающей 

жизни, есть художественная литература. 

Основное место в работах Г.А. Урунтаева заняли аспекты формирования развития речи малышей. Она 

на основе изученного Российского и зарубежного опыта создала концепцию формирования речи детей в 

обстоятельствах общественного дошкольного воспитания. Теоретическое ядро созданной системы Г.А. 

Урунтаево составляю такие положения: развитие речи воплощаться в действительность в единении с 

интеллектуальным развитием; речь дошкольников формируется в общественной среде, при условии 

увеличения социальных связей, в ходе общения с педагогами и ровесниками. 

Культура речи ребенка на прямую связана с культурой речи педагога и родителей и всего 

педагогического коллектива считала Г.А. Урунтаева: речь дошкольника формируется в деятельности и в 

первую очередь игровой и трудовой, то есть она создает условия для независимой деятельности в языковой 
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сфере; организация работы по развитию речи должно включать все этапы жизни дошкольника, включая и 

первые годы жизни; обучение в процессе специальных занятий есть необходимое и важное средство речевого 

формирования детей; формирование речи связано со всеми частями педагогического процесса дошкольного 

учреждения. 

О.О. Косякова обусловила важнейшие задачи работы по развитию речи дошкольников в дошкольном 

учреждении: 

1) формирование речевого аппарата у дошкольников, его эластичность, четкость; вырабатывание 

речевого слуха; 

2) накапливание содержательной стороны речи; 

3) работа над речевыми формами, её структурой. 

В свою очередь Е.А. Флерина анализировала общие основы эстетического развития малышей. Она 

концентрировала внимание на правильном смысловом употребление слов и расширение словаря, 

формирование структуры речи, правильного произношения, на употребление художественной литературы как 

метода развития речи. Важнейшими видами речевой деятельности с малышами признаются беседа, разговор, 

рассказывание и художественное чтение. В последних работах Е.А. Флериной рассказывается об игре и других 

возможностях речевого развития. 

В 1938 году в «Руководстве для воспитателя детского сада» развитие речи дошкольников впервые было 

выделено в самостоятельный раздел. Существенное внимание в Руководстве было уделено культуре речевого 

общения, выразительности речи детей. В качестве важнейшего средства решения данной задачи выступало 

чтение и рассказывание малышам. 

В обобщении опыта работы педагогов по родному языку значительную роль сыграла О.И. Соловьева. 

На основе анализа предыдущего опыта и опыта личных исследований она выпустила методическое пособие 

«Родной язык в детском саду», в котором рассматриваются различные части речевого развития дошкольников, 

открывается методика развития речи в различных возрастных группах. Автор достаточно много сделала для 

улучшения работы дошкольных учреждений по развитию речи малышей. Позднее, в 1956 году, разработала 

первое учебно-методическое пособие для педагогических училищ, в котором рассматривается формирование 

всех сторон речи, впервые прописывается методика развития грамматической стороны речи детей. 

В свою очередь Ф.А. Сохин изучая вопросы детской речи, будучи лингвистом и психологом, 

убедительно доказывал, что формирование речи детей имеет своё независимое значение и не должно 

анализироваться только лишь как вопрос знакомство с окружающей действительностью. Исследования Ф.А. 

Сохина, О.С. Ушаковой, основывавшиеся на более глубоком изучении вопроса развития речи, 

сформировавшееся к началу 70-х годов, в большинстве изменили подход к содержанию и методике развития 

речи дошкольников. В основе стали находиться вопросы формирования семантики детской речи, развития 

языковых обобщений, элементарного понимания явлений языка и речи. Большое воздействие на аспекты 

развития речи оказала Н.К. Крупская. Она полагала, что речь является основой умственного развития, 

призывала формировать речь детей при помощи живых наблюдений. Она многократно подчеркивала роль 

книги в формировании речи малышей. При этом, автор писала, что язык книги должен быть прост, так как в 

дошкольном возрасте малыш легко запоминает сова и включает их в свой лексикон. 

Таким образом, выводы, приобретённые в данных исследованиях, имеют как теоретическое, так и 

практическое значение. На их основании были сделаны программы развития речи дошкольников, 

методические пособия для педагогов дошкольных учреждений, отображающие комплексный подход к 

развитию речи и анализирующие процесс овладения речью как творческий. 
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Аннотация: В статье рассматривается уровень заинтересованности студентов к такому виду спорта как 

армрестлинг, степень их знаний в области армрестлинга и возможность заниматься данным видом спорта. 

 

Актуальность. Армрестлинг — это популярный вид спорта в мире и в России, в котором два соперника 

борются на руках. Внешняя простота движений в армспорте скрывает за собой техническое сложное ведение 

борьбы и максимальное мышечное напряжение. Данный вид спорта является одним из самых доступных для 

профессионального занятия для людей, в том числе и студентов. Однако армрестлинг развивает физические 

качества человека, что способствует физическому развитию студентов. 

Цель — Выявить уровень заинтересованности студентов Елабужского Института Казанского 

Федерального Университета (далее ЕИКФУ) к занятию армрестлингом. 

ВВЕДЕНИЕ 

Армрестлинг является самым демократичным и “мирным” видом единоборств, который не требует 

специальных для этого помещений, оборудования и снаряжения. В отличие от другого вида спорта, человек 

любого возраста может получить шанс выиграть соревнование по армрестлингу. 

Как и в боксе, в армрестлинге длительное время существовала конкуренция между федерациями. 

Некогда их было целых три, до последнего времени функционировали две: историческая, основанная еще в 

Петалуме WWC Inc. (World Wristwrestling Championships Incorporated), и WAF (World Armwrestling Federation). 

Вторая ранее считалась любительской, но престиж ее чемпионатов рос, и два года назад WAF 

окончательно «перетянула одеяло» на себя, оставшись единственной мировой федерацией и организатором 

чемпионатов мира по армспорту. На последнем чемпионате, который проходил в Бразилии, было разыграно 

120 комплектов медалей. Не стоит удивляться этой цифре: категорий борцов-армрестлеров, выступающих на 

чемпионате, очень много. 

Две основные группы — это женщины и мужчины категории Senior (18 лет и выше), среди них 

разыгрываются вполне обоснованные 36 комплектов. 11 весовых категорий у мужчин, 7 — у женщин, причем 

в каждой категории отдельно разыгрываются медали в борьбе на правой и на левой руке. 
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Остальные 84 комплекта разыгрываются между юниорами, инвалидами (среди последних также есть 

юниоры и взрослые), категориями Masters (от 40 лет и выше) и GrandMasters (от 50 лет и выше), причем 

участники последних двух групп могут сражаться и в основной группе Senior. Если вы перемножите все это на 

два (левая и правая рука), потом еще на два (женский и мужской армрестлинг), да еще учтете, что в каждой 

группе есть несколько весовых категорий, может показаться, что комплектов медалей даже не хватает. 

Как уже упоминалось, Россия сегодня — одна из лидирующих стран в мировом армрестлинге, как в 

женском, так и в мужском. Однако женщины выступают стабильнее и чаще добиваются успеха. На последнем 

чемпионате в основной группе (senior) Россия взяла 6 золотых медалей из 36 возможных. Особенно отметилась 

Ирина Макеева, которая победила в категории до 80 кг и на левой, и на правой руке. [2] 

Исходя из всего вышесказанного можно смело сказать, что армрестлинг — популярный и интересный 

вид спорта, развитый по всему земному шару. 

Мы хотим выяснить как обстоят дела с этим видом спорта у студентов ЕИКФУ. Интересен ли им данный 

вид спорта, занимаются ли или же выступают на соревнованиях по армрестлингу. Для достижения данной цели 

мы составили опрос со свободным ответами. 

Стоит отметить, что в ЕИКФУ ежегодно проводятся соревнования среди студентов. Собираются 

выявить сильнейших около 50-60 парней и девушек. Победители данных соревнований едут отстаивать честь 

института на спартакиаду среди студентов КФУ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось нами в пределах одного университета — ЕИ КФУ. 

Студентам были заданы 10 вопросов свободного типа. В исследовании приняли участие 100 

респондента. 

Таблица 1. 

 Вопрос Ответ 

1. Укажите Ваш пол? Мужской(70%) Женский(30%)  

2. Сколько Вам лет?» 17-20 (50%) 21-24 (40%) 24-26 (10%) 

3. Занимаетесь ли Вы 

каким-либо видом 

спорта? 

Да, занимаюсь (70%) 
Нет, мне это не 

интересно(9%) 

Я не могу, по какой либо 

причине (21%) 

4. Посещали ли Вы 

тренировочный зал? 
Да, посещал (85%) Нет, не посещал (10%) 

Нет, мне это не 

интересно (5%) 

5. Слышали ли Вы о 

таком виде спорта как 

«армрестлинг»? 

Да (93%) Нет (7%)  

6. Хотели бы Вы принять 

участие в соревнованиях 

по армрестлингу?» 

Да, хотел бы(18%) Нет (2%) 
Я уже принимал участие 

(80%) 

7. Если Вы участвовали в 

соревнованиях по 

армрестлингу, то 

занимали ли вы призовые 

места?» 

Да, занимал (18%) Нет, не занимал (70%) 
Не принимал участие 

(12%) 
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8. Знаете ли Вы таких 

армрестлеров — Алексей 

Воевода и Денис 

Цыпленков? 

Да (71%) Нет (29%)  

9. Есть ли у Вас 

знакомые, занимающиеся 

армрестлингом?» 

Есть (87%) Нет (13%)  

10. Хотели бы Вы начать 

регулярно заниматься 

армрестлингом? 

Да (30%) Нет (63%) Я уже занимаюсь (7%) 

ВЫВОДЫ 

Для достижения поставленной цели (выявить отношение студентов ЕИКФУ к армрестлингу) мы 

составили опрос и проанализировали ответы на вопросы. Всего прошли опрос 100 студентов. Опрос прошли 

70 парней и 30 девушек в возрасте от 17 до 26 лет (преимущественно в возрасте от 17 до 24). Мы выявили, что 

среди мною опрошенных большинство, а это 70% занимаются спортом, что позволяет утверждать о 

положительном результате пропаганды спорта. 

30% студентов изъявляют желание начать регулярно заниматься армрестлингом и еще 7% занимаются 

данным видом спорта. Это показывают заинтересованность в данном виде спорта у студентов ЕИКФУ. Стоит 

отметить, что у 87% студентов имеются знакомые, занимающиеся армрестлингом. Данный аспект показывает 

доступность и популярность армрестлинга в нашем районе. 

71% студентов знают прославленных Российских армрестлеров — Алексея Воеводу и Дениса 

Цыпленкова. Данный факт позволяет утверждать о проинформированности в данном виде спорта у студентов 

ЕИКФУ. 

93% студентов ЕИ КФУ слышали что-либо об армрестлинге, а 80% респондентов и вовсе принимали 

участие в соревнованиях по данному виду спорта среди которых 18% занимали призовые места и 50% не были 

в числе призеров. Данные цифры свидетельствуют о спортивной деятельности в сфере армрестлинга, 

показывая его доступность. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было выявлено, что армрестлинг является популярным 

видом спорта у студентов. Большинство студентов заинтересованы армспортом и принимают участие в 

соревнованиях по данному виду спорта. 
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Аннотация: Своевременное овладение правильной речью имеет значение для формирования полноценной 

личности ребенка, гармоничного психофизического развития, его успешного обучения. В связи с этим в 

последнее время в психологии и педагогике концентрируется внимание на вопрос развития коммуникативных 

умений у детей дошкольного возраста, как один из факторов дальнейшего развития личности. В статье 

раскрыты и определены, охарактеризованы критерии и уровни сформированности коммуникативных умений. 

Разработан и апробирован комплекс мероприятий по повышению уровня сформированности 

коммуникативных умений. 

 

Потребность в общении является одной из самых важных человеческих потребностей, по мнению 

психологов. Общение является основным условием и основным путем человеческой жизни. Только в 

общении и отношениях с другими людьми человек может чувствовать и понимать, находить свое место в 

мире. 

Реализация требований современной жизни ставит перед педагогикой задачу целенаправленной 

подготовки детей с раннего возраста к полноценному общению в различных сферах жизни. За короткий период 

раннего и дошкольного детства ребенок осваивает три типа общения: 

— эмоциональное общение — первая половина жизни; 

— общение на основе понимания — со второй половины года жизни; 

— общение на основе речи — от 1,5-2 года. 

Все наиболее важные аспекты личности и деятельности ребенка, в том числе его речь, развиваются в 

общении. Речь как средство общения, так как ее действие происходит на определенной стадии развития 

коммуникативной деятельности. Его возникновение и развитие обусловлены потребностями общения и общей 

жизни ребенка. 

Речь возникает только как необходимое и достаточное средство для решения задач общения между 

ребенком и взрослым, которое сталкивается с дошкольником на определенном этапе развития его 

коммуникативной деятельности и вытекает из более широких жизненных проблем для ребенка, связанных с 

типом ведущей деятельности. 

В общении дети старшего дошкольного возраста больше ориентируются на своих сверстников, чем 

младшие: они проводят значительную часть своего свободного времени в совместных играх и беседах, для них 
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становятся важными оценки и мнения товарищей, они предъявляют больше и больше требований друг к другу, 

их поведение пытаются принять во внимание. 

В общении со сверстниками ребенок учится самовыражаться, контролировать других, вступать в 

различные отношения. В то же время, в процессе общения со взрослыми, ребенок учится говорить и умеет 

слушать и понимать другого, узнавать новые знания. Кроме того, именно через общение ребенок узнает у 

взрослого свои образы, поэтому родители и учителя несут особую ответственность за построение 

взаимодействия. 

Исходя из рассмотренных особенностей развития общения у детей старшего дошкольного возраста, 

развитие коммуникативных навыков у ребенка будет происходить более эффективно, если для этого будут 

созданы необходимые условия. 

Для формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста необходимо создать 

педагогические условия, в том числе: 

— системный подход во всех видах коммуникативной деятельности дошкольников; 

— взаимодействие различных действующих лиц, направлений и технологий с целью достижения 

полного формирования коммуникативных навыков дошкольников; 

— социальная ситуация развития ребенка; 

— возникающая необходимость общаться со взрослыми и сверстниками; 

— формирование положительного отношения к сверстникам в процессе организации ролевой игры. 

Таким образом, необходимо отметить, что развитие коммуникативных навыков происходит не 

естественным путем, а с помощью специальных приемов, заключающихся в создании особых условий. Эта 

проблема может быть решена только при наличии возможности создавать ситуации в детской среде, которые 

требуют от детей самостоятельного, осознанного выбора типа действий и уровня активности, ценностей и 

целей, мотивов и поведения, и попробовать разнообразные социальные круги, требующие творческого 

проявления как группы, так и индивидуальные коммуникативные навыки. 

Для изучения развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста была 

сформирована выборка из 24 человек, которые посещают одну группу детского сада. Соотношение мальчиков 

и девочек в группе было примерно одинаковым. 

Для диагностики коммуникативных умений детей дошкольного возраста были разработаны критерии: 

умение договариваться, умение проявлять инициативу в завязывании контактов, умение вести диалог, 

использование вербальных и невербальных средств общения, преодоление конфликтов, эмоциональное 

восприятие партнера по общению, умение обосновать свою точку зрения. 

Для изучения особенностей развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста на 

констатирующем этапе был использован метод наблюдения. Экспериментальная работа заключается в 

исследовании эффективности развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения до и после работы с ними. 

Было выявлено, что на констатирующем этапе эксперимента дошкольники умеют употреблять 

вербальные и невербальные средства общения (62,5%), это можно было пронаблюдать в ходе ролевых игр, 

таких как «Магазин», «Дочки-матери».  

Преодолевать конфликты (66,7%). Как выяснилось, в группе многие дети умеют преодолевать 

конфликты, которые возникают в ходе игровой деятельности, так и в ходе занятий. Меньше всего 

дошкольником трудно обосновывать свою точку зрения (16,7%), детям трудно объяснить, почему он так 

думает и так считает в той или иной ситуации, как бы он поступил в этой ситуации и почему именно так. 

Договариваться (20,8%), этот фактор чаще всего встречался тогда, когда дети не могли договориться между 

собой, как они будут сейчас играть, один мальчик хотел играть в машинки, а другой в прятки, но они оба хотели 

играть вместе. Итог таков, что один из мальчиков не принял факт другого и устроил скандал. Умение вести 
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диалог (25%), этот критерий можно было пронаблюдать на занятиях, когда воспитатель усаживал детей в круг 

и начинал с ними вести беседу по теме занятия. Дети не могли вести диалог с воспитателем, ответы детей на 

вопросы были в форме «да», «нет». 

Таким образом, результаты наблюдений отношений между детьми свидетельствуют о том, что одна и 

та же среда неодинакова для разных детей, у каждого из них уже имеется опыт эмоциональных отношений с 

близкими взрослыми, не всегда, к сожалению, положительный, а также свой опыт деятельности со взрослыми 

и сверстниками. 

Наблюдение показало, что, независимо от характера общения ребенка со сверстниками, ребенок не 

может самостоятельно разрешать конфликты, что не позволяет ему полноценно развиваться как личности. 

Исходя из наблюдения за детьми, можно сделать вывод, что актуальная проблема в воспитании детей 

заключается в том, чтобы научить их умению эффективно общаться, уменьшать агрессивные поведенческие 

тенденции, устранять защитные реакции, изоляцию, внедрять в жизнь группы, накапливать опыт позитивного 

взаимодействия. 

Положение ребенка в детском коллективе, успех или неуспех его социализации во многом зависят от 

того, как будет развиваться дружба между детьми. И совместная игровая деятельность может стать одним из 

факторов решения этих проблем. 

Проведенные исследования в ходе эксперимента доказали, что важным условием развития 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста является развитие умения вести переговоры, 

проявлять инициативу в установлении контактов, создавать дружескую атмосферу взаимопомощи, вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения. Сложный характер педагогической работы предусматривает 

постоянный учет взаимодействия коммуникативных навыков в динамике непрерывного развития ребенка. В 

результате происходит совместное стимулирование развития коммуникативных навыков, а также 

профилактика и коррекция их нарушений. 

Второй этап исследования посвящен формирующему эксперименту. На данном этапе была разработана 

и внедрена комплексная программа с точки зрения эффективности процесса развития коммуникативных 

навыков у детей младшего дошкольного возраста. Проверялась гипотеза исследования. При педагогической 

деятельности стимулируется ведущий для этого возраста вид деятельности в дошкольном возрасте – игровая 

деятельность. 

Развивающие коммуникативные навыки игры помогают ребенку научиться понимать других людей, 

правильно выражать эмоции, способствовать развитию у детей чувства толерантности к другому образу жизни, 

мнению, поведению и т. д. 

В процессе формирования коммуникативных умений детям была предложена игра «Волшебная 

палочка». Игра направлена на развитие навыков общения, умения понять чувства другого. Также дети играли 

в игру «Угадай, кто зовет?». Это спокойная игра, развивает навыки общения, память. Может использоваться 

при знакомстве детей.  

Для формирования раскрепощённой применялась игра «Задания для имён» Ведущий по очереди 

называл имена детей и озвучивает задания для каждого имени. 

Контрольный этап приводился по методикам констатирующего этапа. Было выявлено, что большинство 

дошкольников умеют проявлять терпение к недостаткам других (более толерантные), умеют проявить 

инициативу в установлении контактов, способны создавать дружескую атмосферу взаимопомощи, умеют вести 

диалог. Было выявлено, что после формирования коммуникативных качеств младших дошкольников у детей 

значительно улучшились оценочные признаки, характеризующие коммуникативные качества. У младших 

дошкольников улучшилось умение договариваться (было 20%, а стало 37%). Они научились проявлять 

инициативу в завязывании контактов (было 41%, стало 87%). Улучшили употребление вербальных и 

невербальных средств общения (было 62%, стало 100%).  
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Экспериментальное исследование уровня развития коммуникативных навыков у младших 

дошкольников показало, что до экспериментальной работы у младших дошкольников был низкий уровень 

развития коммуникативных навыков, и на установочной стадии эксперимента младшие дошкольники могут 

проявлять инициативу только в установлении контактов и создать дружескую атмосферу взаимопомощи, но 

им необходимо научиться владеть собой, вести переговоры, договариваться и обосновывать свою точку зрения.  

После проведения мероприятий по развитию коммуникативных умений у младших дошкольников был 

выявлен высокий уровень развития коммуникативных умений, большинство младших дошкольников 

научились проявлять терпение к недостаткам других (стали толерантными), научились проявлять инициативу 

в завязывании контактов, стали более способными создавать дружескую атмосферу взаимопомощи, научились 

вести диалог. 

Экспериментальная деятельность педагога помогает ребенку решить душевные проблемы, трудности 

общения и взаимопонимания. Она создает для дошкольника условия получения личностного опыта и тем 

самым облегчает развитие коммуникативных качеств. Дети, участвовавшие в эксперименте, становятся 

немного другими. Ребенок, воображая, ставит себя на место положительных героев в игре и таким образом, 

усваивает положительное начало, которое несут положительные герои. Образы становятся эталоном 

подражания, двигателем поведения. 

Мы видим, что результаты улучшились. Улучшение показателей экспериментальной группы, причем в 

более значительной степени, чем в констатирующем эксперименте – дает нам основание считать гипотезу, 

выдвинутую нами в начале работы, подтвердившейся. 
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Аннотация: В статье анализируются содержательно-целевые линии формирования социокультурной 

компетентности младших школьников в процессе нравственно-патриотического воспитания на уроках 

русского языка. 

 

Современный этап образовательного процесса в начальной школе характеризуется наличием 

вариантных образовательных программ, ориентированных на идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направленных на разностороннее личностное 

развитие обучающихся на деятельностно-компетентностной основе. 

В реализации идей компетентностного и деятельностного подходов при обучении младших школьников 

урокам русского языка отводится особая роль. Это обусловлено, прежде всего, спецификой самого школьного 

предмета «Русский язык», комплексностью решаемых в начальном курсе русского языка учебных задач и 

реализуемых на их основе содержательно-целевых линий развития функционально грамотной, творчески 

развивающейся языковой личности учащегося начальных классов. 

Языковое образование детей младшего школьного возраста в последние десятилетия приобрело более 

широкий смысл. По определению известного ученого-лингводидакта Т. Г. Рамзаевой, языковое образование в 

его полифункциональном понимании рассматривается как «процесс и результат познавательной деятельности, 

направленной на усвоение основ теории языка в целях коммуникации, на речевое, умственное, нравственное и 

эстетическое развитие, на овладение культурой народа – носителя данного языка» [6, с. 4]. 

Все названные в определении аспекты (компоненты) языкового образования не противоречат друг 

другу, но тесно взаимодействуют в процессе обучения русскому языку младших школьников, овладевающих 

основами лингвистической теории, категориями языка и правилами их функционирования в речи, готовящихся 

к полноценной речевой деятельности в устной и письменной форме и познающих культурно-языковые и 

социально-исторические традиции народа – носителя русского языка. 

«Установка» на овладение языком как целостным явлением, по словам Е. В. Алтабаевой, 

предопределяет назначение предмета «Русский язык» в его непрерывной и преемственно-перспективной 

функции не только обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, но и «помочь ему осознать себя носителем 

языка, его культурных и нравственно-патриотических традиций» [1, с. 35-36]. 
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С точки зрения научно-педагогических воззрений компетентностный подход – это «ориентация 

учебного процесса на формирование ключевых, универсальных компетенций» [2, с. 36], которые 

рассматриваются авторами концепции универсальных учебных действий в качестве «конкретизированных 

предметных целей образования» [5, с. 7]. 

В теории и практике преподавания русского языка, вслед за Е. А. Быстровой, В. Д. Янченко и другими 

исследователями, выделяют четыре вида целевых предметных компетенций: лингвистическую, языковую, 

коммуникативную (речеведческую), культуроведческую (культурологическую, социокультурную). В отличие 

от трех других социокультурная компетенция носит надпредметный (метапредметный) характер, поскольку ее 

формирование осуществляется во всей системе школьной подготовки, в рамках любой учебной дисциплины. 

В отношении предмета «Русский язык» формирование социокультурной компетентности (как 

результата научения) обучающихся характеризуется как двусторонний процесс. С одной стороны, невозможно 

изучить русский (как и любой другой) язык без познания того, что создано и накоплено народом, творившим 

этот язык и говорящим на нем. С другой стороны, культура народа не может существовать вне языковой 

культурной традиции, проявления моральных, нравственно-этических, нравственно-эстетических и 

патриотических воззрений и духовно-ценностных проявлений. 

В формировании нравственно-смыслообразующих социокультурных позиций младших школьников 

немаловажное значение имеет их патриотическое воспитание. С позиций компетентностного подхода, 

содержательно-целевые линии патриотического воспитания на уроках русского языка ориентированы на 

формирование социокультурной компетенции и соотносятся со смысловыми компонентами нравственного 

становления юного гражданина, его потребностями, знаниями, патриотическими чувствами, волевыми и 

рефлексивно-оценочными суждениями. 

По авторитетному мнению многих отечественных психологов: А.В. Зосимовского, Н.Д. Левитова, А.В. 

Петровского и других, патриотические чувства не являются врожденными, но воспитываются с первых лет 

жизни в отношении к любви и уважению ко всему близкому и родному: месту, где родился; братьям и сестрам; 

друзьям и товарищам, школьным традициям и т. д., позднее – к большой Родине и великому Отечеству. 

Период младшего школьного возраста правомерно называют периодом «собственно нравственного 

развития ребенка и усиленного обогащения его морального сознания» [5, с. 38]. Младшие школьники 

овладевают нравственно-патриотическими представлениями, подражая конкретным образцам. Тексты из 

литературно-художественных и публицистических произведений нравственно-патриотической 

направленности содержат богатый языковой материал для детского чтения и лексико-грамматического 

анализа. 

Но не только текстовый дидактический материал является основой нравственно-патриотического 

воспитания обучающихся. Воспитательный потенциал несет в себе содержание предмета, учебная и 

исследовательская деятельность учащихся на уроке, личность педагога и методы, применяемые им в работе с 

учебниками и другими источниками информации.  

В содержательном плане это, прежде всего, сведения о русском языке и языках содружественных 

народов, о природе и людях родного края, о Родине-России, её столице – Москве и других славных городах, о 

могучих просторах российской земли, лесных и водных богатствах, о народах, населяющих огромные 

территории Российского государства, – все, что сообщается на уроке учителем или представлено в текстах 

упражнений, изложений и т. д. 

Воспитательный потенциал несет в себе деятельность учащихся по подготовке и презентации языкового 

материала патриотической направленности: составление тематических словников, подбор пословиц и 

поговорок русского народа и эквивалентных им по смысловой выразительности афоризмов из других языков, 

самостоятельный подбор небольших художественно-публицистических текстов патриотического содержания 

с последующим иллюстрированием и выразительным прочтением, заучивание стихотворений о большой и 

малой родине (включая литературное творчество местных поэтов) и т. д. 
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Формированию социокультурных представлений младших школьников, наполнению текстовых 

материалов смысловыми нравственно-патриотическими представлениями способствуют многие другие виды 

работы с языковым материалом: раскрытие семантики социально-политических терминов, посильных для 

детей младшего школьного возраста, устные и письменные ответы на предтекстовые и послетекстовые 

вопросы с использованием патриотической лексики, представленные в форме мини- рассуждений (этюдов-

эссе) письменные формы работы с текстовыми материалами историко-культурной, аксиологической 

направленности, в том числе показывающие ценность русского языка в истории национального развития и 

культурного наследия нашего государства и каждого отдельного человека. В качестве лингвистического 

«сопровождения» предлагаются различные виды грамматического и грамматико-орфографического разбора. 

Это далеко не полный перечень видов работы на основе «патриотических» текстов.  

Выборку текстов патриотической направленности с целью активизации словарного запаса младших 

школьников и расширения их общего патриотического кругозора следует осуществлять по следующим 

содержательно-целевым (содержательно-методическим) линиям. 

Образовательная линия развития – ориентирована на развитие языкового сознания учеников, их знаний 

и умений патриотического характера и предполагает ознакомление учащихся с основными историческими, 

географическими, социально-культурными и общественно-экологическими особенностями родного края, 

родного государства. Это, по определению Т. Г. Рамзаевой, мировоззренческий аспект осмысления понятий 

«патриотизм», «патриот» в самом широком их социально-нравственном понимании.  

Ценностная (культурно-аксиологическая) линия развития – проявляет себя, прежде всего, в работе с 

общественно-политическими терминами и близкими им по смыслу перифразовых или фразеологических 

сочетаний метафорического характера, объединяющимися, как и другие группы слов, в тематические и 

узкотематические лексико-семантические «сообщества» и/или синонимические ряды на уровне слов разных 

частей речи: Россия, Родина, Отечество, Отчизна, отчий край, родная земля и др.; страна, государство, держава; 

государственный, великий, величавый, торжественный, знаменитый, славный и др.; трудиться, работать, 

созидать, творить и др.  

Данная линия патриотического воспитания реализуется не только в социокультурном, но и гражданско-

правовом, морально-этическом, духовном, нравственно-эстетическом направлениях личностного развития 

функционально грамотного гражданина большой страны, великого государства с прославленной историей и 

величайшим по своей природе языком. В компетентностном отношении ценностная линия представляет 

теоретико-лингвистический аспект и заключается в познании языковой системы русского языка, основных 

закономерностей его развития прежде и теперь (на посильном для младших школьников уровне), «законах» 

функционирования в мировом пространстве и среди народов Российского государства. 

Обеспечение данного направления патриотического воспитания на уроках русского языка 

осуществляется через творческую деятельность обучающихся по созданию собственных текстовых 

высказываний различной функционально-смысловой направленности. 

Важно, чтобы учитель предоставлял учащимся самостоятельность в раскрытии темы сочинения, 

поощрял личное отношение к предмету высказывания, не ориентировал детей на так называемые «образцовые 

тексты». Допустимо в процессе вступительной беседы обратиться к разъяснительной работе ключевых 

патриотических понятий, которые предполагается «задействовать» в сочинениях школьников. Темы, 

предлагаемые для сочинений, должны быть понятны и интересны детям и содержать какой-либо проблемный 

вопрос. «Нестандартность работы помогает возбуждению эмоций у выполняющих её – удивления перед 

необычным, нередко радостного чувства в процессе деятельности, удовольствие от полученного результата», 

— пишет И.М. Подгаецкая [7, с. 4]. 

Очень важно в работе с языковым материалом организовать деятельность учащихся так, чтобы они 

чувствовали коммуникативную функцию языка. Текст на уроках русского языка должен выступать целостной 

коммуникативной содержательной формой, подверженной не только различным видам грамматического 

разбора, но и содержательному, идейно-тематическому или семантико-стилистическому анализу. 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

357 

 

Деятельностная линия развития – направлена на становление культуросообразного поведения 

школьников в зависимости от места проживания, социокультурных традиций родного края, традиций школы 

в единстве разнообразия видов деятельности учащихся. Эта линия проявляет себя в нормативно-практическом 

аспекте предмета «Русский язык» и связана с формирования конкретно-языковых компетенций младших 

школьников. 

Основным видом работы в этом направлении может выступать наполнение лингвистического 

портфолио ученика лучшими его творческими и другими языковыми работами, которые для него самого 

представляют определенную ценность. 

Творческая линия развития – предусматривает развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, их исследовательских и эвристических языковых умений, навыков самообразования. 

Для реализации творческой линии патриотического воспитания школьников актуальны мини-

исследования по «биографии» слов, решение проблемных лингвистических задач и эвристических «этюдов», 

выполнение заданий олимпиадного характера, создание лингвистических мини-проектов или решение 

проектных задач языкового содержания и т. д.  

Творческая линяя развития тесным образом связана с развитием коммуникативной компетенции 

младших школьников в ее различных проявлениях.  

Рефлексивная (рефлексивно-самооценочная) линия развития – направлена на развитие рефлексивно-

оценочных умений учащихся в процессе осмысления патриотических представлений и способствует, по 

словам Т. Г. Рамзаевой, «воспитанию патриотических чувств и проявлению волеизъявлений патриотического 

характера» [6, с. 4]. Эта линия прослеживается на всех этапах организация работы по патриотическому 

воспитанию младших школьников и обеспечивает реализацию всех других содержательно-целевых линий 

патриотического воспитательного процесса на уроках русского языка. 

Понимание содержательно-целевых линий работы с текстами патриотической направленности 

невозможно без осмысления основополагающего понятия «патриотизм». Сложность однозначного 

терминологического определения этого понятия определяется многоаспектностью его изучения, различными 

смысловыми оттенками, вкладываемыми в это явление философами, психологами, литераторами, 

общественными деятелями, педагогами прошлого и наших современников. 

Наиболее распространенным определением понятия патриотизм является «любовь к Родине», а также 

синонимичные: «любовь к Отчизне» (В. И. Даль), «любовь к Родине, земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа» (Б. Т. Лихачев), «преданность и любовь к своему Отчеству, к своему народу» 

(С.И. Ожегов).  

Патриотизм многими историками и философами относится к одному из наиболее глубоких чувств 

человека, закрепленных веками и присущих всем народам. Это качество человека, предполагающее любовь к 

Родине, готовность служить интересам своей страны, выполнять гражданский долг и конституционные 

обязанности. Н. М. Карамзин это определение трактовал следующим образом: «Патриотизм есть любовь ко 

благу и славе Отечеству и желание способствовать им во всех отношениях» [4, с. 9]. Созвучно этому и 

определение философа В. С. Соловьева: «Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и 

верное их исполнение образуют добродетель патриотизма» [там же, с. 10]. В общественном сознании 

патриотизм зачастую связан с политической и военной деятельностью, с жертвенностью, с готовностью, по 

словам Д. Давыдова, «положить жизнь за своё Отечество». 

Кроме того, по мнению Н. А. Ивашкиной, «патриотизм – это естественная привязанность к родным 

местам, языку, национальным традициям» [3, с. 30]. Окружающая природа, народное искусство, достижения 

выдающихся людей – всё это основа для возникновения патриотических чувств человека в любом возрасте. 

«На первых этапах развития патриотические чувства возникают неосознанно, ребенок тянется к отцу, матери; 

через некоторое время у него появляется привязанность к друзьям, родной улице, селу, городу; и только 

взрослея, он начинает осознавать свою принадлежность к Отчизне», – пишет Н. А. Ивашкина [3, с. 30]. 
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Воспитание высокой нравственности есть воспитание социокультурной среды и культурно успешной 

нравственной личности, любящей свою Родину.  

Целевые установки и содержание уроков русского языка должно соответствовать идее 

последовательного введения ученика в нравственный мир социальной культуры и любви к своему Отечеству, 

неотъемлемой частью которого является он сам и данный ему с рождения русский язык. 
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Аннотация: В работе предлагается способ применения инвариантов дробно-линейного отображения для 

исследования изометричности асимптотических многоугольников (многоугольников с бесконечно-

удалёнными вершинами) на плоскости Лобачевского. 

 

При изучении теории функций комплексного переменного полезно в абстрактных задачах конформные 

отображения областей при дробно-линейных преобразованиях интерпретировать как изометрические 

преобразования гиперболической плоскости. Именно так и получил конформную модель геометрии 

Лобачевского Анри Пуанкаре. Это придаст дополнительную мотивацию студентам для освоения изучаемого 

раздела математики и позволит им применять как аналитические, так и синтетические методы. 

Проиллюстрируем сказанное на примере задачи о равенстве асимптотических многоугольников на плоскости 

Лобачевского. Под асимптотическим многоугольником будем понимать несамопересекающийся 

многоугольник гиперболической плоскости, смежные стороны которого параллельны. Любые два таких n-

угольника с одинаковым числом сторон имеют одинаковую площадь, наибольшую для площадей n-угольников 

данной гиперболической плоскости, т.е. гиперболической плоскости с данным значением кривизны.  

Движения первого рода плоскости Лобачевского в модели Пуанкаре в полуплоскости задаются дробно-

линейными подстановками комплексной переменной и вещественными коэффициентами с положительным 

детерминантом. Если в формулах, задающих движения первого рода, заменить комплексную переменную на 

сопряжённую и потребовать, чтобы детерминант был отрицательным, то получим движения второго рода.  

Известно, что двойное отношение 4-х комплексных чисел является инвариантом дробно-линейных 

преобразований.  

Абсолют плоскости Лобачевского в данной модели – ось абсцисс в объединении с несобственной 

точкой. Три точки А,В,С абсолюта могут перейти в любые три другие точки абсолюта, поэтому любые два 

асимптотических многоугольника изометричны. Четыре точки A,B,C,D могут перейти только в такие четыре 

точки A’,B’,C’,D’, что сохраняется их сложное отношение: (AB,CD)=(A’B’,C’D’). При этом диагонали АС и 

BD четырёхугольника ABCD перейдут в диагонали A’C’ и B’D’ четырёхугольника A’B’C’D’ и величина угла 

между диагоналями сохранится. Это внутренняя характеристика изометричности асимптотических 

четырёхугольников, не зависящая от свойств модели. Углы между диагоналями сохраняются по свойству 

движений: любое движение сохраняет расстояния между точками и величины углов. Это позволяет 

синтетически (без обращения к координатам) получить критерий изометричности.  
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Пусть нам даны два асимптотических четырёхугольника ABCD и A’B’C’D’, E и E’ – точки пересечения 

их диагоналей. Два асимптотических треугольника АВС и A’B’C’ – изометричны. В модели Пуанкаре они 

совмещаются дробно-линейным преобразованием. Без обращения к модели это можно показать так: выберем 

по одной стороне АС и A’C’ у треугольников АВС и A’B’C’ и совместим движением эти стороны и 

полуплоскости. Затем сдвигом вдоль совмещённых сторон совмещаем остальные стороны (т.е. совмещаем 

бесконечно удалённые вершины В и B’). Диагональ BD пересекает диагональ АС под ориентированным углом 

ВЕА. Прямая, проходящая через точку В под таким углом к стороне АС, определяется однозначно. Если у 

четырёхугольника A’B’C’D’ в пересечении угол тот же, то четырёхугольники ABCD и A’B’C’D’ совмещаются 

движением. В противном случае – нет. Если в модели Пуанкаре три точки АВС абсолюта заданы, то на 

абсолюте найдётся единственная точка D, такая, что двойное отношение (AB,CD)=k (фиксированному числу). 

Отсюда следует, что асимптотические четырёхугольники изометричны тогда и только тогда, когда равны 

указанные выше двойные отношения. Модель Пуанкаре конформна, углы в ней изображаются в натуральную 

величину. Отсюда ещё раз следует, что у изометричных четырёхугольников соответствующие углы между 

диагоналями равны. 
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Аннотация: В статье анализируются лингвометодические условия организации работы с синонимами и 

антонимами в аспекте совершенствования речевой культуры младших школьников в начальном курсе русского 

языка; показываются особенности реализации взаимосвязанных направлений в лексико-семантической работе 

с синонимами и антонимами. 

 

В современных лингводидактических исследованиях процесс формирования речевой культуры 

обучающихся характеризуется как многоаспектный процесс, достигающий в своем развитии два уровня 

совершенства. Базовый уровень, определяемый как первая ступень овладения литературным языком, 

соответствует такому коммуникативному качеству, как правильность речи. Высокий уровень речевой 

культуры – это речь хорошая, включающая, кроме правильности, по меньшей мере, еще три качественных 

характеристики: богатство речи, ее точность и выразительность. 

Работа над лексическим богатством речи в аспекте совершенствования речевой культуры обучающихся 

тесно связана с обогащением их словарного запаса, что одновременно является важнейшей задачей школьного 

курса русского языка.  

