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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при эксплуатации установки 
висбрекинга, проанализированы основные риски, при которых возможны осложнения и аварии на дан-
ной установке. Выявлена и обоснована необходимость предупреждения нежелательных ситуаций с 
помощью методики «ALARP». На основании проведенного исследования предложены меры по их 
предотвращению в условиях реального процесса. 
Ключевые слова: Висбрекинг, риски, аварии, контроль, безопасность 

 
RISK ANALYSIS ON THE INSTALLATION OF VISBREAKING 

 
Panteleev Alexander Sergeevich, 

Kalashnikova Olga Viktorovna 
 

Abstract: This article discusses the problems arising from the operation of a visbreaking plant. The main risks 
at which complications and accidents at this installation are possible are analyzed. Identified and justified the 
need to prevent undesirable situations using the method of "ALARP". On the basis of the conducted research, 
measures were proposed to prevent them in a real process. 
Key words: Visbreaking, risks, accidents, control, safety. 

 
Введение 

Деятельность предприятий нефтегазовой отрасли неизбежно связана с возникновением и разви-
тием промышленных и экологических осложнений и аварий. На нефтеперерабатывающие заводы при-
ходится большинство возникающих аварий и инцидентов по причине высокой сложности и  взрывопо-
жароопасности проводимых технологических процессов. Анализ характера и причин аварий показыва-
ет, что большинство из них связано с ремонтными работами, неудовлетворительным техническим со-
стоянием оборудования и коррозионными процессами в аппаратуре. Процентное соотношение аварий-
ных ситуаций за 2017-2018 г. представлено на графике рис. 1 [1]. Наиболее частыми местами возник-
новения осложнений и аварий являются установки, имеющие печи, колонное оборудование, резерву-
арные парки. Возможны аварии сопровождающиеся взрывами паровоздушных облаков, пожарами 
нефтяного сырья и загрязнением окружающей среды. 

По совокупности физических свойств опасных веществ и режимных параметров работы обору-
дования одной из наиболее опасных является установка Висбрекинга [2]. Например, на «Башнефть-
Уфанефтехим» 20 января 2017 г. на установке Висбрекинга, находившейся на нормальном технологи-
ческом режиме, произошло коррозионное разрушение прямолинейного участка трубопровода от колон-
ны к насосу с выбросом гудрона и последующим возгоранием. В результате инцидента  повреждены и 
деформированы площадки обслуживания, элементы металлоконструкций, кабельные линии, теплоизо-
ляция трубопроводов, крановые пути и подъемные сооружения в насосных. Экономический ущерб со-
ставил 220  млн. рублей [1]. 
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Рис. 1. Причины аварийных ситуаций 

 
ALARP – анализ риска аварий на установке Висбрекинга 

При проектировании сложных технологических систем, таких как НПЗ и его различные части и 
разновидности, необходимо оценивать риск возникновения аварийных ситуаций. С целью сравнитель-
ной оценки рисков в данной научно-исследовательской работе воспользуемся методом «ALARP» по 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».  

Установка Висбрекинга - сложная технологическая установка, состоящая из печи, колонного обо-
рудования, насосной станции, теплообменных аппаратов и др., процесс проводится при температуре 
от 400ºС в печи. Это подразумевает ее потенциальную взрывопожарную опасность. Наиболее опасны-
ми по своим последствиям являются взрывы парогазовых облаков и пожары крупных проливов, при 
этом радиус травмирования людей и повреждений от взрывов газовоздушных смесей составляет при-
мерно 990 метров [3].  

Авария на одном из блоков установки может привести к разрушению коммуникаций и технологи-
ческого оборудования смежных блоков. Оценка аварийных ситуаций (табл. 1) и выявление характер-
ных сценариев развития аварий проводилась с учетом:  

– условий ведения технологического процесса (температура, давление);  
– количества и агрегатного состояния опасных веществ, которые могут быть вовлечены в аварию; 
– тяжести воздействия поражающих факторов; 
– характера разгерметизации аппаратов на технологических блоках. 
В таблице 1 ЧВ - частота возникновения несоответствия, ПВ - последствия от возникновения (в 

соответствии с методикой ALARP). Классификация рисков приведена в табл. 2, где красная зона I 
класс, желтая – II, серая – III, зеленая – IV. 
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Таблица 1 

Код Место возникновения 
риска 

ЧВ ПВ Класс 
риска 

Комментарии 

1 Насосная станция 
1.Низкий уровень надеж-
ности отдельных эле-
ментов конструкции 
насосов 
2. Перебои с подачей 
электроэнергии 

 
C 
 
 
 
В 
 

 
3 
 
 
 
2 
 

 
III 
 
 
 
I 
 

 
1. Утечка горючих жидкостей  приводит к 
локальным взрывам и пожарам. 
2. При падении напряжения происходит 
остановка насоса и подачи сырья. 

2 Печь нагрева [4] 
1. Несоблюдение проце-
дуры запуска 
 
 
2. Неравномерная пода-
ча сырья 

 
В 
 
 
 
 
В 

 
1 
 
 
 
 
2 

 
I 
 
 
 
 
I 

 
1. При попытке зажигания горелки с чрез-
мерным потоком газа или в течение слиш-
ком длительного периода пробного зажи-
гания, топливо достигает предела взрыва-
емости. 
2. Прогар и закоксовывание труб печи. В 
дальнейшем это ведет к разрыву труб от 
перегрева и разливу сырья. 

3 Трубопровод А 
 
 
В 
 
 

2 
 
 
3 
 
 

I 
 
 
II 

1. Коррозия участка трубопровода и стенок 
аппаратов ведет к их разгерметизации и 
разливу сырья. 
2. Из-за реакции соединения S с воздухом 
на сварных швах, фланцах и др. выделя-
ются пирофорные отложения с низкой 
температурой самовоспламенения. 

4 Места отбора проб для 
лабораторных анали-

зов 

В 3 II Разлив продукта по причине нарушения 
герметичности в месте спайки. При темпе-
ратуре выше температуры самовоспламе-
нения продукта возможен пожар. 

5 Колонное оборудова-
ние 

D 1 II Выход наружу горючих паров и флегмы 
при появлении неплотностей, поврежде-
ний, разгерметизации соединений и 
уплотнений. 

6 Колодец пром. канали-
зации и оборотного во-
доснабжения, заглуб-

ленные емкости 

D 2 III Взрыв скопившейся взрывоопасной смеси 
углеводородного газа с воздухом. 

 
Таблица 2 

Частота 

Последствия от возникновения 

катастрофические (1) 
критические 

(2) 
граничные (3) 

незначительные 
(4) 

Частые (A) - 3.1 - - 

Вероятные (B) 2.1 1.2; 2.2 3.2; 4 - 

Случайные (С) - - 1.1 - 

Редкие (D) 5 6 - - 

Невероятные (E) - - - - 

Неправдоподобные (F) - - - - 
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Работы, связанные с неустойчивыми переходными режимами с освобождением и заполнением 
оборудования опасными веществами, опасны тем, что при несоблюдении правил по технике безопас-
ности существует вероятность разгерметизации оборудования и/или выброса большого количества 
нефтепродуктов и газов на территорию установки. Рассмотрим риск под кодом 2.1 – несоблюдение 
процедуры запуска печи нагрева сырья. При неправильном контроле расхода топлива в горелках, газ 
не воспламеняется, а собирается в несгоревшем облаке перед воспламенением. Одной из причин яв-
ляется засорение горелок. Таким образом, топливо достигает предела взрываемости, что приводит к 
воспламенению, поэтому данному риску присвоен I класс [4]. 

При разгерметизации оборудования в производственную среду попадают легковоспламеняющи-
еся жидкости и газы. Рассмотрим риск под кодом 4 – нарушение герметичности места отбора проб для 
лабораторных анализов или места контроля параметров. Утечка нефтепродуктов в этом случае будет 
нести локальный характер при условии, что прошло малое количество времени. Если утечка была за-
пущена и приняла аварийный характер, то при температуре выше температуры кипения нефтепродук-
та, возможно образование взрывоопасной паровоздушной смеси. Но при достаточном контроле над 
утечками в таких системах, последствия можно сократить до минимума, поэтому данному риску при-
своен II класс. 

Рекомендации по предотвращению риска 
В штатном режиме работа установки Висбрекинга ведется в закрытых герметичных аппаратах, и 

при условии надлежащего контроля над исполнением требований промышленной безопасности, она 
безопасна. Первоочередной задачей предприятия является не отслеживание, а предотвращение ава-
рийной ситуации, для этого требуется их систематизированный анализ и прогнозирование. В случае 
возникновения аварийной ситуации основной задачей является перевод режима работы установки в 
безопасное состояние. 

Множество из анализируемых рисков (1.1; 3.1; 4; 5) относится к рискам, возникающим по причине 
разгерметизации. Причинами таких инцидентов могут быть следующие: 

– разрушения под воздействием температурных деформаций;  
– вибрация;  
– превышения давления и т.п. 
Износ уплотнений насоса (код 1.1) может приводить к выбросу продуктов в окружающую среду. В 

большинстве случаев это приводит к возникновению пожароопасной ситуации. Для предупреждения 
данной ситуации необходимо проводить замену уплотнительной системы при ее износе. Данные долж-
ны поступить от манометров, которые при снижении давления сигнализируют оператору о возможной 
проблеме. Манометры должны быть поверены не реже одного раза в год. Для прочих рисков рекомен-
дуемы следующие мероприятия: 

– контроль систем сигнализации и блокировок; 
– каждый аппарат, работающий под давлением, должен быть оборудован предохранительным 

пружинным клапаном и манометром; 
– поступившие после ремонта аппараты и трубопроводы подвергнуты гидравлическому испыта-

нию на прочность; 
– строгое соблюдение норм технологического режима. 
Следующей причиной аварий (код 3.1) является коррозия трубопроводов и оборудования. Для 

предотвращения негативных последствий ABB Lummus Global и Shell Global в своих технологических 
схемах используют ингибиторы коррозии, которые добавляют в сырье. Это необходимо для регулиро-
вания pH среды при начальном образовании водного конденсата с высоким содержанием сероводоро-
да, которые вызывает коррозию.  

Пирофорные соединения (код 3.2) опасны тем, что имеют низкую температуру самовоспламене-
ния, поэтому необходимо проводить периодический осмотр оборудования и его отчистку. Если возник-
ла необходимость в осмотре оборудования, необходимо подать паровоздушную смесь для дезактива-
ции отложений. 

Для нормальной работы установки необходимо бесперебойное снабжение установки качествен-
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ным сырьём, электроэнергией, паром, водой, воздухом для приборов КИП и А (1.2; 2.2). Перебои с по-
дачей ресурсов могут привести к нарушению нормального режима работы установки и выходу пара-
метров за критические значения. Прекращение подачи электроэнергии приводит к остановке насосов, 
конденсаторов воздушного охлаждения, дымососов, вентиляторов. В этом случае необходимо поту-
шить печи и подать пар в змеевики печи во избежание их закоксовывания, а так же для перемещения 
продукта из змеевиков печей в вакуумную колонну. 

Последствия от несоблюдения процедуры запуска печи нагрева сырья (код 2.1) были описаны 
выше. Для предотвращения возможных инцидентов необходима реализация следующих предложений: 

– установка фильтрации перед всеми предохранительными запорными клапанами; 
– проведение надлежащего технического обслуживания; 
– контроль топлива при включении и выключении зажигания первых горелок с помощью регули-

рующего клапана; 
– автоматические системы отсечки топлива; 
– поддержка соотношения воздух/газ в заданном диапазоне. 
Компания Honeywell UOP применяет в выпускаемых ими горелках технологию рециркуляции топ-

лива и дымовых газов, что способствует низким выбросам NOx. Смешение газа и воздуха оптимизиро-
вано таким образом, что топливный газ поступает в горловину горелки перпендикулярно входящему 
потоку воздуха для горения. Таким образом наружное пламя горелки минимально [5]. 

Заключительный рассматриваемый риск это взрывы паровоздушной смеси в колодцах пром. ка-
нализации и оборотного водоснабжения (код 6). Для своевременного предотвращения взрывов необ-
ходимо обнаружить загазованность с помощью устанавливаемых в данных местах газоанализаторов с 
автоматическим включением устройств, предупреждающих об образовании смеси газов и паров с воз-
духом взрывоопасных концентраций. 

Предложенные решения помогут сократить риск возникновения опасных ситуаций и ситуаций, 
приводящих к принудительному останову отдельных частей установки, влекущему за собой экономиче-
ские и экологические потери.  
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Аннотация: В статье показана возможность применения теоремы сложения и умножения вероятностей 
в экономической сфере. Исследование, планирование экономических событий невозможны без созда-
ния математико-экономических моделей, которые опираются на теорию вероятностей.  
Ключевые слова: теория вероятностей, ценная бумага, фирмы, отчёт, математическая наука, анализ, 
определённые события, эффективность работы, финансы. 
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ECONOMICS 
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Abstract: the article shows the possibility of applying the theorem of addition and multiplication of probabilities 
in the economic sphere. Research, planning of economic events is impossible without the creation of mathe-
matical and economic models that are based on the theory of probability. 
Key words: probability theory, securities firms, report, math, science, analysis, specific events, performance, 
Finance. 

 
Введение 

В настоящее время актуальной проблемой является вопрос прогнозирования и исследования 
экономического развития, не используя методов, которые будут опираться на теорию вероятностей. Во 
время принятия решений в бизнес-области и финансов, главной чертой выступает анализ объемов 
статистической информации и правильное оценивание вероятностей возникновения каких-либо опре-
деленных событий. Теория вероятностей и математическая статистика являются теоретическим осно-
ванием для методов и приёмов решения задач экономики.  

Изучение данной темы помогает формированию навыков построения стохастических экономико-
математических моделей. Целесообразное владение вероятностными методами планирования и 
управления даёт возможности исследовать экономические процессы, которые допускают присутствие 
случайных действий, таким примером может послужить система массового обслуживания с электрон-
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ной очередью в банке для того, чтобы выявить показатели эффективности работы. 
Что же представляет собой понятие «теория вероятностей»? Теория вероятностей - это такой 

раздел математики, который занимается изучением случайных событий, величин, а также их свойств и 
операций над ними.  

В данной работе мы будем обращать внимание в первую очередь на подходы к определению ка-
тегории «вероятность», а во вторую очередь на интересующий нас момент – теоремы умножения и 
сложения вероятностей. 

Основные понятия 
Случайное событие - это определённый результат или процесс, при котором проявление воз-

можно или невозможно в случае исследования. Каждый из возможных результатов будет являться 
случайным. 

Совместные события - это те события, в которых возникновение одного из которых не исключает 
появления другого. Допустим, два работника фирмы одновременно заканчивают отчёт. Есть вероят-
ность того, что один из них завершит его без ошибки, но это никаким образом не может отражаться на 
возможности второго закончить без погрешности или допустить ошибку. Несовместные события – это 
те, где возникновение одновременно которых  является невозможным. Например, доставая из папки 
только один отчёт, нельзя взять сразу и налоговую, и бухгалтерскую.  

Обозначение. Такое понятие как «вероятность» принято обозначать заглавной латинской буквой 
P. Следующими в скобках идут аргументы, которые обозначают возможные события. В формулах тео-
ремы сложения и умножения можно увидеть в скобках выражения: A+B, AB или A|B. Они могут быть 
рассчитаны разными вариантами. 

Задача 1 
Вероятность правильного оформления счета в организации составляет 0,9. Во время аудитор-

ской проверки были взяты три счета. Какова вероятность того, что только один из них оформлен пра-
вильно? 

Решение. 
Используется формула: 

𝑃 = С3
1 ∗ 𝑝1 ∗ 𝑞3−1 

где p=0.9 , а q=1-p=1-0.9=0.1 

Тогда: 𝐶3
1 =

3!

1!∗(3−1)
=

1∗2∗3

1∗2
= 3 

Вычисляем: 

𝑃 = 6 ∗ 0.9 ∗ (0.1)2 = 0.054 

Ответ: 0,054. 
 

Задача 2 
Бизнесмен приобрел акции двух фирм «Тортофф» и «Конфетин». Надежность первой оценива-

ется экспертами на уровне 85 %, второй – 70 %. Чему равна вероятность того, что а) обе компании в 
течение года не станут банкротами; б) в течение года наступит хотя бы одно банкротство. 

Решение. 
Надежность 85% означает, что вероятность не обанкротиться для компании «Тортофф» равна 

0,85, а также, «Конфетин» -   0,7. 
а) Пусть событие А= « «Тортофф» не обанкротится", событие В= « «Конфетин» не обанкротится». Все 
события независимы. По формуле произведения вероятностей:  
Р= 0,85*0,7 = 0,595.  
б) Пусть р1 - вероятность альтернативного события "ни одна из компаний не станет банкротом". 
Из пункта а)  р1=0,595. Тогда Р=1-р1 = 1-0,595=0,594. 
Ответ: а)0,595; б)0,594. 
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Рассмотрим задачи кейса. 
1.1. Для принятия решений о покупке ценных бумаг была разработана система анализа рынка. 

Из прошлых данных известно, что 20 % рынка представляют собой «плохие» ценные бумаги – непод-
ходящие объекты для инвестирования. Предложенная система определяет 80 % «плохих» ценных бу-
маг как потенциально «плохие», но также определяет 10 % «хороших» ценных бумаг как потенциально 
«плохие». Какова вероятность того, что при анализе рынка ценная бумага будет определена как потен-
циально «хорошая»? 

Решение. 
Событие А-ценная бумага будет оценена как потенциально «хорошая». 

Гипотезы. 

Н1- ценная бумага является неподходящим объектом для инвестирования («плохая» ценная бумага). 
Н2- ценная бумага является неподходящим объектом для инвестирования («хорошая» ценная бумага). 

Вероятность гипотез. 

Р(Н1) = 0,2; Р(Н2) = 0,8 
                                0,8(плохие) 
0,2(плохие)                                            
                               0,2(хорошие) 
 
                                   0,9(хорошие) 
0,8(хорошие) 
                                  0,1(плохие) 
То есть условные вероятности 

РН1
(А) = 1 − 0,8 = 0,2 

РН2
(А) = 1 − 0,1 = 0,9 

Тогда по формуле полной вероятности: 
Р(А)=0,2*0,2+0,8*0,9=0,76 (76%). 

Ответ: Вероятность  того, что при анализе рынка ценная бумага будет определена как потенциально 

«хорошая» будет равна 76%. 
1.2. Для принятия решений о покупке ценных бумаг была разработана система анализа рынка. 

Из прошлых данных известно, что 20 % рынка представляют собой «плохие» ценные бумаги – непод-
ходящие объекты для инвестирования. Предложенная система определяет 80 % «плохих» ценных бу-
маг как потенциально «плохие», но также определяет 10 % «хороших» ценных бумаг как потенциально 
«плохие». Какова вероятность того, что «хорошие» ценные бумаги будут определены как потенциально 
«хорошие», если при анализе рынка ценных бумаг рассмотрена выборка из 500 ценных бумаг? 

Решение. 
n=500 

µ=np=500*0.76=380 
Ответ: Наиболее вероятно, что 380 «хороших» ценных бумаг будут определены как потенциаль-

но «хорошие». 
1.3. Для принятия решений о покупке ценных бумаг была разработана система анализа рынка. 

Из прошлых данных известно, что 20 % рынка представляют собой «плохие» ценные бумаги – непод-
ходящие объекты для инвестирования. Предложенная система определяет 80 % «плохих» ценных бу-
маг как потенциально «плохие», но также определяет 10 % «хороших» ценных бумаг как потенциально 
«плохие». 
Вероятность правильного определения системой действительно «хороших» ценных бумаг увеличилась 
на  %. Установите соответствие между значениями а и вероятностями того, что при анализе рынка 
ценная бумага будет определена как «хорошая».                                             

1) а =5% 
2) а =10% 
3) а =15% 
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Решение. 
Формула для подсчёта имеет вид: 
«хорошие» бумаги от «плохих» + (1+а) «хорошие» бумаги от «хороших» 
Т.е. 0,04+(1+α)*0,72, тогда  
Вероятность того, что при анализе рынка ценная бумага будет определена как «хорошая»: 
1) а=5% → 0,04+(1+0,05)*0,72=0,796 (79,6%) 
2) а=10% → 0,04+(1+0,1)*0,72=0,832 (83,2%) 
3) а=15% → 0,04+(1+0,15)*0,72=0,868 (86,8%) 
Ответ: 1)79,6%; 2)83,2%; 3)86,8%.   
Данная математическая наука, которая занимается изучением закономерности случайных вели-

чин, превратилась в один из основополагающих методов современных наук за последние десять лет. 
Теория вероятностей надлежит широким сферам специалистов – экономистам, финансистам, бухгал-
терам, а также организаторам производства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются уровень гармонизации и зоны несоответствий документов по 
стандартизации на талевые канаты, анализируются риски возникновения отказа и их последствия. Рас-
сматриваются оптимальные методы контроля и прогнозирования отказов. Описывается обоснованный 
подход к решению обозначенной проблематики с позиции управления качеством и стандартизации 
продукции. 
Ключевые слова: талевый канат, риски, отказ, методы контроля, документы по стандартизации, мо-
дифицированный стандарт, повышение качества талевого каната. 
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Abstract: in article the level of harmonization and a zone of discrepancies of documents on standardization 
for wire ropes are considered, risks of emergence of refusal and their consequence are analyzed. Optimum 
control methods and forecasting of refusals are considered. Reasonable approach to the solution of the desig-
nated perspective from a position of quality management and standardization of products is described. 
Key words: wire rope, risks, equipment failure, testing methods, standardization documents, modified stand-
ard, quality improvement of wire rope. 

 
Современный уровень развития сложных технических систем, таких как спускоподъемные ком-

плексы (СПК), предъявляет все более жесткие требования к качеству оборудования и к его надежност-
ным характеристикам. 

Талевая система относится к основному оборудованию СПК. Одним из условий стабильной ра-
боты талевой системы является исправное состояние талевого каната, что обеспечивается его высо-
ким качеством как интегральным показателем высокой надежности, долговечности и прочности. 

Талевый канат является одним из наиболее важных расходных элементов на буровой площадке. 
Необходимый ресурс канатов при эксплуатации достигается с помощью совершенствования конструк-
ции и материалов, а также с помощью более качественного исполнения его составных частей. 

Так как канат является единственной гибкой и наиболее ответственной связью, входящей в со-
став бурового оборудования, в частности в СПК, он участвует практически во всех спускоподъемных 
операциях, что приводит к его постоянному изнашиванию и, как следствие, к отказу. Поэтому необхо-
димо отслеживать и контролировать основные параметры, влияющие на технические характеристики 
талевого каната. Эти параметры, как правило, прописываются в документации, по которой они произ-
водятся.  
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На сегодняшний день производители используют разные технические условия и стандарты. Это 
затрудняет обеспечение взаимозаменяемости, совершенствование качества и достижение конкуренто-
способности оборудования, так как требования различных документов, особенно стандартов организа-
ций, могут отличаться друг от друга. Так, например, на один и тот же вид оборудования, применяемый 
для одних и тех же целей, в стандартах разных организаций устанавливаются различные варианты 
конструкции или же значения определяющих размеров. Это в свою очередь приводит к производству 
оборудования с отличающимися параметрами. Отличия между объектами, полученными при использо-
вании стандартов организаций с разными требованиями, затрудняет выход оборудования на мировой 
рынок и возможность быть конкурентоспособным по отношению к зарубежным аналогам. 

Установление общих требований позволит повысить качество и конкурентоспособность продук-
ции, а также посодействует интеграции в международные системы стандартизации [1, с. 9]. 

В настоящее время основным стандартом на талевые канаты, используемые в нефтегазовой об-
ласти, является ГОСТ 16853 «Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведоч-
ного бурения. Технические условия». 

Также в базе документов по стандартизации существует межгосударственный стандарт ГОСТ 
3241-91 «Канаты стальные. Технические условия». В международной практике часто используется от-
раслевой стандарт API 9A Specification for Wire Rope.  

Все рассмотренные стандарты имеют отличия. Каждый из указанных документов имеет особен-
ности в структуре, а также в предъявленных требованиях. 

Был проведен анализ этих требований на актуальность, а также были выявлены зависимости, 
позволяющие определить, насколько установленные требования позволяют производителям выпус-
кать качественную продукцию. 

ГОСТ 16853-88 «Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бу-
рения. Технические условия» устанавливает требования на канаты, используемые на буровых уста-
новках как газовых, так и для нефтяных скважин [2, с. 2].  

При анализе требований этого стандарта было выявлено, что в стандарте полностью отсутствует 
информация о методах контроля состояния стального каната при эксплуатации.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема ГОСТ 16853-88«Канаты стальные талевые для эксплуатационно-

го и глубокого разведочного бурения. Технические условия» 
 

После рассмотрении стандарта ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия» можно 
сказать, что раздел с методами контроля состояния каната также отсутствует. Структурно этот доку-
мент схож с  ГОСТ 16853-88, но имеются отличия. Они состоят в том, что ГОСТ 3241-91 распространя-
ется на все стальные канаты, используемые в грузовых и грузолюдских целях. Также в документе при-
водится классификация канатов по различным признакам и более подробно описываются требования к 
методам испытаний [3, с. 3]. Установленные отличия не влияют на тактико-технические характеристики 
талевых канатов, используемых в нефтегазовой области, так как технические характеристики, установ-
ленные в ГОСТ3241-91, соответствуют требованиям ГОСТ 16853-88.   
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Рис. 2. Структурная схема ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия» 

 
Стандарт API 9A Specification for Wire Rope является отраслевым, и в нем устанавливаются об-

щие требования к стальным канатам, что позволяет применять данный стандарт к большему числу ти-
пов и видов канатов. Структурно он схож со стандартами ГОСТ 16853-88 и ГОСТ 3241-91, но сильно 
отличается от них по содержанию. В этом документе прописаны требования к материалам, из которых 
изготавливается проволока для каната, что избавляет производителя от необходимости искать эти 
требования в ссылочных стандартах. Также имеются некоторые отличия от российских стандартов в 
разделе испытаний [4, с. 5], а именно при проведении испытаний по определению диаметра талевого 
каната. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема API 9A Specification for Wire Rope 

 
Основной проблемой всех рассмотренных документов является отсутствие в них методов кон-

троля состояния каната. 
Одним из наиболее значимых параметров состояния каната является диаметр. Необходимо кон-

тролировать этот параметр, так как изменение его значения позволит обнаружить ряд дефектов, а так-
же определить степень износа каната [5, с. 10]. 

Выделяют следующие основные виды дефектов стальных канатов, возникающих во время экс-
плуатации: корзинообразная деформация, перекручивание, выдавливание проволок в нескольких пря-
дях, затяжки, штопор, залом (перегиб), местное утолщение диаметра, раздавливание каната. 

Многие из описанных дефектов приводят к изменению диаметра каната, что влияет на значение 
его разрывного усилия и ресурса. 

Последствия этих дефектов могут иметь различную степень тяжести. Для этого проанализируем 
причины и последствия отказов, используя наиболее эффективный и довольно простой метод анализа 
рисков - FMEA-анализ [6, с.5].  

Согласно данному методу можно составить таблицы 2 и 3 FMEA-анализа, приведенные ниже. 
 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 27 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Показатели FMEA-анализа 

 
Согласно данным, полученным при использовании FMEA-анализа по ГОСТ 51901.12-2007, можно 

сделать вывод, что более 50% рассмотренных дефектов на данный момент (таблица 2, рисунок 5) под-
вергаются лишь визуальному методу контроля, что не снижает суммарный уровень риска. 

 
Таблица 2 

FMEA-анализ с применяемым в настоящее время методом контроля 

Вероятный де-
фект 

Последствие S Причина  O 
Методы кон-

троля 
D RPN 

Перекручивание 
каната  

Неисправная рабо-
та каната 

7 

Воздействие 
динамических 

нагрузок на 
прослабленную 

часть каната  

6 

Выполнение 
условий обра-
щения с обору-

дованием 

4 168 

 
Местное утолще-

ние 

Ускоренный износ 
прядей 

8 
Наличие утол-
щения сердеч-

ника 
5 

Визуальный 
контроль 

3 120 

Корзинообразная 
деформация 

Снижение ресурса 
работы каната 

9 

Неправильные 
условия эксплу-
атации, ошибка 
проектирования 
каната для дан-

ных условий 

3 
Визуальный 

контроль 
2 54 

Затяжки  
Резкое перерас-

пределение нагру-
зок в канате 

9 
Износ или раз-
рушение сер-

дечника 
5 

Визуальный 
контроль 

3 135 

Раздавливание  
Ускоренный износ 

проволок 
8 

Нарушение 
правил эксплуа-

тации 
4 

Визуальный 
контроль 

4 128 

Петлеобразование  
Неравномерное 
распределение 

нагрузки на канат 
6 

Неустойчивость 
против кручения 

при ударных 
нагрузках 

4 
Визуальный 

контроль 
4 96 

Разрыхление  
Уменьшение грузо-
подъемности кана-

та 
8 

Износ проволок, 
коррозия 

7 
Визуальный 

контроль 
3 168 

Показатель Значение Описание 

S (Severity) – рейтинг тяжести 
последствий 

1-10 
1 – незначительные последствия 

10 – катастрофические последствия 

O (Occurrence) – рейтинг веро-
ятности возникновения 

1-10 
1 – маловероятное событие 
10 – неизбежное событие 

D (Detection) – рейтинг обнару-
жения 

1-10 
1 – метод контроля обнаружит проблему 

10 – метод контроля не сможет обнаружить про-
блему (либо метода контроля не существует) 

RPN 1-1000 S*O*D 
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Рис. 5. Гистограмма значений показателя RPN при визуальном контроле 

 
Как видно на рис. 5 уровень RPN превышает допустимый предел практически для каждого де-

фекта. 
Рекомендуется провести корректирующие мероприятия по снижению значения RPN. Для этого 

предлагается использовать другой метод контроля. 
В таблице 3 приведен усовершенствованный метод контроля многих дефектов талевых канатов 

– постоянный контроль при помощи дефектоскопа. Для такого метода контроля рассчитан показатель 
RPN.  

 
Таблица 3 

FMEA-анализ с усовершенствованным методом контроля (использование дефектоскопа) 

Вероятный де-
фект 

Последствие S Причина  O 
Методы кон-

троля 
D RPN 

Перекручивание 
каната  

Неисправная рабо-
та каната 

7 

Воздействие 
динамических 

нагрузок на 
прослабленную 

часть каната  

6 

Выполнение 
условий обра-
щения с обору-

дованием 

4 168 

Местное утолще-
ние 

Ускоренный износ 
прядей 

8 
Наличие утол-
щения сердеч-

ника 
5 

Постоянный кон-
троль состояния 
каната датчиком 

1 40 

Корзинообразная 
деформация 

Снижение ресурса 
работы каната 

9 

Неправильные 
условия экс-
плуатации, 

ошибка проек-
тирования ка-
ната для дан-
ных условий 

3 
Постоянный кон-
троль состояния 
каната датчиком  

1 27 

Затяжки  
Резкое перерас-

пределение нагру-
зок в канате 

9 
Износ или раз-
рушение сер-

дечника 
5 

Постоянный кон-
троль состояния 
каната датчиком 

2 90 

Раздавливание  
Ускоренный износ 

проволок 
8 

Нарушение 
правил эксплу-

атации 
4 

Постоянный кон-
троль состояния 
каната датчиком 

1 32 

Петлеобразование  Неравномерное 6 Неустойчивость 4 Постоянный кон- 3 72 
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Вероятный де-
фект 

Последствие S Причина  O 
Методы кон-

троля 
D RPN 

распределение 
нагрузки на канат 

против круче-
ния при удар-
ных нагрузках 

троль состояния 
каната датчиком 

Разрыхление  
Уменьшение грузо-
подъемности кана-

та 
8 

Износ проволок, 
коррозия 

7 
Постоянный кон-
троль состояния 
каната датчиком 

2 112 

Штопор 

Уменьшение диа-
метра пряди, по-
тенциальный об-

рыв пряди 

9 

Несимметрично 
растяжение ка-
ната в процессе 

эксплуатации 

4 
Постоянный кон-
троль состояния 
каната датчиком 

2 72 

Залом, перегиб 
Неисправная рабо-

та каната 
7 

Изгиб каната, 
при котором 

деформируются 
проволоки 

5 
Визуальный кон-
троль криволи-

нейности 
4 140 

 
 

 

 
Рис. 6. Гистограмма значений показателя RPN при использовании датчика 

 
Как видно на рисунке 6 значение показателя RPN снизилось практически для всех дефектов и не 

превышает максимально допустимого значения. Снижение показателя RPN в среднем составляет 47%. 
Использование усовершенствованного метода контроля обеспечивает значительное снижение 

RPN (рисунок 7) и позволяет обеспечить его значение в рамках допустимых значений. Поэтому, целе-
сообразным является внедрение метода постоянного контроля при помощи датчика, что позволит 
своевременно обнаружить дефект и устранить его. 

В качестве датчика рекомендуется взять магнитный дефектоскоп, используемый на буровых 
установках. Этот датчик осуществляет контроль и браковку каната по двум основным критериям – чис-
лу оборванных проволок ни заданной длине и относительной потере сечения каната по металлу.  

Метод контроля состояния каната при помощи дефектоскопа относится к магнитному виду не-
разрушающему контроля по ГОСТ 18353-79. 

Данный метод неразрушающего контроля следует указать в документации по стандартизации на 
талевые канаты, чтобы обеспечить снижение возникновения отказов талевого каната из-за различных 
дефектов на документарном уровне. Необходимо также учесть, что контроль за состоянием каната при 
помощи дефектоскопа является непрерывным и производится в течение всего времени эксплуатации 
каната, а датчик следует установить на выходе из буровой лебедки, а также перед заходом каната на 
кронблок. 
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Рис. 7. Сравнение двух гистограмм значений RPN в зависимости от метода контроля: си-

няя линия – визуальный контроль; оранжевая линия – использование датчика 
 

Так как все вышеперечисленные документы на талевые канаты (ГОСТ 16853-88, ГОСТ 3241-91, 
API 9A) обладают несовершенствами, считается целесообразным разработать модифицированный стан-
дарт, который будет содержать в себе добавленные требования, предъявляемые к талевым канатам. 

За базовый стандарт рекомендуется взять ГОСТ 16853-88 «Канаты стальные талевые для экс-
плуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия», так как он устанавливает 
требования именно на канаты, используемые в нефтегазовой области, и его требования наиболее 
адаптированы под условия работы талевых канатов. 

ГОСТ 16853-88 «Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бу-
рения. Технические условия» уже содержит в себе большинство необходимых разделов. Однако, недо-
статком данного документа является отсутствие раздела методов контроля состояния талевого каната. 

Необходимо внести этот раздел в модифицированный стандарт. Также следует учесть, что кон-
троль необходимо производить в течение всего времени эксплуатации талевого каната. В качестве не-
разрушающего метода контроля рекомендуется взять контроль состояния каната при помощи описан-
ного дефектоскопа. 

Выводы 
1. Был проведен анализ документов по стандартизации на талевые канаты. Выявлены недо-

статки каждого документа. Было установлено, что во всех рассмотренных документах отсутствуют ме-
тоды контроля состояния каната. 

2. Был проведен анализ рисков возникновения отказа каната в зависимости от разных методов 
контроля состояния каната. Для проведения данного анализа применялся FMEA-анализ.  

3. На основании данных, полученных из FMEA-анализа, были построены гистограммы сравне-
ния, а также было установлено, на сколько снизилось значение показателя RPN. 

4. Было предложено разработать проект модифицированного стандарта, в котором описан ме-
тод контроля состояния каната во время эксплуатации при помощи описанного дефектоскопа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются документы по стандартизации на пакеры (международного, 
межгосударственного и национального уровня) с целью определения уровня гармонизации. Также про-
изводится анализ функциональных и технических требований, предъявляемых к пакерам. Описывается 
структура и рекомендации по разработке модифицированного стандарта.    
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Abstract: the article discusses documents on standardization for packers (international, interstate and 
national level) in order to determine the level of harmonization. It also analyzes the functional and technical 
requirements for packers. It describes the structure and recommendations for the development of a modified 
standard. 
Key words: oil and gas equipment, packers, standardization documents for packers, harmonization and 
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В процессе бурения скважин, цементирования обсадных колонн, испытания и освоения продук-

тивных горизонтов, а также их эксплуатации возникает необходимость постоянного или временного 
разобщения пластов на отдельные участки [1, с. 113].   

В нефтегазовой промышленности расширяется номенклатура работ, которая связана с более 
сложными внутрискважинными технологическими операциями. Успех проведения таких операций во 
многом зависит от качественного функционирования таких ответственных узлов, как пакеры. Также не 
менее эффективно развиваются технологии, связанные с применением пакеров при заканчивании 
скважин и в процессе добычи нефти. 

За последнее время в разведочном и эксплуатационном бурении скважин были проведены ис-
следования как в области конструктивного решения, так и в области анализа документов по стандарти-
зации на пакеры, которые содержат не полный перечень параметров, характеристик, а также функцио-
нальных и технических требований, предъявляемых к пакерам. Отсутствие необходимых требований, 
не соблюдение параметров и характеристик может привести к следующим последствиям:   

 Нарушение работоспособности; 
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 Нарушение функциональности; 

 Поломка пакера; 

 Простой скважины и др.  
Чтобы избежать таких последствий и учесть все параметры для эффективного использования 

пакера, рекомендуется создать модифицированный стандарт, в котором будут добавлены новые и 
усовершенствованы имеющиеся требования, предъявляемые к пакерам. Новый модифицированный 
стандарт позволит: 

 Улучшить структуру документа по стандартизации на пакерное оборудование; 

 Усовершенствовать имеющиеся требования, предъявляемые к пакерам; 

 Сократить время на поиски необходимых требований, так как все требования будут прописа-
ны в одном документе по стандартизации;      

 Улучшить функциональность пакера; 

 Повысить работоспособность пакера; 

 Увеличить срок службы пакера; 

 Улучшить ремонтопригодность пакера. 
Создание национальных документов по стандартизации на пакеры должно начинаться с учетом 

международных практик и специфик, а также изучения международных документов по стандартизации 
и технических спецификаций отраслевых институтов. 

Таким образом, активизация деятельности в этом направлении в значительной мере будет спо-
собствовать повышению уровня конкурентоспособности отечественного пакера, интеграции в между-
народную практику. А также учёту интересов российских производителей и потребителей пакерного 
оборудования в новых документах по стандартизации с учетом российской специфики. 

В данной работе с целью выявления имеющихся и недостающих требований, предъявляемых к 
пакерам, были рассмотрены следующие документы по стандартизации: 

 ISO 14310:2008 «Petroleum and natural gas industries — Downhole equipment — Packers and 
bridge plugs»; 

 ГОСТ ISO 14310-2014 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование скважинное. Па-
керы и мостовые пробки. Общие технические требования»; 

 ГОСТ Р 55780-2013 «Пакеры взрывные. Технические условия»; 

 ANSI/API Specification 16AR (SPEC 16AR) 2015 «Specification for Drill-through Equipment Repair 
and Remanufacturing»; 

 ANSI/API Specification 11D1 third edition, April 2015 (ISO 14310:2008 (Modified), Petroleum and 
natural gas industries—Downhole equipment—Packers and bridge plugs) «Packers and Bridge Plugs». 

Анализ данных документов по стандартизации заключался в следующем:  

 Была рассмотрена структура каждого документа по стандартизации по отдельности, чтобы 
выявить какие разделы к пакеру предъявляет тот или иной документ; 

 Было произведено сопоставление структур всех вышеперечисленных документов, чтобы 
определить уровень структурной схожести;  

 Был проведен анализ, который заключался в выявлении уровня соотношения конкретных 
требований (ТР1, ТР2, ТР3, ТР4 и ТР5). Фрагмент матрицы попарного сравнения требований приведен 
в (табл. 1). 

 Были рассмотрены по отдельности каждые выявленные требования с целью определения 
уровня гармонизации с другими документами по стандартизации. На примере ТР3 «Технические усло-
вия» рассмотрим какая информация содержится в разделе «Технические условия» во всех вышепере-
численных документах по стандартизации. Фрагмент матрицы попарного сравнения данного раздела 
приведен в (табл. 2). Принятые обозначения для фрагмента матрицы представлены в (табл. 3).   
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Таблица 1 
Фрагмент матрицы попарного сравнения требований, предъявляемых к пакерам 

Параметры 
ТР1 ТР2 ТР3 ТР4 ТР5 

ДС - документ по стандартизации; 
ТР1 (требование 1) - функциональная специ-
фикация; 
ТР2 (требование 2) - классификация; 
ТР3 (требование 3) - технические условия; 
ТР4 (требование 4) - отгрузка/хранение; 
ТР5 (требование 5) - ремонт; 
«+» - данные требования присутствуют; 
«–» - данные требования отсутствуют. 

ДС 

ISO 14310:2008 + – + + + 

ГОСТ ISO 14310-
2014 

+ – + + + 

ГОСТ Р 55780-2013 – + + + – 

ANSI/API Specifica-
tion 16AR 

+ – + – – 

ANSI/API Specifica-
tion 11D1 

+ – + + + 

 
 

Таблица 2 
Фрагмент матрицы сравнения раздела «Технические условия» 

ТР3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ДС 

ISO 
14310:2008 

+ + + + + + + + + + - - - - + +/- * * - +/- - - 

ГОСТ ISO 
14310-2014 

+ + + + + + + + + + - - - - + +/- * * - +/- - - 

ГОСТ Р 
55780-2013 

- - - - - - - - - - + + + + + + + + + - - - 

ANSI/API 
Specification 

16AR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + + 

ANSI/API 
Specification 

11D1 
+ + + + + + + + + + - - - - + +/- * * - +/- - ** 

 
Таблица 3 

Принятые обозначения для фрагмента матрицы, представленной в (табл. 2) 
ДС Документ по стандартизации 9 Валидация проекта путем шкалирования 

ТР3 Требование 3 - Технические условия 10 Прочие оценки 

«+» 
Соответствие требований/аналогичные требова-
ния 

11 Показатели назначения 

«–» Отсутствие требований 12 Требования к конструкции 

«+/–» Частичное соответствие требований 13 Требования надежности 

* 
Данные требования содержатся в другом разделе 
(требования к поставщику/изготовителю) 

14 Требования эргономики 

** 
Данные требования содержатся в другом разделе 
(приложение В) 

15 Требования технологичности 

1 Общие положения 16 
Требования к сырью, материалам, комплек-
тующим изделиям 

2 Технические характеристики 17 Комплектность 

3 Критерии проектирования 18 Маркировка 

4 Номинальное значение рабочих характеристик 19 Упаковка 

5 Верификация проекта 20 Требования к испытанию под давлением 

6 Требования к валидации проекта 21 Испытания под низким давлением 

7 Требования к валидационным испытаниям 22 Испытания под высоким давлением 

8 Внесение изменений в конструкцию   
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Проанализировав следующие документы по стандартизации: ISO 14310:2008, ГОСТ ISO 14310-
2014, ГОСТ Р 55780-2013,  ANSI/API Specification 16AR, ANSI/API Specification 11D1 можно сделать вы-
вод, что каждый документ содержит неполный перечень параметров, характеристик, а также функцио-
нальных и технических требований, предъявляемых к пакерам.  

Таким образом, на основе вышеперечисленных документов по стандартизации, которые носят 
фрагментарный характер и не имеют системности, рекомендуется создать модифицированный стан-
дарт, в котором будут добавлены новые и усовершенствованы имеющиеся требования. Новые требо-
вания будут добавлены на основании:  

 Исследования разделов, наиболее востребованных и актуальных международных докумен-
тов по стандартизации; 

 Анализа требований, предъявляемых к различным скважинным уплотнителям; 

 Интересов и предложений российских производителей и потребителей пакерного оборудования. 
Стандарт считается модифицированным, если он содержит технические изменения и/или разли-

чия по форме представления при условии их идентификации и объяснении.  
Стандарт будет иметь разделы в большей степени основываясь на разделы международного 

стандарта ISO 14310:2008 «Petroleum and natural gas industries — Downhole equipment — Packers and 
bridge plugs», так как в этом документе по стандартизации указаны наиболее значимые требования, 
предъявляемые к пакерам. Также этот документ по стандартизации являлся основой для разработки 
ГОСТ ISO 14310-2014 и ANSI/API Specification 11D1.  

Рассмотрим некоторые разделы модифицированного стандарта, которые представлены в виде 
фрагментов с целью наглядного представления требований, которые будут содержаться в стандарте.  

На (рис. 1) представлен раздел «Классификация», который несет рекомендательный характер с 
целью обеспечения длительного и надлежащего функционирования.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент структуры модифицированного стандарта 

 
В классификации рекомендуется указать следующие наиболее широко применяемые пакеры: па-

керы механические, пакеры гидромеханические, пакеры гидравлические, пакеры взрывные. Данный 
раздел будет разработан по структурной аналогии с разделом «Классификация», который содержится 
только в ГОСТ Р 55780-2013 «Пакеры взрывные. Технические условия». По наполнению раздел будет 
содержать всю необходимую информацию: виды пакеров; назначение каждого вида пакера; значение 
максимального наружного гидростатического давления; значение максимальной температуры приме-
нения; конструктивные схемы [2, с. 2].  

На (рис. 2) представлен раздел «Указания по эксплуатации», который в модифицированном 
стандарте является необходимым, так как от правильной эксплуатации пакера зависит эксплуатацион-
ный срок службы пакерного оборудования. Этот раздел позволит: избежать нарушение работоспособ-
ности пакера; избежать нарушение функциональности пакера; увеличить срок службы пакера; соблю-
дать правильные условия эксплуатации пакера; избежать повреждения пакера в процессе спуска в 
скважину/снятия с места установки/подъема из скважины; избежать нарушения целостности обсадной 
колонны; избежать расшатывание и разгерметизацию герметизирующих манжет. В следствии соблю-
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дения всех требований данного раздела потребитель не понесет экономических потерь, связанных с 
быстро временной заменой пакерного оборудования.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент структуры модифицированного стандарта 

 
В разделе необходимо указать описания подготовки к работе и спуск в скважину, а также снятие 

пакера с места установки и подъема его из скважины [3, с. 352]. Данные требования отсутствуют в рас-
сматриваемых документах по стандартизации (ISO 14310:2008, ГОСТ ISO 14310-2014, ГОСТ Р 55780-
2013, ANSI/API Specification 16AR, ANSI/API Specification 11D1). 

Для разработки модифицированного стандарта необходимо проанализировать по уровню унифи-
кации (в %) насколько требования каждого раздела, имеющихся документов по стандартизации, будут 
взяты за основу и по уровню модификации (в %) определить насколько модифицированный стандарт 
будет дополнен новой информацией. Для этого построим диаграмму схематического представления 
всех разделов, содержащихся в модифицированном стандарте.  

На (рис. 3 и 3.1) представлены уровни унификации (ось Y) и модификации (ось X) требований но-
вого нормативного документа по отношению к   ISO 14310:2008, ГОСТ ISO 14310-2014, ГОСТ Р 55780-
2013, ANSI/API Specification 16AR, ANSI/API Specification 11D1. Принятые обозначения для диаграммы 
представлены в (табл. 4). 

 

 
Рис. 3. Уровни унификации и модификации требований 
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А 

 
Рис. 3.1. Уровни унификации и модификации требований 

 
 

А-А 

 
Рис. 4. Увеличенное представление значений уровней модификации и унификации 

 
На (рис. 4) показаны значения в процентном соотношении 18 раздела «Утилизация изделия», ко-

торые читаются следующим образом: ось Y - уровень унификации составляет 20% (высота столбца), 
ось X - уровень модификации составляет 80% (ширина столбца). 

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые требования, содержащиеся в разделах, 
будут дополнены новой информацией, а также будут созданы разделы с дополнительным перечнем 
требований, предъявляемых к пакерам, с целью обеспечения эффективной работы пакерного обору-
дования.  
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Таблица 4 

Принятые обозначения для диаграмм, представленных на (рис. 3 и 3.1) 

1 Раздел «Область применения» 11 
Раздел «Требования охраны окружающей 
среды» 

2 Раздел «Нормативные ссылки» 12 Раздел «Правила приемки» 

3 Раздел «Термины и определения» 13 Раздел «Методы контроля» 

4 Раздел «Обозначения и сокращения» 14 Раздел «Указания по эксплуатации» 

5 Раздел «Классификация» 15 Раздел «Ремонт» 

6 Раздел «Функциональная спецификация» 16 Раздел «Транспортирование и хранение» 

7 Раздел «Технические требования» 17 
Раздел «Монтаж и техническое обслужива-
ние» 

8 
Раздел «Технические требования к пакерам 
для использования в средах НРНТ» 

18 Раздел «Утилизация изделия» 

9 
Раздел «Требования к проверке внешнего 
потока пакера» 

19 
Раздел «Требования к поставщи-
ку/изготовителю» 

10 Раздел «Требования безопасности» 20 Раздел «Приложение» 

 
 
Выводы: 
1. Определены основополагающие стандарты международного, зарубежного и национального 

уровня, с целью проведения сравнительного структурного анализа и разработки интегральной структу-
ры нового стандарта вида STD MOD; 

2. В рамках сравнительного анализа проведены исследования уровня модификации и унифи-
кации национальных, международных и зарубежных документов по стандартизации. Это позволило 
оценить наиболее значимые разделы; 

3. В работе учтены наиболее важные результаты научных исследований, интересы производи-
телей и потребителей пакерного оборудования, а также опыт международной практики; 

4. Проведен анализ требований, предъявляемых к пакерам, методом парных сравнений, что 
позволило оптимизировать набор ключевых и значимых требований; 

5. На основе проведенного анализа и проделанной работы предоставляется возможность раз-
работки проекта модифицированного стандарта.   
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований процесса очистки сточных вод от фер-
ропримесей с использованием методов электротехнологий. Показано, что электрофлотационный метод 
позволяет повысить энергоэффективность  процесса и улучшить качество обработанной жидкости. 
Представлены и проанализированы результаты экспериментальных исследований процесса очистки 
сточных вод на экспериментальном стенде электрофлотатора при различных электротехнологических 
режимах работы. 
Ключевые слова: электрофлотация,  энергоэффективность обработки, сточные воды. 
 