Необходимость в специальной работе по обогащению словарного запаса учащихся начальных классов 

определяется, во-первых, исключительно важной ролью слова в языке (являясь центральной единицей языка, 

слово обеспечивает акты речевого общения людей); во-вторых, потребностью в постоянном пополнении запаса 

слов (чем большим количеством слов владеет человек, тем точнее реализуется коммуникация между людьми, 

как в устной, так и в письменной форме); в-третьих, недостаточной сформированностью личного словарного 

запаса младших школьников ввиду их возрастных ограничений и недостаточного языкового опыта, даже при 

наличии широкого кругозора ученика.  

Потребность в расширении словарного запаса учащихся определяется разными причинами 

экстралингвистического и собственно лингвистического характера. Окружающая жизнь, учеба в школе, 

общение с родителями, взрослыми и сверстниками, чтение книг, журналов, просмотр фильмов и телепередач, 

работа с интернет-источниками, компьютерные игры обогащают научные и бытовые знания детей, вместе с 

которыми зачастую приходят незнакомые или непонятные им слова. Запоминание и усвоение новых слов 
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предполагает специально организованную работу по введению таких слов в активный словарный запас 

школьников. 

Кроме того, слова по-разному используются в коммуникативно-смысловых и функционально-

стилистических разновидностях языка, что связано с особенностями их основных и производных лексических 

значений. Понимание такой связи — основа обучения школьников умению употреблять известные и новые 

слова в собственных стилистически дифференцированных высказываниях разной коммуникативной 

направленности. 

По мнению известного ученого-методиста в области лингводидактических исследований А. В. 

Текучева, перечисленные факторы определяют, следующие цели обогащения лексического запаса учащихся: 

«количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеющегося запаса слов» и «обучение 

умению пользоваться известными и вновь усвоенными словами» [7, с. 302]. 

Количественно-качественное совершенствование словаря учащихся определяет парадигматическое 

направление в методике обогащения их лексикона, то есть работу над словом как лексической (лексико-

грамматической) единицей языка и его семантическим полем, сочетаемостью с другими словами, условиями 

выбора и использования известных и новых слов для выражения определенных речевых задач.  

Реализация второй цели обогащения словарного запаса младших школьников связана с 

синтагматическим направлением этого методического процесса, то есть работой над контекстным 

употреблением слова — над точностью и целесообразностью его употребления в зависимости от цели, темы, 

речевой ситуации и стиля создаваемого текста. 

Но разностороннее обогащение индивидуального словаря младших школьников, являющегося, как 

говорил К. Д. Ушинский, «духовным богатством» ребенка, не может ограничиваться работой с отдельными 

словами или воспроизводимыми выражениями (например, фразеологизмами). 

Т. А. Ладыженская в методических исследованиях по развитию речи школьников уточняет цели и 

задачи обогащения словарного запаса обучающихся: «Основа обогащения детского словаря — введение в 

языковое сознание ребенка рядов отбора лексических элементов — языковых словарных объединений 

(тематических групп слов, синонимических рядов, антонимических пар), система которых позволяет отобрать 

для любого отрезка речи нужные, единственно необходимые слова, сформировать микротемы, лежащие в 

основе логического построения высказывания» [3, с. 126]. Освоение системных связей лексико-

семантического уровня, по авторитетному мнению ученого-методиста, разносторонне обогатит 

индивидуальный словарь каждого ученика.  

По идеям Т. А. Ладыженской, задача обогащения детского словаря (прежде всего, на уроках русского 

языка) решается в современных учебных программах во взаимосвязи двух аспектов: в плане «порождения 

речи» и в плане «восприятия речи» [3, с. 126]. 

План порождения речи предполагает уровень свободного владения языковыми системными 

объединениями слов при построении собственного высказывания. Ученики должны уметь заменять слова в 

целях уточнения смысла высказывания, создавать посредством употребления нужных слов образные, 

выразительные, стилистически правильные высказывания, избегать тавтологии и плеоназмов.  

Особенно актуальна в этом плане работа над синонимическими рядами слов, члены которых отличаются 

смысловыми оттенками, сферой употребления, эмоционально — экспрессивной окраской, стилистической 

характеристикой, а также над антонимическими рядами слов (особенно в производно-переносных значениях). 

План восприятия речи предполагает обучение школьников задачи адекватному восприятию смысловой 

наполняемости слова в тексте со всеми контекстуальными оттенками, формирует способность восприятия 

словесных образных элементов в составе художественного текста в их смысловой и эмоционально-

экспрессивной функции, воспитанию у учащихся умения объяснять значение слова, комментировать 

особенности его употребления.  
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В сочетании названных двух аспектов – порождения и восприятия речевого высказывания – происходит 

расширение и активного, и пассивного лексического запаса детей, то есть расширение круга как ранее 

незнакомых, так знакомых слов, которые дети до определенного момента не используют в своей речи. 

По мнению С. В. Юртаева, «школьник должен обладать не только достаточно большим запасом слов, 

но и умением эти слова правильно располагать и сочетать в предложении согласно правилам грамматики, 

уметь выбирать в своей памяти из целого ряда похожих слов такие слова, которые наиболее ясно и точно 

передают мысль, уметь так располагать свои мысли, чтобы они составили связный и последовательный рассказ 

и, наконец, уметь так пользоваться средствами выразительности, чтобы они ясно и отчетливо выражали 

эмоциональные стороны мыслей и чувств» [8, с. 35]. 

Как в отношении качественно-количественного расширения словаря обучающихся, так и в осознании 

системности лексических средств и, главное, в развитии умения пользоваться лексическими средствами в 

плане восприятия чужой речи и создания собственных устных и письменных высказываний большое значение 

отводится работе с синонимами и синонимическими рядами слов, а также работе с антонимическими парами 

слов разных частей речи и различных тематических групп. 

При определенной общности содержания работы с названными лексико-семантическими 

микросистемами слов и выбора методических приемов, используемых при организации такой работы, учитель 

должен иметь в виду характер семантических различий синонимов и антонимов, во-первых, в понятийно-

терминологическом плане, во-вторых, внутри того или иного синосимического ряда или антонимического 

объединения.  

Традиционным, общепризнанным определением, вошедшим в школьные учебники, считается 

определение лексических синонимов как «слов, принадлежащих к одной и той же части речи, близких или 

тождественных по значению и по-разному звучащих: родина, отечество, отчизна; применять, использовать; 

чрезвычайно, безмерно» [1, с.29]. 

Синонимы объединяются в ряды. Основное слово синонимического ряда, передающее наиболее общее 

понятие и являющееся нейтральным по употреблению, называется доминантой синонимического ряда. 

Например, в синонимическом ряду выдержанный, сдержанный, спокойный, уравновешенный, хладнокровный 

доминантой является слово спокойный. 

В энциклопедической статье о синонимии Л. А. Новиков определяет синонимы как «слова, 

обозначающие одно и то же явление действительности, но называющие это явление по-разному — или выделяя 

в называемой вещи различные ее стороны, или характеризуя эту вещь с различных точек зрения» [5, с. 228]. 

Обозначая одно и то же общее явление (понятие), синонимы различаются оттенками значений, 

экспрессивно-стилистической окраской, сферой употребления, принадлежностью к активному или пассивному 

словарю и способностью вступать в соединение с другими словами. 

Как отмечает В. Н. Клюева, «признаком синонимов считается и взаимозаменяемость слов в 

определенных контекстах и, наоборот, их распределенность по разным контекстам (при несовместимости в 

одних и тех же контекстах)» [2, с. 5]. Именно последнее, по мнению В. Н. Клюевой, то есть возможность 

замены в определенных контекстах одного слова другим, и считается основным свойством синонимов.  

Антонимы характеризуются как слова одной и той же части речи, имеющие противоположные значения. 

Семантические особенности внутри антонимической пары, по определению Л. А. Новикова, заключаются в 

том, что, «обозначая противоположные проявления одной и той же сущности, антонимы временно отрицают и 

в то же время предполагают друг друга» [5, с. 20]. Противоположность значений антонимов совмещается с 

соотносительностью противопоставляемых семантических признаков, находящихся как бы на «крайних» 

позициях. Средняя степень проявления противопоставляемого качественного, количественного и т. д. признака 

антонимического противопоставления не образует (например, горячий – холодный, но не теплый). Ошибки, 

связанные с подлинной антонима «квазиантонимом», достаточно частотны в речи младших школьников. 
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Кроме общих понятийно-терминологических различий, синонимы и антонимы различаются своей 

языковой природой, логико-психологическими и семантическими характеристиками, которые необходимо 

учитывать при организации лексико-семантической работы на уроках русского языка. 

По мнению большинства отечественных ученых-лексикологов, синонимы считаются чисто 

семантическим языковым явлением. Вариантность определений синонимов в основном связана с включением 

в их состав слов с тождественными и/или близкими лексическими значениями. В последнем случае 

синонимические ряды могут включать слова, различающиеся степенного проявления традиционного признака 

(например, красивый – прекрасный, восхитительный – великолепный и др.), сферой функционирования 

обозначаемого понятия (например, затишье – штиль – безветрие и др.), лексической сочетаемостью (например, 

карие глаза – коричневые платья), оттенками обозначаемого понятия (кофта – джемпер – свитер – пуловер и 

др.). Количественный состав синонимических рядов по этой причине не ограничен, и синонимические ряды 

могут потенциально пополняться новыми словами. 

Антонимические пары подвержены вариантности только в связи с многозначностью слова (например, 

легкий – тяжелый (груз), легкая – трудная (задача), легкий – сильный (мороз) и др.). 

Причины «строгой» соотносительности антонимических пар, по мнению Л. А. Новикова, Н. П. 

Колесникова и других исследователей, кроются в их психологической и логико-понятийной основе. Как 

отмечает Л. А. Новиков, психологическую основу антонимии «образуют ассоциации представлений по 

контрасту, логическую – противоположные видовые понятия внутри родового» [4, с. 64], что не позволяет 

антонимам иметь дополнительные противоположные варианты. 

Организуя работу по предупреждению и исправлению речевых ошибок младших школьников в области 

синонимических и антонимических отношений между словами, учитель должен учитывать два основных 

положения, высказанных Н. С. Смирновой в соответствии с предложенной классификацией лексических 

ошибок и неточностей учащихся: «…общность смыслового содержания присуща не только синонимам…», 

«…смысловая связь между словами обнаруживается не только в синонимическом ряду…» [6, с. 13]. 

Сказанное можно перефразировать по отношению к словам-антонимам: соотносительность 

противоположных ассоциативных признаков характерна и для других языковых явлений, отражающих 

системный характер лексики русского языка. 

Изучение типичных речевых ошибок младших школьников, связанных с синонимической и 

антонимической взаимозаменяемой языковых единиц, возможностями их варьирования в контекстном 

окружении и т. п., может стать предметом специального экспериментального исследования, что поможет 

учителям начальных классов более эффективно и целесообразно организовать работу по совершенствованию 

культурно-речевых умений обучающихся на уроках русского языка. 
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Аннотация: В статье представлена общая характеристика процесса учебного моделирования в школе. 

Раскрываются этапы учебного моделирования технических объектов на уроках технологии.  

 

За последние годы деятельность учащихся в области техники заметно развилась. Выставки, конкурсы, 

олимпиады, соревнования юных техников, ставшие традиционными, демонстрируют все возрастающий 

интерес к техническому любительству со стороны ребят. Изменился уровень технического творчества. Теперь 

уже никого не удивляют оригинальные устройства, автоматически действующие приборы, своеобразные 

приспособления и инструменты, которые конструируют и изготовляют ребята. 

Основной формой технических работ школьников в настоящее время является моделирование. 

Изготовление моделей самолетов, судов, электровозов, различных машин и механизмов помогает знакомству 

с техникой, формирует технические знания и умения, приобщает учащихся к основам конструирования. 

Важное влияние на развитие личности оказывают и другие стороны моделирования: эстетическая, 

вырабатывающая правильные по¬нятия о прекрасном, и спортивная, способствующая пробуждению интересов 

к соревнованиям и достижениям. 

Сейчас в обычном моделировании все отчетливее проступают направления мехатроники и 

робототехники. Создать модель робота, а в дальнейшем придать динамику какой либо из детали объекта весьма 

актуальна для школьников [1]. 

К школьному моделированию относится также создание различных учебно-наглядных пособий: 

механизмов, передающих и преобразовывающих вращательное движение; приборов для занятий по физике, 

математике, черчению и других. 

На смотрах технической самодеятельности учащихся нередко вызывают всеобщий интерес экспонаты 

декоративно-оформительского назначения. Имеется в виду различные макеты, объемные выставочные 

композиции, бутафории, предметы оформления вечеров и школьной самодеятельности. В них, как правило, 

смыкаются декоративно-прикладное искусство и элементы техники. 

Среди ребят находятся такие умельцы, которые с особым увлечением строят рельефные макеты 

местности и витражи с подсветом, выполняют иллюминацию помещения с применением цветных огней  

Декоративно-оформительское искусство в школе открывает богатые возможности для проявления 

фантазии, развивает у учащихся эстетические чувства. 
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Все большее признание получает у ребят рационализация и изобретательство. Школьники 

изготавливают инструменты и приспособления, улучшающие технологию изготовления моделей и приборов; 

оригинальные модели машин; усовершенствованные физические и химические приборы; новые учебно-

наглядные пособия; технические средства обучения. 

Вопрос о подготовке учащихся к творческому труду на производстве является одним из главных в 

нашей школе. В этом свете развитие рационализаторских способностей у учащихся нельзя недооценивать. 

Различные головоломки, настольные игры, всевозможные игрушки, в том числе и механизированные, 

особенно привлекают внимание детей и подростков. Привлекают не только как объекты развлечений, но и как 

предметы для изготовления. Этот вид работы успешно проводится в условиях кружковых занятий и на уроках 

труда, преимущественно в 5-6 классах. 

В учебной деятельности, также как и в профессиональной, процесс моделирования делится на ряд 

этапов.  

Первый этап – изучение технического задания. В образовательном процессе данный этап 

характеризуется выбором преподавателем и учащимися типа (класса) модели и составление технического 

задания. 

На втором этапе школьники изучают прототипы или аналогичные конструктивные решения по 

образцам промышленного производства, фотографиям, периодическим журналам, сети Интернет и другим 

источникам, то есть осуществляется выбор пути и средств решения. 

Третий этап – разработка конструкции в графической форме. Этот этап характеризуется определением 

количества деталей и их функций; выполнением элементарных расчетов деталей и сборочных единиц, выбором 

их формы и способов соединения; выделением материалов и унифицированных деталей и сборочных единиц; 

разработкой технической документации. Учащиеся должны выполнить эскизные наброски основных частей 

устройства, а также подобрать наиболее приемлемый вариант. Эскизы изображают конструкцию без 

подробностей и выполняются быстро и в большом количестве. Дальше выполняют сборочные и 

деталировочные чертежи. Один из основных элементов процесса конструирования является коллективное 

обсуждение вариантов конструкции, их обоснование в зависимости от применения.  

На четвертом этапе учащимися осуществляется подготовка к изготовлению объекта, а именно 

определяется последовательность изготовления деталей, составляются технологические карты и заявки на 

конструкционные и отелочные материалы, унифицированные сборочные единицы и детали. 

Пятый этап непосредственно связан с изготовлением объекта. Происходит подготовка оборудования, 

инструментов и приспособлений к работе, изготовление отдельных деталей, сборка узлов изделия в целом. 

Испытание технического объекта связан с шестым этапом конструирования, на котором получают 

данные о работе конструкции и отдельных ее узлов. 

На шестом этапе происходит корректировка технической документации. После сравнения технической 

документации с готовым изделием, в нее вносятся исправления согласно результатам испытания.  

Последний этап связан с отделкой изделия. Необходимо осуществить все операции в соответствии с 

известными современными технологиями отделки (зачистка, шпаклевание, грунтование и т.д.). Неровный 

окрас, шероховатости, царапины или просто не гармонично подобранные цвета могут свести всю задумку 

насмарку [2]. 

Представленная последовательность моделирования и и изготовления объектов техники отражает 

процесс обучения учащихся моделированию независимо от специфики изготавливаемых объектов.  
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В учебном моделировании важно, чтобы процесс создания объекта на всех этапах был доступным для 

ученика и проходил достаточно быстро. Прежде чем приступить к моделированию, необходимо изучить 

теоретические вопросы: принцип работы устройства и техническую характеристику проектируемого объекта, 

конструкционные и отделочные материалы. 
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PROCESS; HIGHER SCHOOL STUDENTS.  

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются цели и задачи, программа, организация и направления 

физического воспитания студентов высших школ. А также затронуты темы профессиональной и прикладной 

физической подготовки.  

 

Современный человек, живя постоянно в сложных и динамичных социальных условиях, потерял свой 

привычный образ жизни. Однако условия работы и быта предъявляют завышенные запросы к выпускникам 

высших учебных заведений. Применение широкого спектра средств автоматизации, компьютеризация которых 

приводит к значительному сокращению общего объема физических работ. Смена упора с подвижной области 

на интеллектуальную, психоэмоциональную приводит к уменьшению обыденной двигательной активности, 

что приводит к развитию функциональных и адаптационных возможностей организма за счет двигательной 

активности. 

Хроническая нехватка нагрузки на мышцы у нынешнего горожанина, которая создает дефицит 

возбуждения в нервных центрах, приводит к дезорганизации систем организма на всех уровнях, от 

молекулярного до полного. Тело человека характеризуется прирожденной необходимостью в мышечных 

занятиях, которые можно сравнить с нуждой в питании. Мышцы скелета, зависящие от физических нагрузок, 

предопределены природой на физическую работу и активность человека, являются одним из важнейших 

факторов, определяющих степень метаболических процессов в организме, состояние костной, мышечной, 

сердечно-сосудистой и прочих систем.  

Физическое воспитание – это образовательный процесс, обращённый на воспитание здоровья, 

безупречного физического состояния, социально-активного и морально-устойчивого молодого поколения. 

Физическое воспитание разрешает проблемы здорового образа жизни, осознания потребностей человеческого 

организма в физической активности, общей физической подготовки, повышения эффективности, увеличения 

продолжительности жизни и морального внутреннего состояния людей, работающих во всех сферах 

деятельности. 

Для студентов важной частью физической подготовки является повышение уровня общего физического 

состояния, улучшение ситуации о знаниях о физической культуре, формирование неизменной мотивации для 

систематических нагрузок, как спортивных, так и оздоровительных. 
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Благодаря профессиональной и прикладной физической подготовке будущие выпускники будут 

вырабатывать и усовершенствовать личные эстетические и моральные стороны, развивая свои 

организационно-значимые, педагогические, двигательные, сенсорные и умственные качества и 

профессиональные способности. Естественная физическая культура обеспечивает значительную степень 

функционирования и надежности всех важнейших частей тела и психологических процессов организма. 

Условия труда вызывают необходимость организации надлежащих особых физических черт. К примеру, 

длительная работа в закрытой зоне, в сидячей позе требует вырабатывания выносливости мышц у 

позвоночника в неподвижной позе, туловища, рук, сопротивления физической малоподвижности. Когда 

рабочая область очень напряженная, общая выносливость, рациональная ходьба, хорошие состояния сердечно-

сосудистые и дыхательные системы и опорно-двигательный аппарат необходимы. 

Современное высшее образование должно быть не только рефлексивным, но и иметь определенную 

степень успеха в области практики, обеспечивая гарантированную квалификацию в будущем и методы 

овладения «непрерывным обучением» на протяжении всей работы. К этому следует добавить перенос акцента 

с методологии на привитие студентам навыков самостоятельного обучения. 

Это положение принципиально важно для такой обязательной образовательной дисциплины, как 

«Общая физическая подготовка». Подчеркивается необходимость усиления образовательной направленности 

в этой области, увеличения доли самообучения, в том числе профессиональной и прикладной физической 

подготовки в секции. 

Как многогранный функциональный феномен быта современного общества спорт и физкультура 

осуществляют ряд общественных целей. Из них самыми важными являются: 

• формирование человека, развивающегося глобально и слажено; 

• становление и поддержка здоровья общества, его физическое развитие и улучшение; 

• а также подготовка к трудоустройству. 

Физическая культура как система — это единица конкретных физических нужд, взаимоотношений и 

т.д. Выявление данных сторон в структуре физической культуры с точки зрения гуманистичного хода к 

организации индивидуума позволяет юному поколению передавать подлинный смысл занятий физической 

культурой, как доли универсальной культуры. 

Приоритетными составляющими воспитания физической культуры личности и ее прямыми элементами 

являются осознание познаний в данной области надобностей, деятельности, доводов и целей личности 

учащегося. При этом нужно исходить из того аспекта человечества, который отражает современную 

направленность гуманизации образовательного процесса в университетском образовании (отношение к миру, 

жизненные ценности будущего молодого специалиста и т. д.). Формирование личности ученика — это также 

самореализация, выражение его человеческой сути, объединение естественных оснований общественно 

важных качеств, приобретенных во время обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия физическим воспитанием актуальны для 

современных реалий образовательных условий и соответствуют стандартам для студентов всех 

специальностей. 
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Ключевые слова: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА; ГИПОДИНАМИЯ; ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ; 
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Аннотация: В высших учебных учреждениях технической направленности всегда остро стоит вопрос о 

сохранении студентами физической и умственной работоспособности на протяжении всего учебного процесса. 

Одним из наиболее действенным методом комплексного решения данной проблемы являются курсы по 

физической культуре и элективным спортивным дисциплинам и организация спортивных мероприятий. 

 

В учебных учреждениях высшего технического образования, характеризующихся интенсивностью и 

высоким темпом образовательного процесса студентов, важное место занимает вопрос гармоничного 

сочетания учебных часов и занятий по физической культуре.  

Одна из основных проблем, с которой приходится сталкиваться студентам высших учебных заведений 

– проблема эффективного усвоения больших объёмов учебного материала. Плотный учебный график, 

эмоциональное и психическое напряжение и постоянные стрессы влекут за собой такие последствия, как 

нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, апатию и прочим расстройствам, которые рискуют 

стать хроническими заболеваниями, если не предупредить их появление.  

Способом решения проблемы чрезмерных умственных нагрузок и гиподинамии являются введение 

нормированного количества физических нагрузок в учебный план. Между большей физической 

выносливостью и устойчивостью к утомлению существует непосредственная связь. Однако необходимо 

принять к сведению, что излишние физические нагрузки в период интеллектуального труда высокой 

интенсивности, например, во время экзаменационной сессии, может привести к переутомлению и истощению 

организма.  

Физические нагрузки средней интенсивности на организм студента оказывают благотворное влияние на 

его умственную работоспособности. Именно поэтому в вузах необходимо наличие курсов по физической 

культуре и элективным спортивным дисциплинам и организация спортивных мероприятий.  

Оптимальным количеством занятий для достижения благотворного эффекта считается три-четыре 

занятия в неделю. Студентам технических специальностей не рекомендуется превышать шесть занятий 

физической культурой в неделю во время образовательного процесса. 

Занятия физкультурой и спортом не возымеют желаемого эффекта при недостаточной физической 

нагрузке. С другой стороны, излишне интенсивная нагрузка может стать причиной перенапряжение. Поэтому 

существует необходимость в установлении оптимальных индивидуальных доз физической активности для 

каждого студента специалистами.  
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Другим немаловажным аспектом поддержания морального и физического аспекта учащегося является 

организация и проведение соревнований, турниров и спортивных мероприятий в вузе или на межвузовской 

основе. Командная игра позволяет студентам сплотиться и более комфортно ощущать себя на месте учебы, 

способствует их социализации, повышает коммуникационные навыки. Соревнования создают здоровую 

конкуренцию, позволяющую молодым людям и молодым девушкам выплеснуть напряжение во время игры в 

подходящей для этого обстановке под присмотром педагога, снижает уровень стресса и удовлетворяет 

потребность в состязании.  

Таким образом, организация курсов по физической культуре и элективным спортивным дисциплинам и 

организация спортивных мероприятий является важным аспектом поддержания морального и физического 

здоровья студента. В обязанности преподавателя по физическому воспитанию входит определение 

рационального количества нагрузки на каждого учащегося технического вуза в соответствии и 

интенсивностью интеллектуальной нагрузкой в конкретный момент учебного процесса.  

 

Список литературы 

1. Любаев А. В. Влияние физических упражнений на умственную деятельность студентов и их взаимосвязь 

// Молодой ученый. — 2015. — №18. — С. 423-425.  

2. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: 2010. С. 43. 

3. Татаринова М.В. Влияние физических упражнений на психику человека // Молодежный научный форум: 

Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(11). URL: 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/4(11).pdf (дата обращения: 25.02.2019) 

© Антипова Т.С., 2019.



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

373 

 

УДК 371 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

26.02.2019 

Педагогические науки 

Велиева Сона Акиф кызы 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы диагностики обучения школьников. 

 

В процессе обучения учитель должен не только передать знания ученику, но и оценить насколько полно 

и точно тот их усвоил и почему. Оценка знаний – очень важный этап обучения, которое можно сравнить с 

постройкой дома: если плохо построить один этаж, то все последующие могут обвалиться. Но нередко встает 

вопрос: с помощью чего оценивать знания учащихся? Конечно, можно использовать классическую 

контрольную работу в виде тестов или вызов к доске на уроке, но важно понимать, где и в каких случаях лучше 

применять тот или иной метод диагностики знаний. Для наглядности я объединю данные методы в три группы: 

письменные, устные, компьютерные. Рассмотрим каждую из них в отдельности. 

К письменным методам относятся тесты, диктанты, изложения, сочинения, эссе и так далее. Их можно 

применять для проверки знаний группы учащихся почти по всем предметам, и они наиболее эффективны при 

работе с небольшим объемом информации. В противном случае тест должен быть либо очень большим, и его 

проведение и проверка займут много времени, либо содержать большие пробелы, что негативно скажется на 

качестве результатов тестирования. К примеру, рассмотрим диагностику знаний по теме, пройденной на уроке 

русского языка. Учитель объяснил ученикам тему «Чередование гласных О – А в корне слова». Затем, чтобы 

проверить, как хорошо они ее усвоили, он проводит небольшой диктант на 15-20 слов с этой орфограммой. В 

результате такой диагностики учитель получает данные, кто из учеников и в каких местах испытывает 

трудности в понимании этой темы. Но все работы учитель проверяет вручную, что существенно повышает 

нагрузку на него. В итоге мы получаем хорошие, но очень затратные (в плане сил) методы диагностики, 

которые нужно променять дозированно, дабы не создавать излишней нагрузки. 

Ко второй группе можно отнести рассказ, объяснение, ответ у доски, сообщение и так далее. Эти методы 

применяют для оценки знаний отдельных учащихся путем проведения с ними беседы. С их помощью можно 

отслеживать логику мышления учащегося, наладить с ним контакт или подискутировать. Кроме того, они 

развивают речевые навыки отвечающего, обучают выступать перед публикой, отстаивать свое мнение, 

опровергать неверные суждения и так далее. Главной особенностью при применении данных методов является 

то, что за урок нельзя опросить большое количество человек и нужно уметь отбирать учеников и задавать им 

нужные вопросы, которые смогут выявить их сильные и слабые стороны. Также нужно понимать, что знания 

по разным предметам могут сильно отличатся. Например, в алгебре, физике, геометрии важны практические 

навыки: умение решать задачи, работать с законами, формулами и так далее. Поэтому для проверки качества 

знаний по таким предметам лучше применять другие методы диагностики. А для гуманитарных предметов, 

таких как история, литература, обществознание, право устный ответ является постоянным спутником, ведь 

только с его помощью можно наиболее точно определить уровень знаний учащегося. 

К третьей группе методов относятся компьютерные программы, применяемые для диагностики знаний. 

Разберем для примера одну из таких них – MyTestXPro. С ее помощью можно проводить тестирование с 
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выбором ответа, диктанты, изложения, сочинения и так далее. Ответы учеников автоматически 

обрабатываются, если это возможно, выставляется оценка, и результаты отправляются прямо на компьютер 

учителю, где тот просматривает их в удобном виде. По сути, такие методы диагностики знаний очень близки 

к письменным, с отличием лишь в том, что они не создают большой нагрузки на учителя. Кроме того, 

компьютерное тестирование применяется очень часто при дистанционном обучении. В целом, данные методы 

являются улучшенным аналогом письменных, но в тоже время, их главным недостатком является дороговизна. 

Если для проведения теста на листочке нужна только бумага и ручка, то для диагностики знаний с помощью 

программы нужны компьютеры для всех учеников, что может позволить себе не каждая школа.  

В заключении хочу сказать, что методов диагностики знаний огромное множество, от ответа на листке, 

до выступления перед публикой. И каждый из них, кроме оценки знаний, несет в себе еще и развивающую 

функцию. Письменные методы помогают ученику сконцентрироваться и научиться излагать свои мысли на 

бумаге, устные — развивают речевые навыки, помогают преодолеть стеснительность и боязнь публики, а 

электронные технологии побуждают людей осваивать компьютер и сопутствующие технологии. Поэтому 

очень важно не только уметь правильно применять методы диагностики, но и разумно чередовать их между 

собой. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу организации проведения опытов с младшими школьниками 

на уроках окружающего мира. В статье подробно раскрыты цели опытнической работы, а также выделены 

этапы организации опытов. Материал данной статьи представляет интерес для учителей школ, родителей 

учащихся, а также педагогов педагогических учебных заведений. 

 

Главная цель образования — развитие ребенка во всех направлениях. На уроке окружающего мира 

основной целью является развитие ребенка через изучение природы, ее закономерностей. Изучение явлений 

природы невозможно представить без такого практического метода как опыт. Он является важным 

компонентом для познания явлений и выявления свойств предметов в процессе изучения наук о природе.  

С введением нового Федерального Государственного Образовательного Стандарта в 2009 году (далее 

ФГОС) использование этого метода только повысились, и несколько изменился подход. «Одним из доступных 

способов изучения окружающего мира является опыт. Традиционно, этот способ использовался учителем в 

качестве метода обучения, здесь же требуется, чтобы этим методом (способом) овладели сами школьники» [2]. 

Опыт представляет собой метод исследования, в ходе которого искусственно создаются условия, 

позволяющие ответить на исследуемый вопрос, получить новые знания [3]. 

Следует отметить, что применение опытов имеет большое значение для развития познавательных 

способностей учащихся, они дают возможность воспроизвести некоторые природные явления, происходящие 

в окружающем мире, познакомиться со свойствами природных объектов, объяснить проведенный опыт. Также, 

опыты помогают выявить влияние факторов среды на исследуемые объекты и формирование мировоззрения. 

Уровень наблюдательности, и развития речи тоже зависит от включения младших школьников в практическую 

деятельность. Необходимо учитывать то, что опыты развивают интерес к учению, формируют творческие 

способности детей, активизируют теоретическую и практическую познавательную деятельность учащихся, 

развивая их мышление, практические умения и навыки. 

Немаловажной целью опытнической работы является приобщение детей к исследовательской 

деятельности. К тому же, с точки зрения требований ФГОС, на уроках необходимо развитие универсальных 

учебных действий, большинство которых можно реализовать при проведении опытов [4]. Более того, такой 

метод как опыт, имеет огромное значение в учебно-воспитательном процессе, так как в наибольшей степени 

позволяют реализовать один из важных принципов дидактики — системно-деятельностный подход. Ребенок 

из пассивного объекта обучения превращается в активный субъект собственной деятельности, что в 
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наибольшей степени активизирует его деятельность. Кроме того, именно субъектная позиция ребенка является 

характерной чертой развивающего обучения. 

Важно отметить, что по своей дидактической функции опыты служат более глубокому познанию 

действительности; основная цель здесь – приобретение новых знаний (в отличие от метода практических 

занятий, основная цель которых – формирование умений пользования приобретёнными знаниями). 

Педагогическая ценность опытов обусловлена главным образом тем, что при их выполнении 

обеспечивается единство знаний, умений и навыков школьников. 

В совокупности все вышеперечисленные цели могут быть достигнуты только лишь при правильной 

методике проведения опытов. Стоит отметить этапы организации опытов. 

1. Подготовительный этап состоит из двух частей. Для учителя – отбор материала, нужного для 

проведения опыта, проверка оборудования, определение состояния и необходимого количества вещества, 

предварительное проведение опыта (определение его длительности). Проводится инструктаж. Учитель на 

доске фиксирует тему, цель опыта, план проведения и оформления результатов, выдвигается предположение.  

2. Соблюдение данного этапа также важно. Опыт проводится в зависимости от подготовленности 

учащихся, коллективно, поэтапно, с проверкой со стороны учителя или самостоятельно (по алгоритму); 

начинается с формулировки цели, определения конкретной задачи, описания оборудования, материалов, 

условий проведения, поэтапное выполнение с фиксацией результатов; на начальной стадии педагогу 

необходимо сориентировать детей, за какой частью оборудования наблюдать, чего ожидать. При выполнении 

опыта необходимо корректировка действий школьников, диагностику воспринимаемого.  

3. Заключительный этап — анализ полученных результатов: повтор целей опыта, материалов, 

оборудования, последовательности выполняемых этапов, самостоятельный выводов и теоретическое 

обоснование (необходимо добиваться от ребенка связного рассказа). Учитывается связь результатов опыта с 

процессами в природе, жизнью человека [1]. 

Также, необходимо учитывать подготовленность не только самого педагога, но и учеников. Для 

проведения опытов учащихся тщательно готовят. Содержание и цели опыта изучаются по учебнику или другой 

литературе, подготовленной учителем.  

Каждый опыт имеет свои нюансы, поэтому целесообразно завести картотеку опытов, где фиксируются 

тема/раздел, название, цель, оборудование, этап урока, время, ход эксперимента, результат, вывод. Возможно, 

использовать словесный метод — беседу [1]. 

Опыт должен повышать активность детей. Для этого необходимо составить вопросы, на которые они 

будут отвечать в процессе проводимого опыта. Вопросы могут быть такими: что мы хотим узнать из данного 

опыта? Как мы это узнаем? Как мы можем объяснить то, что видим? После окончания опыта учитель 

предлагает ответить на поставленные вопросы и сделать соответствующие выводы.  

Демонстрация опытов очень сложный этап работы в плане организации и руководства мыслительной 

деятельностью младших школьников. Важно правильно выбирать вид опыта. От этого зависит реализация 

поставленных на урок задач.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о раскрытии разных подходов к классифицированию опытов. 

Выделены требования, которым должны соответствовать опыты, проводимые с младшими школьниками на 

уроках окружающего мира. Материал данной статьи представляет интерес для учителей школ, а также 

педагогов педагогических учебных заведений. 

 

Рассматривая понятие «опыт» с точки зрения В.М. Пакуловой, можно представить его как способ 

изучения объектов или процессов природы в специально созданных условиях и выяснения из многообразия 

комплекса внешних воздействий на объект или процесс лишь одного, заранее определенного фактора [3]. 

При выборе опыта на урок окружающего мира в младших классах необходимо учитывать его 

классификацию, так как цель методик и организация опытов значительно различается. Рассмотрим разные 

подходы к классификации опытов.  

Обратимся к классификациям научных деятелей: Е.Ф Козиной, Р.А Петросовой, И.Л. Лернеру и М.Н. 

Скаткину, и сравним разные подходы в составленных классификациях. Е.Ф. Козина классифицировала опыты 

по следующим критериям: 

1. По времени проведения: краткие (на уроках) — ориентирование на местности с помощью компаса, 

определение свойств воды в жидком состоянии; длительные (дома, во внеурочной работе, в течение недели, 

года) — опыт по выяснению значения тепла для образования корней у комнатных растений. 

2. По месту в учебном процессе: урочные и внеурочные.  

По диалектической цели: для создания проблемной ситуации на уроке, в ходе контроля над 

выполнением домашнего задания (на этапе адаптации), при изучении нового материала (иллюстрации к 

рассказу), как подтверждение усвоенного (разновидность контроля при проверке домашнего задания).  

3. По специфике проведения: демонстрационные (показ учителем или подготовленный учеником, класс 

делает выводы), лабораторные (работа детей) [1].  

В классификации, представленной у Петросовой Р.А., отмечено что, в обучении естествознанию широко 

применяются демонстрационные методы. Например, учитель демонстрирует опыт «Расширение и сжатие воды 

при нагревании и охлаждении». В методическом пособии данного автора классификация лабораторных опытов 

более подробная, лабораторные опыты могут быть фронтальными, выполняемыми всем классом, групповыми 

и индивидуальными. Групповые и индивидуальные опыты по заданию учителя школьниками выполняться 
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могут и дома. Это, например, опыт по проращиванию семян или выращиванию кристаллов. При изучении темы 

«Почва, её состав, виды почв» этот вид опыта также можно использовать. К примеру, каждая колонка проводит 

опыт с песчаной, глинистой, черноземной и прокаленной почвой. При проведении лабораторных опытов 

учащиеся непосредственно работают с оборудованием, приборами, ведут «Дневник наблюдений» и 

оформляют результаты. Всё это приучает учащихся к самостоятельности.  

4. По поисковой направленности: традиционные (цель ставится учителем) и проблемные 

(эксперименты, в ходе которых детьми выдвигается гипотеза, намечаются пути выполнения, подбираются 

материалы). 

5. По характеру мыслительной деятельности у Петросовой выделены следующие опыты: 

иллюстративные, эвристические, исследовательские. 

Стоит обратить внимание на то, что И.Л. Лернер и М.Н. Скаткин данную классификацию дополнили 

ещё несколькими направлениями: репродуктивные, проблемно-иллюстративные и частично-поисковые опыты 

[2]. 

Иллюстративные опыты применяют для подтверждения учебного материала, рассказанного учителем, 

а также для проверки усвоения знаний учащимися. Поэтому нередко их называют проверочными. Это, 

например, опыты, подтверждающие расширение тел при нагревании, различную водопроницаемость горных 

пород и т.д. Например, учитель говорит: «Дети, мы с вами узнали, что в почве есть песок, глина, перегной. 

Кроме того, в почве имеется воздух. Вот посмотрите, я опускаю в стакан с водой комок почвы. Видите – из 

почвы выделяются пузырьки воздуха. Следовательно, в почве есть ещё и воздух. В этом случае проводимый 

опыт служит лишь в качестве иллюстрации к излагаемому учителем материалу. Дети в организации и 

постановке опыта не участвуют.  

Проблемно-иллюстративный опыт. В данном случае учитель ставит проблему (вопрос) и сам же с 

помощью опыта её решает. Дети следят за ходом рассуждения учителя, наблюдают за его действиями. Учитель: 

«Давайте посмотрим, что ещё есть в почве. Для этого я сейчас проделаю опыт. Я опускаю в стакан с водой 

комок почвы. Видите – из почвы выделяются пузырьки воздуха? (Дети: видим). Учитель: «Выделившиеся из 

почвы пузырьки показывают, что в почве есть ещё и воздух».  

Частично-поисковый опыт. Здесь учитель организует опыт таким образом, что дети сами находят ответ 

на поставленный учителем вопрос. Учитель: «Давайте посмотрим, что ещё есть в почве. Перед вами на партах 

– стаканы с водой и комочки почвы. Сейчас вы проделаете следующий опыт. Возьмите почву и опустите её в 

воду. (Дети выполняют). Что вы видите?» (Возможные ответы детей: из почвы выделились пузырьки воздуха). 

Учитель обращает внимание именно на пузырьки воздуха и спрашивает: «Так что же ещё есть в почве?» Дети 

отвечают, что в почве есть воздух.  

Эвристические опыты (от греческого эврика — «я нашел») проводят с целью получения конкретного 

результата учащимися самостоятельно. При этом путь работы намечается учителем и известен учащимся, 

результат же — неизвестен. Например, учащимся предлагают заполнить сосуд водой и выставить на мороз. 

Вывод по итогам опыта школьники делают самостоятельно. 

Исследовательские опыты состоят в том, что учащимся сообщают тему и цель опыта, а после 

наблюдения по результатам они делают выводы или высказывают предположения. Это, например, описанные 

в литературе опыты по изучению состояния почвы, ее влагопроницаемости и влагоемкости и другие. В 

начальной школе эти опыты находят ограниченное применение.  

Репродуктивный опыт. После того как опыт был проведен в классе, учитель может предложить детям 

повторить его дома, но уже с другой почвой. Ученики повторяют опыт, но несколько с другим материалом. 

Некоторое продвижение к исследованию есть: дети сами проводят опыт и подтверждают достоверность 

полученного ранее знания [2]. 
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Как видим, классификация опытов довольно обширная. На наш взгляд, наиболее продуктивным для 

приобщения детей к поисковой деятельности, развития мышления является лабораторный частично – 

поисковый опыт. Именно с помощью его и следует проводить большинство опытов, связанных с изучением 

свойств объектов, природных явлений, процессов. 

Для проведения разных видов опыта существуют общие требования, которые нужно учитывать и 

выполнять. Отметим данные требования. 

Во–первых, осознание учителем и учениками цели опыта. Для педагога это две главные цели: первая – 

приобретение детьми новых знаний, вторая — приобщение детей к исследовательской работе. Для детей цель 

опыта – ответ на поставленный учителем или самими детьми проблемный вопрос. 

Во–вторых, ясная, исчерпывающая инструкция по технике выполнения опыта. Эта инструкция может 

быть дана учителем в устной форме, записана на доске или приведена в учебнике.  

В–третьих, необходим контроль учителем хода проведения опыта, необходимая коррекция действий 

школьников, диагностика воспринимаемого материала. Учитель следит, чтобы дети самостоятельно 

выполняли инструкцию, при необходимости оказывает помощь. 

В–четвёртых, учитывается самостоятельность выводов детей по результатам опыта. 

В–пятых, связь результатов опыта с процессами в природе, жизнью человека. Дальнейшая беседа по 

результатам опыта строится по определенным вопросам. 

Приведённые выше требования используются учителем на уроке при любых видах опытов. С 

методической точки зрения подход к организации опытов разной классификации между собой значительно 

отличается. Выбирать опыт необходимо в соответствии с темой урока, уровнем подготовленности учащихся и 

их возрастными особенностями. А также необходимо помнить, что проводить опытническую деятельность 

нужно в соответствии с вышеперечисленными требованиями.  
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Аннотация: Важным моментом в современном образовании является внедрение новых активных 

образовательных технологий в учебный процесс бакалавров: мастер-классов, деловых и ролевых игр, 

интерактивных лекций, метода проектов. В работе рассмотрена ролевая игра как одна из наиболее 

распространенных форм активного обучения. 

 

Современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений задачу подготовки выпускников, 

способных самостоятельно творчески и критически мыслить; быть коммуникабельными, самостоятельно 

работать над развитием интеллекта, культурного уровня. В связи с этим возникает необходимость внедрять в 

учебный процесс различные инновационные формы и методы обучения, например, ролевые игры. 

Ролевая игра характеризуется тем, что ее участники (студенты) разыгрывают ситуацию, взятую из 

профессиональной деятельности. Игра отличается от других интерактивных методов тем, что позволяет 

участникам приобрести некоторый опыт реальной работы, при правильной организации стимулирует активное 

участие студентов и вовлекает в процесс даже наиболее пассивных. 

При организации и проведении ролевой игры преподаватель должен обладать следующими качествами: 

– коммуникабельность, заинтересованность в обсуждении точек зрения участников игры, готовность 

принимать неожиданные предложения и идеи; 

– умение организовать и держать под контролем процесс игры, анализировать и корректировать ход 

обсуждения в группе; 

– желание помогать обучающимся проявлять самостоятельность; 

– умение создавать ситуации, побуждающие обучающихся активизировать усилия для решения 

поставленной задачи [1]. 

Рассмотрим применение данного интерактивного метода обучения в подготовке будущих учителей [2]. 

Ролевая игра «Математика в жизни одного школьного дня», которая проводится со студентами в рамках 

освоения дисциплины «Математика и основы математической обработки информации» (МиОМОИ), позволяет 

им выступить в разных ролях: 

– заместителя директора по учебной работе; 

– учителей предметников (математика, литература, история, физкультура); 

– классных руководителей. 

В рамках ролевой игры студенты под руководством учителя и преподавателя «проигрывают» один день 

из школьной жизни. При этом студентам даются задания в соответствии с назначенной ролью: 

1. «Классным руководителям» составить отчет по классу (успеваемость и посещаемость занятий 

учащихся, статистическая отчетность об учащихся класса и др.). 

2. «Заместителю директора по учебной работе» обработать данные отчеты. 
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3. «Учителям предметникам» провести математический количественный и процентный подсчет 

успеваемости и качества знаний обучающихся, сравнить с прошлыми результатами, представить результаты в 

виде таблиц, диаграмм. 

4. «Заместителю директора по учебной работе» внести изменения в расписание уроков на один день по 

заданным данным от «учителей-предметников». 

После проведения игры в ходе совместной рефлексии участниками были сделан вывод, что ролевая игра 

помогает формировать у студентов следующие профессиональные навыки: 

– формулировка и высказывание собственного мнения, 

– анализ чужой точки зрения, 

– самостоятельность в поиске вариантов решения поставленной задачи. 
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Аннотация: В статье проведен анализ возможностей использования методов физической терапии в 

реабилитации больных хроническими неинфекционными гепатитами (ХНГ). 

 

Анализ доступной литературы и опыта ведущих клиник гастроэнтерологии в нашей стране и за рубежом 

свидетельствует о недостаточном использовании методов физической терапии в гепатологии, особенно, на 

этапах медицинской реабилитации [1,2,3].  

Основными направлениями применения физических методов немедикаментозного физического 

воздействия на этиопатогенетические звенья процесса лечения в гепатологии совместно с традиционным 

лечением на этапах реабилитации больных с хроническими неинфекционными гепатитами являются: 

— купирование воспалительного, болевого синдромов, стимуляцию регенерации 

(противовоспалительные, анальгетические и репаративно-регенеративные методы); 

— снижение диспепсических проявлений, стимуляцию функциональной активности гепатоцитов 

(спазмолитические и желчегонные методы); 

— коррекция метаболических нарушений (пластические методы); 

— коррекция иммунной дисфункции (иммуномодулирующие методы); 

— снижение проявлений интоксикации и астенизации (колонийстимулирующие, антигипоксические, 

тонизирующие и седативные методы).  

Для большей эффективности необходимо правильно выбирать (применять, использовать) методы 

физической медицины при различных патогенетических синдромах в гепатологии. При воспалении с 

последующим развитием отёка с большим успехом применяют магнитотерапию, УВЧ, гальванизацию, при 

этом охват пациентов должен быть до 100% [4]. 

При возникновении болевого синдрома необходимо воздействовать на висцеро-висцеральные 

рефлексы. Для этого используют электрофорез, гальванизацию, СМТ. Охват пациентов – до 12-18%. С целью 

улучшения микроциркуляции на внутриклеточном уровне применяют интерференционную терапию, 

охватывая 100% пациентов. Влияние на репаративные процессы в печени оказывает гальванизация, 

электрофорез и токи Траберта, охват больных должен быть – 100%. 
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Основным аппаратом для физической терапии в нашей работе являлся многофункциональный 

физиотерапевтический комбайн INTELLECT advanced (производство США). Он включает в себя все 

современные методы электро-, ультразвуковой и комбинированной терапии, которые позволяют реализовать 

различные физические воздействия на модульной платформе.  

На этом аппарате мы применяли импульсную терапию по программе «Боль». Характертистики 

интерференциальных токов: несущая частота 2500 Гц, режим непрерывный; диапазон частот 5 – 120 Гц; 

экспозиция 30 минут; курс 8 – 12 процедур. Использовали также импульсную терапия по программе «Отёк 

хронический». Характеристики воздействия: волновая форма тока – VMS; режим канала одиночный; время 

цикла – непрерывное; частота – 5 Гц; нарастание тока – 2 сек. (0,5 сек., 2 сек., 5 сек.); длительность фазы 150 

мкс (20 – 1000 мск); экспозиция 30 минут; курс 5 – 7 процедур. 

Для влияния на микроциркуляцию использовали импульсную терапию по программе «Улучшение 

микроциркуляции». Характеристики сигналов: волновая форма – ток высоковольтный; время цикла – 5/5, 4/12, 

10/10, 10/20, 10/30, 10/50, где 5/5 – активная фаза/пауза отдыха; частота 100 Гц; полярность отрицательная; 

нарастание тока – 2 секунды; представление тока – Вольты; экспозиция – 15 минут; курс – 10-12 процедур. 

В работе использовались и физические методы магнитотерапии с применением аппарата BTL-5000. 

Характеристики программы: «Большой соляноид» на область печени и прилегающих органов 60 – 90 мТл, 30 

минут, курс 5-8 процедур. «Прямоугольные индукторы» 5 – 10 минут, экспозиция 20 – 30 минут, курс 8 – 12 

процедур. 

Физические методы механотерапии с применением аппарата SONOPULS 992 предусматривали 

следующие программы: 

1. «Ультразвуковую терапию» – микромассаж тканей на клеточном уровне. Частота 880 – 1000 кГц; 

Интенсивность 0,4 – 0,8 Вт/см2 до 15 минут. 

2. «Фонофорез» – сочетанное воздействие УЗ и лекарственных препаратов. 

3. «Гидрофорез» – сочетанное воздействие УЗ, импульсными токами низкой частоты (интерференц-

терапия, токи Траберта, синусоидально-модулированными токами) лекарственными препаратами в среде 

физиогеля. 

4. «Гальванизацию» — напряжение 30 – 80 В, экспозиция до 40 минут, сила тока – 5-50 мА, где А – 

поперечная методика, а В – сегментарно рефлекторная. 

Цель нашего исследования состояла в изучении клинико-патогенетических синдромов у больных с НХГ 

и научном обосновании, разработке и внедрении современные методы физической терапии этой категории 

больных, позволяющие повысить качество и эффективность специализированной медицинской помощи в 

условиях многопрофильного стационара.  

В соответствии с поставленными задачами обследовано 220 больных НХГ, из них больных: 

хронический алкогольный гепатит (ХАГ) – 97 чел., хронический неалкогольный стеатогепатит (ХНГ) – 78 чел., 

хронический аутоиммунный гепатит (ХАутГ) – 45 чел.  

Все обследованные больные были мужчинами в возрасте от 40 до 69 лет, работники высоко 

эмоционального, умственного труда.  

Методы исследования включали в себя лабораторные, функциональные и инструментальные, а также 

психологические методы диагностики. 

При обследовании различных форм НХГ выявлены следующие основные клинико-лабораторные 

синдромы: при ХАГ гепатите ведущими клиническими синдромами были (болевой абдоминальный, 

диспепсический), среди лабораторных синдромов выявлялись часто (цитолитический, холестатический, 

мезенхимально-воспалительный, постинтоксикационный алкогольный синдром; при ХНГ — диспепсический, 

цитолитический и мезенхимально-воспалительный; при ХАутГ чаще других определялся астенический 

синдром, а среди лабораторных — аутоиммунных маркёров, цитолитический, мезенхимально-

воспалительный.  
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На основании анализа указанного алгоритма разработаны программы медицинской реабилитации для 

всех групп НХГ:  

Медикаментозное лечение с использованием стандартов в зависимости от этиопатогенетического 

варианта в виде инфузионно-дезинтоксикационной терапии, гепатопротекторов, желчегонных и 

спазмолитических средств, антисекреторных препаратов и витаминов, иммуномодуляторов, гормональных и 

цитостатических средств.  

Физиотерапия применялась всем пациентам основных групп, опираясь на ведущие клинико-

лабораторные симптомы у пациентов. Больным ХАГ назначали импульсную терапию, гальванизацию, 

магнитотерапию. Пациентам ХНГ – гальванизацию, магнитотерапию, электрофорез спазмолитиков. Больным 

ХАутГ – гальванизацию, магнитотерапию, электрофорез спазмолитиков. 

Кроме того, нами использовалась лечебная гимнастика, психотерапия, включающая аутогенную 

тренировку и занятия в школе для гепатологических больных, режим (1, 2, 3) в зависимости от состояния 

пациентов, диету в объёме стола №5. Больные контрольных групп получали только базовые стандартные 

программы.  

При исследовании эффективности реабилитации больных ХАГ, получены достоверные данные 

улучшения лабораторных показателей цитолитического синдрома, по данным аланиновой и аспарагиновой 

трансаминаз (снижение показателей в основной группе — на 18% по сравнению с контрольной). Выявлены 

статистически достоверные улучшения при холестатическом синдроме, положительный результат наблюдали 

и в динамике показателей мезенхимально-воспалительного синдрома и клинико-функциональных показателей 

в результате применения разработанных персонифицированных программ медицинской реабилитации. В 

группе пациентов ХНГ и ХАутГ получены достоверные данные улучшения показателей цитолиза (АЛТ и АСТ) 

по сравнению с контрольной группой, где применялось базовая терапия.  

Таким образом, реабилитационные программы, разработанные с учетом требований персонификации, 

должны быть комплексными, использующими сочетание методов, направленных на различные 

функциональные и анатомо-физиологические системы организма. Основу этих программ составляют 

физические факторы, а дифференцировка реабилитационных программ исходит из синдромно-

патогенетического и клинико-функционального принципов, реабилитация должна быть подконтрольной в 

течение всего периода её проведения. 

При изучении отдалённых результатов медицинской реабилитации больных НХГ по 

персонифицированным программам в основных группах, было выявлено сохранение достигнутых результатов 

реабилитации на протяжении почти 24 недель.  
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Аннотация: В статье рассматриваются технологии медицинской реабилитации пациентов, перенесших ОНМК 

— острое нарушение мозгового кровообращения или попросту инсульт. В частности, автором анализируются 

ключевые моменты и положительное влияние таких технологий, как физиотерапия, ЛФК, бальнеотерапия, 

массаж и роботизированная механотерапия, которые способствуют реабилитации пациентов, перенесших 

инсульт. 

 

Цереброваскулярные болезни – это группа заболеваний головного мозга, которые обусловлены 

патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения. Наиболее 

распространенными причинами цереброваскулярных заболеваний являются атеросклероз и артериальная 

гипертензия, приводящие к сужению просвета сосудов головного мозга и снижению мозгового кровотока. К 

этой группе заболеваний относят различные варианты геморрагического, ишемического инсульта, а также 

неуточненный его вариант, характеризуясь состоянием острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК), приводящего к гибели клеток головного мозга. Последствиями цереброваскулярных болезней 

является отмирание нервных клеток от кислородного голодания, отчего в организме человека начинают 

происходить неврологические нарушения. Симптомы инсульта могут включать в себя такие проявления, как 

нечувствительность одной стороны тела, проблемы с пониманием речи, головокружение или даже потеря 

зрения на одной стороне.  

Согласно статистике Министерства здравоохранения, в 2017 году в России инфаркт мозга перенесло 

325 654 тыс. человек, причем этот показатель больше, чем в 2016 году, когда было зарегистрировано 313 332 

случаев. Число людей с инсультом, не уточненным, как кровоизлияние или инфарктом, в 2017 году достигло 

34 010 человек, что меньше показателя 2016 года, когда было зарегистрировано 37 271 человека с таким 

диагнозом [2]. К общим методам реабилитации последствий цереброваскулярных болезней относится 

кинезиотерапия, физиотерапия, компьютеризированные и роботизированные системы кинезиотерапии, 

тренировки в виртуальной реальности, тренировка ходьбы на беговой дорожке, реабилитация сенсорных и 

болевых синдромов и координаторных нарушений, медикаментозная коррекция спастичности, коррекция 

речевых нарушений, когнитивных нарушений и дисфагии и др.  

По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом в США, реабилитация пациента, 

перенесшего это состояние, фактически начинается в больнице как можно скорее после инсульта. У 

стабильных пациентов она может начаться в течение двух дней после него и должна быть продолжена по мере 

необходимости после выписки из больницы. В зависимости от тяжести инсульта варианты реабилитации могут 

включать [7]: 

1. Пребывание в реабилитационном отделении в стационаре с общей и специальной терапией; 
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2. Уход за пациентом вне критичных фаз ОНМК; 

3. Пребывание в реабилитационном стационаре с индивидуальной стационарной терапией; 

4. Домашняя терапия с помощью родственников и приходящего медицинского персонала; 

5. Возвращение домой с включением в систему реабилитации амбулаторной терапии. 

В развитых странах, в том числе и в России, стали развиваться учреждения долгосрочного ухода, целью 

которых заключается предоставление терапии и квалифицированного ухода за пациентами. Обычно 

долгосрочный уход длится от года в зависимости от тяжести состояния человека, перенесшего инсульт. 

Долгосрочной целью реабилитации в целом представляется улучшение функций организма, чтобы пациент мог 

стать настолько независимым, насколько это возможно. Это должно быть сделано таким образом, чтобы 

сохранить достоинство человека, и побудить пациента к повторному обучению базовым навыкам, которые 

могли быть нарушены при инсульте — таким, как купание, еда, одевание и ходьба.  

Одним из широко используемых методов реабилитации после ОНМК является физиотерапия. 

Ибрагимов М.В. в своей статье отметил, что традиционно суть всего спектра физиотерапевтических 

мероприятий в отношении реабилитации пациентов, перенесших инсульт, сводится к тому, чтобы уменьшить 

спастичность. Более того, физиотерапия помогает предотвратить развитие ранних контрактур и нормализовать 

рефлекс на растяжение, улучшить моторный контроль и др., что позволяет пациенту при успешных занятиях 

частично или полностью вернуть контроль над телом, зависимо от степени поражения после инсульта [1]. 

Румянцев С.А. в соавторстве с Силиной Е.В., Свищевой С.П. и Баниным В.В. провели исследование, 

основанное на применении при ранней реабилитации пациентов с острым инсультом физиотерапевтического 

аппарата BodyDrain. Результаты показали, что применение физиотерапевтического инструмента позволило 

снизить появления температурной реакции на 34,8%, пневмонии на 38,5%, трахеобронхитов на 33,3%, 

пролежней на 50%, а также нарушения работы мочевыделительной системы на 20% и тромбофлебитов [5]. 

Для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, важно в состав всех лечебных мероприятий 

включать бальнеотерапию, лечебную гимнастику и массаж, которые благоприятным образом повлияют на 

состояние пациентов. Мирютова Н.Ф. отметила в своей работе, что бальнеотерапия и массаж обладают 

спектром широкого действия на пациентов, способствуя их реабилитации. К примеру, автор подчеркнула, что 

применение йодобромных ванн при температуре воды в 370С, продолжительностью 10 минут оказывают не 

только общее седативное действие, но также и ветегокорригирующее, позволяя достигать 

гиполипидемического эффекта за счет ионов йода при повышении липопотеидлипазной активности крови. 

Бальнеотерапию можно чередовать и с пелоидотерапией, что тоже способствует улучшению кровообращения 

в пораженных конечностях. Говоря о массаже, лучше всего делать его ручным способом на воротниковую 

зону, что будет способствовать улучшению церебральной гемодинамике, оказывая гипотензивное действие [3]. 

Основные правила проведения массажа состоят в следующем: 

1. Использование плавных движений; 

2. Продолжительность массажа не более 40 минут на восстановительной стадии после инсульта и не 

более 5 минут на первых сеансах; 

3. Обязательное воздействие не только на поврежденные, но и на здоровые конечности пациента; 

4. Каждый сеанс должен заканчиваться посредством укутывания пациента в большое теплое одеяло или 

полотенце; 

5. Проведение массажа с использованием средства на жировой основе для улучшения параметра 

скольжения. 

Лечебная физкультура идет средством корреляции при всех вышеописанных способах реабилитации 

пациентов как на ранней, так и поздней стадиях постинсультного состояния. Для этого занятия нужно 

организовать в малых группах или индивидуально, чтобы прослеживалась наибольшая эффективность. ЛФК в 

виде систематичной и грамотно подобранной программы реабилитации посредством физических упражнений 

позволит, как и физиотерапия, уменьшить спастичность, улучшить координацию и статику тела. Перед ЛФК 

должны проводиться подготовительные мероприятия, направленные на предотвращение застоя крови путем 

сгибания-разгибания конечностей, улучшение дыхательной функции человека, восстановление мышечной 

памяти и др. Только в этом случае все упражнения принесут пользу на всех этапах реабилитации [3]. 
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Одним из достижений современной реабилитации перенесшего инсульт является применение 

роботизированной механотерапии, причем роль робототехники в реабилитации пациентов после инсульта 

интенсивно исследуется в мировом медицинском сообществе. Механотерапия с использованием робо-

механических систем затрагивает не только вопрос увеличения количества и интенсивности реабилитационной 

терапии. В частности, роботизированные системы могут использоваться как для создания простых и 

повторяющихся движений, так и для более сложной, контролируемой мультисенсорной стимуляции пациента, 

одновременно повышая элемент активности и их участия, что может в дальнейшем благоприятно сказаться на 

их состоянии. Poli P. В своей работе отметила, что внедрение роботизированной механотерапии в процесс 

реабилитации пациента после инсульта скажется на его состоянии значительно лучше, чем с применением 

ручной терапии, например, методами физиотерапии [6]. 

Исследуя вопрос использования роботизированной механотерапии в процессе реабилитации, 

зарубежные ученые предлагают наряду с механизированными системами для поддержания и улучшения 

физической активности использовать и компонент VR – Virtual Reality, который будет запрограммирован на 

создание виртуальной реальности, где пациент должен будет управлять созданными 3D-объектами, позволяя 

привлечь внимание, а также способствуя его продвижению в отношении выполнения активных действий. В 

настоящее время вариабельность подобного способа реабилитации людей, перенесших инсульт, достаточна, 

однако исследования не прекращаются [6]. Специалисты российских научных центров проводят различные 

исследования, направленные на изучение эффекта внедрения роботизированной механотерапии. Проказова 

П.Р. в своей работе приводит данные, что пациенты, в процессе комплексной ранней реабилитации после 

инсульта, которым было предложено использование тренажера MOTOmed letto 2, показали такие результаты, 

как частичное снижение развития эмболоопасных тромбозов, лучшее восстановление утраченных 

неврологических функций, более низкий параметр полиорганной недостаточности, не требуя большого числа 

специалистов для проведения мероприятий с использованием тренажера, что тоже является положительным 

показателем [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что инсульт характеризуется состоянием острого нарушения 

кровоснабжения головного мозга, негативно воздействуя на организм человека в целом. Для пациентов, 

перенесших инсульт, очень важен процесс реабилитации, который может включать в себя такие меры, как 

физио- и бальнеотерапию, роботизированную мехаотерапию. Но вместе с этим важно продолжать и 

медикаментозную терапию, так как только в комплексе все меры дадут положительный результат. 
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Аннотация: В статье проведен анализ возможностей использования интегральных показателей оценки 

эффективности реабилитации в условиях многопрофильного стационара. 

 

Анализ деятельности профилактических и лечебно – реабилитационных учреждений и оценка характера 

мероприятий, проводимых в специализированных оздоровительных и реабилитационных центрах, 

свидетельствуют о необходимости разработки интегральных показателей оценки эффективности 

реабилитации. С целью получения интегральной оценки эффективности восстановительных мероприятий, 

проводимых в условиях санатория — профилактория или Центра восстановительной медицины и 

реабилитации, ранее была разработана автоматизированная экспертно – диагностическая система (ЭКС) 

«Эффект» [2,3]. Эффективность традиционного комплекса лечебных и восстановительных мероприятий [1], 

проводимого больным с заболеваниями гипертонической болезни (ГБ), ишемической болезнью сердца (ИБС), 

инфарктом миокарда (ИМ) и нервно – психическими расстройствами (НР) в условиях многопрофильного 

стационара, изучалась по динамике следующих обобщенных показателей функционального состояния: группа 

здоровья (ГЗ); возрастной коэффициент (отношение биологического возраста к паспортному — БВ/ПВ); 

динамический резерв здоровья (ДРЗ), уровень максимального потребления кислорода (МПК); уровень 

психофизического здоровья (УПЗ); уровень психофизической стабильности (УПС), полученных с помощью 

диагностической программы «АВИА», и обобщенной оценки U, полученной с помощью метода Н.В. Хованова 

(1992) на основе вышеназванных показателей. 

На первом этапе работы проверяли гипотезу Но: насколько вероятно, что две выборки (до и после 

проведения комплекса восстановительного воздействия) взяты из генеральных совокупностей, которые имеют 

одно и то же среднее, результаты (для p<0,05) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Вероятность принятия гипотезы Но  

 

Как видно из таблицы 1., достоверные изменения по каждой группе после проведения 

восстановительных мероприятий отмечены для показателей ГЗ, БВ/ПВ, U. При ГБ после проведения 

восстановительных мероприятий не отмечено изменений по показателям: УПЗ, ДРЗ, МПК, при ИБС и у группы 

с НР не изменился МПК, при ИМ не было изменения УПС. Ниже для обобщенной оценки U представлены 

результаты описательной статистики по каждой нозологической группе (табл.2.,3., рис. 1., 2.). 

Таблица 2 

Описательная статистика обобщенных оценок  

 
 

  

 

Рис.1. Динамика среднего значения обобщенной оценки после проведения комплекса 

восстановительных мероприятий (p<0,05) 
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Таблица 3 

Сравнение средних значений обобщенной оценки между группами 

 
 

  

 

Рис. 2. Сравнительная эффективность комплекса восстановительных мероприятий, проводимых для 

различных групп больных 

Как видно из табл.3. и рис. 2., степень эффективности (D U) данного комплекса восстановительных 

мероприятий выше для лиц с ИМ, чем для лиц с ГБ (р<0,04); изменения обобщенной оценки для других 

сочетаний групп не достоверны. 

До проведения восстановительных мероприятий значения средних для лиц с НР были выше чем, у групп 

ГБ (р<0,06) и ИМ (p<0,002), значения средних у группы ИБС выше, чем у группы ИМ (p<0,05); нет 

достоверных различий между группами НР-ИБС, ГБ-ИБС, ГБ-ИМ. 

После проведения комплекса восстановительных мероприятий сохранились различия средних между 

ГБ и НР, ИМ и НР, у группы ИБС по сравнению с ГБ обобщенная оценка стала выше (р<0,04), средние значения 

ИМ повысились до уровня ИБС, нет достоверных различий между группами НР-ИБС, ГБ-ИМ. Таким образом, 

наименьшее влияние комплекс восстановительных мероприятий оказал на группу ГБ, наибольшее на группу 

ИМ. В процентном соотношении эффективность данного комплекса представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Сравнительная эффективность комплекса восстановительного воздействия для разных групп (в % к 

объему группы) 

 

Как видно из таблицы 4., для 50% лиц с ГБ и 46,7% лиц с НР восстановительное воздействие не дало 

положительного эффекта, напротив, для лиц с ИБС и ИМ соотношение в сторону улучшения состояния. 

Таким образом, использование автоматизированной системы позволяет определить интегральный 

показатель, свидетельствующий об эффективности различных восстановительных мероприятий, и провести 

дифференцированную оценку эффективности лечения больных с различными заболеваниями. Врачу-

пользователю система предлагает комплекс методов лечения, имеющий самый высокий рейтинг, однако, 

решение принимается врачом исходя из доступности и возможности проведения того или иного компонента 

набора в условиях реального лечебно — оздоровительного учреждения. 
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Аннотация: Проведена сравнительная оценка эффективности различных способов воздействия, включая 

фармакопунктуру – одну из техник рефлексотерапии, при метаболическом синдроме. Выявлено 

положительное влияние фармакопунктуры, выполняемый биологическим антиоксидантом (препарат 

Убихинон композитум) на углеводный и, в меньшей степени, липидный обмен. Клиническим проявлением 

этих изменений служит снижение массы тела и уменьшение артериального давления. При этом сложность 

выделения «истинных» предикторов эффективности лечения объясняется отсутствием до настоящего времени 

убедительных данных о причинно-следственных отношениях между используемыми реперными 

показателями. Однако, в любом случае, фармакопунктура препаратом Убихинон композитум имеет 

преимущества перед стандартной терапией или плацебо, обеспечивая достоверное улучшение 79% 

показателей, характеризующих состояние различных систем организма. 

 

Проблема коррекции проявлений метаболического синдрома и профилактики последующих 

осложнений является одной из актуальных задач современной медицины [1, 3, 4, 7]. Отсюда понятен интерес 

к методам, обладающим достаточным потенциалом для реализации адаптивных реакций в системе регуляции 

обмена веществ [2, 5, 6, 9]. К подобным технологиям следует отнести отдельные виды рефлексотерапии [8], 

включая фармакопунктуру, базирующуюся на точечном введении медикаментов [2]. Однако работ по 

использованию последней с заданной целью выполнено явно недостаточно. В связи с этим настоящее 

исследование посвящено оценке корригирующего влияния и выделению предикторов эффективности 

фармакопунктуры при метаболическом синдроме. 

Материалы и методы 
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Под наблюдением находилось 90 пациентов с артериальной гипертензией 1-2 ст., сочетающейся 

метаболическим синдромом. Данные лица были разделены на 3 группы (каждая из 30 человек), в которых 

стандартно применяли диету № 9, лечебную физкультуру, прием гипотензивных и гиполипидемических 

средств. В 1-ой, контрольной группе воздействие ограничивалась указанным стандартом. В двух следующих 

группах подобную схему дополняли фармакопунктурой: во 2-ой (плацебо) – путем инъекций 

физиологического раствора, в 3-ей (основной) – биологического антиоксиданта препарата Убихинон 

композитум (Хеель, Германия). Данные субстанции вводили в 4-6 парных точек общего действия (TR5, МС6, 

GI4,10, Е36, RP4,6), расцениваемых как стимуляторы сниженного метаболизма, моторики кишечника, в объеме 

0,3 мл на точку (всего – 2,2 мл). Сам лечебный цикл состоял из 10 подобных манипуляций, выполняемых через 

день. 

Результаты и обсуждение  

С целью выявления специфики воздействия было выделено ряд систем, а именно, кардиальная, 

липидный и углеводный обмен, уровень кортизола, индексы инсулинрезистентности и массы тела, самооценка 

общего состояния, с подсчетом среднего значения реперных показателей. Внимание к содержанию кортизола 

объяснялось его ролью как в стрессорных реакциях, так и адаптационно-компенсаторных процессах. В ходе 

анализа был использован ряд диагностических методов и нагрузочных тестов, с оценкой 75 параметров. 

При этом реактивность систем в ответ на возрастающее по интенсивности воздействие была различной, 

с наибольшей динамикой в основном звене метаболического синдрома – инсулиновой резистентности и ее 

клиническом проявлении в виде ожирения. Так, стандартное лечение оказывало известное влияние на 

отдельные показатели, тогда как применение фармакопунктуры повышало эффективность воздействия: 

умеренное в случае использования физиологического раствора и отчетливое – препарата Убихинон 

композитум. Информативным здесь является число достоверно изменившихся показателей непосредственно 

после лечения и в отдаленном, 12-ти месячном периоде. 

При этом в группе пациентов, демонстрирующих положительную динамику клинических и 

лабораторных показателей, отмечено преимущество фармакопунктуры препаратом, что проявилось в 

снижении индекса инсулинрезистентности (на 46%) массы тела и артериального давления (табл. 1). 

Коэффициент атерогенности у этой категории больных снижался на 43%. 

Таблица 1 

Динамика отдельных показателей в ходе лечения пациентов 

Группы 

  

Индекс 

массы тела 

Артериальное давление 

Тест САН 
Систолическое Диастолическое 

1-ая 

30,4±0,09 

29,7±0,06* 

146±2,64 

138±2,19* 

97±1,63 

90±1,55* 

10,2±0,34 

12,0±0,41* 

2-ая 

29,8±0,09 

29,3±0,06* 

145±2,62 

132±2,08* 

95±1,69 

87±1,50* 

10,4±0,48 

13,0±0,46* 

3-ья 

30,3±0,10 

29,2±0,05* 

146±2,53 

128±1,90* 

97±1,75 

85±1,36* 

10,5±0,41 

13,7±0,49* 

Примечание: в числителе – показатели до, в знаменателе – после лечения; звездочками обозначены 

достоверные изменения в процессе лечения. 
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С другой стороны, в результате деления пациентов, вне зависимости от метода коррекции, на группы 

«улучшение», «без динамики» и «ухудшение», из 75 контролируемых параметров значимыми оказались всего 

лишь несколько, исходное значение которых приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Предикторы эффективности лечения пациентов 

 Исходное значение 

показателей 

Результаты лечения Корреляционное 

отношение 

η2 
Улучшение 

Без 

изменений 

Ухудшение 

  

Индекс массы тела 28,9±0,11 32,4±0,24* 32,8±0,61* 0,47; p<0,05 

Двойное произведение в 

покое (велоэргометрия) 
109±0,68 129±2,05* 136±3,52*# 0,70; p<0,001 

НОМА (индекс 

инсулинрезистентности) 
4,3±0,22 5,8±0,46* 7,1±0,70* 0,79; p<0,001 

Кортизол, нмоль/л 302±9,3 394±26,5* 515±64,1*# 0,74; p<0,001 

Коэффициент 

атерогенности 
4,2±0,17 5,3±0,27* 5,6±0,56* 0,52; p<0,01 

Глюкоза, ммоль/л 4,9±0,08 5,5±0,21* 6,1±0,43*# 0,48; p<0,05 

Примечание: надстрочные индексы оказывают достоверность различия между группами (* — второй и 

третьей от первой, # — третьей от второй). 

Закономерность последовательного снижения эффективности лечения, согласующегося с негативными 

изменениями представленных параметров, подтверждается высоко достоверными значениями 

корреляционного отношения. В ходе анализа здесь выделяются три важных параметра, ограничивающие 

эффективность терапии: концентрация кортизола в крови выше 400 нмоль/л, инсулинрезистентность по 

показателю НОМА выше 30 и величина двойного произведения в покое выше 120. 

Другим вариантом поиска предикторов результативности служит расчет коэффициентов корреляции 

между определенным параметром и признаком, интегрирующим эффекты лечения. Последнему в большей 

степени соответствует сдвиг индекса массы тела в процессе лечения. В связи с этим были рассчитаны 

коэффициенты парной корреляции между этим феноменом и динамикой показателей, характеризующих 

оцениваемые нами системы. 

Выявлено, что динамика параметров тесно коррелировала с уменьшением индекса массы тела, отражая 

приоритет индекса инсулинрезистентности и характеристик сердечно-сосудистой системы в покое и при 

велоэргометрической нагрузке. В то же время в отношении малонового диальдегида и кортизола отмечен факт 

небольших значений коэффициентов корреляции. 

Установленный феномен объясняется нелинейностью зависимости, поскольку снижение секреции 

кортизола в 1-ой группе мы связывали с регрессом патологических процессов, тогда как его повышение в 3-ей 

группе — с активацией адаптационных механизмов. Это предположение доказывается расчетом этих же 

коэффициентов корреляции, но внутри каждой группы. Так, в 1-ой группе снижение секреции кортизола прямо 

коррелировало с падением индекса массы тела: значения коэффициентов корреляции составили +0,41 (p<0,05) 

и +0,52 (p<0,01). В то же время во 2-ой и 3-ей группах отмечалась обратная зависимость: положительная 

динамика кортизолемии ассоциировалась со снижением индекса массы тела при r= –0,47 (p<0,01) и –0,59 

(p<0,01). Дисбаланс взаимозависимости секреции кортизола и индекса массы тела убедительно 

подтверждается высокими значениями корреляционного отношения (η2 = 0,73; p<0,005). Важно, что этот 

показатель характеризует только наличие зависимости, не определяя ее направления. 
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Аналогична ситуация и с малоновым диальдегидом. отражающим активность процессов перекисного 

окисления липидов. С одной стороны, снижение повышенной активности процессов пероксидации при 

патологии является желаемым результатом, с другой, усиление окисления липидов способствует увеличению 

доступности инсулиновых рецепторов в липидных слоях клеточной мембраны, потенцируя действие гормонов 

на внутриклеточные процессы [9]. 

При этом сложность выделения «истинных» предикторов эффективности лечения объясняется 

отсутствием до настоящего времени убедительных данных о причинно-следственных отношениях между 

используемыми реперными показателями. Однако, в любом случае, фармакопунктура препаратом Убихинон 

композитум имеет преимущества перед стандартной терапией или плацебо, обеспечивая достоверное 

улучшение 79% показателей, характеризующих состояние различных систем организма. 
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Аннотация: В статье декларируется актуальность проблемы патогенеза и коррекции проявлений дорсопатии, 

требующая дальнейших клинико-экспериментальных исследований. Представленные данные отражают 

многообразие профилактических и терапевтических подходов при неврологических проявлениях дорсопатии. 

При этом адекватный выбор вида терапии и схемы назначения корригирующих техник способны повысить 

эффективность лечения и улучшить качество жизни пациента. Рекомендуемые пациенту мероприятия по 

повышению качества здоровья при дорсопатиях необходимо проводить комплексно, адекватно сочетая 

эффективную лекарственную терапию с технологиями физической стимуляции и витаминно-элементной 

поддержки организма. 

 

Согласно данным ВОЗ, свыше 40% населения земного шара страдает различными заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) [22]. Важное место среди заболеваний ОДА занимают различные виды 

боли в спине (дорсалгии). Точнее, под дорсалгией следует понимать болевой синдром в спине, обусловленный 

дистрофическими и функциональными изменениями в тканях опорно-двигательного аппарата 

(дугоотростчатые суставы, межпозвонковые диски, фасции, мышцы, сухожилия, связки) с возможным 

вовлечением смежных структур. Под термином же «дорсопатия» понимают болевые синдромы в области 

туловища и конечностей невисцеральной этиологии и связанные с дегенеративными заболеваниями 

позвоночника. По сути, под диагнозом «дорсопатия» можно объединить несколько основных групп болезней 

спины, имеющих хроническое течение (деформирующая дорсопатия, спондилопатия, дорсалгия) [21]. Есть 

мнение, что термин «дорсопатии» должен заменить распространенный термин «остеохондроз позвоночника», 

проявлениями которого является дегенерация межпозвоночного диска и сегментарная нестабильность 

позвоночника [20]. Дорсопатии по праву относят к непреходящим по значимости медицинским проблемам, что 

объясняется не только их широкой распространенностью, но и такой их особенностью, как затяжное течение, 

нередко приводящее к инвалидизации больных [2, 6, 9]. 

Дегенеративные структурные изменения позвоночного столба традиционно рассматриваются как базис 

для формирования боли в спине, хотя прямой зависимости между степенью морфологических изменений и 

болевой симптоматикой не прослеживается. У большинства пациентов, испытывающих персистирующую боль 

в спине, невозможно установить специфическое нарушение структур позвоночного столба. В настоящее время 

в отношении таких болевых феноменов принято использовать термин «неспецифические боли в спине» [8]. 

Первичным источником такой боли могут служить различные структуры позвоночного столба и окружающих 

его тканей. Определить конкретный источник первичной боли в рутинной клинической практике весьма 

проблематично. 
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Механизмы, обеспечивающие болевой синдром, — вариабельны и, как правило, многокомпонентны 

(воспалительный, механический — суставной, нейрогенный, мышечный спазм, когнитивный). 