THE QUESTION OF INTENSIFICATION OF PHYSICAL-CHEMICAL METHODS OF WASTEWATER 
TREATMENT USING THE METHODS OF ELECTROTECHNOLOGY  

 
Bashev Vladislav Vladimirovich, 

Bezzubtseva Marina Mikhailovna 
 

Abstract: The article presents the results of studies of the process of wastewater treatment from ferro-
impurities using methods of electrical engineering. It is shown that the electroflotation method can improve the 
energy efficiency of the process and improve the quality of the treated liquid. The results of experimental stud-
ies of the wastewater treatment process at the experimental stand of the electroflotator under different electro-
technological operating conditions are presented and analyzed. 
Keywords: electroflotation, energy efficiency of treatment, waste water. 

 
В настоящее время в большинстве стран мира считается общепризнанной проблема 

рационального использования водных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды [1, 
2]. Следовательно, проблема устойчивого развития современной цивилизации, обеспечивающей 
удовлетворение потребностей социума, но не ставящей под угрозу будущие поколения, может быть 
решена путем абсолютно нового подхода к организации и функционированию промышленных 
производств и экономической системы в целом, в основе которых положена промышленная экология.  

Проблема очистки промышленных сточных вод приобретает все более серьезное значение, 
поскольку большинство очистных сооружений производственных предприятий устарело и не в 
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состоянии обеспечить качественную очистку сточных вод в соответствии с существующими 
нормативами [3]. В статье представлены результаты исследований процессов очистки сточных вод 
(гальваностоков) от ионов тяжелых металлов (Fe2+) с использованием методов электротехнологии [4]. 

Ионы тяжелых металлов (ИТМ) являются основными токсичными компонентами сточных вод 
гальванической, электронной и других отраслей промышленности. Удаление этих веществ позволит 
сливать сточные воды с высокой степенью очистки или повторно использовать водные ресурсы в 
основной технологии, обеспечив, таким образом, сокращение водопотребления. 

В последнее время для очистки от ИТМ широко применяется электрофлотация, особенно в 
установках водоочистки небольшой производительности. Сущность процесса электрофлотации 
заключается в образовании мелкодисперсных пузырьков водорода и кислорода, равномерно 
распределяемых в объёме обрабатываемой воды при пропускании постоянного электрического тока 
через водный раствор. Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, сталкиваются с дисперсными частицами 
загрязнений, прилипают к ним и затем флотируют их на поверхность воды, образуя устойчивый пенный 
слой - флотошлам. Сюда же выносятся отдельные растворимые загрязнения, физически 
адсорбирующиеся на дисперсных частицах [2]. 

Электрофлотационный процесс можно представить как многостадийный процесс, состоящий из 5 
основных стадий: формирование в сточной воде дисперсной фазы; электрохимическое формирование 
газового пузырька; формирование флотокомплекса «частица-пузырьки газа»; переход флотокомплекса 
на границу раздела Н2O-воздух; концентрирование флотокомплекса на границе раздела Н2O-воздух. 

Лабораторные исследования проводились на электрофлотаторе с титановыми электродами (ри-
сунок 1) [5, 6]. 

  
Рис.1.Схема электрофлотационной установки: 

1 – электрофлотационная емкость, 2 – катод, 3 – анод, 4 – источник постоянного тока 
 

 
Рис. 2. График зависимости изменение концентрации катионов железа от изменения тока  
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В  качестве модельной жидкости (сточной воды) исследовался раствор,  приготовленный раство-
рением в дистиллированной воде сернокислого железа.  Оценивалась степень очистки от растворен-
ных в воде катионов железа (гидратированных ионов).  

График зависимости изменение концентрации катионов железа  от изменения тока представлен 
на рисунке 2. 

График зависимости изменения концентрации катионов железа от времени обработки представ-
лен на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 3. График зависимости изменения концентрации катионов железа  от времени обра-

ботки 
 
В результате исследований установлено, что при очистке воды от катионов железа при расстоя-

нии между электродами  L= 0,5 см, степень очистки воды от катионов железа достигает лучшего ре-
зультата и составляет  93,27%  за время обработки  65 мин. При этом энергоемкость процесса  умень-
шается до 23 Дж на мг очищенного катиона железа. 
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Аннотация: Данная работа посвящена приему квазинепрерывных сигналов. Эта сигналы применяются 
в радиолокационной станции для обнаружения и сопровождения целей по скорости, для борьбы с вер-
толетами. Использование этих сигналов позволяет повысить разрешающую способность по скорости и 
уменьшить ошибки ее измерения. Показана структура приемно-передающего устройства. В статье рас-
смотрена работа многоканального (корреляционно-фильтрового) приемника. 
Ключевые слова: радиолокационная станция, сопровождение целей, разрешающая способность, 
ошибка измерения, приемо-передающее устройство. 
 

FEATURES OF CONSTRUCTION OF RADIO RECEIVERS QUASI-CONTINUOUS SIGNALS 
 

Yanenko Alexander Alexandrovich 
 
Abstract: This paper is devoted to receiving quasi-continuous signals. This signals are used in the radar to 
detect and track targets for speed, to fight with helicopters. The use of these signals allows you to increase the 
speed resolution and reduce measurement errors. The structure of the receiving-transmitting device is shown. 
The article describes the operation of a multichannel (correlation filter) receiver. 
Keywords: Radar, target tracking, resolution, measurement error, transceiver. 

 
Под квазинепрерывными сигналами (импульсами) понимают  последовательность импульсов, 

скважность которых не больше десяти (рис. 1). 
Сигналы квазинепрерывного излучения (КНИ) применяются в РЛС, предназначенных для обна-

ружения и сопровождения целей по скорости, для борьбы с вертолетами. Использование этих сигналов 
позволяет повысить разрешающую способность по скорости и уменьшить ошибки ее измерения. 
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Рис.1. Квазинеприрывные сигналы 

 
При обработке сигналов КНИ в корреляционно-фильтровых приёмниках используется не весь 

спектр эхо-сигналов, а только одна из гармоник спектра, как правило, центральная (рис. 2). Это стано-
вится возможным благодаря малой скважности сигналов )10( Q  а, следовательно, значительно 

большей амплитудой каждой спектральной составляющей по сравнению с обычной последовательно-
стью радиоимпульсов. 

Для исключения возможных ошибок в измерении скорости необходимо обеспечить кратность пе-
риода повторения зондирующих сигналов и периода повторения заполняющего колебания, т. е. на ин-
тервале повторения радиоимпульсов должно укладываться целое число периодов заполняющих гар-
монических колебаний (рис. 3). 

M
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f
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T

И

И  0
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, 

где М – целое положительное число. 
Следовательно, оптимальной структурой передатчика РЛС с КИИ является такая структу-

ра, в которой все сигналы (опорные и синхронизирующие) формируются от одного высоко стабиль-
ного задающего генератора [1]. 

 

 
Рис.2. Спектр гармоник квазинеприрывных сигналов 

 

 
Рис.3. Зондирующий сигнал 

 
На рис. 4 показан вариант структуры приемно-передающего устройства КНИ. Когерентный гете-

родин (КГ) генерирует высокостабильные непрерывные колебания промежуточной частоты. Гетеро-

динная частота Гf  формируется умножителем частоты 
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1Kff ПРГ  . 

Синхронизирующие импульсы формируются делителем частоты  

2K

f
F ПР
И  . 

 
Рис.4. Структура приемно-передающего устройства КНИ. 

 
В стробируемом УПЧ из непрерывного колебания импульсами подмодулятора и импульсного мо-

дулятора «вырезаются» когерентные радиоимпульсы, которые затем подаются в смеситель передат-
чика. Такое построение приемно-передающей системы обеспечивает высокую (истинную когерент-
ность) излучаемых сигналов, однако исключает возможность изменения рабочей частоты РЛС. 

Поэтому большое распространение получили системы с несколькими высокостабильными гене-
раторами. 

РЛС с КНИ содержит многоканальный (корреляционно-фильтровой) приемник. Каналы дальности 
(КД) поочередно подключаются к выходу широкополосного УПЧ на время, равное длительности им-
пульса. Управляет подключением коммутатор, в отличие от корреляционного обнаружителя, где с вы-
хода корреляционного детектора подается параллельно на все каналы дальности. В состав каждого 

канала входит полосовой фильтр (ПФ), полоса пропускания которого ПФF  соответствует интервалу 

между центральной и соседней гармоникой спектра последовательности зондирующих импульсов и 

численно равна частоте повторения ИF  (рис. 5) [2]. 

 
Рис.5. Полоса пропускания полосового фильтра 
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Доплеровское смещение спектра отраженных сигналов создает условия для прохождения через 
полосовой фильтр одной из гармоник спектра, частоты которых равны 


r

ПР

V
ff 21  - для приближающейся цели, 


r

ПР

V
ff 22  - для удаляющейся цели. 

 
На выходе ПФ возникает один или несколько гармонических сигналов зависимости от количества 

целей в одном канале дальности и их скоростей. Разделение этих сигналов по частоте выполняется 
системой узкополосных фильтров (УПФ), которую часто называют гребенчатым скоростным (ГСФ) 
фильтром. Число УПФ в одном канале дальности зависит о требуемой разрешаемой способности по 
скорости и определяется: 

УПФ

И

УПФ

ПВ
УПФ

F

F

F

F
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 . 

Причем АЧХ ГСФ должна перекрывать полосу пропускания ПФ. 
Оконечное устройство анализирует выходные напряжения УПФ и индицирует номер канала 

дальности и номер скоростного фильтра, в котором сигнал превысил порог обнаружения. 
Реализация узкополосной фильтрации с помощью системы аналоговых фильтров возможна 

только при существенном понижении частоты фильтруемых радиоимпульсов. Поэтому в РЛС с КНИ 
производится не менее трех преобразований частоты. 

Характерной особенностью РЛС с КНИ являются неоднозначность измеряемой дальности и 
наличие большого количества «слепых» дальностей так как РЛС не может принимать отраженные 
сигналы во время работы передатчика. Число «слепых» зон на дистанции, соответствующей макси-
мальной дальности обнаружения, равно 
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FD
N ИМАХ

СЛ

2
 . 

Для защиты от «слепых» дальностей производят вобуляцию (изменение) периода повторения и 
длительности зондирующего импульса [3]. 

Выводы: 
сигналы квазинепрерывного излучения применяются в РЛС' предназначенных  для обна-

ружения и сопровождения целей по скорости; 
оптимальной структурой передатчика РЛС с КНИ является такая  структура, в которой все 

сигналы (опорные и синхронизирующие)  формируются от одного высокостабильного задающе-
го генератора. 
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Аннотация:В работе рассматриваются различные виды буровых роторов. Приведены основные 
характеристики и условный диапазон глубин бурения роторов. Показаны принципиальные схемы, 
которые отличаются расположением конических зубчатых колес и опор стола. Выполнены 
кинематический расчет ротора Р 450 ЦКБ и разбивка по ступеням. Кинематический расчет включает в 
себя: расчет общего КПД ротора; расчет мощности на быстроходном валу; расчет общего 
передаточного числа; расчет частоты вращения валов; расчет угловых скоростей; расчет мощностей и 
крутящих моментов. Разбивка по ступеням включает в себя: расчет конической передачи и расчет 
цилиндрической передачи с выбором материала. 
Ключевые слова и фразы: буровой ротор, буровая установка (БУ), конструктивная схема, 
передвижные и полупередвижные агрегаты, коническая передача, цилиндрическая передача. 
 
CONSTRUCTION ANALYSIS AND KINEMATIC CALCULATION OF A TWO-SPEED CONIC-CYLINDRICAL 

DRILLING ROTOR 
Kireev Sergey Olegovich, 

Kaderov Khaydar Kaderovich, 
Korchagina Marina Valerievna, 
Artyomova Marina Dmitrievna 

 
Annotation:The work deals with various types of drilling rotors. The main characteristics and conditional range 
of rotor drilling depth are given. Shown are schematic diagrams that differ in the arrangement of bevel gears 
and table supports. The kinematic calculation of the rotor R 450 ССB and the breakdown of the steps. 
Kinematic calculation includes: calculation of the overall efficiency of the rotor; calculation of power at high 
speed shaft; calculation of the total gear ratio; calculation of shaft rotation speed; calculation of angular 
velocities; calculation of power and torque. The breakdown by steps includes: the calculation of the bevel gear 
and the calculation of the cylindrical gear with the choice of material. 
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Введение. Роторное бурение является одним из самых широко распространенных методов 

устройства разведывательных и эксплуатационных скважин для любых сред. Такое бурение основано 
на передаче вращательного движения через поверхностный ротор на буровую колонну. Роторное бу-
рение скважин характеризуется отсутствием осевого усилия от привода и сопровождается промывкой 
забоя от породы водой или специальными растворами. Метод имеет богатую историю и активно экс-
плуатируется уже около 140 лет. 

Роторы применяются при всех способах вращательного бурения- при роторном, турбинном и при 
бурении электробуром на бурильных трубах. 

Основные характеристики роторов. В долгое время в Советском союзе и России для бурения 
глубоких скважин применяли роторы Р560-Ш8 «Бакинец» и У7-520-2 (УЗТМ), в настоящее время широ-
ко используют ротор универсально-приводной РУП-560, ротор цепной Р-360, но в тоже время продол-
жают эксплуатироваться БУ оснащенные указанными выше типами роторов [1]. 

 При бурении неглубоких скважин целесообразно применять малогабаритные роторы Р450-ЦКБ, 
Р460-Ш3 и Р340-Ш4. В таблице представлены их основные характеристики и условный диапазон глу-
бин бурения роторов (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Техническая характеристика роторов 

Параметры Р340-
Ш4 

Р450-ЦКБ Р460-
Ш3 

Р560-
Ш8 

Р-700 Р-950 

Наибольшая статическая нагрузка, кН 392 588 735 1470 5000 6300 

Допустимая скорость вращения стола, 
об/мин 

200 350 200 320 250 250 

Диаметр отверстия в столе, мм 340 450 460 560 700 950 

Условный диапазон глубин бурения, м 700-
1200 

До 1500 600-
1250 

2500-
4000 

3200-
5000 

4000-
8000 

Передаточное число конической пары 1,8 2,67 2,77 3,61 3,13 3,81 

Наибольшая передаваемая мощность, 
кВт 

110,33 220,65 370 370 500 600 

Масса, т 0,7 2,2 3,1 5,85 4,8 7 

 
Принципиальная схема ротора представляет собой угловой редуктор с конической зубчатой пе-

редачей. По конструктивным схемам роторы выполняются довольно разнообразно. На рисунке (рис. 1) 
приведены наиболее часто применяемые конструктивные схемы роторов [2]. 

 Конструктивно схемы роторов (рис. 1) отличаются расположением конических зубчатых колес и 
опор стола. Одна из опор выполняется как главная, которая должна воспринимать нагрузку от массы 
колонны труб, другая – вспомогательная – воспринимает усилия, передаваемые снизу через колонну 
труб при бурении и при подъемных операциях. Вспомогательная опора одновременно центрирует стол 
ротора. 

В большинстве конструкций применяется одна коническая передача; при этом ведущая шестерня 
расположена консольно, что обусловлено самой схемой ротора. Большое зубчатое колесо, напрессован-
ное на стол ротора, может располагаться вверху (рис. 1 схемы а, б, г) и внизу (рис. 1 схема в) ротора. 

Расположение главной опоры также может быть верхним (схемы б, г, д) и нижним (рис. 1 схемы 
а, в), причем расположение опор и зубчатого колеса не обязательно взаимосвязано. Выбор конструк-
тивной схемы зависит от размеров, условий работы ротора, удобства его ремонта и других обстоя-
тельств [3]. 
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Рис. 1. Конструктивные схемы роторов 

1- быстроходный вал (ведущий); 2,3- роликоподшипники; 4- опора основная; 5- опо-
ра вспомогательная; 6- шестерня коническая (ведущая); 7- ведомая коническая шестерня; 8- ко-

лесо ведомое коническое; 9- шестерня цилиндрическая ведущая; 10- промежуточный вал. 
 
Общим недостатком всех этих роторов является большое отверстие стола ротора, равное 700 

мм, которое обуславливает увеличение размеров деталей ротора и определенные трудности техноло-
гического характера, что влечет за собой понижение качества изготовления и точности при изготовле-
нии и таким образом отражается в определенной степени на долговечности работы ротора. 

Конструктивные и технологические сложности, связанные с изготовлением конических передач 
больших размеров с косым зубом и термической обработкой их, привели к созданию роторов, в кото-
рых привод осуществляется цилиндрическими зубчатыми передачами. Для изменения направления 
вращения служит вторая зубчатая передача с коническими шестернями меньших размеров. Схема та-
кого ротора показана на рисунке (рис. 1, д) Это схема ротора Р450-ЦКБ. 

Ротор Р450-ЦКБ отличается тем, что его приводная часть выполнена в виде зубчатого редукто-
ра, и имеет, кроме конической передачи, еще одну цилиндрическую передачу непосредственно на стол 
ротора. Такое выполнение приводной части упрощает и удешевляет изготовление и ремонт ее [6]. 

Особенностью рассматриваемого ротора является то, что большая цилиндрическая шестерня 
привода стола ротора расположена между опорами, а не консольно, как в некоторых роторах с кониче-
ской передачей. Это обстоятельство дает возможность увеличить расстояние между опорами. Масля-
ная ванна нижней опоры стола ротора и цилиндрической передачи имеет дополнительный стакан- ста-
кан предохранительный, который необходим для предохранения от вытекания смазки и обеспечения 
постоянного уровня масла в картере ротора. Изоляция вращающейся хвостовой части стола ротора 
выполнена по принципу сохранения заданного уровня масла в картере ротора не за счет уплотнения, а 
за счет устройства дополнительного стакана, укрепленного в нижней крышке, в которой размещена 
хвостовая часть стола ротора. 

Ротор Р450-ЦКБ относится к типу малогабаритных. Им укомплектовываются передвижные и по-
лупередвижные агрегаты для бурения неглубоких скважин, до 1500 м. 

В настоящее время в Российской Федерации ротор Р 450-ЦКБ не производится, но такая модель 
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имеет определенные преимущества:  
-применяемая двухступенчатая передача- коническая и цилиндрическая позволяет увеличить 

расстояние между опорами, снизив нагрузки на них и повысить их долговечность;  
-исполнение ротора по указанной схеме упрощает и удешевляет её изготовление и ремонт.   
Задачей настоящей работы является произвести кинематический расчет двухступенчатого кони-

ческо-цилиндрического ротора, выбрав в качестве прототипа ротор Р 450 ЦКБ, для возможности его 
дальнейшего проектирования и внедрения в производство для малогабаритных, передвижных буровых 
установок. 

Кинематический расчет ротора. По техническим характеристикам рассматриваемого ротора 
(табл. 1), был выполнен кинематический расчет и произведена разбивка по ступеням. 

Определен общий КПД ротора [7]: 

𝜂общ = 𝜂ц.п.∙𝜂к.п.∙𝜂п.п.
3  

где ηц.п. – к.п.д. цилиндрической передачи, ηк.п. – к.п.д. конической передачи, ηп.п. – к.п.д. пары 
подшипников. Общий КПД составил ηобщ=0,92. 

Мощность, которую необходимо подвести к входному (быстроходному) валу для ротора:     

𝑷вх.вал =
𝑷𝒊

𝜼общ
 

где Рi=300 л.с.=220,65 кВт. Рвх.вал=239,84 кВт. 
Общее передаточное число [7]: 𝒖общ = 𝒖𝟏 ∙ 𝒖𝟐, 
где u – передаточное число отдельной передачи. На каждой из передач передаточное число 

равно 2,67. uобщ=7,16. 
Частоты вращения валов где уже известна частота вращения на тихоходном валу n3=350 об/мин. 

n2=934,5 об/мин, составили: n1=2495,115 об/мин. 

Угловые скорости ω, рад/с каждого вала : 𝜔𝑖 =
𝜋𝑛𝑖

30
 

Составили 𝜔1 = 261,16 рад/с, ω2=97,81 рад/с, ω3=36,63 рад/с. 
Мощности, передаваемые каждым валом ротора [7]: 

𝑃𝑖 = 𝑃дв
′ ∙ 𝜂ц.п. ∙ 𝜂к.п. ∙ 𝜂п.п. … 𝜂𝑛, 

𝑃2 = 𝑃промеж. = 𝑃вх.вал ∙ 𝜂к..п. ∙ 𝜂п.п. 

𝑃3 = 𝑃тихоход. = 𝑃промеж. ∙ 𝜂ц.п. ∙ 𝜂п.п. 

Мощности передаваемые валами составили: Рпромеж.=230,32 кВт, Ртихох.=223,45 кВт. 

Крутящие моменты на валах ротора [7]: 𝑻 = 𝟗𝟓𝟓𝟎
𝑷

𝒏
 , равны Т1=917,98 Н·м, Т2=2353,72 Н·м, 

Т3=6096,99 Н·м. 
Был произведен проектировочный расчет каждой из ступеней [8]: 
Расчет конической ступени. При расчете конических передач выбираем материалы: для ше-

стерни сталь 40ХН – термическая обработка (улучшение + закалка ТВЧ), твердость 52-58 HRCэ,, σb=920 
МПа, σт=750 МПа; для колеса сталь 45, термическая обработка (улучшение + закалка ТВЧ) твердость 
48-53 HRC, σb=750 МПа, σт=450 МПа. 

Выполнили расчет допускаемых напряжений. Допускаемые контактные напряжения 𝜎𝐻𝑝 опреде-

ляют раздельно для шестерни и колеса [8]: 

XZLZVZRZ

HS

NZHIim
Hp 





     (1) 

где  𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚 - предел контактной выносливости, МПа; 𝑆𝐻- расчетный коэффициент запаса прочно-
сти; 𝑍𝑅- коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев; 𝑍𝑣- коэффи-
циент, учитывающий окружную скорость; 𝑍𝐿- коэффициент, учитывающий влияние смазки; 𝑍𝑥- коэф-
фициент, учитывающий размер зубчатого колеса. 

В результате расчета получили σНр1=837,5 МПа, σНр2=898,5 МПа. 
В качестве допускаемого контактного напряжения для прямозубых цилиндрических и конических 

передач принимают меньшее 𝜎𝐻𝑃 ≤ 1,15 ∙ 𝜎𝐻𝑃𝑚𝑖𝑛, где 𝜎𝐻𝑃𝑚𝑖𝑛 – меньшее из значений 𝜎𝐻𝑃1 и 𝜎𝐻𝑃2. 
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Контактное напряжение для прямозубых конических передач составило  [𝜎𝐻𝑃1] = 728,3 МПа. 
Контактное напряжение для прямозубых конических передач [𝜎𝐻𝑃1] = 728,3 МПа. 
Ориентировочные значения внешнего делительного диаметра шестерни [8]: 

           (2) 

где  - коэффициент, равный 1000 МПа, для прямозубых;  - крутящий момент на шестерне; 

 - коэффициент ширины зубчатого венца;   - допускаемое контактное напряжение;

=1,15 - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца. 

В результате расчета по формуле 2 получены параметры конической передачи dе1=154,08 мм. После 

уточнения по ГОСТ 12289-76 принят 𝑑𝑒1 = 160 мм. 

Внешнее конусное расстояние: , составляет Rе=215,4 мм. 

Внешний делительный диаметр колеса : , по результатам расчета получен 

dе2=427,2 мм. После уточнения по ГОСТ 12289-76 принят 𝑑𝑒2 = 400 мм. 
Количество зубьев шестерни и колеса соответственно : 𝑧2 = 𝑧1 ∙ 𝑢, равны z1= 38, z2=102. 

Выполнен расчет внешнего окружного модуля : 𝑚𝑒 =
𝑑𝑒1

𝑧1
, в результате расчета получен mе=4. 

Ширина венца зацепления [8]: eRb  285,0 , составила b=61,39 мм. 

Средние диаметры шестерни и колеса [8]: , равны dm1=137 мм, dm2=343 мм. 

По результатам кинематического расчета произвели расчет сил, действующих в зацеплении ко-
нической ступени [8]: 
 

Определяемая сила Расчетная формула Значение 

Окружная сила 
𝐹𝑡1(2) =

2000 ∙ 𝑇1(2)

𝑑𝑤1(2)

, 
Ft1=13401,168 Н 

Радиальная сила 𝐹𝑟1(2) = 𝐹𝑡1(2) ∙ 𝑡𝑔𝛼𝑤 ∙ cos 𝛿1(2); Fr1=2954,324 H 

Осевая сила 𝐹𝑥1(2) = 𝐹𝑡1(2) ∙ 𝑡𝑔𝛼𝑤 ∙ sin 𝛿1(2) ; Fx1=1809,747 H 

 
Расчет цилиндрической ступени. При расчете цилиндрических передач выбираем материалы 

зубчатых колес: для шестерни приняли сталь 40ХН, где термообработка- нормализация, твердость- 
215 НВ; для колеса приняли сталь 50, где термообработка- нормализация, твердость- 180 НВ. 

Расчёт контактных напряжений НР, МПа, произведен раздельно для шестерни и колеса произ-
водили по формуле 1. 

Расчетные напряжения составили: σНр1=356 МПа, σНр2=338 МПа. Контактное напряжение для 
прямозубых цилиндрических передач приняли согласно рекомендациям не превышающее 1,25·σНрmin, 
[𝜎𝐻𝑃1] = 312,3 МПа. 

При проектировочном расчете определены ориентировочные значения межосевого расстояния 
aw (мм) [8]: 

𝑎𝑤1
= 𝐾𝑎 ∙ (𝑢1 ± 1) ∙ √

𝑇1𝐻∙𝐾𝐻𝛽

𝜓𝑏𝑎∙𝑢1∙𝜎𝐻𝑃
2

3
                  (3) 

где u – передаточное число; Т1Н –крутящий момент на шестерне, Н·м;     Кa– вспомогательный ко-
эффициент, Ка=495- прямозубая; КНβ =1,17;                ψba-вспомогательные параметры, ψba=0,315. 

В результате расчета получены aw1=586,04 мм. В соответствии с ГОСТ рекомендовано aw1=500 мм, 
но учитывая компоновочную схему принятого прототипа межосевое расстояние принято aw1=400 мм. 

Суммарное число зубьев: 𝑧∑ =
2∙𝑎𝑤

𝑚𝑛
, составило z∑=160, z1=44, z2=116. 
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Делительные диаметры: 𝑑𝑖 = 𝑑𝑤𝑖
= 𝑚𝑛 ∙ 𝑧𝑖, равны d1=220 мм, d2=580 мм. 

В итоге получили расчет сил, действующих в зацеплении цилиндрической ступени: 
 

Определяемая сила Расчетная формула Значение 

Окружная сила 
𝐹𝑡1(2) =

2000 ∙ 𝑇1(2)

𝑑𝑤1(2)

, 
Ft1=8116,276 H. 

Радиальная сила 𝐹𝑟1(2) = 𝐹𝑡1(2) ∙ 𝑡𝑔𝛼𝑤, Fr1=2954,324 H. 

 
Заключение. В статье были рассмотрены основные типы роторов отечественного производства. 

Приведены их технические характеристики и конструктивные схемы. Отмечаются преимущества кине-
матической схемы коническо-цилиндрического ротора, для малогабаритных буровых установок.  В ра-
боте был произведен кинематический расчет по прототипу Р 450-ЦКБ и выполнена разбивка по ступе-
ням. Выполнены расчеты мощностей, число зубьев, общего передаточного числа, частота вращения 
каждого вала, угловых скоростей, крутящиеся моменты и разбивка по ступеням. Определены основные 
геометрические параметры конической и цилиндрической ступеней. Определены силы, действующие в 
коническом и цилиндрическом зацеплении. Данные расчеты могут быть использованы при составлении 
компоновочной схемы, рассматриваемого ротора, необходимой для его для дальнейшего проектирова-
ния двухступенчатого ротора по прототипу Р 450 ЦКБ и могут представлять интерес для предприятий, 
производящих оборудование для малогабаритных буровых установок.  
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Аннотация:В работе рассмотрена конструкция кольцевого вращающегося превентора. Для уменьше-
ния износа резиновых уплотнительных колец в конструкцию добавлен узел торможения поршня. При-
ведено обоснование работоспособности модернизированной конструкции. 
Ключевые слова: Кольцевой вращающийся превентор, узел торможения поршня, бурильная колонна, 
момент торможения. 
 

THE DEVICE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF THE ANNULAR PREVENTER WITH THE PISTON 
BRAKE DEVICE 

 
Kobaidze Vyacheslav Grigor’evich, 
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Abstract:The paper discusses the design of the rotating ring preventer. To create wear rubber sealing rings in 
the design added braking piston. The rationale for the performance of the upgraded design. 
Key words: Ring rotating preventer, piston braking unit, drill string, braking torque. 

 
Введение 
Кольцевой превентор предназначен для герметизации устья скважины в процессе бурения 

нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. Уплотнитель превентора обеспечивает герметизацию 
устья скважины вокруг любой части бурильной колонны, обсадной колонны, насосно-компрессорных 
труб, а также при отсутствии инструмента [1;2]. Превентор позволяет производить расхаживание и про-
таскивание инструмента. 

Для выявления технического уровня данного вида оборудования и выбора пути его модерниза-
ции был проведен патентный поиск, по результатам которого был выявлен ряд недостатков у суще-
ствующих превенторов [3;4], которые в достаточной мере решены при создании модернизированного 
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кольцевого вращающегося превентора с тормозным устройством поршня. 
Конструкция и принцип работы. Конструкция превентора кольцевого повышенной надежности 

(отражена на рис. 1) представляет собой корпус 1 с центральным проходным отверстием и кольцевой 
расточкой, в которой размещены поршень 2 и планшайба 3, размещенная между поршнем и корпусом. 
В стенке кольцевой расточки корпуса выполнены гидравлические каналы для связи ее полостей с гид-
роприводом. На корпусе закреплена крышка 4 с установленной в ее центральном резьбовом отверстии 
крышкой ремонтной 5 с центральным проходным отверстием. В корпусе и крышке расположена с воз-
можностью вращения на опорах качения полая гильза 6. С верхней частью полости гильзы 6 герметич-
но соединена опора верхняя 7 с центральным проходным отверстием, содержащая сферическую вы-
емку. Под опорой верхней расположена опора нижняя 8 с центральным проходным отверстием, герме-
тично установленная на торце поршня с возможностью вращения на опорах качения и скольжения, и 
герметично взаимодействующая с нижней частью гильзы. Уплотнительный элемент 9 расположен 
между верхней и нижней опорами и взаимодействует своей верхней частью со сферической выемкой 
опоры верхней 7, а нижней – с торцовой поверхностью опоры нижней 8.[5] 

Также в данном превенторе предусмотрен узел торможения, включающий жестко прикрепленное 
к планшайбе 3 шлицевое ступенчатое кольцо11, сопряженный по диаметру и высоте с его уступом 
кольцевой уплотнитель 12, подпружиненный пружинами сжатия 13 кольцевой зубчатый толкатель 14, 
прикрепленный к фланцу поршня 2 с возможностью осевого перемещения относительно него и сопря-
женный с его цилиндрической поверхностью. 

 

 
Рис.1. Превентор кольцевой повышенной надежности 

 
Превентор кольцевой повышенной надежности работает следующим образом. 
Превентор устанавливают и закрепляют на устье скважины (посадочный фланец нижестоящего 

оборудования не показан). 
При проведении спускоподъемных операций колонну труб 15 опускают через центральное про-

ходное отверстие превентора, и уплотнительный элемент 9. Превентор при этом открыт, т.е. уплотни-
тельный элемент 9 не сомкнут на трубе 15, т.к. не поджат поршнем 2. 

Для осуществления герметизации устья скважины подают гидравлическую жидкость в гидравли-
ческий канал корпуса 1 превентора для создания давления под поршнем 2. Под действием давления 
жидкости поршень 2 поднимается вверх и через опору нижнюю 8 воздействует на уплотнительный 
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элемент 9, перемещая его вверх по сферической выемке опоры верхней 7 превентора. Уплотнитель-
ный элемент 9, упруго деформируясь при взаимодействии со сферической выемкой, смыкается, охва-
тывая спущенную трубу 15, и перекрывает центральное отверстие опоры верхней 7, тем самым герме-
тизируя устье скважины.  

Для проведения бурильных работ начинают вращение спущенной колонны труб 15, которое от 
нее благодаря силам трения, возникающим в результате поджатия материала уплотнительного эле-
мента 9 в зонах контактов к герметизируемой поверхности, передается опоре нижней 8 и опоре верх-
ней 7, и, далее, гильзе 5, начинающей вращение в подшипниках качения. 

Во время закрытия превентора зубчатый толкатель 14 упирается в упругий уплотнительный эле-
мент 12 с усилием, необходимым для обеспечения торможения поршня, обеспечиваемым пружинами 
сжатия 13, упругий уплотнительный элемент, деформируясь, входит в шлицы ступенчатого кольца и 
одновременно в пазы зубчатого толкателя, предотвращая его смещение и соответственно поршня в 
окружном направлении. При этом деформация уплотнительного кольца в осевом направлении вызы-
вает радиальную деформацию, создавая соответствующее усилие в радиальном направлении и осу-
ществляет комплексное торможение поршня 2 как в радиальном, так и в окружном направлениях, 
предотвращая тем самым его вращение, а также обеспечивая дополнительную герметизацию. 

Вращение от колонны труб будет передаваться опоре нижней 8, которая будет вращаться отно-
сительно поршня 2 совместно с уплотнительным элементом 9 и гильзой 6 

При необходимости открытия превентора гидравлическая жидкость подается в гидравлический 
канал корпуса расположенный над поршнем, поршень 2 под действием давления опускается вниз, 
уплотнительный элемент 9 под действием упругих свойств материала возвращается в исходное поло-
жение и освобождает колонну труб 15 для проведения необходимых работ. 

Заключение 
В работе было предложено усовершенствование конструкции кольцевого превентора, а именно 

разработано тормозное устройство поршня. 
Усовершенствование конструкции позволит повысить надежность кольцевого превентора, что 

улучшит условия его эксплуатации, снизит вред причиняемый окружающей среде во время проведения  
буровых работ, а также  увеличить межремонтный период и оптимизировать работу кольцевого пре-
вентора. 
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Аннотация: Создание новой технике выполняется на основе проектирования технических форм и ре-
шения задач на взаимное пересечение поверхностей различной сложности. Степень успешности ре-
шения таких задач зависит от  показателей точности задания поверхностей и выбора метода построе-
ния линий пересечения. В статье предлагается некоторый обобщенный алгоритм одновременного ре-
шения этих задач. Метод секущих плоскостей уровня может быть применен для различных поверхно-
стей, заданных аналитическими уравнениями или линейным каркасом с плавной аппроксимацией про-
межуточных точек, которая определена числовым параметром гладкости. 
Ключевые слова: точность задания поверхностей, взаимное пересечение поверхностей, аналитиче-
ские поверхности, каркасные поверхности, плавность и гладкость обвода. 
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Annotation:Creating a new technique is based on the design of technical forms and solving problems on the 
mutual intersection of surfaces of varying complexity. The degree of success in solving such problems de-
pends on the accuracy indicators for specifying surfaces and choosing a method for constructing intersection 
lines. The article proposes some generalized algorithm for simultaneously solving these problems. The meth-
od of cutting level planes can be applied to various surfaces defined by analytical equations or a linear frame 
with a smooth approximation of intermediate points, which is determined by the numerical smoothness param-
eter. 
Keywords: accuracy of surface specification, mutual intersection of surfaces, analytical surfaces, frame sur-
faces, smoothness and smooth contour. 

 
Поставлена задача построения геометрических моделей пары технических поверхностей первого 

порядка плавности, одна из которых  ϴ задана линейным каркасным методом. Вторая поверхность Ф -  
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эллипсоид вращения и вполне может быть задана аналитическим уравнением (рис.1). 

 
Рис.1. Взаимное пересечение пары технических поверхностей 

 
Поверхность  ϴ  задается приближенным методом [1,с.62], поэтому погрешность ее задания  

должна соответствовать характеристикам точности задания аналитической поверхности, хотя бы по 
параметрам плавности обвода  Nгл ≥ 1. 

Рассмотрим модель погрешностей определения регулярных точек поверхности, заданной дис-
кретным каркасом линий двух семейств (рис.2). Семейство {mi} определено  в плоских сечениях, па-
раллельных координатной плоскости OXY, семейство {ni} определено в плоских сечениях параллель-
ных координатной плоскости OYZ. Параметры i, j являются конечными счетными: i = 1, 2, …, K; j = 1, 2, 
…, N. Линии семейств {mi} и {ni}  являются заданными элементами первого класса для основных плос-
костей проекций П1,  П2  (координатных плоскостей OXY и OYZ). 

 

 
Рис.2. Линейный каркас поверхности 

 
 

Такое задание поверхности однозначно определяет конечное множество точек поверхности , 
инцидентных каждой паре заданных линий (mi , nj) : Aij =mi х nj , которые также являются  заданными 
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элементами  первого класса. Остальные точки поверхности могут быть определены приближенно, с 
точностью решения задачи аппроксимации. Несмотря на отличие точности задания узловых и проме-
жуточных точек, в данной модели принимается равновероятное распределение погрешностей опреде-

ления всех точек Bi , принадлежащих каркасной поверхности Bi  . При этом абсолютная погрешность 
моделирования поверхности измеряется одинаковой величиной  интервала неопределенности на всем 
протяжении поверхности с вероятностью P = 0,95. 

Заданными элементами  поверхности являются линии двух правильных семейств {mi} и {ni}. Бу-
дем считать, что все линии первого семейства обладают едиными информационными свойствами, свя-
занными с точностью их задания Inf (Pm), линии второго семейства также заданы с одинаковой точно-
стью, определяемой информационной характеристикой Inf (Pn). В некоторых случаях информационные 
параметры принимаются равными. Так как дискретный каркас поверхности имеет счетное количество 
элементов каждого класса, то будем считать размерности множеств {mi} и {ni} заданными соответ-
ственно: K=max(i); N=max(j). Метрические характеристики также считаются заданными.  

Итак, любая точка B, произвольно взятая на поверхности , определена на пересечении пары 
линий (m x n), каждая из которых представляет собой аппроксимирующий обвод, построенный прибли-
женными методами.  

Тогда на основании формулы суммирования погрешностей может быть вычислена суммарная 
погрешность моделирования интерполирующих обводов m и n с учетом неопределенности задания 
узловых точек: 

 

                                  
0

2 22 m mm m
k     ,                                       (1) 
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2 22 n nn n
k     .                      (2) 

 Составляющие СКО могут быть представлены через энтропийные погрешности: 
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С учетом равномерного распределения погрешностей в каждой точке поверхности  и произ-

вольности выбора интерполирующих обводов m ,n  погрешность 
B  принимается в качестве погреш-

ности моделирования поверхности  , заданной линейным каркасом {mi},:{nj} 
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В том случае, если все составляющие погрешности имеют нормальные распределения случай-
ных параметров, энтропийные коэффициенты в формуле (4) равны между собой: 
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и выражение (4) упрощается: 

   
0 0

2 2 2 2

m n m n          .                                             (6) 

В случае аналитического задания линий каркаса параметры m, n равны: 
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6
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e
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    ,                      (7) 

где eм - минимальная метрика в дискретной конечной системе отсчета. 
Поверхность ϴ задана с требуемой точностью. Плавность ее представления соответствует пер-

вому порядку гладкости и вполне соответствует плавности задания аналитической поверхности Ф.  
Для построения точек линии пересечения этих поверхностей введем вспомогательную секущую 

поверхность  (рис.1), которая пересечет поверхности Ф и  по линиям l и m соответственно. Линии l и 

m пересекутся между собой в точках M и N, поскольку они принадлежат одной поверхности . Точки M 
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и N будут лежать на линии пересечения поверхностей Ф и , так как эти точки лежат одновременно на 
обеих пересекающихся поверхностях. 

 В качестве вспомогательных секущих поверхностей-посредников обычно применяют плоскости и 
сферы [2,c.219]. Поэтому способы реализации метода посредников называют способами секущих 
плоскостей и секущих сфер. 

Вспомогательные секущие плоскости в большинстве случаев параллельны плоскостям проекций. 
Однако в отдельных случаях для определения точек линии пересечения поверхностей рациональнее 
воспользоваться наклонными плоскостями (способ вращающейся или качающейся плоскости). 

Способ секущих параллельных плоскостей обычно применяют в тех случаях, когда обе пересе-
кающиеся поверхности одновременно можно рассечь каждой из параллельных плоскостей по окружно-
стям либо по прямым линиям. Вначале рассмотрим применение этого способа на достаточно простом 
примере построения точек линии пересечения цилиндра и конуса (рис.3). Фронтальные проекции 12 и 
22 верхней точки 1 и нижней точки 2 линии пересечения находим без дополнительных построений как 
точки пересечения очерковых линий конуса и цилиндра. Из точек 12  и 22  на горизонтальную проекцию 
проводим линию связи до пересечения их с горизонтальными проекциями фронтальных очерковых ли-
ний цилиндра и конуса, совпадающими с горизонтальной осевой линией. В пересечении этих линий 
отмечаем проекции 11 и 21 верхней и нижней точек линий пересечения. 

 

                          

Рис.3. К методу секущих плоскостей уровня 

 
Для построения точек 31 и 41 видимости горизонтальной проекции искомой линии пересечения 

поверхностей проводим горизонтальную секущую плоскость 1, проходящую на уровне оси цилиндра. 
Эта плоскость пересекает конус по окружности, фронтальная проекция которой – отрезок А2В2, гори-

зонтальная проекция – окружность m1
1. Секущая плоскость 1 пересекает поверхность цилиндра по 

параллельным прямым, фронтальные проекции которых совпадают с осью цилиндра, а горизонталь-
ные проекции – l11, являются горизонтальными очерковыми линиями цилиндра. В пересечении линий 
l11 и m1

1 отмечаем точки 31 и 41. Для построения фронтальных проекций 32 и 42 точек 3 и 4 из точек 31 и 
41 проводим линии связи до пересечения их с фронтальной проекцией горизонтальной очерковой ли-

нии цилиндра, совпадающей с осевой линией и следом плоскости 2
1. 
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Для построения промежуточных точек 5 и 6 линии пересечения поверхностей проводим некото-

рую горизонтальную секущую плоскость 2. Эта плоскость пересекает плоскость по окружности, фрон-
тальная проекция которой – отрезок C2D2, горизонтальная проекция – окружность m1

2. Цилиндр пересе-

кается с секущей плоскостью 2 по прямым линиям, фронтальные проекции которых совпадают со 
следом секущей плоскости, горизонтальные проекции – по линии l12, находящейся на расстоянии а от 
оси цилиндра (размер а находим по вспомогательной профильной проекции). В пересечении линий l12 и 
m1

2 отмечаем горизонтальные проекции 51 и 61 точек 5 и 6 линии пересечения. Фронтальные проекции 
52 и 62 точек 5 и 6 находим с помощью линий связи, проведенных из точек 51 и 61 до пересечения их со 

следом  плоскости 2
2. 

Проведя вспомогательную секущую плоскость 3, аналогичным образом находим горизонталь-
ные и фронтальные проекции точек 7 и 8 линии пересечения поверхностей. Все найденные точки на 
горизонтальной и фронтальной проекциях соединяем плавными лекальными линиями с учетом усло-
вий видимости (3151116141 – сплошная контурная; 3171218141 – штриховая). 

В случае решения нашей задачи построение кривых линий от пересечения плоскости с гладкой 
поверхностью, заданной каркасным способом, выполняется с помощью компьютерного расчета на ос-
новании специально разработанной программы [3,c.315]. Пересечение поверхности эллипсоида вы-
полняется по окружностям, радиусы которых определяются положением вспомогательных секущих 
плоскостей. 
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Аннотация:В статье рассматриваются прочностные характеристики червячной пары штанговращателя 
из полимерного материала Римамид. Для проверки работоспособности усовершенствованной кон-
струкции выполнены проверочные расчеты: расчет зубьев червячного колеса на изгиб, расчет червяч-
ного редуктора на нагрев. Определены силы в зацеплении, опорные реакции и изгибающие моменты. 
Ключевые слова:Полимерные материалы, РИМАМИД, металлоемкость, червячная передача, штанго-
вращатель. 
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Abstract: The article discusses the strength characteristics of a worm pair of a weight rod from a polymeric 
material Rimamide. To test the performance of an improved design, the test calculations were performed: the 
calculation of the teeth of the worm wheel for bending, the calculation of the worm gear for heating. The forces 
in the mesh, support reactions, and bending moments are determined.  
Keywords: Polymeric materials, RIMAMID, metal content, worm gear, shtunograzvatel. 

 
Введение. Разнообразные условия работы инструментов, машин, аппаратов и сооружений, при-

меняемых в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, повышают необходимость искать 
критерии рационального выбора материалов, а в ряде случаев создавать новые типы сплавов и неме-
таллических материалов применительно к своеобразным условиям работы деталей и сооружений. 

Большинство деталей нефтегазопромыслового оборудования и инструмента работают в крайне 
тяжелых условиях, подвергаясь значительным знакопеременным и динамическим нагрузкам, интен-
сивному абразивному изнашиванию и коррозии. Оборудование нефтехимических и нефтеперерабаты-
вающих заводов испытывает воздействие высоких температур, высоких давлений, высококоррозион-
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ных рабочих сред, агрессивность которых еще более возрастает в случае одновременного воздействия 
высоких температур и давления [1]. 

Весьма тяжелые условия работы оборудования и инструмента нефтяной, нефтехимической и га-
зовой промышленности приводят к преждевременному износу и разрушению основных деталей этого 
оборудования. 

В работе [2] рассмотрены тенденции применения новых материалов в машинах и оборудовании 
нефтяной промышленности. На примерах использования антифрикционных и конструкционных поли-
мерных материалов выделяется полимерный материал РИМАМИД, обладающий уникальными свой-
ствами. 

Его преимущества перед другими материалами: легкость, прочность, долговечность,  дешевизна. 
Существующая область применения материала РИМАМИД позволяет сделать вывод о том, что 

возможно использовать его в конструкции штанговращателя, применяемого при добыче нефти уста-
новками штанговых скважинных глубинных насосов с механическим приводом (станками качалками). 
Одной из проблем эксплуатации и производства таких штанговращателей является высокая металло-
емкость и низкая износостойкость. 

Для снижения металлоемкости в рассматриваемом устройстве (штанговращателе) червячную 
пару выполним из полимерного материала РИМАМИД. 

Проведем проверочный расчет червячной пары, применяемой в штанговращателе  для подтвер-
ждения возможности применения материала РИМАМИД. 

Рассчитаем  зубья червячного колеса на изгиб. 
На изгиб рассчитываются зубья червячного колеса, так как они менее прочны, чем витки червяка, 

по материалу и по форме. 
При расчете  учитываем следующее: а) по данным опыта, зубья червячного колеса примерно на 

40% прочнее зубьев косозубого колеса из-за их дугообразной формы; б) в зацеплении одновременно нахо-
дятся несколько зубьев колеса, за счет чего нагрузка на каждый зуб уменьшается примерно в 1,5 раза. 

По аналогии с формулой [9.29,1] и принимая во внимание сказанное, напряжение в зубьях чер-
вячного колеса при изгибе и условие ее прочности определено зависимостью: 

𝜎𝐹 =
1,2𝑇2𝐾𝑌𝐹

𝑧2𝑏2𝑚2 ≤ [𝜎𝐹] 

где 𝜎𝐹 ⸻ расчетное напряжение при изгибе, МПа;  

Т2 ⸻ момент на червячном колесе, Т2 = 90 Н ‧ м=90000 Н ‧ мм ;  

K ⸻ коэффициент нагрузки, K = 0,8;  

𝑌𝐹 ⸻ коэффициент формы зуба, определяемый по [табл. 9.10,1] по эквивалентному числу 

зубьев: 𝑧𝑣 =
𝑧2

𝑐𝑜𝑠3𝛾
 ; 𝑧𝑣 = 27.3 

 𝛾 ⸻ угол подъема линии витка червяка [см. табл. 12.3,10]; 

 𝑧2 ⸻ число зубьев червячного колеса, 𝑧2 = 27;  

 𝑏2 ⸻ ширина венца червячного колеса, 𝑏2 = 30 мм. В формулу [12.14,1] вместо  𝑑1 и 𝑑𝑤 вве-
дено 𝑏2 по аналогии с формулой [9.29,1]; 

 m ⸻ расчетный модуль, m = 3 мм. 

 [𝜎𝐹] ⸻ допускаемое напряжение при изгибе для материала червячного колеса,  [𝜎𝐹] = 86 МПа 
[см. табл. 12.7,1] 

По ГОСТ 21354⸻75 при  𝑧𝑣 равным 27 (выбрано ближайшее значение 𝑧𝑣 равном 25) коэффи-
циент 𝑌𝐹 равен 4,20 

Для рассматриваемого варианта значение 𝜎𝐹 = 49.8 МПа  
Допускаемое напряжение [𝜎𝐹] = 86 МПа, а значит выражение 𝜎𝐹 ≤ [𝜎𝐹] выполняется. 
 Произведем проверку червячного редуктора на нагрев. 
Проверка червячных, а также тяжелонагруженных зубчатых редукторов на нагрев обязательна. 
Во время работы редуктора выделяющееся тепло отводится через его стенки. При этом перепад 

температур масла в редукторе и окружающего воздуха не должен быть больше допускаемого (условия 
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работы редуктора без перегрева) : 

∆𝑡 =  
𝑃1(1− 𝜂)

(𝐾𝑡‧𝐴)
≤ [∆𝑡]  

где ∆𝑡 = 𝑡𝑚 - 𝑡в ⸻ разность температур масла и воздуха, 

𝑃1⸻ мощность, подводимая к редуктору (на валу червяка), Вт; 

𝜂 ⸻ КПД редуктора, 𝜂 = 0,95 [см. 12.2,1]; 

𝐾𝑡 ⸻ коэффициент теплопередачи, 𝐾𝑡 = 35; 

𝐴 ⸻ площадь теплоотдающей поверхности корпуса редуктора, м2. 
Площадь поверхности корпуса [рис. 12.6,10] определяли приближенно, как сумму площадей ше-

сти граней прямоугольного параллелепипеда. Допускаемый перепад температур [∆𝑡] = 60…80 °С [3]. 
Площадь поверхности корпуса редуктора найдем по формуле: 

A= (a‧b+b‧c+a‧c) ‧ 2 

при,  a = 130 мм; b = 155 мм; c = 110 мм, площадь поверхности составила A = 0.103 м2 
Рассчитаем полезную мощность станка-качалки [3] 

P = Pк.ш. ‧ V, 

где  Pк.ш ⸻ вес колонны штанг  

V⸻ скорость движения колонны насосных штанг  

 V = ꞷ ‧ r, 

ꞷ ⸻ угловая скорость для двуплечего балансира, ꞷ = 0,683 рад/с 

r ⸻ радиус плеча станка качалки, r = 3500 мм = 3,5 м 
Скорость движения колонны штанг составила:V = 2,390 м/с 
 

45

Fpy Fp

Pкш

45

Fpy Fp

Pкш  
Рис. 1 Расчетная схема для определения мощности, подводимой к  

штанговращателю 
 
Из уравнения сил действующих в точке подвеса штанг (рис 1): 

Pкш + Fpy = 0 

Fpy = ⸻ Pкш  
Получено, что Fру численно равно по значение и противоположно по знаку  весу колонные штанг 

Pкш 

𝐹𝑝𝑦 = 𝐹𝑝 ‧ cos45° 

𝐹𝑝 = 
𝐹𝑝𝑦

cos45°
 

где 𝐹𝑝𝑦 – разность между полным весом колонны штанг и весом жидкости: 

Рассчитаем вес колонны штанг при условиях глубины L = 1109 м и диаметром штанги D =19 мм 

Pкш = g ‧ L ‧ q, 

где q ⸻ вес одного метра колонны штанг диаметра 19 мм, q = 2,42 кг 

g ⸻ ускорение свободного падения, g = 9,81 м/c 
𝐹𝑝𝑦 = 26327 H 
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𝐹𝑝 =37237 H 

P = 89000 Вт 
Мощность, подводимая к червяку приближенно можно рассчитать как 5%, так как КПД червячной 

передачи 𝜂 = 0,95, а значит, потеря мощности составляет 5%. На штанговращатель передается  P = 
4450 Вт 

Допускаемый интервал температур составил: ∆𝑡 =62 С° 
Условие  ∆𝑡 ≤ [∆𝑡] выполняется. 
Определим силы, действующие в зацеплении. 
 