Психологические факторы, обуславливающие сложные компоненты психосоциальной дисфункции, имеют 

более важное значение в предикции перехода боли в спине в хроническую фазу, чем биомеханические 

факторы. Боль, как выраженная отрицательная эмоция, может привести к появлению депрессивных 

симптомов. В свою очередь, депрессия приводит к усилению восприятия боли и поддерживает ее 

персистирование [8]. 

Несмотря на этиологическую вариабельность болей в спине, патогенетическую основу их составляет 

гипермобильность позвонково-двигательного сегмента, возникающая в процессе дегенеративно-

дистрофических изменений позвоночного столба. Известно, что способствуют дегенеративным процессам в 

позвоночнике следующие факторы: 

• избыточные нагрузки по оси (аксиальные нагрузки); 

• ротационные нагрузки на позвоночник; 

• вибрация; 

• изменения гормонального статуса, сопровождающиеся нарушением физиологических изгибов 

позвоночника; 

• врожденные аномалии развития скелета; 

• травматизация; 

• наследственность по остеоартрозу, особенно по женской линии; 

• избыточный вес; 

• острые вирусные инфекции; 

• курение. 

При этом утрата эластичности и снижению высоты диска (потеря воды и изменение протеогликанов) в 

условиях нестабильности позвоночного сегмента приводит к реактивным изменениям в смежных телах 

позвонков и суставах. При этом, на протяжении многих лет перестройка позвоночника никак клинически себя 

не проявляет, и только развитие гипермобильности позвонково-двигательного сегмента, потенциально 

приводящее к функциональным блокированиям суставов и/или реактивным синовитам, характеризуется 

рецидивирующим болевым синдромом в спине. В конце концов суставы резко дегенерируют, почти полностью 

теряют хрящ. Довольно часто этот процесс дегенерации проходит асимметрично, что проявляется 

неравномерностью нагрузок на фасеточные суставы. Сочетание изменений в диске и фасеточных суставах 

приводит к резкому ограничению движений в соответствующем двигательном сегменте позвоночника и 

стойкому болевому синдрому.  

В клиническом плане выделяют рефлекторные и компрессионные болевые синдромы при дорсопатиях 

[19]. В первом случае импульсация из пораженных сегментов, переключаясь через спинальные структуры, 

способствует запуску рефлекторно-отраженных реакций. Исходно мышечно-тонические, в дальнейшем они 

приобретают нейродистрофический характер. Важное место в структуре рефлекторных сдвигов занимает 

нейроваскулярные реакции. Среди компрессионных выделяют корешковые и собственно сосудистые 

нарушения. Корешковые синдромы, как следствие диско-радикулярного конфликта, проявляются 

двигательными и чувствительными расстройствами. В основе сосудистых сдвигов лежит расстройство 

спинального кровообращения, с преимущественным страданием корешка (радикулоишемии) или спинного 

мозга (радикуломиелоишемия).  

Болевой синдром, как правило, ассоциирован с биомеханическими нарушениями в нижних 

двигательных сегментах шейного и поясничного отделов позвоночника. Эти сегменты являются переходными 

зонами между относительно фиксированными и относительно подвижными частями позвоночного столба. 

Кроме того, костно-хрящевые и связочные структуры двигательных сегментов на этих уровнях располагаются 

в тесном соседстве с корешками спинальных нервов, и поэтому в случае патологической деформации чаще их 

сдавливают. Помимо этого, продольная связка защищает спинной мозг от выпадения диска. По мере 

продвижения от шейного отдела к поясничному отделу задняя продольная связка истончается и перестает 

полностью выполнять защитную функцию. Эта физиологическая особенность обуславливает более частое 
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развитие выпадения грыжи в поясничном отделе позвоночника и возникновение в связи с этим болевого 

синдрома в этой области.  

ТЕРАПИЯ 

Крайне неприятным моментом является такая особенность вертеброгенных синдромов, как 

терапевтическая резистентность [3]. В целом, как и при любой другой патологии, лечение предполагает 

воздействие на этиологические факторы и взаимосвязанные звенья патогенеза, а также инициации 

саногенетических реакций. Естественно, терапия должна носить индивидуальный характер, с учетом общего 

состояния, возраста, локализации процесса в позвоночнике и мягких тканях, фазы заболевания и ряда других 

моментов [7, 13, 14, 22]. Основными задачами ведения пациентов с дорсалгиями и дорсопатиями является 

купирование болей, предупреждение хронизации болевого синдрома, обеспечение условий для проведения 

полноценного курса реабилитационных мероприятий, профилактика рецидивов [19]. 

Большинство пациентов с неспецифической болью в спине и многие пациенты, имеющие компрессию 

нервного корешка, получают консервативную терапию. Несмотря на прогресс в изучении патофизиологии 

болевого синдрома опорно-двигательного аппарата, подходы к терапии в наше время практически не 

изменились [26,33]. Обычно назначаемые фармакологические субстанции предназначены, как правило, для 

подавления воспаления и прерывания болевого импульса [27,34].  

Основные терапевтические направления в острый период включают избегание длительного постельного 

режима, избегание значительных физических нагрузок (в том числе профессиональных), ограничение времени 

пребывания в сидячем положении, поддержание «посильной» обычной активности. Ранняя активизация 

пациентов приводит к сокращению сроков временной утраты трудоспособности и снижению частоты 

ипохондрических и депрессивных расстройств. Обычная «посильная» (толерантная) нагрузка более 

эффективна, чем постельный режим, физиотерапия, физические упражнения. Однако для поддержания 

двигательной активности необходимо быстрое и качественное обезболивание пациента. Расширение 

двигательных возможностей пациента не должно усугублять болевой синдром. Следует подчеркнуть, что 

острой болью считает боль, продолжающая не более 3 мес. (время, необходимое для восстановления тканевого 

повреждения) [23]. 

Наиболее часто при дорсопатии применяют следующую тактику лечения: 

• иммобилизация в течение нескольких дней (от 2 до 5) [15], иногда и меньше (1-3 дня) [11]; 

• применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП); 

• применение миорелаксантов; 

• локальная терапия (гели, мази, кремы); 

• блокада местными анестетиками при миофасциальном болевом синдроме; 

• лечебная физкультура; 

• психологическая коррекция; 

• применение витаминов группы В. 

НПВП должны включаться в программу лечения как можно раньше — уже в 1-2 день заболевания [8, 

23]. Акцент нужно делать на применении более безопасных препаратов короткого действия в минимально 

эффективной дозе, т.к. побочные эффекты от НПВП имеют дозозависимый характер. У пожилых пациентов, 

особенно с факторами рискам, целесообразно лечение начинать с использования сразу селективных 

ингибиторов ЦОГ-2. Форма введения (мази, таблетки, инъекции) во многом зависят от клинических 

особенностей и предпочтений больного [23]. В то же время, биодоступность трансдермальных форм НПВП 

(мази, кремы, гели) на порядок ниже пероральных и парентеральных, в связи с чем целесообразно их 

многократное (не менее 4-6 раз в сутки) применение и, как правило, при умеренно выраженных синдромах и 

только в первую неделю лечения [11].  

Миорелаксанты дополнительно назначаются при наличии мышечно-тонического синдрома и их прием 

обоснован у пациентов с подострыми и хроническими вертеброгенными синдромами. Но так как 
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миорелаксанты могут оказывать выраженное седативное действие, это ограничивает их назначение, особенно 

в амбулаторной практике. 

Следует отметить, что наряду с традиционно используемыми группами лекарственных веществ — 

НПВП, миорелаксанты, применение комплекса витаминов группы В (В1, В6, В12) повышает эффективность 

консервативной терапии при боли в спине. Эти витамины играют особую роль в качестве коэнзимов в 

промежуточном метаболизме, протекающем в ЦНС и периферической нервной системе. Комбинированное 

применение витаминов группы В ускоряет процессы регенерации поврежденных нервных волокон. При этом 

доказано, что терапевтическая эффективность комбинации превосходит эффективность отдельного 

компонента. Подобно другим витаминам, витамины группы В являются незаменимыми питательными 

веществами, которые не могут синтезироваться непосредственно в организме. Терапевтическое применение 

этих витаминов при различных заболеваниях нервной системы направлено на то, чтобы компенсировать 

существующую недостаточность (возможно, из–за увеличенной потребности организма, обусловленной 

имеющимся заболеванием) и стимулировать естественные механизмы восстановления функции нервных 

тканей. Также доказано анальгезирующее действие комплекса витаминов группы В, оказывающее 

благоприятное влияние на терапевтический результат [30]. На фоне витаминотерапии уменьшаются дозы и 

длительность назначения НПВП [19], что очень важно, поскольку НПВП и селективные ингибиторы ЦОГ-2 

способны нарушать эндогенные механизмы разрешения воспаления и часто приводят к неконтролируемому 

переходу воспалительного процесса в хроническую форму [25,31]. 

С учетом риска хронизации болевого синдрома, особенно у пациентов с тревожными, депрессивными 

расстройствами, в ряде случаев целесообразно назначать препараты антидепрессивного, седативного, 

противотревожного действия, а также антиконвульсанты. 

Успешное долгосрочное ведение пациентов с болью требует таких анальгетических режимов, которые 

могут лечить боль различного происхождения и типа. Спектр переносимости также имеет ключевое значение, 

когда планируется долговременная терапия. При этом использование мультимодальных (сбалансированных) 

путей обезболивания — важнейшая составляющая успешности лечения хронической боли. Комбинированная 

терапия наиболее показана при болевых синдромах сложного генеза, возникающих под воздействием 

нескольких причин. Применяют одновременно или последовательно фармакологические, 

нефармакологические и поведенческие методики. При хронической боли в спине (сохраняется свыше 8–12 

недель; боль, продолжительностью от 4-х до 12 нед., рассматривают еще как подострую боль [23]) позитивный 

эффект могут оказать многие нелекарственные методы терапии. Эффективность в отношении хронической 

боли особенно показали следующие методы: акупунктура, массаж, йога, мануальная терапия, физиотерапия 

(прежде всего в виде чрескожной электронейростимуляции и нейрорефлексотерапии) и психотерапия. 

Необходимо отметить, что немедикаментозные методы лечения дорсопатий обычно применяются через 5-10 

дней после купирования острого болевого синдрома.  

При этом важно отметить, что такая рекомендация, как отдых в течение нескольких дней, применяемая 

при острой боли, противопоказана при хроническом болевом синдроме в области спины. Ношение же бандажа 

может быть назначено только по желанию самого пациента (не более 2-х часов в день в период максимальных 

нагрузок, чтобы избежать ослабления связочного аппарата и мышц брюшного пресса, что только усилит 

нестабильность позвоночно-двигательного сегмента) [23]. 

Мануальная терапия является патогенетически оправданным видом лечения, направленным на 

устранение блоков позвоночных суставов, мышечного спазма, исправление патологических деформаций 

позвоночника. Но при хронической боли и мануальная терапия имеет некоторые ограничения к применению в 

качестве терапевтического воздействия. Она не показана при подозрении на опухоль позвоночника, при 

спондилите и остеопорозе. Противопоказана мануальная терапия при выраженном болевом синдроме, наличии 

признаков компрессии корешков или конского хвоста. Относительными противопоказаниями к ней являются 

грыжи дисков, гиперлордоз поясничного и шейного отделов позвоночника и «плоская спина», т.е. отсутствие 

физиологического кифоза в грудном отделе. Мануальная терапия при умеренном болевом синдроме должна 

подключаться к комплексной терапии постепенно (в частности, постизометрическая релаксация). В целом, 

эффективность различных техник мануальной терапии значительно возрастает, если лечение начато через 3 

мес. от дебюта заболевания, а также если они применяются в комбинации с лечебной гимнастикой [35]. 
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Лечебная гимнастика (ЛФК) назначается при уменьшении болевого синдрома, с постепенным 

увеличением нагрузки. Основным средством ЛФК являются физические упражнения, применение которых 

обусловлено стимулирующим, трофическим, компенсаторным действием, нормализацией нарушенных 

функций, оптимизацией двигательного стереотипа [10]. При дорсопатии особенно показаны плавание и 

гимнастика в бассейне [18]. 

Массаж включают в комплексное лечение с целью повышения функциональных возможностей нервно–

мышечного аппарата, улучшения центральной регуляции мышечного тонуса, активации нейроэндокринной 

системы, нормализации реактивности организма. Применение массажа более целесообразно также по 

прошествии стадии острого болевого синдрома, при этом положительный эффект от него может сохраняться 

до 12 мес. [28]. Не рекомендуется проводить массаж в зоне проекции межпозвонковой грыжи. Отмечается, что 

в терапевтическом плане, некоторым преимуществом обладает массаж с воздействием на акупунктурные точки 

(акупрессура), по сравнению с классическим массажем (более быстрое устранение мышечного спазма и 

уменьшение сдавливающей нагрузки на позвоночник; дополнительное обезболивающие, противоотечное и 

противовоспалительное действие).  

Сам же метод акупунктуры (иглоукалывание), обеспечивающий устранение мышечной боли и 

стимуляцию пораженных нервов, наиболее эффективен при рефлекторных синдромах, как острых, так и 

хронических. При этом эффективность акупунктуры при дорсопатиях соизмерима с результатами применения 

чрескожной электростимуляции или местного введения анестетиков [36]. Современная модификация метода 

акупунктуры – фармакопунктура, — несомненно, вносит дополнительный лечебный эффект при дорсопатиях, 

за счет разнообразных лекарственных веществ, вводимых в соответствующие акупунктурные точки. Показано, 

что фармакопунктура вызывает значимые положительные изменения в двигательной и чувствительной сферах 

у пациентов с радикулярными синдромами (увеличение мышечной силы, уменьшение асимметрии глубоких 

рефлексов, сужение зон гипестезии), но стабильный эффект почти в 2 раза быстрее достигается при 

рефлекторных синдромах [1].  

Существенное значение при хронической боли приобретают различные методы психологической 

коррекции, поскольку на этом фоне у пациента всегда развиваются новые поведенческие реакции, пагубно 

отражающиеся на его психике [23]. Методами выборами нефармакологической психологической коррекции 

при дорсопатиях являются: методы индивидуальной и групповой психотерапии; метод аутогенной тренировки 

с биологически обратной связью; мезодиэнцефальная модуляция, транскраниальная магнитная стимуляция. 

При выборе конкретного метода немедикаментозного лечения следует учитывать индивидуальные 

предпочтения пациентов, этиопатогенетические причины боли в спине, формы процесса и его локализацию. 

При этом немедикаментозные методы, в большинстве случаев, не являются альтернативой лекарственной 

терапии дорсопатий, но представляют весьма важное терапевтическое звено в комплексной тактики лечения 

болевых синдромов в области спины. Их следует подключать к комплексной терапии через 5-10 дней после 

купирования острого болевого синдрома [18]. 

Отдельно следует отметить необходимость хирургического лечения клинических проявлений 

дорсопатии, которое возникает при неэффективности адекватное терапии в течение полугода (относительные 

показания). Абсолютными же следует считать следующие клинические случаи: сдавление корешков конского 

хвоста с парезом стоп, анестезия аногенитальной области, нарушение тазовых органов. В то же время, 

неблагоприятными факторами для хирургического лечения являются избыточный вес, наличие инвалидности 

до операции, пссихологическая неустойчивость, медико-юридические проблемы. Необходимо подчеркнуть, 

что само хирургическое лечение дорсопатий вовсе не является заключительным этапом лечения больных 

данного профиля, а представляет одно из звеньев большого комплекса последующих реабилитационных 

мероприятий. 

Профилактика рецидивов и персистирования последующих эпизодов боли, безусловно, должна 

включать ортопедическую коррекцию и изменение стиля жизни (исключение провоцирующих факторов, 

избегание антифизиологических поз, рациональное оборудование рабочего места, прекращение курения, 

контроль веса, занятия лечебной физкультурой, ежегодные курсы массажа, владение аутогенной тренировкой 

с умением релаксировать мышцы, усвоение навыков бытового поведения). К сожалению, пока не существует 
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препаратов, способных радикально воздействовать на причины дегенеративных процессов суставного 

аппарата позвоночника, применение с профилактической целью НПВС является нецелесообразным, в виду 

отсутствия от них превентивного эффекта и увеличения риска осложнений [11]. 

В последнее время наблюдается тенденция использования симптоматических препаратов медленного 

действия (хондропротекторов) при нарушении функции суставного аппарата позвоночника. К 

симптоматическим препаратам медленного действия относятся лекарства, принадлежащие к различным по 

химической структуре субстанциям, например, глюкозамин, хондроитина сульфат, неомыляемые вещества сои 

и авокадо, диацереин, препараты гиалуроновой кислоты [37]. Хондропротекторы уменьшают дегенеративные 

изменения в хрящевой ткани, стимулируют биосинтез гликозаминогликанов, замедляют резорбцию костной 

ткани и снижают потери кальция, ускоряют процессы восстановления костной ткани. На фоне приема 

препарата уменьшается болезненность и увеличивается подвижность пораженных суставов. Начало действия 

этих лекарств развивается медленно в течение 4–6 недель, но, что представляется крайне важным, сохраняется 

на протяжении двух и более месяцев после окончания лечения, а также способствует уменьшению частоты 

болевых эпизодов в будущем [28]. В целом, схема приема хондропротекторов при дорсопатиях подразумевает 

длительный, непрерывный курс от 2 до 6 мес. и особенно эффективна при стенозах и артрозах фасеточных 

суставов. При необходимости курс лечения хондропротекторами через 6 мес. повторяют [18]. С целью 

уменьшения количества пероральных и инъекционных форм введения лекарственных средств целесообразно 

использовать местное применение мази хондроитина сульфата, которую можно наносить на кожу над очагом 

поражения и втирать до полного впитывания или использовать в программах физиотерапии (магнитофорез или 

фонофорез) [18].  

Наряду с рациональной лекарственной и немедикаментозной терапией исключительное значение в 

профилактике повторных эпизодов боли в спине имеют разъяснительная работа с пациентом, выработка 

правильного двигательного стереотипа, обучение навыкам самостоятельного предупреждения и 

своевременного купирования болевого синдрома [11]. 

В стадии ремиссии, и даже уже на этапе регрессирования вертеброгенного болевого синдрома, большое 

значение имеют природные физические факторы (климат, солнце, вода, лечебная грязь), которые могут 

являться одними из основных компонентов лечения [3]. Отчетливым лечебно-профилактическим действием в 

стадии ремиссии дорсопатии обладают водолечение и бальнеотерапия. Основными водными методиками 

являются лечебные бани, сауны и ванны. Отмечена высокая эффективность радоновых, скипидарных и 

хлоридных натриевых ванн. Широким спектром лечебных эффектов характеризуется пелоидотерапия: 

нативная лечебная грязь и препараты из нее применяют с помощью методик аппликаций, электрофореза, 

фонофореза и магнитопелоидотерапии.  

АРОМАТЕРАПИЯ 

Поскольку возникновение хронических болевых синдромов во многом связано с эмоциональным стрессом 

[17], лечение их требует и особого подхода. Таким подходом во многом представляется ароматерапия, которая 

успешно сочетается со всеми известными немедикаментозными методами воздействия на организм человека 

(иглотерапия, мануальная терапия, массаж, физиолечение, ЛФК, психотерапия), а также с различной 

медикаментозной терапией.  

Технология восстановительного лечения больных дорсопатиями заключается в использовании 

ароматерапии на основе эфирных масел (розмарин, ромашка, лаванда) по методикам ванн и массажа [12]. 

Эфирное масло розмарина содержит цинеол, камфору, борнеол, лимонен, камфен, борнилацетат и 

другие вещества, которым присуще тонизирующие, обезболивающие, антиспастические и улучшающие 

процессы микроциркуляции свойства. 

Эфирное масло ромашки содержит азулен, каприновую и изовалериановую кислоты, бесаболол и 

другие составляющие, которые обладают седативным, анальгезирующим, антиаллергическим и 

противовоспалительным, действием. 
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Эфирное масло лаванды содержит линалилацетат и его сложные эфиры, кумарины, гераниол и другие 

вещества, обладающие антистрессовым, седативным, анальгезирующим, противовоспалительным и 

регулирующим вегетативную нервную системы действиями. 

Данные масла дополняют друг друга по химическому составу и терапевтическому действию, а в 

сочетании с действием общей ванны или массажа происходит потенцирование их эффектов, что позволяет 

значительно повысить терапевтическую эффективность восстановительного лечения дорсопатий. 

Методика ароматерапевтических ванн. Для приготовления одной ванны берется в равных количествах 

по 2-3 капли натуральных эфирных масел лаванды, ромашки, розмарина, вносимых в 1-2 столовых ложки (30 

г) поваренной соли (используется как носитель и эмульгатор для растворения эфирных масел в воде) 

непосредственно перед процедурой. Затем ароматизированную соль насыпают в ванну под струю воды, 

перемешивая по мере наполнения ванны до нужного уровня. Температура воды в ванне 35-38 град. С. 

Продолжительность процедуры 12-15 мин, курс — 10-12 процедур. 

Методика ароматерапевтического массажа. Осуществляется по методикам классического массажа с 

использованием щадящих приемов поглаживания, разминания с индивидуально подобранной смесью эфирных 

масел розмарина, ромашки, лаванды в минимальной терапевтической дозировке на основе масла-носителя. 

Процедура массажа продолжается от 20 до 30 мин, эфирные масла втираются в область спины и ног. На курс 

– 7-10 процедур. Перед началом курса массажа (как и ванн) проводится проба на раздражение (капля смеси 

наносится на кожу локтевого сгиба на 24-48 ч). 

Показания для ароматерапевтических ванн и массажа: 

— дорсалгия (без поражения межпозвонковых дисков) с болевым синдромом на разных уровнях 

позвоночника – в области шеи, груди, пояснично-крестцового отдела), в острой, подострой стадиях и стадии 

неполной ремиссии; 

— при дорсопатиях (с поражением межпозвонковых дисков) в различных отделах позвоночника с 

рефлекторными синдромами в подострой стадии и стадии неполной ремиссии; 

— при наличии сопутствующих соматических заболеваний (мягкая форма артериальной гипертензии, 

ишемическая болезнь сердца I стадии, сахарный диабет в стадии компенсации, язвенная болезнь желудка и 12-

ти перстной кишки, хронический пиелонефрит вне обострения, психовегетативный синдром. Применение 

ароматерапевтического массажа также возможно при умеренной форме артериальной гипертонии, ИБС I-II ст., 

сахарном диабете в стадии субкомпенсации. 

Ароматерапия (ванны, массаж) может потенцировать терапевтические эффекты других лечебных 

процедур (фотофорез лидазы, фонофорез лидокаина и др.) и назначается, как правило через 1,5-2 часа после их 

применения. 

Методика ароматерапия с использованием аромамедальона [24]. В методике применяется эфирное 

масло кедра. После открытия герметичного аромамедальона производятся вдохи в медленном темпе с 

интервалом 5-7 сек и с расстояния 2-3 см от носового хода до аромамедальона. 1 сеанс составляет 20 вдохов 

через каждый носовой ход (после каждого сеанса аромамедальон герметично закрывался). Такие процедуры 

проводятся ежедневно 3 раза в день – утром, в обед, вечером (курс – 2 недели). 

Показания для применения аромамедальона: 

— хронический болевой синдром внизу спины (остеохондроз пояснично-крестцового отдела 

позвоночника; люмбалгия, дорсопатия). 

Успешно применяется на фоне общепринятого лечения дорсопатий, как компонент противоболевой 

терапии и коррекции психосоматического состояния. 

При болевых синдромах, возникающих на фоне психического напряжения, эфирное масло наносят на 

специфические точки меридианов или лобные бугры плавными круговыми движениями, втирая масло до 

исчезновения болезненности и ощущения ритмичной пульсации в симметричных точках 17]. При таком 
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способе применения воздействие происходит не только за счет проникновения аромамасла в кровь и лимфу, 

но и сохраняется влияние на обоняние. А ингаляционный путь является основным для влияния на психическое 

состояние пациента [16]. 

НУТРИЦЕВТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ДОРСОПАТИЯХ 

• При остром болевом синдроме и доминировании воспалительного процесса на фоне основной терапии 

(1-1,5 мес.) следует принимать витаминно-минеральные комплексы Флорадикс Салюдинам (D, Ca, Mg, Zn,) 

или Флорадикс Мультивиталь (A, E, D, C, B1, B2, B3, B6, B12). После окончания медикаментозной терапии 

или в перерыве между ее курсами необходимо в течение 3-4 мес. одновременно принимать капсулы Арнебия 

Хондростафф (глюкозамин, хондроитинсульфат, В6, С, Zn, Se) и Салюс Омега-3 с маслом лосося (Е). 

• При хроническом болевом синдроме и доминировании дегенеративного процесса. Прием выше 

названных витаминно-минеральных комплексов на фоне медикаментозной терапии, как и сами курсы лечения, 

проводится более длительно (1,5-2 мес). В перерывах между курсами, предваряя последующее лечение и в 

качестве его метаболической поддержки, 2 мес. циклами рекомендуется прием капсул Арнебия Хондростафф 

совместно с капсулами Салюс Омега-3 с маслом лосося (последние чередуются через 2 мес. приема с 

капсулами Салюс Геленк-Актив (омега-3, С, Е и Se)). 

Включение биологически активных добавок к пище в долговременные программы реабилитации при 

болевых синдромах в опорно-двигательном аппарате обусловлено не только оптимизирующим действием на 

обменные процессы в позвоночнике и необходимостью корректировки диетических рационов питания, 

рекомендуемых пациентам данного профиля (ощелачивающие диеты) [5], но и способностью нивелировать 

негативные эффекты от обезболивающих и противовоспалительных средств, развивающиеся при длительном 

их применение [32,38].  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПАЦИЕНТОМ В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ТЕРАПИИ [4] 

Необходимо знать, что соблюдение ряда гигиенических правил способно предупредить или уменьшить 

выраженность боли.  

В положении сидя: 

— высота стула или кресла должна соответствовать длине голени, обеспечивая упор ноги в пол; 

— максимальная глубина сиденья равняется 2/3 длины бедра; 

— сидеть необходимо прямо, не сгибая туловище.  

В положении стоя: 

— менять позу через каждые 10-15 мин., перенося тяжесть с одной ноги на другую; 

— периодически прогибаться назад, вытянув руки вверх и сделав глубокий вдох.  

В положении лежа: 

— спать желательно на полужестком ложе, позволяющем сохранять физиологические изгибы 

позвоночника; 

— при отдаче боли в ногу под коленный сустав подложить валик из пледа; 

— в позе лежа на животе подложить небольшую подушку, уменьшив, тем самым, прогиб поясницы. 

Подъем и перенос тяжестей: 

— поднимая предмет, необходимо наклониться, согнув колени и опираясь рукой о стул или стол; 

— нежелательно поднимать и переносить груз массой более 15 кг; 

— с целью уменьшения нагрузки на позвоночник целесообразно разделить груз на две равные части и 

нести в обеих руках. 

Гимнастика 
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Выделяют утреннюю гигиеническую гимнастику и физкультурную паузу в процессе труда, при 

постепенном увеличении интенсивности упражнений. Утреннюю гигиеническую гимнастику начинают с 

самомассажа спины, выполняя затем упражнения для мышц рук, пояса верхних конечностей и туловища, 

маховые движения ногами. Физкультурная пауза длится не более 5 минут, с последующим самомассажем 

спины в течение нескольких минут.  

Примерный комплекс утренней гимнастики, рекомендуемый для выполнения и в течение дня: 

И.п. — стоя руки на бедрах. Наклоны вперед, назад, вправо, влево — по 10 раз в каждую сторону. 

И.п. — стоя, руки на бедрах. Движение тазом вперед, назад — по 10 раз в каждую сторону. 

И.п. — стоя на коленях, упор прямыми руками в пол. Сложиться как «перочинный нож», затем 

вернуться в исходное положение — до 15 раз. 

И.п. — лежа на животе, упор согнутыми руками в пол. Выпрямить руки и отжаться от пола, не отрывая 

ног — до 15 раз. 

И.п. — стоя на коленях, упор прямыми руками в пол. Максимально прогнув спину вверх, вернуться в 

и.п. — до 15 раз. 

И.п. — лежа на спине. Прижать согнутые в коленях ноги к груди – до 15 раз. 

Массаж 

Приемы раздражения мягких тканей представлены поглаживанием, растиранием, разминанием и 

вибрацией. Поглаживанием обычно начинают и завершают процедуру массажа. В ходе его выполнения руки 

скользят по коже, не образуя на ней складок или валиков. Растирание проводят путем давления, смещая 

подлежащие ткани в различных направлениях. Разминание построено на чередовании приемов захвата, 

сдавливания, растяжения и сдвигания мышц. Вибрацию выполняют ритмичными колебательными 

движениями.  

Массаж пояснично-крестцовой области и конечностей осуществляют с привлечением второго лица, к 

примеру, родственника. Исходно стимулируют паравертебральные зоны, продвигаясь от крестца и выше, 

используя поглаживание, растирание, продольное разминание. Массаж таза представлен поглаживанием, 

растиранием и вибрацией (в области крестца). В зоне ягодичных мышц выполняют поглаживание, растирание 

и разминание.  

В ходе массажа нижних конечностей производят поглаживание всей ноги в направлении от стопы к 

паху. Последовательно применяют методики глубокого разминания, вибрации, встряхивания мышечных 

групп, а затем — легкого поглаживания. Время проведения одной процедуры – в пределах 15 минут; а сам курс 

лечения включает до 10 процедур.  

Стимуляция точек пальцев кисти 

Согласно существующим представлениям отделы позвоночника проецируются на тыльную 

поверхность фаланг пальца вдоль оси симметрии (рисунок). В ходе процедуры выбирают до 15 болезненных 

точек, соответствующих пораженной области позвоночника, и подвергают их давлению. Также используют 

массажные кольца, особенно при линейном рисунке боли. Цикл состоит из 10–15 процедур, выполняемых, в 

зависимости от регресса симптоматики, ежедневно или через день. 

Таким образом, актуальность и до сих пор нерешенность проблемы патогенеза и коррекции проявлений 

дорсопатии, требующая дальнейших клинико-экспериментальных исследований. Представленные в статье 

данные отражают многообразие профилактических и терапевтических подходов при неврологических 

проявлениях дорсопатии. При этом адекватный выбор вида терапии и схемы назначения корригирующих 

техник способны повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациента. Рекомендуемые 

пациенту мероприятия по повышению качества здоровья при дорсопатиях необходимо проводить комплексно, 

адекватно сочетая эффективную лекарственную терапию с технологиями физической стимуляции и 

витаминно-элементной поддержки организма. 
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Аннотация: Проблема полинейропатий (ПНП), согласно статистическим данным, является довольно 

актуальной в современной неврологии. Лечение ПНП – сложный и длительный многокомпонентный процесс, 

включающий в себя комплексное сочетание медикаментозных и немедикаментозных методик. Цель терапии – 

симптоматически устранить болевой синдром и патогенетически способствовать улучшению трофики 

повреждённого нервного волокна и восстановить его утраченную функцию. Для купирования боли из 

медикаментозных методов применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), 

ацетаминофен. Когда болевой синдром более сильной интенсивности – НПВС в сочетании с легкими 

опиоидными анальгетиками, в случае сильно выраженного болевого синдрома – опиоидные анальгетики. Так 

же возможно назначение антидепрессантов, антиконвульсантов. Медикаментозно улучшить трофику нерва 

возможно, применяя тиамин, пиридоксин, цианкобаламин в комбинации с препаратами альфа-липоевой 

кислоты. Но основная роль отводится физиотерапевтическим процедурам и лечебной физкультуре. Среди 

физиотерапевтических методов наиболее рационально использовать следующие методы: чрезкожная 

электрическая стимуляция нервов, лекарственный электрофорез, флюктуирующие токи, магнитные поля, 

ультратонотерапия, криотерапия, дарсонваль, ультразвуковая терапия, бальнеотерапия. Но на сегодня нет 

достаточной доказательной базы эффективности физиотерапевтических методик в лечении ПНП, несмотря на 

их клиническую эффективность. Поэтому необходимо проведение таких многоцентровых исследований, 

которые бы позволиливнедрить физиотерапевтические методики лечения и реабилитации ПНП в рутинную 

клиническую практику. 

 

Актуальность темы: Проблема полинейропатий (ПНП) является довольно актуальной в современной 

неврологии. На сегодняшний день в научной литературе под нейропатиями понимают заболевание нервной 

системы, при котором превалирует повреждение периферических нервов. В случае, когда системно 

повреждается множество нервов, такая форма нейропатии именуется полинейропатией.  

Согласно статистическим данным европейских регистров, общая распространенность периферических 

нейропатий в популяциях в среднем составляет 2400 * 10-5. У лиц пожилого возраста этот показатель 

вырастает до 8000 * 10-5. Первичная заболеваемость нейропатиями не превышает в общеевропейской 

популяции 40 * 10-5в год[1]. Существуют данные, демонстрирующие, что в России не менее чем у 60 % 

пациентов с признаками патологии периферической нервной системы устанавливается полинейропатия[2]. 

Вместе с тем вопросы адекватной терапии и реабилитации больных с зарегистрированной полинейропатией 

являются актуальными и по сегодняшний день. Поэтому, целью исследования было провести обзор и анализ 

современной литературы касательно наиболее эффективных методов лечения и реабилитации при 

периферической полинейропатии. 

Так как в большей своей степени тактику лечения и реабилитации будет предопределять выявление 

причины заболевание и воздействия на нее, то считаем нужным вкратце остановиться на основных известных 

причинах полинейропатий. На сегодняшний день выделяют более 200 причин ПНП. Наиболее значимыми из 
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них являются: интоксикации (соли тяжелых металлов, алкоголь, наркотики), инфекции (вирусные, такие как 

ВИЧ, бактериальные, такие как бруцеллез), системные заболевания соединительной ткани, дефицит витаминов 

группы В, злокачественные новообразования (лимфогранулематоз, лейкозы), эндокринные заболевания 

(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), ятрогенное воздействие лекарственных средств, вакцин 

и сывороток. [3] 

Учитывая этиологические причины развития ПНП, выделяют следующие основные лечебные 

мероприятия при полинейропатиях: 

1. Поддержка жизненно важных функций организма. 

2. Элиминация возможных токсических факторов. 

3. Коррекциясистемных метаболических нарушений и восполнение возможного дефицита витаминов. 

4. В случае, когда причина нейропатии неизвестна, назначить иммунотропную терапию: плазмаферез, 

кортикостероиды, цитостатики. 

5. Рассмотреть возможность назначения нейрометаболических и нейротрофических препаратов. 

6. Контроль болевого синдрома. 

7. Коррекция вегетативной дисфункции и предупреждение соматических осложнений. 

8. Проведение активных поэтапных реабилитационных мероприятий с обеспечением адекватной 

психологической поддержки пациента [4, 5]. 

В ряде случаев своевременная и адекватная этиотропная терапия позволяет добиться значительного 

улучшения состояния пациента, регрессии симптоматики или стабилизации состояния больного. Отдельного 

рассмотрения заслуживает вопрос о симптоматической терапии, основной целью которой является 

купирование болевого синдрома. В случаях, когда болевой синдром выражен незначительно предлагают 

использовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), ацетаминофен. Когда болевой 

синдром более сильной интенсивности – НПВС в сочетании с легкими опиоидными анальгетками, в случае 

сильно выраженного болевого синдрома – опиоидные анальгетики. Так же возможно назначение 

антидепрессантов, антиконвульсантов. В разных источниках относится различное место указаных препаратов 

в терапии боли. Так, Левин О.С. и соавт. ведущее место в терапии боли выделяет антидепрессантам и 

антиковульсантам[4], в то время как в рекомендациях по ведению болевого синдрома при периферической 

нейропатии на первый план выносят НПВС и опиоидные анальгетики [6]. Это еще раз говорит о необходимости 

индивидуального подхода врача к каждому случаю ПНП.  

Не менее важна и метаболическая терапия. На сегодняшний день назначение нейротропных витаминов 

(тиамин, пиридоксин, цианкобаламин) в комбинации с препаратами альфа-липоевой кислоты является важным 

средством в патогенетической терапии ПНП различного происхождения [7]. 

Отдельно выделяют лечение периферической вегетативной недостаточности, особенно таких ее 

проявлений как артериальная гипотензия, нарушения мочеиспускания (с параллельным предупреждением 

развития мочевой инфекции), эректильная дисфункция, дисфункции желудочно- кишечного тракта, нарушения 

потоотделения и синдрома беспокойных ног [4]. 

Особое место выделяют физическим методам лечения и реабилитации больных с полинейропатиями. 

Целью такого лечения и реабилитации пациентов с ПНП является восстановление функции и уменьшение 

влияния возникших нарушений на качество жизни людей с данной патологией. Для каждого пациента должна 

быть составлена четкая программа лечения. Индивидуальные реабилитационные программы включают в себя 

изменение факторов риска, модификацию образа жизни, осведомление пациента с сутью его патологии, а 

также применение восстановительных и адаптивных методов, которые повлияют на ход выздоровления и 

будут способствовать восстановлению утраченной функции [5, 8].  

В острой фазе лечения показания к использованию физических методов лечения крайне узки. Но после 

стабилизации состояния их спектр значительно увеличивается. Особенно важно в момент восстановления и 

реабилитации занятия лечебной гимнастикой и лечебной физкультурой [9, 10]. физические факторы 

рефлекторно изменяют состояние центральных и периферических нейронов, усиливают спрутинг отростков 

сохранившихся нейронов, стимулируют регенерацию аксонов и ремиелинизацию поврежденных нервных 
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волокон. Также методы ЛФК повышают синаптическую активность, модулируют активность ионных каналов, 

которые обеспечивают прохождение нервных импульсов, улучшают микроциркуляцию в поврежденных 

нервных стволах и мышцах, мобилизуют резервы пластичности периферической нервной системы [4]. 

Интенсивность процедур ЛФК постепенно увеличивают и интенсифицируют, по мере роста силы мышцы 

увеличивают и физические нагрузки [9].  

Нейромышечная электростимуляция улучшает трофику в нервных стволах и мышцах. Основной 

механизм ее благоприятного воздействия на поврежденные периферические нервы – это восполнение 

дефицита нервной импульсации, таким образом предотвращается развитие атрофии мышц. 

Электростимуляция обычно проводится в подпороговом режиме на протяжении многих месяцев. К методам 

нейростимуляции, которые также применяются для лечения ПНП относится чрезкожная электрическая 

стимуляция нервов (ЧЭНС). Ее противоболевой эффект объясняется «воротной» теорией, согласно которой в 

задних рогах спинного мозга находится механизм, который регулирует поток болевой импульсации от 

периферии к центру. Поток импульсов, что поступает во время процедуры с кожных покровов блокирует на 

уровне задних рогов спинного мозгу проведение болевой импульсации из патологического очага [11].  

Для лечения фокальных форм ПНП используются флюктуирующие токи. Они, подавляют 

проводимость по тонким нервным волокнами А- и С-типов и таким образом вызывают локальную анестезию 

в месте применению.  

Также применяется лекарственный электрофорез. Это метод сочетанного воздействия электрическим 

током и лекарственным средством, вводимым в организм с помощью этого тока. У больных с нейропатией 

используется электрофорез таких препаратов как 5% раствор хлорида кальция, 0,5-1% раствор цинка сульфата, 

0,5-1% раствор димедрола. 

Кроме вышеописанных методик применяют еще и магнитные поля. По мнению некоторых ученых, при 

воздействии магнитного поля на нервный ствол происходит пролиферация нейроглии, ускорение 

регенеративных процессов в поврежденном нерве, улучшение микроциркуляции в тканях, реализация 

противовоспалительного и анальгезирующего действия [12]. 

Положительный эффект описан также и для ультратонотерапии, где в результате трансформации 

электромагнитной энергии в тепловую происходит расширение сосудов, улучшение кровоснабжения 

поврежденного участка нерва, усиление венозного и лимфатического оттока [13].  

Очень хорошо в качестве обезболивающего метода себя зарекомендовала локальная криотерапия. 

Воздействие холодового фактора уменьшает возбудимость тактильных и болевых нервных волокон, что 

локально приводит к выраженной анестезии. Для подобной цели так же с успехом применяется и 

дарсонвализация, которая вызывает раздражение немиелинизированных нервных волокон, в результате чего 

возникает блокада их проводимости и ограничение афферентной импульсации из очага боли. 

Для усиления репаративных процессов применяют ультразвуковую терапию. Она улучшает метаболизм 

и кровоснабжение в пораженных нервов, уменьшает отек в периневральных тканей, ускоряет регенерацию 

[13]. 

Так же при ПНП целесообразно применение бальнеотерапии. Действие данного вида физиотерапии 

основано на рефлекторном и гуморальном механизмах. Минеральные воды действуют на рецепторы кожи и 

слизистых, так же раздражаются рецепторы сосудов молекулами газообразного сероводорода, радона, 

углекислого газа, которые проникают через кожу, дыхательные пути в кровоток. Рекомендуют применять 

серно-щелочные, радоновые, углекисло-водородные, сероводородные, йодобромные ванны [14]. 

Из всего вышесказанного следует сделать следующие выводы: лечение ПНП сложная, 

мультидисциплинарная проблема, которая требует слаженного взаимодействия врачей таких специальностей 

как эндокринологи, терапевты, неврологи, физиотерапевты, бальнеологи. Оптимального результата позволяет 

добиться патогенетически обоснованное применение медикаментозных и немедикаментозных методов 

лечения. Но на сегодня нет достаточной доказательной базы эффективности физиотерапевтических методик в 
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лечении ПНП, несмотря на их клиническую эффективность. Поэтому необходимо проведение таких 

многоцентровых исследований, которые бы позволили внедрить физиотерапевтические методики лечения и 

реабилитации ПНП в рутинную клиническую практику.  
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Ключевые слова: НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕРХВЫСОКОЙ 

ЧАСТОТЫ; РАДИАЦИЯ; КРЫСЫ; СЕМЕННИКИ; МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 

ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ; LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC RADIATION OF 

ULTRAHIGH FREQUENCY; RADIATION; RATS; TESTES; METABOLIC PROCESSES; INTRACELLULAR 

REGENERATION. 

 
Аннотация: Цель — выявить лечебно-профилактическое действие ЭМИ СВЧ на развитие метаболических и 

регенеративных процессов в семенниках крыс в условиях радиации. В эксперименте на нелинейных крысах-

самцах с помощью биохимических, светооптических и электронно-микроскопическогометодов исследования 

было установлено, что применение низкоинтенсивного ЭМИ СВЧ способствовало активации метаболических 

и регенеративных процессов в семенниках в условиях радиации. Выявлена стимуляция внутриклеточной 

регенерации в клетках Сертоли, особенно со стороны митохондрий и белоксинтезирующих органов. 

Результаты исследования обосновывают возможность использования ЭМИ СВЧ в лечебно-профилактических 

мероприятиях при радиационной патологии. 

 

Экспериментальными исследованиями показано, что низкоинтенсивное электромагнитное излучение 

(ЭМИ) сверхвысокой частоты (СВЧ) обладает регенеративным действием за счет развития антиоксидантного 

и мембраностабилизирующего эффектов (1,2,3). При направленном действии ЭМИ СВЧ на надпочечники 

можно оказать стимулирующее влияние на органы нейро-эндокринной регуляции, различные функциональные 

системы, ткани и клетки (4,5). Этот фактор целесообразно использовать для разработки методов активации 

адаптивных и компенсаторно-восстановительных процессов, в частности, при нарушении функций органов 

репродуктивной системы. Вместе с тем механизмы действия низко интенсивного ЭМИ СВЧ изучены еще 

недостаточно, особенно на развитие процессов клеточной и внутриклеточной регенерации. 

Цель исследования – выявить лечебно-профилактическое действие ЭМИ СВЧ на развитие 

метаболических и регенеративных процессов в семенниках крыс в условиях радиации. 
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Материал и методы. 

Эксперименты были проведены на 20 половозрелых нелинейных крысах-самцах массой 180-220г. 

Животные содержались в обычных условиях вивария и свободного доступа к воде и пище. Все манипуляции 

осуществляли в соответствии с правилами работы с животными. Все крысы были разделены на 3 группы: 

Животных 1-ой (опытной) группы подвергали радиационному облучению с последующим действием ЭМИ 

СВЧ, 2-й (контрольной) группы — только радиационному облучению, 3-ю группу составляли интактные 

крысы, которые никаким воздействиям не подвергались. Животных опытной и контрольной групп облучали с 

помощью аппарата Агат-Р (ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина Минздрава 

России» гамма-лучами 60Со в дозе 2 Гр. Лечебно-профилактические мероприятия начинали проводить через 3 

недели (21 день) после радиационного облучения. Курс воздействия низкоинтенсивным ЭМИ СВЧ (10 

процедур) проводили на поясничную область (зона проекции надпочечников) животных с помощью аппарата 

Акватон-2 (плотность потока мощности менее 1 мкВт/см2, частота около 1000 МГц, время воздействия 2 

минуты. Забой животных осуществляли на следующий день после окончания процедур (через 1 месяц после 

радиационного облучения). 

Объектом исследования являлись семенники. Для исследования антиоксидантной активности (АОА) 

использовали модельную систему в виде суспензии липопротеидов желтка куриного яйца ( 6 ). Содержание 

белка определяли биуретовым методом ( 7 ) , рибонуклеиновой кислоты (РНК) — двуволновым 

спектрофотометрическим методом в модификации ( 8 ). Для светооптических исследований семенники 

фиксировали в смеси Буэна, заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха с докраской 

эозином. Оценка состояния сперматогенеза проводилась по общепринятой методике ( 9 ). Подсчитывали 

количество извитых семенных канальцев (ИСК) с различным числом генераций половых клеток (от 4 до 0), 

определяли число ИСК и индекс сперматогенеза. Для электронно-микроскопических исследований семенники 

фиксировали в 4% ОsО4. После обезвоживания образцы заключали в смесь эпон-аралдит. Исследование 

образцов проводили на электронном микроскопе Libra 120 (Германия) с программой Carl Zeiss STM Nano 

Texnology system Division, которая включает в себя как режим трансмиссионного исследования, так и 

математическую обработку внутриклеточных структур. Морфометрический анализ митохондрий 

осуществляли в клетках Сертоли. Для статистической обработки данных использовали параметрический t-

критерий Стьюдента и непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты. 

Через 1 месяц после радиационного облучения у животных контрольной группы в семенниках были 

обнаружены явления деструкции в сперматогенном эпителии, уменьшение количества ИСК с 4 генерациями 

половых клеток, нарушение процессов микроциркуляции в гематотестикулярном барьере, снижение 

содержания общего белка. В клетках Сертоли обнаруживались фрагментация и расширение профилей 

гранулярной эндоплазматической сети, уменьшение размеров и суммарной площади митохондрий. Таким 

образом, в относительно позднем пострадиационном периоде были выявлены различные структурно-

функциональные нарушения, свидетельствующие о нарушении регенерации и снижении уровня 

компенсаторно-восстановительных процессов. 

Применение ЭМИ СВЧ вызывало усиление ряда метаболических и регенеративных реакций. В таблице 

1 представлены результаты исследований метаболических изменений. 

Таблица 1.  

Метаболические процессы в семенниках крыс при действии ЭМИ СВЧ в условиях радиационного 

облучения 

Группа 

животных 
АОА, % Белок, мкг/мл РНК, мкг/мл 

интактная 35,09±2,29 3,11±0,26 7,06±0,22 

контрольная 33,04±2,5 1,61±0,11+ 7,27±0,27 
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ЭМИ СВЧ 42,39±3,33* 2,84±0,39** 5,1±0,25*** 

Примечание:+-р<0,01 по сравнению с интактной группой;*-р<0,05,**-р<0,01, ***-р<0,001 по 

сравнению с контрольной группой. 

Исходя из этих данных можно считать, что при действии ЭМИ СВЧ происходило усиление активности 

системы антиоксидантной защиты — АОА возрастала на 28,3% (р < 0,05). При этом содержание белка 

повышалось на 76,4% (р < 0,05), однако содержание РНК, наоборот, становилось сниженным. На 

светооптическом уровне наблюдалось улучшение процессов сперматогенеза, о чем свидетельствовало 

увеличение числа ИСК с 4 генерациями (наиболее дифференцированные клетки) и уменьшение числа ИСК с 3 

генерациями. Снижались также явления деструкции в сперматогенном эпителии, индекс сперматогенеза 

проявлял тенденцию к увеличению. 

На ультраструктурном уровне положительные сдвиги отмечались со стороны гематотестикулярного 

барьера, при этом уменьшалась толщина собственной оболочки ИСК и ее отдельных слоев, что указывало на 

улучшение процессов микроциркуляции. В клетках Сертоли происходило достоверное увеличение количества 

митохондрий ( на 34,3%, р < 0,01) и их средней площади (на 20,0%, р<0,01), что вызывало увеличение их 

суммарной площади как по сравнению с животными контрольной (р< 0,01), так и интактной (р< 0,01) групп 

(таблица2). 

Таблица 2. 

Морфологическая характеристика митохондрий клеток Сертоли при воздействии ЭМИ СВЧ в 

условиях радиационного облучения 

Группа 

животных 

Количество 

измерений,п 

Количество 

митохондрий на 

стандартную 

площадь 

клетки,п 

Средняя площадь 

митохондрий,мкм2 

Суммарная 

площадь 

митохондрий, 

мкм2 

интактная 55 6,09±0,32 0,40±0,03 2,42±0,12 

контрольная 56 6,38±0,41 0,30±0,02+ 1,92±0,12+ 

ЭМИ СВЧ 49 8,57±0,62* 0,36±0,03* 3,13±0,16* 

Примечание:+-р<0,01 по сравнению с интактной группой;*-р<0,01 по сравнению с контрольной 

группой. 

Такие митохондрии характеризовались крупными размерами с увеличенным числом крист, что может 

свидетельствовать об усиление их функциональной активности. Следовательно, при применении ЭМИ СВЧ 

отчетливо активизировались как органоидная, так и внутриорганоидная формы регенерации митохондрий, что 

способствовало повышению их биоэнергетического потенциала. Кроме того, регенеративные сдвиги 

претерпевали также сперматогонии, с размножения которых начинается процесс сперматогенеза. При 

радиационном облучении количество этих клеток уменьшалось на 16,3% (р<0,01), при действии ЭМИ СВЧ их 

численность возрастала на 12,1% (р<0,01). Эти структурные признаки усиления биоэнергетики в клетках 

Сертоли сочетались с активацией белоксинтезирующих органелл: в отдельных зонах цитоплазмы наблюдалась 

пролиферация новых мембран гранулярной эндоплазматической сети, а также гиперплазия рибосом и полисом. 

Вместе с тем иногда встречались явления дегрануляции и фрагментации мембран гранулярной 

эндоплазматической сети, но значительно реже, чем в контроле. Отмечалось также расширение просветов 

цистерн как гранулярной, так и гладкой эндоплазматической сети. Таким образом, в клетках Сертоли под 

влиянием ЭМИ СВЧ возрастала численность функционально активных митохондрий и белоксинтезирующих 

органелл. 
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Таким образом, применение низкоинтенсивного ЭМИ СВЧ ослабляло степень пострадиационных 

нарушений и усиливало развитие метаболических и регенеративных процессов в семенниках. Обращает на 

себя внимание отчетливая активация внутриклеточной регенерации в клетках Сертоли, особенно со стороны 

митохондрий, которая не ограничивалась только увеличением числа этих органелл, но и проявлялась в 

значительном усилении гиперплазии субмитохондриальных структур. Этот механизм, приводящий к 

нарастанию массы митохондрий, являлся, видимо, следствием повышенной функциональной активности 

клеток Сертоли. Можно полагать, что реализация выявленных эффектов при действии ЭМИ СВЧ 

осуществлялась в основном через нейрогуморальные механизмы, в том числе через систему гипофиз-семенные 

канальцы, а также вследствие конформационных перестроек мембран. 
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Аннотация: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России по-прежнему, остается высокой и в 

значительной степени обусловлена ишемической болезнью сердца (ИБС). Метаболические нарушения при 

ИБС, в том числе у пациентов, после перенесенного острого коронарного синдрома и кардиохирургических 

вмешательств, препятствуют утилизации кислорода ишемизированными и реперфузионными 

кардиомиоцитами, нивелируют эффект повышения доставки к ним кислорода как медикаментозными, так и 

кардиохирургическими методами. Программы одновременного комплексирования усовершенствованных 

методов физических тренировок в виде интервальных кардиотренировок и немедикаментозных методов, 

восстанавливающих метаболизм ишемизированного миокарда: усиленной наружной контрпульсации, 

низкоинтенсивной лазерной терапии, газовоздушных углекислых ванн позволяют повысить антиангинальный, 

антиишемический эффекты, уменьшить функциональный класс тяжести стенокардии и проявления сердечной 

недостаточности, благодаря потенцированию эффекта метаболической адаптации к ишемии и 

кардиопротекции ишемизированного миокарда. 

 
Актуальность. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России по-прежнему, 

остается высокой и в значительной степени обусловлена ишемической болезнью сердца (ИБС). ИБС -

поражение миокарда, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям, вследствие стабильного 

анатомического атеросклеротического и/или функционального стеноза эпикардиальных сосудов и/или 

микроциркуляции. Редкими причинами ИБС (<5% случаев) являются врожденные аномалии отхождения 

коронарных артерий, диффузное стенозирование коронарных артерий в пересаженном сердце [3]. По данным 
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Росстата в 2011г. диагноз ИБС установлен у 7 млн. 411 тыс. больных, как причина смерти - в 568 тыс. случаях, 

что составляет 397,4 на 100 тыс. населения. У половины больных с острым коронарным синдромом (ОКС) 

первым проявлением ИБС является инфаркт миокарда (ИМ). С возрастом распространенность ИБС 

увеличивается и гендерные различия нивелируются [3]. В настоящее время установлено, что метаболические 

нарушения при ишемической болезни сердца, в том числе у пациентов, перенесших острый коронарный 

синдром и кардиохирургические вмешательства, препятствуют утилизации кислорода ишемизированными и 

реперфузионными кардиомиоцитами, нивелируют эффект повышения доставки к ним кислорода 

медикаментозными и кардиохирургическими методами и снижают эффект кардио-реабилитационных 

мероприятий в целом [4,5,6,7].  

 

Цель исследования. 

Целью данного исследования стала разработка и научное обоснование новых современных программ 

кардио-реабилитации пациентов ишемической болезнью сердца, после перенесенного острого инфаркта 

миокарда и кардиохирургической васкуляризации миокарда с включением усовершенствованных методов 

физических тренировок, как наиболее эффективных программ реабилитации кардиологических больных 

(интервальные кардиотренировки на циклических тренажерах, горизонтальном велоэргометре, тредмиле, 

тренажерах ROTA, COBS) и немедикаментозных методов, восстанавливающих метаболизм 

ишемизированного миокарда (усиленной наружной контрпульсации, низкоинтенсивной лазерной терапии, 

газовоздушных углекислых процедур общего воздействия) [1,2,3,8,9].  

Материалы и методы исследования. 

Исследование проведено у 65 пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС), 

эндоваскулярное вмешательство (стентирования коронарных артерий), или кардиохирургическую операцию 

(аорто-коронарное (АКШ) и/или мамаро-коронарное шунтирование (МКШ)). В научно-клиническое 

исследование включались пациенты обоих полов (мужчины, женщины), больные ИБС, перенесшие инцидент 

нестабильной стенокардии через 5-10 дней после стабилизации состояния, наличие стабильной стенокардии 

напряжения I — III функциональных классов, больные ИБС, перенесшие острый инфаркт миокарда в ранние 

сроки (через 7-10 дней после перенесенного ОИМ) и поздние сроки (через 3-4 месяца и более), больные ИБС 

после рентгенохирургической реваскуляризации миокарда (эндоваскулярной ангиопластики с последующим 

стентированием коронарных артерий) в ранние сроки (через 3-6 дней) и поздние сроки (через 3-4 месяца и 

более), больные стабильной стенокардией напряжения I — III функциональных классов, с сопутствующей 

гипертонической болезнью I – III стадии, 1-2 степени повышения АД, больные ИБС, перенесшие 

хирургическую реваскуляризацию миокарда: операции АКШ, МКШ в ранние сроки (через 2 недели) и поздние 

сроки (через 3-4 месяца и более), стабильная стенокардия напряжения I — III функциональных классов, с 

сопутствующей гипертонической болезнью I – III стадии, 1-2 степени повышения АД, хронической сердечной 

недостаточностью ХСН не выше II A стадии, возможность выполнения физической нагрузки (ФН) при 

минимальной начальной мощности 25 ватт, подписанное пациентом информированное согласие на участие в 

клиническом исследовании. 

До начала курса реабилитации и по окончании курса процедур всем пациентам проводились 

функциональные тесты для оценки состояния сердечно-сосудистой системы, выявления ишемии миокарда и 

аритмии в работе сердца, наличия сердечной недостаточности систолического или диастолического типа, 

ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей на отсутствие противопоказаний в виде острого 

тромбоза нижних конечностей, а также клинические, биохимические анализы крови, определение ряда 

гормонов. Полученные результаты статистически обрабатывались при помощи программ Exel и Statistica 10.  

Пациенты после проведенного обследования методом случайной выборки были рандомизированы на 3 

группы: 

1-я группа – основная (28 человек) получала программу с одновременным включением занятия 

(интервальные тренировки) на циклических тренажерах — горизонтальном велотренажере или беговой 

дорожке (тредмиле) и на сенсорной дорожке и процедур усиленной наружной контрпульсации, 

низкоинтенсивной лазерной терапии и суховоздушных углекислых ванн № 10. 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                         Медицинские науки 

 

419 

 

2-я группа пациентов – (1-я группа сравнения) (19 человек) получала программу с включением занятий 

(интервальные тренировки) на циклических тренажерах — горизонтальном велотренажере или беговой 

дорожке (тредмиле) и на сенсорной дорожке № 10. 

3-я группа — 2 –я группа сравнения (18 человек) – получала программу с включением процедур 

усиленной наружной контрпульсации, низкоинтенсивной лазерной терапии и суховоздушных углекислых ванн 

№ 10. 

Пациенты получали тренировки на горизонтальном велотренажере ежедневно, с контролем пульса 

(ЧСС тренировочная 70-75% от пороговой ЧСС, полученной при ВЭМ, мощность нагрузки – не превышает 

50% от пороговой нагрузки при ВЭМ) 20-30 мин (вводная часть – 3 мин, основная– 12-20 мин, заключительная 

– 3-5 мин). Во время вводной и заключительной части нагрузка – 10% от пороговой. Кроме базовой части 

пациентам проводились тренировки на беговой дорожке (тредмиле) и на сенсорной дорожке (С-Mill) по 

следующей схеме: тредмил № 4, затем сенсорная дорожка № 3, затем тредмил+сенсорная дорожка № 2, 

заканчиваются тренировки на тредмиле № 4-5. На тредмиле план тренировки такой же как на горизонтальном 

велотренажере и с такой же тренировочной нагрузкой. На сенсорной дорожке ходьба в медленном и среднем 

темпе при пульсе, не превышающем тренировочной ЧСС под контролем пульса, контролируемого 

пульсометром. На сенсорной дорожке отрабатывали правильный стереотип походки, который отображался на 

мониторе. При этом, варьировали симметрию, длину и ширину шага, устанавливали метки-следы. На дисплее 

выводились текущие результаты анализа походки в реальном времени, инструктор-методист контролировал 

правильность ходьбы (перекат с пятки на носок). Перед тренировкой проводилась разминка (упражнения для 

нижних конечностей и отработка переката с пятки на носок в течение 5 мин, затем тренировка на дорожке в 

течение 20-25 минут. Видеоанализ осуществлялся до тренировок и после 9 тренировок, а ВЭМ (6-ти минутная 

проба) до тренировок и после всего цикла тренировок.  

Во время проведения процедуры усиленной наружной контрпульсации на аппарате Enhanced External 

Counter Pulsation System ECP — MC3 производства «Фошань Вамед Медикал Инструмент Ко. Лтд.», Китай, 

пациент ложился на кушетку; на бедра и голени, накладывались пневматические манжетки. На грудную клетку 

— электроды для постоянной записи электрокардиограммы (ЭКГ), которая выводится на экран монитора. На 

палец надевается датчик для записи кривой пульса, отображающий кровоток в артериях; с помощью датчика 

измеряется насыщение крови кислородом. Во время процедуры пневматические манжетки на конечностях 

последовательно надувались и сдувались синхронно с сердечным ритмом. Во то время, когда сердечная мышца 

расслаблялась происходило наполнение кровью коронарных артерий, манжетки последовательно (снизу-

вверх) надувались, что приводило к формированию волны крови, направленной к сердцу, и улучшало кровоток 

в коронарных сосудах. В период, когда сердечная мышца сокращалась и выбрасывала кровь в аорту, манжетки 

резко сдувались, облегчало работу сердца и ускоряло кровоток в остальных сосудах.  

«Сухая», или газовоздушная углекислая ванна называется так потому, что на организм человека 

воздействует газ. Резервуар, в котором находится пациент, – не ванна в буквальном смысле, в ходе проведения 

процедуры человек помещается в специальный мешок так, что на поверхности остается и фиксируется лишь 

его голова, а все тело находится в «капсуле». На теле остается минимальное количество одежды. При этом: 

герметичный ворот надежно фиксирует лечебную «капсулу» вокруг шеи — углекислый газ не выходит наружу 

и человек дышит обычным атмосферным воздухом процедурного кабинета. Манжета мягкая, что полностью 

исключает повреждение шеи. В резервуар закачивается газ, интенсивность подачи газа (от 5 до 20 л в мин.), 

длительность манипуляции (от 5 до 25 мин, в среднем 15-20 мин.) регламентирована врачом. Температурный 

режим выдерживается в интервале 28-30°C. Процедура полностью безболезненная. Пациент может 

чувствовать легкую прохладу или испытывать другие ощущения (щекотание, покалывание). По окончании 

сеанса человек самостоятельно покидает ванну.  

Инфракрасная лазеротерапия проводилась на аппарате «Мустанг 2000+», (Россия), на область верхушки 

сердца, среднюю треть грудины, левую подлопаточную область по 2-3 мин. по стабильной методике, в 

непрерывном режиме, при длине волны 0,85 мкм, частоте 50 Гц, мощности излучения 5-6 Вт, ежедневно, по 10 

процедур на курс лечения.  
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Результаты и обсуждение. 

В результате проведенного курса кардиореабилитации у пациентов было установлено повышение 

антиангинального, антиишемического эффектов, снижение функционального класса стенокардии и 

уменьшение проявлений сердечной недостаточности. Так, количество эпизодов стенокардии за неделю 

уменьшилось при одновременном комплексировании указанных методов у пациентов 1-й группы с 1,54±0,04 

до 0,25±0,04, на 84%, (р<0,01), у пациентов 2-й группы при использовании только кардиотренажеров - 

1,64±0,07 до 0,62±0,04, на 38%, (р<0,01), у пациентов 3-й группы, при использовании только методов 

метаболической защиты миокарда -1,70±0,07 до 0,52±0,03, на 30%, (р<0,05), что свидетельствует о 

потенцировании антиангинального и антиишемического эффекта под влиянием комплексирования указанных 

методов. Пройденное расстояние увеличилось, согласно тесту 6 минутной ходьбы, у пациентов 1-й группы - с 

425,0±8,13 до 474,33± 10,44 метров, на 19,5%, (р<0,01); у пациентов 2-й группы - с 371,5±10,59 до 415,0±15,0 

метров, на 10,5%, (р<0,1); у пациентов 3-й - с 398,5±10,59 до 415,0±15,0 метров, на 4,1%, (р>0,1), 

соответственно, что свидетельствует о потенцирующем тренирующем влиянии и повышение физической 

работоспособности под влиянием комплексирования процедур.  

Фракция выброса левого желудочка увеличилась, по данным ЭХОКГ в 1-й группе — с 44,66±1,96 до 

54,5±1,40%, на 18,1%, (р<0,02); во 2-й группе - с 48,0±0,77 до 51,3±2,14%, на 7%, (р<0,05), в 3-й группе - с 

45,33±1,9 до 49,66±2,7%, на 9%, (р<0,05), соответственно, что свидетельствует о потенцирующем влиянии 

комплексирования процедур на сократительную функцию миокарда. Снижение в крови уровня норадреналина, 

кортизола, относящихся к биологически активным веществам, выделяющимся из кардиомиоцитов при 

ишемических состояниях в наибольшей степени под влиянием комплексирования процедур, свидетельствует 

об уменьшении прессорных влияний в условиях нейрогуморального дисбаланса, ишемического повреждения 

и увеличении перфузии кардиомиоцитов в наибольшей степени под влиянием комплексирования процедур.  

 

Заключение. 

Полученные в результате проведенного исследования данные свидетельствуют о повышении 

эффективности кардио-реабилитационных программ у вышеуказанной категории пациентов с использованием 

усовершенствованных методик кардиотренировок (интервальных и на сенсорной дорожке) при 

комплексировании их с факторами, обладающими метаболическим антиишемическим действием, за счет 

потенцирования эффекта метаболической адаптации к ишемии и кардиопротекции ишемизированного 

миокарда. 
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Аннотация: Проведено обследование 65 пациентов в возрасте от 31 до 89 лет с коморбидностью в виде 

сочетания кислотозависимых, сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний, получавших на фоне 

приёма медикаментов различные виды немедикаментозной физиотерапевтической реабилитации. Наряду с 

общеклиническими методами исследования, использовался аппаратно-программный комплекс «Резервы 

здоровья — Р». Анализ с помощью современных статистических методов показал эффективность влияния 

методов реабилитации, на фоне положительной динамики клинического состояния. Если в исходном 

состоянии показатели вариабельности ритма сердца – SDNN , CV (коэффициент вариации), SI (стресс-индекс), 

а также ПАРС (показатель активности регуляторных систем), — достоверно отличались от нормы, что 

свидетельствовало о существенном ослаблении адаптационных возможностей организма при данной 

синтропии, то в результате проведенной реабилитации отмечено улучшение симпато-вагального баланса — 

уменьшение ПАРС с 5,3±1,2 до 4,0±0,5 р<0,01, достоверное уменьшение диастолического и систолического 

АД, частоты сердечных сокращений, величины общего периферического сопротивления сосудов. Делается 

вывод, что при данной коморбидности имеется, доказанная с помощью современных методов диагностики, 

общность патогенетических процессов, выражающаяся в вегетативной дисфункции с возможным 

последующим усугублением патологии гастроэнтерологической, сердечно-сосудистой и 

эндокринологической систем, что диктует необходимость совместного участия специалистов 

соответствующих профилей в ведении таких больных. 

 

Введение. В медицинской практике часто встречаются пациенты с сочетанием нескольких различных 

заболеваний, таких как сердечно-сосудистые (ССЗ), кислотозависимые (КЗЗ), эндокринологические и другие. 

Сочетание нескольких болезней снижает приверженность пациентов к лечению и создаёт барьеры для 

самостоятельного лечения. Употребление лекарств при гастроинтестинальных расстройствах снижается у 

пациентов — на 41%, антигипертензивных препаратов — на 57%, по сравнению с пациентами без 

сопутствующих болезней [1]. Сокращение приема пациентами препаратов связано с опасениями по поводу 

предполагаемого вреда от химических веществ, побочных эффектов, неблагоприятных взаимодействий 

лекарств. Всё это делает актуальной возможность немедикаментозной реабилитации больных с 

мультиморбидностью для снижения фармакологической нагрузки. 

Цель. Оценка информативности диагностических технологий при немедикаментозной реабилитации 

больных с мультиморбидностью. 

Материал, методы исследования и реабилитации. Исследовались 65 больных с сочетанными 

заболеваниями (17 мужчин и 48 женщин в возрасте от 30 до 89 лет), которые были разделены на 5 групп (см. 
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табл.2): 1-я группа (15 человек, ср. возраст 53,8±12,5 лет) с КЗЗ (язвенная болезнь желудка и 12-п кишки, 

хронический гастродуоденит, гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь); 2-я группа (12 человек, ср. возраст 

63,25±10,8 лет) с КЗЗ в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, АГ); 3-я группа (11 человек, 

ср. возраст 56,9±9,4 лет) с КЗЗ, ассоциированными с эндокринологическими заболеваниями (СД, ожирение и 

др.); 4-я группа (12 человек, ср. возраст 62,1±8,2 лет) с КЗЗ в сочетании с ССЗ и эндокринологическими 

заболеваниями и 5-я группа (15 человек, ср. возраст 65,9±6,9 лет) с ССЗ и эндокринологическими 

заболеваниями, — получавших, на фоне медикаментов, реабилитацию с помощью немедикаментозных 

методов (магнитолазеротерапия, бальнеотерапия, массаж, рефлексотерапия [12], лечебная физкультура и др.). 

Наряду с общеклиническими методами исследования, использовался диагностический аппаратно-

программный комплекс (АПК) «Резервы здоровья — Р», включающий психологическое тестирование (тесты 

Спилбергера, САН, Люшера,), кардиоинтервалографию, осциллометрию, анкеты и др. [2,4,8]. Статистическая 

обработка полученных данных производилась с помощью компьютерной программы SPSS, версия 23. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Распределение больных по возрастному составу в выделенных нами группах, различающихся по 

сочетанию болезней, представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение больных по возрасту и группам 

Группа 

возраст 

1-я 

группа 

15 чел 

2-я 

группа 

12 чел 

3-я 

группа 

11 чел 

4-я 

группа 

12 чел 

5-я 

группа 

15 чел 

Всего 

65 чел 

31-40 5 2 1 1 0 9 

41-50 0 0 1 0 1 2 

51-60 3 2 4 4 2 15 

61-70 6 4 4 5 10 28 

71-89 1 4 1 2 3 11 

Как следует из таблицы 1, анализ возрастного состава больных показал, что в возрасте от 31 до 40 лет 

было 9 пациентов, от 41 до 50 лет — 2 пациента, от 51 до 60 лет -15 пациентов, от 61 до 70 лет — 28 пациентов, 

от 71 до 89 лет — 11 пациентов. Как видно, большинство пациентов, а именно 54 человека — 83,1%, были в 

возрасте более 50 лет, что согласуется с литературными данными, свидетельствующими о том, что число 

сочетанных заболеваний существенно повышается с возрастом. Так, мультиморбидность увеличивается с 10% 

у пациентов в возрасте, не превышающем 19 лет, до 80% у лиц 80 лет и старше [1]. 

Анализ возраста по группам больных представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Средний возраст больных по группам 

Группы 

больных 

1-я 

группа 

(КЗЗ) 

2-я группа 

(КЗЗ + 

ССЗ) 

3-я группа 

(КЗЗ+эндокр.) 

4-я группа 

(КЗЗ+ССЗ+эндокр) 

5-я группа 

(ССЗ+эндокр) 

Средний 

возраст 
53,8±12,5 63,25±10,8 56,9±9,4 62,1±8,2 65,9±6,9 
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Как следует из таблицы 2, наибольший средний возраст — 65,9±13,6 лет был отмечен в 5-й группе, в 

которой имелось сочетание ССЗ и эндокринологических заболеваний, и это свидетельствует о том, что ССЗ в 

сочетании с эндокринологическими заболеваниями развиваются, по мере увеличения возраста, независимо от 

наличия или отсутствия гастроэнтерологической патологии. 

В связи с имеющимся большим количеством изучаемых параметров (145 параметров), для облегчения 

рассмотрения результатов был применён факторный анализ. При этом большое количество параметров 

сводилось к меньшему количеству независимых влияющих величин, называемых факторами, причём в один 

фактор объединялись параметры, сильно коррелирующие между собой. Целью факторного анализа является 

нахождение таких комплексных факторов, которые как можно более полно объясняют наблюдаемые связи 

между переменными, имеющимися в наличии, для чего рассчитывались корреляционные коэффициенты 

Пирсона между рассматриваемыми переменными. Исходным элементом для дальнейших расчётов являлась 

корреляционная матрица. Отбиралось столько факторов, сколько имелось собственных значений, 

превосходящих по величине единицу. Когда факторы были найдены, то отдельным наблюдениям были 

присвоены значения этих факторов, так называемые факторные значения. 

Нами было отобрано три фактора. Первый фактор, в который вошло 76 параметров, отражающих 

клиническое состояние больных и результаты психологического тестирования, был обозначен, как 

«Клинический статус». Второй фактор объединил 36 показателей, характеризующих гемодинамическое 

состояние и был назван «Состояние центральной и периферической гемодинамики». Третий фактор, в который 

вошли 28 параметров, представляющих собой результаты кардиоинтервалографии, назвали «Вегетативная 

регуляция сердца». 

Анализ эффективности влияния методов реабилитации, на фоне положительной динамики 

клинического состояния, в рамках первого фактора, обозначенного как «Клинический статус», показал 

достоверное улучшение, в отношении показателей психологического тестирования (тесты САН, Спилбергера, 

Люшера), во всех пяти группах больных [5,6,7]. 

В рамках второго фактора «Состояние центральной и периферической гемодинамики» отмечено 

достоверное снижение средних величин диастолического и систолического АД, частоты сердечных 

сокращений, величины общего периферического сопротивления сосудов. Улучшение гемодинамических 

показателей было наиболее выраженным у больных 2-й (сочетание КЗЗ и ССЗ) и 4-й (сочетание КЗЗ, ССЗ и 

эндокринологических заболеваний) групп [3,9,10,11]. 

Мультиморбидность у больных с кислотозависимыми заболеваниями и артериальной гипертензией 

представляет собой принципиально новое состояние регуляторных систем организма. Сочетание их не 

случайно, поскольку в течении обеих нозологий выявляются общие этиологические и патогенетические связи. 

Суточный профиль артериального давления и вариабельности ритма сердца при коморбидности данных 

нозологий имеют ряд особенностей. Наличие и прогрессирование воспалительных изменений слизистой 

оболочки пищевода и двенадцатиперстной кишки у данной категории пациентов способствует формированию 

определённого профиля артериального давления. 

В рамках третьего фактора, названного нами «Вегетативная регуляция сердца», отмечено уменьшение 

дисфункции вегетативного отдела нервной системы, более выраженное у больных 4-й группы (сочетание КЗЗ, 

ССЗ и эндокринологических заболеваний). Если в исходном состоянии показатели вариабельности ритма 

сердца – SDNN , CV (коэффициент вариации), SI (стресс-индекс), а также ПАРС (показатель активности 

регуляторных систем) — достоверно отличались от нормы, что свидетельствовало о существенном ослаблении 

адаптационных возможностей организма при данном сочетании, то в результате проведенного лечения 

отмечено улучшение симпато-вагального баланса – уменьшение ПАРС с 5,3±1,2 до 4,0±0,5 р<0,01 [8.10,15,16]. 

У больных СД 2 типа, при сочетании с ССЗ (5-я группа), нарушение вегетативного равновесия сопровождалось 

одновременной активацией двух систем разнонаправленного действия (симпатической и парасимпатической), 

что приводит к быстрому истощению системы регуляции сердечного ритма и адаптационных возможностей 

организма. 
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Полученное улучшение сохранялось у части больных (10%) на протяжении одного года после 

окончания реабилитации. 

Выводы. Таким образом, в результате применения немедикаментозной реабилитации при 

мультиморбидности у больных с сердечно-сосудистыми, кислотозависимыми и эндокринологическими 

заболеваниями, было получено улучшение клинического и психоэмоционального состояния, а также, 

доказанное с помощью диагностического аппаратно-программного комплекса и современных статистических 

аналитических программ, улучшение, в различной степени выраженное, показателей состояния вегетативной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, что свидетельствует об информативности современных методов 

функциональной диагностики. Можно предположить, что при коморбидности у больных с вышеуказанными 

заболеваниями имеется общность патогенетических процессов, выражающаяся в вегетативной дисфункции с 

возможным последующим усугублением патологии гастроэнтерологической, сердечно-сосудистой и 

эндокринологической систем, что диктует необходимость совместного участия специалистов 

соответствующих профилей в ведении таких больных. 
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Аннотация: Локальное отрицательное давление, вакуумная терапия с использованием индивидуальных 

вакуумных эректоров (ИВЭ) — является высокоэффективной, неинвазивной и дающий немедленный результат 

в лечении различных форм эректильной дисфункции. 

 

Эрекция является нейроваскулярным процессом, который определяется дилятацией артерий полового 

члена, кровенаполнением пещеристых тел и кавернозного тела, включением венно-окклюзионного механизма 

кавернозных тел, обусловленных нейрогуморальными механизм [1, 2, 3]. Эректильная дисфункция 

характеризуется отсутствием более 12 недель возможности достижения и пролонгации эрекции полового члена 

с целью обеспечения полового акта [4]. Эпидемиологические исследования проведенные в различных регионах 

России в 2012 г. показали неудовлетворительную ситуацию по распространенности эректильной дисфункции 

(ЭД), различные степени ЭД отмечены у 91% респондентов, нормальные показатели эрекции у 9% 

респондентов. В исследовании принимало участие 1225 респондентов [5].  

В США в ходе изучения результатов проведенного исследования — 1709 респондентов «Программа по 

изучению старения мужчин штата Массачусетс (MMAS)». В ходе этой Программы было подвергнуто 

анкетированию 1709 человек в возрасте от 40 до 70 лет. В результате обработки полученных данных 

расстройство эрекции разной степени выраженности отмечены у 52% мужчин [6]. Анализ представленных 

данных позволяет сделать вывод о том, что заболеваемость ЭД представляют серьезную проблему мужского 

репродуктивного здоровья.  

В терапии ЭД, кроме лекарственных средств, применяют различные преформированные физические 

факторы, одним из которых является и локальное отрицательное давление (ЛОД). В эксперименте на крысах с 

моделью ЭД было показано, что проведение ЛОД у животных после радикальной простатэктомии вызывает 

антигипоксический, антиапоптотический и антифибротическией эффекты [7]. 
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Механизм ЛОД основан на принципе создания разряжения или локальной декомпрессии вокруг 

полового члена, что усиливает наполнение кровью кавернозных тел и губчатое тело тела, воздействует на 

нервно-рецепторный аппарат полового члена и центральную нервную систему и обеспечивает возникновение 

тумесценции и эрекции. ЛОД-терапия или вакуум-терапия — vacuum erection device (VED) успешно 

используется при ЭД различной этиологии с 1982 года и относится к методам терапии первой или второй 

линии, в том числе и после радикальной простатэктомии [8, 9, 10, 11. 12].  

Для создания адекватной ригидной эрекции пациенты использовали индивидуальные вакуумные 

эректоры (ИВЭ) зарубежного и отечественного производства с ручным, ножным и электрическим приводом. 