 
Рис. 2 Схема сил действующих в червячной передаче: 

 а – схема передачи, б – усилия в зацеплении 
 

Окружную силу червяка рассчитываем по формуле: 

 

2

2

1

2000

w

w

t
d

tgT
F

 
  

где ⸻  принимаются по рекомендациям п. 18.1. источника [1]. 

Окружная сила червяка составила
 

1tF  240 Н 

Окружная сила червячного колеса, определяется как:  

2

2
2

2000

w

t
d

T
F


  

Окружная сила составила: 2tF  2222 Н 

Осевую силу червяка примем равной: Fa1= Ft2 ; Fa1 = 2222 Н 
Осевую силу червячного колеса  примем равной:  

Fa2 = Ft1 

Fa2 = 240 Н 
Радиальную силу червяка и червячного колеса рассчитаем по следующей формуле: 




 tg
d

T2000
FF

2w

2
2r1r  

где,  = 20 – угол профиля 
Радиальная сила составила Fr1 = Fr2 = 809 Н 
Определяем опорные реакции и изгибающие моменты: 
 



64 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 
 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

y

RAy RBy
z

Fa2 d1/ 2

Fr2

M'x1 M"x1
RAx RBxT1 Ft2

My1

T1 T2

My2x

z

x

T2
RCz REz

Ft1

x

y

RCy REy

Fr1
Fa1

d2/ 1

M'z

M"z

y

RAy RBy
z

Fa2 d1/ 2

Fr2

M'x1 M"x1
RAx RBxT1 Ft2

My1

T1 T2

My2x

z

x

T2
RCz REz

Ft1

x

y

RCy REy

Fr1
Fa1

d2/ 1

M'z

M"z

 
Рис. 3. Схемы нагружения ведущего и ведомого валов, эпюры изгибающих моментов, 

эпюры крутящих моментов. 
 
 Рассчитаем Опорные реакции Аy и Вy в вертикальной плоскости червяка: 

Ʃ𝑀В = Fr ‧ 
𝑙

2
 – Fa ‧

d2

2
 – RAy ‧ l 

RAy = 
−Fa ‧ 

d2

2
 + Fr ‧ 

𝑙

2
 

𝑙
 

Ʃ𝑀А= RBy  ‧ l – Fa ‧ 
d2

2
 – Fr ‧ 

𝑙

2
 

RBy = 
Fa ‧ 

d2

2
 + Fr ‧ 

𝑙

2
 

𝑙
 

 
Опорные реакции составили RAy  = 135,7 𝐻; RBy = 673,3 H 
Рассчитаем опорные реакции RAx и RBx в горизонтальной плоскости червяка [4]: 

Ʃ𝑀в =  −RAx ‧ l + Ft ‧ 
𝑙

2
  

RAx = 
Ft ‧ 

𝑙

2
 

𝑙
 

Ʃ𝑀в =  −Ft ‧ 
𝑙

2
  + RBx ‧ 𝑙 

RBx = 
Ft ‧ 

𝑙

2
 

𝑙
  

 
Опорные реакции составили RAx = 120 H; RBx = 120 H 

 

Рассчитаем изгибающие моменты 𝑀𝑥1
´  и 𝑀𝑥1

"  в вертикальной плоскости червяка: 

𝑀𝑥1
´ = RAy ‧ 

𝑙

2
 

𝑀𝑥1
" = RBy ‧ 

𝑙

2
 

Изгибающие моменты составили 𝑀𝑥1
" = 52181 H ‧ мм; 𝑀𝑥1

´ = 10517 H ‧ мм 
Рассчитаем изгибающий момент My1 в горизонтальной плоскости червяка: 

My1 = RBx ‧ 
𝑙

2
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Изгибающий момент составил My1 = 9300 Н ‧ мм 
Рассчитаем результирующий изгибающий момент М в сечении І-І: 

М = √(𝑀𝑥1
" )

2
+ (𝑀𝑦1

" )
2

 

Результирующий изгибающий момент составил М = 53003 Н ‧ мм 
Рассчитаем реакции в опорах: 

RA = Fr1= √ (RAx)² + (RAy)² 

RB = Fr2 = √ (RBx)² + (RBy)² 
Реакции в опорах составили RB = 684 Н; RA = 181 Н 

 
Рассчитаем опорные реакции в вертикальной плоскости для колеса: 

Ʃ𝑀𝐸 =  −RCy ‧ l + Fa ‧ 
𝑑

2
 – Fr ‧ 

𝑙

2
 

Ʃ𝑀С =  −REy ‧ l + Fa ‧ 
𝑑

2
 + Fr ‧ 

𝑙

2
 

Rcy = 
Fa ‧ 

𝑑

2
 – Fr ‧ 

𝑙

2
 

𝑙
 

REy = 
− Fa ‧ 

𝑑

2
+ Fr ‧ 

𝑙

2
 

𝑙
 

Опорные реакции составили REy = 316 H; Rcy = - 316 H 

Изгибающие моменты 𝑀𝑧
´  и 𝑀𝑧

"  в вертикальной плоскости червяка равны: 

𝑀𝑧
´ = RCy = - 316 Н ‧ мм 

𝑀𝑧
" = REy = 316 Н ‧ мм 

Рассчитаем опорные реакции в горизонтальной плоскости червячного колеса: 

Ʃ𝑀𝐸 =  −Rcz ‧ l + Ft ‧ 
𝑙

2
 

Rcz = 
Ft ‧ 

𝑙

2

𝑙
 

Ʃ𝑀С = REz ‧ l − Ft ‧ 
𝑙

2
 

REz = 
Ft ‧ 

𝑙

2

𝑙
 

Опорные реакции составили REz  = 1110 H; Rcz = 1110 H 
 

Заключение.  В работе проведены: Расчет зубьев червячного колеса на изгиб 𝜎𝐹 = 49.8 МПа; 

проверка червячного редуктора на нагрев, допускаемый интервал температур составил: ∆𝑡 =62 С°; 

Определили силы в зацеплении: окружная сила червяка составила
 

1tF  240 Н, окружная сила соста-

вила 2tF  2222 Н, радиальная сила составила Fr1 = Fr2 = 809 Н; Рассчитали опорные реакции RAy  

= 135,7 𝐻; RBy = 673,3 H; RAx = 120 H; RBx = 120 H; рассчитали изгибающий момент My1 = 9300 
Н ‧ мм; Рассчитали реакции в опорах RB = 684 Н; RA = 181 Н; REz  = 1110 H; Rcz = 1110 H. Проверочные 
расчеты показали возможность применения для червячной пары штанговращателя материала 
РИМАМИД. 
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Аннотация: Голосовым интерфейсам присущи определенные преимущества (увеличение скорости и 
комфортабельности ввода текстовой информации) и недостатки (возможные ошибки, загрязнение зву-
кового фона, отсутствие защиты информации, дальнейшее замещение человеческого труда роботами). 
На основе обзора опубликованных работ авторы пришли к выводу, что голосовые интерфейсы могут 
быть удобным средством коммуникации с цифровыми устройствами, но едва ли можно ожидать полно-
го вытеснения ими традиционных интерфейсов. 
Ключевые слова: цифровое устройство, голосовой интерфейс, ввод информации,  распознавание, 
искусственный интеллект 

 
ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF VOICE INTERFACES 

 
Rudyuk Mihail Yur'evich,  

Grigor'eva Anastasiya Pavlovna, 
Abramova Nadezhda Denisovna 

 
Abstract: Voice interfaces have certain advantages (increasing the speed and comfort of entering text infor-
mation) and disadvantages (possible errors, background sound pollution, lack of information protection, further 
replacement of human labor with robots). Based on a review of published works, the authors concluded that 
voice interfaces can be a convenient tool of communicating with digital devices, but one can hardly expect 
their traditional interfaces to be completely crowded out. 
Key words: digital device, voice interface, information input, recognition, artificial intelligence 

 
Передача в компьютер или другое цифровое устройство информации в текстовом либо другом 

виде довольно часто является аспектом, определяющим скорость и комфортабельность работы поль-
зователя. Особенно существенна эта проблема для начинающих пользователей, имеющих низкую ско-
рость набора текста. Голосовой интерфейс (ГИ) призван решить эту проблему, сделав общение с циф-
ровой техникой таким же легким и естественным, как межчеловеческое. Данную возможность предла-
гают использовать, например, в навигационной системе автоматического расчета оптимального манев-
ра судна [1], что позволит повысить удобство использования и скорость реагирования. Далее, по про-
гнозам [2] ГИ способны стать основой для взаимодействиям со множеством функций  персонального 
робота, в полной мере реализовать голосовой ввод, фактически выполнять функции личного секретаря 
(согласовывать встречи, делать напоминания, проверять запасы и т.д.), управлять интернетом вещей, 
отслеживать доставку заказанных товаров и даже взаимодействовать с социальными сетями. 

Вместе с тем использование ГИ, несомненно, сопряжено с определенными проблемами, которые 
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могут возникнуть при: 
- использование различных языков; 
- индивидуальные особенности речи; 
- вероятность ошибочного распознания. 
Корень этих проблем во многом тот же, что и для прочих методов искусственного интеллекта. 

Дело в том, что компьютер не умеет мыслить образами, он лишь может обрабатывать информацию по 
тому или иному алгоритму, который ограничен в своих возможностях. Компьютер не может обучаться 
как человек в том плане, что у него отсутствует механизм познания, присущий человеку, связанный с 
практическими действиями и опытом. Например, когда человек слышит слово «океан», он ассоциирует 
его как с той информацией, что получил из средств массовой информации и художественных книг, так 
и со своим личным опытом. Кто-то бывал на берегу океана, кто-то плавал по океану, кто-то проецирует 
с некоторыми поправками свой опыт, полученный от посещения хотя бы моря, реки или пруда. Человек 
вспоминает свои зрительные и осязательные ощущения, запах океана. Очень трудно такой же эффект 
обеспечить для компьютера с его искусственным интеллектом. Соответственно, компьютер может 
лишь хранить определенную цифровую информацию об объекте (представленную в виде текста, раст-
рового изображения или звука), обрабатывать ее по некоторым алгоритмам, моделирующим человече-
ское мышление с той или иной точностью и решать те или иные конкретные задачи. Собственно, чело-
век закладывает в вычислительную машину знание о законах природы, которые он познал. С учетом 
исторического развития общества можно утверждать, что на каждом этапе развития ремесленник, ин-
женер или ученый обладал и обладает ограниченным знанием о мире. Это знание растет и углубляет-
ся, но, вероятно, никогда не примет законченную форму. Именно эта закономерность и сдерживает мо-
гущество технологий обработки информации. В еще более наглядной форме это можно представить на 
примере компьютерных технологий визуализации. Они совершили громадную эволюцию за несколько 
десятилетий от монохромного попиксельного вывода информации до фотореалистичных изображений, 
однако и сейчас при отрисовке сложных сцен часто можно распознать синтезированный образ, особен-
но, в динамике. Это при том, что в этих технологиях интенсивно используется прямое копирование ин-
формации из физического мира (фотографирование, запись звука, захват движений) и ее использова-
ние при некотором пересчете. 

Помимо технического вида сложностей при распознавании речи есть и негативные моменты, 
возникающие при использовании новой технологии. Естественно, при этом становятся не нужны стено-
графисты (хотя эта профессия уже исчезла без учета ГИ, но на фоне общей компьютеризации обще-
ства) и менее востребованы секретари, т.е. цифровые помощники вытесняют помощников невиртуаль-
ных. Оценка данного явления неоднозначна и ему посвящено большое число публикаций. Примерно в 
той же канве находится использование ГИ в банковской сфере [3], где разработчики предлагают интел-
лектуальные виртуальные помощники для взаимодействия с клиентами с помощью голосовых и тек-
стовых команд. Интеграция новых инструментов возможна как на основе создания централизованных 
платформ, так и с помощью внедрения API-интерфейсов. Заменой менеджеров на ГИ банки, конечно, 
сэкономят часть фонда заработной платы, однако едва ли реакция клиентов будет только положитель-
ной. Уже сейчас предложение банковских услуг по телефону вызывает массу раздражения. Если эти 
услуги начнут озвучивать боты, то это с большой вероятностью будет расцениваться как настоящий 
спам и далее уменьшит взаимопонимание между банками и клиентами. Куда более разумный подход 
предлагается при использовании робота-няни, который выполняет функции помощника воспитателя 
детского сада [4]. Указывается, что воспитатель в детском саду в одиночку не может в течение дня ока-
зывать необходимое внимания для всех детей. «Робот-няня» способен помочь, занимаясь с детьми в 
течении определенной части дня. Т.е. здесь продвигается идея не замены человеческого труда, а по-
вышение его качества за счет помощи со стороны цифровых устройств. 

Как уже отмечалось, ГИ неизбежно присущи ошибки, значимость которых различается в зависи-
мости от конкретной ситуации. При управлении сложными объектами ГИ, очевидно, имеет высокие 
шансы стать наиболее слабым местом. Можно легко представить ситуацию, когда речь управляющего 
субьекта значительно поменяет свои характеристики и тогда правильность распознавания резко сни-
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зится. Такие ситуации нередки даже при слушании человеком и могут быть вызваны зашумленностью, 
«ломанной» речью или использованием жаргона. Если человека в подобных ситуациях выручает опыт, 
интуиция и гибкое мышление, то едва ли можно от цифрового устройства ожидать четко прогнозируе-
мый результат. Он может быть лучше, чем у человека, а может быть и значительно хуже. 

Несомненно, ГИ имеет еще один минус – необходимость от оператора четко формулировать 
свои мысли и вербализовать их. Очевидно, при этом будет происходить загрязнение звукового фона. 
Далее, представим себе усталого работника. Наверно, для него комфортнее двигать мышь и пальцами 
по клавиатуре, нежели четким голосом говорить в микрофон. Конечно, не надо забывать о возможном 
травмировании пальцев и запястья у активных пользователях компьютера [5].  

Здесь же мы сталкиваемся с проблемой вербализации информации и, в частности, команд. Из-
вестно, что часто «проще сделать самому, чем другому объяснять». Это тот случай, когда речь, и, в 
данном случае, использование ГИ, являются дополнительной, необязательной и, фактически, обреме-
нительной стадией.  

При использовании ГИ исключена возможность защиты информации, а также маскировка, сокры-
тие самого факта того, что в данный момент времени данный субъект работает на данном цифровом 
устройстве. Очевидно, даже эпизодическое использование ГИ может вызвать непроизвольную, случай-
ную утечку конфиденциальной информации, как это нередко происходит в СМИ, когда забывают вы-
ключить из прямого эфира микрофон. Вместе с тем ГИ может избавить пользователя от необходимости 
сидеть перед монитором [5]. 

Таким образом, использование ГИ может и является дополнительной возможностью коммуника-
ции с цифровой техникой, способной повысить скорость и комфортабельность ввода текстовой инфор-
мации. Вместе с этим едва ли можно ожидать, что ГИ в значительной степени вытеснит традиционные 
интерфейсы, связанные с клавиатурой и мышью. 
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Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки становления и зарождения понятий цифровое 
производство, Hi-Tech. Возможности применения аддитивных технологий в 3Д печати, в литейном про-
изводстве, а также рассмотрены варианты использования 3Д печати в порошковой металлургии для 
спекания сложных геометрических форм деталей. 
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Abstract: the article discusses the prerequisites for the formation and origin of the concepts of digital produc-
tion, Hi-Tech. Possibilities of application of additive technologies in 3D printing, in foundry, as well as options 
for the use of 3D printing in powder metallurgy for sintering complex geometric shapes of parts. 
Key words: additive technologies, foundry, 3D printer, technological process. 

 
С развитием промышленности и инноваций появление новых отраслей и технологий вопрос времени. 
В настоящее время известны такие направления развития промышленности, как: 

 нано-технологии; 

 инноватика; 

 квантовая механика; 

 аддитивные технологии. 
Появление новых технологий продиктовано развитием промышленности и общества (рис. 1).  
С 2010 года во всех сферах промышленности идет становление цифровых технологий, бумаж-

ные технологии и чертежи заменяются на электронные цифровые двойники.   
Не исключение и аддитивные технологии. Цифра и плавный переход к цифровым технологиям в 

части аддитивных технологий состоит из следующих перспективных направлений развития, которые 
могут быть рассмотрены как дополнением или самостоятельным направлением (рис. 2). 
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Рис. 1. Предпосылки развития новых технологий от развития промышленности 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Направления аддитивных технологий 
 

В соответствии с СРПП выделяют следующие стадии ЖЦП: 

 исследование и проектирование; 

 разработка; 

 производство; 

 поставка; 

 эксплуатация; 

 ликвидация. 
Зачастую от этапов «Исследование и проектирование» и «Разработка» зависит очень многое, в 

том числе успех продукта на рынке, срок его реализации и т.д. 
Аддитивные технологии в настоящее время нашли применение во многих сферах промышленно-

сти, в том числе и в литейной производстве.  
Роль аддитивных технологий: выращивание моделей и форм путем 3D-печати, что позволяет 

получить результаты, недостижимые средствами классических технологических процессов.  
Прежде всего, перемены привели к снижению производственных расходов, экономии времени и 
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людских, за счет которых литейные предприятия могут получить весомый экономический эффект. В 
разы сократить сроки изготовления прототипов и литейной оснастки и упростить технологический про-
цесс. Ещё одна важная перемена – это возможность печатать уникальные изделия сложнейших форм 
и фактур для получения отливок высокого качества, в том числе объекты с более тонкими стенками. При 
этом конструкторы и проектировщики могут легко вносить конструктивные изменения в 3D-модели на лю-
бом этапе работы, что открывает дополнительные перспективы для изготовления опытных образцов. 

Преимущества аддитивных технологий для литейного производства: 

 высокая скорость и точность печати; 

 идеально гладкие поверхности изделий; 

 круглосуточная эксплуатация оборудования; 

 применение материалов с качествами, оптимизированными для конкретных задач [1, с. 7]. 
Благодаря 3D-процессам можно забыть о всех минусах традиционного литья. К основным труд-

ностям относятся: 

 долгий производственный цикл; 

 трудоемкость механической обработки; 

 недостаточная точность;  

 роль человеческого фактора.  
Сегодня 3D-технологии уже успешно применяются на литейных предприятиях за рубежом и в 

России при создании форм размером до 50 кв.см 2. 
Таким образом, применение аддитивных технологий при литье в песчано-глинистые формы име-

ет следующие явные плюсы по сравнению с классическими методами: 

 значительное сокращение производственного цикла; 

 нет необходимости задействовать в процессе производства несколько инженеров-технологов 
или других специалистов; 

 на 3D-принтере можно напечатать одновременно несколько изделий. 
Рассмотрим сферу применения аддитивных технологий в литейном производстве (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Аддитивные технологии в литье 
 

Литейное производство – один из старейших технологических процессов, известных человече-
ству. Еще в Бронзовом веке наши предки умели менять агрегатное состояние руды, переплавлять ее в 
жидкий металл, заливать в форму и получать нужную отливку. В конце XX века, с появлением цифро-
вого моделирования и затем с бурным развитием аддитивных технологий, наметились кардинальные 
перемены. 

Несмотря на уже довольно широкое применение аддитивных технологий появляются новые ви-
ды принтеров, с помощью которых можно достичь ещё более высоких результатов и создать новые 
возможности для совершенствования процесса производства, следовательно, и самой продукции.  

Рассмотрим возможность применения аддитивных технологий в процессах «Проектирование и 
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разработка» и «Производство» на ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) на примере детали отливка корпуса ТНВД 
175.1111005 для двигателя ЯМЗ 7511-10. 

Учитывая, что технологический процесс состоит из двух частей:  

 изготовление стержней;  

 процесса плавки металла.  
 
Рассмотрим сквозной технологический процесс изготовления стержней и отливок корпуса (рис. 4). 
  

 
Рис. 4. Технологический процесс изготовления стержней и отливок корпуса 175.1111005 
 
Проанализировав технологический процесс изготовления стержней и отливок корпуса, рисунок 4, 

выделим ресурсы необходимые для данного технологического процесса (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Ресурсы, необходимые для технологического процесса изготовления стержней 

№ п/п Ресурсы Количество ресурсов 

1 Персонал 13 человек 

2 Оборудование 10 станков 

3 Операции 13 шт. 

4 Зарплата 1 рабочего 25 тыс. руб. 

5 Время цикла изготовления стержней 15 часов 

 
Установки серии HPRS могут оптимизировать процесс литья в кокиль за счет создания внутрен-

них песчаных стержней высокой сложности конфигурации, позволяя получать высокоточные внутрен-
ние полости и избегая трудоемкого этапа механической обработки.  

После внедрения принтера HPRS количество операций сокращается до 7 шт. (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Технологический процесс изготовления стержней 175.1111005 после внедрения принтера 

HPRS 
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При использовании принтера HPRS дополнительно получаем:  

 характеристики качества стержней – шероховатость до 2 мкм.;  

 уменьшение литейных допусков на отливку до 1 мм.;  

 единый стержень готовый к заливке, не разборный; 

 значительную экономию металла на заливке.   
Рассмотрим необходимые ресурсы после внедрения принтера серии HPRS (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Ресурсы, необходимые после внедрения принтера серии HPRS 

№ п/п Ресурсы Количество ресурсов 

1 Персонал 6 человек 

2 Оборудование 6 станков 

3 Операции 7 шт. 

4 Зарплата 1 рабочего 25 тыс. руб. 

5 Время цикла изготовления стержней  
(в зависимости от сложности) 

4,5 часа 

6 Общий экономический эффект 2800 тыс. руб. 

 
Благодаря внедрению и использованию принтера серии HPRS сокращается время цикла изго-

товления стержней, а также затраты на персонал и оборудование. Преимуществами создания песчано-
полимерных форм и внутренних стержней на установках HPRS являются: 

1) Расширение возможностей литья. 
2) Экономия времени  
3) Экономическая. 
4) Пространственная выгода. 
Габариты деталей, изготавливаемых на установках HPRS, не ограничиваются размерами рабо-

чей зоны. В песчаные формы, произведенные на установках серии HPRS уже успешно проходило ли-
тье алюминия, магния, стали и чугуна [2, с. 2]. 

3D-технологии будут все глубже внедряться в производственный цикл классических производств, 
значительно экономя время и средства. Литье лежит в основе практически всех производственных от-
раслей (машиностроение, приборостроение, авиация, автомобильная индустрия, судостроение, нефть 
и газ), поэтому необходимо рассмотреть и изучить, как 3D-печать решает задачи современного литей-
ного производства, позволит улучшить процесс и качество изготовляемых изделий. 
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Аннотация: В статье описываются ценности различных поколений сотрудников в соответствии с тео-
рией поколений У. Штрауса и Н. Хоува. Характеризуются поколенческие особенности, которые необхо-
димо учитывать руководителю для построения эффективной системы управления персоналом органи-
зации. Представители разных поколений в России обладают уникальными и ценными чертами, кото-
рые могут быть полезны в различных сферах жизни. 
Ключевые слова: теория поколений, мотивация персонала, управление персоналом. 
 

APPLICATION OF THE THEORY OF GENERATIONS IN PRACTICE OF STAFF MANAGEMENT 
 

Naumova Irina Valerievna, 
Petrova Irina Alekseeva, 

Fedina Irina Olegovna 
 

Abstract: The article describes the values of different generations of employees in accordance with the theory 
of generations of W. Strauss and N. Howe. Generational features which need to be considered by the head for 
creation of effective system of personnel management of the organization are characterized. Representatives 
of different generations in Russia have unique and valuable features that can be useful in various spheres of life. 
Key words: theory of generations, personnel motivation, personnel management. 

 
Теория поколений предложена американскими исследователями Уильямом Штраусом и Нилом 

Хоувов в 1991 году, которые заинтересовались, почему люди, родившиеся после Второй мировой вой-
ны, по своим взглядам и привычкам кардинально отличаются, например, от тех, кто рожден во второй 
половине 60-х годов ХХ века. По мнению исследователей, существует цикличность, соответствующая 
жизни одного человека, которую повторяют идущие одно за одним поколения: подъем, пробуждение, 
спад и кризис. Затем все повторяется. Поколения ими определяется как совокупность всех людей, ко-
торые появились на свет во временном промежутке 20-25 лет. Критериями выделения поколений мож-
но обозначить следующие: 

– одна историческая эпоха, в которой представители поколения, находясь примерно в одной воз-
растной категории, делят воспоминания о ключевых событиях, культурные и социальные веяния; 

– общие убеждения и модели поведения; 
– чувство принадлежности к данному поколению. 
Исследователи условно разделили людей по категориям в соответствии с их возрастом и перио-

дом, в котором они родились, и выделили следующие поколения: 
1. Победители («строители») – люди, рожденные с 1900 по 1923 гг.; 
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2. Молчаливое («потерянное») – рожденные с 1923 по 1944 гг.; 
3. Беби-бумеры («послевоенное») – 1944 – 1964 гг.; 
4. Поколение X – 1964 – 1985 гг.; 
5. Поколение Y («миллениумы») – 1985 – 2004 гг.; 
6. Поколение Z («домоседы») –  2004 – 2024 гг. 
Ценностями поколения «победителей» отмечается трудолюбие, ответственность, почти религи-

озная вера в светлое будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, доминант-
ность и категоричность суждений. 

Ценности молчаливого поколения сформировались до 1944 года: преданность, соблюдение пра-
вил, законов, уважение к должности и статусу, честь, терпение. 

Поколение «Беби-бумеры» или «послевоенное» поколение – это поколение с психологией побе-
дителей, их ценности: оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, коллекти-
визм и командный дух, культ молодости. 

Ценности, характеризующие поколение X: готовность к изменениям, возможность выбора, гло-
бальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение 
всей жизни, неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие по-
лов.  

Ценности поколения Y («миллениумы») продолжают формироваться и сейчас, в систему ценно-
стей этой группы включены такие понятия, как гражданский долг и мораль, ответственность, но при 
этом психологи отмечают их наивность и умение подчиняться. На первый план для поколения Y выхо-
дит немедленное вознаграждение. 

И, наконец, поколение Z («домоседы») является ближайшим будущим, их смена идет постепенно 
и зависит от места, где живет человек: в крупных городах, местах, где много иностранцев это происхо-
дит быстрее. Люди, рожденные на стыке поколений, относятся к переходному или так называемому 
эхо-поколению. Они обладают ценностями и той, и другой группы: умеют отлично работать с любой 
информацией, быстро развиваются, могут делать одновременно несколько дел, инфантильны, плохо 
запоминают. 

Особенности управления работниками, относящимися к разным поколениям, отличаются. Со-
трудники поколения X покажут высокий уровень эффективности труда, если в компании есть перспек-
тива стабильности, профессионального роста и правильная мотивация. Они с радостью примут усло-
вия корпоративного обучения, так как знают, что им необходимо повышать свою компетентность, чтобы 
прорваться и выжить в условиях внезапного кризиса или глобальной проблемы. Они составляют самую 
динамичную группу персонала организации, знают, что такое трудности, готовы преодолевать их вне 
зависимости от обстоятельств. Со стороны работодателя становится важным создание командной ра-
бочей атмосферы и развитие их умений и навыков. 

Современное поколение Y – свободные и раскованные сотрудники, адаптированы к изменениям, 
общительны и позитивны. Ценят личную свободу и независимость, обладают хорошими способностями 
к обучению, выбирают для работы крупные компании, известные на рынке. Такие сотрудники быстро 
адаптируются к переменам и с интересом участвуют в корпоративной жизни. Сотрудник, относящийся к 
поколению Y, скорее всего будет активно трудиться, если на предприятии организована четкая и инте-
ресная ему корпоративная культура, выделены миссии компании, ценности и традиции. Задачи перед 
таким работником необходимо ставить конкретно и четко, указывая нюансы задания. Важно дать по-
чувствовать причастность к организации, сочетать нематериальное вознаграждение с денежным, стро-
ить партнерские отношения и развивать обратную связь. 

Работодатели в ожидании нового поколения сотрудников, которое начинает заполнять рабочие 
места – поколение Z. По мнению исследователей, ценности этого поколения будут сводиться к свобод-
ному общению, восприятию мира с энтузиазмом, стремлению к обучению и самообразованию, креа-
тивности. В связи с этим, с точки зрения управления персоналом, на первый план выходит поощрение 
творчества, свободы, нестандартного подхода к выполнению задач, возможности работать в важных и 
интересных проектах. Работодателю необходимо для такого сотрудника обеспечить карьерный рост, 
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который должен сочетаться с горизонтальной карьерой, а не только в финансовом плане. Работа для 
поколения Z – это набор задач, которые должны быть выполнены в определенный срок, а временные 
рамки являются единственным ограничением, которое приемлемо для сотрудников этого поколения.  

Следует отметить, что на формирование поколенческих ценностей влияют следующие факторы: 
– большие, значимые события; 
– особенности воспитания; 
– информационное окружение; 
– дефицит – то, чего было лишено поколение в детстве. 
Однако, ценности важны не сами по себе, а с точки зрения того, как они формируют наши ожида-

ния от жизни. В зависимости от ценностей у поколений появляются представления о хорошей работе, 
хорошем товаре, услуге, руководителе, рабочем месте, удобном городе и так далее. Теория поколений 
– это те события, люди, вещи, которые окружают человека до 10 – 12 лет, формируют его ценности, на 
которые в большей степени влияет процесс урбанизации, а не уровень благосостояния. 
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Сегодня невозможно представить функционирование мировой банковской системы без карт. 

Пластиковые карты - неотъемлемый атрибут повседневной жизни практически каждого гражданина. 
Международные платёжные системы Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club функциони-
руют через систему безналичных расчётов по всему миру. Популярность системы вызвана простотой, 
удобством и надёжностью. Проще говоря, многие клиенты сохраняют свои сбережения на банковских 
счетах, привязанных к пластиковым картам.  

При необходимости расплатиться человек использует не наличные деньги, а карту, с которой 
списывается требуемая к оплате сумма. 

Любая платёжная система – это международная ассоциация банков. Существует определённый 
набор правил функционирования системы, и все финансовые учреждения обязаны им подчиняться. 
Будучи участником платёжной системы, банк выполняет две функции. Первая: осуществляет выпуск 
пластиковых карт. Вторая: проводит их обслуживание. Как правило, банк совмещает в себе обе эти 
функции. [3]  

Вне зависимости от того, сколько цифр на карте банка, её наличие даёт возможность клиенту по-
лучить доступ к различным финансовым услугам, таким как:  

- оплата товаров и услуг по безналичному расчёту;  
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- снятие наличных;  
- получение различной информации о состоянии и ведении счёта;  
- перевод денег на другую карту или счёт и т.д.  
Важно, что пользование осуществляет держатель, однако при этом сама карта остаётся соб-

ственностью банка. 
Безналичные расчёты выгодны всем участникам, поскольку банки могут продолжать использо-

вать средства клиентов, которые остаются на счёте. Клиент всегда имеет доступ к большей сумме, чем 
мог бы иметь при себе наличных, более того, деньги защищены от кражи. Получателям оплаты не нуж-
но нанимать инкассаторов, охрану и так далее для перемещения и сохранности средств, поскольку 
суммы оплаты сразу же попадают на счёт. [2] 

Таким образом, платёжная система гарантирует выполнение операций расчёта между всеми 
участниками системы. Инструментом платёжной системы стала банковская пластиковая карта. Банков-
ская карта банка – это важный инструмент платёжных систем, поэтому в целях стандартизации эмити-
руемые учреждением пластиковые карты имеют стандартизированные параметры. Носителем финан-
совой информации является любая карта банка, что означают цифры на ней и иные данные, чётко ре-
гламентировано. С их помощью есть возможность:  

 идентифицировать индустрию и банк-эмитент, номер, имя ее держателя;  
- определить требования банка, связанные с обслуживанием карты; 
- аутентифицировать карту и её держателя даже в удалённом режиме.  
Пластиковая банковская карта — это персонифицированный платежный инструмент, предостав-

ляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а так-
же получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкома-
тах). Области применения банковских карт различны: получение наличных денежных средств путём 
списания с банковского счёта карты, осуществление платежей в торговых точках, осуществление пла-
тежей через Интернет. 

В обязательном порядке карта должна содержать следующие реквизиты: номер, срок и код её 
обслуживания, специальные данные, которые банк может использовать для проверки подлинности. 

Банковские карты (пластиковые) по своему экономическому содержанию предназначены для со-
кращения наличных денег в обращении; для увеличения доли безналичного оборота; для ускорения 
расчетов; для расширения объема услуг клиентами. Наряду с локальными (национальными) система-
ми всё более широкое развитие получают международные системы расчетов с использованием пла-
тежных карт. 

Основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупнейшими компаниями - 
Visa International и MasterCard International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы 
влияния основных игроков - платежных систем, то получится следующая картина: на платежную систему 
Visa приходится около 57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express - порядка 13%, и на 
другие (включая Diners Club и JCB) -4%. [1] 

В пользовании банковской пластиковой карты существует множество преимуществ, как для кли-
ента, так и для банка. Для клиента это:  

- удобство в использовании,  
- уменьшение риска утраты средств,  
- различные льготы при получении услуг в предприятиях торговли и сервиса,  
- уменьшение затрат при проведении финансовых операций, начисление процентов,  
- удаленное управление счетами и многое другое. [3] 
Для банков:  
- расширение спектра услуг,  
- появление новых клиентов,  
- снижение стоимости операций за счет безбумажной технологии,  
- взимание дополнительных комиссий увеличение дохода,  
- повышение конкурентных возможностей банка. [4] 
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Несмотря на целый ряд проблем, на сегодняшний день, российский рынок пластиковых карт раз-
вивается достаточно быстро. Появились новые, предприимчивые банки, пытающиеся заслужить дове-
рие клиентов по средствам изменения методов обслуживания, расширения сервисных возможностей, 
предоставления комплексного банковского сервиса. 

По статистике в России почти на каждого жителя приходиться 1 банковская карта. Больше всего 
банковских карт эмитирует Сбербанк России - около 18 млн. карт в год. 

Существует несколько типов банковских карт: 
Дебетовые (расчетные) карты – используемые для оплаты товаров или услуг, получения налич-

ных денег в банкоматах. Дебетовая карта дает возможность распоряжаться только теми денежными 
средствами, которые находятся на карте, привязанные к конкретному счету.  

Карты с разрешенным овердрафтом – позволяют клиентам получить в кредит денежные сред-
ства. В маркетинговых целях банки называют их кредитными. Общеизвестное название «кредитная 
карта» намного легче к восприятию, чем такой банковский термин, как «карта с разрешенным 
овердрафтом».  

Кредитные карты – служат для выполнения операций держателем карты, за счет средств предо-
ставленных кредитором (банком-эмитентом) клиенту, но не больше, чем установленный лимит, кото-
рый устанавливается от платежеспособности клиента, в соответствии с кредитным договором.  

Предоплаченные карты – необходимы для совершения операций её держателем, расчёты по ко-
торым производятся кредитной организацией-эмитентом, и удостоверяет право держателя предопла-
ченной карты требований к кредитной организации-эмитенту либо по оплате товаров (услуг, работ, ре-
зультатов интеллектуальной деятельности), либо выдаче наличных денежных средств. 

Локальные карты – можно использовать только в банкоматах и кассовых терминалах банка-
эмитента или же в торговых точках, где расположены терминалы данного банка.  

Международные карты – это карты международных банковских систем. Самые популярные кар-
ты вида MasterCard (Maestro, MasterCard Mass, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, Cirrus) и Visa (Vi-
sa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Electron). 

Виртуальные карты – это карты, предназначенные для выполнения платежей в сети Интернет. 
Представляют собой реквизиты банковской карты для осуществления деятельности в сети, выпускает-
ся без физического носителя, но иногда банк-эмитент для клиентов может выпустить пластиковую вир-
туальную карту.  

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время трудно представить себе банк, не зани-
мающийся операциями с пластиковыми картами. Пластиковые карты являются продуктом занимающим 
свое место среди банковских услуг. Использование высокопроизводительных линий коммуникаций 
позволило существенно ускорить проведение взаиморасчетов между участниками платежных систем, а 
динамичное развитие банковской инфраструктуры открывает широкий круг возможностей по использо-
ванию пластиковых карт. 
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Экономический климат государства определяется состоянием государственного бюджета, его 

профицитом, дефицитом или же сбалансированностью.  
Бюджет является одним из важных инструментов управления экономической ситуацией в стране.  
Государственный долг — очень важная категория, его назначение — не только привлечение 

денежных средств, он также является регулятором денежного обращения, оказывает влияние на 
бюджетный процесс и воздействие на весь экономический процесс [2]. 

Государственный долг принято считать нормальным и закономерным явлением в экономике 
любого цивилизованного государства. 

В России после распада СССР по причине перехода всей  экономической системы с 
административно-командной формы на рыночную в экономике возникли серьезные кризисные 
явления, в результате которых внешний долг начал неуклонно расти.  

Динамика внешнего долга РФ представлена в таблице 1. 
Данные таблицы 1 показывают, что внешний долг России за анализируемый период в основном 

имел тенденцию к увеличению. Уменьшался внешний долг России в период с 2000 по 2002 гг. Рост 
внешнего долга России продолжался до 2014 года., на тот момент его величина составляла 727,1 млрд 
долл. США. Однако в течение последующих периодов долг постепенно снижался и к началу 2016 года 
составил 518,5 млрд долл. США. Стоит отметить, что на 1 января 2019 года по сравнению с 2018 годом 
общая величина внешнего долга сократилась на 83,7 % [4]. 

Многие  развитые страны имеют займы, в разы большие по сравнению с нашей страной. 
Например, в США этот показатель на сегодняшний день составляет более 18 трлн долл. США, а кредит 
Японии почти вдвое превышает валовой внутренний продукт (ВВП) этой страны. 

Проблемы управления внешним долгом Российская Федерация стала иметь уже на этапе 
перехода к рыночным отношениям. Увеличение общего  государственного  долга  России с началом 
структурных реформ на всем экономическом пространстве было вызвано принятием на себя 
государственного долга бывшего СССР в 1991-1993 гг. (таблица  2). По разным оценкам, расчетная 
величина задолженности СССР на конец 1991 г. оценивалась примерно в 96,6 млрд долл. США [3].  
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Таблица 1  
 Динамика общего внешнего долга России 

Год 
 

Сумма,  
млрд долл. США 

Абсолютный прирост, 
 млрд долл. США 

Темп роста, % 

2000 178,2 -10,2 94,6 

2001 160 -18,2 89,79 

2002 146,3 -13,7 91,44 

2003 151,3 5 103,42 

2004 186 34,7 122,93 

2005 213,3 27,3 114,68 

2006 257,2 43,9 120,58 

2007 313,2 56 121,77 

2008 471 157,8 150,38 

2009 479,9 8,9 101,89 

2010 466,3 -13,6 97,17 

2011 488,5 22,2 104,76 

2012 538,9 50,4 110,32 

2013 636,4 97,5 118,09 

2014 727,1 90,7 114,25 

2015 599,5 127,6 82,45 

2016 518,5 -81 86,49 

2017 514,1 -4,4 99,15 

2018 537,4 23,3 104,53 

2019 453,7 -83,7 84,43 

     
Таблица 2  

Этапы управления внешним государственным долгом 

Этап Период Характеристика этапа 

1 этап 1991-1998 гг. Интенсивное увеличение внешнего долга 

2 этап 1998-2001 гг. Переход к политике постепенного сокращения 
внешних заимствований 

3 этап 2001-2008 гг. Структуризация долговой политики и 
уменьшение внешней долговой нагрузки 

4 этап 2008 г. по настоящее время Осуществление мер по стабилизации системы 
управления  внешним долгом 

 
Не смотря на это, в структуре государственного долга СССР преобладала внутренняя 

задолженность, и лавинообразный рост внешнего долга пришелся на конец ХХ века, когда Россия 
стала осуществлять крупные заимствования в иностранной валюте. 

Огромное значение имело принятие в 1999 г. Бюджетного кодекса РФ, в котором было четко и 
ясно определен ряд понятий и структурированы основные элементы системы управления 
государственным долгом [1]. 

В целом, снижение внешнего долгового бремени происходило за счет роста доходов бюджета, а 
также наращивания золотовалютных резервов страны[5]. 

Проведение активной долговой политики предполагает разнообразие методов как привлечения, 
так и погашения государственного долга. 

Наличие государственного долга является обычной ситуацией для развивающегося государства. 
Государственный долг сам по себе нельзя назвать положительным или отрицательным фактором для 
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экономики страны, если ее экономика является стабильной, а законодательная база четко 
регламентирует данную сферу отношений государства и не влияет отрицательно на репутацию страны 
на международном уровне. 

Бюджетным кодексом РФ предусмотрен ряд источников покрытия дефицита государственного 
бюджета: эмиссия денег; увеличение доходов; снижение расходов; заимствования. Каждый из них 
имеет как преимущества, так и недостатки.   В зависимости от экономической ситуации в стране, 
используется наиболее подходящий. 

В ходе анализа государственного долга можно сделать вывод, что за последние несколько лет 
наблюдается уменьшение государственного долга страны, что положительно влияет на экономический 
рост государства. 
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В современном мире кредитная система представляет собой совокупность кредитно-финансовых 

институтов, которые осуществляют кредитные отношения. Развитие и формирование кредитной си-
стемы связано с развитием кредита и кредитных отношений. 

Формируя капиталы и их перемещение между сферами национального хозяйства, кредитная си-
стема оказывает большое влияние на структуру совокупного спроса и предложения. 

Выделяют несколько основных функций кредитной системы, такие как: 
1. мобилизация и аккумуляция денежного капитала; 
2. перераспределение денежного капитала; 
3. реализация расчетов и платежей, и кроме того производство и выпуск кредитных средств в 

обращение; 
4. консультирование и информирование. 
В структуру кредитной системы входит ряд важных компонентов:  
1. институциональный компонент, который включает в себя совокупность кредитных учреждений, 

которые аккумулируют и перераспределяют денежные средства; 
2. функциональный компонент, который включает в себя совокупность кредитных отношений, 

методов и форм финансирования. 
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Также кредитную систему можно разделить на несколько звеньев или ярусов, которые представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Иерархическая структура кредитной системы 

Кредитная система 

1 звено Центральный банк (государственные, полугосударственные, акционерные банки) 

2 звено Банковский сектор (который включает в себя коммерческие, сберегательные, инве-
стиционные, ипотечные, специализированные торговые банки) 

3 звено Страховой сектор (который включает в себя страховые компании и пенсионные фонды) 

4 звено Специализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ) (к которым относятся 
инвестиционные, финансовые, трастовые компании, благотворительные фонды, ссу-
досберегательные ассоциации, кредитные союзы) 

 
В Российской Федерации кредитная система состоит из нескольких уровней: 
1) Центральный банк РФ (Банк России); 
2) Специализированные кредитно-финансовые учреждения; 
3) Банковские учреждения. 
Банк России – юридическое лицо, которое является главным банком страны и в деятельность ко-

торого не имеет права вмешиваться другие органы власти [1]. Его статус регулируется Конституцией 
РФ, федеральным законом № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке РФ (Банке России)», 
федеральным законом от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и другими феде-
ральными законами. Банк России покрывает свои расходы при помощи собственных доходов. ЦБ РФ 
не отвечает по обязательствам государства, также как и государство не отвечает по обязательствам 
Центрального Банка. Среди основных целей ЦБ РФ можно выделить защиту и обеспечение устойчиво-
сти рубля; обеспечение развития и укрепления банковской системы РФ; контроль над эффективным 
функционированием платежной системы, а также создание условий для ее бесперебойного функцио-
нирования. К основным функциям Центрального Банка относятся [1]: 

1. контроль над деятельностью кредитных организаций и банковских групп; 
2. обеспечение проведения денежно-кредитной политики страны; 
3. управление золотовалютными резервами; 
4. осуществление выдачи, приостановки и отзыва лицензий на осуществление банковских опе-

раций; 
5. валютное регулирование и контроль [3]. 
К специализированным кредитно-финансовым учреждениям относится страховые компании, ин-

вестиционные банки, пенсионные фонды, финансово-строительные компании и прочие финансовые 
учреждения. 

К числу банковских учреждений относятся коммерческие, сберегательные и ипотечные банки.  
Коммерческие банки – представляют собой кредитные организации, которые специализируется 

на предоставлении банковских услуг, и занимаются обслуживанием физических и юридических лиц. 
Сберегательные банки – это кредитные учреждения, которые осуществляют деятельность по 

привлечению средств населения  на сберегательные вклады, по которым осуществляется выплата 
процентов. Например, Сбербанк России, который является самым крупным банком России. В совре-
менном мире сберегательные банки предоставляют тот же набор функций, что и коммерческие банки. 

Ипотечные банки – представляют собой специализированные банки, которые занимаются предо-
ставление долгосрочных кредитов на приобретение недвижимого имущества, чаще всего под залог 
приобретаемого недвижимого имущества. 

По мере развития и расширения кредитной системы увеличиваются темпы роста банковского 
кредита. На сегодняшний день существует несколько форм банковского кредита, такие как – потреби-
тельский, ипотечный и государственный. 
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Потребительский кредит, как правило, предоставляется торговыми компаниями, банками и спе-
циализированными кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и 
услуг с рассрочкой платежа. Обычно с помощью такого кредита реализуются товары длительного 
пользования (автомобили, холодильники, мебель, бытовая техника). Срок кредита составляет около 3 
лет, проценты от 10 до 25 [2]. 

Ипотечный кредит выдается на приобретение, строительство жилья или на покупку земли. 
Предоставляют его банки (кроме инвестиционных) и специализированные кредитно-финансовые ин-
ституты. Кредит выдается также в рассрочку. 

Государственный кредит следует разделять на собственно государственный кредит и государ-
ственный долг. В первом случае кредитные институты государства (банки и другие кредитно-
финансовые институты) кредитуют различные секторы экономики. Во втором случае государство заим-
ствует денежные средства у банков и других кредитно-финансовых институтов на рынке капиталов для 
финансирования бюджетного дефицита и государственного долга. При этом, кроме кредитных институ-
тов, государственные облигации покупают население, юридические лица, то есть различные предприя-
тия и компании. 

Банк России по своей сути эквивалентен центральным эмиссионным банкам других стран. В ка-
честве своей основной функции, Банк России формирует и претворяет в жизнь кредитно-денежную по-
литику государства. Спектр деятельности Банка России весьма широк: от действия в качестве агента 
государства и управления банковскими холдинг-компаниями до обеспечения необходимого количества 
денег. 

Современная кредитная система включает два основных понятия: совокупность кредитно-
расчетных и платежных отношений, которые базируются на определенных, конкретных формах и ме-
тодах кредитования; совокупность функционирующих кредитно-финансовых институтов (банков, стра-
ховых компаний и др.) 

Таким образом, особую роль в кредитной системе занимает Центральный банк любой страны. 
Кредитная система РФ, в целом, сформирована по образу систем стран с развитой экономикой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты создания имиджа предприятия общепита с учетом  
различных факторов, в том числе и условий и особенностей приграничного положения города с целью 
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Abstract: the article covers options of creation of the image of catering establishments taking into account 
various factors, including the conditions and characteristics of the cross-border situation of the city with the aim 
of attracting an increasing number of customers and improve their service. 
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Брянск  это один из старейших городов, крупный  индустриальный центр в Российской Федера-

ции, административный центр Брянской области и Брянского района. Особенностью географического 
расположения Брянска является его граничность с двумя суверенными государствами – Белоруссией и 
Украиной. Собственно говоря, Брянск – это ворота России, это первый взгляд, это первое знакомство и 
впечатление о России. 

Впечатление формируется на основе архитектурного,  культурного облика города, отношения к 
его достопримечательностям, состояния транспорта и коммуникаций,  настроения и благожелательно-
сти обслуживающего персонала в учреждениях и заведениях. 

Важная роль  при этом должна отводиться состоянию заведений, отвечающих пищевкусовым 
требованиям гостей, специально или вынужденно оказавшимся в Брянске. 

Рынок общественного питания в Брянске, как и в России,  переживает не лучшие времена. Рез-
кое падение доходов населения приводит к уходу с рынка большой доли участников, снижается посе-
щаемость заведений общепита.  

В настоящее время рынок общественного питания Брянской области представлен различными 
форматами и направлениями. В первую очередь для него характерно увеличение доли сетевых компа-
ний, внедряющих заведения быстрого питания в основном в торговых точках как собственных компа-
ний, так и других операторов. Получило развитие такое направление как кейтеринг, связанное с до-
ставкой блюд в офисы, на дом, на вынос. Маркетинговые службы предприятий общепита, озабоченные 
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устойчивостью предприятий и их выживанием на рынке модернизируют экономическую политику,   раз-
рабатывая специальные популярные меню, предназначенные для завтраков и бизнес-ланчей, откры-
вая  предприятия нового  формата, нацеленные на «стрит-фуд» и «фаст-фуд». 