Существует много типов вакуумных эректоров по доступной цене (Response Touch Vacuum constriction-фирмы 

Mentor CША, ErecAid system-фирмы Osbon Medical Systems,Ltd США, Farnhurst Elite фирмы Farnhurst Medical 

Ldt Англия, ИВЭ НПО «Прибор» г. Челябинск, Россия и др.). ИВЭ состоит из прозрачного пластикового 

цилиндра, благодаря чему половой член доступен визуальному осмотру, адаптера, насоса, который создает 

отрицательное давление, вакуумного шланга (в некоторых случаях), сжимающих колец различных размеров и 

любриканта. Большинство устройств имеет автоматический выпускной клапан, который срабатывает после 

создания разницы около 200-300 мм. рт. ст. между атмосферным давлением и давлением внутри цилиндра. Для 

достижения ригидности полового члена вакуумное давление должно превысить 90 мм. рт. ст. В комплекте 

вакуумных эректоров имеется манометр для определения уровня давления встроенный в пластиковый 

цилиндр. Все устройства имеют механизмы выпуска, которые могут включены для нейтрализации 

отрицательного давления, когда достигнута адекватная ригидность полового члена и зафиксировано 

сжимающее кольцо вокруг корня полового члена. Известно, что выбор пациентом метода индивидуальной 

вакуумной терапии осуществляется по принципу целевого подхода, предложенного T.F. Lue [13]. 

Критерии включения: 

— различные формы эректильной дисфункции (нейрогенная, васкулогенная, эндокринная, психогенная 

и смешанные формы ЭД); 

— состояния после оперативных вмешательств (РПЭ, ЧПАЭ, ТУР ДГПЖ, экстирпации прямой кишки 

по поводу рака, после оперативных вмешательств по поводу сосудистой ЭД); 

— перенесшим имплантацию фаллопротеза, который был удален ввиду послеоперационных 

осложнений (или по желанию пациента), как единственный возможный метод лечения ЭД; 

— в сочетании с медикаментозной (ингибиторами ФДЭ 5 -силденафил, таданафил, варданафил, зидена 

и др.) и интракавернозной терапией (простагландинами Е); 

— при дисморфофобии (неудовлетворенности размерами полового члена) для неоперативного 

удлинения и утолщения полового члена-изменения геометрии полового члена. 

Критерии исключения: выраженный кавернозный фиброз, острые воспалительные заболевания 

мужской репродуктивной системы, эпи-, гипоспадия, онкологические заболевания мужской репродуктивной 

системы, фимоз, патология свертывающей системы крови, терапия антикоагулянтами, идиопатический 

приапизм, болезнь Пейрони, сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, хронические 

заболевания внутренних органов в стадии обострения, местные: фимоз, пахово-мошоночные грыжи. 

Материал и методы. ЛОД-терапия с использование ИВЭ, применялась нами как самостоятельный метод у 130 

пациентов, которые были разбиты на две группы: 1 группа — с органическими формами эректильной 

дисфункции (ЭД)-118 пациентов; 2) группа – с психогенной формой эректильной дисфункции ЭД- 12 

пациентов. 

Пациенты первой группы были распределены по нозоологическим формам заболеваний, возрасту, 

длительности заболевания и эффективности предварительного консервативного лечения:  

1) С сахарным диабетом I и II типов 15(10\5) пациентов, возраст 30-46 лет, длительность нарушения 

эрекции от 1-10 лет, консервативная терапия проводилась в течение 1-7 лет без существенного эффекта. 

2) После оперативных вмешательств: радикальной простатэктомии по поводу локализованных форм 

рака простаты 20 пациентов, возраст 51-69 лет, длительность заболевания 0,6-2 года, после экстирпации 

прямой кишки по поводу рака 9 пациентов, возраст 28- 47 лет, длительность заболевания 1-5 лет, после ЧПАЭ 
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и ТУР по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы 25 больных, возраст 49- 65 лет, 

длительность ЭД 1-6 лет, после перевязки вен полового члена по поводу васкулогенной эректильной 

дисфункции органического генеза у 14 больных, возраст 19-35 лет, длительность ЭД от 1 до 3 лет, у одного 65 

летнего пациента после удаления пластического фаллопротеза Malleabl фирмы AMS (США). Консервативное 

лечение проводилось в течение от 1,5 месяцев до 5 лет с нестойким эффектом.  

3) С боевыми повреждениями и огнестрельными ранениями задней уретры и костей таза, позвоночника 

4 пациента, возраст 20-35 лет, длительность ЭД 1-3 года. Консервативная терапия ЭД проводилась в течение 

1-2 лет с незначительным эффектом. 

4) 30 кардиологических пациентов (после неоднократных перенесенных инфарктов миокарда, АКШ, с 

кардиостимуляторами) в возрасте 49-71 лет, длительность эректильной дисфункции составляла от 1 до 9 лет. 

Консервативная терапия ЭД проводилась без эффекта. 

Пациенты второй группы — 12 пациентов в возрасте 22 -38 лет с длительностью ЭД от 3 месяцев до 2 

лет, консервативное лечение ЭД с нестойким положительным эффектом.  

Для оценки эффективности терапии проводили сбор субъективных данных пациента: жалобы – 

выраженность, длительность, кратность; анамнез заболевания; сопутствующие заболевания, анкетирование по 

опроснику «Международный индекс эректильной дисфункции» (МИЭФ 5)» и шкале твердости эрекции 

Голдштейна, а также по следующим критериям: длительность применения ИВЭ, индивидуальная оценка 

пациента, количество половых актов в неделю и их качество, длительность эрекции в минутах с применением 

сжимающих колец, наличие осложнений, степень удовлетворенности партнера. 

После обследования и уточнения диагноза, в течение 1-2 занятий нами проводилось практическое 

обучение пациентов методике применения индивидуального вакуумного эректора и с использованием 

видеофильмов. 

Первый этап — лечебно-тренировочный, представлял собой тренировки с индивидуальным вакуумным 

эректором, с целью создания полноценной эрекции без применения зажимного кольца. При подборе 

вакуумного устройства врач представляет различные виды индивидуальных вакуумных эректоров. 

Большинство устройств комплектуется специальной видеокассетой и подробной инструкцией по 

использованию. Порядок использования ИВЭ был следующий. Пациент собирает компоненты устройства 

согласно инструкции. Проксимальный конец цилиндра смазывается водорастворимой смазкой для достижения 

лучшего хорошего присасывания цилиндра вакуумного устройства. Волосы паховой области и лобка 

сбривались или коротко постригались. После всех перечисленных выше манипуляций половой член 

размещается внутри цилиндра, и пациент начинает откачивать воздух насосом. Число необходимых качков 

ручным насосом и время, необходимое для достижения адекватной эрекции, бывает различным. Адекватная 

ригидность полового члена могла быть получена и через несколько секунд, и через несколько минут. 

Большинство изготовителей ИВЭ рекомендуют после достижения разрежения, если эрекции не возникло, 

подождать 2-3 минуты, а при дальнейшем ее отсутствии повторить процедуру еще раз через 3-4 минуты. 

Процедуры проводились 3-5 раза в неделю по 10-20-30 минут в течение 2-х недель. 

Второй этап начинался через 2-3 недели, после того как больной быстро и безболезненно сможет при 

помощи вакуумного эректора достичь самостоятельно искусственной эрекции. Далее с участием лечащего 

врача может подбираться зажимное кольцо в зависимости от толщины полового члена у основания. Врач 

проводил пробу с использованием индивидуального вакуумного эректора и если эрекция не исчезала через 8-

10 минут после сбрасывания зажимного кольца, то проба считалась отрицательной и больному предлагалось 

пользоваться ИВЭ для совершения полового контакта 1-2-3 раза в неделю. Обязательным условием 

использования ИВЭ является наличие либидо у пациента, а половая партнерша должна с пониманием 

относиться к использованию индивидуального вакуумного эректора. Не следует использовать 

индивидуальный вакуумный эректор в состоянии алкогольного опьянения. Пациенту необходимо знать, что 

оставлять сжимающее кольцо вокруг корня полового члена больше, чем на 30 минут, опасно, так как 

ригидность, полученная при помощи вакуумного устройства, венозный застой всех тканей полового члена, не 

исключается повреждение артерий полового члена.  
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Результаты и обсуждение. 

Результаты проведенной терапии изучены у всех 130 пациентов в сроки от 2 до 72 месяцев путем 

анкетирования по шкале твердости эрекции Голдстейна и опроснику МИЭФ 5 и бесед, а также по следующим 

критериям: длительность применения ИВЭ, индивидуальная оценка пациента, количество половых актов в 

неделю и их качество, длительность эрекции в минутах с применением сжимающих колец, наличие 

осложнений, степень удовлетворенности партнера. Данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Оценка эректильной функции пациентов с ЭД по шкале МИЭФ-5 и шкале твердости эрекции 

Голдштейна. до и после терапии (в баллах) 

Количество пациентов До терапии После терапии 

1 группа 

47( Шкала МИЭФ-5) 

• 16,57±0,63 • 19, 62±0,75* 

1 группа 

15 (Шкала твертости 

эрекции) 

• 2,94±0,14 • 3,43±0,16* 

2 группа 

17 ( Шкала МИЭФ-5) 

• 17,67±0,83 
• 20,49±0,91* 

  

2 группа 

17 (Шкала твертости 

эрекции) 

• 3,07±0,12 • 3,85±0,20* 

Примечание: *Р≤0,05 — при сравнении показателей до и после терапии по парному критерию Стьюдента. 

На основании анализа полученных данных 79 (60,8 %) пациент оценили результат как хороший, 23 

(17,7%) удовлетворительный, 28 (21,5 %) пациента – неудовлетворительный. Длительность удержания эрекции 

удовлетворяла большинство пациентов и составила от 3 до 15 минут и более (придел 30 мин), частота половых 

актов 1-2-3 раза в неделю и более. 59 (57,8 %) пациентов отметили, что половые партнерши были 

удовлетворены качеством половых контактов. Партнерши обращали внимание на то, половой член имел 

неэстетичный (синюшный) внешний вид, был «холодным», в большинстве случаев отсутствовала полноценная 

эякуляция. Как правило, после достижения максимальной эрекции имеется провисание полового члена, так как 

небольшая часть кавернозных тел проксимальнее стягивающего кольца не наполнена кровью. Возраст у 89 

(68,5%) больных, которые использовали ИВЭ в нашем исследовании был старше 58 лет. 27 (20,7%) пациентов 

отказались от использования индивидульного вакуумного эректора по личным причинам (невозможность 

получить полноценную эрекцию, боль и дискомфорт, неудовлетворенность полового партнера, демонстрация 

своей неполноценности, «некрасивость» и громоздкость ИВЭ и т.д.). 20 (15,4%) пациентам выполнено 

фаллопротезирование современными видами протезов.  

Различные осложнения в виде петехий, небольших гематом на коже полового члена, затрудненного 

семяизвержения, ретроградной эякуляции, кратковременного онемения полового члена, а также 

незначительной и слабой интенсивности боли в области зажимного кольца имели место у 42 (32,3 

%)пациентов. У одного пациента выявлена после длительного применения индивидуального вакуумного 

эректора с использованием зажимных колец малого диаметра сформировалась эректильная деформация 

кавернозных тел в области основания полового члена виде «песочных часов».  
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Наши пациенты обратили внимание, что при наступлении оргазма и эякуляции семенная жидкость 

может изливаться импульсивно, но возможно и плавное ее истечение или отсутствие эякуляции из-за 

сдавления уретры сжимающим кольцом. Качество эрекции, полученной при помощи вакуумных устройств, 

оценивалось по таким показателям как твердость полового члена, длина, диаметр. 90% пациентов 

характеризовали полученные при использовании вакуумных устройств эрекции как «весьма адекватные». 47 

(36,1%) пациентов в дальнейшем отказались от использования индивидуальных вакуумных эректоров по 

разным причинам. Эффективность метода в нашем исследовании составила несколько более 63,4 %. Поданным 

ряда авторов эффективность использования ЛОД-терапии для получения удовлетворительной эрекции для 

общения достигает 90%, независимо от причины ЭД и удовлетворенности пациента между 27% и 94% [14,15].  

Заключение: вакуумная терапия с использованием индивидуальных эректоров (ИВЭ), основанная на 

использовании локального отрицательного давления, является достаточно эффективной, неинвазивной, 

малозатратной и приводящей к видимому пациентом результату. Главным преимуществом ИВЭ считаем малое 

количество побочных эффектов при длительном их использовании. Вакуумная терапия обязательна в 

комплексной консервативной терапии пациентов с различными формами эректильной дисфункции на 

начальном этапе лечения, а в некоторых случаях может выступать самостоятельным методом терапии 

пациентов с различными формами эректильной дисфункции (при отсутствии эффекта от пероральной и 

интракавернозной терапии, в случае отказа от операций на сосудах, фаллопротезирования, после перенесенных 

хирургических операций). Учитывая данные проведенного исследования можно рекомендовать 

индивидуальные вакуумные эректоры также и пожилым пациентам.  
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Аннотация: В результате воздействия немедикаментозных профилактических факторов у 16 пациентов в 

возрасте от 31 до 56 лет, было получено улучшение клинического и психоэмоционального состояния, а также 

показателей состояния вегетативной нервной и сердечно-сосудистой системы, в различной степени 

выраженности. Это свидетельствовало о том, что эффективные немедикаментозные технологии способствуют 

нормализации показателей регуляторных систем, и в целом повышению адаптационного потенциала 

пациентов с риском развития ССЗ. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности во всем мире. На 

долю ССЗ приходится 57% смертей в РФ от неинфекционных заболеваний [1]. Растущая распространённость 

сердечно-сосудистых заболеваний среди сравнительно молодого населения и низкая комплаентность больных 

к общепринятым профилактическим мероприятиям, повышает актуальность программ профилактики с 

применением технологии гидро-бальнеотерапии [4,7,8].  

В качестве одного из основных факторов риска развития заболеваний ССЗ рассматривается снижение 

адаптационных возможностей организма, которое является прогностически неблагоприятным признаком и 

одной из ведущих причин возникновения этих заболеваний. Доказано, что истощение энергетического и 

пластического потенциала организма, дезинтеграция регуляторных приспособительных механизмов, в 

частности нарушение вегетативного и гормонального баланса является одним из важных патогенетических 

факторов развития и прогрессирования ССЗ [2, 3, 5] .  
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Целью нашего исследования была оценка влияния технологии гидро-бальнеотерапии на показатели 

адаптационного потенциала больных с риском развития ССЗ.  

Материал и методы. Обследование проведено у 16 пациентов в возрасте от 31 до 56 лет, с рисками 

развития ССЗ, получавших профилактическую немедикаментозную программу: комплекс гидро-

балнеотерапевтических процедур, включающих углекислые ванны и акватерапию. Наряду с 

общеклиническими методами исследования, для скрининг-оценки уровня психофизиологического и 

соматического здоровья в работе был использован аппаратно-программный комплекс (АПК) «Резервы 

здоровья-Р», включающий психологическое тестирование, кардиоинтервалографию, осциллометрию, 

биоимпедансметрию, анкеты и др. [1,3,5,8]. В процессе тестирования определялись показатели 

функциональных резервов исследуемого. 

Обследование проводилось до начала программ профилактики, сразу после её окончания и через 3 

месяца спустя. Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью компьютерной 

программы SPSS, версия 23.  

Результаты. Анализ, проведенный с помощью современных статистических методов, показал 

эффективность немедикаментозного профилактического комплекса, на фоне положительной динамики 

психологического и соматического статуса пациентов. Изучение результатов исследования показало, что в 

исходном состоянии показатели вариабельности ритма сердца – SDNN (cреднее квадратическое отклонение), 

CV (коэффициент вариации), SI (стресс-индекс), а также ПАРС (показатель активности регуляторных систем) 

— достоверно отличались от нормы, что свидетельствовало о существенном ослаблении или напряжении 

адаптационных возможностей организма. После курса комплексной профилактики, включающей акватерапию 

и углекислые ванны, было отмечено улучшение симпато-вагального баланса – достоверное уменьшение ПАРС 

с 5,3±1,2 до 4,0±0,5; р<0,01, уменьшение систолического артериального давления (АД) с 128,29±3,37 до 

119,7±3,99; диастолического АД с 64,28±1,9 до 62,57±3,146 р<0,003, АД ср. - с 96,29±0,9 до 91,14±2,07 р <0,045, 

АД пульсового - c 64±5,09 до 57,1±5,86, а также улучшение показателей других методик, входящих в АПК. 

Несмотря на отсутствие снижения веса тела, отмечено уменьшение толщины жировой складки при измерении 

калипером с 3,38±0,29 до 3,14±0,16 см. В результате проведенного лечения, по данным биоимпедансметрии, 

отмечены тенденции к уменьшению жировой массы с 23,7±2,12 до 23,6±1,76 и увеличению безжировой массы 

с 46,3±2,05 до 46,8±2,03, а также к уменьшению количества внутриклеточной жидкости в организме с 20,9±0,68 

до 20,8±0,65. Изучение отдаленных результатов исследования выявило, что полученное улучшение 

сохранялось у части больных (40%) на протяжении 3 месяцев после окончания реабилитации. 

Выводы. Таким образом, предварительные данные исследования показали, что в результате 

воздействия немедикаментозных профилактических факторов было получено улучшение клинического и 

психоэмоционального состояния, а также, показателей состояния вегетативной нервной и сердечно-сосудистой 

системы в различной степени выраженности. Это свидетельствовало о том, что эффективные 

немедикаментозные технологии способствуют нормализации показателей регуляторных систем, и в целом 

повышению адаптационного потенциала пациентов с риском развития ССЗ.  
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Аннотация: В исследование, посвящённое разработке профилактических программ развития сердечно-

сосудистых заболеваний, были включены 30 пациентов, распределенных методом рандомизации на 2 группы: 

пациенты I группы (n=15) получали акватерапию (АкТ) и углекислые ванны (УВ), рекомендации по изменению 

образа жизни; пациенты II группы (n=15) – только рекомендации. Комплексная профилактическая программа 

с применением УВ и АкТ способствовала увеличению времени, уделенного ФА средней интенсивности и 

времени, затраченного на ходьбу, повышению общего уровня ФА. Программа АкТ в бассейне и прием УВ 

привели к возрастанию у пациентов уровня толерантности к физической нагрузке, аэробной выносливости, 

физической работоспособности, что ассоциируется со снижением риска развития ССЗ. Отмечалось повышение 

качества жизни, тенденция повышения приверженности пациентов к ФА. Коррекция величин систолического, 
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диастолического и среднего АД, а также нормализация показателя активности регуляторных систем 

свидетельствовало о гипотензивном эффекте, улучшении симпато-вагального баланса, и повышении 

адаптационного потенциала. 

 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой частой причиной смертности 

населения как в Российской федерации, так и во многих странах мира. Как следует из рекомендации 

Европейского общества кардиологов и Европейского общества по артериальной гипертонии 2018 года, 

эффективная коррекция факторов риска развития ССЗ достигается при комбинировании медикаментозных и 

немедикаментозных технологии [10]. Все программы первичной и вторичной профилактики ССЗ включают 

немедикаментозные методы. Доказано, что комплексное воздействие на эти факторы и модификация образа 

жизни может существенно снизить заболеваемость ССЗ и летальность[1]. Одной из главных проблем и 

главным модифицируемым фактором риска возникновения и развития ССЗ является гиподинамия. В 

настоящее время признано, что сниженная физическая активность повышает риск фатальных и нефатальных 

коронарных событий и смертности [7]. Физическая нагрузка является ключевым фактором предотвращения 

развития хронических заболеваний и повышение физической активности представляет собой важный 

компонент программ профилактики ССЗ [3,9].  

В настоящее время наблюдается рост популярности такого вида физической активности (ФА), как 

акватерапия (АкТ). АкТ – применение различных видов физических упражнений в водной среде c лечебно-

профилактическими целями — эффективно используется как у пациентов с различной нозологией, так и у 

здоровых людей для повышения аэробных возможностей и выносливости [5,6]. АкТ сочетает положительный 

эффект тренировки с эффектом погружения в водную среду, что оказывает интенсивное влияние на середечно-

сосудистую систему (ССС). При правильной технике и достаточной интенсивности методы АкТ обеспечивают 

необходимый для получения тренирующего эффекта кардиоваскулярный ответ, могут улучшать мышечную 

силу, работоспособность, липидный спектр и гликемический профиль [5,8]. 

В программах профилактики ССЗ одно из первых мест занимает бальнеотерапия. Показано, что 

бальнеотерапия углекислыми ваннами (УВ) оказывает выраженное влияние на функцию ССС, улучшает 

систолическую и диастолическую функцию, обладает гипотензивным эффектом, потенцируют действие 

физических тренировок [4]. По нашим данным [2,4], комплексное применение АкТ и УВ может способствовать 

коррекции и профилактике факторов риска развития ССЗ. Потенцирование эффектов двух методов позволить 

добиться развития эффектов в более короткие сроки, что экономически выгодно.  

Целью исследования явилось изучение эффективности применения УВ и АкТ в программах первичной 

профилактики у лиц с факторами риска ССЗ.  

В исследование были включены 30 пациентов, распределенных методом рандомизации на 2 группы: 

пациенты I группы (n=15) получали АкТ и УВ, рекомендации по изменению образа жизни; пациенты II группы 

(n=15) – только рекомендации.  

Методики исследования: проба с физической нагрузкой (ФН) путем кардиопульмонального 

тестирования на тредмиле с определением параметров газообмена, объема потребляемого О2, минутной 

вентиляции при постоянном мониторинге ЭКГ; оценка уровня психофизиологического и соматического 

здоровья на аппаратно- программном комплексе (АПК). Уровень ФА определяли с помощью опросника. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программе Microsoft Statistica 7.0. 

Результаты. В процессе первичного тестирования обе группы показали низкий и средний уровень 

толерантности к ФН. После курса лечения в 1 группе отмечалось статистически значимое возрастание уровня 

выполненной работы по метаболической шкале (от 6,58±0,08 до 7,42 ±0,09), уровня максимального 

потребления О2 на пике нагрузки (от 23,02±0,34 мл/кг/мин., до 25,98±0,43 мл/кг/мин.), уменьшение 

максимальной ЧСС на пике нагрузки на фоне возрастания максимально возможного усилия (от 142,2 ±18,39, 

до 138,6±16,48 уд/мин., p<0,1). Наметился переход из низкого в средний уровень толерантности к нагрузке в 

40% случаев. Наблюдалось возрастание аэробной производительности, уровня ФН, при котором возникал 

первый вентиляционный порог. Исходные значения показателей аэробной производительности (АП) возросли 
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на 21% (p<0,1). Во 2 группе сохранялся примерно исходный уровень физической работоспособности: уровень 

выполненной работы по метаболической шкале изменился от 6,1±0,23 до 5,7±0,22 (p<0,1). Объем 

потребляемого О2 на пике нагрузки сократился от 21,3±0,7 до 19,5±0,63 мл/мин/ кг(p<0,1). Динамика АП была 

статистически незначимой (от 14,7±0,64, до – 13,6±0,59 мл/мин/ кг). Проведенное интервьюирование показало, 

что только после курса УВ и АкТ наблюдалась тенденция повышения уровня еженедельной ФА. Комплексный 

анализ вариабельности ритма сердца с помощью АПК показал, что только у пациентов 1 группы, отмечено в 

различной степени выраженности снижение величин систолического, диастолического и среднего АД: 

уменьшение систолического АД – со 128,28 до 119,71 мм.рт.ст. (среднеквад. отк. 4,57, ср. ошибка среднего 

1,73, р=0,003); снижение среднего АД – с 96,28 до 91,14 (среднеквад. откл. 5,39, ср. ошибка среднего 2,04, 

р=0,0045); уменьшение пульсового АД - с 64 до 57,14 (среднеквад. откл. 5,61, ср. ошибка среднего 2,12, 

р=0,018); уменьшение диастолического АД с 84,57 до 80,28 (среднеквад. откл. 4,82, ср. ошибка среднего 1,82, 

р=0,057.), а также тенденция к нормализации показателя активности регуляторных систем.  

Заключение. Таким образом, комплексная профилактическая программа с применением УВ и АкТ 

способствует увеличению времени, уделенного ФА средней интенсивности и времени, затраченного на ходьбу, 

повышению общего уровня ФА. 

Программа АкТ в бассейне и прием УВ привели к возрастанию у пациентов уровня толерантности к 

физической нагрузке, аэробной выносливости, физической работоспособности, что ассоциируется со 

снижением риска развития ССЗ. Отмечалась повышение качества жизни, тенденция повышения 

приверженности пациентов к ФА. 

Коррекция величин систолического, диастолического и среднего АД, а также нормализация показателя 

активности регуляторных систем свидетельствовало о гипотензивном эффекте, улучшении симпато-

вагального баланса, и повышении адаптационного потенциала. 
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Аннотация: Актуальной проблемой современной медицины являются ожирение и метаболический синдром и 

системные нарушения метаболизма, которыми сопровождаются эти заболевания. Важная роль отводится 

патологическому ожирению, в частности его абдоминальной форме с увеличением висцеральной жировой 

массы. Так, почти 80% пациентов, страдающих метаболическим синдромом, имеют избыточный вес. При 

снижении веса у большинства больных с ожирением и метаболическим синдромом нормализуются нарушения 

обмена веществ, что способствует уменьшению количества принимаемых лекарственных препаратов и сроков 

их использования, а у многих пациентов – полному отказу от медикаментозной терапии. 

 

Общепризнано, что основными причинами роста и распространения хронических неинфекционных 

алиментарно – зависимых заболеваний: атеросклероза, инсулинонезависимого сахарного диабета (ИНСД), 

морбидного ожирения, гипертонической болезни, метаболической иммунодепрессии, психической депрессии 

заболеваний системы пищеварения, онкологических заболеваний и пр., занимающих ведущее место в 

структуре заболеваемости и смертности населения России, являются постоянные, круглогодичные дефициты 

в рационах питания россиян эссенциальных микронутриентов: витаминов и минералов, выполняющих 

кофакторные и коферментные функции в составе энзимов, гормонов, форменных элементов крови, можно 

предположить, что при их хронических дефицитах в рационах питания будет формироваться коморбидная 

(полисистемная) патология, к которой с полным основанием можно отнести метаболический синдром (1, 2). 
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Актуальность проблемы:  

1. Метаболический синдром широко распространен в современной популяции – примерно у каждого 

пятого имеются его признаки. 

2. Метаболический синдром предшествует возникновению ИНСД и сердечно – сосудистых 

заболеваний. 

3. Метаболический синдром помолодел – с 1994 по 2000гг. частота встречаемости его среди 

подростков и молодых людей возросла с 4,2 до 6,4%. 

4. Метаболический синдром носит обратимый характер. 

В западных странах распространенность МС составляет 25–35% населения. В возрасте старше 60 лет 

доля лиц с МС составляет 42–43,5%. В целом в США от него страдают примерно 47 млн. граждан. Общее число 

взрослых, страдающих от синдрома, было оценено в 22%, при этом уровень соматического неблагополучия 

среди людей в возрасте 20–29 лет составил 6,7%, среди 60–летних – 43,5%. Распространенность МС среди 

мужчин – 24%, среди женщин – 23,4%. (3,4,5). 

Метаболический синдром – комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, 

являющихся факторами риска развития сердечно – сосудистых заболеваний, в основе которых лежит 

инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия.  

В традиционном определении под метаболическим синдромом понимают сочетание абдоминального 

ожирения, артериальной гипертонии, дислипидемии и нарушения толерантности к глюкозе. The National 

Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III определяет метаболический синдром (МС), как 

состояние высокого риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) вне зависимости от уровней ЛПНП. В 

определении четко указаны следующие градации метаболического синдрома: окружность талии, повышение 

АД, триглицеридов (ТГ), глюкозы натощак и снижение ЛПВП. а также обозначены шесть главных 

компонентов этого синдрома: абдоминальное ожирение, атерогенная дислипидемия, повышенное АД, 

резистентность к инсулину и нарушение толерантности к углеводам (НТГ), провоспалительное и 

протромботическое состояния. Тяжесть метаболического синдрома определяется количеством компонентов и 

увеличивается по мере повышения их числа. Важное значение в развитие МС придается в основном трем 

потенциально этиологическим категориям: ожирению и нарушениям (изменениям) жировой ткани; 

резистентности к инсулину; совокупности независимых факторов (например, молекул печеночной, сосудистой 

и иммунологической природы), которые опосредуют развитие специфических компонентов МС (1, 3, 8, 9). 

Диагностические критерии метаболического синдрома: 

1. Абдоминальное ожирение (окружность талии у мужчин > 94см и у женщин > 80см); 

2. Высокий уровень триглицеридов > 1,7ммоль/л (или 150мг/л); 

3. Низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности <1ммоль/л для мужчин и 

1,3ммоль/л для женщин; 

4. Артериальная гипертония: cистолическое АД>130 и/или диастолическое АД>85 мм рт. ст.; 

5. Уровень глюкозы в плазме крови натощак > 5,6 ммоль/л. 

Виды метаболического синдрома  

По критериям компонентов МС больные могут распределяться на группы: с полным МС (сочетание АГ, 

дислипидемии, ожирения, ИНСД) и с неполным МС, который не включает одну из вышеперечисленных 

составляющих. Частое сочетание АГ с различными компонентами МС можно считать неблагоприятным 

прогностическим признаком в отношении развития заболеваний, связанных с атеросклерозом. Ряд 

исследователей предлагают говорить о наличии МС при регистрации любых из двух перечисленных ниже 

критериев: абдоминально–висцерального ожирения, инсулинорезистентности (ИР) и гиперинсулинемии (ГИ), 

дислипидемии (липидной триады), АГ, НТГ/СД 2 типа, раннего атеросклероза/ИБС, нарушения гемостаза, 

гиперурикемии (ГУ) и подагры, микроальбуминурии, гиперандрогении. По данным других авторов, сочетание 

отдельных компонентов синдрома может рассматриваться в рамках МС только при наличии обязательного 

установления факта ИР (6,7). 
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Инсулинорезистентность — это недостаточный биологический ответ клеток на действие 

инсулина при его достаточной концентрации в крови. Сложность ситуации заключается в том, что ни одна 

из этих точек зрения не может быть ни полностью подтверждена, ни полностью опровергнута. Считается, что 

инсулинорезистентность связана с генотипом, возрастом, массой тела, физической активностью, наличием 

артериальной гипертонии, других заболеваний сердечно–сосудистой системы и т.д. В настоящее время 

считается, что МС вызывается сочетанием генетических факторов и стиля жизни. Снижение физической 

активности и высокоуглеводный характер питания являются главными причинами того, что заболеваемость 

МС приобретает характер эпидемии. Таким образом, понятие инсулинорезистентности не сводится только к 

параметрам, характеризующим метаболизм углеводов, а включает также изменение метаболизма жиров, 

белков, функции эндотелия, экспрессии генов и др. Наличие ИР жировой ткани способствует ГИ, 

необходимому для преодоления порога сниженной чувствительности к инсулину. Возникший ГИ длительное 

время поддерживает нормогликемию. С другой стороны, ГИ подавляет распад жиров, что способствует 

прогрессированию ожирения. Развивается порочный круг: инсулинорезистентность – гиперинсулинемия 

(способствующая ожирению за счет подавления распада жиров) – ожирение – инсулинорезистентность и т.д. 

(8,9). 

До настоящего времени нет единого мнения о первопричине метаболических нарушений в патогенезе 

МС. Считается, что наследственная предрасположенность к ИР и ожирению в сочетании с низкой физической 

активностью и избыточным питанием определяет развитие ожирения и тканевой ИР и как следствие – 

компенсаторной ГИ с последующим развитием нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) и формированием 

МС. По последним данным, ИР выявляется задолго (минимум за 15 лет) до появления клиники СД. 

Гипергликемия натощак, гиперинсулинемия, нарушение инсулинового ответа, ИР, дислипидемия, 

абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, стеатоз печени, хронический панкреатит, синдром 

поликистозных яичников, макроангиопатия, микроальбуминурия, протеинурия, ретинопатия появляются 

задолго до клиники и установления диагноза метаболический синдром (МС). Некоторые из этих состояний 

рассматриваются в настоящее время в качестве дополнительных критериев метаболического синдрома (4, 5, 

7). 

Лечение и профилактика метаболического синдрома. 

В настоящее время в лечение и профилактики метаболического синдрома рекомендуется использовать 

методы и средства, относящиеся к так называемым «двум линиям защиты». Первая линия защиты базируется 

на принципе нормализации жизни больного и включает в себя немедикаментозные методы воздействия – 

индивидуальное, оптимальное питание, дозированные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. При 

отсутствии терапевтичесого эффекта от воздействия методов и средств «первой линии защиты», пациенту 

могут назначаться препараты «второй линии защиты», включающие различные медикаментозные 

синтетические средства – бигуаниды, статины, блокаторы ангиотензин превращающего фермента, нейро – и 

вазопротекторы и пр., направлены на нормализацию избыточной массы тела, нормализации повышенного 

уровня АД, коррекцию нарушенных показателей липидного обмена (снижение повышенного уровня ТГ, ХС в 

составе атерогенной фракции ЛПНП и повышение ХС в составе антиатерогенной фракции ЛПВП, снижение 

уровня гипергликемии, коррекцию нарушенных показателей системы свертывания крови и фибринолиза 

(2,3,4,7,9). 

Первая линия защиты (немедикаментозное воздействие, в том числе метаболическая терапия): 

* оптимальный рацион питания, который подбирается с учетом пола, возраста, профессии, условий 

проживания, физической активности, характера и стадии патологического процесса, принимаемых 

лекарственных препаратов и т.п; 

* адекватная физическая активность; 

* отказ от вредных привычек (алкоголь, курение и пр.). 

Вторая линия защиты (фармакологические средства): 
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* анорексики; 

* противодиабетические препараты (метформин); 

* гипотензивные препараты (блокаторы АПФ; блокаторы кальциевых каналов,бета-блокаторы и т.п.); 

* холестеринснижающие и тромболитические препараты (статины) и пр. 

К сожалению, декларируемый в настоящее время принцип лечения метаболического синдрома, 

ориентированный на синтетические фармакологические средства, носит скорее симптоматический, а не 

этииопатогенетический характер. Учитывая полиморфизм клинической симптоматики при МС, это будет 

сопролвождаться полипрагмазией, которая, с одной стороны, будет вызывать затруднения в прогнозе 

конечного терапевтического результата на фоне одновременного применения нескольких синтетических 

фармакологических препаратов. С другой стороны, при таком подходе возрастает риск негативных 

последствий на органы и системы организма, прежде всего на систему пищеварения, приводя к нарушению 

переваривания пищи и всасывания нутриентов – синдрому мальабсорбции, замыкая тем самым патологический 

круг на более опасном для организма уровне. Например, статины, используемые в лечении метаболического 

синдрома для нормализации нарушенного липидного обмена, обладают гепатотоксическим действием, 

тромболитики (аспирин и пр.) вызывают эрозивно – язвенные поражения слизистой желудочно–кишечного 

тракта, а при применении гипотензивных препаратов (ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и 

пр.) пациенты часто жалуются на диспепсические расстройства и т.п., на фоне которых отмечается нарушение 

переваривания пищи и ассимиляция нутриентов. Кроме того, несмотря на полисистемные дисфункции, 

выявляемые при метаболическом синдроме, к числу основных и приоритетных задач, следует отнести 

восстановление нарушенных функций системы пищеварения, а именно пищеварительно — транспортного 

конвейера, которые диагностируются у большинства пациентов с метаболическим синдромом. Поэтому 

восстановление функции системы пищеварения следует рассматривать в качестве первого и основного шага 

адекватной нутритивной поддержки при МС, это позволит (2,4,5,6): 

* восстановить адекватную способность организма к перевариванию пищи и ассимиляции нутриентов, 

что позволит компенсировать синдром мальабсорбции –сочетанные дефициты эссенциальных макро – 

микронутриентов у пациентов с дисфункциями системы пищеварения, повсеместно выявляемые у пациентов 

с МС; 

* оптимизировать терапевтическую эффективность метаболической терапии в восстановлении 

нарушенных функций других органов и систем организма, в том числе за счет адекватной нейроиммуно- 

эндокринной регуляции обмена веществ и повышения качества адаптации 

* способствовать снижению дозы и времени курсового использования синтетических 

фармакологических средств, используемых в качестве препаратов «второй линии» при метаболическом 

синдроме, минимизируя их негативное влияние на органы и системы организма пациентов с метаболическим 

синдромом. 

Следовательно, основной акцент в лечение МС должен быть сделан на немедикаментозные методы 

воздействия, так как именно такой подход является этиопатогенетически обоснованным и включает в себя: 

гипокалорийную диету, в которой ограничены животные жиры, исключены продукты с высоким 

гликемиическим индексом, стимуляторы аппетита. На долю белков приходится 15-20 % калорийности 

суточного рациона, жиров — 25 -30%, углеводов — 50-60% суточной калорийности в основном за счет 

полисахаридов. В рацион питания, с целью его оптимизации, необходимо включать специализированные 

продукты питания: метаболически направленные и/или сбалансированные смеси, нутрицевтики (витаминно – 

минеральные комплексы, ПНЖК, особенно класса омега 3, про- и пребиотики. энерготропные препараты и пр., 

получаемые из натурального природного сырья. Необходимо адекватно увеличивать физическую активность 

пациентов и добиваться полного отказа от вредных привычек. (1,3,7). 

Препараты второй линии защиты (синтетические фармакологические средства), оказывающие в 

основном симптоматические терапевтические эффекты, должны включаться в лечебно – профилактические 
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схемы при МС только при неэффективности средств первой линии защиты. Согласно формирующейся 

современной медицинской концепции, традиционные лечебно – профилактические рационы питания, 

функциональные пищевые продукты, нутрицевтики и фармаконутриенты с полным правом можно отнести к 

метаболической терапии, включающей в себя три взаимосвязанных способа исправления дефектов 

“биологического конвейера” клеточного метаболизма, являющегося главной причиной возникновения и 

распространения хронических неинфекционных, алиментарно-зависимых заболеваний (2,4,6): 

а) детоксикационная терапия – комплекс лечебных мероприятий, при которых предусматриваются 

многочисленные методы нейтрализации, элиминации и выведения из организма накапливающихся патогенных 

метаболитов и продуктов обмена, за счет использования различного рода сорбентов(пищевые волокна, 

альгинаты, сборы лекарственных растений, активирующих работу органов выделения и пр.); 

б) регуляторная терапия – лечебные мероприятия, направленные на восстановление нейроиммуно-

эндокринной регуляции метаболизма, за счет введения в организм эссенциальных микронутиентов при 

включении в питание пациентов с МС: витаминно-минеральных комплексов, ПНЖК, класса омега 3, пре- и 

пробиотиков и т.п. 

в) аддитивная терапия (от латинского additio –прибавляю) – когда предусматривается введение в 

организм дефицитных продуктов промежуточного обмена: аминокислот, олигосахаридов, пептидов, КЦЖК и 

пр. Теоретической предпосылкой этого направления лечения может служить возможность ассимиляции 

нутриентов различных по составу и сложности. Вообще говоря, аддитивная терапия является одной из главных 

составляющих метаболической терапии, учитывая интеграцию метаболический путей в организме, 

происходящих в клетке. 

Согласно определению, аддитивная терапия и интеграции метаболических путей в организме, к 

аддитивной терапии можно отнести вводимые в рационы питания недостающие аминокислоты, пре- и 

пробиотики, цитамины и другие фармаконутиенты, основой производства которых является натуральное 

сырьё: лекарственные и пищевые растения, продукты пчеловодства, гидробионты и т.п. (4,6). 

Выводы: 

• Возникающие в результате постоянных воздействий на организм комплекса экологических, 

психосоциальных и ксенобиотических нагрузок, сопровождаются нарушением функции системы 

пищеварения, системы пищеварения, возникающие в результате комплекса. Это сопровождающиеся скрытой 

или явной мальабсорбцией, что может выступать в качестве ведущей причины полисистемных дисфункций в 

организме (например, метаболический синдром) и не всегда учитывается при формировании лечебно — 

профилактических программ. 

• Следовательно, в основе лечебно- профилактических программ при метаболическом синдроме 

должны быть рекомендации, относящиеся к «первой линии защиты», главной из которых является 

индивидуальный оптимальный рацион питания. Для индивидуальной оптимизации рациона питания 

необходимо использовать специализированные и функциональные пищевые продукты и пищевые добавки. 

Такая тактика ведения пациентов с МС будет способствовать усилению терапевтических эффектов 

других реабилитационных технологий (ЛФК, фидиотерапия, рефлексотерапия, бальнеотерапия и пр.) при 

совместном использовании в комплексных реабилитационных и профилактических программах при МС. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме работы педагога с «трудными» учениками. В данной дается 

определение понятию ««трудный» ребенок», представлены примерные причины «самовыражения» ученика и 

рекомендации по устранению сложившихся противоречий. Особенно подчеркивается роль педагога-психолога 

и родителей в влиянии на младшего школьника. 

 

В школе в каждом классе есть так называемый «трудный» ученик, а то и не один, и перед педагогом 

стоит проблема: как скорректировать поведение ученика и дать учащимся знания в такой 

ситуации(обстановке). 

Переступая порог школы, ребенок приобретает новый статус – он становится школьником, перед ним 

стоит множество задач и трудностей, которые необходимо решить и преодолеть. В это время (первые два месяц 

учебы) ребенок переживает кризис, в результате которого он должен научиться быть более самостоятельным, 

уметь слушать учителя, выполнять свои обязанности, наладить общий контакт с одноклассниками, 

планировать свой день так, чтобы на всё хватило времени. Важно, чтобы у ребенка не формировалось 

негативное отношение к учебе и синдром неудачника. Совместная хорошо организованная работа педагога, 

школьного психолога и родителей в этот период благоприятствует успешному решению ребенком всех 

трудностей и минимизирует влияние их на психику ребенка. 

Разберемся, кто же такой «трудный» ребенок? «Трудным» является каждый ученик относительно 

другого и в разной степени на определенном этапе своего психического развития. Но «трудный» ребенок в 

классе – это ученик, поведение которого отклоняется от принятых в обществе стандартов и норм (т.е. с 

девиантным поведением). Такой ребенок не обречен, он поддается педагогическому воздействию со стороны 

родителей, педагога и психолога. Но до сегодняшнего дня ученые спорят о целесообразности этого термина, 

поэтому его стараются не использовать, заменяя понятием «дети группы риска». 

Многие педагоги, психологи такие, как Ефимова В. Л. [2], Мурашова Е. В. [3], Петрова Л. И. [4] изучали, 

анализировали, исследовали данную проблему и пришли к общему выводу, что учащийся не срывает просто 

так уроки, не привлекает к себе таким образом внимание без особых причин. Традиционно причины 

отклоняющегося поведения подразделяются на две группы: причины, связанные с психическими и 

психофизиологическими расстройствами, и причины социального характера. 
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В.М. Астапов в своей хрестоматии «Обучение и воспитание детей «группы риска»» предлагает 

следующую классификацию причин девиантного поведения ребенка. К первой группе относятся причины, 

связанные с психическими расстройствами: 

1) психические заболевания и пограничные состояния; 

2) врождённые или приобретённые психофизиологические отклонения, не относящиеся к психическим 

заболеваниям (алкогольный синдром или ММД). 

Ко второй группе принадлежат причины социального и психологического характера: 

1) неблагоприятные условия семейного воспитания; 

2) недостатки в учебно-воспитательной работе школы; 

3) отрицательное влияние стихийно-группового общения [6]. 

«Трудные дети» в силу своих личностных и поведенческих особенностей более других детей нуждаются 

в особом подходе при работе с ними [3]. Джон Уайт кратко и четко определил роль родителей в формировании 

агрессивного и проблемного ребенка: «пассивный отец, усталая мать и мятежный сын» [1, с.142]. Поэтому 

необходимо работать не только с учеником, но и с его родителями. Важно подтолкнуть родителей к 

самостоятельному поиску решений, задуматься о своей роли в жизни ребенка, о том, насколько успешен и 

счастлив он будет. Учителю следует проводить со взрослыми следующую работу: семинары для родителей, на 

которых следует проанализировать причины, пути коррекции трудных детей, консультативная работа, 

направленная на снятие напряжения у родителей.  

При работе над поведением и внутренним состоянием учащегося следует учитывать психологические 

особенности личности ребенка, жизненную ситуацию и степень педагогической запущенности школьника. Для 

выявления причины девиантного поведения учащегося педагогу важно установить психологический контакт с 

ребенком: наедине вне учебной деятельности следует пообщаться с ребенком и постараться ему помочь 

разобраться в появившихся проблемах. Если ребенок «закрылся» и не хочет отвечать на вопросы, то стоит 

поговорить с ним на отвлеченные темы: чем ему нравится заниматься или о чем он мечтает, что он любит 

кушать, какой у него любимый герой или персонаж. Это поможет учителю расположить ребенка к себе и, 

возможно, уже увидеть, что его беспокоит. Основными условиями осуществления индивидуального подхода к 

«трудным детям» являются любовь к детям, вера в возможность их исправления и соблюдение принципов 

педагогической этики [7]. 

После выявления причины преподаватель должен построить план коррекционно-развивающей работы. 

Данная деятельность представляет собой меры по устранению или нейтрализации выявленных отрицательных 

факторов семейного и школьного воспитания, а также стихийно-группового общения. Коррекционно-

развивающая работа с девиантными детьми носит длительный и систематический характер, отслеживание 

результатов этой работы зачастую представляет большие сложности. 

Традиционные формы педагогического воздействия в работе с такими детьми бессильны, поэтому 

классному руководителю следует запастись терпением, проявить смекалку, использовать свои 

профессиональные знания и немного хитрости, чтобы появились положительные сдвиги в сознании и 

поведении школьника. 

Учитель должен дополнительно проводить с учеником беседы, упражнения, тесты, задания и включает 

в данную деятельность родителей. Отдав ребенка в школу, мамы и папы должны всеми силами воспитывать 

его, они должны чувствовать свою значимость в жизни ребенка и всячески способствовать его гармоническому 

развитию. 

Если у «трудного» ребенка проблемы в общении с классом, то учителю стоит обратить внимание 

учащихся на сильные стороны этого ученика, показать, что он, как и все ребята, особенная, уникальная, 

интересная личность. Групповая работа, общеклассовая деятельность поспособствует изменению и развитию 

«трудного» ребенка. Для учащихся классный руководитель должен создать «ситуацию успеха»; вовлечь в 

интересующую их деятельность (игру, труд, учебу, досуг); обучить правильно относиться к неудачам, 

исправлять ошибки; научить уважать товарищей и взрослых; развить умение прощать друг другу слабости и 

недостатки; научить детей самостоятельно готовить уроки и преодолевать трудности. Вместе с родителями 
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«трудных» детей учитель сможет добиться того, чтобы ребенок раскрыл свои способности, научился любить 

другого человека. Очень хорошие результаты дают праздники, походы, экскурсии, театральные представления, 

спортивные соревнования, которые проводятся вместе с родителями. 

Понадобится длительный промежуток времени и терпение, чтобы скорректировать поведение ученика, 

помочь справиться со всеми преградами и трудностями. Ребенку можно помочь только любовью, максимально 

бережным, доверяющим (доверительным) отношением к нему как со стороны родителей, так и со стороны 

педагога и одноклассников.  
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Аннотация: В статье раскрыты способы влияния средств массовой информации на психику детей и 

подростков. Также рассмотрены негативные и положительные стороны использования средств массовой 

информации. 

 

Одним из наиболее значительных способов влияния на формирование человеческого сознания и 

представления окружающего мира всегда были и остаются средства массовой информации. Телевизионное 

вещание, интернет статьи, рекламные баннеры являются неотъемлемой частью жизни современного человека, 

в том числе и детей. Социальные сети являются наиболее доступным способом развлечения и получения 

информации. Они оказывают огромное влияние на воспитание ребенка, особенно в тех случаях, когда взрослые 

уделяют большее внимание карьере нежели же семейным ценностям. Зачастую под натиском 

информационного шума может произойти нарушение в формировании сознания ребенка, развитии его 

личности. Разберем несколько источников средств массовой информации: телевидение, интернет, 

компьютерные игры. 

Телевидение способно оказывать как отрицательное, так и положительное влияние на психику детей. 

Причем уровень развития ребенка, его возраст, будет являться основополагающим фактором, определяющим 

качество восприятия получаемой информации. К тому же мы не можем утверждать, что абсолютно все 

телевизионные программы несут негативное влияние, среди них можно также найти образовательные 

программы, передачи пропагандирующие здоровый образ жизни. Время, проведенное у телевизора также 

может варьироваться в зависимости от возраста ребенка [1]. 

Чем больше часов дети проводят у телевизора, тем больше вероятность, что мир, показанный на экране, 

постепенно начнет заменять реальный мир. К тому же просмотр телепередач часто ограничивает детей в других 

жизненно важных видах деятельности, таких как разговоры со сверстниками, родителями, занятие спортом, 

чтение книг и др. В раннем возрасте, когда у детей начинает формироваться познавательные и 

коммуникативные навыки. Соответственно ограничение возможности взаимодействия с окружающим миром 

может привести к формированию зависимости от чужого мнения, замедлению личностного развития и 

формированию мыслительного аппарата [2]. 

Помимо задержки развития телевидение может также стать источником агрессивности, замкнутости и 

безнравственного поведения. Особенно это прослеживается у детей младшего и среднего возрастов, когда 

уровень влияния на психику внешних факторов превосходит уровень собственного анализа происходящего. 

Это происходит в следствии того, что на ранних этапах развития ребенок, еще не определивший для себя 

«эталон» поведения, подражает и перенимает поведение, предлагаемое ему внешним миром [3]. 
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Поэтому еще одним фактором, определяющим качество воздействия телевизионных передач на 

развитие ребенка, можно считать непосредственное участие и контроль со стороны родителей. Ведь именно 

они в первую очередь являются скульптурами детского восприятия. 

Несмотря на отрицательное влияние, телевидение может оказаться неплохим учителем. Существует 

огромное количество программ, из которых можно извлечь полезные уроки. Такие как: доброта, 

взаимоуважение, научно-познавательные темы (физика, математика, родной язык) и др. Некоторые передачи 

могут пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к чтению и самообразованию. Таким образом, если 

контролировать время, проведенное у экрана телевизора, и качество транслируемой информации, родители 

могут сделать данный вид средств массовой в информации полезным. 

Еще один источник медиа, который может воздействовать на психику и подсознание ребенка, 

компьютерные игры. Как и с телевидением их влияние также может быть, как положительным, так и 

отрицательным. Многие видеоигры способствуют развитию мелкой моторики и координации, творческого 

мышления. Также в настоящее время в школах все чаще практикуют интерактивное обучение, путем введения 

практических занятий на компьютере. С помощью игр, дети могут изучать различные физические законы, 

историю и программирование, что значительно повышает уровень грамотности среди подрастающего 

поколения. С другой же стороны, существуют опасения, что видеоигры несут собой ряд негативных 

последствий, таких как бездеятельность, асоциальное поведение и насилие. Различные военные стратегии, 

приключенческие боевики про апокалипсис многие относят к ряду жестоких видеоигр. Причем подобный вид 

развлечения одинаково популярен, как у девочек, так и у мальчиков абсолютно разных возрастов [4].  

Согласно исследованиям, у подростков во время агрессивных игровых сцен учащается сердцебиение, 

появляются изменения в поведении, которые подразумевают собой появление более агрессивного стиля 

действий. По этой причине влияние насильственных видеоигр на детей остается проблемой общественного 

здравоохранения на протяжении многих лет. После 2001 года был проведен ряд исследований, по результатам 

которых ученые пришли к выводу, что многие видеоигры, пользующиеся популярностью среди детей среднего 

и старшего возраста, содержали значительное количество агрессии. А именно, около 64% игр содержали сцены 

преднамеренного насилия, без которых невозможно было дальнейшее прохождение игры, и 60% 

вознаграждали игроков за нанесение травм персонажей различной степени тяжести [5]. 

Помимо влияния на психическое здоровье ребенка, видеоигры несут также и физиологический вред. 

Проводя чрезмерное количество времени за компьютером, дети все больше погружаются в виртуальный мир. 

В следствии чего, снижается подвижность, пропадает желание выйти на свежий воздух. Отсутствие 

физических нагрузок могут привести к ожирению. Согласно исследованиям, проведенных в 2009-2010 гг., 

около 12,1% детей в возрасте от 2 до 5 лет страдают от ожирения, в возрасте от 6 до 11 – 18%, от 12 до 19 – 

18,4%. Ожирение же в свою очередь могут привести к другим неприятным последствиям, подрывающих 

здоровье подрастающего организма, а также детскую самооценку и способы восприятия окружающего мира 

[4]. 

Еще одним источником информации, оказывающим влияние на психику ребенка, является интернет. 

Причем он обладает не только значительным потенциалом для представления детям и подросткам доступа к 

различного рода информации, но и возможностью выхода в социальные сети. Говоря о данных сервисах, очень 

часто используют такие термины, как «привыкание» или даже «зависимость». Согласно исследованиям, 

неограниченное использование интернета в раннем возрасте может привести к уменьшению количества 

социальных контактов, что в свою очередь нарушает нормальную социализацию между ребенком и 

сверстниками, семьей. Замена реального общения виртуальным зачастую выбивают ребенка из ритма жизни. 

Таким образом нарушается режим жизнедеятельности, возникает апатия и в конечном счете депрессия [6]. 

Но, как и другие виды средств массовой информации, интернет обладает и рядом положительных 

характеристик. К ним относятся и обширная база знаний, которую можно использовать для обучения и 

саморазвития. Все зависит лишь от того, принимают ли родители непосредственное участие в жизни ребенка 

и осуществляют ли контроль доступа к интернету.  
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Проанализировав представленные виды средств массовой информации можно сделать следующие 

выводы. Учитывая, что интернет и телевидение являются неотъемлемой части жизни в современном жизни, 

родители не могут полностью оградить своих детей от их пагубного воздействия. Тем не менее они могут его 

минимизировать. В раннем и среднем возрасте родители могут ограничивать время проведения у экранов 

телевизора, за компьютерными играми. Также они должны объяснить, почему некоторые программы должны 

оставаться под запретом. Детям старшего возраста должна быть предоставлена возможность сделать 

собственный выбор, придерживаясь мягких способов дисциплинирования, таких как разъясняющая техника, 

предоставление необходимых образцов для подражания. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей потребности в достижении успеха, 

уровня конфликтности и уровня эмоциональности в молодом возрасте. Уровень эмоциональности не оказывает 

непосредственного влияния на потребность в достижении успеха, она должна быть обеспечена определенным 

уровнем конфликтности личности для использования ведущих атрибутов последней: напористости, 

активности и нацеленности на успех в реализации поставленной цели. 

 

Мотивация представляет собой субъективную систему стимулов к действию, сочетание внутренних и 

внешних факторов, побудительных сил на поддержание интереса к деятельности. Классификация мотивации 

разнообразна в зависимости от психофизиологических и характерологических особенностей человека, 

направленности вектора его мотивов, непосредственной активности личности, объективной сложности в 

достижении целей и т.д. 

Стремление к улучшению результатов, настойчивость в реализации целей, направленность на успех 

характеризуют «мотивацию достижения», определяя потребность в достижении. «Мотивация достижения 

понимается как психическая регуляция деятельности в ситуациях достижения, в которых имеется возможность 

реализовать мотив достижения» [7]. 

На реализацию потребности в достижении влияет ряд факторов, определенную роль играют 

психологические типологические особенности личности. Конфликтность – это интегральное свойство 

личности, характеризующее частоту вступления в конфликты и интенсивность реагирования на конфликтные 

ситуации. Эмоциональность рассматривают как способность отражать переживания, чувства, аффекты. 

Качественными характеристиками эмоциональности выступают эмоциональная возбудимость и 

интенсивность эмоций, определяющие степень чувствительности, скорость проявления эмоций и силу 

эмоциональных переживаний. 

С целью изучения особенностей потребности в достижении успеха, уровня конфликтности и уровня 

эмоциональности в молодом возрасте было проведено исследование, респондентами выступили молодые люди 

в возрасте 18-20 лет, всего было опрошено 48 человек. Методы исследования: методика Орлова Ю. М. Тест-

опросник «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха» [5]; тест 

«Оценка уровня конфликтности личности» Андреева В. И. [1]; методика «Определение эмоциональности» 

Суворова В. В. [6]. Статистическая обработка результатов произведена при помощи непараметрических 

критериев (χ2 – критерий Пирсона; r – критерий Спирмена). Критические значения критерия Пирсона χ2Эмп = 

64,001 (при p < 0,05); χ2Эмп = 72, 443 (при p < 0,01), было получено значение критерия для данной выборки – 

χ2Эмп = 65,254. Таким образом, расхождения между распределениями статистически достоверны (с p < 0,05), 

результаты исследования представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1.  

Средние значения интерпретационных параметров 

Параметры 

Потребность в 

достижении 

успеха 

Конфликтность Эмоциональность 

Среднее 

значение 
12,437 29,125 9,375 

Стандартное 

отклонение 
1,67 3,50 2,68 

 Тест-опросник Ю. М. Орлова выявляет степень выраженности у человека потребности в достижении 

успеха, заряженности на действие, настойчивости в реализации актуальных целей, стремление добиваться 

результатов. 

Низкий уровень потребности в достижении успеха выявлен у 12% молодых людей, это свидетельствует, 

что подобная потребность у них практически отсутствует. Такие люди предпочитают ставить перед собой 

легкодостижимые цели; проявляют равнодушие ко многим результатам своего труда; удовлетворены любым 

положение дел; нечестолюбивы. 

Слабовыраженную потребность в достижении (уровень ниже среднего) показали 34% респондентов. У 

таких людей сильного увлечения деятельностью как правило нет; они спокойно переносят неудачи, неуспехи; 

заняты практическими делами, устройством своих личных дел; цели перед собой предпочитают ставить четкие, 

но не сложные. Средний и выше среднего уровень потребности в достижении успеха определяется у 26% и 

22%, соответственно. У таких людей достаточно хорошо выражена потребность в достижении; цели перед 

собой они ставят трудные, но достижимые при определенных усилиях; стремятся добиваться успехов во 

многих делах, склонны увлекаться выполнением какой-либо работы; чаще бывают не удовлетворены легким 

успехом. 

Незначительная часть опрошенных молодых людей показала высокий уровень развития потребности в 

достижении успеха, таких выявлено 6%. Они всегда настойчивы в достижении цели; честолюбивы, стремятся 

к улучшению своего положения; стараются получить удовлетворение от выполнения любой деятельности. 

Тест В. И. Андреева оценивает степень конфликтности личности, выявляет уровень психологического 

свойства конфликтности. Уровень конфликтности: у 6% опрошенных выявлен низкий уровень, но для 

адаптивного социального поведения необходима определенная степень конфликтности или агрессивности, 

позволяющая защищать границы своего «Я», свои взгляды, личное мнение, отстаивать собственную позицию 

в споре. 

Средний уровень конфликтности показали 82% респондентов, это является фактической 

статистической нормой. «Характерными чертами будут гибкость и легкость общения, умение найти общий 

язык с разными собеседниками, инициативность и настойчивость в установлении социальных контактов» [4]. 

Высокий уровень конфликтности показали 12 % молодых людей. Как правило, они активно и часто 

конфликтуют, реализуют свои характерологические, типологические или личностные особенности, у них 

сформирован определенный личный стиль поведения в конфликте. «Под стилем поведения в конфликте 

понимается совокупность методов и способов действия в конфликте, ориентированных на достижение 

определенных целей и реализацию интересов» [2]. 

Методика В. В. Суворова определяет уровень эмоциональности, степень низкой или высокой 

впечатлительности в рамках типологических психологических особенностей личности. Низкий уровень 

эмоциональности выявлен у 6% молодых людей, такие люди не способны проявлять эмоции, не могут 
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выражать свои переживания, отсутствие эмоциональных реакций может препятствовать взаимопониманию в 

общении. 

Подавляющее большинство опрошенных показали средний уровень эмоциональности (56%) – это 

оптимальное значение свойства. Такие люди находят реалистичное выражение своим эмоциям, умеют их 

адекватно выражать и, при необходимости, контролировать слишком бурные проявления. Значительная часть 

респондентов обладает высоким уровнем эмоциональности, таких оказалось 38%. В данном случае все эмоции 

проявляются крайне ярко: если это слезы, то до истерики, если смех – до истерики. Бурные реакции могут 

вызвать даже незначительные события, они легко «заражаются» настроением других людей, их отличает 

повышенная впечатлительность, сентиментальность, чувственность. 

Корреляционный анализ произведен при помощи r – критерия Спирмена, критические значения для N 

= 48: r = ± 0,29 (при р ≤ 0,05); r = ± 0,37 (при р ≤ 0,01), результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Корреляционные связи интерпретационных параметров 

Параметры Конфликтность Эмоциональность 

Потребность в 

достижении успеха 
0,395** 0,249 

Примечание: * – корреляция статистически значима при p ≤ 0,05; ** – корреляция 

статистически значима с p ≤ 0,01. 

 Как видно из представленных данных, корреляция между параметрами потребности в достижении 

успеха и параметрами эмоциональности не достигает статистической значимости. Уровень эмоциональности 

не оказывает непосредственного влияния на развитие потребности в достижении успеха, даже сформированная 

способность получать положительные эмоции, удовольствие, удовлетворение от своих побед, свершений, 

достижений и успехов не свидетельствует о том, что эти эмоции человек будет проявлять или демонстрировать 

окружающим. 

Положительная корреляционная зависимость получена между параметрами потребности в достижении 

успеха и уровнем конфликтности личности (с p ≤ 0,01). «Уверенность характеризует мотивационный и 

поведенческий аспект общения, позволяя ставить реально достижимые цели и следовать им, разрешать 

конфликтные ситуации путем сотрудничества с оппонентом, не использовать средства манипулирования 

другими людьми, оптимально и адекватно высоко оценивать свои собственные способности и возможности» 

[3]. При повышении уровня потребности в достижении успеха оптимизируется уровень конфликтности 

личности. 

Стратегии поведения в конфликте детерминированы активностью или пассивностью поведения и 

ориентацией на совместную или индивидуальную деятельность. Ведущие активные стратегии (возможные 

только при достаточном уровне конфликтности личности) предполагают нацеленность на успех, победу, 

достижение, выигрыш при полном или частичном поражении другой стороны; ведущие пассивные стратегии 

(избегание, приспособление) предполагают низкую напористость и ориентацию на интересы соперника, 

нацеленности на достижение и победу в данном случае не предполагается, уровень конфликтности личности 

будет минимальным. 

Потребность в достижении успеха должна быть обеспечена достаточной уверенностью в себе; 

необходимой целеустремленностью; оптимальной и умеренно завышенной самооценкой, а также 

определенным уровнем конфликтности личности, который будет способствовать проявлению напористости в 

достижении цели, нацеленности на успех и ориентации на активные действия. 
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Аннотация: Лицо любого человека выражает массу эмоций каждый день. Все эмоции нам знакомы – это 

радость, печаль, гнев, страх, отвращение. Но данная статья посвящена самой кратковременной из всех эмоций 

– удивлению. Действительно, удивление возникает внезапно и длится не более нескольких секунд. Так, в чем 

же особенности мгновенно проходящей эмоции? Как выглядит удивление? Почему нельзя путать «удивление» 

и «испуг»? Эти и другие ответы на вопросы вы найдете, прочитав данную статью.  

 

Мало кто знает, что удивление довольно сложно «поймать» на лице человека. Достаточно просто 

моргнуть, и данная эмоция останется незамеченной. Здесь можно привести интересный факт. Лица людей на 

фотографиях, выражающих удивление, крайне редко где-то встречаются. Так как удивление — неожиданное 

явление и проходит слишком быстро, фотограф обычно редко успевает среагировать, чтобы запечатлеть 

выражение лица человека, когда происходит что-то невероятное. Не стоит придавать большого значения 

фотографиям с лицами удивлённых людей в прессе, по телевизору, в интернете, потому что обычно там 

показывают поддельное, специально изображаемое удивление [1]. 

Возвращаясь к тому, что удивление — самая кратковременная эмоция, необходимо сказать о том, что 

происходит за доли секунды данного вида эмоций. Если у человека есть время, чтобы предугадать и предвидеть 

предстоящее событие, то тогда он не испытывает удивления. Потому что удивление сохраняется ровно до того 

момента, пока человек не оценит произошедшее событие. Проще говоря, как только человек определяет, что 

его удивило, он перестает этому удивляться [2].  

После кратковременного удивления, всегда наступает следующая эмоция. Обычно люди могут 

наблюдать удивление как раз с сочетанием второй эмоции. Именно она придает окрас состояния человека, 

задает позитивный или негативный эмоциональный фон. Человек испытывает положительные или 

отрицательные чувства не от удивления, это ошибочное мнение. Удивление может превратиться в 

удовольствие, если событие приятное. А может, напротив, превратиться в гнев, если событие несет собой 

агрессию. Так или иначе, удивление само по себе нейтрально [2].  

Говоря об удивлении, всех людей можно разделить на 2 типа. Первые любят испытывать удивление, для 

вторых — это сущий кошмар. Первому типу людей любые удивительные вещи доставляют удовольствие. Они 

ничего не планируют, любят неожиданности. Более того, такие люди настолько зависимы от удивления, что 

наслаждаются данной эмоцией в разы больше, чем остальными. Люди второго типа ненавидят испытывать 

удивление, не хотят подвергаться неожиданностям. Они не терпят сюрпризов, им нравится планировать свою 

жизнь и учитывать все возможные события [1,2]. На самом деле, нет никакой разницы, любите ли вы 

испытывать удивление или нет. Все люди разные и каждому своё, как говорится. Но всё же. К какому типу 

относитесь вы?  

Удивление является эмоцией, но испуг нельзя назвать эмоцией, хотя многие почему-то путают эти 

понятия. Испуг проявляется на лице не так, как удивление. Существует несколько отличий испуга от 



     NovaUm.Ru - №17, 2019 г.                                                                                                  Психологические науки 

 

457 

 

удивления. Во-первых, время проявления испуга еще меньше, чем время проявления удивления (примерно 

половина секунды) [1]. Во-вторых, если человека предупредить о том, что он будет испуган чем-то, сила 

реакции уменьшается, но не пропадает совсем. Человек уже не удивится, если знает, что должно произойти. А 

вот как раз испуг может появиться в силу возникшего события, к которому человек готов, которого он ожидает. 

Испуг — это скорее рефлекс, а не эмоция. В-третьих, удивление, как уже было сказано, нейтральное ощущение, 

а испуг — неприятное. Никто не любит испытывать испуг [2]. Таким образом, реакция испуга похожа на 

удивление, но отличается от него.  

Как распознать удивление? Как оно выглядит? На что обращать внимание? На мой взгляд, самые 

важные и интересующие вас вопросы. Характерными чертами определения удивления являются изменения 

трех частей лица. У человека приподнимаются брови, широко раскрываются глаза, разжимаются челюсти, а 

потом размыкаются губы [2]. Разберем подробнее каждую часть лица.  

Из-за того, брови приподнимаются, на лбу образуются длинные горизонтальные морщины, но не у всех 

людей, у маленьких детей они отсутствуют. Особенность бровей при проявлении удивления заключается в том, 

что поднятые брови можно увидеть и на нейтральном лице без широко раскрытых глаз и опущенной челюсти. 

Поднятые брови на нейтральном лице у собеседника в разговоре могут означать то, что у него есть вопрос или 

сомнение в словах рассказчика. Скорее всего, он настроен скептически и удивлен тому, что ему говорят [2].  

Когда у человека глаза широко открыты, верхние веки приподняты, а нижние расслаблены, однозначно 

— он удивлен. Важной особенностью в состоянии удивления являются узкие полоски белков глаз — склеры, 

которые становятся видны между верхним веком и радужной оболочкой глаза [2].  

В тот момент, когда человек удивляется, нижняя челюсть опускается, итогом чего становится 

разжимание зубов и размыкание губ. Суть опускания челюсти заключается в выражении ошеломления 

человека. Чем сильнее человек удивлен, тем шире раскрывается его рот в момент удивления [2].  

Эмоция удивления самая короткая по времени, но она имеет ряд особенностей, отличающих ее от 

других видов эмоций. Она не выражает никаких чувств. К примеру, радость — это приятная эмоция, а гнев — 

неприятная. Но что мы можем сказать об удивлении? Оно настолько мимолетно, что мы не успеваем ничего 

почувствовать, и лишь последующие за ним эмоции заставляют нас испытывать положительные или 

негативные чувства. Удивительно, не правда ли? Что касается внешних проявлений удивления на лице, нужно 

запомнить несколько отличительных признаков: 

1. Брови подняты и изогнуты, а кожа под ними натянута. 

2. На лбу проступают морщины. 

3. Верхние веки подняты, а нижние опущены. Белок глаз — склеру — можно видеть над радужной 

оболочкой. 

4. Нижняя челюсть опускается, тем самым губы и зубы размыкаются [2].  

Итак, эмоция удивления не только самая кратковременная, но и самая нейтральная из всех. Не надо 

бояться сюрпризов и неожиданностей. Удивляйтесь! 
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Аннотация: Абсолютно все люди постоянно выражают эмоции. Самой неприятной эмоцией, которую не все 

любят испытывать, является, конечно, отвращение. Данная статья посвящена данной эмоции. Объясняется в 

чём разница отвращения и презрения. Показывается смешение данной эмоции с гневом и радостью. Как 

выглядят части лица при проявлении отвращения, также можно узнать из этой статьи.  

 

Отвращение – это выражение глубокой неприязни человека. Те вкусы и запахи, которые вы считаете 

неприятными для себя, не обязательно неприятны для всех. Для людей одной культуры что-то является 

привлекательным, а для людей другой культуры это же самое − отталкивающим[2].  

Отвращение, как правило, не возникает как самостоятельная эмоция у детей до достижения ими 

возраста от 4-х до 8-ми лет. Вместо отвращения у них могут возникнуть неприязнь и отказ, например, есть что-

то, что имеет неприятный для них вкус. Дети не умеют испытывать отвращение. Ещё один факт: дети в возрасте 

до 4-х лет спокойно будут пить какой-либо напиток (сок, молоко), если вы специально бросите в него 

продезинфицированного кузнечика (как бы это сейчас отвратительно не звучало!) [1]. 

В самом крайнем и неконтролируемом отвращении у человека могут возникнуть тошнота и рвота. 

Естественно, тошнота и рвота могут появиться и при отсутствии отвращения, а отвращение может проявляться 

и без этих признаков. 

Оказывается не только вкусы, запахи, зрительные образы, звуки или прикосновения способны вызвать 

отвращения, но и действия, идеи людей. Люди могут совершать поступки, которые отталкивают других людей. 

Кроме того, собственная философия жизни, а также способы обращения с людьми, унижающие человеческое 

достоинство, тоже могут вызвать отвращение.  

Отвращение бывает разной интенсивности. Существует отвращение, вызывающее тошноту и рвоту, а 

также отвращение в виде умеренной неприязни, вызывающей желание избегать контактов с источником 

антипатии. Обычно в случае умеренной неприязни, человек сдерживает свои эмоции или вообще не показывает 

их, но антипатия к объекту отвращения все равно будет чувствоваться.  

Отвращение часто путают с презрением. Они во многом похожи, но всё-таки между ними есть отличия. 

Презрение можно испытывать только к людям или их поступкам, но не ко вкусам, запахам или 

прикосновениям. Также, думаю, всем знакомо слово «насмешка». Насмешка – это вид выражения презрения, 

который позволяет высмеять человека за его неудачи и недостатки. Чаще всего, насмешка содержит едкий 

юмор со стороны обидчика, который доставляет ему удовольствие, и, скорее всего, страдания – объекту 

насмешки. 

Часто презрение и отвращение люди испытывают одновременно с гневом. Человек может быть 

разгневан на кого-то за то, что он вызывает у него отвращение. Например, какой-то человек совершил 
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развратные действия в отношении ребенка, тогда сам сексуальный акт вызовет у вас отвращение, а гнев − 

аморальностью совершенного поступка.  

Отвращение может смешиваться также с радостью, печалью, страхом и удивлением. Самый не 

распространенный вид смешения эмоций − отвращение и удовольствие, когда человек испытывает 

наслаждение отвращением. Согласитесь, что вы знаете людей, которые специально вдыхают неприятные 

запахи или ищут неприятные вкусовые ощущения, стремясь испытать удовольствие от его получения.  

Естественно, многие люди не наслаждаются от презрения к окружающим. Как правило, для них будет 

опасно даже признаться себе в этом. Некоторые люди вообще не переносят чувства отвращения. Опыт 

переживания этого чувства настолько силён для них, что самый маленький признак появления отвращения к 

чему или кому-либо способен вызвать у них сильную тошноту.  

Выглядит отвращение следующим образом: 

1. Верхняя губа приподнимается. 

2. Нижняя губа тоже приподнимается и придвигается к верхней губе или опускается и чуть-чуть 

выдвигается вперед. 

3. Нос сморщивается. 

4. Щеки приподнимаются. 

5. Проявляются морщины на коже под нижними веками, а веки приподнимаются, но не напрягаются. 

6. Брови опускаются, в результате чего также опускаются веки [2].  

Таким образом, отвращение − довольно негативная эмоция. Люди испытывают ее к запахам, звукам, 

вкусам, а также к людям, их взглядам, убеждениям и поступкам. Выражение отвращения на их лице сложно не 

заметить, потому что он превращается в своеобразную гримасу.  
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о такой эмоции, как страх. Большое количество исследований было 

посвящено данной теме. Страх — довольно неприятная эмоция. А самый сильный страх приводит человека в 

состояние ужаса. Страх может смешиваться и с другими эмоциями. Он оказывает сильное влияние на тело 

человека. Кроме того, рассмотрено понятие псевдостраха. Как выглядят лицо человека при проявлении страха, 

также можно узнать из этой статьи.  

 

Люди всегда боятся причинения любого вреда. Вред может быть физическим, моральным или 

одновременно таким и таким. Вред может подразумевать как физическую боль, так и моральные страдания [2]. 

Страх изучали гораздо больше, чем все остальные эмоции, может быть, потому что его можно вызвать 

легко почти у всех животных. Угроза причинения любого вреда характерна для всех триггеров страха, а также 

тем страха и их вариаций. Тема — опасность причинения физического вреда, а вариацией может быть все, что 

способно причинить нам вред любым образом, т. е. либо физически, либо морально[1].  

Люди учатся предвидеть опасность с детства. Каждый человек оценивает происходящее и 

предупреждает себя о возможном вреде, который может быть ему причинён. Люди часто еще до причинения 

вреда испытывают чувство страха. Вы боитесь как реальной, так и воображаемой угрозы. А также: событий, 

людей, животных, предметов или идей, которые кажутся для вас опасными. Обычно страх перед опасностью 

и ожидание боли могут быть даже более труднопереносимыми, чем сама боль.  

Бывает такое, что страх может ощущаться и одновременно с причиняемым страданием. Внезапная 

острая боль вызывает страх. Как правило, люди не успевают подумать, действительно ли им причиняется 

какой-либо вред и что служит его источником. Все что вы чувствуете: вам больно и страшно. Если боль 

продолжительная, и есть время оценить и понять, что происходит, то вы можете испугаться еще сильнее. Страх, 

который испытывается человеком вместе с причиняемым вам вредом, может возникнуть и при причинении 

моральных страданий.  

Страх отличается от удивления по 3-м параметрам. Во-первых, страх — это ужасное ощущение, а 

удивление — нет, оно не обязательно приятное или неприятное. А вот даже умеренный страх неприятен. 

Сильный страх, называемый ужасом, является самой травматической и вредной эмоцией. При нём 

человеческое тело меняется. Кожа человека может побледнеть. Он может покрыться холодным потом. Его 

дыхание может участиться, сердце может стучать, как молот, частота пульса резко увеличится, а в желудке 

могут начаться резкие и неприятные боли. Руки могут начать дрожать. Он не может покинуть то место, где 

происходит это ужасное событие, и, хотя он готов спастись бегством, сам он неподвижен. Но всё равно 

испытывать сильный страх, а точнее ужас, невозможно слишком долго, потому что это состояние изнуряет и 

опустошает вас полностью. 

Во-вторых, вы можете быть напуганы чем-то знакомым вам, что, как вы знаете, скоро должно случиться. 

Существует много похожих ситуаций, которые заставляют людей испытывать страх 2-ой, 10-ый или 20-ый раз, 
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когда они в курсе, что им предстоит пройти какое-либо испытание. Когда человек испытывает страх 

неожиданно для него, когда он ничего не опасается, а страх возникает одновременно с вредом, то, скорее всего, 

человек немного удивится. Итак, во многих таких случаях возникновения внезапного страха вы будете 

испытывать одновременно страх и удивление.  

В-третьих, удивление является самой непродолжительной эмоцией из всех, а страх, к сожалению, нет. 

Страх обычно нарастает постепенно. Когда человек удивляется, он испытывает удивление очень короткое 

время, лишь до тех пор, пока не оценит и не поймет удивившее его событие. Страх может длиться и гораздо 

дольше. Человек может прекрасно знать и понимать событие, вызвавшее его страх, но все равно оставаться 

испуганным.  

Страх может различаться по интенсивности — от просто опасения до ужаса. Интенсивность зависит от 

события или от того, как вы его оцениваете. Когда страх появляется как реакция на угрозу вреда, чем на сам 

вред, то интенсивность страха зависит от оценки человеком степени будущего вреда и его способности 

справиться с ним, избежать или хотя бы его пережить [2].  

Когда мы чувствуем страх, когда мы понимаем, что чем–то напуганы, то нам в течение определенного 

времени сложно испытывать какое–то другое чувство или думать о чем–то другом. Всё наше внимание и разум 

сосредоточены на угрозе. Когда появляется какая-то угроза, мы фокусируемся на ней, пока не устраним ее, или 

если мы понимаем, что ничего не можем с ней сделать, то начинаем испытывать ужас. Ожидание того, что нам 

причинят вред, может полностью захватить наше сознание на длительный период времени. А еще такие же 

чувства могут быть возникать у нас время от времени и вмешиваться в наши размышления, когда мы 

занимаемся другими делами [1]. 

После страха могут появляться другие эмоции. Возможно, вы можете испытать гнев и напасть на 

источник возникшей опасности. Страх также может смениться на уныние, в случае если вы будете терпеть 

ущерб и вред.  

На смену страху может прийти и радость. Человек может радоваться тому, что сумел избежать 

опасности, или, если даже ему пришлось пройти через страх, радоваться тому, что всё закончилось. Есть люди, 

которые способны наслаждаться испытываемым страхом. Д ля таких людей угроза возможного вреда и ущерба 

— это вызов, который волнуют их кровь. Такие люди смелые, отважные и бесстрашные. Ими могут быть 

солдаты, альпинисты, игроки в азартные игры, автогонщики и т.д. Но намного больше людей получают 

удовольствие, когда ощущают псевдострах, испытываемый, например, на аттракционах в развлекательных 

парках. Там, конечно, существует угроза получения вреда, но все знают, что она ненастоящая.  