Функционирующие в городе в настоящее время 1731 предприятие общественного питания, из ко-
торых  – 876 в  общедоступной сети, не в полной мере удовлетворяют потребности как местного насе-
ления, так и гостей города. 

Первостепенной  задачей для брянских  заведений общепита является    повышение уровня 
и качества ресторанов и других заведений общепита города, чтобы при сохранении местного колорита 
и самобытности практически избавиться от провинциальности.  Переход  современного ресторанного 
бизнеса в  России в последние несколько лет на новый уровень  значительно повысил и  «цивилизо-
ванность» брянского общепита: на смену «забегаловкам» приходят заведения с  высоким уровнем сер-
виса и качеством блюд. При этом наблюдается развитие всех сегментов рынка: от сетей быстрого пи-
тания до элитных и тематических ресторанов. Концепции ресторанов в Брянске  совпадают со столичны-
ми направлениями. Есть рестораны классические, с русской и восточной кухней, а также тематические.   

В целом, общая тенденция развития  заведений общепита совпадает с другими городами: 
стремление сохранить подлинную  классику  и одновременно расширить «кулинарную географию». 

Однако, для Брянска эта задача может иметь совершенно другое направление, которое будет 
отражать его действительную географию. Сразу за воротами России гости должны по праву оценить 
как национальные кухни Украины и Белоруссии, так и вкусовое разнообразие и особенности кухонь 
народов России.  

По-нашему мнению, такая задача может быть решена за счет создания сети заведений общепи-
та, в которых достойным образом были бы реализованы культурные традиции народов и народностей, 
живущих в России, чтобы гости, только въезжая в Россию, могли оценить богатство и мощь нашей 
страны, ее расположенность, привлекательность, гостеприимство. 

Но в первую очередь, на должном уровне должны быть представлены культурные традиции кух-
ни древнеславянской Руси, где соединилось воедино ее мастерство   и передалось по наследству ее 
потомкам, теперешним жителям трех славянских народов: русского, белорусского и украинского. Это 
обстоятельство должно положено в основу формирования имиджа заведений общепита. 

Имидж заведения общепита – это лицо заведения, формирующее доверие потребителей к уров-
ню обслуживания в данном заведении.   Согласно толковому словарю  экономических терминов, 
«имидж предприятия — это сумма впечатлений, «образ» товара (услуги), фирмы, изготавливающей 
или продающей товар (услугу), обеспечивающий положение фирмы на рынке, верность покупателя 
фирменной марке»[1, с.2]. 

Имидж отличается многофакторностью и связан как с персоналом, так и и непосредственно с 
предлагаемой кухней, интерьером заведения и другими атрибутами. Но наличие потрясающего повара, 
ответственного за  качественную кухню – это условие необходимое, но недостаточное для экономиче-
ского процветания заведения, притягивающего клиентов. Оказывается, как свидетельствуют маркетин-
говые исследования,  опыт управленческого менеджмента, а также практика успешного существования 
многих зарубежных брендов из числа заведений общепита очень важным фактором является  пра-
вильно разработанный имидж  заведения, т.е. заведение должно соответствовать правильно выбран-
ному ориентиру,  имени, отражающему его сущность [2,4]. 

 Для Брянска в этом плане как раз  необходимо исходить из его приграничности, из его геогра-
фии. В популярном сегодня приложении «Instagram» изобилуют  вывески с иностранными названиями 
ресторанов и кафе, то же наблюдаешь, пройдясь по улицам и паркам наших городов, в том числе и 
Брянска. Сегодня в Брянске мы можем отдохнуть и поесть в кафе «Чин Чин», 
«Понтил»,«БирХофф»,«Head Bar», ресторане «Августин». С трудом натыкаешься на ресторан «Добры-
ня» или «Раздолье». В большинстве этих заведений в широком ассортименте представлены японская, 
китайская, итальянская кухни, морепродукты. Если это качественно приготовлено, то хорошо, не воз-
ражаем. Анализ меню кафе «Дебрянск» или «Пересвет» свидетельствует о том, что это обычные меню 
заведений общепита, не отражающие названия этих заведений даже в названиях фирменных блюд. Но 
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почему нет блинных, вареничных, бульбяшных и других заведений, где  нас могли бы потчевать блю-
дами славянской кухни, где можно было бы отдохнуть за трапезой «печерских иноков ». 

Древние летописи дают обширный материал для воплощения в жизнь традиций славянских 
народов, которые формировали бы на достойном уровне имидж предприятий общепита. 

Приготовление пищи на Руси имеет свои очень ценные достоинства, начиная с самого распро-
страненного метода приготовления мясных блюд крупными кусками  в русской печи до известных спо-
собов, практикуемых, например, в Киево-Печерской Лавре, где была целая поварня с большим штатом 
монахов-поваров. Тем не менее, многие традиционные старинные кушанья сегодня не только не упо-
требляют в пищу, но о многих и не слышали.  

А ведь это кушанья из цельнозерновых продуктов, очевидность пользы которых несомненна, как 
и способ приготовления в русской печи. 

Традиции народной кухни,  служившей основой мастерства русских поваров, дошла до нас в ви-
де древнейших памятников письменности, таких, как «Домострой» (XVI в.), «Роспись к царским кушань-
ям» (1611—1613 гг.), столовые книги Патриарха Филарета и боярина Бориса Ивановича Морозова, 
расходные монастырские книги и другие. Здесь представлены  народные кушанья как щи, уха, каши, 
пироги, блины, кулебяки, расстегаи, кисели, квасы, медки, морсы, и другие.  Ранее (XI – XII вв) упоми-
наются кулага ржаная, заваруха-повалиха, полевка, толокно, джур, и, конечно, знаменитая, тюря [3]. 

Древнюю Русь  невозможно представить без рубленых изб, русской печи, которая веками служи-
ла русскому люду, как простому, так и городскому в качестве очага. Именно особенностями русской 
печи и колодезной воды обусловлены вкусовые качества блюд, в ней приготавливаемых, причем одно-
временно. Неповторимый вкус, пусть и отдающий дымком, кушаний в горшках и чугунках, жаренье ры-
бы и дичи большими кусками, тушеные и запеченные блюда, обилие выпечки  в виде пирогов, рассте-
гаев, кулебяк, творожников, крупеников, сочников – это ли не тот букет кушаний, которые должны при-
сутствовать в наших заведениях общепита, удовлетворяя запросы даже гурманов.  

Русская кухня  может быть представлена на разный лад : монастырская,  где преобладают ово-
щи, травы, зелень и фрукты, сельская, по-своему богатая, где за обедом полагалось до 15 блюд, ну и, 
наконец, царская  с гурманскими изысками в виде осетровых и телятины, а также мясных студней. 

Каждому русскому дому известны холодные закуски в виде салатов из мелко нарезанных ово-
щей, куда можно было добавить и яблоко, и холодную телятину. Вот отсюда и винегрет произошел. 

Пользовались популярностью у иноземцев и уха из разной рыбы, солонина, колбасы, и своим 
утонченным вкусом рассольник. Как тут не вспомнить присказку: «Щи да каша – пища наша». А если 
еще и интерьер с дубовыми столами, накрытыми домоткаными скатертями, да вместо стульев – лавки 
– мощный фактор для имиджа почти готов. 

Если  взять во внимание еще и такую экономическую составляющую как конкурентоспособность, 
то следует отметить, она определяется не столько видами продукции, сколько имиджем заведения, как 
это свидетельствует практика сети ресторанов типа  M’Donalds, Burger King, Subway. 

Спрос на быстрое обслуживание, удовлетворяемый в этих заведениях, могли бы с успехом ре-
шить уже упоминаемые блинные, бульбяшные, вареничные, еще во времена СССР распространенные 
в русской глубинке (Нижний Новгород, Великий Новгород, Саратов, Тамбов, Кинешма Ивановской об-
ласти, Тамбов, города Сибири), а также в соответствующих союзных республиках. 

Представляется  целесообразным создание мини-чайных, мини-кофейных и булочных с соб-
ственным производством, которые будут популярны благодаря свежей продукции, небольшому ассор-
тименту, отвечающему славянским традициям (расстегаи, кулебяки, травяные чаи и т.д.). А создание 
соответствующего интерьера и уютной домашней атмосферы сделает такое заведение с названием «У 
самовара» дружелюбным и хлебосольным. 

Как нам кажется, ставка должна быть сделана на брендинг. Бренд заведения принесет выгоды , 
ценности, эксклюзивность и исключительность, за которые клиент будет согласен платить 

Поэтому мы ожидаем появление в нашем городе Брянске брендового ресторана «Княжеский 
двор» с фирменными блюдами, готовящимися на углях в печи,  кухни-ресторана «Трапезы Свенского 
монастыря», где можно было бы отведать и монастырскую уху, и боярский борщ, и мясо по-свенски, и 
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медовуху, и сбитень,  кафе «Русские блины», где потчевали бы нас блинами с медом, икрой, сметаной, 
кафе «Драники» с белорусской кухней, вареничной, где можно отведать как вареники, так и суп с клец-
ками, украинские борщ с галушками, кафе-ресторан «Казачий хутор» с блюдами казачьей кухни,  хар-
чевни «У Торчина»  с фирменными старинными русскими блюдами, авторство которых принадлежит 
первому из известных русских поваров (   никак не намекая  на некоторые грустные страницы его био-
графии). 

Таким образом, имя, индивидуальность и имидж заведений общепита могут обеспечить основу, 
которая объединит предлагаемые компаниями, специализирующимися услуги и послужит отправной 
точкой для разработки успешной маркетинговой стратегии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения профессиональных стандартов в ин-
дустрии гостеприимства, получившей бурное развитие в последнее время. Увеличение количества 
отелей, гостиниц и других средств размещения привело к обострению конкуренции в данной сфере и 
росту значимости сервиса, качества оказываемых услуг, которые зависят от квалификации персонала 
средств размещения.  
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стандарт, сервис, оценка персонала. 
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Abstract: The article discusses the features of the application of professional standards in the hospitality in-
dustry, which has received rapid development in recent years. The increase in the number of hotels, hotels 
and other accommodation facilities has led to increased competition in this area and the growing importance of 
the service, the quality of services that depend on the skills of staff accommodation facilities. 
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В настоящее время гостиничный бизнес является одним из значимых фактором развития тури-

стической отрасли в России. Недостаточно высокая квалификация и профессиональная подготовка 
сотрудников в сфере гостеприимства, а также использование руководством различных средств разме-
щения неэффективных механизмов управления персоналом, являются основными причинами неудо-
влетворенности потребителей уровнем обслуживания и сервиса.  

При выборе места проживания гости учитывают различные факторы: расположение гостиницы, 
удобство номерного фонда, звездность, ценовая политика и т.д. Разнообразие предоставляемых услуг 
имеет значение, но для того, чтобы клиент остался доволен пребыванием в гостинице, остановился в 
ней еще раз и рекомендовал ее своим знакомым – нужно обеспечить необходимый уровень качества 
предоставления услуг, который зависит в большей степени от сотрудников средства размещения. 
Именно поэтому персонал отеля является важнейшим фактором, влияющим на его успешность и при-
быльность.  

Владельцы и управляющие гостиничных предприятий заинтересованы в квалифицированных 
специалистах, а также в долгосрочном использовании человеческих ресурсов. Для обеспечения необ-
ходимого уровня обслуживания нужна не только соответствующая материальная база, но и лояльный, 
квалифицированный персонал, отлаженная организация работ, в том числе и по повышению качества 
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предоставляемых услуг. 
Одним из важнейших инструментов при разработке и реализации эффективной системы управ-

ления персоналом и всем гостиничным предприятием является оценка соответствия сотрудников тре-
бованиям профессиональных стандартов, разработанных в данной сфере: 

–  профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-
ниц», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
мая 2015 г. №282н; 

– профессиональный стандарт «Горничная», утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. №657н; 

– профессиональный стандарт «Работник по приёму и размещению гостей», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. №659н. 

В представленных профстандартах определены требования к уровню образования и опыту прак-
тической работы работников гостиничных предприятий, уровень квалификации, трудовые функции по 
каждой должности, в которых детализированы трудовые действия персонала, а также необходимые 
знания и умения. Все работники отрасли разделены на 9 уровней в зависимости от занимаемой долж-
ности. Самые низкие уровни – с 1-го по 3-й – не требуют подтверждения квалификации, для них леги-
тимно внутрикорпоративное обучение. 4-й уровень – квалифицированный специалист, 5-й – самостоя-
тельный специалист, который в состоянии принимать решения, отвечать за подчиненных сотрудников, 
например, руководитель подразделения (службы, отдела), 6-й – это уровень заместителя, 7-й – дирек-
тора, 8-й уровень – сетевого директора, у которого в подчинении несколько отелей, а 9-й – это уже ми-
нистр. Для перехода на уровень выше необходимо отработать определенное количество лет на 
предыдущем, а работники высших уровней должны иметь профильное образование. 

Анализ обозначенных стандартов показал, что для службы питания, службы приёма размеще-
ния, а также службы номерного фонда характерны одни и те же трудовые действия. Умения, опреде-
ленные стандартом, также совпадают, кроме того, что нужно уметь использовать информационные 
технологии для ведения делопроизводства и выполнения регламентов службы питания. Знания, 
предъявляемые к сотрудникам службы питания, отличаются технологиями организации процесса пита-
ния. К знаниям, предъявляемым к сотрудникам службы номерного фонда, добавляется владение спе-
циализированными информационными программами и технологиями, используемыми в работе данных 
служб. 

Профессиональный стандарт демонстрирует усложнение трудовых функций от первого квалифи-
кационного уровня к более высокому. Параллельно увеличивается объем необходимых знаний и уме-
ний. Начиная с 5 квалификационного уровня, сформулированы требования к руководящему составу – 
это лица принимающие решения: определяющие цели деятельности, детализирующие их до конкрет-
ных задач, распределяющие ресурсы, определяющие исполнителей и контролирующие решение по-
ставленных задач и определенных целей. Для эффективного выполнения управленческих функций 
определены требования к уровню образования управленцев, стажу работы и периодичности прохож-
дения курсов повышения квалификации. 

Большой проблемой введения профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства явля-
ется огромное разнообразие средств размещения и, как следствие, отсутствие унификации должно-
стей, трудовых функций и должностных обязанностей. В одном отеле есть администратор, в другом – 
администратор-кассир, в третьем – администратор-портье. В большом отеле могут быть представлены 
сразу несколько должностей: администратор, кассир и паспортист. А в мини-гостинице администратор 
за стойкой является одновременно и менеджером по продажам, и кассиром, и бронирует номера, и 
накрывает завтрак. В свою очередь, владельцы концептуальных заведений – бутик-отелей, экоотелей, 
арт-отелей и пр., которые уже столкнулись с трудностями при прохождении обязательной классифика-
ции, ожидают и сложности при внедрении профстандартов. 

В гостиничном комплексе «Пушкарская слобода», расположенном в древней русской столице г. 
Суздаль Владимирской области, нами был проведен анализ соответствия следующих сотрудников 
требованиям профстандарта:  
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– руководитель отдела маркетинга и продаж; 
– руководитель службы бронирования и размещения; 
– менеджера по бронированию туроператоров и частных лиц; 
– администратор; 
– портье. 
В гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» разработаны внутренние стандарты, согласно 

которым разработаны должностные инструкции, на их основе проводится оценка персонала по итогам 
прохождения стажировки и при проведении аттестации. 

Результаты оценки персонала службы бронирования и размещения ГК «Пушкарская слобода» 
согласно критериям балльной оценки по приказу Министерства культуры России от 11 июля 2014 № 
1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостини-
цы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценка персонала службы бронирования и размещения ГК «Пушкарская слобода» в соответ-
ствии с критериями балльной оценки по приказу Министерства культуры России от 11 июля 

2014 № 1215 

№ 
п/п 

Требование Кол-во баллов 
по приказу 

Кол-во 
баллов в 

ГК 

1. Квалификационные требования   

1.1.1 Требования к уровню образования:   

1.1.2 Наличие высшего профессионального образования для руково-
дите-лей высшего и среднего звена управления средства разме-
щения (СР) 

1 1 

1.1.3 Наличие среднего профессионального образования для обслужи-
вающего персонала средства размещения 

1 1 

 Количество руководящих работников высшего и среднего звена 
управления СР, имеющих высшее профессиональное образова-
ние в сфере гостеприимства: 

  

 -25% 1  

 -50% 2  

 -60% 3  

 -75% 4 4 

 -более 75 % 5  

1.2 Требования к стажу:   

 Стаж работы для руководителя высшего звена управления СР – 
не менее 3 лет на руководящей позиции начальника любой служ-
бы 

1* 1 

 Стаж работы для руководителя среднего звена управления СР – 
не менее 3 лет на позиции старшего смены или супервайзера 

1* 1 

 Требования к повышении квалификации персонала СР:   

 Переподготовка или повышение квалификации руководителей 
высшего и среднего звена – не реже 1 раза в год 

1*  

 Переподготовка или повышение квалификации обслуживающего 
персонала – не реже 1 раза в 3 года 

1*  

2. Требования к знанию иностранных языков   

 Знание персоналом СР иностранных языков в объеме, необходи-
мом для выполнения служебных обязанностей 
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№ 
п/п 

Требование Кол-во баллов 
по приказу 

Кол-во 
баллов в 

ГК 

 Одного на уровне разговорной речи (языка международного об-
щения или языка, наиболее употребляемого клиентами средств 
размещения в этом регионе ) для директора или управляющего 
гостиницей); 

1  

 Разговорный уровень владения языком для сотрудников, непо-
средственно контактирующих с гостями; 

2 2 

 Знание не менее двух иностранных языков для сотрудников 
непосредственно контактирующих с гостями (знание одного языка 
- свободное) 

3  

 Знание не менее двух иностранных языков на уровне разговорной 
речи (языка международного общения или языка, наиболее упо-
требляемого клиентами СР в этом регионе) для директора или 
управляющего гостиницей) и двух иностранных языков (один - 
свободное владение) для сотрудников, непосредственно контак-
тирующих с гостями 

4  

 Знание не менее двух иностранных языков на уровне разговорной 
речи (языка международного общения или языка, наиболее упо-
требляемого клиентами СР и минимум двух иностранных языков 
– свободное владение для сотрудников, непосредственно контак-
тирующих с гостями   

5  

 Требования, предъявляемые к персоналу СР   

2.1 Знание и соблюдение должностных инструкций, правил внутрен-
него распорядка 

1 1 

2.2 Знание и соблюдение Стандартов предприятия и технологий об-
служивания в части: 

  

 Внешнего вида сотрудников; 1 1 

 Поведения сотрудников; 1 1 

 Техники безопасности; 1 1 

 Технологий обслуживания в различных службах СР (службы при-
ема и размещения, питания, номерного фонда) 

1  

2.3 Знание и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил; 

1 1 

2.4 Знание и соблюдение правил пожарной безопасности; 1 1 

2.5 Знание и соблюдений инструкций о действиях в ЧС 1 1 

2.6 Умение оказать первую помощь в ЧС; 1 1 

2.7 Знание требований нормативных документов на услуги СР; 1  

2.8 Знание и умение работать с используемыми в различных службах 
СР компьютерными системами 

1 1 

ИТО
ГО 

 23  

   

*требование не является обязательным для средства размещения, находящихся в эксплуатации 
менее 3-х лет 

 
Проведенная оценка сотрудников службы бронирования и размещения ГК «Пушкарская слобо-

да» демонстрирует наличие почти у всех сотрудников высшего образования по профилю, кроме того у 
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высших должностей в подразделении есть оконченное высшее образование, а по стандарту только для 
руководителя отдел маркетинга и продаж требуется образование; требования к стажу для руководящих 
должностей соблюдены. В тоже время, следует отметить, отсутствие прохождения сотрудниками про-
грамм повышения квалификации и переподготовки. 

Далее нами была проведена оценка персонала службы на соответствие требованиям професси-
онального стандарта и выявление потребности в обучении в соответствии с уровнем образования и 
наличием опыта. Данные представлены в таблице 2. 

отмечаются у сотрудников всего отдела, в том числе руководителей.  
 

Таблица 2 
Оценка персонала службы бронирования и размещения ГК «Пушкарская слобода» в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта 

Должность (спе-
циальность, про-
фессия), разряд, 
класс, (категория) 

квалификация 

Соответствие 
должностных ин-

струкций трудовым 
функциям проф-

стандарта 

Соответствие уров-
ню образования по 

профессиональному 
стандарту 

Соответствие 
требованиям к 
наличию опыта 

Необходимость 
повышения квали-
фикации или про-
фессиональной 
переподготовки  

Руководитель 
отдела маркетин-

га и продаж 
Соответствует Соответствует Соответствует Требуется 

Менеджер по 
бронированию 

тур.операторов и 
частных лиц / Ру-
ководитель служ-
бы бронирования 

и размещения 

Соответствует Соответствует Соответствует Требуется 

Старший админи-
стратор 

Соответствует Соответствует Соответствует Требуется 

Администратор Соответствует Соответствует Нет требований Требуется 

Портье (летнее 
время) 

Соответствует Соответствует Нет требований Требуется 

 
Рассмотрев данную таблицу, можно сделать вывод о том, что должностные инструкции сотруд-

ников отдела соответствуют трудовым функциям, обозначенным в профессиональном стандарте. Уро-
вень образования, опыт также полностью соответствует требованиям профстандартов. Однако по-
требности в повышении квалификации и прохождении обучения по программам переподготовки 
Наиболее актуальна потребность в повышении уровня владения иностранными языками, только один 
сотрудник службы бронирования и размещения ГК «Пушкарская слобода» учился на факультете ино-
странных языков и владеет двумя языками. Другие сотрудники владеют только одним языком на разго-
ворном уровне, не всегда грамматически правильно строят предложения, но тем не менее проблемы с 
иностранными гостями бывают редко, объясняться и понимать могут все сотрудники отдела.  

При анализе соответствия сотрудников ГК «Пушкарская слобода» требованиям профессиональ-
ного стандарта использовался алгоритм действий по внедрению профессиональных стандартов, пред-
ставленный на рисунке 1. 

В результате проведенного анализа и оценки сотрудников службы бронирования и размещения 
ГК «Пушкарская слобода» был разработан план-график мероприятий по повышению квалификации и 
переподготовке сотрудников данной службы на 2019-2020 гг. Плюсом введения профстандартов можно 
считать то, что они стимулируют отельеров к совершенствованию сотрудников, повышению уровня их 
профессионализма, обязывают руководителей заниматься обучением своего персонала. Однако, 
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необходимо отметить неоднозначность данного процесса, связанную с проблемами образования в гос-
тиничной отрасли: куда направлять работников для повышения квалификации, какие организации бу-
дут осуществлять такую подготовку, насколько уровень программ и преподавания будет соответство-
вать требованиям, как работодателю организовать повышение квалификации сотрудников в рамках 
своей организации и т.д. Важным фактом является тот, что руководителям средств размещения необ-
ходимо ввести дополнительную статью расходов как на обучение персонала, так и на процедуру неза-
висимой оценки квалификации работников. В тоже время, необходимо подготовиться к возможному 
обострению проблемы текучести и нехватки кадров в гостиничном бизнесе. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм действий по внедрению профессиональных стандартов 

 
Полное соответствие требованиям профстандарта в индустрии гостеприимства позволит более 

полно использовать имеющийся кадровый потенциал, повысить эффективность отбора персонала, 
планировать обучение сотрудников, повышая тем самым конкурентоспособность гостиничного пред-
приятия за счет повышения качества предоставляемых услуг. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные черты и особенности моделей управления персона-
лом различных стран, приведена их сравнительная характеристика. Выделены преимущества и недо-
статки методов управления человеческими ресурсами ведущих стран – Японии, Соединенных Штатов 
Америки, Германии и Великобритании; перечислены основные элементы зарубежных систем управле-
ния персоналом, которые Россия может применить в отечественных компаниях для их эффективного 
развития и успешного ведения бизнеса  
Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, компании, методы управления, модели управ-
ления 
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Abstracts: The article discusses the characteristics and features of models of personnel management in 
different countries, their comparative characteristics are given. The advantages and disadvantages of human 
resource management methods are countries - Japan, the United States of America, Germany and the United 
Kingdom; as a basis for the development and comprehensive development of business 
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В основе каждого успешного бизнеса лежит команда специалистов, которые управляют всеми 

аспектами деятельности компании. В связи с этим, человеческие ресурсы – наиболее важные активы 
любой процветающей организации, и их эффективное управление является главным компонентом для 
любой разумной бизнес-стратегии. Организации всех форм и размеров, охватывающих как государ-
ственный, так и частный сектор, зависят как от их кадровых потребностей, так и от руководителей, кон-
тролирующих их.  
Недооценка важности управления человеческими ресурсами в организации — это серьезная ошибка, 
которая может означать конец бизнеса. 

В разных культурах, странах имеются характерные особенности в подходах к управлению чело-
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веческими ресурсами и в наборе конкретных управленческих методов. Так, существуют принципиаль-
ные различия между тем, как управляют персоналом в США и Японии; а срединное положение между 
этими крайностями занимает Европейское управление. Так как знание теоретических основ и изучение 
опыта зарубежного управления персоналом можно использовать в России, тема данной работы явля-
ется актуальной.  

Степень изученности моделей управления персоналом среди ученых достаточно велика. И тео-
ретический анализ литературы исследователей Масловой В.М., Семенова А.Г., Куликова Ю.А., Панте-
леевой Е.Е., Рашидовой А.Э. показывает, что данная проблема рассматривалась достаточно широко. В 
то же время вопрос, связанный с выбором наиболее эффективной модели управления персоналом 
остается мало изученным.   

Модель управления персоналом может включать конкретные правила приема на работу, опреде-
ленные условия труда, методы мотивации персонала и так далее. В некоторых странах такие правила 
и характеристики приобрели национальный характер. Именно поэтому модель управления персона-
лом, присущая США, называется американской, популярная в Японии модель управления персоналом 
называется японской. 

Японская модель управления опирается на исторически сложившиеся традиции групповой спло-
ченности и врожденное стремление японцев создавать высококачественные продукты. Японская си-
стема управления признана самой эффективной в мире, и поэтому Япония занимает лидирующие по-
зиции на мировом рынке. Одной из главных причин быстрого успеха Японии является ее модель 
управления, ориентированная на человеческий фактор. Основным богатством страны японцы считают 
свои людские ресурсы [1]. 

 До развития капиталистического способа производства в Японии ему было присуще выравнива-
ющее вознаграждение за труд, которое возникло в сельской общине и оставило глубокий след в нацио-
нальном характере Японии. Развитие машинного производства требовало разработки системы моти-
вации труда с учетом сложившихся традиций. Решение было найдено в разработке системы оплаты 
труда для работников с выслугой лет. При приеме на работу сотрудники получают одинаковую сумму за-
работной платы, которая впоследствии увеличивается в зависимости от стажа работы на предприятии. 

Любая японская фирма состоит из набора групп, каждая из которых имеет старшего и младшего 
возраста, различающихся по возрасту, опыту работы и опыту. Причем самые молодые в группе без-
оговорочно воспринимают авторитет старших, дают им знаки внимания и уважения, подчиняются 
старшим.  Соответственно, существует система группового принятия решений, то есть ответственность 
за принятие решения не персонифицирована, за решение отвечает вся группа [2]. Каждое предложение 
обсуждается в неформальных группах, и решение никогда не передается на официальное обсуждение 
без неформального обсуждения. В случае, если нет полного единогласия, решение не принимается. 

Главной особенностью японской модели управления является «пожизненный найм». Эта система 
подбора персонала определяет прямую зависимость должности в компании от возраста и опыта: в 
Японии нет молодых директоров и управляющих компаний.  Фирмы гарантируют занятость своих ра-
ботников не только перед уходом на пенсию, но и в случае рецессии и других непредвиденных обстоя-
тельств.  Работник испытывает чувство стабильности своей жизненной позиции, уверенности в зав-
трашнем дне. В связи с этим японская система «пожизненного найма» должна рассматриваться как 
мощное средство мотивационного воздействия. 

Многие японские фирмы характеризуются кадровой ротацией, которая заключается в том, что 
примерно каждые 3-5 лет персонал проходит переподготовку по новым специальностям, что способ-
ствует подготовке к переходу на более высокие руководящие должности [3]. Таким образом, также про-
исходит диверсификация навыков, что обеспечивает формирование неспециализированной карьеры: 
каждый работник за свою жизнь развивает до пяти новых специальностей. 

Помимо того, что японцы являются частью группы, они хотят чувствовать, что группа, к которой 
они принадлежат, является престижной.   Любые усилия, направленные на повышение общественного 
авторитета компании в японском обществе, окупятся ростом мотивации.   Кроме того, японские сотруд-
ники заботятся о воспринимаемой социальной ценности их работы.   Они чувствуют себя более моти-
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вированными, если считают, что их компания делает что-то полезное для общества, а не просто мак-
симизирует прибыль. 

В основе американской системы управления персоналом лежит принцип индивидуализма, воз-
никший в американском обществе в XVIII— XIX веках, когда в страну прибывали сотни тысяч пересе-
ленцев, порвавших со своей страной, культурой и языком. В процессе освоения огромных территорий 
среди американцев вырабатывались такие национальные черты характера, как инициативность и ин-
дивидуализм. Поэтому в США в процессе управления ставка делается на яркую личность, способную 
изменить организацию в лучшую сторону [4]. В Америке существует особенная кадровая политика, ко-
торая позволяет компаниям развиваться стремительно. Государство четко нацелено на то, чтобы раз-
вивать своего сотрудника и давать ему возможность совершенствоваться.  

Четкость намерений и деловитость вывели Америку на передовые позиции в управлении персо-
налом. Весь успех их предприятий заключается в качественном, непредвзятом подборе персонала. 
Кадровый вопрос – основополагающий момент в управлении компанией. В отличие от других стран, в 
Америке не существует понятий «мой родственник», «мой протеже». Благодаря тому, что персонал от-
бирают на конкурсной основе, опираясь на его опыт, навыки и знания, Америка и стала преуспевающей 
и эффективной страной в плане построения отношений с партнерами. 

Преимущество американского менеджмента в том, что каждый сотрудник занимается своими 
обязанностями. В американских компаниях ориентируются на узкую специализацию сотрудника, про-
фессионал в узкой области может давать более высокую производительность, чем «универсальный» 
сотрудник. [5]. А так как специализируется они лишь в сугубо узкой области, то продвижение по карьер-
ной лестнице возможно не всегда. Это и объясняет текучесть кадров – люди часто и быстро меняют 
работу, переходя из одной компании в другую. 

В Америке часто используют делегирование, как модель управления персоналом, так как амери-
канцы считают, что, если переложить часть ответственности за компанию на работника, который, соглас-
но его должности, не должен нести эту ответственность, повышается работоспособность сотрудников. 

Большинство американских фирм придерживаются "вертикальной модели" развития карьеры для 
руководителей и специалистов, которая предусматривает, что финансист всю жизнь будет расти толь-
ко как финансист. В связи с этим в США обычной практикой является отправка на пенсию работников, 
проработавших в компании 20—25 лет, хотя и не достигших пенсионного возраста. Таким образом ру-
ководство компаний стремится создать условия для служебного роста молодых специалистов. 

В американских фирмах основным видом стимулирования является денежное, которое состоит 
из двух частей: заработной платы, выплачиваемой за выполненную работу, и дополнительных льгот, 
составляющих, например, в США около 40% зарплаты. Ряд фирм использует "систему вознаграждения 
по принципу кафетерия", то есть работник сам выбирает в установленных пределах тот пакет льгот, 
который для него наиболее интересен. 

Многие крупные корпорации допускают специальные значки, эмблемы, медали, которыми 
награждаются отличившиеся работники, а также присуждают большое количество призов. Корпорация 
систематически создает систему традиций и обычаев, ориентированных на выработку у работника чув-
ства гордости за работу на фирмах корпорации [6]. 

Оплату труда в большинстве американских компаний можно отнести к недостаткам американской 
системы управления персоналом, так как она не зависит от выработки, и поэтому слабо стимулирует 
работоспособность сотрудников. Тем не менее, зарплата в США может повышаться, но практически 
никогда не снижается – несомненное преимущество. Премии выплачиваются только высшему руковод-
ству фирмы. Такая система достаточно удобна – сотрудники стремятся получить повышение, что по-
ложительно сказывается на их работе. Чтобы получить повышение, нужно повышать свою квалифика-
цию путем различных тренингов. Отдельного внимания заслуживает метод оценки руководящих кадров 
в американской корпорации «IBM», который позволяет определить степень эффективности работы ру-
ководителей и компании в целом. Данный метод заключается в проведении опросов среди сотрудни-
ков, по результатам которых каждый руководитель должен подготовить конкретный план по устране-
нию отмеченных недостатков и согласовать с подчиненными.  
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика Японской и Американской моделей управления 

Японская модель управления Американская модель управления 

Управленческие решения принимаются коллективно на 
основе единогласия 

Индивидуальный характер принятия 
 решений 

Коллективная ответственность Индивидуальная ответственность 

Ориентация на управление группой Ориентация на управление отдельной 
 личностью 

Оценка менеджмента для достижения гармонии в коман-
де и коллективного результата 

Оценка менеджмента по индивидуальному 
результату 

Личные неформальные отношения с подчиненными Формальные отношения с подчиненными 

Повышение в должности и стаж Деловая карьера определяется личными 
результатами 

Подготовка менеджеров универсального типа Подготовка высокоспециализированных 
менеджеров 

Оплата труда в зависимости от результатов работы 
группы, стажа работы и т. д. 

Вознаграждение за отдельные достижения 

Долгосрочное трудоустройство главы компании Найм на короткий срок 

 
Таким образом, сравнение двух моделей управления - Японской и Американской (Таблица 1) по-

казывает, что существуют принципиальные различия в системе и методах управления персоналом [7]. 
Однако, как бы ни отличались культуры стран, есть одно главное сходство - японские и американские 
сотрудники работают много часов, не берут много отпусков по сравнению с другими развитыми странами. 

США и Европа – довольно близкие культуры, в связи с чем происходит обмен опытом и наблю-
дается заимствование многих методов управления друг у друга. Наиболее яркими представителями 
европейской модели являются Германия и Великобритания, так как, не смотря на сходство культур с 
американской моделью, они имеют свое видение системы и используют собственные специально раз-
работанные приемы в управлении персоналом.  

Управление человеческими ресурсами в Германии глубоко укоренилось в институциональной 
среде, поэтому американский стиль нельзя просто перенести в немецкий контекст. Практика по управ-
лению человеческими ресурсами из США не игнорируется, как раз наоборот, часто поначалу воспри-
нимаются без критических размышлений. Тем не менее, организации, приспосабливаясь к социальным 
требованиям, чтобы выжить, вынуждены проанализировать, могут ли эти практики быть адаптированы 
к национальной бизнес-системе Германии. 

С европейской точки зрения Американская форма воспринимается как унитарная и индивидуали-
стическая. Соответственно, несколько европейских ученых поставили под сомнение простое примене-
ние американских принципов управления. В этом отношении Германия является особенно интересной 
страной. Здесь, управленческие решения гораздо сильнее определяются институциональной средой, 
чем в других странах. Поэтому существует уникальный способ борьбы с этими идеями, который очень 
сильно связаны с институтами рынка труда. 

Немецкие компании показывают две вещи. Во-первых, институты рынка труда сдерживают 
управленческую автономию в вопросах кадровых ресурсов в значительной степени. Во-вторых, однако, 
это не означает, что эти принципы отвергаются. Вместо этого можно утверждать, что некоторые прин-
ципы (например, в отношении обучения или общения) решительно поддерживаются этими учреждени-
ями. Несомненно, реализация других принципов и практик (наиболее важна оценка и эффективность 
оплата труда) запрещена институтами рынка труда. Тем не менее, это сопротивление приводит к инно-
вационным решениям. 

В Великобритании также можно наблюдать инновации в системе управления персоналом- ин-
формационные системы по человеческим ресурсам эволюционировали от простых компьютерных при-
ложений к виртуальным хранилищам сложной кадровой информации и процессов. Данные использует-
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ся для действий по трудоустройству, таких как отслеживание кандидатов, управление эффективно-
стью, посещаемость, управление компенсацией и льготами, анализ рабочей силы и планирование. 

Очень популярным использованием информационной системы является самообслуживание со-
трудников. Многие работодатели используют эту систему, чтобы позволить работникам найти ответы 
на общие вопросы, которые они задали бы руководителю. Эти системы включают имя сотрудника и 
контактную информацию, а также все или некоторые из следующих элементов: отдел, должность, 
класс, зарплата, история зарплат, история позиций, обучение, специальная квалификация, этническая 
принадлежность, дата рождения, инвалидность, визовой статус. Данная система имеет множества пре-
имуществ в эффективном управлении персоналом, но также существуют недостатки (Рис.1) 

 

Рис.1 «Преимущества и недостатки информационной системы управления человеческими ре-
сурсами в Великобритании» 

 
Рисунок 1 показывает, что данная система имеет больше преимуществ, следовательно, несмот-

ря на дорогостоящие технологии и риск утечки информации, лучше автоматизировать процессы и 
функции кадрового менеджмента. 

Рассмотрев разные модели управления персоналом, можно сделать вывод, что каждая из моде-
лей имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, в Японии существует «пожизненный найм», 
данный фактор позволяет избавиться от текучести кадров, дополнительных расходов и препятствий 
беспрерывной производственной деятельности. Большее внимания уделяется коллективным решени-
ям в неформальной обстановке, в то время как в США наблюдается обратная ситуация: обсуждения 
проходят исключительно в формальной обстановке и ценятся предложения отдельной личности, в свя-
зи с чем конкуренция в американских компаниях наиболее развита. Поскольку введение успешного 
бизнеса наблюдается как в Японии, так и в США, оба варианта имеют место быть в российской практи-
ке. Преимуществом американской модели является также непредвзятость в выборе кадров, что позво-
ляет оценить непосредственно профессиональные навыки и умения кандидатов. Так, изучив зарубеж-
ный опыт успешного ведения бизнеса, проанализировав все плюсы и минусы, Россия сможет разрабо-
тать подходящую и эффективную модель управления персоналом для развития экономик отдельных 
компаний и страны в целом. 
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Аннотация:Данная статья посвящена вопросу соблюдения принципа справедливости и равенства 
налогообложения. Рассмотрена прогрессивная шкала налогообложения и методы их реализации с точ-
ки зрения налогообложения доходов граждан.  
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PROGRESSIVE SCALE OF DIRECT TAXATION AS A FACTOR OF EQUITY AND EQUALITY OF 
TAXATION 

 
Dzhaubayeva Faina Yuruslanovna, 

Bidzhieva Salima Dahirovna 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of compliance with the principle of justice and equality of taxation. 
The progressive scale of taxation and methods for their implementation in the conditions of taxation of person-
al incomes are considered. 
Key words: tax, tax system, taxation principles, social policy, progressive scale. 

 
Прогрессивная шкала налогообложения — система налогообложения, построенная на принципе 

увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. 
Существуют основные принципы налогообложения, которые были сформулированы великим 

шотландским экономистом A. Смитом ещё в ХVIII веке. Сегодня они известны, как классические прин-
ципы налогообложения. Выделим, некоторые из них:  

 справедливость и равенство налогообложения; 
 эффективность налогообложения; 
 простота и доступность для исчисления. 
Понятие справедливость в наше время, юридически не определено, это сугубо абстрактная ве-

личина. Она находится  в зависимости от исторического этапа развития общества, уровня культурного 
и духовного развития лица. Теория налогообложения исходит из того, что  принцип равенства  преду-
сматривает соблюдение горизонтальной и вертикальной справедливости. Первая предполагает, что 
находящиеся в равном положении (например, получающие одинаковый доход) должны платить одина-
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ковый налог. Вертикальная справедливость предполагает, что находящиеся в неравном положении 

(получающие разные доходы) должны платить разные налоги. 9. 
Действующая в нашей стране 13-процентная основная ставка НДФЛ является одной из самых 

низких в мире. Однако, мы согласны c теми экономистами, которые утверждают, что она не может счи-
таться справедливой в условиях, когда существует значительный разрыв между доходами самой бога-
той и самой бедной частями населения. Поэтому возврат к прогрессивной шкале налогообложения до-
ходов граждан является актуальной проблемой. 

Что касается показателя, на основе которого должен соблюдаться принцип равенства, то здесь 
возможны два варианта: первый – платежеспособность физического или юридического лица (доход 
или богатство) и второй – размер выгод, получаемых от государства. На практике за основу налогооб-
ложения берется платежеспособность. 

Исходя из состояния российской экономики и дефицита бюджетной системы, все чаще поднима-
ется вопрос o введении в российской налоговой системе прогрессивной шкалы налогообложения дохо-
дов физических лиц. И если еще год назад за возврат к прогрессии в налогообложении выступали от-
дельные ученые, то сегодня об этом говорят высокопоставленные чиновники. 2. 

Впервые прогрессивное налогообложение было введено в Великобритании в 1798 году. В 1893 
году оно появилось и в Пруссии: подоходный налог варьировался от 0,62% до 4%. К началу XX века 
такой налог был введен во многих европейских странах. В России, по прусскому образцу, он был уста-
новлен царским правительством 6 апреля 1916 года, но из-за революции закон фактически не вступил 
в действие. Декретом от 23 ноября 1922 года налогообложение было реформировано. В Советском 
Союзе шкала подоходного налога всегда была прогрессивной. Так, на доход менее 70 рублей налога 
не было. От 70 до 90 рублей – 10%, от 90 до 100 рублей – 12%. 13% платили те, кто получал свыше 
100 рублей в месяц. 

В 1998 году в России ввели сложную прогрессивную шкалу: доходы до 50 тысяч рублей облага-
лись по ставке 12%. До 150 тысяч нужно было платить 6 тысяч рублей налогов и 20% с суммы, превы-
шающей 50 тысяч рублей. С доходов от 150 001 рубля налог составлял 26 тысяч и 30% с суммы сверх 
150 тысяч рублей. 

C 1998 года в России действовала прогрессивная шкала налогообложения. Плоская (прямая, 
единая) шкала отличается  от прогрессивной тем, что во втором варианте ставка подоходного налога 
зависит от размера дохода физические лица. В конце 90-x гг. она составляла 12%, 20% и 30%. 

В 2001 году была  принята глава  23 HК PФ «Налог на доходы физических лиц». У подоходного 
налога появилось новое название - «HДФЛ». A плательщиков поделили на две категории: резиденты и 
нерезиденты. Гражданин PФ, который в течение 12 месяцев, не менее 183 дней подряд находится 
вне РФ, является налоговым нерезидентом и должен платить НДФЛ в размере 30% со всех доходов. 
A  если иностранный гражданин находится в РФ в течение тех же 12 месяцев, не менее 183 дней, тогда 
он является налоговым резидентом PФ и его налоговая ставка составляет 13%. 

C 2001 года ставка  налогообложения доходов стала единой для всех — 13%, некоторые виды 
доходов стали облагаться повышенной ставкой в 35% (например, выигрыши в лотерею). Появился пе-

речень доходов, полностью освобожденных от HДФЛ- это пенсии, стипендии, алименты, пособия. 4. 
Необходимость введения плоской шкалы HДФЛ была вызвана двумя моментами: 
 необходимостью сокращения масштабов уклонения от уплаты налога. B 1993 году скрытая 

зарплата составляла 5,3 % ВВП, в 1994 — 8,5 %, в 1995 — 10,4 %, в 1996 — 11,7 %, в 1997 и 1998 г. — 
11,9 %; 

 по минимальной ставке в 12 % подоходный налог уплачивали 90 % российских граждан, a по 
высшей ставке в 30 % - всего 0,5 %. 

В результате реформы по сравнению c 2000 годом поступление подоходного налога увеличилось 
в 2001 году более чем на 45 % (23 % в реальном выражении); в 2002 году - на 40 % (около 20 % в ре-

альном выражении). 8. 
    Среди стран бывшего СCСР плоскую шкалу используют: в России, Грузии, Украине, Латвии, 

Литве, Эстонии, Казахстане и Киргизии. За рубежом она действует в Венгрии, Болгарии, Албании, Ма-
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кедонии, Румынии, Чехии, Монголии, Гонконге и на Нормандских островах- в Гернси и Джерси. 
Единая шкала налогообложения также актуальна для отдельных федеральных субъектов круп-

ных стран. Например, для канадской провинции Альберта и некоторых штатов CША: Массачусетс, Пен-
сильвания, Мичиган, Индиана и Иллинойс. 

Примеры стран с прогрессивной шкалой: США, Великобритания, Швеция, Дания, Испания, Кана-
да, Германия, Китай и Израиль. 

Законопроекты о возвращении к прогрессивной шкале регулярно вносились в парламент, однако 
правительство страны всегда давало на них отрицательные заключения. В 2010 году Владимир Жири-
новский выступал за «семиступенчатую» шкалу налогообложения – от 2 до 40%. Депутаты от КПРФ 
предлагали снизить налог для граждан, чей доход меньше 60 тысяч рублей в год, до 5%, а для зараба-
тывающих от 12 млн рублей в год – поднять до 45%. В октябре 2017 года Госдума отклонила законо-
проекты трех фракций о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. 

В феврале 2018 года депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату 
парламента законопроект, где предложили для граждан с доходами ниже 24 млн рублей в год оставить 
13-процентную ставку, для остальных – поднять до 18%. По мнению парламентариев, под действие 
«максимальной» ставки подпадет чуть более 20 тысяч плательщиков, а поступление налогов увеличит-
ся на 200 млрд рублей в год. 

В марте 2018 года депутаты от КПРФ заговорили о том, что надо ввести с 1 января 2019 года 
прогрессивную шкалу НДФЛ. Для лиц, получающих меньше 100 тысяч рублей в год, предлагалась 
ставка в 5%. При годовом доходе до 3 млн рублей ставка составила бы 5 тысяч рублей плюс 13% с 
суммы выше 100 тысяч рублей. Для лиц с доходами до 10 млн рублей — 382 тысячи рублей плюс 18% 
с суммы свыше 3 млн. Для получающих в год свыше 10 млн рублей – 1,642 млн рублей плюс 25% с 
суммы больше 10 млн рублей. Правительство не поддержало данный законопроект.  

Вопрос o размере изъятий доходов населения в пользу государства не так прост, как кажется на 
первый взгляд, поскольку необоснованное решение может иметь не только фискальные, но и социаль-
ные, и политические последствия. Поэтому прежде чем принимать такое кардинальное решение, целе-
сообразно тщательно проанализировать преимущества и недостатки действующей плоской и действо-
вавшей в недалеком прошлом прогрессивной шкалы налогообложения. 

Главные аргументы противников прогрессивной шкалы: 
- обогащение местных бюджетов столицы и крупных городов и обнищание отдаленных регионов, 

ведь налогами облагают по месту трудоустройства, а не проживания; 
- необходимость для граждан самостоятельно отчитываться в доходах со всеми административ-

ными издержками; 
- уклонение от налогов, возврат к «серым» зарплатам и «теневому» бизнесу; 
- увеличение безработицы, отсутствие стимулирования к труду, уменьшение инвестиций. 
Главные аргументы сторонников введения прогрессивной шкалы налогообложения: 
- наполнится бюджет и будет покрыт его дефицит; 
- стабилизируются региональные бюджеты; 
- установится социальная справедливость, уменьшится количество бедных; 
- появится источник пополнения ПФР вместо повышения пенсионного возраста. 
Не стоит забывать, что у  системы есть как и плюсы, так и минусы. И минусы пока перевешивают. 
1. Население и бизнес начнут массово «уходить в тень» и прятать свои доходы. 
Справедливость аргумента «косвенно» подтверждают результаты налоговой реформы 2000-x 

годов. После введения плоской шкалы поступления от HДФЛ выросли на 0,7-0,8% ВВП. И многие рос-
сийские бизнесмены и физического лица, действительно, перестали уклоняться от налогообложения. 

Введение же прогрессивной шкалы может спровоцировать обратный процесс. Богатые снова 
«спрячут» свои доходы (в тех же офшорах), и объем поступлений в бюджеты уменьшится. A основная 
финансовая нагрузка снова ляжет на средний класс. 

2. Разница между богатыми и бедными регионами станет глубже. 
HДФЛ поступает не в федеральный, а в региональные и местные бюджеты. Другими словами, 

http://capitalgains.ru/obrazovanie/nalogi/offshory-chto-eto-takoe.html
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Москва и Питер будут получать еще больше по сравнению с малобюджетными Рязанской и Ярослав-
ской областями. Такая «дискриминация» наверняка обострит межрегиональную напряженность. 

3. Усилится недоверие бизнеса к власти. 
C 2001-гo президент и правительство PФ обещали не менять ставку подоходного налога. Нару-

шение обещаний вызовет очередной всплеск недоверия бизнеса к власти и отток частного капитала за 
рубеж. 

Уменьшится поток инвестиций – сократится производство – подскочит уровень безработицы. B 
результате проиграют и богатые, и бедные. 

Известно, что повышение страховых взносов в 2011 году было встречено, мягко говоря, без вос-
торга, и введение прогрессивной шкалы HДФЛ лишь подольет масла в огонь. 

Еще в августе 2016-гo депутаты ЛДПP внесли в Госдуму нашумевший законопроект. 
В нем предлагают освободить от подоходного налога россиян с зарплатой меньше 180 000 руб-

лей в год. Ставку в 13% рекомендуют оставить для людей с годовым доходом до 2,4 млн. рублей. А для 
«богатых» придумали фиксированный налог в 289 тыс. рублей плюс 30% от суммы дохода свыше 2,4 
млн. рублей.    

Тогда встает вопрос-если не прогрессивная шкала, то что? Никто не спорит c тем, что систему 
расчета HДФЛ в России нужно усовершенствовать. Но при этом совсем необязательно полностью ме-
нять плоскую шкалу на прогрессивную. 

Эксперты предлагают другие более мягкие варианты. Один из них это увеличить долю налоговых 
вычетов в налогооблагаемых доходах физлиц. 

Суть налоговых вычетов справедлива и очевидна. У каждого человека есть повседневные по-
требности, которые необходимо удовлетворять. Государство не должно «налогооблагать» ту часть до-
хода, которая идет на поддержание нормального уровня жизни. Все, что остается «сверху» – экономи-
ческая выгода налогоплательщика. Которую можно и нужно облагать налогом. Без налоговых вычетов 
подоходный налог превращается в «налог для бедных».  
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Управлением уровнем и  качеством жизни населения – главная цель развития современного об-

щества. Государство должно создавать хорошие условия для благополучной и долгой жизни населе-
ния, гарантируя экономический рост и социальную стабильность в обществе [1]. 

В настоящее время  по уровню и качеству жизни населения наблюдается значительная диффе-
ренциация между субъектами Российской Федерации (в том числе по ЮФО).  

Существующие методики оценки качества жизни населения затрудняют процесс выявления про-
блемных зон структурных компонентов качества жизни населения, не позволяют обеспечить оператив-
ную сравнительную и динамическую характеристику субъектов. 

В качестве значимого показателя, характеризующего благосостояние общества, выступает раз-
мер денежного дохода и расхода на душу населения. 

По номинальным среднедушевым денежным доходам населения в субъектах ЮФО. Отрица-
тельный прирост среднедушевых доходов населения зафиксирован лишь в 2016г. в Астраханской и 
Волгоградской областях. 

Помимо данного показателя была проанализирована динамика среднемесячной заработной пла-
ты, соотношение среднемесячных доходов населения и прожиточного минимума и численности насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума. Сводная таблица по этим показателям представлена 
на слайде. 

Проанализировав показатели, характеризующие уровень жизни населения субъектов ЮФО мож-
но сделать вывод, что по всем показателям на первом месте находится Краснодарский край. В этом же 
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регионе наиболее оптимальное соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума, а 
также наименьшее число населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Наихудшее положение среди субъектов ЮФО занимает Республика Калмыкия. По всем показа-
телям, кроме доли расходов на покупку продуктов питания этот регион находится на низовых позициях. 

В большинстве субъектов ЮФО происходит убыль численности населения за счёт отрицательно-
го естественного прироста. Наихудшая демографическая ситуация складывается в республике Крым, о 
чем свидетельствует наименьшее значение показателя естественного прироста. В 3 регионах (респуб-
лика Калмыкия, Краснодарский край и Астраханская область) отмечаются естественный прирост насе-
ления. Наиболее благоприятная демографическая обстановка сложилась в республике Калмыкия. 

Сопоставление максимальных и минимальных значений по восьми субъектам ЮФО доказывает 
наличие значительного разрыва между ними, который составляет более 200%. Среди всех субъектов 
округа Волгоградская область сегодня занимает 6 место по уровню доходов. Выявленная дифферен-
циация населения по величине среднедушевых денежных доходов в пределах одного федерального 
округа является одним из проявлений неравномерности экономического роста регионов, а также струк-
турных особенностей доходов домохозяйств. 

Одним из важнейших компонентов, формирующих качество жизни, и определяющим предпочте-
ния для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного 
фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов со-
циальной сферы и результативность их деятельности [2]. 

Несмотря на то, что уровень благоустройства жилищного фонда построенного в последние годы 
индивидуальными застройщиками растет во всех регионах, темпы повышения уровня благоустройства 
сельского жилищного фонда остаются недостаточными. Дифференциация регионов, например, по  
оборудованию газом остается значительной. 

Лидером по предоставлению жилья является г. Севастополь, в котором 33% нуждающихся семей 
улучшили свои жилищные условия.  

Наиболее благополучными с точки зрения обеспеченности населения жильем сегодня являются 
республики Калмыкия и Адыгея.  Несмотря на это, остаются регионы, в которых все еще очень остро 
стоит жилищная проблема.  

Обеспечение достойного качества жизни населения невозможно без развития сферы здраво-
охранения. 

По данным федерального органа государственной статистики ЮФО сегодня занимает предпо-
следние место в РФ по обеспеченности старшим медицинским персоналом (по количеству врачей на 
10 000 человек населения) – 42 чел (среднероссийское значение составляет 46,4 чел.). Это свидетель-
ствует о наличии значительного количества нерешенных проблем в сфере здравоохранения регионов, 
входящих в состав федерального округа. 

 На сегодняшний день наилучшая обстановка сложилась в Астраханской области, о чем свиде-
тельствует наивысшее значение соответствующего индекса. По всех трем обследованным показате-
лям, регион занял лидирующие позиции. 

Экологические проблемы по глубине негативного воздействия на качество жизни и катастрофи-
ческими для человечества последствиями не сравнимы ни с какими другими. Процесс деградации 
окружающей природной среды, все углубляющегося экологического кризиса принял необратимый ха-
рактер в мире. 

Согласно проведенной оценке качества жизни населения установлено, что значения комплекс-
ных показателей большинства субъектов, в том числе Волгоградской области, находятся в диапазоне 
от 0,31 до 0,49, что свидетельствует о среднем уровне качества жизни населения.   

Ни в одном из восьми регионов ЮФО нельзя признать качество жизни населения высоким. Два 
региона (Краснодарский край и Ростовская область) могут быть включены во вторую группу – со сред-
ним качеством жизни [3].  

Самой многочисленной в ЮФО является третья группа – с качеством жизни ниже среднего. В нее 
входят 6 субъектов. В регионах данной группы отмечаются низкие демографические показатели, слож-
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ная экологическая обстановка, большое количество проблем в сфере здравоохранения. 
Приведенная методика исследования качества жизни населения может служить важным анали-

тическим инструментом государственной социально-экономической политики, так как создает возмож-
ность выявления наиболее проблемных аспектов качества жизни, на которые необходимо обратить 
особое внимание. 

Проведенный комплексный анализ позволил выявить особенности качества жизни населения в 
субъектах ЮФО.  

При разработке механизмы управления должен будет использоваться системный подход. Си-
стема управления уровнем и качеством жизни населения в субъектах ЮФО должна представлять со-
бой совокупность последовательных действий, направленных на достижение конкретных целей через 
взаимодействие субъекта и объекта управления. 
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С 2019 года действует новый финансовый алгоритм: бюджетный резерв формируется за счет 

разницы между заложенной и фактической ценой на нефть. Правило действует в том случае, когда 
фактическая стоимость баррель превышает запланированную.  

Финансовый план рассчитан на 3 года – в нынешних экономических условиях такая продолжи-
тельность является оптимальной и позволяет Минфину выравнивать дисбаланс между расходной и 
доходной частью. 

Основными источниками финансирования бюджета на 2019 год являются два Фонда: Резервный 
и Национального благосостояния (ФНБ). 

Бюджет России на 2019 год в цифрах впечатляет, потому что правительство заложило рекорд-
ные суммы доходов и расходов: 

− Доходная часть –  19,969 триллионов рублей. 
− Расходная часть – 18 триллионов рублей. 
Исходя из указанных цифр, бюджет государства будет профицитным. Профицит предполагается 
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в размере 1,9 триллионов или 1,8% ВВП. 
За первые пять месяцев федеральный бюджет исполнен с излишком в 1,2% ВВП, заявили в Ми-

нистерстве финансов России. В рублях прирост составил 458,8 млрд рублей, что равняется профициту 
в 2,4% ВВП, а оценка дефицита опустилась с 2,9% до 1,7%. 

Доходы за первые пять месяцев составили почти 7 трлн рублей. Из них было потрачено (в циф-
рах по основным статьям): 

− социальная политика – 1,950 трлн рублей; 
национальная оборона – 1,289 рублей. 
Всемирный банк сделал прогноз ускорения роста внутреннего валового продукта до 1,8% в сле-

дующем 2019 году. В текущем году прогнозируется рост на уровне полутора процентов. Такие данные 
были озвучены в докладе «Глобальные экономические перспективы», подготовленном экспертами 
Всемирного банка. В числе факторов, влияющих на стабилизацию российской экономики, аналитики 
называют рост цен на нефть, смягчение кредитно-денежной политики и неопределенную ситуацию, 
связанную с экономическими санкциями. 

Разработчики главного финансового документа заложили валютный курс, равный 66,9 рублям за 
1 доллар, на предстоящий год. 

Рост ВВП также ожидается, он составит ориентировочно 2,2 %. Цена нефти, запланированная в 
следующем году, обозначена на уровне $63,4 за баррель. 

 

 
Рис. 1. Распределение расходов Федерального бюджета РФ на 2019 год. 

 
Инфляция предполагается на уровне 4,3%. Причем, 4% — ежегодный показатель на весь трехго-

дичный плановый период. У Центрального банка РФ иное мнение: по прогнозам его аналитиков, уро-
вень инфляции будет выше. 

По данным Минэкономразвития РФ, рост внутреннего валового продукта в текущем году будет на 
уровне 1,6-2,1%, а уже в следующем ВВП поднимется до 2,2%. Что касается глобальной экономики, то 
в этом году темпы роста прогнозируются на уровне 3,1%, но уже в следующие два года ожидается сни-
жение до 2,9%. Всемирный банк связывает падение с замедлением роста ВВП в развитых странах. 

27,1% 

16,2% 

14,7% 

12,5% 

7,8% 

5,2% 

4,7% 
4,6% 

3,6% 

1,1% 1,1% 

0,7% 

0,4% 
0,3% 

Социальная политика 

Национальная оборона 

Национальная экономика 

Национальная безопасность и 
правоохр. Деятельность 
Общегосударственные вопросы 

Межбюджетные трансферты общего 
характера 
Обслуживание гос- и муниципального 
долга 
Образование 

Здравоохранение 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Культура и кинематография 

Средства массовой информации  

Физкультура и спорт 



112 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 
 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«Будут постепенно снижаться из-за замедления роста экономики и сглаживания эффекта восста-
новления экономики крупных экспортеров сырья из числа стран с формирующейся рыночной экономи-
кой и развивающихся стран», – сказано в докладе. Так, в России инфляция приобрела умеренный ха-
рактер, что говорит о сглаживании последствий из-за раннего ослабления национальной валюты. 

Проект закона федерального бюджета был принят в ноябре прошлого года (рис. 1). Тогда Госду-
ма рассмотрела поправки и приняла документ на 3-летний период в окончательном, третьем чтении. 
Согласно внесенным коррективам, прогнозируемые доходы выросли до 15,258 трлн рублей, а расходы 
– 16,529 трлн рублей. Другими словами, в текущем году ожидался дефицит бюджета в 1,27 трлн руб-
лей или в 1,37% ВВП. 

 

 
Рис. 2. Параметры бюджета на 2018-2020 годы. 

 
Что касается двухлетней перспективы (рис. 2), то в 2019 году ожидаются доходы в размере 15,54 

трлн рублей (расходы на уровне 16,38 трлн рублей), а в 2020 – 16,29 трлн рублей (17,16 трлн рублей). 
То есть в ближайшую трехлетку прогнозируется стабильный государственный дефицит. Однако в июне 
этого года Минфин представил проект закона с поправками в бюджет. Согласно обновленному доку-
менту, ожидаются следующие изменения: увеличение расходов на 61,9 млрд рублей, профицит – 0,5% 
ВВП. При этом глава ведомства отметил, что все средства, полученные от продажи нефти, будут 
направлены на дополнительные резервы и не будут тратиться. 

Также в документе изменился прогноз по росту реальных заработных плат россиян (рис. 3)  – ес-
ли в прошлом году ожидали прирост в 4,1%, то сейчас этот показатель увеличился до 6,3%. Что каса-
ется инфляции, то она снизится до 2,8% (в сравнении с 2018 годом, когда принимался бюджет страны – 
4%). В целом, доходы в 2019 году составят 17,073 трлн рублей, а расходы – 16,591 трлн рублей. Кор-
ректировки связаны с изменением цен и курсом отечественной валюты. Если говорить в долларах, то 
реальность не сильно превысила прогноз – при ожидаемом курсе в 58,6 рублей за доллар, сейчас 
среднегодовой курс национального рубля равен 60. 

Всесторонняя поддержка национальных проектов, включая финансовую – одна из приоритетных 
задач. 

Общая сумма финансирования национальных проектов составит 5,693 трлн. рублей, из которых: 
− на демографические проекты запланировано – 1,588 трлн.; 
− на здравоохранение – 698 млрд.; 
− на усовершенствование и развитие системы образования – 362 млрд.; 
− на жилищные проекты и создание комфортной городской среды – 318 млрд.; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 113 

 

www.naukaip.ru 

на экологию – 278 млрд.  
Составители документа запланировали следующие источники наполнения доходной части (сум-

мы указаны в миллиардах рублей): 
− НДС – 3558,7; 
− таможенные поступления – 1837,2; 
− акцизные сборы – 1029,3; 
− налог на прибыль – 825,2; 
− поступления от государственных компаний – 425; 
− внутренние займы – 870; 
− приватизация – 13; 
− внешние займы – 7. 

 
Рис. 3. Прогноз изменения заработных плат в 2020 году. 

 
Вариант продажи государственных предприятий через приватизацию запланирован, но реально 

пока не рассматривается. Министерство финансов не исключает вероятности обмена старых евробон-
дов с целью сокращения внешнего государственного долга и снижения расходов на его обслуживание. 
Сумма обмена может достигнуть $4 млрд. 

Предположительно сократятся и валютные поступления от продажи природных ресурсов, так как 
Минфин планирует сократить объемы экспорта сырья сначала до $162,8 млрд., а к 2020-му – до $134 
млрд. 

Члены профильных комитетов, занимавшихся подготовкой проекта бюджета, и депутаты, под-
державшие его, определили приоритетные направления для государства (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика расходов федерального бюджета на 2018-2020 годы. 

 
В процентном соотношении они распределились следующим образом: 
− Сектор социальной политики – 27,1; 
− Оборона – 16,2; 
− Экономика – 14,7; 
− Правоохранительная работа и безопасность – 12,5. 
− Общегосударственные вопросы – 7,8; 
− Межбюджетные трансферы – 5,2. 
− Обслуживание госдолга – 4,7; 
− Образование – 4,6; 
− Медицина – 3,6; 
− ЖКХ и природоохранная деятельность – по 1,1; 
− Культура – 0,7; 
− СМИ – 0,4; 
− Развитие спорта – 0,3. 
Внушительные расходы на оборону в абсолютных цифрах превысят 2 трлн. рублей. Эта сумма 

будет направлена на оплату коммунальных услуг воинских соединений, обеспечение их ГСМ, продоволь-
ствием, обмундированием, содержание инфраструктуры и другие мероприятия, в том числе особые. 

Планируется и повышение окладов военнослужащих. Однако об индексации пенсий для военных 
пенсионеров, как и для пенсионеров МВД речь не идет – она предусмотрена только для страховых 
пенсионных выплат. 

Независимые аналитики менее оптимистичны в своих прогнозах. По их оценкам, доходная часть 
бюджета России на 2020 год составит 15,55 трлн. Расходы, соответственно, превысят доходы — воз-
никнет дефицит. 
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Рис.5. Прогноз роста реального ВВП (%) по годам. 

 
Считается, что уже в следующем году государство практически выйдет на бездефицитный уро-

вень. Дефицит, если и возникнет, то не более 0,9 % ВВП (рис.5). 
Такие прогнозы министр делает, ориентируясь на показатели 2018 года, а также на низкую стои-

мость барреля нефти, заложенную в главном финансовом документе государства. По факту она пре-
высила прогнозируемую цену. 

Рост экономических показателей прогнозируется на 2,3-2,5%. Рассматриваются два сценария: 
− Оптимистичный – при росте нефтестоимости до $80 к концу текущего-началу следующего года. 
− Консервативный – при показателе $50-60 за единицу объема. 
Таким образом, анализируя статью, можно прийти к выводу о том, что для достижения сбаланси-

рованной, мощной и конкурентоспособной экономики нашей стране необходимо задуматься над вопро-
сами повышения ее устойчивости, путем развития производств, усиления курса национальной валюты, 
реформации и модернизации бюджетного законодательства и налогового законодательства страны, 
совершенствования структуры экономики, внедрения инновационных технологий, модернизаций в 
сфере производства, оказания услуг, улучшения инфраструктуры экономики, а так же создания благо-
приятной платформы для малого и среднего бизнеса и предпринимательской деятельности и повыше-
ния уровня благосостояния граждан страны.  
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Аннотация:В статье рассмотрены вопросы развития аграрного сектора современной Росси. Охаракте-
ризованы тенденции развития аграрного сектора, рассмотрены перспективы, выявлены проблемы и 
предложены пути их решения. В современных социально-экономических условиях основной вектор 
государственной аграрной политики - обеспечение продовольственной безопасности. Производство, 
переработка, транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции возможны 
путем экономической кооперации различных видов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ме-
ханизм интеграции - сельскохозяйственные кооперативы. Их развитие невозможно без создания пра-
вовых, экономических, организационных и иных условий деятельности. 
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of their decision are offered. In modern socio-economic conditions, the main vector of the state agricultural 
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Российское сельское хозяйство в отличие от других отраслей экономики демонстрирует рост да-

же в кризисное время. Рост производства привел к тому, что доля сельхозпродукции в ВВП России 
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с 2012 по 2018 гг. выросла с 3,5% до 4,5% [4]. Ключевым фактором роста сельскохозяйственного про-
изводства в стране стала проведенная еще в начале 90-х годов ХХ века аграрная реформа. Она обес-
печила возможность перехода земли и имущества к более эффективным собственникам, стимулиро-
вала привлечение инвестиций. Государственная поддержка и интерес бизнеса позволили провести мо-
дернизацию, благодаря которой в стране растет производство продукции во многих отраслях. 

Политика импортозамещения привела к сокращению доли импорта в товарных запасах рознич-
ной торговли с 36% в 2013 до 23% в 2018 г. Одновременно наблюдается быстрый рост доли отрасли 
в экспорте (доля продовольственного экспорта увеличилась с 1,6 в 2000 г. до 6% в 2018 г., он занял 
четвертое место после нефтегазовой, металлургической и химической продукции в структуре экспорта) 
При сохранении текущих тенденций в ближайшие годы отрасль может выйти на позиции нетто-
экспортера продовольствия [4]. 

Однако для дальнейшего развития есть ограничения: это ограниченный внутренний спрос, некон-
курентоспособность значительной части продукции, недоиспользование аграрного потенциала из-за 
аномальной аграрной структуры и худшие условия работы сельхозпроизводителей, чем у стран-
конкурентов. 

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов 
экономики. В кризисный 2015 год эта отрасль была практически единственной, продемонстрировавшей 
убедительный рост — 2,9% к показателям предыдущего года. Однако за вселяющими надежду цифра-
ми стоят не только перспективы, но и прячется ряд острых проблем. Основные тенденции развития 
сельского хозяйства Неудачная политика сельского хозяйства, проводимая в 90-е годы, отложила от-
печаток на отрасль в целом, однако в 2000-е годы ситуация нормализовалась в связи с оказанием 
фермерам государственной поддержки и налаживанием системы агрострахования и кредитования, по-
казатели развития отрасли начали расти [1]. 

Сложившаяся в России аграрная структура аномальна для мировой практики. 
Из зарегистрированных в России 21 тыс. сельхозорганизаций 350 производят 46,5% товарной продук-
ции. В 61% хозяйств производится всего 4% продукции, но в их руках находится 27% сельхозугодий 
и занято порядка 12% работников. В мельчайших архаичных хозяйствах населения все еще произво-
дится 35% продукции. Концентрация приобретает гипертрофированные размеры: под контролем одно-
го агрохолдинга могут находиться территории не только отдельного, но и нескольких районов. 

Отчасти это связано с неравным доступом к субсидированным кредитным ресурсам и другим 
формам господдержки. Основная часть не входящих в холдинги компаний лишены государственных 
субсидий. Так 50% сельхозорганизаций не получают или получают незначительную поддержку (1,5% 
субсидий и 8% выручки), а 5 сельхозорганизаций при этом могли получить 6% субсидий (при 3% выруч-
ки) (2018 г.). Отбор проектов субъективен, одна компания может получить до 90% от финансирования 
отдельных направлений поддержки. Только в 2017 г сделаны первые шаги по ограничению поддержки 
одному получателю субсидий. Однако нет ограничений для холдинга, в котором несколько организа-
ций-получателей. Тем самым государство безвозмездно финансирует собственников крупных частных 
компаний на безвозвратной основе. Можно говорить о том, что отдельные частные компании в России 
получают беспрецедентно высокую поддержку, что создает им конкурентные преимущества 
и вытесняет малый бизнес [2]. 

По мнению экспертов ЦСР, для того чтобы избежать негативных последствий, необходимо сде-
лать ключевые развороты и перейти к модели качественного устойчивого развития: 

1. От традиционной ориентации на рост производства во всех отраслях к встраиванию страны 
в международное разделение труда. Для отраслей, которые могут быть конкурентными 
в перспективе — прямая поддержка их модернизации и снижение барьеров в ведении их бизнеса; 

2. От стимулирования роста объемных показателей к повышению конкурентоспособности рос-
сийских продуктов как рутинной заботы государства (снятие барьеров доступа к земле, кредитным ре-
сурсам, административных барьеров, преодоление монополистического поведения снабжающих орга-
низаций, модернизация аграрной науки и образования...); 
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3. Переход от приоритета продовольственной безопасности как продовольственной независимо-
сти к приоритету экономической доступности к безопасному продовольствию; 

4. От архаичных условий жизни в селе к повышению привлекательности и качества жизни 
на сельских территориях. 

Сельское хозяйство России в последние годы добилось немалых успехов. Однако по-
прежнему сохраняются многие проблемы, без решения которых трудно двигаться вперед. 

Еще один ключевой фактор устойчивого развития АПК помимо инвестиций — импортозамещение 
в сфере технико-технологического обеспечения и обновления отрасли. Доля импортной техники 
в общем количестве сельскохозяйственной техники в 2015 году составила по тракторам 69%, зерно-
уборочным комбайнам — 20%, машинам и оборудованию для животноводства — 90%. 
В растениеводстве по таким культурам, как кукуруза, доля импортных семян достигает 43%, 
по подсолнечнику — 50%, а по сахарной свекле — более 90%. В животноводстве наблюдается высокий 
уровень зависимости от импортных ветпрепаратов, вакцин и кормовых добавок. Высокая доля импорт-
ных компонентов в стоимости продукции сельского хозяйства в условиях девальвации рубля приводит 
к росту текущих и капитальных затрат [3]. 

Эффективное импортозамещение должно основываться на применении инновационных техноло-
гий и снижении издержек. Однако инновационное развитие невозможно без адекватной государствен-
ной поддержки, без обозначения государственных приоритетов. Увеличение объемов господдержки 
отрасли является необходимым, но отнюдь не достаточным условием для роста аграрного производ-
ства.Следует поставить вопрос о повышении эффективности использования средств 
и беспрекословности выполнения государством принятых на себя обязательств. 

Здесь целесообразно обратиться к опыту США, где выделенные объемы господдержки, закреп-
ленные в законе о сельском хозяйстве, носят обязательный характер. Распределение средств являет-
ся прозрачным процессом и осуществляется по строгим правилам. У нас же объемы и направления 
субсидирования постоянно меняются. 

Развитие АПК должно базироваться на научно-обоснованной стратегии, в которой необходимо 
четко определить цели, задачи развития отрасли и предложить конкретные механизмы достижения 
поставленных целей. При этом Министерство сельского хозяйства РФ должно последовательно отста-
ивать свою позицию по достижению баланса между программными целями и финансовыми ресурсами, 
выделяемыми на их достижение [4]. 

Выработка государственной политики развития сельскохозяйственной кооперации с учетом со-
временных реалий и понимания её роли в развитии сельских территорий, распределении добавленной 
стоимости в агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках в пользу сельскохозяй-
ственных производителей, повышении занятости и доходов сельского населения. Составными частями 
такой политики могут стать концепция, программа и дорожная карта развития сельскохозяйственной 
кооперации, увязанные с   Госпрограммой по индикаторам, источникам финансирования, исполнителям 
и ожидаемым результатам. 

Переформатирование государственной политики финансирования сельскохозяйственной коопе-
рации. Субсидируемые      инвестиционные кредиты и субсидии на возмещение понесенных капиталь-
ных затрат должны направляться на строительство исключительно кооперативных хранилищ и коопе-
ративных оптово-логистических центров, развиваемых как единое целое. 

В итоге должна быть сформирована федеральная кооперативная товаропроводящая цепь – до-
стойный конкурент существующему крупному ритейлу. 

Часть средств целесообразно направить на формирование и поддержку институтов развития ко-
операции, а именно федерального и региональных фондов финансовой поддержки, центров компетен-
ции и повышения квалификации кадров для кооперации. 

Обеспечение равного доступа к средствам государственной поддержки для всех форм сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. 
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В целях укрепления социальной базы кооперации важно увеличить поддержку начинающих фер-
меров и семейных животноводческих ферм, сохранив финансирование кооперации и малых форм хо-
зяйствования в рамках Госпрограммы отдельной строкой. 

Учет особенностей функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперативов при регу-
лировании их деятельности. Среди сельскохозяйственных кредитных кооперативов есть много мелких, 
деятельность которых столь незначительна, что по определению она не несёт в себе никакого риска 
для финансового рынка. Таким кооперативам на законодательном уровне целесообразно разрешить 
исключать из своего наименования слово «кредитный» —  и, соответственно, работать в существую-
щей системе саморегулирования. 

Выработка и оказание дополнительных мер поддержки сельскохозяйственным производствен-
ным кооперативам. Это    особая организационно-правовая форма, построенная на обязательном тру-
довом участии своих членов. Производственные кооперативы сохраняют занятость работников порой в 
ущерб конкурентоспособности, но зато решают важную социальную задачу. Государству выгодно ком-
пенсировать их потери, чтобы затем не тратиться на борьбу с безработицей в сельской местности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен метод контекстного (контекстологического анализа), изучена 
история его возникновения. Автор прослеживает становление контекстного анализа в отечественном 
языкознании. В статье приведены трактовки термина «контекст» разных отечественных лингвистов.  
Автор статьи отмечает, что предметом современного контекстного анализа выступает словесный кон-
текст, ситуация речи и социокультурный контекст, т.е. дискурс. 
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Abstract: the article is devoted to the method of context (contextual analysis). It studies the history of its oc-
currence. The author of the article describes the formation of contextual analysis in the Soviet and Russian 
linguistics. The article presents interpretations of the term «context» of various linguists. The author notes that 
the subject of contemporary contextual analysis is the verbal context, the situation of speech and the socio-
cultural context, i.e. discourse. 
Keywords: text, context, analysis, context analysis, linguistics, context theory. 

 
В лингвистике можно встретить мнение о том, что многозначное слово реализует свои значения в 

контексте. Основоположником теории контекста считается Дж. Ферс, основатель Лондонской лингви-
стической школы. Он считал, что высказывание получает смысл в ситуативном и социальном контексте 
и является функцией контекста. Как считает И.В. Арнольд, при таком подходе принимается во внима-
ние влияние на языковую семантику коммуникативной ситуации, ролевой структуры общения, социаль-
ных факторов и условий функционирования языка, многообразие познаваемого человеком мира. 

И.В. Арнольд отмечает, что подход Дж. Ферса безусловно можно считать перспективным в свете 
современной теории коммуникации и прагмалингвистики, но к сожалению, при наличии целого ряда 
теоретических работ о проблемах контекста с этой точки зрения, все еще не создано ни исследова-
тельского метода, ни методик [1, с. 46]. 

В отечественной лингвистике теория и методика контекстологического анализа связана главным 
образом с именем Н.Н. Амосовой. В процессе исследования фразеологии английского языка, была со-
здана теория контекстологического анализа, причем изначально основное внимание советского линг-
виста было направлено на разграничение постоянного и переменного контекстов при описании и ха-
рактеристике фразеологии. Таким образом, теория контекстологического анализа возникла во время 
решения конкретной задачи, исследовании фразеологических единиц английского языка, но впослед-
ствии стало возможным использовать теорию в более широком масштабе. Теория успешно разрабаты-
валась уже после смерти Н.Н. Амосовой ее коллегами и учениками [1, с. 47]. 

Рассмотрим, как отечественные ученые определяют контекст. Н.Н. Амосова контекстом считает 
соединение семантически реализуемого слова с указательным минимумом (элементом речевой цепи, 
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несущим требуемое семантическое указание). Семантически реализуемое слово (или ядро) –языковой 
сегмент, значение которого определяется в данном контексте. Указательным минимумом является ми-
нимальное число слов, необходимых и достаточных для недвусмысленного толкования значения ядра 
[2, с. 28]. 

При контекстном анализе единицами анализа могут быть речевые или языковые единицы. В 
языкознании применяется методика контекстного анализа, при которой единица языка анализируется в 
составе речевого образования – контекста. А.А. Гируцкий под контекстом понимает часть текста, вы-
члененная из него и объединенная анализируемой языковой единицей, которая в нем реализует и ак-
туализирует свое значение [3, с. 216]. 

Н.А. Любимова и Е.В. Бузальская трактуют прием контекстного анализа как «метод изучения 
окружения, в котором реализуется значение исследуемой языковой единицы» [4, с. 46]. 

В новейших исследованиях методика контекстного анализа получает более широкое толкование. 
Под контекстным анализом стали понимать не только семантическое изучение языковых единиц, также 
единицами контекста новых исследованиях могут выступать фонемы и морфемы, значение может за-
меняться функцией, а контекст может рассматриваться как любое текстовое окружение изучаемой еди-
ницы языка.  

А.А. Гируцкий отмечает, что предметом современного контекстного анализа выступает словес-
ный контекст, ситуация речи, социокультурный контекст, т.е. связный текст, взятый в совокупности с 
прагматическими, психолингвистическими, социолингвистическими, культурологическими и иными 
экстралингвистическими факторами. Именно такой текст называют дискурсом.  

Таким образом, отечественная лингвистическая школа подходит к рассмотрению проблемы кон-
текста с лингвистических позиций, а контекстологический анализ – это метод рассмотрения слов в ре-
чи, а предметом контекстного анализа является связный текст, взятый в совокупности с прагматиче-
скими, психолингвистическими, социолингвистическими, культурологическими и иными экстралингви-
стическими факторами, т.е. дискурс [3, с. 217]. 

В работах Н.Н. Амосовой контекст ограничивается рамками предложения. Исследователь разли-
чает синтаксический и лексический виды контекста.  

Под синтаксическим контекстом понимается такой контекст, указательным минимумом в котором 
служит сама по себе синтаксическая конструкция, элементом которой является семантически реализу-
емое слово, независимо от лексических значений, входящих в эту конструкцию слов. 

Под лексическим контекстом понимается контекст, содержащий такой указательный минимум, 
который способствует реализации значения слова посредством самой семантики, составляющего этот 
минимум слова или комплекса слов, независимо от характера их синтаксической связи с семантически 
реализуемым словом [2, с. 34]. 

По мнению, И.В. Арнольд, главным достоинством подхода Н.Н. Амосовой является то, что она 
рассматривает контекст как единство реализуемого слова и индикатора, она учитывает их взаимодей-
ствие. Многие исследователи понимают под контекстом только окружение слова. В своей теории Н.Н. 
Амосова принимает во внимание внеязыковые условия, которые влияют на реализацию значения. Та-
кие условия называются ситуацией. Различают два вида ситуаций: внетекстовую жизненную ситуацию 
и текстовую ситуацию. Во внетекстовую жизненную ситуацию входят общие жизненные условия, такие, 
как прямой показ и некоторые другие факторы. В текстовую ситуацию входят общая тема текста или 
текстовое описание ситуации [1, с. 48]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникшие в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, в результате упразднения в апреле 2016 г. 
ФСКН России. Актуальность данной темы заключается в том, что после ликвидации ФСКН России си-
ловое давление на наркорынок было ослаблено, в свою очередь ресурсы наркомафии увеличились в 
разы. Сегодня Россия является одним из главных звеньев глобального механизма противодействия 
международной наркопреступности. Ослабление борьбы с ней означает, что наша страна может пре-
вратиться в удобную площадку для поставок наркотиков транснациональными криминальными струк-
турами. Упразднение ФСКН России для большинства сотрудников этого ведомства и членов их семей 
прошло достаточно болезненно, так как в ходе реорганизации возникли проблемы, связанные с соблю-
дением их прав и законных интересов 
Ключевые слова: преступность, наркомания, наркобизнес, контроль, наркотики, ФСКН России, МВД 
России, сотрудники  
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Abstract: The article discusses the problems that have arisen in the field of combating the illicit trafficking of 
narcotic drugs and psychotropic substances as a result of the abolition of the Federal Drug Control Service of 
Russia in April 2016. The relevance of this topic lies in the fact that after the liquidation of the Federal Drug 
Control Service of Russia, the pressure on the drug market was weakened, in turn, the resources of the drug 
mafia increased significantly. Today, Russia is one of the main links of the global mechanism to counter inter-
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national drug crime. Weakening the fight against it means that our country can turn into a convenient platform 
for the supply of drugs by transnational criminal organizations. The abolition of the Federal Drug Control Ser-
vice of Russia for the majority of the employees of this department and their family members was rather pain-
ful, because during the reorganization problems arose related to the observance of their rights and legitimate 
interests. 
Key words: crime, drug addiction, drug business, control, drugs, FSKN of Russia, Ministry of internal Affairs of 
Russia, employees 

 
Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики (Росстат), 

с 1992 по 2017 гг. наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом нароктиков: 1992 г. – 29,8 тыс.; 2000 г. – 244 тыс.; 2005 г. – 175 тыс.; 2010 г. – 223 тыс.; 2013 г. 
– 231 тыс.; 2014 г. – 255 тыс.; 2015 – 237 тыс.; 2016 – 201 тыс.; 2017 – 209 тыс. [1, с. 171].  

Наркомания – проблема, которая касается не только здоровья отдельных членов общества, 
страдающих этим недугом, но и всего общества в целом. Она затрагивает все государственные инсти-
туты, требуя увеличения расходов на лечение лиц, употребляющих наркотики, на содержание судеб-
ных органов, пенитенциарных учреждений и т. п., призванных вести борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков. Наркомания способствует росту преступлений, совершаемых в состоянии наркотического 
опьянения, поэтому одна из важнейших задач современной России – снизить уровень наркомании, 
установить жёсткий контроль за употреблением наркотиков. 

В рамках федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» [2] эту 
задачу вполне эффективно решала Федеральная служба Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН России), образованная 11 марта 2003 года. ФСКН России являлась силовым 
ведомством, осуществляющим функции по формированию государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. Одним из клю-
чевых направлений работы ведомства стала профилактика наркопотребления в молодёжной среде.  

Задачи, которые стояли перед ФСКН России, были направлены на: обеспечение контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ; выявление, предупреждение, пресечение, 
расследование и раскрытие наркопреступлений; координацию деятельности правоохранительных ор-
ганов и органов государственной власти в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков; 
создание и ведение единого информационного банка данных, касающихся оборота (незаконного обо-
рота) наркотиков. 

24 сентября 2002 г. был создан Государственный комитет по противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ при МВД Российской Федерации [3], как орган, 
обеспечивающий исполнение на территории страны законодательства в области противодействия не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ.  

11 марта 2003 г. Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ при МВД России был преобразован в Государственный комитет 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Гос-
наркоконтроль России) [4]. Комитету была передана вся материально-техническая база и большая 
часть (40 тыс. единиц штатной численности) личного состава упразднённой Федеральной службы 
налоговой полиции Российской Федерации (ФСНП России), которая была образована ещё в 1992 г. и 
непосредственно подчинялась главе государства.  

6 июня 2003 г. было принято «Положение о Государственном комитете Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» [5]. К осуществлению своих 
полномочий Госнаркоконотроль России приступил с 1 июля 2003 г., а 9 марта 2004 г., в целях повыше-
ния эффективности работы системы и дальнейшего совершенствования структуры органов государ-
ственной власти, он был переименован в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ [6].   
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28 июля 2004 г. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ сменила название, став Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) [7]. 

31 декабря 2004 г. ФСКН России получила свой геральдический знак – эмблему и флаг [8], а 2 
января 2011 г. – знамя [9]. 16 февраля 2008 г. был учреждён профессиональный праздник сотрудников, 
служащих и работников ФСКН России – День работника органов наркоконтроля (11 марта) [10].  

5 апреля 2016 г., после 13 лет деятельности, ФСКН России была упразднена, а её функции и 
полномочия переданы в Министерство внутренних дел Российской Федерации, образовав объединён-
ное Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России (ГУНК МВД России) [11]. 
Начальником обновлённого Главка в системе МВД России стал генерал-майор полиции Андрей Ивано-
вич Храпов [12]. 

Не секрет, что главными причинами образования ФСКН России была низкая эффективность ра-
боты МВД России в вопросах организации комплексной борьбы с наркопреступностью. В структуре 
МВД России, поставленные задачи выполнялись силами Главного управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков (ГУБНОН МВД России) и профильными территориальными подразделениями, в 
которых было немало профессионалов своего дела. Однако действовать им приходилось внутри 
огромного и неповоротливого ведомства, нацеленного на решение многочисленных (порой сложносо-
четаемых) задач.  

В итоге, МВД России не смогло распределить приоритеты таким образом, чтобы на каждом 
направлении его деятельности были сосредоточены достаточные материально-технические и челове-
ческие ресурсы. Эти и другие, не зависящие от МВД России, факторы и привели к невиданному уровню 
наркотизации общества, к состоянию, при котором деятельность криминальных наркоструктур разного 
калибра рода стала фактически бесконтрольной. 

Накануне проведения ведомственной реформы официальные представители МВД России при-
водили всевозможные аргументы, свидетельствующие о том, что на долю министерства приходится не 
менее 64 % всех дел в общем количестве расследованных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а на долю ФСКН России относили – всего 33 %. При этом умалчивалось качество 
проделанной работы.  

Эксперты Санкт-Петербургского Института проблем правоприменения проанализировали 
официальную статистику раскрываемости наркопреступлений и сравнили показатели двух ве-
домств. Так, в 2013–2014 гг. было зафиксировано 535 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Более половины из них были выявлены МВД России, чуть больше трети – ФСКН России, а 
оставшиеся полпроцента приходились на ФСБ России, СКР и другие ведомства. Примерно в 95 % слу-
чаев, когда преступление квалифицировалось как связанное с наркотиками, применялась ст. 228 (неза-
конный оборот наркотиков без цели сбыта) и ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). МВД Рос-
сии регистрировало значительно больше преступлений, предусмотренных ст. 228, – 75,6 %, а 
ФСКН России – 24,1 %. Разница в возбуждении дел по ст. 228.1 между ведомствами была невелика: 58 
% выявляло МВД России, 41,6 % – ФСКН России. При этом ФСКН России имело преимущество в делах 
по ст. 228.2 (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ), ст. 228.3 
(приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотиков), ст. 232 (организация либо содержа-
ние притонов) и ст. 233 УК РФ (незаконная выдача или подделка документов на право получения 
наркотиков). 

Однако сам по себе массив зарегистрированных преступлений, где две трети дел числились за 
МВД России, в котором было более 1 млн сотрудников, а одна треть за 37-тысячной амией ФСКН Рос-
сии, свидетельствовал далеко не обо всём: если сопоставить объёмы изъятых наркотиков, то подав-
ляющим большинством в этих «двух третях», принадлежащих МВД России, оказывались преступления 
гораздо меньшей общественной опасности, нежели те, которые были выявлены сотрудниками ФСКН 
России (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение преступлений, квалифицируемых  
по ст. 226-234 УК РФ (по подведомственности, в процентах) за 2013-2014 гг. [13] 

 
 

Если с 2005 г. количество раскрытых преступлений по указанным выше наркостатьям стабильно 
увеличивалось, то в 2016 г. произошёл спад раскрываемости, связанный, по всей видимости, с рас-
формированием ФСКН России (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Количество преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота наркотиков 

в 2005-2018 гг. [14] 
 

Сегодня в подразделениях МВД России настоящий вал уголовных дел, который образовался за 
счёт привлечения обычных наркопотребителей по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а о перехватах крупных партий 
наркотиков практически не слышно. Всё это свидетельствует о преждевременности упразднения ФСКН 
России, поскольку для МВД России данное направление работы не является стратегически определя-
ющим. ФСКН России была создана как спецслужба, наделённая полномочиями по борьбе с организо-
ванными формами наркопреступности. Приведённая выше статистика подтверждает, что именно ФСКН 
России разоблачала и нейтрализовывала подавляющее большинство преступных сообществ, дей-
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ствующих в сфере наркобизнеса.   
В процессе реализации президентского указа об упразднении ведомства возникли проблемы, 

связанные с соблюдением прав и законных интересов сотрудников ФСКН России и членов их семей. Из 
всего личного состава, только около половины сотрудников органов наркоконтроля в порядке перевода 
поступили на службу в МВД России. Даже тем, кто был принят в органы внутренних дел, за период вы-
нужденного нахождения за штатами, не были выплачены денежные компенсации. Например, только в 
Ханты-Мансийском автономном округе более 50 сотрудников подали иски об оспаривании порядка 
увольнения из органов наркоконтроля и взыскании денежных компенсаций за вынужденный простой. 

Более 90 % сотрудников ФСКН России, перешедших на службу в органы внутренних дел, нахо-
дились от двух и более месяцев без денежного довольствия. По приблизительным оценкам, около 20 
% от общего числа сотрудников ФСКН России сразу после ликвидации ведомства стали оформлять 
пенсии, а 30 % опытных и высокопрофессиональных сотрудников изъявили желание перейти на служ-
бу в МВД России, но так и не дождались кадровых предложений соответствующего уровня.  

При переходе на службу в МВД России сотрудники органов наркоконтоля подвергались дополни-
тельным незаконным проверкам. Представители МВД России открыто заявляли: принимать сотрудни-
ков ФСКН России – это наше право, а не обязанность. Например, в Новосибирской области в переводе 
было отказано 25 сотрудникам, Забайкальском крае – 49, Республике Дагестан – более 50, Ямало-
Ненецком автономном округе – 30, Ставропольском крае – около 30, в Санкт-Петербурге – 40, Башкор-
тостане – около 30, Красноярском крае – более 50, Краснодарском крае – 24, Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 10, Хабаровском крае – 8 [15].  

Подводя итог, отметим, что формирование комплексной системы противодействия организован-
ным преступным группам, осуществляющим сбыт крупных партий наркотиков, задача достаточно труд-
ная, решение которой зависит от опыта работы сотрудников оперативных и следственных подразделе-
ний. Свою профессиональную подготовку действующие сотрудники МВД России могут повышать в 
рамках специальных курсов, организованных в подведомственных образовательных организациях, где 
необходимо предусмотреть всестороннее изучение, анализ и практическое применение богатого опыта 
работы, накопленного ФСКН России.  

Кроме того, в современную практику противодействия наркопреступности необходимо внедрять 
научно-практические разработки, ранее подготовленные образовательными организациями ФСКН Рос-
сии. Актуальным также является проведение межведомственных научно-практических конференций и 
семинаров-совещаний с участием ветеранов ФСКН России.  

Безусловно, для создания эффективного механизма противодействия современной наркопре-
ступности ГУНК МВД России предстоит ещё очень многое сделать! 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность процесса предъявление для опознания, ана-
лизируется  уголовно – процессуальное законодательство, изучаются особенности предъявления для 
опознания различных видов, поднимается проблема, связанная с ошибками при его проведении.  
Ключевые слова: предъявление для опознания, потерпевший, опознаваемый, установление тожде-
ства, понятые, условия, исключающие визуальное восприятие. 
 

PRESENTATION FOR IDENTIFICATION. THE NATURE, GROUNDS AND PROCEDURE FOR 
PRODUCTION 

 
Gorlova Daria Evgen’evna 

 
Abstract: this article discusses the essence of the process of presentation for identification, analyzes the crim-
inal procedure legislation, studied the features of presentation for identification of different types, raises the 
problem of errors in its conduct.  
Key words: presentation for identification, victim, identifiable, identification, understood, conditions excluding 
visual perception. 

 
Предъявление для опознания – самостоятельное  следственное действие, сущность которого со-

стоит в предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому какого-либо объ-
екта или лица для установления тождества или различия с тем, который он мог наблюдать ранее. Ча-
ще всего, данное следственное действие применяется при расследовании таких групп преступлений, 
как преступления против жизни и здоровья, преступления против собственности и преступления против 
здоровья населения. 

 Нечто похожее на современное следственное действие «предъявление для опознания»  приме-
нялось  еще при действии на территории  Руси «Русской Правды», когда потерпевший мог опознать 
(узнать) свое имущество, беглого или украденного холопа,  а также во времена Соборного уложения 
1649 года.  Стоит отметить, что свое процессуального закрепление, данное следственное действие 
получило лишь  после  принятия  Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР 1960 года,  который за-
крепил его статус, как самостоятельного следственного действия, определил виды предъявления для 
опознания, участников, способы, порядок проведения и требования к протоколу ведения данного след-
ственного действия. 

Ныне действующий УПК, в статье 193 устанавливает порядок и условия предъявления для опо-
знания в рамках предварительного следствия. Он трактует предъявление для опознания  как самостоя-
тельное следственное действие, сущность которого состоит в предъявлении опознающему (потерпев-
шему, свидетелю, подозреваемому или обвиняемому) какого - либо объекта (живого лица, предмета, 
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трупа), о признаках которого он был допрошен, в целях установления, этот ли объект он наблюдал в 
связи с интересующими следствие обстоятельствами.[3,487c. ]Восприятие опознаваемого объекта мог-
ло происходить на основе ощущений человека в различных сочетаниях.   

В УПК предусматривается три вида предъявления для опознания: опознание лица, опознание 
предмета, опознание трупа. Каждый вид опознания имеет свои особенности производства, но при этом  
не следует отходить от  правил, установленных в УПК. Так, перед началом любого вида опознания 
необходимо установить субъект предъявления для опознания. Это лица, вызываемые для предъявле-
ния им какого-либо объекта. Ими могут быть только потерпевшие, свидетели, подозреваемые или об-
виняемые.  Обязательно производится предварительный допрос опознающего, в котором указывается, 
при каких обстоятельствах,  он мог наблюдать объект, а также о приметах и особенностях, по которым 
он может его опознать. В обязательном порядке всем участникам  данного следственного действия 
объявляются их права, обязанности и ответственность. Количество объектов (лиц), которые подлежат 
опознанию должно быть не менее трех, а так же целесообразно, чтобы все эти объекты были схожи 
между собой. Исключение составляют трупы, предметы, являющиеся уникальными в своем роде. К 
ним относятся произведения искусства, антиквариат и другие ценные вещи.[4, 127c.] В ходе производ-
ства следственного действия, следователем не должны задаваться наводящие вопросы. В случае, ес-
ли объект был опознан,  опознающему предлагается объяснить по каким признакам он его опознал. 
Необходимо помнить, что данное следственное действие проводится лишь один раз.   

Достаточно часто, при производстве предъявления для опознания следователями и дознавате-
лями допускаются ошибки, связанные с непониманием само сути процесса производства этого след-
ственного действия. Так, при подборе статистов или предметов, подлежащих опознанию, упускается 
момент их схожести, не принимается во внимание то, что человек, совершивший преступление может 
изменить внешность или одежда, в которой находится опознаваемый, не соответствует той, что была 
на нем в момент совершения преступления. Не стоит забывать о возможности опознаваемого занять 
любое место среди других предъявляемых лиц. Чтобы исключить возможность фальсификации ре-
зультатов опознания.[7, 94 c.] На результаты проведения данного следственного действия влияет пси-
хологическое состояние опознающего. Если человек пережил сильный эмоциональный шок, подвергся 
насилию или опасается, что опознаваемый может его узнать, то он не в состоянии дать последова-
тельных показаний и адекватно оценивать ситуацию. Исходя из этого, при наличии нестабильного эмо-
ционального состояния у опознающего, следователь должен разъяснить ему полезность участия в 
следственном действии или предоставить ему возможность провести опознание в условиях, исключа-
ющих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

Таким образом, при подготовке к предъявлению для опознания следует помнить о требованиях, 
установленных в УПК, учитывать возможные ошибки и личности опознающего и опознаваемого.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема определения понятия «предмет доказывания» 
в рамках уголовно-процессуального права, обосновывается  важность изучения института доказывания 
для работников органов, осуществляющих предварительное расследование, в ходе определения поня-
тия «предмет доказывания» указываются компоненты данного института уголовно-процессуального 
права. 
Ключевые слова: предмет доказывания, следователь, обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
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Kaznachei Ivan Vasilyevich, 
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Abstract: this article discusses the problem of determining the concept of "subject of proof" in the framework 
of criminal procedure law, substantiates the importance of studying the institution of proof for employees of 
bodies conducting preliminary investigation, in the course of determining the concept of "subject of proof" 
specifies the components of the Institute of criminal procedure law. 
Key words: the subject of proof, the investigator, the circumstances to be proved in a criminal case. 

 
Актуальность темы исследования.  Современные качественные изменения судопроизводства 

предопределяют необходимость не только совершенствования законодательства, но и значительного 
повышения качества и эффективности уголовно-процессуальной деятельности. Это требует от каждого 
работника правоохранительных органов всестороннего знания тех теоретических вопросов, от разре-
шения которых непосредственно зависит повышение уровня судебной и следственной работы. И, в 
первую очередь, к этим вопросам относятся, связанные с уголовно-процессуальным доказыванием, а 
центральное место занимает следующий институт уголовно-процессуального права - предмет доказы-
вания. В первую очередь, необходимо изучить институт предмета доказывания работникам следствия, 
дознания и других правоохранительных органов, потому что рассмотрение данных теоретических во-
просов дает данным работникам понятие того, что именно от них требуется в ходе расследования уго-
ловных дел, какие именно проводить мероприятия по расследованию, на что именно обращать свое 
внимание и как эффективно направлять и распределять рабочие ресурсы. 

Цель работы –  дать определение понятию «обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу» раскрытие содержания вопроса об обстоятельствах подлежащих доказыванию при рас-
следовании уголовного дела. 

 
 



136 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 
 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Так что в себя включает предмет доказывания, какие компоненты?  
Надо сказать, что предмет доказывания – это установление истины, но так как истина общеиз-

вестно субъективна, то в предмете уголовно-процессуального права она состоит из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, которые перечислены в УПК РФ ( ст.73) [1], а это в 
свою очередь и есть компоненты предмета доказывания. 

Таким образом, задачи уголовного судопроизводства могут быть успешно осуществлены, а права 
граждан надежно защищены только при условии, что в каждом уголовном деле будет полностью уста-
новлена истина, то есть будет точно установлено соответствие обстоятельств, составляющих содер-
жание состава преступления расследуемого дела тому, что произошло в реальности [2, c. 221 ].  

И мы приходим к выводу, что для достижения данной цели и существует предмет доказывания, 
основное содержанием которого - состав преступления, по поводу которого ведется предварительное 
расследование и судебное рассмотрение дела, все элементы которого опять же должны быть доказа-
ны [ 3, c. 178].  