Естественно, есть такие люди, которым тяжело переносить страх. Они не выносят даже ощущение 

псевдостраха. Страх так подавляет их, что они живут максимально осторожно, стараясь защититься 

всевозможными способами или избежать всего, что способно их напугать. Их опыт переживания страха 

является слишком болезненным для них.  

Страх выглядит таким образом: 

 

1. Брови приподнимаются и слегка сводятся. 

2. Морщины наблюдаются только в центральной части лба, а не по всей его ширине. 

3. Верхние веки приподнимаются, обнажая склеру, а нижние веки напрягаются и подтягиваются вверх. 

4. Рот открывается, а губы либо слегка напрягаются и оттягиваются назад, либо растягиваются и 

оттягиваются назад [2]. 

Таким образом, страх вызывает у людей очень неприятные и ужасные ощущения. Люди не любят, чтобы 

им причиняли какой-либо вред, так как он может быть опасным для их организма и души. 
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Аннотация: В данной статье представлена работа на тему выявления уровня самооценки ребенка. Дети были 

исследованы методикой «Нарисуй себя» (А. Прихожан, З. Василяускайте). Данная методика позволяет 

диагностировать эмоционально-ценностное отношение к себе у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

 

Дети младшего школьного возраста находятся на довольно важной стадии развития личности 

маленького человека. Ведь именно в этом возрасте ребёнок начинает настраивать свои социальные контакты 

и становится автономным. В целом, все дети становятся более автономными данный период жизни. В таких 

моментах жизни происходит развитие логических структур, ребёнок научается адаптироваться и что является 

самым главным в этот период формируется самооценка. Ребёнок старается обособиться от влияния своих 

родителей, ведь теперь его самооценка связана не только с одобрением семьи. В это время на формирование 

самооценки оказывает огромное влияние школа, мнение учителей и одноклассников. [1] 

Успехи способствуют росту самооценки, а неудачи в свою очередь понижают её. Помимо этого, уровень 

самооценки ребёнка может значительно повлиять на формирования его характера. Было выяснено, что высокая 

самооценка ведет к развитию высокомерия, а низкая к личностному кризису, замкнутости маленького 

человека. [2] 

Нами была реализована диагностика самооценки детей младшего школьного возраста, были 

рассмотрены методики диагностики самооценки, и даны интерпретации результатов, полученных в ходе 

исследования. 

Диагностированию подверглись ученики 3 класса, в составе 25 человек. Средний возраст исследуемых 

детей составил от 8 до 10 лет. Для диагностика была использована методика «Нарисуй себя». Методика 

предполагает выявление самооценки детей посредством рисунков на определённую тематику. [3] 

 Таблица 1. 

Результаты исследования младших школьников по методике «Нарисуй себя». 

Мальчики 

Высокий уровень 6,6% 

Средний уровень 46,7% 

Низкий уровень 46,7% 

Девочки 

Высокий уровень 40% 

Средний уровень 25% 

Низкий уровень 35% 
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По результатам методики в данном классе уровень самооценки на высоком уровне проявляется у 40% 

девочек, и очень заниженный — у 6,6% мальчиков. Средний уровень самооценки преобладает у 46,7% 

мальчиков. Низкий уровень самооценки также преобладает у мужской части класса (46,7%). 

Если учитывать данные всего класса, то высокий уровень самооценки выявлен у 6 детей, что составляет 

24%. Средний уровень выявлен у 9 учащихся, что составляет 36%. Низкий уровень самооценки выявлен у 10 

учащихся данного класса, что составляет 40%. 

Исходя из всех данных приведённых выше, что в исследуемом классе преобладает низкий уровень 

самооценки. Причиной такого результата может быть последствия проявления у детей кризиса 7 лет. В этот 

период происходит осознание ребенком себя как части окружающего мира. В такое время, как и при любом 

пост кризисном периоде психика ребенка неустойчива и переменчива. 

Краткие рекомендации родителям детей, обладающих низкой самооценкой, для воспитания нормальной 

самооценки младшего школьника: 

-Взрослый человек не должен боятся показаться слабым. Если попросить совета у ребёнка, то он 

почувствует себя значимым и уверенным в себе. Спросив совета, нужно обязательно ему придерживаться, даже 

если он не совсем верный. Нужно помнить, что это делается в воспитательных целях. Такие моменты родители 

должны чувствовать и суметь оказать достойную поддержку маленькому человеку. 

-Также, очень важным аспектом является то, что ребёнка не нужно оберегать от повседневных 

обязанностей и дел, нельзя решать его проблемы. Для того, чтобы ребёнок смог почувствовать себя 

приносящим пользу, нужно давать ему посильные задачи, чтобы он почувствовал удовольствие от 

проделанной работы и смог самоутвердиться ребёнка нужно похвалить. 

-Также, нужно уметь хвалить заслуженно. Подбирайте адекватную форму похвалы и наказания. Только 

при таких условиях самооценка ребенка будет адекватной. 

-Большим плюсом является поддержание инициативы ребёнка. Для ребёнка его родители являются 

этанолом. Очень часто дети подражают и копируют поведение взрослых. В таких случаях нужно быть 

достойным примером, того как адекватно нужно реагировать в случаях успехов и неудач. 

-Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. Лучшим решением будет сравнить его с самим собой: какой 

он был сегодня, и какой он будет завтра. 

-Лучше всего рекомендуется составить вместе с ребёнком договор, в котором будут прописаны все его 

и права, и обязанности родителей. Будет лучше, если ребёнок будет знать, что и за чем следует. Предположено, 

что такая система упорядочит отношения ребёнка и родителя. [4] 
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Аннотация: В нынешний век остро стоит проблема взаимодействия между учителем и учеником. Дети 

погружены в гаджеты и малоактивны на уроке, что существенно понижает эффективность процесса обучения. 

В ходе проведения исследования учеников были выявлены коммуникационные барьеры, которые возникают 

между субъектом и объектом учебной деятельности. Представлены методы включения обучающихся в 

образовательный процесс, которые способны создать благоприятную атмосферу в классе и повысить уровень 

активности учеников на уроке, что способствует качественному обучению.  

 

Актуальность данной работы заключается в том, что на данный момент в школах главной составляющей 

обучения является самообучение учеников. Самообучение будет эффективным при условии активного 

включения обучающихся в образовательный процесс. Данная активность заключается в поиске 

дополнительной информации, которая в полной мере раскрывает тему урока, тщательном анализе и выделении 

главного в изучаемом материале.  

Возникает проблема нехватки времени на самостоятельное изучение и углубление в материал. Переход 

из начального звена обучения сопровождается множеством перемен, одной из которых является появление 

новых преподавателей. Начинают проявляться трудности во взаимодействии с учителем. Ученики 

сталкиваются с барьерами общения, тормозящие процесс обучения.  

Во время урока, задав простой вопрос, учитель не получает на него ответа. В большинстве случаев 

причиной такого поведения случит проблема взаимодействия ученик — учитель.  

Для установления актуальных, на данный момент времени, причин возникновения рассматриваемой 

проблемы, мы провели исследование на базе средней общеобразовательной школы № 28 и средней 

общеобразовательной школы № 28 города Набережные Челны. Приняли участие ученики 5 класса в возрасте 

11-12 лет в количестве 20 и 25 человек соответственно. Опросник разработан с учетом возрастных 

особенностей детей. Проводился опрос анонимно, чтобы дети не чувствовали напряжения со стороны учителя 

и других учеников. После проводились наблюдения за поведением учеников обеих школ во время урока. Время 

наблюдения – 40 минут. 

Анализируя ответы, мы можем видеть противоречия. Из 100% опрашиваемых 45% ответили, что всегда 

готовы к ответу на вопрос учителя и не боятся делать ошибок, а в ходе последующих вопросов выявилось, что 

у всех обучающихся присутствуют страхи. В большинстве случаев они связаны с получением плохой отметки. 

Первый вопрос направлен на выявлении степени организации структуры урока. Учащиеся чётко знают 

требования учителя и без напоминаний, со звонком на урок, встают в знак приветствия учителя. Абсолютно 
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все дети выбрали вариант а), что говорит о дисциплинированности класса, уважении к учителю и правильном 

воспитании школьников. Доказательством же истинности ответов служит то, как повели себя ученики, когда в 

класс вошёл завуч (тихо встали в знак приветствие и так же тихо сели на места). 

Из результатов второго вопроса не имеют страхов перед ответом 50% учеников и 50% из-за сомнений 

воздержались от ответа. Учащиеся боятся реакции учителя в случае их неправильного ответа. 

Лишь 25% учеников данного класса не испытывают страха перед публичным выступлением. В данном 

случае можно судить о том, что детям и учителю необходимо сплочение и взаимная поддержка.  

Из всех опрашиваемых 65% осознанно ответили, что чувствуют напряжение во время урока, связанное 

с получением плохой отметки. В школах в качестве мотивации к учёбе на первом месте стоят оценки. Не всегда 

они объективны, дети перестают учиться, когда своими силами и упорным трудом зарабатывают четверку, а в 

этот же момент одноклассник получает пять с помощью шпаргалки.  

Активность на уроке учеников 41 школы была выше активности учеников 28 школы. Объяснению этому 

была выявленная особенность, которая существенно отличала ответы учеников 28 школы от учеников 41. 

Обучающиеся 28 школы главным характеризующим элементом учителя отметили строгость и четкие 

требования в знаниях материала, а обучающиеся 41 школы – доброжелательное отношение и возможность 

собственной манеры объяснения материала.  

В нынешнее время в школах присутствуют разные технологии, которые облегчают задачу 

заинтересовать обучающихся. Формирование положительной мотивации – это залог успеха в познании. Для 

решения проблемы мотивации учащихся, применяют современные педагогические технологии: игровые 

технологии, технология критического мышления, здоровьесберегающую технологию, информационно – 

коммуникационные технологии[1]. Они предполагают: включение учеников в коллективистские формы 

деятельности; привлечение учеников к оценочной деятельности и формирование адекватной самооценки; 

создание творческой атмосферы; занимательность изложения учебного материала; сотрудничество ученика и 

учителя, продуктивную совместную учебную деятельность [2]. 

Посредством вовлечения в процесс обучения учеников, сам учитель получает удовольствие от своей 

работы.  

Учителю данного класса необходимо объяснить ученикам, что ошибки — это небольшие толчки к 

правильному решению, без ошибок нет развития. Получив плохую отметку, у ученика всегда есть возможность 

её исправить, нужно лишь приложить усилия. 

Ученики не хотят выдвигать свои гипотезы, догадки и предположения. Во избежание 

неудовлетворительных отметок, дети тихо отмалчиваются на уроках. В данном случае, необходимо 

замотивировать обучающихся на участие в уроке, показать, что приветствуется каждый ответ. Разбираясь в 

сложном материале, делая ошибки и исправляя их, реализовывается процесс их развития. 

Обучающиеся не испытывают страха связанного с эмоциональной составляющей поведения учителя, то 

есть учитель уважительно относиться к детям, благодарит за ответы. В то же время, опрос проводился в 

присутствии завуча по учебной работе данной школы. Ученики, что сидели за ближайшими к ней партами, 

закрывал листочки руками, несмотря на анонимность опроса, и отвечали шаблону: «Я всегда отвечаю, не 

испытываю страха или сложности во взаимодействии с учителем». Это служит доказательством присутствия 

у них страхов. 

Исходя из данного опроса, выявили коммуникативные барьеры, с которыми чаще всего встречаются 

обучающиеся на сегодняшний день. Также предположили реальные условия организации эффективной 

обратной связи на уроке. 

Условиями успешной организации обратной связи является доброжелательная атмосфера, 

взаимоуважение и достаточное количество времени на обдумывание, тогда ребенок сможет открыто выражать 
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свои мысли и, сделав ошибку, успеет сам исправить ее или же с помощью подсказок учителя или помощи 

класса. Обратная связь дает возможность восполнить пробелы в знаниях учащихся, а в деятельности учителя 

пробелы в методике обучения. 

В заключении представим эффективные методы включения обучающихся в образовательный процесс: 

1. Умело провести организационный момент урока, не оставлять ни одного ученика в бездеятельности. 

2. Создавать атмосферу непрерывного общения с классом. 

3. Требовательность к себе и к ученикам по поводу полной готовности к уроку. 

4. Знание предмета «на отлично», свободное владение им. Применение разных методов и форм 

обучения. 

5. Выполнение и стремление к выполнению поставленной цели: добиться полного усвоения материала 

со всеми без исключения учащимися. 

6. Рациональное использование времени, дорожит каждой минутой урока. 

7. Добиться полного усвоения материала. 

8. Организация индивидуальной работы, особенно с тем, кому дается трудно предмет. Их на уроке 

больше спрашивать, больше теребить и беспокоить. 

9. Организовать работу с «трудными» детьми, непрерывно спрашивать, заставлять их думать, находить 

более интересные способы преподавания. 

10. Уважительное отношение к личности ученика, не допускать разного рода оскорблений, прозвищ, 

замечаний [3]. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты диагностики эмоционального интеллекта у студентов 

Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета по направлению биология и 

химия. Исследование проводилось с помощью методики Н. Холла «Диагностика эмоционального интеллекта». 

Определен уровень эмоционального интеллекта, а также степень выраженности составляющих компонентов 

эмоционального интеллекта.  

 

Публикации результатов исследований эмоционального интеллекта, появилась в начале 1990-х годов. 

Популярность данных исследований интенсивно растет, причины такой заинтересованности данным 

концептом многими исследователями связаны как с возможностью оценить адаптивные способности индивида 

через его умение эмоционально контактировать с другими, так и с возможностями определения поведения в 

различных видах социальной деятельности [1]. 

По мнению Д. Майера и П. Сэловей эмоциональный интеллект – способность воспринимать и выражать 

эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции, регулировать собственные эмоции и 

эмоции других. Данная интерпретация термина «эмоциональный интеллект» впервые введена в психологию 

[2]. Тогда же Д. Майер и П. Сэловей начали разработку методики для диагностики эмоционального интеллекта. 

На основе предложенной концепции американский психолог Д. Гоулмен предложил усовершенствованную 

модель эмоционального интеллекта, с добавлением личностных характеристик – энтузиазм, настойчивость и 

социальных навыки. Среди психологов именно данная концепция приобрела впоследствии наибольшую 

популярность [4]. В отечественной психологии развитию представлений об эмоциональном интеллекте 

способствовала идея единства аффективных и интеллектуальных процессов, представленная в трудах Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. На современном этапе результаты исследований 

эмоционального интеллекта опубликованы в научных работах И.Н. Андреева, Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина, Е.А. 

Сергиенко, О.В. Белоконь и других [3]. 

В исследовании приняли участие 39 студентов старших курсов Елабужского института КФУ по 

направлению: биология и химия. С помощью методики «Диагностики эмоционального интеллекта» Н. Холла 

[5] мы определили уровень развития эмоционального интеллекта у студентов. Установлено, что 61,5% (24 чел.) 

имеют низкий уровень, 23,1% (9 чел.) – средний уровень, 15,4% (6 чел.) – высокий уровень развития 

эмоционального интеллекта (Рис. 1). 
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Рис.1. Результаты диагностики эмоционального интеллекта у студентов 

Анализ составляющих компонентов эмоционального интеллекта показал, что у студентов пониженный 

уровень управления своими эмоциями, студенты недостаточно могут управлять своими чувствами при 

конфликтных ситуациях, зацикливаются на негативных эмоциях после неожиданных огорчений. Студенты 

склоны испытывают затруднение при необходимости произвольно управлять эмоциями – пониженный 

уровень самомотивация. Средние уровни – способности студента как личности к постижению эмоциональных 

состояний другого человека, проникновение в его внутренний мир, к пониманию его мыслей, эмоций и мыслей; 

воздействовать на настроение других людей, давать советы в отношениях между людьми и помогать другим, 

использовать их побуждения для достижения личных целей (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели средних значений шкал эмоционального интеллекта 

Шкалы Среднее значение Уровень 

Эмоциональная 

осведомленность 
10,1 средний 

Управление своими 

эмоциями 
1,07 низкий 

Самомотивация 6,6 низкий 

Эмпатия 9,2 средний 

Распознавание эмоций 

других людей 
7,8 средний 

Диагностика показала, что эмоциональная осведомленность, эмпатия и распознавание эмоций других 

людей проявляются у испытуемых на среднем уровне. Остальные шкалы эмоционального интеллекта у 

испытуемых проявляются на низком уровне. 

Итак, по результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: большинство 

исследуемых студентов обладают низким эмоциональным интеллектом. У студентов в большей степени 

развита эмоциональная осведомленность, наименьшая степень развития в управлении своими эмоциями. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования учебного стресса, среди студентов Елабужского 

института КФУ по направлению биология и химия. Выявлены основные причины и последствия учебного 

стресса.  

 

Обучение в высшем учебном заведении оказывает огромное влияние на формирование личности. 

Учебная деятельность как стресс для студентов является актуальной проблемой. Для студентов очного 

отделения проблема учебного стресса весьма весома, поскольку значительную часть их времени и сил занимает 

учебная деятельность [3]. Самый распространенный и опасный период для возникновения стресса является 

экзаменационный период. В этот период учебная нагрузка увеличивается, работа с большим объемом 

информации, которую необходимо обработать в сжатые сроки, что приводит к нарушению режима дня и 

недостатку сна, что является фундаментом для возникновения экзаменационного стресса [1]. 

Основоположником концепции стресса принято считать канадского ученого Ганса Селье. Стрессом (от 

англ. stress — давление, нажим, напряжение) он назвал неспецифическую реакцию организма на 

разнообразные повреждающие воздействия. 

По мнению В. А. Бодрова, стресс – это «функциональное состояние организма и психики, которое 

характеризуется существенными нарушениями биохимического, физиологического, психического статуса 

человека и его поведения в результате воздействия экстремальных факторов психогенной природы (опасность, 

угроза, сложность или вредность условий жизнедеятельности)» [5]. 

Среди современных психологических исследований изучение учебное стресса среди студентов является 

новым направлением, интерес к этому направления набирает обороты. Среди ученых, занимавшихся 

изучением данной проблемы можно назвать следующих: Вильямс К., Гринберг Дж., Кэннон У., Маерс Д., 

Китаев-Смык Л. А., Немов Р. С., Маклаков А. Г., Акопян А. Д., Маркина И. Д., Украинцева Ю. В., Умрюхин 

Е. А., Щербатых Ю. В., Юматов Е. А [4]. 

Для студентов вуза стресс может быть связан со следующими факторами: недостатком сна, неумением 

рационально распределить свое рабочее время и время на отдых; большой учебной нагрузкой; 

неудовлетворенностью полученной оценки; низкой успеваемостью по определенным дисциплинам; 

невыполненными или выполненными неверно заданиями; пропусками занятий в большом количестве 

(длительная болезнь, пропуски по неуважительной причине); не сданными в срок практическими и 

лабораторными занятиями, курсовыми работами, проектами; отсутствием интереса к предлагаемой студенту 

работе или учебной дисциплине в целом; конфликтными ситуациями с однокурсниками или преподавателями; 

неблагоприятными физическими условиями (чрезмерный шум, плохое освещение, отклонение в температуре 

помещения). 
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Учебный стресс оказывает негативное воздействие на нервную, сердечно-сосудистую, иммунную 

системы. Каждый студент по своему, адаптируется и реагирует на учебный стресс, последствия могут быть 

разнообразные. Одно из самых опасных последствий при возникающей стрессовой ситуации могут быть 

употребление алкоголь содержащих напитков и прием наркотических средств, для «снятия напряжения» и 

улучшения настроения, а также суициды [3, 2]. 

С целью изучения учебного стресса студентов по направлению биология и химия, было проведено 

исследование по методике Ю.В. Щербатых [6]. Данный тест позволяет определить основные причины 

учебного стресса; выявить, в чем проявляется стресс; определить основные приемы снятия стресса студентами. 

В результате исследования выяснилось, что основными проблемами, которые составляют общую 

картину стресса, являются большая учебная нагрузка по 10-балльной шкале, среднее значение равно 6 баллам 

(многие студенты не могут справиться с большим объемом нагрузки из-за неправильного распределения своих 

возможностей); строгие преподаватели (длительный период адаптации к взрослой жизни после школы); жизнь 

вдали от родителей (большая часть иногородние студенты и иностранные граждане); нерегулярное питание по 

4 балла. Наименьший балл по оценке проблем получают конфликт, в группе – 1,6 балла – это говорит о 

благоприятной обстановке и дружеских отношениях студентов в группах.  

На рис. 1 представлены результаты оценки по 10-бальной шкале вклад отдельных проблем в общую 

картину стресса у студентов. 

 
Рис 1. Вклад отдельных проблем в общую картину стресса у студентов 

Проявление стресса, связанного с учебой, признаки оценивались по 10-бальной шкале, затем для расчета 

использовали среднее значение. На рис. 2 видно, что учебный стресс проявляется в основном в ощущении 
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нехватки времени и спешки – 4,7 балла, минимальный показатель проявления представлен напряжением и 

дрожанием мышц 1,2. Затрудненное дыхание не проявляется не у одного из студентов. 

 
Рис 2. Признаки проявления стресса, связанного с учебой. 

Каждый студент использует свои приемы снятия стресса. Из предложенных приемов большинство 

студентов используют конструктивные методы такие как, сон – 80%, вкусная еда – 78% и общение с друзьями 

(любимым человеком) – 74% как самые эффективные приемы снятия стресса. Минимальный процент 

студентов используют сигареты и алкоголь для снятия стресса – 6-10% (это достаточно, положительный 

показатель). 

Анализ показателя волнения перед экзаменами по 10-ти бальной шкале показал, что у значительной 

части студентов средний уровень волнения они оценивают свое состояние в 7-9 баллов –52%, максимальный 

уровень – 20%, и минимальное уровень оценивают от 6 баллов и ниже – 18%. Результаты говорят о том что, 

больше половины опрошенных студентов приближены к максимальному уровню экзаменационного стресса. 

Некоторые студенты (меньшая часть) умеют контролировать свои эмоции, такие студенты менее подвержены 

к экзаменационному стрессу. Таким образом, исследование учебного стресса показало, что причинами стресса 

являются большая учебная нагрузка, строгие преподаватели, жизнь вдали от родителей, а также нерегулярное 

питание. Признаки стресс отличаются у студентов исходя из индивидуальных особенностей, общая проблема 

проявляется в неумении планирования режима дня. Распространенный прием для снятия стресса является сон, 

в меньшей степени студенты используют такие приемы как алкоголь, сигареты. Период сессии является 

трудным для всех студентов, но они по-разному его переносят в зависимости от индивидуальных 

особенностей. 
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Аннотация: В статье на основании изучения государственных антинаркотических программ ряда субъектов 

Российской Федерации, расположенных в различных федеральных округах, проанализированы индикаторы и 

показатели оценки наркоситуации, а также выработаны предложения, которые могут быть использованы 

дополнительно при разработке антинаркотических программ субъектов Российской Федерации.  

 

В современной России распространение наркотиков стало реальной угрозой здоровью нации и 

экономике страны. Согласно статистическим данным МВД за период январь – ноябрь 2018 зарегистрировано 

186,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составляет 10,1 % от всех 

зарегистрированных преступлений. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 % 

выросло число выявленных преступлений, совершённых с целью сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Удельный вес таких преступлений в числе преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, увеличился до 55,8% (в январе – ноябре 2017 года – 51,3%).[1] 

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков, а также сокращения масштабов 

последствий незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации № 

690 от 09 июня 2010 года была принята Стратегия [3] государственной антинаркотической политики 

Российской федерации до 2020 года (далее Стратегия-2020). Основными целями Стратегии-2020 являются 

пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Российской Федерации, 

а также снижение немедицинского потребления наркотиков. Конкретизировать антинаркотическую 

деятельность была призвана, принятая в 2014 году, государственная программа Российской Федерации 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

Однако, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 385 [4] 

эта программа была исключена из списка государственных программ. В настоящее время в субъектах 

Российской Федерации действуют региональные и муниципальные антинаркотические программы. 

В свете вышесказанного автором были проанализированы антинаркотические программы различных 

субъектов Российской Федерации с целью оценки качественных и количественных целевых индикаторов, и 

показателей эффективности территориальных антинаркотических программ. 

Ожидаемыми результатами реализации государственной антинаркотической политики (согласно 

Стратегии-2020) являются существенное сокращение предложения наркотиков и спроса на них [3]. 

Соответственно показатели эффективности региональных антинаркотических программ субъектов РФ должны 

отражать эти результаты. 
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В большинстве региональных антинаркотических программ индикаторами, используемыми для оценки 

уровня сокращения предложений наркотиков, являются статистические показатели, характеризующие 

состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков (например, число преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков; численность лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; численность лиц, осужденных за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков и др.). Значения указанных показателей предоставляют 

правоохранительные органы. 

Индикаторы, отражающие сокращение спроса на наркотики, представлены статистическими 

показателями, характеризующими ситуацию в сфере заболеваемости различного вида наркоманиями 

(например, число зарегистрированных больных в расчете на 100 тыс. населения; число больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом, в расчете на 100 тыс. населения; число умерших, смерть которых вызвана 

острым отравлением наркотиками в расчете на 100 тыс. населения и др.). Подобного рода данными располагает 

медицинская статистика.  

В антинаркотических программах имеются показатели, позволяющие оценить состояние реабилитации 

наркозависимых. В качестве показателей эффективности используются данные о количестве пролеченных или 

прошедших реабилитацию лиц с зависимостью от наркотических веществ.  

Чаще всего речь идет о государственных и частных реабилитационных центрах. К сожалению, на 

сегодняшний день, нет единой выработанный политики, и, следовательно, показателей, с помощью которых 

можно дать оценку качеству предоставляемых такими учреждениями услуг. По мнению автора, в качестве 

показателя эффективности работы реабилитационных центров можно использовать такой показатель, как доля 

лиц с зависимостью от наркотических веществ, прошедших реабилитацию, и возвратившихся к трудовой 

деятельности, по отношению к общему числу лиц с зависимостью от наркотических веществ, прошедших 

реабилитацию. 

В качестве целевых индикаторов по сокращению спроса на наркотики, по результатам изучения 

региональных целевых программ, могут быть использованы такие показатели, как [5, 6]: 

– доля семей, пошедших адаптационные тренинги для семей, близких родственников, наркозависимых, 

проходящих реабилитацию (ценность этого индикатора заключается в том, что успешная реабилитационная 

деятельность невозможна без поддержки семьи); 

– частичное возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших 

курс реабилитации; 

– доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченной в реализацию проектов по профилактике 

наркомании, в общей численности молодежи; 

– увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения 

наркотиков. 

Кроме статистических медицинских показателей, также присутствуют показатели, позволяющие 

оценить эффективность запланированных культурно-массовых и спортивных мероприятий антинаркотической 

направленности. Их использование позволяют оценить эффективность акций, проводимых в молодежной 

среде и ориентированных на здоровый образ жизни («Антинаркотическое шествие», «Жизнь без наркотиков», 

«День борьбы с наркоманией», «Молодежь за здоровый образ жизни», «Жить так здорово», «Фестиваль 

подростковой уличной культуры», «Молодежь без наркотиков» и др.). Причем эффективность таких 

мероприятий зависит от того, насколько эмоционально вовлечены в него его участники. Также важно наличие 

их активной деятельности в ходе подготовки и проведения мероприятия, что позволяет заинтересовать и 

увлечь молодежь новым интересным делом. А присутствие в мероприятии состязательного компонента 

позволяет придать ему положительный эмоциональный окрас. 

При этом в антинаркотических программах отсутствуют показатели и индикаторы, дающие 

возможность оценить содержание таких мероприятий. Кроме того, отсутствуют показатели, содержащие 

требования к уровню подготовки специалистов, привлекаемых для проведения мероприятий первичной 

профилактики наркомании. 
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Во многих региональных антинаркотических программах запланировано изготовление, размещение и 

демонстрация в средствах массовой информации социальных аудио-, видеороликов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; изготовление средств наглядной агитации, а также другой печатной 

продукции антинаркотической направленности, ее распространение (в том числе во время массовых 

мероприятий). Кроме того, в программах запланировано создание и обеспечение функционирования сайтов 

антинаркотической тематики, размещение на официальных порталах органов государственной власти 

материалов по соответствующей профилактической работе. Вместе с тем, можно отметить отсутствие 

индикаторов, позволяющих оценить минимально необходимый набор информации, способы ее подачи, ее 

эффективность.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что подбор показателей эффективности 

антинаркотических программ должен соответствовать запланированным мероприятиям, позволять адекватно 

оценивать эффективность осуществления тех или антинаркотических мер, так и наркоситуацию в субъекте 

Российской Федерации, что позволит принимать своевременные управленческие решения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности семей – мигрантов, 

раскрываются условия адаптации детей семей-мигрантов, последствия, причины, а также социально-

психологическое значение миграции.  

 

На сегодняшний день проблема миграции актуальна, так как существуют различные причины ее 

возникновения. Безусловно, многочисленные проблемы миграции – одна из главных проблем мигрантов, 

независимо от их страны происхождения и пребывания.  

Цель процесса миграции – улучшение жизненных условий во благо себя и своей семьи. Соответственно 

причинами миграции могут стать отсутствие работы, низкие экономические возможности, высокие цены на 

продукцию, отсутствие возможности образования, нестабильная политическая обстановка, войны, эпидемии, 

природные катаклизмы, плохая экология, суровые климатические условия, неразвитая инфраструктура и 

другое [4].  

Явление миграции – это процесс перемещения людей с одного места жительства в другое. Это может 

быть на региональном уровне – из одного населенного пункта в другой, федеральном – из одной части страны 

в другую, и на международном – из одной страны в другую. Мигрировать может как одна личность, так и целая 

группа или часть населения. 

Несмотря на то, что миграция это уже привычный для всех процесс, всё же он усложняется 

психологическим состоянием человека: внутриличностные переживания мигранта, связанные с 

приспособлением к новому месту пребывания, новыми условиям жизни и ее течением. Ко всему этому 

пребывание на новом месте может сопровождаться конфликтами с коренным населением. Важно отметить, что 

феномен психологического состояния человека в условиях миграции мало изучен.  

Итак, миграция может включать в себя такие социально-психологические особенности как 

адаптационный компонент; изменение личностных взглядов, установок, своего поведения в соответствии с 

новыми условиями окружающей среды; налаживание контакта с ближайшим окружением; направленное 

изменение своих действий и поведения ради уважения ценностей, норм и культуры места, в котором находится 

мигрант.  

На процесс адаптации сказываются многие отягчающие факторы: установки, социальные и культурные 

нормы, климатические условия, новые условия проживания, языковые различия, а также религиозные. 
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Естественно, человеку приходится налаживать межличностный контакт с новыми людьми; у мигранта 

появляются новые материальные и бытовые проблемы. Всё перечисленное в совокупности может создать 

стрессовую ситуацию, которая может повлиять и на семью мигранта [3].  

Обозначим основные социально-психологические особенности семей мигрантов: миграция разрушает 

семейные отношения, родственные и даже дружественные связи. Почему это происходит? Как правило, 

родственники и близкие друзья не имеют поддержки, во время стрессов, переживаний и недостатка внимания 

родного человека (собственно мигранта) не способны справляться с ситуацией, что соответственно плохо 

сказывается на продолжительности брака и общих детях. Из-за временной работы или учебы вдалеке от дома 

одного супруга и невозможности пребывания с ним второго появляются проблемы эффективности 

родительства и нарушения репродуктивной функции. 

В мае – июне 2013 года на территории Курской области было проведено социологическое исследование 

(авторы исследования: Зотов В.В., Каменева Т.Н., Орлова Е.М.), результаты которого были следующими: в 

современном мире семейно-брачные отношения находятся под угрозой риска; в случае долгого отсутствия 

одного из супругов кажется, что отношения начинают слабеть; мигранты, отсутствующие дома более 1 месяца, 

считают, что их отсутствие привело к разводу и распаду семьи [1].  

Социально-психологические особенности членов семьей мигрантов — глобальный вопрос, который 

подразумевает такие факты как многоженство, дети, которые не могут посещать школу из-за бедности, 

ксенофобия, отказники и подкидыши, брошенные жены и забытые дети на родине. И это далеко не все 

проблемы, с которыми сталкиваются мигрант и его члены семьи.  

Например, социально-психологическими особенностями трудовой миграции является недостаток 

внимания и родительской любви к детям, ревность одного из супругов, конфликтные ситуации, 

недопонимание, замкнутость личности, развод. 

Почему так случается? Родители, уезжая на заработки из-за низкой оплаты труда на родине, оставляют 

своих детей с бабушками и дедушками. Но всем известно, что бабушка и дедушка не заменят родительской 

теплоты, любви и ласки, соответственно дети страдают. Таким образом, родители компенсируют 

недостающую заботу за детьми материальными благами.  

По данному вопросу организация Кыргызстана «Инновационное решение» проводила исследование, 

которое показало, что пожилое поколение в семье не способно полностью справляться с поставленными 

задачами в воспитании и уходе за детьми. В силу своего возраста они не могут справляться со всеми ролями 

родителей. Также результаты исследования показали, что дети родителей — трудовых мигрантов имеют 

плохую успеваемость, низкую посещаемость образовательных учреждений, ранний сексуальный опыт [4]. 

Следует обозначить главные и характерные социально-психологические проблемы детей из семей 

мигрантов: значимое место занимают последствия депривации и изоляции. 

Факторы миграции, имеющие травматические последствия порой не дают возможности нормальной, 

стабильной социализации ребенка, тем самым затормаживая процесс формирования и становления личности. 

Также пережитый стресс отражается на межличностных отношениях ребенка, его самооценке, поведении, 

взгляде на мир.  

Многие отечественные ученые, например, В.К. Калиненко, Л.А. Шайгерова и Г.У. Солдатова, отметили 

проблемы, наиболее часто встречающиеся у детей из семей мигрантов. А именно эмоциональные, 

когнитивные, поведенческие нарушения, проблемы общения [2].  

Также разделяют несколько групп факторов, которые влияют на время процесса адаптации: 

индивидуальные и групповые. К индивидуальным относят возраст детей. Считается, что учащиеся начальных 

классов намного быстрее и легче проходят процесс адаптации, в отличие от старшего школьного звена. Также 

продолжительность процесса адаптации зависит от пола ребенка: девочкам приспособиться к новому 

окружению сложнее.  
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К групповым факторам относят личностные особенности детей. Считается, что если ребенок имеет 

сильные личностные характеристики, например, как настойчивость, смелость, хорошая самооценка, 

самообладание и самоконтроль, то ему будет намного проще приспособиться к новым жизненным условиям.  

Для более успешного процесса адаптации необходимо максимально удовлетворить актуальные 

потребности детей. К таким потребностям относятся родительская поддержка, комфортные жилищные 

условия, экономическое благополучие, возможность оставаться самим собой, доброжелательное отношение к 

близким и окружающим людям и, безусловно, социально- психологическая защищенность [2]. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация детей-мигрантов — это комплекс факторов, 

которые характеризуют все особенности приспособления к новой жизни ребенка и сказываются на его 

личностных установках, эмоциональном самочувствии и межличностном взаимодействии. Также долгое 

отсутствие одного или несколько супругов из-за вынужденной миграции приводят к таким явлениям как 

развод, брошенные дети, психологические расстройства одного или нескольких членов семьи, нарушение 

стабильности семейно-брачных отношений и многое другое. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению социального положения пенсионеров. Рассмотрим уровень 

занятости пенсионеров, размер пенсии, численность пенсионеров, статистику смертности.  

 

В России люди пожилого возраста — это самая быстрорастущая группа населения, она составляет 46,1 

млн.чел., по отношению от общей численности россиян составляет 30,5 %. Выйдя на пенсию часть граждан 

продолжают работать. Так как по новому законодательству пенсионеры могут получать пенсию и зарплату в 

полном размере. По данным Росстата, в 2016г. число работающих пенсионеров составляет 15,3 млн., а в 2017 

г. работает уже 9,9 млн.чел., в 2018 г. 9,6 млн.чел. Резкое сокращение работающих пенсионеров связанно с 

отменой индексации их пенсии. В настоящее время уже осуществляются некоторые ограничения в отношении 

работающих пенсионеров. В федеральном законе внесены поправки, касающиеся индексации страховых 

пенсий по старости. Так в статье 26.1 сказано, что индексация фиксированной выплаты и пенсии по старости 

в целом для работающих пенсионеров осуществляться не будут. 

Уровень занятости пенсионеров в 2017г. составлял 28,8%; мужчин и женщин 60-64 лет – 30,4 %. Причем 

в группе мужчин он был равен 37,8 %, женщин — 25,2 %. С каждым годом увеличивается количество 

пенсионеров.  

В результате анализа уровни занятости пожилого населения выяснили, что мужчин стало работать 

больше по отношению к женщинам в группе 60-64 года, а в группе мужчин 65-72 года уровень занятости 

снизился примерно на 24% (60-64 года- 37,8% против 65-72 года- 13,7%). В 2017 г. уровень занятости в 

возрастной группе 65-72 года составлял для мужчин и женщин соответственно 13,7 % и 9,4 %, что 

свидетельствует о большей активности пенсионеров-мужчин. 

В нaстоящее время средняя величина пенсии по старости составляет свыше 13700 руб. В 2019 году 

произойдет увеличение пенсии примерно на 1000 руб. С каждым годом доходы населения увеличиваются. 

Часть населения имеющий низкий прожиточный минимум постепенно сокращаются. 

В России средняя продолжительность жизни составляет у мужчин — 66 лет, а у женщин -77 года. 

Многие россияне забывают о своем здоровье, начинают беречь его только, тогда когда уже заболевают. При 

изучении здоровья пожилого населения исследователи часто используют такой показатель, как самооценка 

человеком своего здоровья. Поэтому самооценка здоровья человека выступает в качестве показателя его 

психического и физического состояния, результаты весьма не радужные 60 % населения не следят за своим 

здоровьем до тех пор, пока не прихватит.  
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Об этом свидетельствуют демографическая статистика. На первом месте болезни системы 

кровообращения (сердечнососудистые). На втором месте несчастные случаи. Третье место занимает 

онкология. Четвертое – заболевание дыхательных путей, пятое – нарушение желудочно-кишечного тракта. На 

шестом месте — инфекционные и паразитические заболевания. По показателям смертность у мужчин больше, 

чем у женщин. 

После выхода человека на пенсию он продолжает вести активный образ жизни: посещать концерты, 

воспитывать внуков, занимается общественной деятельностью и т.д. Большинство пенсионеров находятся в 

отличной психологической и физической форме, и гордятся тем, что потрудились в активный период своей 

жизни, заслужили возможность беззаботно провести остаток своих дней. Так же существуют льготы и дотации 

для пожилых людей, такие как оплата ЖКХ, проезд в транспорте, на медицину, имущественный и 

транспортный налог.  

Существуют социальные службы, где оказывают пропитание, культурный досуг, медицинская и 

юридическая помощь пожилым людям. В России таких организаций более 3,5 тысяч. Так же создаются 

специальные центры, которые обслуживают одиноких больных людей на дому: покупая им продукты и 

лекарства, по возможности уборка дома. 

Для престарелых, бездомных и инвалидов функционируют специальные дома интернаты общего типа и 

малой вместимости, так же существуют психоневрологические диспансеры, геронтологические центры.  

Таким образом, можно отметить, что о пожилых людях есть, кому позаботится, что их не бросят на 

произвол судьбы, обеспечат пропитанием и местом жительства. Продолжительность жизни пенсионеров с 

каждым годом увеличивается, это значит что мы на правильном пути.  
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