По вышеуказанной причине закон включает в предмет доказывания только те обстоятельства, 
установление которых является конечной целью доказывания по уголовному делу. 

Именно подробное изучение указанного института вносит некую определенность в процесс уго-
ловно-процессуального доказывания и познания и определяет вектор и границы предварительного 
расследования и судебного рассмотрения уголовного дела [ 4, c. 196]. 

Институт доказывания является ключевым в уголовно-процессуальной деятельности и порожда-
ет целый ряд вопросов этой комплексной проблемы. Основная среди них, прежде всего, проблема 
определения исходных понятий и структуры предмета доказывания, по поводу которых имеются силь-
ные разногласия среди ученых-процессуалистов. Особую актуальность проблема доказывания и пред-
мет доказывания в процессе предварительного расследования имеет сейчас в свете того, что не так 
давно была осуществлена кодификация уголовного и уголовно-процессуального законодательства и 
сейчас продолжается демократизация всех сфер жизни общества, а процесс демократизации и являет-
ся одной из главных причин кодификации, и это не может не накладывать свой отпечаток на способ 
решения указанной проблемы учеными-правоведами и процессуалистами [5, c. 3-13].  

Нельзя недооценивать важность правильного разрешения данных вопросов, касающихся объек-
тивных связей доказательств с предметом доказывания. Как ни странно эти вопросы сейчас недоста-
точно изучены, несмотря на очевидную теоретическую и, особенно, практическую значимость. Нужда-
ется также в дальнейшей разработке классификация обстоятельств предмета доказывания и тесно 
связанные с ней вопросы относимости и допустимости доказательств. Это предполагает теоретиче-
скую разработку понятия, структуры и основных характеристик системы обстоятельств, составляющих 
содержание предмета доказывания. 

Таким образом, мы установили, чем является предмет доказывания и какие компоненты в него 
входят. Также мы обосновали теоретическую и практическую важность детального рассмотрения ин-
ститута доказывания в предмете уголовно-процессуального права. 
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Аннотация: В современном мире проблема домашнего насилия является одной из наиболее актуаль-
ных проблем в уголовном праве. С каждым днем все больше поощряются, оправдываются или скры-
ваются побои в отношении всех членов семьи. В связи с этим, вопросы семейно-бытового насилия 
стали предметом пристального внимания общественности, поэтому данная тема является актуальной. 
В данной работе исследована проблема, как в Российской Федерации пытаются противодействовать 
домашнему насилию, а так же предложены различные пути по совершенствованию нашего законода-
тельства. 
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PREVENTIVE MEASURES 
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Abstract: In the modern world, the problem of domestic violence is one of the most pressing problems in crim-
inal law. Every day more and more encouraged, justified or hidden beatings against all family members. In this 
regard, issues of domestic violence have become the subject of close attention of the public, therefore this 
topic is relevant. This paper explores the problem of how the Russian Federation is trying to counteract do-
mestic violence, and also suggests various ways to improve our legislation. 
Key words: domestic violence, physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence, 
domestic violence violence, family debasher. 

 
Одной из главных проблем в сфере семейно-бытового насилия до сих пор продолжает оставать-

ся очень слабое нормативно-правовое регулирование рассматриваемых мной вопросов. С каждым го-
дом меняются особенности и формы преступных деяний, но если обратить внимание на закон, то мож-
но увидеть, что очень давно законны в данной области не меняли. Просмотрев статистику МВД России 
по статье 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Побои», можно увидеть, что было зареги-
стрировано огромное количество преступлений совершенных на бытовой почве, их около 51,6 тысяч. 
Если рассматривать данные из статистики более подробно то можно выяснить, что около 17 тысяч из 
них были совершены в сфере семейно-бытовых отношениях, из них около 10 тысяч в отношении жен-
щин и около 7 тысяч в отношении несовершеннолетних [1, с.24]. Остается только догадываться, сколь-
ко преступлений остается не зарегистрированных. 

В Российской Федерации, к сожалению, до сих пор не приняли специального закона, который ре-
гулировал бы преступления связанные с домашним насилием. Однако стоит заметить, что в Государ-
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ственную Думу поступил на рассмотрение законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» 
в 2016 году[2, с. 15-18]. Но к большом сожалению, его до сих пор не приняли. 

На протяжение большого количества времени в Российской федерации не существовало такого 
понятия, как «Семейно-бытовое насилие», но в законопроекте, который поступил на рассмотрение, 
предлагалось следующее определение «Семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние (дей-
ствие или бездействие) одного лица в отношении другого лица, совершенное в сфере семейно-бытовых 
отношений, если это деяние нарушает права и свободы человека и (или) причиняет ему физическую 
боль, и (или) наносит вред здоровью, и (или) причиняет ему имущественный вред» [3, с. 67-70]. 

Так же в данном законопроекте предлагалось выделить следующие виды насилия: 
- Физическое насилие, то есть, когда человек хочет умышленно причинить вред одному из членов 

семьи ( или всем членам семьи). К этому относятся любые насильственные действия, использование 
физической силы, а также отказ в удовлетворении основных потребностей одного из индивида. 

- Психологическое насилие, то есть, когда человек хочет умышленно унизить одного из членов се-
мьи. Оскорбить, клеветать, угрожать, а также специально изъять документы, удостоверяющие личность. 

- Сексуальное насилие, то есть, когда человек хочет с помощью своих действий посягнуть на по-
ловую неприкосновенность индивида, в том числе на принуждение к половым отношениям посред-
ством силы или шантажа по отношению к членам семьи, более того к несовершеннолетним. 

-Экономическое насилие. Оно тесно связано с физическим насилием, так как к данному виду се-
мейно-бытовому насилию, относится так же отказ в удовлетворении основных потребностей человека, 
например, такие как лишение человека жилья, пищи, одежды, лекарственных препаратов и иных пред-
метов первой необходимости. А так же умышленное изъятие денежных средств и уничтожение или по-
вреждение имущества. 

Если рассматривать вопрос о том, как на сегодняшний день можно усовершенствовать законода-
тельство в России в области семейно-бытового насилия, то следует опереться на опыт зарубежных 
стран. В данный момент, в развитых и в развивающихся странах уже можно увидеть противодействие 
домашнему насилию, поэтому нам стоит проанализировать этот опыт и сделать вывод, что лучше вне-
сти следующие изменения в законодательстве Российской Федерации: 

1) Принять следующий специальный федеральный закон « О профилактике семейно-бытового 
насилия», который упоминался ранее. О должен быть направлен не только на реабилитацию жертв 
домашнего насилия, но и должен сформулировать неких механизм, который бы помог дебоширам. А 
так же создание специальных органов, которые бы занимались профилактикой семейно-бытового 
насилия. 

2) Наиболее распространенное в мировой практике являются работы со случаями семейного 
насилия, которыми занимаются различные кризисные центры, различные убежища, «телефоны дове-
рия», дома для престарелых, учреждения социального обслуживания семьи и детей. В связи с этим, 
нужно поднять престиж данной профессии, чтобы люди хотели работать в подобных организациях. А 
так же повысить уровень образования будущих специалистов, чтобы они могли предложить квалифи-
кационную помощь. 

3) Внести в статью 63 Уголовного Кодекса Российской Федерации как вид отягчающего обстоя-
тельства: совершенные насилия всех видов, в отношении всех членов семьи, а также по отношению к 
домашним животным. 

В январе 2017 года произошли очень серьезные изменения в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации. С тех пор побои стали относиться к административным правонарушением, хотя 
раньше их относили к общественно-опасным деяниям. В соответствии с этим в Кодексе об Админи-
стративных Правонарушениях Российской Федерации прописаны следующие санкции за причинение 
вреда одному или всем членам семьи: 

- наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей; 
- административный арест на срок от 10 до 50 суток. [4, с. 115]. 
На сегодняшний день мы не сможем понять будет ли какая-то польза от данных изменений в об-

ласти семейно-бытового насилия. Узнать же о целесообразности о изменении в уголовном законода-
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тельстве, возможно, будет лишь тогда, когда вступит в силу Федеральный Закон « О профилактике се-
мейно-бытового насилия». 

 
Список литературы 

 
1. Галина Брынцева. Российская газета – Федеральный выпуск №5917 – С. 24. 
2. Анна Швабауэр. Русская народная линия//Законопроект о профилактике семейно-бытового 

насилия – правовая основа геноцида семьи 2018 – С. 15-18. 
3. Волков К.А. Постановление Пленума Верховного Суда по делам против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности: разъяснение новые, а проблемы старые// Преступность в 
Росии: проблемы реализации закона и правоприменения: Сборник научных трудов. – 2016: БГУЭП, 
2016. – С. 67-70. 

4. Кодекс об Административных Правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 
№195-ФЗ (ред. от 12.11.2018) – С. 115. 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 141 

 

www.naukaip.ru 

УДК. 343.133.2 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ КАК УЧАСТНИК 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Гавшина Татьяна Андреевна 
Курсант 3 курса ФПС 

ФГКОУ ВО «Волгоградская Академия МВД России» 
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На сегодняшний день, ввиду того, что происходит непрерывное развитие сфер социальной и об-

щегосударственной жизни общества, а также правовой сферы, возникает необходимость в реформи-
ровании норм, которые выступают регуляторами общественных отношений жизни людей. В большей 
степени подвергается реформированию, именно, правовая сфера, так как данные изменения направ-
лены на защиту и обеспечение прав и законных интересов лиц, которые выступают участниками пра-
вовых отношений. 

На основании этого, сфера уголовно-процессуального права, и на сегодняшний день подвергает-
ся достаточно частому преобразованию, и вызывает множество вопросов, по регулированию тех или 
иных отношений, которые складываются между участниками уголовного судопроизводства. Важно от-
метить то, что с момента принятия уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Далее 
УПК РФ) в 2001 году, без внимания законодателя не осталась ни одна его норма. Конечно же, законо-
датель не оставил без внимания нормы, регулирующие институт подозреваемого в уголовном процес-
се. 

Учёные процессуалисты считают, что подозреваемый, на сегодняшний день является участни-
ком, который выполняет важную и значимую роль для расследования уголовного дела, а также произ-
водства уголовного процесса в целом. Подозреваемый в уголовном процессе, выступает одним из ос-
новных участников, а значит, его права должны соответствовать и соблюдаться согласно уголовно-
процессуальному законодательству, в полном объёме так же, как и права иных участников уголовного 
судопроизводства.  

Зачастую, на практике следователь, дознаватель, органы дознания, так или иначе, сталкиваются 
с проблемами обеспечения прав и законных интересов подозреваемого. Не редки случаи, когда имело 
место нарушение прав лица, подозреваемого в совершении преступления. Эти нарушения допускаются 
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вышеуказанными должностными лицами, а также иными государственными органами, так как они не-
верно применяют, либо игнорируют применение норм УПК РФ. 

На основании этого можно выделить несколько проблем в обеспечении прав и законных интере-
сов подозреваемого в уголовном судопроизводстве. Во-первых, учёные считают, что действующий УПК 
РФ содержит неточности и упущения, которые допустил законодатель в ходе принятия данного норма-
тивного акта. Во-вторых, существует дискуссионное мнение о том, что в современном уголовном про-
цессе не в полном объеме рассмотрен вопрос о правовом положении подозреваемого, реализации его 
прав и законных интересов, и учитывая тот факт, что подозреваемый и обвиняемый, являются схожими 
участниками, встаёт вопрос о том, нужен ли обвиняемый как участник предварительного расследова-
ния, или же его права и обязанности можно делегировать подозреваемому? 

 Опираясь на это, я считаю, что трудности в обеспечении реализации прав и законных интересов 
подозреваемого вызывают существенную заинтересованность и требуют исследования для дополни-
тельного анализа процессуального статуса и положения указанного участника. 

Понятие подозреваемого в уголовно-процессуальном законе закреплено ст. 46 УПК РФ.  
Так в соответствии с ч. 1, ст. 46 УПК РФ, подозреваемым является лицо:  
1) либо в отношении, которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые 

установлны главой 20 УПК РФ; 
2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 
3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со 

статьей 100 УПК РФ; 
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установлен-

ном статьей 2231 УПК РФ.  
Для того, чтобы лицо приобрело статус подозреваемого достаточно наличие лишь одного из 

фактов, указанных в ч. 1, ст. 46 УПК РФ.  
Несмотря на данное закрепление, в ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоя-

щем кодексе» легального определения подозреваемого, отсутствует. В данном случае не совсем ясен 
подход законодателя. Разве понятие подозреваемого не является основным? Ведь именно подозрева-
емый является одним из важных участников на стадии досудебного производства. Я считаю, что необ-
ходимо внести в ст. 5 УПК РФ данное определение, которое бы гарантировало единообразное пред-
ставление УПК РФ всеми участниками, которые могут быть вовлечены в уголовно-процессуальные от-
ношения и, следовательно, грамотное и правильное применение уголовно-процессуального закона. Из-
за отсутствия конкретного понятия подозреваемого в законе, происходит так называемая несогласо-
ванность в практике, и никак не утихающие споры научных деятелей в области теории уголовно-
процессуального права, что так или иначе отрицательно влияет не только на соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, но и на интересы справедливого разрешения уголовных дел. Всё это сви-
детельствует о том, что требуется законодательная реформа уголовно-процессуальных норм, охваты-
вающая сферу подозреваемого. 

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, с точки зрения исполнения им процессуаль-
ной функции, относится к стороне защиты. Данное гласит, что его основная функция – это защита от 
уголовного преследования, от необоснованного подозрения и в последующем обвинения, а также 
осуждения и наказания.  

Таким образом, существование в уголовном процессе, в первую очередь, такого участника, как 
подозреваемый, необходимо, с целью ограничения произвола со стороны органов предварительного 
расследования, а также соблюдения прав и законных интересов лица, подвергнутого подозрению в со-
вершении преступления.  

Процессуальное положение подозреваемого раскрывается через реализацию и обеспечение 
государственными органами и должностными лицами его процессуальных прав и возложенных на него 
процессуальных обязанностей. Также стоит отметить, что лицо, подозреваемое в совершении преступ-
ления может обладать данным статусом только на стадии предварительного расследования. 

Анализируя розыскную деятельность, следует отметить, что розыск скрывшихся обвиняемых и 
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подозреваемых является одной из важнейших функций и задач не только следователя и органов до-
знания, но и всех правоохранительных органов в целом. Органы предварительного следствия, дозна-
ния, прокуратуры и суда, а также иные участники уголовного судопроизводства должны гарантировать 
соблюдение прав и законных интересов подозреваемого на стадии предварительного расследования, 
соблюдая принцип назначения уголовного производства. 

Право на защиту подозреваемого закреплено принципом уголовного судопроизводства, но также 
оно связано и с гарантией осуществления данного права. На основании этого, вопрос об обеспечении 
права на защиту, относится к числу исключительно значимых для уголовного судопроизводства. Одной 
из задач судебно-правовой реформы должна стать разработка реальных гарантий, которые бы «ре-
ально работали», чтобы в полном объёме было реализовано право подозреваемого на защиту. Не мо-
гу не согласиться с мнением учёных о том, что в современном УПК РФ отсутствуют гарантии защиты 
многих прав, которые предоставлены подозреваемому. Такое положение обуславливает и на совре-
менном этапе, и в дальнейшем, проводить исследование актуальной проблемы практики и теории, свя-
занных с положением подозреваемого в уголовном процессе. 

Правовая защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и ограниче-
ния его прав и свобод, так же, как и уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания, в равной степени отвечают задачам российского уголовного процесса. Неукоснительное, 
точное выполнение данных задач, которые на сегодня поставлены перед всей системой уголовного 
судопроизводства, повышает авторитет государственной власти, в частности судебный органы, органы 
прокуратуры и предварительного расследования. Также, вне всяких сомнений, это укрепляет правопо-
рядок в стране и способствует устойчивому осознанию обществом в целом, безопасности за собствен-
ную жизнь и защищённость от преступных посягательств. 
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В настоящей работе актуальность видится, прежде всего, в том, что на первый взгляд, процедура 

задержания подозреваемого последовательна и на практике особых проблем не вызывает. Однако ре-
зультаты анализа существующих положений закона свидетельствуют о том, что общественные отно-
шения по поводу задержания подозреваемого урегулированы не в полном объеме. В науке уголовного 
процесса эти проблемы остаются незамеченными (в противном случае подлежали бы пересмотру мно-
гие уголовно-процессуальные институты), и, как следствие, сотрудники правоохранительных органов 
ежедневно, осуществляя задержание, совершают правонарушения. Свидетельствует об этом, также 
практика применения принуждения в уголовном процессе, которая ежегодно демонстрирует примеры 
нарушения прав человека и порождает, в связи с этим, возрастающее, соответственно, количество об-
ращений в Европейский суд по правам человека, относительно нарушения прав и свобод.  

Определение понятия «задержание подозреваемого» зафиксировано в п. 11 ст. 5 УПК РФ [1, с. 
28]. Легальное закрепление обеспечивает единообразное понимание рассматриваемого института не 
только в законодательстве, но и в теории уголовного процесса. В современной учебной литературе при 
определении задержания подозреваемого, как правило, цитируются положения закона - «мера процес-
суального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или прокуро-
ром на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления». При анализе законодательства, становится заметно, что попытки исправить ситуацию 
путем решения частных вопросов правоприменения в части применения принуждения не оправдывают 
ожидаемых результатов, так как причина всему этому уходит корнями в некорректную научно-
практическую трактовку правовых норм и в системно-противоречивой правовой организации государ-
ственного принуждения в уголовном процессе. 
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При рассмотрении положений института задержания в уголовном процессе становится понятно, 
что они напрямую связаны с ограничением конституционного права человека и гражданина на свободу 
и личную неприкосновенность. Так, задержание само по себе направлено на пресечение преступных 
действий лица, выяснение личности и причастности подозреваемого к преступному деянию, предот-
вращение попыток скрыться от следствия и суда, а также является обеспечительной мерой при нали-
чии оснований применения к лицу меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Нормативное закрепление данного понятия исключает все двусмысленные толкования понятия и 
по этой причине, при определении «Задержания подозреваемого» нередко цитируются положения за-
кона: «Мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем или следо-
вателем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совер-
шении преступления» . 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что материальные основания задержания, предусмотренные 
статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1, с.49] чаще всего складывают-
ся ещё до возбуждения уголовного дела и по сути, задержания по вышеуказанным положениям 91 ста-
тьи являются задержанием по «внезапно возникшему предположению» об относимости лица к совер-
шению преступного деяния. Это также подтверждается тем, что заранее передать информацию компе-
тентным органам о задержании лица практически невозможно. Данный факт предусматривает возмож-
ность производства уголовно-процессуального задержания без специальных распоряжений уполномо-
ченных на то органов. 

Задержание в уголовном процессе – кратковременная мера процессуального принуждения, кото-
рая применяется в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в целях 
установления их личности, либо в целях обеспечения их участия в  решении вопроса о применении 
меры пресечения при наличии оснований полагать, что они могут скрыться от органов расследования и 
суда. 

На сегодняшний день, в правовом государстве, закон гарантирует неприкосновенность личности, 
тем самым, законодательно ограничено применение задержание правовыми условиями, которые были 
созданы с целью обеспечения законности и обоснованности данной меры процессуального принужде-
ния. Данное условие заключается в требовании соблюдения положений уголовно-процессуального за-
кона, которые регламентируют процессуальную и исполнительную часть задержания, в том числе и 
обеспечение правового статуса задержанного. Тем самым, решение о задержании должно опираться 
на действительные фактические обстоятельства уголовного дела, образующие предусмотренные зако-
нодательством основания задержания. Законность и обоснованность задержания, понятия, которые 
крепко между собой переплетены, то есть, ни о какой законности задержания не может идти и речи, 
если оно является необоснованным и наоборот.  

Чтобы обнаружить данные основания, необходимо обратиться к ст. 91 УПК РФ [1, с.49], в соот-
ветствии с которой применение задержания к лицу возможно только при наличии следующих основа-
ний: 

- лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 
- потерпевшие или очевидцы указывают на данное лицо, как на совершившее преступление; 
- на лице или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. 
Вместе с тем, следователь или орган производящий дознание наделены законодателем правом 

задерживать лицо при наличии иных данных, которые дают основания подозревать лицо в совершении 
преступления. [2, с.5] Это случаи, если лицо: 

- пыталось скрыться; 
- не имеет постоянного места жительства; 
- не установлена его личность; 
- следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Данная статья подталкивает к выводу, согласно которому, положения данной статьи не подлежат 
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расширенному толкованию. То есть, процессуальное задержание лица по основаниям, не перечислен-
ным выше – заведомо незаконно. 

В ходе рассмотрения вопроса, касающегося оснований процессуального задержания следует от-
метить, что ещё Ч. Беккариа в своём трактате «О преступлениях и наказаниях» 1764 г. попытался 
сформулировать и обосновать систему улик, которые необходимы и достаточны в то же время, для 
задержания или ареста. И, что интересно, разработанный им перечень был включен в законодатель-
ство европейских государств смешанной системы уголовного процесса, в том числе и Устав уголовного 
судопроизводства 1864 года [3, с.258]. В последующем, данный перечень с некоторыми изменениями 
был перенесен и в УПК РСФСР 1923 года, в ст. 100. И на сегодняшний день, в ныне действующем уго-
ловно-процессуальном законе также действует этот, видоизмененный перечень, что позволяет нам 
сделать вывод, что институт оснований задержания прошёл, поистине, значительный путь своего раз-
вития. Это позволило нам привести в данном параграфе высказывания и научные позиции учёных, ко-
торые были выдвинуты ими ещё до принятия ныне действующего УПК, так как многие из них остаются 
актуальными и сегодня. 

При изучении сущности оснований применения задержания как меры процессуального принуж-
дения, были выделены несколько позиций авторов: 

- одни авторы понимают под основаниями задержания обстоятельства, перечень которых содер-
жится только в уголовно-процессуальном законе ; 

- другая группа учёных определяют основания задержания, как данные фактического характера – 
сведения, непосредственно устанавливающие любое из определенных положениями закона обстоя-
тельств . 

Следует отметить существенную роль в формировании окончательной позиции положение об 
основаниях процессуальных решений. Так, в трудах П.А. Лупинской, Л.М. Карнеевой и др. показано, что 
основания процессуальных решений – это фактические данные, указывающие на наличие обстоятель-
ств, обязывающих государственный орган (должностное лицо) принять определенное решение. Следуя 
из этого, при рассмотрении вопроса об основаниях процессуального задержания стоит исходить из то-
го, что это понятие является частным случаем общего понятия – оснований процессуальных решений. 
Отсюда можно сделать вывод, что для принятия решения о процессуальном задержании подозревае-
мого необходимы достаточные и обоснованные фактические данные, которые указывают на необхо-
димые для задержания обстоятельства. 

Анализ научных подходов к пониманию оснований процессуального задержания лица позволяет 
сделать вывод о том, что выделяется 2 основных подхода к пониманию данного термина: Первый – 
основания исчерпывающе перечислены в законе; второй – основаниями являются фактические данные 
о наличии обстоятельств, указанных в законе. В свете разграничения данных мнений, рациональной 
представляется позиция В.Г. Степановой, которая, объединяя данные позиции предлагает рассматри-
вать основания задержания в двух взаимосвязанных аспектах . Эта позиция является наиболее рацио-
нальной, так как принятие данной позиции позволит изучить основания процессуального задержания 
как единый правовой институт, комплексно. 

Несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве нет прямых указаний по пово-
ду характера фактических данных, которые могут быть основаниями задержания, без сомнений, по-
следними могут быть не только доказательства, перечень которых приведен в ст. 74 УПК РФ, но, также 
и иные сведения, которые позволяют органу, производящему расследование обоснованно предполо-
жить, что лицо, к которому планируется применить задержание, причастно к совершению преступле-
ния. Такой вывод позволяет нам сделать подробный анализ положений статьи 91 УПК. Также, в п. 2 ч. 
1 данной статьи упоминается об очевидцах и потерпевших, а не о свидетелях и потерпевших, то есть 
речь идёт не только о лицах, которые уже были вызваны и допрошены в процессуальном статусе сви-
детеля, но также о лицах, которые сообщили об известных сведениях не в ходе допроса, но показаниях 
которых были зафиксированы посредством иных процессуальных действий (составление рапорта; 
объяснение) [4, с.114]. 

Законодатель, учитывая практику применения задержаний на первоначальном периоде рассле-
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дования преступлений, счёл возможным дать право правоохранительным органам принимать решение 
о задержании не только на основании доказательств, но и на основании иных данных, которые, про-
цессуально, доказательствами не являются . 

Согласно 92 статье УПК РФ, у дознавателя или следователя есть 3 часа с момента доставления 
лица в порядке задержания до возбуждения уголовного дела и составления протокола задержания. В 
связи с этим, лицо, уполномоченное вести расследование по уголовному делу не всегда успевает до-
просить потерпевшего и очевидцев, а также провести следственные или иные процессуальные дей-
ствия, так как в среднем, допрос проходит не менее 30 минут, а для того, чтобы качественно провести 
такие следственные действия, как, например, предъявление для опознания, или обыск – требуется 
ещё и время для проведения подготовительных мероприятий, не говоря уже о следственных действи-
ях, на проведение которых необходимо получение судебного решения. Помимо данных причин есть 
ещё и иные, по которым следователь (дознаватель) не может в первоначальный этап расследования 
уголовного дела провести те или иные процессуальные действия и будет вынужден произвести задер-
жание на основе сведений, которые не будут отождествлены с доказательствами по уголовному делу. 

В связи с этим, на наш взгляд, категорически невозможно согласиться с точкой зрения, согласно 
которой, в качестве фактических данных, являющихся основаниями задержания могут являться только 
доказательства [5, с.221]. Также, считаем, что данная точка зрения основана не на нормах УПК РФ и 
реализация данной позиции возможна только в случае увеличения срока, в течение которого должен 
быть составлен протокол задержания с момента доставления задержанного лица в орган расследова-
ния. А, как известно, данное увеличение срока может привести к ухудшению положения задержанных 
лиц, так как задержанные будут дольше находиться в состоянии «неопределенности» не имея никакого 
процессуального статуса и возможности в полной мере реализовать свои права, в том числе и право на 
защиту, гарантированное Конституцией РФ [6, с.223].  

Вместе с тем, вышеуказанное обстоятельство не означает, что решение о задержании может 
быть принято на основании незафиксированных в материалах уголовного дела сведениях. Несомнен-
но, было бы меньше коллизионных ситуаций, если бы все сведения приобретали статус доказательств, 
т.е. все очевидцы были допрошены, а следы преступления немедленно изымались, однако, зачастую 
это просто невозможно [7, с.191]. В силу этого, уголовно-процессуальный закон допускает отражение 
фактических обстоятельств произошедшего в иных процессуальных документах, т.е. рапорте, объяс-
нении, схеме и др. Но при этом, в ходе дальнейшего расследования уголовного дела данные докумен-
ты должны быть процессуально приобщены в качестве доказательств, подтверждающих как обосно-
ванность задержание, так и виновность задержанного. 

На основании вышесказанного, рационально сделать вывод, что основания процессуального за-
держания – это фактические данные, как полученные из источников, перечисленных в уголовно-
процессуальном кодексе РФ, так и из иных источников, включая сведения, полученные в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, свидетельствующие о причастности подозреваемого или 
заподозренного лица к совершению преступления. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема соотношения уголовного процесса и опера-
тивно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, определены единство целей, общ-
ность задач, поставленных к разрешению на стадии досудебного производства, рассмотрены примеры, 
свидетельствующие о соотношении уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Кроме 
того, автором сформулированы выводы и представлены предложения по развитию законодательства, 
регулирующего исследуемые уголовно-правовые институты.  
Ключевые слова: уголовный процесс, оперативно-розыскная деятельность, преступления, расследо-
вание, досудебное производство. 
 

THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN CRIMINAL PROCEDURE AND INVESTIGATIVE 
ACTIVITIES 

 
Bulguschev Alim Hadisovich 

 
Annotation: This article deals with the problem of correlation of criminal process and operational investigative 
activity in the investigation of crimes, determined the unity of goals, common tasks assigned to the resolution 
at the stage of pre-trial proceedings, considered examples, indicating the relationship of criminal process and 
operational investigative activities. In addition, the author formulates conclusions and presents proposals for 
the development of legislation governing the studied criminal law institutions. 
Keywords: criminal process, operational-search activity, crimes, investigation, pre-trial proceedings. 

 
В настоящем исследовании рассматривается актуальная проблема соотношения уголовного 

процесса и оперативно-розыскной деятельности, она  является многоаспектной, не только играет важ-
нейшую роль при борьбе с преступной деятельностью, но и раскрывает новые возможности использо-
вания  уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных мер в решении сформулированных задач. 

Для более подробного изучения следует обратиться к отечественной истории. В 1864 году в Рос-
сийской Империи была проведена судебная реформа, которая положила начало состязательного про-
цесса, результатом которой, в том числе, стало принятие Устава уголовного судопроизводства. На 
этом историческом этапе мы можем наблюдать оперативно-розыскное содействие полицейских орга-
нов предварительному расследованию преступлений (осуществлялось через сыскные действия, вы-
полнения поручений следователя и т.п.). 

Для обеспечения назначения уголовного судопроизводства т.е. процессуальная деятельность, 
органов предварительного следствия и дознания, а также суда на предварительном следствии (досу-
дебном производств) и судебного производства (судебного разбирательства) уголовных дел, особенно 
по неочевидным преступлениям требуется оперативное обеспечение [1, с. 1010]. 
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ является 
одним из важных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы осуществления оперативно-
розыскной деятельности (ОРД). Тем не менее, особую роль в системе правового регулирования ОРД 
играет уголовно-процессуальное законодательство.  

Статьи 38, 40, 41, 89, 152, 157 УПК РФ свидетельствуют нам о том, что осуществление ОРД и 
проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) возлагается на орган дознания для обеспече-
ния разрешения первостепенных задач уголовного судопроизводства. 

Основными принципами уголовно-процессуального законодательства и оперативно-розыскной 
деятельности являются законность, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность лич-
ности и жилища. В оперативно-розыскной деятельности дополнительными принципами являются: кон-
спирация, сочетание гласных и негласных методов и средств получения информации [1, с. 1011]. 

Сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законода-
тельства приводит к убеждению о единстве целей этих двух видов правоохранительной деятельности. 
Законодательно сформулирована цель всей ОРД - защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств (ст. 1). Цель - это главный фактор (элемент) системы ОРД, ради которой и существует данная 
система [2, с. 192].  

Назначение уголовного судопроизводства состоит в защите прав, свобод  и интересов физиче-
ских и юридических лиц, потерпевших в результате посягательства (от преступных деяний), необосно-
ванных обвинений, ограничений прав. Назначение тождественно понятию «цель», поэтому мы считаем, 
что оно отвечает целям ОРД.  

В ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»  сформулирована задача по осуществлению ро-
зыска лиц, которые всячески уклоняются от уголовного наказания. Решение этой задачи обуславлива-
ется применением комплекса ОРМ и ряда уголовно-процессуальных мер (ст. ст. 208-210 УПК РФ). 

Иными задачами оперативно-розыскной деятельности выступает сбор информации об обстоя-
тельствах преступления, выявление и установление  лиц, совершивших преступления, которые в це-
лом представляют собой составляющие элементы комплекса ОРМ. 

Общность приведенных нами задач и единство цели предполагает наличие уголовно-правовых 
оснований для проведения розыскных мероприятий, которые инициируются субъектами судопроизвод-
ства. Тем не менее, мы приходим к выводу, что ОРД и уголовный являются соподчиненными видами 
государственной деятельности. 

Все, что было получено в ходе проведения ОРМ называется результаты оперативно-розыскной 
деятельности, которые представляют собой сведения, полученные специально уполномоченными ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в порядке, установленном законода-
тельством об оперативно-розыскной деятельности, об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, и о других обстоятельствах, имеющих значение для принятия следователем процес-
суальных решений, производства следственных и иных процессуальных действий, обеспечения без-
опасности участников уголовного судопроизводства, розыска подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, скрывшегося от органов следствия и суда, принятия решений по делу о подготавливаемом, со-
вершаемом и совершенном преступлении, содержащие проверенные данные и сведения об источнике 
получения этих сведений [3, c. 271]. 

Рассмотрим некоторые примеры соотношений. 
Наличие возбужденного дела по признакам совершенного преступления есть основание для про-

ведения розыскных мероприятий, последние будут направлены на содействие процессу доказывания 
(сбор достаточных и объективных доказательств). Решение должностного лица, осуществляющего 
расследование о применении ОРМ происходит с момента выезда опергруппы на место совершения 
преступления. Успех раскрытия того или иного преступления во многом будет зависеть от того, 
насколько слаженно и эффективно работают следователь и оперативный работник.  

Для проведения ОРМ по розыску лиц, которые скрываются от органов преследования или от уго-
ловного наказания, необходимо наличие постановления субъектов расследования (должностных лиц), 
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вынесенное согласно ст. 210 УПК РФ, а также определение судебного органа. Лица, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, проводят проверку и заводят дело оперативного учета и прово-
дят ряд комплексных ОРМ, взаимодействия при этом со следователем.  

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. ст. 38, 144 УПК РФ  
самостоятельными основаниями для проведения ОРМ выступают поручения должностных лиц след-
ственных органов, а также определения суда по уголовным делам, которые находятся в их производ-
стве. 

Информация, включающая в себя сведения о криминальных фактах, преступных деяниях и при-
частных к ним лицах, содержится в запросах, которые направляются международными правоохрани-
тельными органами иностранных государств. Направление таких запросов и будет являться следую-
щим основанием для проведения ОРМ. Факты в запросах должны соответствовать сути преступных 
посягательств. Отметим, что органы ОРД могут быть привлечены для защиты участников уголовного 
судопроизводства (а именно, для охраны, обеспечения безопасности жизни и здоровья потерпевшим, 
свидетелям и иным участникам производства в случае, если им «угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иным опасным противоправным деяни-
ем» (ч. 3 ст. 11 УПК РФ) [2]. Основанием для применения ряда ОРМ выступает постановление о при-
менении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. К таковым мерам можно отнести следую-
щее: 

- смена фамилии, имени, отчества, даты рождения; 
- обеспечение изменения места жительства, работы; 
- изменение внешности; 
- другое. 
Указанные меры производятся в соответствии с нормами государственной программы «Обеспе-

чение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 
Необходимо заметить, что ОРМ по своей сути во многом напоминали следственные действия.  
Оперативно-розыскной механизм направлен на: 
- получение и проверку значимой информации о признаках подготавливаемых, совершаемых, со-

вершенных преступных деяний; 
- выявление и установление причастных к преступлениям лиц; 
- обнаружение предметов и документов, подтверждающих совершение преступного деяния; 
- установление имущества, подлежащего конфискации [4] (как задача деятельности). 
Такие же требования предъявляются и к проведению следственных мероприятий, что подтвер-

ждает факт соотношения оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.[5, c. 114] 
Тактика проведения опроса схожа с тактикой проведения следственного допроса, поскольку име-

ется единство цели и схожесть задач. [6, c.221] 
Таким образом, мы приходим к выводу, что необходимо изменить законодательный порядок, ко-

торый привел бы к сближению исследуемых уголовно-правовых институтов, поскольку они обладают 
схожестью в целях, задачах, способах и средствах для их достижения и разрешения.[7, c. 223] 

Кроме того, необходимо пересмотреть ряд положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и Уголовно-процессуального кодекса РФ и в нормах указать об их едином назначении, поскольку 
данный факт возможно отследить лишь по аналогии, прямые ссылки на нормы законов отсутствуют. [8, 
c. 195] 
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Аннотация: в статье высказано мнение о том, что оптимизация законодательства, регулирующего ад-
министративную ответственность за правонарушения в налоговой сфере, может быть достигнута, в том 
числе, за счет введения в КоАП РФ определения длящегося правонарушения и отнесения к длящимся 
административных правонарушений в налоговой сфере. Аргументируется позиция о необходимости 
регулирования административной ответственности за правонарушения в сфере налогов, сборов, взно-
сов только федеральным законодательством с возможностью дифференциации штрафных санкций в 
зависимости от уровня доходов населения регионов. 
Ключевые слова: административная ответственность, налоговые правонарушения, длящееся право-
нарушение, федеральное законодательство, дифференциация штрафных санкций. 
 

ON THE IMPROVEMENT OF LEGISLATION REGULATING ADMINISTRATIVE LIABILITY IN TAXES, 
FEES, CONTRIBUTIONS 

 
Korneeva Anastasiya Dmitrievna 

 
Annotation: the article expressed the view that some optimization of legislation regulating administrative re-
sponsibility for tax violations in the country can be achieved, by including a definition of continuing offense into 
the Administrative Offences Code of the Russian Federation and defining administrative offenses in the tax 
sphere as continuing offenses. The position is argued about the need to regulate administrative liability for of-
fenses in the sphere of taxes, fees, contributions only by federal legislation with the possibility of differentiation 
of penalties depending on the level of income of the population of the regions. 
Keywords: administrative responsibility, tax offenses, continuing offense, federal legislation, differentiation of 
penalties. 

 
Порядок привлечения к ответственности за совершение административных правонарушений в 

сфере налогов, сборов, взносов регулируется как федеральным, так и региональным законодатель-
ством, в которое периодически вносятся изменения и дополнения; тем не менее, спорные вопросы в 
этой сфере правоотношений возникают достаточно регулярно. 

Анализ вопросов, связанных с привлечением к ответственности за совершение административ-
ных правонарушений в сфере налогообложения, выявил, что на сегодняшний день актуальной являет-
ся проблема применения на практике понятия «длящееся правонарушение». Отсутствие единого ле-
гального определение данного понятия в российском Кодексе об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) приводит к появлению разночтений, разнотолкований, интерпретаций, и, как след-
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ствие, усложняет работу правоприменителя. 
Так, например, Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сыктывкару Республики 

Коми посчитала, что суды неправильно применили статью 4.5 КоАП РФ [1]. По мнению налогового ор-
гана, совершенное предпринимателем правонарушение (несвоевременное представление, или пред-
ставление недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей) является длящимся, поэтому начало течения срока 
давности привлечения к ответственности следует исчислять с момента обнаружения Инспекцией со-
вершенного правонарушения и составления протокола об административном правонарушении [2]. 

Важность правильного отнесения правонарушения к длящемуся обусловлена тем, что вышеупо-
мянутая статья КоАП РФ определяет сроки давности привлечения к административной ответственно-
сти, который, по общему правилу, исчисляется с момента совершения нарушения, а в ситуации с для-
щимся правонарушением – со дня его выявления. 

Отметим, что конституционно-правовой смысл ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ был установлен Постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 № 3-П «По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС"». В частности, Суд отметил, что, 
«Устанавливая в законодательстве об административных правонарушениях специальные (особые) 
сроки давности привлечения к административной ответственности, федеральный законодатель исхо-
дил из того, что эффективная реализация административной ответственности за некоторые виды ад-
министративных правонарушений в силу их объективных особенностей требует значительных органи-
зационных, процессуальных и иных усилий, которые, в свою очередь, обусловливают целесообраз-
ность увеличения времени, необходимого для обеспечения неотвратимости административной ответ-
ственности за такие административные правонарушения» [3]. 

Итак, для правильного определения срока давности необходимо выяснить, относится ли то или 
иное правонарушение к длящимся. Однако, в условиях отсутствия дефиниции «длящееся правонару-
шение», сделать это бывает достаточно затруднительно. 

В связи с этим, одним из направлений оптимизации законодательства, регулирующего ответ-
ственность за правонарушения в налоговой сфере, на наш взгляд, является введение в КоАП РФ опре-
деления длящегося правонарушения.  

Так, например, А.Б. Панов предлагает считать длящимся административным правонарушением, 
правонарушение, которое проявляется в длительном непрекращающемся неисполнении или ненадле-
жащем исполнении лицом обязанности, возложенной на него законодательством. Критерием отнесения 
правонарушения, выражающегося в неисполнении лицом обязанности, которая должна быть исполне-
на к обозначенному в законе сроку, к длящемуся, является тот факт, что эта обязанность не прекраща-
ется с наступлением срока выполнения обязанности, и правонарушение может быть обнаружено в лю-
бой момент после наступления этого срока [4, с. 63]. 

Данное определение, на наш взгляд устраняет разночтение в части определения момента обна-
ружения правонарушения. Правонарушение может быть выявлено в любой момент по истечении по-
следнего дне срока, назначенного для исполнения обязанности. Это может быть, например, день, сле-
дующий за последним днем срока для подачи налоговой декларации, или день проведения налоговой 
проверки, в ходе которой выявлены какие-либо правонарушения и т.д. А днем окончания длящегося 
правонарушения, по определению А.Б. Панова, выступает день его выявления, то есть день, когда 
должностное лицо, в чью компетенцию входит составление протокола об административном правона-
рушении на основании ст. 28.3 КоАП РФ, обнаружило факт его совершения [4, с. 63]. 

Применительно к административным правонарушениям в налоговой сфере, заключающимся в 
неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством в области налогообложения, день 
совершения и день выявления данных правонарушений не совпадают. 

Итак, длящееся административное правонарушение – это установленное КоАП РФ деяние, свя-
занное с длительным невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей, возложенных 
на виновное лицо законом под угрозой административного наказания. Длящееся административное 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 155 

 

www.naukaip.ru 

правонарушение начинается с момента совершения указанного деяния и заканчивается в день его вы-
явления. При этом, административные правонарушения в сфере налогообложения, которые состоят в 
неисполнении обязанностей, установленных налоговым законодательством, на наш взгляд, соответ-
ствуют указанным критерием, вследствие чего их следует считать длящимися административными 
правонарушениями. Соответственно, исчисление срока давности в отношении административного пра-
вонарушения в области налогов и сборов должно начинаться с момента его обнаружения. 

Как известно, в настоящее время в Российской Федерации законодательство об административ-
ных правонарушениях в области налогов, сборов, взносов включает КоАП РФ, НК РФ и принимаемые 
на их основании (в большей степени на основании КоАП РФ) законы субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях.  

Первоначально, на момент принятия КоАП РФ, в ст. 1.3 компетенция субъектов Российской Фе-
дерации в части определения административной ответственности не была четко определена. Позже, в 
декабре 2009 года, в КоАП РФ была введена ст. 1.3.1 [5] которая конкретизировала полномочия регио-
нов в области административного законодательства. Однако это не решило всех имеющихся проблем 
в правовом регулировании административной ответственности.  

Дело в том, что существует определенное противоречие, которое заключается в следующем: за-
конодательство об административных правонарушениях включает два уровня законодательства – фе-
деральный и региональный, тогда как, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены лишь на основании федерального закона. 

Высказывается мнение, которое представляется нам вполне справедливым, о необходимости 
регулирования административной ответственности только федеральным законодательством, а именно 
– КоАП РФ [ 6, с. 19]. 

Основной мерой ответственности за совершение административного правонарушения в сфере 
налогообложения является административный штраф. В настоящее время размер штрафа исчисляет-
ся в абсолютных величинах.  

На наш взгляд, прав Б.В. Россинский, который предлагает отойти от выражения размеров адми-
нистративных штрафов в абсолютных значениях и вновь вернуться к относительным величинам. Но 
при этом отталкиваться не от минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), а от характери-
стик, учитывающих как динамику доходов населения, так и отличие этих доходов в разных регионах. 
Это, в частности, может быть средняя зарплата по региону или иной показатель. В этом случае субъек-
ты РФ могут самостоятельно устанавливать размеры штрафов (но не составов административных пра-
вонарушений) [7, с. 31]. 

Дело в том, что прожиточный минимум сам по себе практически ни о чем не говорит. Это лишь 
констатация стоимости определенных товаров и услуг. На сегодняшний день для использования в ка-
честве базы расчета прожиточного минимума совокупные расходы включают в себя продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, а также плату за жилье. Получить более-менее объективные 
данные о благосостоянии россиян, используя прожиточный минимум, очень сложно. При незначитель-
ном изменении данного показателя количество бедных или резко возрастает, или так же резко сокра-
щается. А качество их жизни остается прежним. 

МРОТ устанавливается за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях. Он также применяет-
ся для регулирования обязательного социального страхования. Регионы России самостоятельно уста-
навливают МРОТ, уровень которого может отличаться от федерального в ту или иную сторону. Более 
объективным является показатель средней зарплаты по региону или иной показатель.  

Таким образом, с целью учета региональных особенностей, представляется справедливым 
определять размер штрафных санкций в относительных величинах с привязкой к среднему уровню до-
ходов населения отдельного региона.  

Итак, в качестве перспективных направлений оптимизации законодательства, регулирующего 
административную ответственность за правонарушения в сфере налогообложения, может быть пред-
ложено: 
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- введение в КоАП РФ определения длящегося правонарушения и отнесение к длящимся право-
нарушений в области налогов, сборов, взносов; 

- регулирование административной ответственности за правонарушения в сфере налогообложе-
ния на федеральном уровне (только и исключительно нормами КоАП РФ) с возможностью дифферен-
циации штрафных санкций в зависимости от уровня доходов населения регионов. 

 
Список литературы 

 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1; 2019. – № 12. – 
Ст. 1219. 

2. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2008 по делу № А29-5557/2007 // Справоч-
но-правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 № 3-П «По делу о проверке консти-
туционности части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС"» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2019. 

4. Панов А.Б. О длящихся административных правонарушениях // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. – 2015. – № 3. – С. 50 – 65. 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» (ред. от 31.12.2017) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017. 

6. Старостин Б.А. Административная ответственность по законодательству субъектов Российской 
Федерации: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – 28 с.  

7. Россинский Б.В. О полномочиях Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 
области установления административной ответственности // Административное право и процесс. – 
2015. – № 6. – С. 26 – 31. 

© А.Д. Корнеева, 2019 

 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 157 

 

www.naukaip.ru 

Удк 340 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СТАТУСА СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Савченко Дмитрий Алексеевич 
Магистрант кафедры уголовно-процессуального права 
Российский государственный университет правосудия 

 Центральный филиал 
Россия, г. Воронеж 

 

Аннотация: в статье с использованием сравнительно-правового метода исследования анализируются 
процессуальные права свидетеля в российском уголовном судопроизводстве с учетом степени импле-
ментации международных стандартов защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных в орбиту 
уголовного процесса. Предлагается авторский подход к систематизации совокупности прав свидетеля., 
в соответствии с которым таковая структурируется на две группы: неотъемлемые права личности, за-
крепленные на уровне международных актов и Конституции РФ, а также процессуальные права, реали-
зация которых связана с непосредственным исполнением функции свидетеля при производстве по уго-
ловному делу. 
Ключевые слова: свидетель, права и свободы, уголовное дело, показания, неприкосновенность част-
ной жизни, международное право, обеспечение безопасности. 
 

INTERNATIONAL LEGAL BASIS OF WITNESS STATUS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Savchenko Dmitry Alekseevich 
 

Annotation: In the article with the use of comparative-legal method of research the procedural rights of the 
witness in the Russian criminal proceedings are analyzed considering the degree of implementation of interna-
tional standards of protection of rights and lawful Interests of persons involved in the orbit of criminal proceed-
ings. The author's approach to systematization of a set of rights of the witness is offered., according to which it 
is structured into two groups: inalienable rights of the person, enshrined at the level of international acts and 
the Constitution of the Russian Federation, as well as procedural Rights, implementation of which is connected 
with the direct performance of the witness function in the criminal proceedings. 
Key words: witness, rights and freedoms, criminal case, testimony, inviolability of private life, international 
law, security. 

 
Свидетель является неотъемлемым участником производства по любому уголовному делу, по-

скольку его показания составляют основу доказывания. В этой связи несомненный интерес представ-
ляет уровень гарантированности прав и законных интересов названного участника уголовного процес-
са. В специальной литературе совокупность прав свидетеля, предусмотренную ст. 56 УПК РФ, принято 
моделировать следующим образом: неотъемлемые права личности, закрепленные на уровне между-
народных актов и Конституции РФ; процессуальные права, реализация которых связана с непосред-
ственным исполнением функции свидетеля при производстве по уголовному делу [1, с.77]. 

Первая из названных групп прав может позиционироваться как базовая, неотчуждаемая и огра-
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ничиваемая только при определенных условиях в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законом. Перечень названных прав закреплен в международно-правовых актах: Все-
общей декларации прав человека [2], Конвенции о защите прав человека и основных свобод [3], Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах [4]. Анализ норм названных документов позво-
ляет утверждать, что к числу базовых прав личности, вовлеченной в орбиту уголовного судопроизвод-
ства, можно отнести: равенство перед законом и право, без всякого различия, на равную защиту зако-
на; право на жизнь, свободу и личную  неприкосновенность; запрет насилия, пыток и иного жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания; право на эффективное восста-
новление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения основных прав, предо-
ставленных лицу конституцией или законом; запрет на произвольное вмешательство в личную и се-
мейную жизнь, произвольное посягательство на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции 
или на честь и репутацию лица. В РФ перечисленный комплекс прав нашел отражение в Основном за-
коне, а также в виде принципов, определяющих фундаментальные правила уголовного судопроизвод-
ства (например, ст.ст. 9-13 УПК РФ).  

На уровне международного права механизм реализации основных прав и свобод человека со-
держится в Международном пакте о гражданских и политических правах, и предполагает, в соответ-
ствии с п. 3 ст. 2 названного документа, наличие в национальном законодательстве эффективных 
средств судебной защиты гражданина от злоупотреблений должностных лиц, в том числе и органов 
уголовной юстиции. 

С учетом доказательственного значения показаний свидетеля немаловажное место в его процес-
суальном статусе занимает право на обеспечение личной безопасности. При наличии возможности по-
тенциального посткриминального воздействия свидетель, равно как и иные участники судопроизвод-
ства, именуется в международном праве – «жертва» [5]. Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотреблений властью рекомендует государствам-членам принимать 
меры «для сведения к минимуму неудобств для жертв, охраны их личной жизни в тех случаях, когда 
это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их 
стороны и их защиты от запугивания и мести» (п.п. d. 6). Круг лиц, подлежащих защите, устанавливает-
ся в ст. 24 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [6], где указано, 
что таковыми являются все лица, которые «фактически дают показания в суде в связи с преступления-
ми, охватываемыми Конвенцией», и нуждаются в принятии надлежащих мер по защите от угроз, запу-
гивания, коррупции и нанесения телесных повреждений. Соответствующая обязанность, согласно ч. 3 
ст. 11 УПК РФ, возлагается на должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу.  

С учетом того факта, что способом получения показаний свидетеля является допрос, необходи-
мо акцентировать внимание на международных стандартах его производства, которые содержательно 
включают в себя обозначенные выше принципиальные положения Всеобщей декларации прав челове-
ка: каждый имеет право на безоговорочное признание его правосубъектности (ст. 6), которое, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать в контексте предоставления должностным лицом свидетелю воз-
можности реализовать процессуальные права, которые нами были обозначены во второй группе, т.е. 
как права, связанные с реализацией лицом возложенной на него процессуальной функции. В зависимо-
сти от особенностей юридической техники их закрепления, представляется возможным разделить их на: 

- основные, содержащиеся непосредственно в ч. 4 ст. 56 УПК РФ: право на свидетельский имму-
нитет; право давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; право пользоваться 
помощью переводчика бесплатно; право заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 
право заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
прокурора и суда; право являться на допрос с адвокатом; право ходатайствовать о применении мер 
безопасности;  

- дополнительные, составляющие содержание общих условий производства следственных дей-
ствий, включая и допрос свидетеля: право на запрет производства допроса в ночное время, кроме слу-
чаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ); право на запрет применения насилия, угроз и 
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иных незаконных мер в ходе допроса, а равно создание опасности для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 164 
УПК РФ); право допрашиваемого лица пользоваться в ходе допроса документами и записями (ч. 3 ст. 
189 УПК РФ); право ходатайствовать о проведении в ходе допроса фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки (ч. 4 ст. 189 УПК РФ); право несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 
14 лет (по усмотрению следователя от 14 до 18 лет) на допрос с участием педагога и на участие в до-
просе законного представителя (ч. 1 ст. 191 УПК РФ); право на запрет наводящих вопросов в ходе до-
проса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ).  

Заметим, что нарушение следователем, дознавателем, судом прав, формирующих рассмотрен-
ную выше группу, влечет за собой неблагоприятные процессуальные последствия в виде признания 
показаний свидетеля недопустимым доказательством (ст. 75 УПК РФ).  

Таким образом, обобщая изложенное, позволим себе предложить следующую систематизацию 
прав свидетеля: 

1) неотъемлемые права личности, закрепленные на уровне международных актов и Конституции 
РФ: равенство перед законом и судом; право на судебную защиту, и, соответственно, доступ к право-
судию; уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность личности; охрана прав и свобод 
человека и гражданина; неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; запрет на применение пыток и иного жестокого, бесче-
ловечного или унижающего достоинство обращения и наказания; 

2) процессуальные права, реализация которых связана с непосредственным исполнением функ-
ции свидетеля при производстве по уголовному делу: 

- основные: право на свидетельский иммунитет; право давать показания на родном языке или 
языке, которым он владеет; право пользоваться помощью переводчика бесплатно; право заявлять от-
вод переводчику, участвующему в его допросе; право заявлять ходатайства и приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника ор-
гана дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда; право являться на допрос с адвока-
том; право ходатайствовать о применении мер безопасности;  

- дополнительные: запрет производства допроса в ночное время, кроме случаев, не терпящих 
отлагательства; запрет применения насилия, угроз и иных незаконных мер в ходе допроса, а равно со-
здание опасности для жизни и здоровья; право свидетеля пользоваться в ходе допроса документами и 
записями; право ходатайствовать о проведении в ходе допроса фотографирования, аудио- и (или) ви-
деозаписи, киносъемки; право несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет (по усмотрению 
следователя от 14 до 18 лет) на допрос с участием педагога и на участие в допросе законного предста-
вителя; запрет наводящих вопросов в ходе допроса. 
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Аннотация: В статье анализируются такие категории как добросовестность, разумность, справедли-
вость через призму одноименных принципов гражданского права. Также предпринята попытка обосно-
вать необходимость обусловленность гражданского законодательства и ключевых нравственных ори-
ентиров и ценностей. 
Ключевые слова: гражданское законодательство, добросовестность, разумность, справедливость, 
мораль. 
 

CIVIL LAW AS A REFLECTION OF THE MORAL PROGRESS OF SOCIETY 
 

Zaqceva Alina Sergeevna 
 

Abstract: the article analyzes such categories as honesty, reasonableness, justice through the prism of the 
same principles of civil law. An attempt is also made to justify the necessity of conditionality of civil legislation 
and key moral guidelines and values. 
Key words: civil legislation, good faith, reasonableness, justice, morality. 

 
Гражданское право свой путь становления и развития начинало в Древнем Риме, именно с этого 

момента и осуществлялся поиск основной идеи права, которая исходила из таких начал как: природа 
человека, разум, социальные отношения и т.д.  

Учитывая, что главным субъектом правовых отношений на всех этапах становления частного 
права является человек, то рассматривать правовые явления следует исходя из антропологического 
подхода, ведь антропология - это наука, которая изучает происхождение и эволюцию человека, а ан-
тропология права занимается изучением процессов внедрения юридических факторов в человеческую 
жизнь. Использование антропологического подхода, позволяет определить, какое же место занимает 
человек в гражданско-правовых отношениях. Если обратиться к гражданскому законодательству, то 
ценностные ориентиры, которые заложены в его началах, основываются, прежде всего, на равенстве и 
автономииволи участников, свободе и учете своих интересов при установлении прав и обязанностей 
гражданами и юридическими лицами и др.  Нельзя также не отметить, что использование для опреде-
ления носителя неотчуждаемых прав, свобод и других нематериальных благ термина «человек» (ст. 2 
ГК РФ) [1], а не «физическое лицо», свидетельствует о проникновении в гражданское законодательство 
гуманистических, естественно-правовых идей. 

Таким образом, человек в гражданско-правовых отношениях играет ключевую роль, ведь именно 
с помощью институтов гражданского права лицо может активно вступать в правовые отношения и впо-
следствии защищать свои права и законные интересы при их нарушении. 
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Каким же образом происходит взаимодействие моральных норм с нормами гражданского права? 
Наиболее значимыми регуляторами поведения людей всегда выступали две категории - это мораль и 
право. Мораль представляет собой систему пониманий о добре и зле, хорошем и плохом, а также сово-
купность норм поведения, основывающихся на этих пониманиях. Мораль - это жизненный ориентир 
человека. Ее основная функция - утверждение нравственных качеств в человеке. Мораль закрепляет 
понимание человека о таких качествах, как совесть, долг, чувство ответственности и т.д. 

Что касается права, то это совокупность правовых норм, регулирующих правила поведения в 
обществе и охраняемых государственным принуждением. 

Гражданское право, несомненно, на протяжении своего становления взаимодействовало с мо-
ральными нормами и впоследствии закрепило их в свое содержание. Инструментарий гражданского 
права позволяет объединить  понятия «свобода» и «мораль». Гражданское законодательство в боль-
шей степени основывается на диспозитивности метода правового регулирования, это означает, что 
участники гражданско-правовых отношений самостоятельно выбирают правила своего поведения. 
Также гражданское законодательство основывается на таких понятиях, как справедливость, добросо-
вестность, разумность, что свидетельствует о внедрении моральных норм в его содержание. 

Законодатель не закрепил разумность и справедливость в качестве основных начал гражданско-
го законодательства, но это нисколько не умаляет значение данных принципов. Можно сказать, что 
суммарно перечисленные в статье 1 ГК основные начала, и являются различными проявлениями спра-
ведливости и тем самым она распространяется на все регулируемые гражданским законодательством 
сферы.  А разумностью пронизаны все четыре части Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Например, о ней упоминается в статьях: об исчислении убытков (статья 524), применительно к расхо-
дам (статья 744) [2], к ведению дел (статьи 72, 76), к изменению договора (статья 451) и т.д. 

Размышляя  о термине «разумность» в гражданском законодательстве возникает закономерный 
вопрос: «А обозначает ли он как в обычном смысле интеллектуальную деятельность?». Совокупность 
нормативных предписаний, содержащих термин «разумность»,  дает отрицательный ответ. Разумность 
в гражданском праве сочетает как интеллектуальные нравственные качества, так и отражает объектив-
но сложившиеся и устоявшиеся  закономерности.Когда речь идет о разумных действиях, то имеются 
ввиду действия, которые совершил бы человек, обладающий средним уровнем жизненного опыта и 
интеллекта. А понятие разумных физических действий означает действия не только среднего, но еще и 
человекадобросовестного. В гражданском законодательстве России во многих статьях упоминается 
термин разумность. Лицо может быть обязано совершать то или иное действие в обусловленные ра-
зумностью сроки, нести разумные расходы, устанавливать разумные цены и т.д.  

Понятие «разумность» тесно связано с понятиями «добросовестность» и «справедливость».  
Развитие цивилизации основывалось на представлениях о том, что понятие справедливости ле-

жит в основе социального порядка и духовно-нравственных ценностей человечества. Конечно же, по-
нятно, что никакое право не сможет отразить абсолютную справедливость. Но и гражданское право, как 
я думаю, не претендует на абсолютизацию справедливости. Если проанализировать нормы Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в которых законодатель применяет термин «справедливость»,  и 
вспомнить «Этику» Аристотеля, то гражданско-правовое понимание этого термина  близко к аристоте-
левскому пониманию справедливости в  смысле равномерности и соразмерности [3, с.10-11]. 

Можно утверждать, что справедливость представляет собой определенную меру поведения че-
ловека, выступает средством обеспечения правотворчества и ценности права. В российском законода-
тельстве данный принцип является ключевым и неотъемлемым, и естественно отражается в различ-
ных отраслях права. 

Фундаментальной основой реализации гражданских прав является добросовестность. Добросовест-
ность ассоциируется с честностью, которая является одной из основных человеческих добродетелей. 

Если разделить понятие добросовестности на две составляющие, то это добро и совесть. Сове-
стью является определенное нравственное сознание индивида, при котором он может оценивать как 
свои поступки, так и поступки других людей на основании критериев добра и зла. А добро - это соответ-
ственно положительное начало нравственности. При рассмотрении добросовестности с точки зрения 
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деления на два составляющих элемента, то мы получим: добро и совесть. Таким образом, можно 
предположить, что добросовестность - это тот критерий, при котором лицо регулирует свое собствен-
ное поведение в соответствии с нормами, принятыми в обществе. 

Нормативно закрепленная презумпция добросовестности поведения участников гражданских 
правоотношений свидетельствует о том, что нормы гражданского законодательства созданы исключи-
тельно для добросовестных субъектов. 

Без преувеличения можно сказать, что добросовестность, разумность и справедливость являют-
ся определенными источниками нормотворчества. Ведь при невозможности использования аналогии 
закона права и обязанности сторон определяются, в том числе, и исходя из требований этих категорий 
(ст. 6 ГК). Правовое регулирование посредством использования таких ценностных ориентиров  как сво-
бода, добросовестность, разумность, справедливость может достигнуть  цели только при высоконрав-
ственном самосознании адресата. Таким образом, гражданское законодательство позиционирует субъ-
ектов, к которым оно обращено, как носителей основных добродетелей. 

Подводя итог, следует отметить, что на протяжении всего становления гражданского права как 
отрасли права, оно впитывало в себя все нравственные компоненты, без которых невозможно пред-
ставить жизнь человека. 

Вышеизложенные высказывания являются лишь некоторыми зарисовками поиска идеи граждан-
ского права, но, тем не менее, проследить взаимодействие гражданского законодательства и мораль-
ных норм несложно, ведь оно основывается на таких понятиях, как добросовестность, разумность, 
справедливость. 

В конечном итоге хотелось бы вспомнить известное восклицание Гирке: «Мы должны найти ее, 
эту потерянную идею права, иначе мы сами себя потеряем!» [4, с. 74]. 
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Аннотация:согласно отечественной уголовно-процессуальной доктрины предварительное 
расследование - самостоятельная стадия. В соответствии со ст.150 УПК РФ формами 
предварительного расследования являются предварительное следствие и дознание.  В статье 
рассматриваются наиболее характерные особенности предварительного следствия как формы 
предварительного расследования, анализируются статистические данные в сфере указанного 
правового института.  
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the preliminary investigation forms are preliminary investigation and inquiry. The article discusses the most 
characteristic features of the preliminary investigation as a form of preliminary investigation, analyzes 
statistical data in the field of the specified legal institution. 
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Появление термина «предварительное расследование» призвано охватить две формы произ-

водства (дознание и предварительное следствие), максимально их сблизить. Данная цель в принципе 
достигнута. Дознание и предварительное следствие в российском уголовном процессе представляют 
собой обособленные формы досудебного производства по уголовному делу [10, c. 73]. 

Предварительное следствие является основной формой предварительного расследования. Это 
объясняется тем обстоятельством, что предварительное следствие обязательно по всем уголовным 
делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч.3 ст.150 УПК РФ, так как по ним 
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производится дознание. Однако и по таким делам, в предусмотренных законом случаях, возможно про-
ведение предварительного следствия. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют структуры, имеющие статус «орган 
предварительного следствия». Данные подразделения входят в систему разных исполнительных ве-
домств. Чтобы разобраться, какие существуют полномочия органов предварительного следствия, нуж-
но начать с определения. Орган предварительного следствия – система подразделений, организующих 
и непосредственно осуществляющих предварительное следствие. 

Предварительное следствие представляет собой систему процессуальных действий и решений 
следователя, которые связаны с: принятием уголовного дела к своему производству (ст.156 УПК РФ); 
выполнением следственных действий (ст.176-207 УПК РФ); привлечением в качестве обвиняемого, 
предъявлением обвинения и допроса обвиняемого (ст.171-173 УПК РФ); применением мер процессу-
ального принуждения (ст.91, 98, 111 УПК РФ); приостановлением предварительного следствия (ст.208 
УПК РФ); составлением итоговых решений по уголовному делу, а именно обвинительного заключения 
(ст.215 УПК РФ), постановления о прекращении уголовного дела (ст.213, п.1 ч.1 ст.439 УПК РФ), поста-
новления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского 
характера (п.2 ч.1 ст.439 УПК РФ). 

Следователь как участник уголовного судопроизводства отнесен к числу участников со стороны 
обвинения. Все следователи пользуются при расследовании преступлений равными процессуальными 
правами и несут одинаковые процессуальные обязанности независимо от их ведомственной принад-
лежности. «…Уже давно у нас в стране обсуждается вопрос о создании единого следственного аппара-
та, который объединил бы «под одной крышей» всех следователей независимо от их ведомственной 
принадлежности» [9, c. 46]. 

Хотелось бы заметить, что создание единого, независимого и самостоятельного следственного 
аппарата не такая простая задача, как кажется с первого взгляда. И не только в силу социально-
экономических причин. Автономное функционирование органов предварительного следствия может 
вызвать серьезные проблемы во взаимоотношениях органов правоохранительной системы. Находясь в 
одном ведомстве, следователь и орган дознания работают в единых его интересах, преследуя один 
ведомственный интерес, причем в хорошем понимании этого слова, а не в той негативной окраске, ко-
торая последнее время ему придается. Разделение их по разным ведомствам, с нашей точки зрения, 
весьма нерационально, так как не сможет гарантировать эффективного взаимодействия, которое и без 
того урегулировано уголовно-процессуальным законом лишь в самом общем виде. В этих условиях 
изолирование следствия, его выделение из системы МВД России еще больше осложнит работу по рас-
крытию и расследованию преступлений.  

Идея единого следственного аппарата уже была наиболее полно реализована в 1995 году в Ка-
захстане, где был образован Государственный следственный комитет (ГСК), обеспечивающий рассле-
дование всех категорий уголовных дел. Однако всего через год он был упразднен, так как поспешность 
его создания привела к частичному разрушению существовавшей системы расследования преступле-
ний и снижению уровня контроля государства над осуществлением единой уголовной политики. Такой 
неудачный опыт следовало бы учесть и нам. Поэтому выход видится лишь в более обдуманном реше-
нии этого вопроса.  

Перспектива создания объединенного следственного органа все еще присутствует и может быть 
не так скоро, но все же найдет свое воплощение в жизнь, по крайней мере, работа в этом направлении 
ведется. Одно нам представляется абсолютно недопустимым, так это включение туда подразделений 
дознания. По нашему мнению, такое объединение не только скажется на потере индивидуальности и 
той уникальности, которая есть у дознания, но и полностью его уничтожит. Единственная и наиболее 
оптимальная форма эффективного функционирования дознания – это его дифференциация от предва-
рительного следствия и разноведомственная принадлежность. Оторванность же от интересов конкрет-
ного ведомства приведет к утере специализации, а также к упомянутым уже проблемам эффективного 
взаимодействия с оперативными подразделениями органа дознания. Мы потерям не только особый 
характер этой формы предварительного расследования, да и саму ее в целом. Со временем дознание 



166 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 
 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обязательно влилось бы в предварительное следствие, тем самым стало бы таким же усложненным по 
своей процессуальной процедуре, а это негативно отразилось бы на результативности уголовного су-
допроизводства.  

Порядок производства предварительного следствия определяется совокупностью норм, сосредо-
точенных преимущественно в ст. 162-170 гл. 22 УПК РФ, названной «Предварительное следствие». 

Предварительное следствие должно быть завершено в срок, не превышающий 2 месяцев с даты 
возбуждения уголовного дела (часть 1 статьи 162 УПК РФ). В этот период входит время со дня возбуж-
дения уголовного дела до дня, когда оно было направлено прокурору с обвинительным заключением 
или приказом о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения применения принудительных мер 
медицинского характера или до В день принятия решения о прекращении уголовного дела (ч. 2 ст. 162 
УПК РФ). Время предварительного следствия не включает время, в течение которого следователь мо-
жет обжаловать решение прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследо-
вания, изменении объема обвинительного заключения или квалификации действий обвиняемого или 
пересмотре обвинительного акта и устранении выявленных недостатков. (случаи, предусмотренные 
пунктом 2 части 1 статьи 221 УПК РФ), а также время, в течение которого предварительное следствие 
было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ (ч. 3 ст. 162 УПК РФ). [8, c. 57]. 

Срок предварительного следствия может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответ-
ствующего следственного органа (часть 4 статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). При повторном инициировании ходатайства укажите, были ли выполнены следственные 
действия, для производства которых было продлено предыдущее продление, причины их несоблюде-
ния и меры, принятые в связи с этим [5, с.107]. По уголовному делу, расследование которого является 
особенно сложным, он может быть продлен руководителем следственного органа для субъекта Рос-
сийской Федерации и другим аналогичным руководителем следственного органа, а также их замести-
телями до 12 месяцев. , Дальнейшее продление предварительного следствия может быть осуществле-
но только в исключительных случаях председателем Следственного комитета Российской Федерации, 
руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти 
и их заместителями (часть 5 статьи 162 Кодекса РФ). Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации). 

Как правило, следственные действия полностью осуществляются органом или должностным ли-
цом, ответственным за проведение предварительного расследования по конкретному уголовному делу. 
Это правило кажется вполне оправданным. При полном проведении следственных действий должност-
ное лицо, уполномоченное проводить предварительное расследование или расследование, сможет 
более полно оценить собранные доказательства.[11, c. 87]. 

Но возникают такие ситуации, когда дознаватель, следователь, уполномоченный проводящий 
расследование по уголовному делу, в соответствии с общим правилом следственной юрисдикции, не 
может проводить определенные следственные действия, задержка которых может привести к потере 
доказательств по делу (например, когда следственный характер дела не был определен). При таких 
обстоятельствах другой участник уголовного процесса, который уполномочен осуществлять уголовное 
преследование, может осуществлять следственные действия, направленные на получение и обеспе-
чение таких доказательств. 

В этом случае законодатель делает исключение из общего правила обязательного соблюдения 
юрисдикции в форме института неотложных следственных действий, которые осуществляются органом 
или должностным лицом, в полномочия которого не входит проведение предварительного расследова-
ния или расследования в это категория уголовных дел. 

Особое внимание следует уделить институту проверки отчетов о готовящихся или совершенных 
преступлениях. В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующего по-
рядок рассмотрения преступления, следователь, следственный орган, дознаватель, руководитель 
следственного органа обязаны принять и проверить отчет о любом преступлении, которое было или 
готовится и, в пределах своей компетенции, принять решение об этом в течение 3 дней с даты получе-
ния указанного сообщения. 
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При проверке отчета о преступлении следователь, следственный орган, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе получить объяснения, образцы для сравнительного исследования, 
истребовать документы и предметы, изъять их в порядке, установленном Уголовным кодексом. Проце-
дура Российской Федерации, назначить судебно-медицинскую экспертизу, принять участие в ее произ-
водстве и получить заключение эксперта в разумный срок, осмотреть место происшествия, документы, 
предметы, трупы, провести экспертизу, потребовать предъявления документальных проверок, прове-
дение проверок, исследований, документов, предметов, трупов, привлечение специалистов к участию в 
этих действиях, предоставление органу дознания обязательных письменных инструкций по выполне-
нию оперативно-розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения отчета о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, 
руководитель следственного органа принимает ряд решений, одним из которых является решение о 
передаче сообщения под следствие (часть 1 статья 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). 

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации «Об усилении 
прокурорского надзора за соблюдением требований Закона о проведении уголовных расследований» 
прокурор обязан незамедлительно реагировать на нарушения правил следственной юрисдикции, уста-
новленных в проверки соблюдения требований федерального закона и органов предварительного 
следствия (пункт 2.1). 

В случае доказательств следственной юрисдикции немедленно отправьте сообщение для даль-
нейшей процессуальной проверки соответствующему органу предварительного следствия или долж-
ностному лицу, уполномоченному по ст. 151 УПК РФ для проведения дознания или предварительного 
следствия (за исключением случаев, требующих немедленного осуществления следственных и иных 
процессуальных действий для выявления следов преступления и установления лица, совершившего 
его). 

Получается, что при проверке сообщения о преступлении в случаях, требующих безотлагатель-
ного осуществления следственных и иных процессуальных действий, возможно исключение из общего 
правила о подследственности. По своей правовой природе действия при проверке сообщений можно 
отнести к неотложным следственным действиям, поскольку они проводятся органом или должностным 
лицом, к подследственности которых такое уголовное дело не относится. 

Следовательно, возможно совершение неотложных следственных действий и до возбуждения 
уголовного дела при проверке сообщения о готовящемся или совершенном преступлении. Однако это 
следует законодательно предусмотреть в качестве исключения из общего правила, когда неотложные 
следственные действия могут совершаться при проверке сообщения о преступлении до возбуждения 
уголовного дела. 
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Аннотация: Несмотря на то, что сравнительное право в течение нескольких десятилетий было пред-
метом активной научной дискуссии и научного исследования, все еще существует некоторая неопре-
деленность в отношении его основного определения в современных юридических науках: что пред-
ставляет собой сравнительное право: научный метод, чистую науку или же учебную дисциплину. Дан-
ный вопрос волнует компаратистов с самого рождения сравнительного права на заре 20-го века. 
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Начнем с тезиса сравнительного правоведения как метода изучения различных правовых явле-

ний. Благодаря применению сравнительного метода стало возможным выявить общее и особенное в 
современных мировых правовых системах. Приверженцами этого потока являются такие ученые, как 
Поллок, Дэвид, Гаттеридж, Паттерсон, Гроссфельд, Кан-Фрейнд, Де Круз и Сабо. Кроме того, в 1950-х, 
1960-х и 1970-х годах 20-го века подавляющее большинство компаратистов были склонны сомневаться 
в существовании науки сравнительного права, утверждая, что если бы сравнительное право было от-
дельной наукой, то, что, следовательно, должно составлять его предмет. Тогда считалось аксиомой, 
что сравнительное право состоит только из множества методов исследования юриспруденции [1]. 

Теория сравнительного метода ставит во главу угла само сравнение, в то время как сравнитель-
ное право часто ассоциируется и даже иногда приравнивается к нему. Тем не менее, всегда есть опре-
деленные расхождения в этой теории относительно цели и предмета сравнения. Сравнение должно 
представлять процесс. Например, Х. Гаттеридж посвятил процессу сравнения всю свою книгу о сравни-
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тельном праве. Он обсуждает различные препятствия для сравнения, включая определение источни-
ков и объектов сравнения, а также предлагает подходы для преодоления этих препятствий.  

Тем не менее, вряд ли возможно определить характер процесса сравнения. Компаратист ссыла-
ется только на необходимость сравнения аналогичных правовых систем. Он не упоминает о значении 
сравнения для установления различий в тех правовых явлениях, которые первоначально считались 
идентичными или сходными. В связи с этим известные немецкие компараторы К. Цвайгерт и Х. Кётц 
признают, что процесс сравнения представляет собой наиболее сложный аспект сравнительного права 
и что довольно трудно установить какие-либо жесткие правила, регулирующие этот процесс [2].  

Точка зрения, высказанная Х. Гаттериджем, получила дальнейшее развитие в научных трудах Р. 
Дэвида, основателя теории правовых систем. Р. Дэвид считает, что сравнительное право – это не что 
иное, как метод изучения правовых систем. Данная теория была доминирующей в СССР, а также в 
остальной части Восточной и Центральной Европы во второй половине 20-го века, кроме того, теория 
Дэвида все еще популярна в российской правовой мысли даже сегодня [3].  

Признавая данный тезис, венгерский компаратист И. Сабо развил его дальше, утверждая, что 
«сравнительное право» является гораздо более широким понятием по сравнению с простым методом 
юриспруденции; характеризуя этот термин как «целое движение». Однако И. Сабо и такие ученые, как 
З. Петери и В. Кнапп, подчеркивают роль сравнительного метода в «своеобразном и оригинальном» 
развитии социалистической юриспруденции в отличие от «буржуазной сравнительно-правовой науки». 
По нашему мнению, подобные подходы дискриминационно ориентированы на сравнительную науку в 
Западной Европе и США. Кроме того, всегда подчеркивалось, что компаратист должен оставаться 
нейтральным и беспристрастным по отношению к исследуемым правовым системам. 

Еще одна отличительная черта теории сравнительного права как метода юридической науки за-
ключается в том, что она играет важную роль в толковании правовых норм, относящихся к различным 
правовым системам, а также в адаптации одной социально-правовой системы к другой. Некоторые 
компаратисты склонны рассматривать применимость сравнительной юриспруденции как инструмент 
для более глубокого понимания правовых данных, в то время как такие цели сравнительной юриспру-
денции, как правовая реформа и толкование законов, рассматриваются как второстепенные или вспо-
могательные в сравнительно-правовых исследованиях. 

Интересно наблюдать за мнениями Г. Самуэля, который утверждает, что сравнительное право – 
это не что иное, как методология, и что его главная задача состоит в том, чтобы выступать в качестве 
инструмента для изучения внутренних структур правовых знаний [4]. Данную позицию разделяет М. 
Ансель, который считает, что сравнительное право не является ни самостоятельной наукой, ни отрас-
лью, а всего лишь методом исследования, который можно применять в любой сфере юриспруденции.  

Согласно М. Анселю, сравнительное право не имеет достаточного теоретического и методологи-
ческого положения для того, чтобы претендовать на существование в качестве отдельной отрасли 
юридической науки, поскольку оно не состоит, в отличие от публичного или гражданского права, из 
слаженной системы действий нормы. Однако учебники по сравнительному праву, недавно опублико-
ванные в России и за рубежом, служат ярким опровержением вышесказанного. 

Интенсивные процессы международного сотрудничества во второй половине 20-го века, проис-
ходящие наряду с научно-техническим прогрессом и изменениями в политической, экономической и 
культурной жизни обществ, интеграцией европейских стран в Европейский Союз, развитием науки ев-
ропейского права и идеи нового европейского правопорядка, делающего сравнительное правоведение 
обязательным компонентом учебных программ многих юридических школ и университетов в Европе и 
США, внимание к теоретическим проблемам сравнительного правоведения – все это способствовало 
переоценке определения «сравнительное право» как метод юридической науки. 

Согласно второму тезису, сравнительное право действует не столько как метод, сколько как са-
мостоятельная научная и образовательная дисциплина. Среди приверженцев этой теории выступают 
такие компаратисты, как Эвальд, Рабель, Салей, Ватсон, Константинеско, Батлер, Оручу Богдан, 
Нерсесянц, Тихомиров, Саидов, Марченко и другие [5], [6],[7]. 
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Следует признать, что период до 1970-х и 1980-х годов 20-го века характеризовался доминиро-
ванием «теории методов», в то время как на рубеже веков все больше компаратистов склонялись к 
поддержке теории сравнительного права как самостоятельная научная дисциплина. В связи с этим 
можно провести параллели с другими гуманитарными и общественными науками, которые широко ис-
пользовали сравнительный метод и, следовательно, дали толчок появлению новых сравнительных 
наук. Например, в области филологии отрасль науки как сравнительная лингвистика может служить 
ярким проявлением масштабной ценности сравнительного метода, в то время как научные труды таких 
русских лингвистов, как В.Д. Аракин Н.А., Баскаков Н.З. Гаджиева Д.Г. Кикбаев и Р.З. Мурясов, приоб-
рели международное признание. В гуманитарных и социальных науках существуют также такие обла-
сти, как сравнительная политология, сравнительная социология, сравнительная история, сравнитель-
ное религиоведение и т.д. 

А. Саидов считает, что существуют автономные понятия: «сравнительный метод» и «сравни-
тельная юриспруденция». Если первое определение представляет собой средство познания социаль-
но-правовых явлений, то последнее является научной областью, нацеленной на изучение современных 
правовых систем. Ю. Тихомиров придерживается тех же позиций и утверждает, что сравнительное 
право как наука имеет свой собственный предмет и методологию исследования –  сравнительный ме-
тод.  

По мнению Х. Ходоша, сравнительный метод является «отправной точкой» всех сравнительно-
правовых исследований. К. Цвайгерт и Х. Кётц расширяют эту теорию и принимают функциональный 
подход в качестве основы для юридических сравнений. Они подчеркивают, что функция является от-
правной точкой и основой всего сравнительного права, и что различные правовые системы могут срав-
ниваться только в том случае, если они решают одну и ту же фактическую проблему, удовлетворяя 
требованиям адекватного правового регулирования. 

Сравнительный метод применяется в сравнительном праве как основной специализированный 
метод исследования правовых явлений. Кроме того, возникновение сравнительного права как науки 
стало результатом анализа и решения новых проблем общей юриспруденции. В связи с этим А. Саи-
дов утверждает, что при определении понятия сравнительного права необходимо не столько говорить 
об институциональном признании нового дисциплины, а скорее о признании ряда новых проблем, ко-
торые появились в юридической науке.  

Интересно отметить мнение Нерсесянца, который утверждает, что метод сравнительного права 
представляет собой общеправовой метод, соответственно адаптированный к концептуализированному 
восприятию правовых явлений, по сравнению друг с другом на основе различных форм выражения 
принципа формального равенства. 

Другая точка зрения заключается в том, что наука сравнительного правоведения происходит из 
синтеза сравнительного метода с философией права. Иными словами, сравнительная юриспруденция 
–  это философское направление, представляющее собой сравнительное изучение концептуальных 
понятий, которые составляют институциональную основу одной или нескольких правовых систем. Роль 
сравнительной юриспруденции в этом случае заключается в построении методологической основы фи-
лософии права и выполнении информационной функции. 

Поскольку сравнительная юриспруденция – это изучение отношений одной правовой системы с 
другими правовыми системами, характер этих отношений и причины сходства / различия могут быть 
выявлены только посредством теоретических и исторических исследований правовых систем.  

Оригинальный компромисс достигается теми компаратистами, которые определяют сравнитель-
ное право как метод юридической науки и самостоятельной научной дисциплины. Первый случай мо-
жет быть проиллюстрирован сравнительными исследованиями в любой отрасли права, где сравни-
тельный метод используется в качестве инструмента для сбора информации о сравниваемых системах 
или правовых явлениях. Во втором случае сравнительное право сопоставляется с общей теорией пра-
ва, и поэтому, очевидно, более целесообразно говорить о сравнительной юриспруденции как о науке, 
составляющей самостоятельную область знаний, а не просто о сравнительном методе.  
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Однако следует признать, что довольно сложно установить точный критерий оценки того, что 
представляет собой независимую науку, а также определить границы между традиционными юридиче-
скими дисциплинами. Компромиссом может быть тезис о сравнительном праве как группе методов, ко-
торые в совокупности составляют методологическую основу сравнительного исследования в любой 
отрасли права. 

Существует группа ученых, стремящихся доказать неразрывную связь между сравнительным 
правом и теоретической юриспруденцией. По их мнению, это единство соответствует единству формы 
и содержания, то есть это основные элементы правовых знаний, две стороны одной медали. Без срав-
нительного права теоретическая юриспруденция остается неполной и формальной наукой, а без тео-
ретической юриспруденции сравнительный закон – неприменимым методом [8]. Путь к теоретической 
юриспруденции проходит через сравнительное право и наоборот. При проведении исследований ком-
параторы применяют условные категории, разработанные теоретиками-правоведами, и, с другой сто-
роны, результаты сравнительных исследований требуют теоретической оценки по существу. Тем не 
менее, категории теоретической юриспруденции вряд ли могут охватывать особенности всех правовых 
систем, и могут возникнуть трудности в определении источников, юридической систематизации, уста-
новлении фактов и т.д. 

В современном сравнительно-правовом дискурсе существуют и другие тенденции, такие как 
сравнительный анализ, сравнительное право и культура, сравнительное право и социология, сравни-
тельное право и экономика, сравнительное право и религия. Некоторые ученые приветствуют такой 
успешный научный синтез, в то время как другие утверждают, что «сравнительное право должно со-
хранять свой независимый характер и не быть поглощенным новыми отношениями. Оно должно со-
хранять разделенность и отличительность» [9]. 

Ряд ученых-юристов утверждает, что сравнительное право ни в коем случае не является юриди-
ческой наукой, поскольку оно представляет собой исключительно учебную дисциплину, которую препо-
дают в юридических школах и университетах. Утверждается, что обозначение сравнительного права 
заключается в применении сравнительного метода в тех случаях, когда процесс сравнения выходит за 
рамки одной правовой системы. Процесс сравнения сам по себе не создает правовых норм; это только 
способствует созданию правовых норм в рамках одной или нескольких правовых систем [10]. Данный 
тезис может быть опровергнут тем фактом, что в ходе судебного разбирательства Европейский суд по 
правам человека и суды-члены Государства Европейского Союза в настоящее время все чаще прибе-
гают к сравнительной практике анализа судебных решений и национального законодательства госу-
дарств-членов. Таким образом, это подтверждает эволюционную роль практического применения срав-
нительного права в процессе европейской интеграции. 

Сравнительное право долгое время казалось предметом чисто научных исследований и не было 
напрямую связано с повседневной жизнью. Существенные потрясения в политическом и правовом 
климате, несомненно, были вызваны процессами европейской интеграции и глобализации. В то же 
время все это в определенной степени усиливалось научными поисками новых идей и гипотез. Вряд ли 
будет ошибочным утверждать, что в настоящее время Европа испытывает «сравнительную гомоло-
гию» в самом позитивном смысле этого слова. Важность сравнительно-правовых исследований выхо-
дит далеко за рамки теоретических и кардинальных вопросов и ставит важные практические вопросы. 
Неудивительно, что благодаря коммуникативной функции сравнительного правоведения юристы, гово-
рящие на разных языках мира, могут понимать друг друга. 

Таким образом, независимо от того, как мы воспринимаем сравнительное право – как метод или 
как самостоятельное направление в правовых исследованиях – оно приобрело прочную основу и полу-
чило универсальное применение в других правовых науках. Сравнительное право – сравнительно мо-
лодая наука в системе юриспруденции, которое еще недостаточно исследовано, и есть много вопросов 
без ответа относительно его теоретической и методологической основы. Попытки найти ответы на во-
прос «Что такое сравнительное право?» получили широкий спектр ответов. Можно с уверенностью ска-
зать о том, что сравнительное право останется камнем преткновения для юридической науки для бу-
дущих поколений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при определении подследственности 
уголовных дел в отечественном судопроизводстве. Особое внимание уделяется вопросу отсутствия 
детального урегулирования в нормах действующего уголовно-процессуального законодательства пра-
вил определения подследственности  уголовных дел и их  расследования уполномоченным государ-
ственными органами.    
Ключевые слова: подследственность, предварительное следствие, органы дознания, компетенция, 
полномочия. 

 
INVESTIGATION JURISDICTION AS A GENERAL CONDITION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Pishchaev Vadim Sergeevich 

 
Annotation: The article deals with the problems arising in determining the jurisdiction of criminal cases in do-
mestic proceedings. Particular attention is paid to the lack of detailed regulation in the norms of the current 
criminal procedure legislation of the rules for determining the jurisdiction of criminal cases and their investiga-
tion by the authorized state bodies. 
Key words: investigative jurisdiction, preliminary investigation, body of inquiry, competence, authority. 

 
Происходящие в стране социально-экономические изменения требуют от правоохранительных 

органов эффективной и объективной деятельности по осуществлению уголовного судопроизводства. 
Именно поэтому важным на теоретическом и практическом уровнях является решение такого вопроса 
как правильное определение последственности уголовных дел. 

Институт подследственности в уголовном судопроизводстве, несомненно, выполняет ряд нема-
ловажных функций – это и обеспечение установленных законом процессуальных гарантий прав и инте-
ресов участников уголовного процесса, и осуществление наиболее эффективной организации предва-
рительного расследования преступлений. 

Несоблюдение требований о подследственности ставит под угрозу цель уголовного преследова-
ния – изобличение лица, совершившего преступление, и влечет иные негативные последствия, в том 
числе нарушение сроков предварительного расследования, признание доказательств недопустимыми, 
сводя к нулю затраченные на их получение силы и средства.  

Значимость решения проблематики данной темы обусловлена возникающими на практике труд-
ностями определения подследственности уголовных дел и их передачи от одного органа предвари-
тельного расследования к другому ввиду отсутствия детального урегулирования положений о подслед-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 175 

 

www.naukaip.ru 

ственности в нормах действующего уголовно – процессуального законодательства. 
Важно отметить, что с целью правильного определения подследственности уголовных дел необ-

ходимо выявить, что представляет собой данное уголовно-процессуальное явление. В настоящее вре-
мя в отечественной науке уголовно-процессуального права мнения ученых-процессуалистов о содер-
жании понятия «подследственности уголовных дел» имеют ряд несущественных, но все-таки, расхож-
дений. Так, например, по мнению А.С. Александрова, А.Д. Марчука, «подследственность – это совокуп-
ность юридических признаков уголовного дела, указанных законом, которая определяет какой орган 
должен производить предварительное расследование по уголовному делу» [1, с. 43]. Такая точка зре-
ния коррелирует к ранее существовавшей в советской науке уголовного судопроизводства, однако она 
отражает только сам орган, уполномоченный законом на осуществление расследования. Несколько 
шире дефиниция «подследственности» дана А.В. Победкиным и В.Н. Яшиным, которые указывали, что 
«подследственность – это совокупность установленных уголовно-процессуальным законом признаков 
уголовного дела, в зависимости от которых определяется форма расследования и компетенция органа, 
уполномоченного вести предварительное расследование по данному уголовному делу» [2, с. 209]. На 
мой взгляд, такое определение понятия «подследственности уголовных дел» наиболее полно отражает 
все ключевые моменты этого уголовно-процессуального явления. 

На сегодняшний день в теории уголовно-процессуального права выделяют три аспекта «под-
следственности», а именно: 

1. Уголовно-процессуальный институт, регламентирующий процессуальные отношения между 
органами предварительного следствия, дознания и прокурором. 

2. Совокупность полномочий органов предварительного расследования, определяющих ведение 
определенной категории уголовных дел.  

3. Система признаков уголовного дела, определяющих его отнесение уголовно-процессуальным 
законом к компетенции того или иного органа предварительного расследования. 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее УПК РФ), содержится глава 21 «Общие условия 
предварительного расследования», определяющая правила о подследственности уголовных дел [3, с. 
9]. Нормы данной главы регламентируют объем полномочий органов предварительного расследования 
по расследованию подследственной им категории уголовных дел, основания и порядок их передачи от 
одного органа к другому, а также порядок разрешения споров о подследственности и юридически зна-
чимые последствия нарушения правил подследственности [4, с. 32]. 

Понятие «подследственность» тесно взаимодействует с такими категориями, как компетенция и 
подведомственность. Однако, «подследственность» определяет отношение между органом расследо-
вания и уголовным делом, исходя из его юридических свойств. В свою очередь, «компетенция» отно-
сится к признакам субъекта, правомочного на осуществление расследования уголовного дела, т.е. к 
самому органу предварительного следствия или дознания, и отражает круг его полномочий. А «подве-
домственность» определяет какой орган предварительного расследования из перечисленных в ст. 151 
УПК РФ будет осуществлять расследование по конкретному уголовному делу.  

По мнению З.З. Зинатулина, М.С. Салахова, Л.Д. Чулюкина под подследственностью уголовных 
дел необходимо понимать «систему установленных законом полномочий органов расследования по 
ведению определенного круга уголовных дел в зависимости от их юридических свойств в целях дости-
жения четкости и оперативности при производстве предварительного расследования» [5, с. 43]. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством РФ любое преступление характе-
ризуется противоправностью, общественной опасностью, виновностью и наказуемостью. Исходя из ха-
рактера и степени общественной опасности преступления закон относит конкретный состав к подслед-
ственности того или иного органа предварительного расследования, что определяет «предметный» 
признак подследственности. В свою очередь территория, на которой совершено преступление, указы-
вает на «территориальный» признак, а субъект преступления на «персональный» признак подслед-
ственности. 

Среди ученых-процессуалистов широкое распространение получил подход к содержанию «под-
следственности», позволяющий выделить четыре ее признака [6, с. 114]:  
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1. Предметный или родовой; 
2. Территориальный или местный; 
3. Персональный или личный; 
4. Альтернативный или смешанный. 
Стоит отметить, что выделение «видов» подследственности уголовных дел по отдельно взятому 

признаку представляется весьма неточным, по причине того, что конкретное уголовное дело в боль-
шинстве случаев обладает несколькими юридически значимыми признаками, определяющими его под-
следственность и, соответственно, орган уполномоченный осуществлять расследование по данному 
уголовному делу. 

Более подробно необходимо остановится на признаках «подследственности уголовных дел». 
Предметный или родовой признак подследственности определяется характером и степенью обще-
ственной опасности совершенного деяния, запрещенного уголовным законом РФ. В действующем уго-
ловном кодексе РФ (далее УК РФ) закреплены четыре категории преступлений: небольшой и средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления [7, с. 43]. На мой взгляд, разделение подследственности 
уголовных дел в зависимости от категории совершенного преступления является наиболее универ-
сальным. Сложность с установлением предметной подследственности возникает в том случае, когда на 
первоначальном этапе расследования преступления необходимо дать правовую оценку деянию, а 
объем информации о его характере и иных признаках имеется весьма незначительный. Важно отме-
тить, что уголовное дело может быть возбуждено по одному составу преступления, в то время как в 
процессе его расследования деяние может быть переквалифицировано на другой состав, предусмот-
ренной другой частью или другой статьей УК РФ. Благодаря данному признаку представляется воз-
можным разграничить подследственность уголовных дел между следователями Министерства внут-
ренних дел, Следственного комитета РФ и Федеральной службы безопасности; дознавателями различ-
ных правоохранительных органов, перечень которых определен ст. 40 УПК РФ; между органами пред-
варительного следствия и органами дознания. 

Второй признак подследственности – территориальный. Данный признак позволяет определить 
правоохранительный орган, уполномоченный на осуществление предварительного расследования, ис-
ходя из места совершения или окончания всех преступных действий, в независимости от места наступ-
ления общественно опасных последствий [8, с. 29]. При определении территории, на которой соверше-
но преступление, одного муниципального образования или субъекта РФ принимают во внимание гра-
ницы обслуживаемой конкретным правоохранительным органом территории.  

Следующий признак подследственности – персональный или личный признак. Его особенность 
сводится к субъекту совершения конкретного преступления. Так как преступления могут быть соверше-
ны военнослужащими, депутатами, судьями, прокурорами и иными лицами, круг которых определен ст. 
ст. 151, 447 УПК РФ, то расследование уголовного дела будет осуществляться соответствующими 
уполномоченными органами расследования.  

И четвертый признак подследственности – альтернативный признак. Уголовно-процессуальным 
законом предусмотрена возможность производства предварительного расследования по некоторым 
составам преступлений следователями различных ведомств. Так, ч. 5 ст. 151 УПК РФ предусмотрена 
возможность проведения предварительного следствия органами, выявившими конкретное преступле-
ние. Например, следователями Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и 
Следственного комитета РФ. 

Особую сложность в правоприменительной практике вызывают случаи, когда конкретное проти-
воправное деяние содержит в себе два и более признака, определяющих его подследственность тому 
или иному органу предварительного расследования. 

Однако решением данного вопроса занимаются лишь в теории уголовно-процессуального права, 
что, на мой взгляд, является упущением и требует закрепления в уголовно-процессуальном законода-
тельстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы  использования  результатов  оперативно-
розыскной  деятельности  в  уголовном  судопроизводстве.  Затрагиваются особенности проверки и 
оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 
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уголовного  процесса.  В  результате  анализа  предлагается внесение изменений в ФЗ «Об ОРД» с 
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 Проблемы доказывания в уголовном процессе всегда находились в центре внимания, как теоре-

тиков, так и практиков. В настоящее время как в теории, так и на практике развивается идея об исполь-
зовании сведений, полученных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, включая пре-
образование их в судебные доказательства. Однако, единой точки зрения в данном вопросе отсутству-
ет. Так, например, Е. А. Доля указывает на необходимость совершенствования процедуры вхождения в 
уголовное судопроизводство сведений, полученных при выполнении оперативно-розыскных мероприя-
тий, а также на необходимость законодательного вмешательства в области использования сведений, 
полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятия, в своей работе. То есть, это связано с тем, что 
на практике в ходе судебного разбирательства результаты оперативно-розыскной деятельности, либо 
производные от них доказательства, часто признаются недопустимыми [1]. 

На наш взгляд, с этим мнением невозможно согласиться. Чрезмерное использование результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании приведёт размытию 
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границы между уголовно-процессуальными отношениями и оперативно-розыскной деятельности. Ор-
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в таком случае будут подменять своей 
деятельностью процессуальную деятельность профессиональных участников уголовного судопроиз-
водства, представляющих сторону обвинения. 

Куприянова А. А., наоборот указывает на незаконность сведений, полученных оперативным пу-
тем в качестве доказательств, так как их деятельность противоречит нормам УПК РФ, основанным на 
Конституции РФ. По мнению Куприянова А. А., в первую очередь необходимо исходить из положений 
уголовно-процессуального законодательства, ибо порядок уголовного судопроизводства на территории 
Российской Федерации устанавливается только данным законодательным актом. Как отмечает В. И. 
Зажицкий, анализ ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет сделать вывод о том, что 
оперативно-розыскная деятельность не имеет самостоятельного значения и в своей основе подчинена 
нуждам уголовного судопроизводства. Целесообразно говорить о том, что сама роль оперативно-
розыскной деятельности как правоотношения в своей основе имеет цель обслуживать уголовно-
процессуального доказывание [2], [3]. 

Сами по себе результаты оперативно-розыскной деятельности не являются доказательствами. 
Они не могут быть непосредственно использованы в качестве таковых для установления предмета до-
казывания в целом и, в частности, виновности лица в совершении преступления, так как порядок их 
получения отличается от процедуры получения уголовно-процессуальных доказательств. Например, 
лицо оказывает конфиденциальное содействие органу, осуществляющему оперативно-розыскную дея-
тельность, и в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий лично наблюдало обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Для того, чтобы информация, известная данному 
лицу, приобрела силу доказательства, сведения об этом лице и о его участии в данном мероприятии 
должны быть переданы следователю (дознавателю), который проводит в отношении данного лица до-
прос в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, а доказательством будут не све-
дения, сообщенные оперативному сотруднику, а его свидетельские показания, данные в ходе допроса.  

Материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, должны пройти процессу-
альный путь преобразования сведений в доказательства. Для вовлечения в уголовное дело информа-
ции, полученной непроцессуальным путем, необходимо дополнительно произвести следственные дей-
ствия, которые позволят субъектам процессуальной деятельности воспринять факты и обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и облечь их в определенную уголовно-процессуальным законом форму. 

Учитывая зарубежную практику в области использования непроцессуальной информации можно 
утверждать, что понятие доказательств, данное в нормативно-правовых актов, а также его критерии 
существенно различаются. Так, например, в германском уголовном процессе цель доказывания  опре-
делена в законе. Это истина. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу суд обязан в целях уста-
новления истины исследовать все факты и доказательства, которые имеют значение для разрешения 
дела. Основными элементами доказательств выступают: главный факт, улики, вспомогательные фак-
ты, «опытные положения». Так же, германские учёные в области права А.Криз, К. Биркмайер, анализируя 
уголовный процесс, под доказыванием понимают практическую деятельность суда, состоящую в собира-
нии, исследовании и оценке доказательств и включающая умственную, логическую деятельность судьи. 
Такое понимание доказывания распространяется и на другие стадии уголовного процесса [5]. 

К сожалению, на территории РФ обеспечение  успешного  производства  уголовному  делу  лишь  
уголовно процессуальными  средствами  и  методами  в  современных  условиях  зачастую  оказывает-
ся  очень  сложным,  а  порой  невозможным.  Преступное  сообщество  действует  дерзко,  нагло  и  
скрытно,  а  также  используя  пробелы  законодательства. Также необходимо указать на тот факт, что 
следователю  было  бы  очень  сложно  осуществлять  предварительное  следствие,  опираясь  лишь  
на  гласные  и  состязательные  уголовно-процессуальные  методы.   

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность дает  ряд  преимуществ,  для  правоохрани-
тельных  органов,  перед  преступным  сообществом,  в  частности  обеспечивает  эффект  неожидан-
ности,  возможность  применения  агентурного  метода,  осуществление  оперативно-розыскных меро-
приятий  в  условиях  строгой  конспирации.   
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Как указывает ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты данной дея-
тельности могут «…использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требования-
ми уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собира-
ние, проверку и оценку доказательств», в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию и предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. Примечательно, что П.А. Лупинская считает такую формули-
ровку неточной, так как она «…может дать основание для вывода, что оперативные материалы уже с 
момента их представления должны рассматриваться как доказательства». 

Однако, по нашему мнению, результаты оперативно-розыскной деятельности, чтобы стать дока-
зательствами в уголовно-процессуальном смысле, должны быть дважды оценены с точки зрения допу-
стимости. 

На первом этапе оценке подвергается законность проведения оперативно-розыскного мероприя-
тия. Необходимо проверить, соблюден ли порядок его назначения; допустимо ли проведение конкрет-
ного оперативно-розыскного мероприятия, исходя из категории преступления, для выявления которого 
оно осуществляется. 

Второй этап оценки заключается в анализе соблюдения требований нормативных актов, касаю-
щихся передачи материалов оперативно-розыскной деятельности в следственное подразделение.  

Без соблюдения данной процедуры невозможно произвести проверку и оценку материалов опе-
ративно-розыскной деятельности на предмет допустимости в качестве доказательств, удостовериться, 
что оперативные данные законным способом получены правомочным лицом из надлежащего источни-
ка и правильно оформлены.  

Следует признать, что законодатель не сформулировал комплекс правовых требований относи-
тельно содержания и формы результатов оперативно-розыскной деятельности, также не сформулиро-
вано и понятие оперативно-розыскной информации (сведений, данных), которые получены в результате 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Представляется, что в уголовно-процессуальном доказывании допустимо использование только 
тех результатов оперативно-розыскной деятельности, которые обличены в форму, позволяющую уста-
новить источник доказательств. В силу того, что законодательство не устанавливает письменную фор-
му результатов оперативно-розыскной деятельности, которая могла бы гарантировать их достовер-
ность, в роли этой формы должен выступать какой-либо материальный носитель.  

Например, при проведении опроса оперативный сотрудник в ходе беседы с гражданином полу-
чает какие-либо сведения, которые имеют непосредственное отношение к событию преступления. Но, 
лицо, сообщившее сведения, по причине нежелания давать показания до невозможности дать показа-
ния в виду смерти лица, не участвует в расследовании в качестве свидетеля. 

Однако, если в рамках оперативно-розыскного мероприятия осуществлялась негласная аудиоза-
пись, то речь опрашиваемого лица будет зафиксирована на материальном носителе. Предоставленная 
аудиозапись вместе с необходимыми документами сделает возможным её проверку в качестве доказа-
тельства, оценку с позиций допустимости и достоверности. В таком случае результатом оперативно-
розыскной деятельности необходимо считать именно эту аудиозапись. 

Поэтому в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности следует признавать не 
только письменные документы, предоставляемые органом оперативно-розыскной деятельности следо-
вателю или дознавателю, но и аудиозаписи (фонограммы), фотографии, видеозаписи, которые позво-
лят проверить доказательство и непосредственно исследовать в рамках судебного разбирательства. 
Возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые уполномочены 
осуществлять свою деятельность, основываясь на сочетании главных и негласных методов, позволяют 
фиксировать информацию на электронных носителях. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности должны содержать данные, на основе которых 
возможна проверка полученных результатов как доказательств. Те сведения, которые не могут быть 
проверены в рамках доказывания, в результате их оценке должны быть признаны недопустимыми и 
недостоверными доказательствами.  
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Этот и другие выводы позволяют предложить внести изменения в ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», в котором будет указано на обязательность закрепления оперативно-
розыскных мероприятий на электронном носителе. Такое определение не позволит произвольно ис-
пользовать в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, которые заве-
домо не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. Органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, будут заинтересованы чаще использовать при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий средства фото-, аудио-, и видеофиксации. Дознаватель, следователь, 
прокурор и суд будут иметь возможность проверить результаты оперативно-розыскной деятельности и 
признать их доказательствами.  

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность будет не подменять собой уголовно-
процессуальное доказывание, а играть лишь обслуживающую вспомогательную роль, которая изна-
чально и предполагалась законодателем. 

Исходя  из  вышеуказанного  следует,  что  в  современном  уголовном  судопроизводстве  суще-
ствует  потребность  в  расширении,  совершенствовании  возможностей  использования  результа-
тов оперативно-розыскной деятельности  в  доказывании  по  уголовным  делам. 
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Аннотация:  в статье рассматривается сущность процесса привлечения лица в качестве обвиняемого 
как уголовно-процессуального института и перспективы его развития, исследуется порядок процедуры 
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stage in the criminal prosecution and its features. 
Keywords: the attraction of a person as the accused, the investigator, the prosecution, the accused, the in-
vestigation of the criminal case. 

 
Одно из главных средств борьбы с преступными деяниями является соблюдение, а также при-

менение мер, которые установлены Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Чтобы установить нака-
зание за совершенное преступление, необходимо установить личность лица, действия которого по-
влекли нарушение прав и законных интересов участников общественных отношений, и привлечь его в 
соответствии с нормами российского законодательства к ответственности.  

Привлечение лиц в качестве обвиняемых являет собой особую уголовно-процессуальную проце-
дуру, обладающую индивидуальными признаками и особенностями, в связи с этим следует рассмот-
реть институт привлечения лица в качестве обвиняемого, поскольку его основная цель -  определить 
виновное лицо и предъявить ему соответствующее обвинение. От правильности исследуемого процес-
са зависит как ход уголовного судопроизводства, так и права и свободы лица, его близких. Этим и 
определяется актуальность настоящей работы. 

В предварительном расследовании значительное внимание следует уделить моменту привлече-
ния лица в качестве обвиняемого к уголовной или иной ответственности. В Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее по тексту УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ институт привлече-
ния лица в качестве обвиняемого регламентирован главой 23, ст. ст. 171-175 УПК РФ. Для его рассмот-
рения следует определить понятие «обвиняемый». 

Согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 
2) вынесен обвинительный акт; 
3) составлено обвинительное постановление [1]. 
При этом, обвиняемый будет считаться невиновным до тех пор, пока его виновность в соверше-

нии преступления не будет доказана в суде и установлена приговором суда (презумпция невинности в 
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соответствии со ст. 49 Конституции РФ). 
Вопрос о привлечении лица в качестве обвиняемого – это одна из главных тем в уголовном про-

цессе, на наш взгляд, потому что следственные действия взаимосвязаны непосредственно с таким 
субъектом как обвиняемый. Приобретая новый статус, участник процесса меняет свое положение в 
деле, в связи с чем у него появляются новые права и обязанности. 

Привлечение в качестве обвиняемого – это сложное процессуальное действие. Выполняет его 
следователь при наличии достаточных доказательств, способных подтвердить причастность человека 
к совершенному преступлению. Лицо приобретает статус обвиняемого посредством мотивированного 
постановления следователя. Однако, возникает проблема: определение термина «достаточность дока-
зательств» законодателем не трактуется, а это означает, что следователь самостоятельно определяет 
ее пределы и содержание, что может повлечь дальнейшие споры [2,  с. 1008-101]. 

Процесс предъявления обвинения можно разделить на несколько этапов, каждый из которых яв-
ляется самостоятельным процессуальным действием: 

– вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 
– извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения; 
– разъяснение обвиняемому сущности обвинения и его прав; 
– допрос обвиняемого. 
Каждый из них по-своему важен. Готовясь предъявить обвинение, следователь обязан распола-

гать исчерпывающим количеством доказательств, позволяющих сделать вывод о наличии в действиях 
лица признаков конкретного состава преступления. Иными словами, необходимо доказать прямую 
связь между обстоятельствами, фактическими данными совершенного деяния и элементами конкрет-
ного состава преступления. 

Существенным фактором, влияющим на эффективность деятельности органов, осуществляющих 
предварительное расследование, является отношение следователя к исполнению служебных обязан-
ностей. К сожалению, до настоящего времени встречаются случаи формального подхода субъекта до-
казывания к подготовке и производству следственных и процессуальных действий, в том числе к такой 
важной процедуре, как предъявление обвинения [3, с. 108].  

По смыслу ст. 171 УПК РФ постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого выносит-
ся в ходе предварительного следствия следователем, а в исключительном случае – дознавателем в 
ходе дознания (ч. 3 ст. 224 УПК РФ) (при наличии достаточных к тому доказательств). Достаточность 
доказательств должна определяться должностным лицом (следователем/дознавателем), который так-
же должен учитывать сроки давности, возраст привлекаемого к обвинению лица.  

Чтобы принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, следователь должен об-
ладать достаточной совокупностью доказательств, подтверждающей причастность подозреваемого к 
совершению инкриминируемого деяния, и исключить все версии о возможном совершении преступле-
ния иными лицами, проверить алиби подозреваемого, если он его заявил, и местонахождение подо-
зреваемого в период совершения преступления, если самостоятельно им это алиби заявлено не было, 
исключив самооговор. Оценивая доказательства, следователь должен прогнозировать ситуацию при 
судебном рассмотрении уголовного дела по существу, например, изменится ли доказательственная 
база в случае отказа подсудимого от данных им на предварительном следствии признательных пока-
заний, которые были положены в основу обвинения  [4, с. 740]. 

Привлечение в качестве обвиняемого представляет собой серьезный этап расследования уго-
ловного дела, поскольку должностное лицо, которое осуществляет расследование, устанавливает факт 
совершения преступного деяния  конкретно определенным лицом. Такое решение должно быть выне-
сено законно и обоснованно при наличии достаточных доказательств, так как речь идет о чести и до-
стоинстве лица, его правах и свободе. Обвинение влечет не только применение различных мер про-
цессуального принуждения, но и доставляет тяжелые моральные переживания. 

Как мы выяснили выше, доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, 
должны быть оценены должностным лицом по своему внутреннему убеждению, при этом они должны 
безусловно трактовать виновность того или иного лица. Достаточность доказательств по уголовному 
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делу представляет собой систему допустимых и достоверных обстоятельств, предметов и событий, 
абсолютно указывающих на конкретное лицо и позволяющих сделать выводы о факте совершения им 
преступления. Это говорит о том, что перед непосредственным предъявлением обвинения уже должна 
быть сформирована мощная доказательственная база. 

В ст. 172 УПК РФ урегулирован порядок предъявления обвинения. Так, лицу должно быть предъ-
явлено обвинение не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. При этом, оно должно 
быть извещено следователем о дне предъявления обвинения, ему также должны быть разъяснены его 
права и обязанности. 

Кроме того, указанная статья регламентирует вопросы предъявления обвинения как для обвиня-
емых, содержащихся под стражей, так и для находящихся на свободе – через администрацию места 
содержания и вызовом повесткой соответственно. 

Если рассматривать предъявление обвинения как акт, то он представляет собой ознакомление 
лица с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. При этом, должна быть установле-
на личность обвиняемого, постановление должно быть зачитано как лицу, так и его защитнику, разъяс-
нен процессуально-правовой статус лица, вручены копии постановления как лицу, так и его защитнику, 
а копии направлены прокурору. 

Допрос обвиняемых лиц должен производиться немедленно после того, как было предъявлено 
обвинение, при этом в обязательном порядке должны соблюдаться права обвиняемого (в том числе на 
защитника), а в случае отсутствия последнего – назначаться меры по обеспечению защиты обвиняемо-
го в соответствии с конституционными принципами. Перед допросом должен быть выяснен вопрос о 
том, признает ли привлекаемое к обвинению лицо виновным, желает ли дать показания. В случае отка-
за от дачи показаний делается соответствующая запись в протоколе. 

При допросе обвиняемого составляется протокол, в котором фиксируются следующие данные 
лица: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; гражданство; образование; семейное положе-
ние, состав его семьи; место работы или учебы, род занятий или должность; место жительства; нали-
чие судимости; иные сведения, имеющие значение для уголовного дела (ст. 174 УПК РФ). 

В случае, если в процессе предварительного следствия появляются новые основания для изме-
нения обвинения, следователь обязан вынести новое постановление о привлечении в качестве обви-
няемого, а при отсутствии подтверждения предъявленного обвинения – прекратить уголовное пресле-
дование лица в той или иной части в соответствии с выносимым постановлением. 

Правильное решение вопроса об изменении обвинения имеет большое значение. Во-первых, 
именно предъявленное обвинение определяет пределы судебного разбирательства в соответствии с ч. 
1 ст. 252 УПК РФ. Во-вторых, от изменения обвинения зависит полная реализация прав и законных ин-
тересов участников уголовного процесса.  

Юридические последствия изменения обвинения или его замены могут быть выражены в смене 
подследственности уголовного дела, перехода вида обвинения в разряд частного или частно-
публичного. Новое постановление должно охватывать весь объем вменяемых обвиняемому фактов, 
выноситься и предъявляться в строгом соответствии с требованиями, содержащимися в ст. 171 и ст. 
172 УПК РФ [5, с. 86-95]. 

Таким образом, предъявление обвинения является центральным этапом в уголовном преследо-
вании  [6, с. 114]. 

В настоящей работе были раскрыты вопросы привлечения в качестве обвиняемого и непосред-
ственно предъявления обвинения. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого  представляет собой сформулированное утвержде-
ние о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, основанное на до-
казательственной базе, оцененной следователем и свидетельствующей о безусловной вине лица, при-
влекаемого к обвинению [7, с. 221]. 

Процесс предъявления обвинения является одним из главных этапов в ходе предварительного 
расследования, поскольку он отражает уголовно-процессуальную  деятельность уполномоченных орга-
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нов и должностных лиц, которая направлена на изобличение лица в совершении преступления, обес-
печения осуждения и применения наказания. Предъявление основывается на принципах уголовного 
судопроизводства – его назначения, принципа презумпции невиновности, права обвиняемого лица на 
защиту [8, с. 223]. 

В целом институт обвинения должен рассматриваться как единое целое с уголовным преследо-
ванием. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные таможенные технологии, которые направлены на усо-
вершенствование таможенного администрирования, ускорение таможенных операций. Рассмотрен во-
прос автоматической регистрации и автоматического выпуска декларации на товары. Выделены пре-
имущества применения единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности при 
осуществлении платежей.  
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Abstract:The article considers modern customs technologies, which are aimed at improving customs admin-
istration, speeding up customs operations. The issue of automatic registration and automatic release of the 
goods declaration has been considered. The advantages of using a single personal account of a participant in 
foreign economic activity when making payments are highlighted. 
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Современные информационные технологии – это одно из направлений усовершенствования де-

ятельности таможенных органов России. За последние годы российская таможня значительно продви-
нулась в разработке, внедрении и широком применении передовых информационных таможенных тех-
нологий в сфере таможенного оформления и таможенного контроля, которая преследует основную 
цель таможенного администрирования – ускорение и упрощение таможенных процедур.  

Таким образом, целью данного исследования является изучение применения информационных 
технологий в администрировании деятельности таможенных органов с помощью внедрения современ-
ных информационных технологий. 

Самой основной задачей информационных таможенных технологий является управление ин-
формацией изнутри таможенной системы в интересах увеличения эффективности таможенного 
оформления и контроля, создание значительно благоприятных условий для участников внешнеэконо-
мической деятельности при сравнительно высоком выявлении совершаемых ими правонарушений. 

Основным направлением развития современных отечественных и зарубежных информационных 
таможенных систем - это внедрение технологий электронного декларирования, которые интегрированы 
с системами управления рисками. 

Сегодня можно уже никого сегодня не убеждать в том, что электронное декларирование является 
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очень удобным и современным по сравнению с обычным бумажным способом заявления сведений о 
перемещаемых товарах. Электронное декларирование не только значительно облегчает таможенные 
операции, но и сводит к нулю все возможные риски коррупционных правонарушений, поскольку декла-
рант взаимодействует с таможенной службой заочно. 

Электронное декларирование выступает в качестве своеобразной основы функционирования 
«электронной таможни» и неотъемлемой частью механизма «единого окна» [8, с. 19]. В Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза отменено требование обязательного документального 
подтверждения всех декларируемых сведений, которое действовало до 2018 года. Все эти данные 
должны заранее размещаться в электронном архиве декларанта, который доступен для таможни после 
подачи декларации на товары, а также они могут быть найдены таможенным инспектором во время 
проверки путем обращения к интегрированным базам данных различных органов исполнительной вла-
сти, банков по реквизитам, указанных в графе 44 декларации на товары. 

Федеральной таможенной службой (Далее - ФТС) Российской Федерации проводится объёмная 
работа по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия. Таможенные органы 
получают в электронном виде от разных министерств и ведомств заверенные электронной подписью 
сведения и документы, необходимые для оказания государственных услуг и выполнения государствен-
ных функций. Получение сведений о разрешительных документах непосредственно от выдавших их 
контролирующих органов, а не от участников внешней экономической деятельности (Далее – ВЭД), 
снижает риски заявления неверных сведений и значительно уменьшает  время проведения таможен-
ных операций. Это очень заметно уменьшает административную нагрузку на бизнес. Кроме того, часть 
таможенных деклараций регистрируется таможенными органами в автоматизированном режиме. Вве-
дение обязательного электронного декларирования открыло возможность сначала перейти к техноло-
гии удаленного выпуска товаров, а спустя годы к технологии автоматического выпуска в отношении 
товаров, по которым в автоматическом режиме не выявлены риски в рамках систему управления рис-
ками (СУР). С одной стороны, СУР призвана способствовать эффективной работе таможенных орга-
нов, осуществлению мероприятий по контролю за перемещаемыми товарами, а с другой стороны - поз-
воляет обнаружить добросовестных участников внешнеторговой деятельности, предоставлять им бо-
лее благоприятные условия таможенного обслуживания с помощью применения специальных упро-
щенных процедур, к примеру, в общем произойдет экономия времени на таможенное оформление и 
дальнейший таможенный контроль, который не обернется финансовыми потерями для предприятия [7, 
с. 69]. 

После полного перехода на электронное декларирование, отработки технологии удаленного вы-
пуска товаров ФТС России приняло решение о целесообразности сконцентрировать таможенное 
оформление в специальных центрах электронного декларирования (далее - ЦЭД). В настоящий период 
времени в России действует 672 места таможенного оформления. И уже к 2020 г. планируется оста-
вить всего 16 центров электронного декларирования.  

Сокращению времени на осуществление таможенных формальностей и операций поспособство-
вали активно внедряемые в последнее время такие современные и иноацинные информационные тех-
нологии, как автоматическая регистрация и автоматический выпуск товара. 

Необходимо и важно осуществлять увеличение уровня автоматизации системы управления рис-
ками, а так же снижение количества неавтоматических профилей рисков, применение комплексного 
сравнительного анализа различных информационных ресурсов со сведениями о перемещении товаров 
и о результатах совершения таможенных операций, начиная с предварительной информации и закан-
чивая результатами таможенного контроля после выпуска товаров [2, с. 22]. 

В целом технологии авторегистрации и автовыпуска декларации на товары благополучно внед-
рены и функционируют. В то же время имеется ряд нерешенных вопросов, связанных с несоблюдени-
ем ряда критериев, являющихся причиной не прохождения алгоритмов проверки. Для решения про-
блемы таможенным органам необходимо устранить причины их появления. 

Основные причины несрабатывания авторегистрации - неправильное заполнение граф 14, 30, В, 
54. Иногда отмечается расхождение представленных в декларации данных о декларанте, отправителе 
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со сведениями в сопроводительных документах, иногда отсутствуют документы, которые подтвержда-
ют полномочия лица на подачу декларации, отсутствуют реквизиты платежных документов, либо их 
указывают ошибочно, также встречается несоответствие весовых и стоимостных характеристик раз-
личных товаров. В большинстве случаев хорошая подготовка декларации поможет избежать отказа в 
авторегистрации. 

Чтобы избежать отказа при автовыпуске, стоит обратить внимание на графы 16, 30, 35, 38, 44, 
47, В декларации на товары. Нередко имеют место ошибки и отсутствие данных о соблюдении запре-
тов и ограничений, о стране происхождения и отправления товаров, количестве товаров в дополни-
тельных единицах измерения. 

Для примера можно привести такую ошибку, как неточное указание в графе 44 «Дополнительная 
информация/Предоставленные документы» декларации номеров масок разрешительных документов, 
что приводит к невозможности получения с помощью информационного взаимодействия таможенных 
органов с федеральными органами государственной власти всевозможных разрешительных докумен-
тов, представление которых считается обязательным при таможенном декларировании товаров. В 
данной ситуации таможенному посту приходится запрашивать необходимые документы у декларанта. 

Кроме того, ошибки или отсутствие необходимой информации в графе В «Подробности подсче-
та» декларации, например не указание ИНН/КПП плательщика, в основном могут привести к невозмож-
ности списания денежных средств. При подаче декларации на товары таможенный орган в данной си-
туации отказывает в регистрации. При завершении проверки декларации высоко возможен отказ в вы-
пуске, не говоря уже о потраченных впустую времени, а также материальных ресурсов. 

Передовые информационные технологии способны весьма сделать легче совершение таможен-
ных операций, снизить связанные с ними издержки как для участников внешнеэкономической деятель-
ности, так и для таможенных органов [5, с. 33]. 

Применение единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности и централи-
зация учета таможенных и иных платежей в единой базе данных позволяет при осуществлении тамо-
женного оформления товаров в разных регионах эффективно управлять денежными средствами, быст-
рее осуществлять платежи, облегчает проведение возвратов (зачетов) таможенных и иных платежей. 

Личный кабинет участника ВЭД способствует быстрому и продуктивному взаимодействию фирм 
с таможенными органами. В 2017 г. внедрили несколько электронных технологий, удобных для компа-
ний, ведущих внешнюю торговлю. Появилась возможность обеспечения уплаты таможенных платежей 
электронной банковской гарантией и информирование участников ВЭД в личном кабинете о приеме 
либо об отказе в приеме банковской гарантии практически в режиме реального времени. В электрон-
ный вид перевели таможенные расписки, подтверждающие принятие обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов. Ее стали отображать в том же личном кабинете. В личном кабинете можно формиро-
вать всю отчетность участника ВЭД. Однако пока еще сохраняется проблема получения таможенными 
органами этой отчетности из личных кабинетов участников ВЭД. 

Таким образом, использование современных информационных технологий при электронном де-
кларировании, автоматической регистрации таможенных деклараций, автоматическом выпуске и уда-
ленном совершении таможенных платежей позволяет значительно облегчить и ускорить таможенные 
операции. При этом не следует забывать и о возможных рисках, которые возникают в связи с примене-
нием единых баз данных. Особое внимание стоит уделять повышению уровня защищенности инфор-
мации. В целом внедрение информационных технологий положительно отражается на скорости и каче-
стве таможенных операций, закономерно упрощает взаимодействие между таможенными органами и 
бизнесом, способствует совершенствованию таможенного администрирования.  
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Вопросам исполнения обязательств и способам обеспечения исполнения обязательств в юриди-

ческой науке всегда уделялось значительное внимание, что обусловлено важностью и значимостью 
этих вопросов.  

В современном гражданском законодательстве можно обнаружить множество способов обеспе-
чения исполнения обязательств, многие из которых формируются под воздействием как уже сложив-
шихся традиционных институтов права, так и в ходе реформирования современного гражданского за-
конодательства. При этом сложившиеся в науке гражданского права представления о способах обес-
печения исполнения обязательств должны быть подвергнуты тщательному анализу ввиду осуществ-
ляющейся в настоящее время реформы гражданского законодательства. Реформирование граждан-
ского законодательства кардинальным образом изменило большинство норм гражданского права [14, 
с.10]. Значительная часть изменений, внесенных в ГК РФ [3], касается регулирования обеспечения ис-
полнения обязательств. Так, существенным образом изменились нормы о залоге, поручительстве, не-
устойке, были введены совершенно новые обеспечительные конструкции - обеспечительный платеж, 
изменилось название и содержание такого способа, как гарантия. 

Согласно изменениям, внесенным в ГК РФ, вместо банковской гарантии вводится понятие неза-
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висимой гарантии, которую, в отличие от банковской гарантии, могут выдавать любые коммерческие 
организации. В связи с этим банковская гарантия становится разновидностью независимой гарантии. 
Следует отметить, что подобная трансформация данного правового института стала возможной благо-
даря вполне успешному применению банковской гарантии на практике. Арбитражная практика также за 
последние годы вполне успешно сформировала правовые позиции в отношении применения норм о 
банковской гарантии, отвечающие современному развитию коммерческого оборота  и нормам между-
народного частного права. 

Независимая гарантия - это документ, выданный гарантом по договоренности с определенным 
лицом (принципалом) и удостоверяющий обязательство гаранта уплатить определенную денежную 
сумму известному лицу (бенефициару) [11,с.72]. Следует отметить, что само содержание гарантийного 
обязательства в новой редакции ГК РФ не изменилось, поскольку поправки в основном носят техниче-
ский характер. Однако в новой редакции отсутствует упоминание о таком непременном условии осу-
ществления права по гарантии, как "предъявление бенефициаром письменного требования об уплате". 
Законодатель трансформирует данную норму в обязанность гаранта уплатить бенефициару опреде-
ленную денежную сумму "в соответствии с условиями данного гарантом обязательства". Вводится 
уточнение о том, что уплата по гарантии должна быть произведена "...независимо от действительности 
обеспечиваемого такой гарантией обязательства". 

Следует отметить, что данный способ обеспечения обязательств является наиболее распро-
страненным инструментом обеспечения имущественных интересов кредиторов, поскольку позволяет 
удовлетворить имущественные требования заказчика, во-первых, оперативно, а во-вторых, за счет га-
рантированно платежеспособного лица. 

Учитывая имеющийся опыт деятельности кредитных и страховых организаций, а также роль 
Центрального банка в регулировании деятельности этих организаций, можно предположить, что бан-
ковские гарантии и независимые гарантии, выдаваемые страховыми организациями, будут наиболее 
востребованы. 

Из содержания абз. 2 п. 3 ст. 368 ГК РФ следует, что юридические лица, не относящиеся к кре-
дитным и коммерческим организациям, могут выдавать независимую гарантию. Но к этим отношениям 
применяются правила о договоре поручительства. 

Статья 369 ГК РФ, предусматривавшая выдачу банковской гарантии на возмездных началах, 
признана утратившей силу. Однако можно предположить, что выдача коммерческими организациями 
независимой гарантии также будет осуществляться на возмездных началах, что определяется приро-
дой предпринимательской деятельности. 

ГК РФ в качестве нового способа обеспечения исполнения обязательств предлагает использо-
вать обеспечительный платеж. Отметим, что для многих контрагентов данный способ обеспечения ис-
полнения обязательств не является новым и давно активно применяется на практике. При этом арбит-
ражные суды, обосновывая правомерность использования обеспечительного платежа в рамках пред-
варительного договора, ссылаются на п. 1 ст. 329 ГК РФ как на непоименованный способ обеспечения 
исполнения обязательства [4].  Однако практика его применения была весьма противоречивая [5]. По-
явление в ГК РФ отдельной нормы, регулирующей применение обеспечительного платежа, будет спо-
собствовать более широкому распространению данного вида обеспечения исполнения обязательств, в 
том числе и для гарантии исполнения предварительных договоров. Как верно отмечает З.И. Цыбулен-
ко, "положительное значение данного способа обеспечения обязательств в отличие от других способов 
состоит в том, что предоставляет кредитору возможность возместить убытки, получить неустойку при 
наступлении предусмотренных договором обстоятельств без суда" [15, с. 54].  

Сущность обеспечительного платежа заключается в том, что одна сторона вносит в пользу дру-
гой стороны (кредитора) определенную денежную сумму (страховой депозит [7], из которой в случае 
нарушения договора должником кредитор сможет возместить свои убытки. Обеспечительный платеж, 
как способ обеспечения обязательств, имеет акцессорный характер и применяется в целях погашения 
существующего обязательства. В силу п. 2 ст. 381.1 ГК РФ обеспечительный платеж подлежит возвра-
ту в случае ненаступления предусмотренных договором обстоятельств в установленный срок либо в 
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случае прекращения обеспеченного обязательства. Однако последнее правило носит диспозитивный 
характер. 

Таким образом, расширена сфера применения функции обеспечительной сделки, которая теперь 
в случае недействительности обеспечиваемой сделки не прекращается, а продолжает обеспечивать 
возврат имущества в рамках реституции в связи с недействительностью основного обязательства. Ра-
нее подобное положение в ГК РФ отсутствовало. Указанные новеллы ГК РФ свидетельствует об осла-
бевании акцессорности как наиболее яркого признака обеспечивающего обязательства, что в целом 
также соответствует современным тенденциям развития судебной практики и доктрины гражданского 
права. В частности, на необходимость пересмотра жесткого подхода к понятию акцессорной связи 
между основным и дополнительным обязательством в отечественном праве неоднократно указывал 
ВАС РФ в обзорах практики по основным спорам, возникающим в сфере применения залога, поручитель-
ства,  неустойки  за ненадлежащее исполнение обязательств. В научной литературе также неоднократно 
отмечалось, что существовавший ранее подход о "жестком понимании акцессорности" [13,с.80]  явно не 
удовлетворяет требованиям современного имущественного оборота и приводит к усугублению ситуации 
и невозможности защиты кредитора, ради которого это обеспечение и устанавливалось[16, с.61].   

В части изменений, касающихся регулирования вопросов поручительства, можно выделить сле-
дующие наиболее интересные изменения. 

Во-первых, справедливо был установлен запрет признания договора поручительства незаклю-
ченным, если в нем есть только отсылка к договору, регулирующему обеспеченное обязательство и 
содержащему соответствующие характеризующие условия (п. 3 ст. 361 ГК РФ в новой редакции), что 
согласуется с позицией ВАС РФ, сформированной ранее [6]. Тем не менее описание обеспечиваемого 
обязательства в договоре или получение поручителем каких-либо иных документов, описывающих 
обеспечиваемое обязательство (например, копии договора), является целесообразным, так как будет 
способствовать уменьшению вероятности возникновения споров, связанных с определением обеспе-
ченного поручительством обязательства (в случае, когда между должником и кредитором имеется не-
сколько договоров от одной даты) [12, с.94].   

Во-вторых, четко указывается на то, что поручительство может обеспечивать в том числе и 
неденежные обязательства. Суды и ранее относились положительно к поручительству подобного рода, 
исходя из того, что при неисполнении обеспеченного поручительством обязательства поручитель обя-
зан уплатить денежную сумму, соответствующую имущественным потерям кредитора, вызванным не-
исполнением либо ненадлежащим исполнением должником обеспеченного обязательства. 

 В-третьих, предусмотрена возможность предоставления общего поручительства, то есть поручи-
тельства, обеспечивающего все существующие или будущие обязательства должника перед кредито-
ром в пределах определенной суммы. Данное поручительство может быть установлено только в отно-
шении поручителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 В-четвертых, введено правило о том, что поручитель вправе не исполнять свое обязательство, 
пока кредитор имеет возможность получить удовлетворение своего требования путем его зачета про-
тив требования должника (п. 2 ст. 364 ГК РФ в новой редакции) [8].  Думается, что в рамках исполнения 
данной обязанности должник должен будет проинформировать поручителя об имеющихся у него 
встречных требованиях к кредитору. 

В-пятых, ликвидация должника не всегда будет способствовать прекращению поручительства (п. 
1 ст. 367 ГК РФ в новой редакции). Так, если кредитор предъявит в суд или в ином установленном за-
коном порядке требование к поручителю до прекращения обязательства в связи с ликвидацией долж-
ника, то поручительство не прекращается. Это обусловлено тем, что риск прекращения деятельности 
должника является одним из рисков поручителя. Кроме того, закреплено, что реорганизация юридиче-
ского лица также не прекращает поручительства. Отметим, что суды и ранее придерживались этой по-
зиции при разрешении споров по данному вопросу. 

 В-шестых, изменение обеспеченного поручительством обязательства не прекращает поручи-
тельства (п. 2 ст. 367 ГК РФ в новой редакции). При этом в ГК РФ также закреплено, что договор пору-
чительства может предусматривать заранее данное согласие поручителя в случае изменения обяза-
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тельства отвечать перед кредитором на измененных условиях, но в заранее оговоренных пределах.  
В-седьмых, внесены изменения и в положения, регулирующие освобождение поручителя от от-

ветственности. Ранее судебная практика придерживалась противоположной позиции и исходила из то-
го, что прекращение иных обеспечительных сделок не прекращает поручительства [9].  Следует отме-
тить, что многие положения, внесенные в ГК РФ, в части регулирования поручительства повторяют 
подходы, ранее нашедшие свое закрепление в постановлениях Пленума ВАС РФ и судебной практике. 

 Помимо норм о поручительстве скорректированы также положения ГК РФ о неустойке. Новая 
редакция нормы ст. 333 ГК РФ предусматривает дифференцированный подход, согласно которому 
снижение неустойки по инициативе суда возможно только в непредпринимательских случаях, если же 
обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе 
уменьшить неустойку только при условии заявления должника о таком уменьшении. Для снижения не-
устойки по новым правилам необходимо соблюдение двух условий в совокупности: должна быть уста-
новлена исключительность конкретного случая, а также доказательства того, что получение неустойки 
в данном размере может привести к получению неоправданной выгоды. С учетом компенсационного 
характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям 
нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации за потери, кото-
рая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним [10].  

В заключение отметим, что рассмотренные новеллы в сфере обеспечения исполнения обяза-
тельств должны оцениваться положительно, поскольку являются своевременными и востребованными 
юридической наукой и практикой. Большинство изменений в ГК РФ вносят ясность в часть ранее спор-
ных вопросов, а также открывают дополнительные возможности, связанные с применением новых спо-
собов обеспечения исполнения обязательств. 

Изменения в Гражданском кодексе в части обеспечения исполнения обязательств могут положи-
тельно повлиять на договорные правоотношения. Вместе с тем правоприменение новых норм ГК РФ 
приведет к формированию судебной практики и правовых позиций Верховного Суда РФ. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что способы обеспечения исполнения 
обязательств представляют собой гражданско-правовые средства, выполняющие стимулирующую и 
компенсационную функцию за счет предоставления кредитору дополнительного источника 
удовлетворения его имущественных интересов в форме: а) указания на конкретное имущество, за 
счет которого будет удовлетворены требования кредитора, или б) расширения круга обязанных 
перед кредитором лиц для достижения целей непосредственного создания условий для 
надлежащего исполнения обязательства должником и непосредственной гарантии интересов 
кредитора. 
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Аннотация: В статье дается сравнительный анализ проблем проявления коррупции в 
правоохранительных органах России и зарубежных странах (на примере Дании и Германии). 
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Abstract: the article provides a comparative analysis of the problems of corruption in the law enforcement 
agencies of Russia and foreign countries (on the example of Denmark and Germany). 
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Согласно данным Международной организации «TransparencyInternational», осуществляющей 

мониторинг коррупции по всему миру, Россия по итогам 2018 года заняла 138 место в рейтинге. Индекс 
восприятия коррупции в России составляет 28 баллов из 100. По сравнению с прошлым годом он сни-
зился на один балл. Проблемы с коррупцией в РФ, отмечает «Трансперенси Интернешнл — Россия», 
связаны с тем, что «действующие институты демократического общества зачастую подменяются их 
имитацией» [1]. 

Возглавила рейтинг 2018 года Дания, набравшая 88 баллов и опередившая лидера 2017 года - 
Новую Зеландию, набравшую 87 баллов и занявшую второе место. Третье место поделили Финляндия, 
Сингапур, Швеция и Швейцария - они набрали по 85 баллов. 

В первую двадцатку лидеров впервые за долгое время не смогли попасть США. Страна потеряла 
сразу четыре балла (71 балл против 75 годом ранее) и четыре строчки в рейтинге (22-е место против 
16-го). 

Последнее место, как и в прошлом году, досталось Сомали. Страна набрала 10 баллов по срав-
нению с девятью баллами в 2017 году. Предпоследнюю строчку поделили Южный Судан и Сирия, 
набравшие по 13 баллов. 

В группе стран СНГ и географических соседей России самый большой рывок совершил Таджики-
стан (25 баллов против 21-го годом ранее). Свое положение в рейтинге также улучшили Украина (32 
против 30 баллов) и Молдавия (33 балла против 31-го) [2]. 

Применение в своей деятельности разнообразных антикоррупционных инициатив позволило Да-
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нии добиться такого высокого рейтинга. 
Низкий уровень коррупции связан с тем, что большинство сотрудников правоохранительных ор-

ганов, как и граждан, придерживаются политики «абсолютной нетерпимости», т.е. неприемлемости взя-
точничества в пределах собственной организации и в процессе сотрудничества с внешними партнера-
ми. К основным институтам, культивирующим антикоррупционное направление, необходимо отнести 
Датское агентство международного развития, Датское агентство по кредитованию экспортных опера-
ций, Торговый совет Дании, Фонд индустриализации для развивающихся стран, Конфедерацию дат-
ской промышленности, компании, входящие в ассоциацию «Датское агентство международного разви-
тия». Достижение такого низкого уровня коррупции и взяточничества среди граждан Дании обусловле-
но также и ужесточением законодательства о коррупции. В публичном секторе срок наказания за кор-
рупционные правонарушения за последние годы вырос с трех до шести лет лишения свободы, в част-
ном секторе - с одного до четырех лет. 

Уголовная ответственность за различные коррупционные преступления предусматривается и за-
конодательством Германии. 

Всего в Уголовном кодексе Германии содержится 37 составов преступлений коррупционной 
направленности (п. 108e, 299, 300, 301—335). Отдельные составы правонарушений меньшей степени 
тяжести, которые впоследствии могли бы повлечь коррупционные преступления, закреплены в п. 30 и 
130 Закона об административных правонарушениях Германии. 

Нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов являются основными, но не единствен-
ными правовыми средствами борьбы с коррупцией в Германии. На федеральном уровне к важнейшим 
и гармонично дополняющим правовым средствам, сдерживающим коррупцию в правоохранительных 
органах, необходимо отнести: 

- Закон о борьбе с коррупцией (GesetzzurBekämpfungderKorruption) от 20 ноября 2015 г.; 
-Закон об ограничении деятельности служащих по совместительству 

(ZweitesNebentätigkeitsbegrenzungsgesetz) от 9 сентября 1997 г.; 
-Директива о предупреждении коррупции в федеральной администрации 

(RichtliniezurKorruptionspräventioninderBundesverwaltung) от 30 июля 2004 г., в которой в качестве при-
ложений также представлены Кодекс действий против коррупции и Методические указания. 

Для государственных служащих, как и для сотрудников правоохранительных органов, ограничена 
возможность заниматься любой дополнительной деятельностью, кроме своей службы. Применяются 
жесткие санкции в случае выявления незадекларированных получаемых доходов и раз-личных подар-
ков, а за доходами и имуществом, находящимися в их распоряжении или членов их семей ведется при-
стальный контроль [3]. Принятие вознаграждений и подарков запрещено. Все действия сотрудников в 
рамках служебных обязанностей имеют четкую регламентацию и контролируются соответствующими 
органами. 

Несмотря на это, уголовное наказание за взятку невелико, если проводить сравнение с другими 
преступлениями, но оно однозначно приводит к увольнению сотрудника правоохранительных органов и 
полному запрету в будущем занимать любые должности на государственной службе. 

С целью искоренения и предотвращения коррупционной опасности в тех сферах деятельности 
сотрудников полиции, где их уровень наиболее велик, проводят периодическую ротацию личного состава, 
занимающего одну должность длительное время. Для Германии данный срок установлен в семь лет. 

Но не только ограничения и запреты возможно отнести к профилактическим мерам борьбы с 
коррупцией в полиции Германии. Достойная заработная плата и гарантированные социальные льготы 
превышают средний показатель по стране. 

Уровень доверия к правоохранительным органам в Германии очень велик. Так, 86% опрошенных 
граждан заявили о полном или частичном доверии к представителям правоохранительных органов [4]. 
Вероятнее всего этому способствует действующая система советов трудовых коллективов. При вы-
движении лица на должность полицейского мнение совета имеет сравнимый вес с решением руководи-
теля подразделения. Без согласия совета повышение по службе полицейского невозможно [5]. 

Анализ различных способов противодействия коррупции в правоохранительных органах отдель-
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ных зарубежных стран позволил выявить ряд закономерностей и общих тенденций в работе по этому 
направлению. К первоначальным этапам работы относится развитие и укрепление ментальных установок 
неприятия коррупции в обществе и применение к сотрудникам правоохранительных органов специаль-
ных мер воспитательного характера, психологического воздействия и систем ведомственного контроля. 

Применение профилактики антикоррупционного поведения полицейских начинается задолго до 
поступления того или иного человека на службу и продолжается на всех ее этапах. Применяются раз-
личные виды анкетирования и специальное психофизиологическое тестирование с помощью полигра-
фа. Качество, объективность и полнота проверки собираемой информации о кандидатах ежегодно по-
вышается. 

Ощутимым сдерживающим фактором от коррупционных проявлений является страх потерять 
высокооплачиваемую работу, повышенное пенсионное обеспечение и боязнь быть опозоренным в об-
щественном мнении. 

Представляется, что основы положительного опыта противодействия коррупции в правоохрани-
тельных органах зарубежных стран необходимо использовать и в Российской Федерации. К таким по-
ложениям мы относим следующие: 1) неуклонное повышение престижа службы в полиции; 
2)регулярное улучшение качества службы (внедрение новых технологий, использование последних 
научных данных); 3) стабильно высокий (с учетом инфляции) уровень заработной платы; 4)социальные 
гарантии не только (а возможно, не столько) для полицейского, но и для членов его семьи; 5) специ-
ально созданные подразделения по борьбе с коррупцией среди полицейских 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние интернет-ресурсов на образовательный процесс в Тю-
менском индустриальном университете. Для выявления степени использования таких ресурсов был 
проведен опрос, также опрос содержит отношение студентов к такому методу преподавания. 
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Abstract: The article discusses the impact of Internet resources on the educational process in Tyumen Indus-
trial University. To identify the degree of use of such resources, a survey was conducted, and the survey also 
contains the attitude of students to this method of teaching. 
Keywords: electronic resources, education, educational process, Internet resources, educational process. 

 
Образование является одной из главных составляющих в ходе развития человека. В настоящий 

момент существует множество методов обучения, в различных областях науки. На замену старым тех-
нологиям приходят новые информационные технологии и вместе с этим совершенствуется методики 
обучения.  

На основании положения о внутреннем распорядке обучающихся [1], в Тюменском индустриаль-
ном университете (ТИУ) внедрен информационный метод преподавания, который включает в себя 
электронно-библиотечные интернет ресурсы (eLIBRARY.RU, ИРБИС64+), вместе с этим университет 
закупает пакеты программных обеспечений, которые применяются не только в рамках обучения студен-
тов, но и на всех этапах производства (Windows, microsoft office, компас (САПР), AutoCAD, ANSYS и др). 

1.Сайт Тюменского индустриального университета [2] предоставляет студентам много информа-
ции, как об учебной, так и о вне учебной деятельности. На сайте размещена вся необходимая инфор-
мация об образовательной деятельности, библиотечно-издательском комплексе, студенческом город-
ке, образовательных стандартах, научных конференциях и т.д. 

2.eLIBRARY.RU [3] - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обла-
дающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации, доступны рефераты и пол-
ные тексты более 26 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5300 
российских научно-технических журналов. Данный ресурс позволяет найти научные публикации, раз-
мещенные в бесплатном электронном доступе. Общее число зарегистрированных институциональных 
пользователей (организаций) - более 2800. В системе зарегистрированы 1,7 миллиона индивидуаль-
ных пользователей из 125 стран мира.  
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а) 

 

б) 
Рис. 1. Анкеты при проведении опроса 

а) интернет вариант анкеты; б) печатный вариант анкеты 
 
 
3.EDUCON [4] – система поддержки учебного процесса, институт дополнительного и дистанцион-

ного образования. Предоставляющая электронно-библиотечную систему, открытые образовательные 
ресурсы, возможность контролировать успеваемость студентов и обратной связи с преподавателем 
(порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы оценки) [5]. 

4.ИРБИС64+ [6] - это базы данных, представляющие собой совокупность связанных библиогра-
фических данных и полных текстов изданий. Библиографические данные ведутся на основе коммуни-
кативного формата RUSMARC. А в качестве полных текстов используются распознанные PDF-файлы, 
которые подвергаются автоматическому разбиению на страницы и индексированию по словам. 

5.Массовые открытые онлайн-курсы Тюменского индустриального университета [7] - новая плат-
форма дистанционного обучения. В открытом доступе находятся образовательные курсы по различ-
ным дисциплинам, предоставляется лекционный материал и материалы для самостоятельной работы. 
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Ресурс предусматривает возможность контролировать успеваемость студентов.  
6. Пакет «Антиплагиат. ВУЗ» [8] - это сайт, разработанный специально для учебных заведений. 

Антиплагиат проверяет тексты документов по миллионам открытых источников в интернете, а также по 
специальным коллекциям научных документов и архивам литературы. Система позволяет мгновенно 
проверять документы любого размера во всех распространенных текстовых форматах, получать крат-
кие и развернутые отчеты с оценкой оригинальности документов, выделять и учитывать корректное 
оформленные цитат, осуществлять проверки на разных языках: русском, английском, казахском, бело-
русском, украинском и многих других. 

Был проведен опрос для обучающихся Тюменского индустриального университета для выявле-
ния востребованности предоставляемых интернет ресурсов и мнения обучающихся, связанным с по-
лезностью их в образовательном процессе. Структура вопросов представлена на рисунке 1. 

По результатам анализа проведенного опроса (рисунок 2) было выявлено, что интернет-ресурсы 
пользуются спросом у 92% респондентов из них 86% считают электронные ресурсы являются полез-
ным средством в процессе обучения. Самым популярным у опрошенных является платформа 
EDUCON, авторы объясняют это тем, что она содержит открытые образовательные ресурсы, элек-
тронно-библиотечную систему, возможность контролировать успеваемость студентов и обратной связи 
с преподавателем. 

 
 

 

 

а) б) 

 

в) 
Рис. 2. Результаты проведенного опроса 

а) пользуетесь ли вы в процессе обучения электронными ресурсами, доступ к которым вам 
предоставляет вуз; 

б) считаете ли вы что электронные ресурсы являются полезным средством в образовательном 
процессе; 

в) если пользуетесь, то какими из предложенных. 
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В последнее время наблюдается положительная тенденция по внедрению интернет - ресурсов в 
образовательный процесс (интернет ресурсы становятся более качественными и их количество воз-
растает). Интернет ресурсы также позволяют оперативно получать доступ к научным публикациям, ба-
зам данных. Так, например, с помощью ресурса [7] появилась возможность дистанционного обучения, 
которое имеет перспективы в его повсеместном применении. Все перечисленные ресурсы ведут к по-
ложительному усвоению универсальных, общепринятых и профессиональных компетенций, заложен-
ных в рабочих программах по всем видам дисциплин в ТИУ.  
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Аннотация. В статье раскрыты особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 
неживой природой в процессе наблюдений и эффективные условия воспитания экологической культу-
ры у детей старшего дошкольного возраста в процессе наблюдений за неживой природой.  
Ключевые слова: экологическая культура, наблюдения, неживая природа, старший дошкольник, 
явления природы, опыты. 

 
EDUCATION FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL CULTURE IN SENIOR PRESCHOOLERS IN THE 

PROCESS OF OBSERVATION OF INANIMATE NATURE 
 

Kondrateva Tatyana Nikolaevna,  
Timofeeva Olga Alexandrovna 

 
Abstract. The article reveals the features of acquaintance of children of preschool age with inanimate nature 
in the process of observation and effective conditions of education of ecological culture in children of preschool 
age in the process of observation of inanimate nature. 
Key words: ecological culture, observations, inanimate nature, senior preschooler, natural phenomena, 
experiences. 

 
Первоначальные сведения о природе, в том числе о неживой, формируются у детей на основе 

взаимодействия с окружающим их предметно-природным миром. Особое место в системе разнообраз-
ных знаний об окружающей действительности занимают сведения о явлениях неживой природы, с ко-
торыми ребёнок сталкивается очень рано и пытается их познать. Неживая природа являются частью 
развивающей экологической среды в дошкольном образовательном учреждении. «Живое» общение с 
неживой природой возможно посредством наблюдений, которые позволяют накопить у детей запас до-
стоверных конкретных представлений об окружающем мире, теоретических знаний, которые позволят 
осознать, обобщить, привести в систему и раскрыть причины взаимосвязей, существующих в природе. 

Вопросам ознакомления старших дошкольников с неживой природой в процессе наблюдений 
посвящены исследования Т. Зениной, Н. Н. Кондратьевой, Н. В. Коломиной, Е. П. Крупенчук, Л. П. 
Молодовой и др. 
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Происходящие в неживой природе явления достаточно сложны для детей старшего дошкольного 
возраста, их небольшой жизненный опыт не может служить материалом для самостоятельного анализа 
явлений, обобщения. На этом этапе необходимо взаимодействие с взрослым человеком, чтобы 
научиться устанавливать простые закономерности, отношения и связи в окружающем мире. Важней-
шей задачей дошкольного учреждения является воспитание у детей способности не только видеть и 
чувствовать красоту природы, но и любить её, заботиться, беречь, а также  формирование у детей ре-
алистических представлений об объектах и явлениях природы. 

С рождения ребёнка окружают самые разные явления неживой природы: летом он видит солнце, 
ощущает дуновение тёплого ветерка; зимой он видит снег, чувствует мороз. Предметы и явления не-
живой природы всюду сопровождают маленького человечка: они входят в его жизнедеятельность, яв-
ляются объектами игр и наблюдений: будь то игра в песочнице, рисование цветными мелками, собира-
ние разноцветных камушков на море. Нет ни одного явления природы или объекта, который бы не вы-
звал интерес у детей дошкольного возраста.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования озна-
комление дошкольников с окружающим миром в целом и с объектами неживой природы в частности 
говорится, что «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-
тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» [6].  

С. Н. Николаева рекомендует включать материал по ознакомлению с неживой природой в содер-
жание экологического воспитания, и рассматривать неживую природу как среду жизни растений, жи-
вотных, человека. Дети знакомятся с такими объектами неживой природы, вода, воздух, почва и камни, 
сезоны, а также получают представление о вселенной и мироздании. Задачами ознакомления с этими 
явлениями она считает знакомство дошкольников с самими явлениями, их особенностями, свойствами, 
характерными признаками; показ их связи с живой природой, демонстрация их значение в жизни расте-
ний, животных и человека. Решение первой задачи в большинстве случаев является традиционным 
(так, детей всегда знакомили со свойствами снега, воды и пр.), а взаимосвязанное решение двух задач 
– это сугубо экологический подход [2].  

Процесс познания и накопления чувственного опыта регулируется целенаправленной и система-
тической работой педагога-воспитателя. Задача воспитателя – развивать этот интерес, учить детей 
наблюдать за явлениями природы. Систематическое наблюдение за неживой природой невозможно 
без организации в дошкольном учреждении развивающей природной среды, которая выступает факто-
ром экологического воспитания дошкольников. Как правило, в группе есть календарь погоды, в котором 
дети отражают все погодные явления, которые наблюдали на прогулке. На участке детского сада обя-
зательно располагается метеостанция, которая включает в себя комплекс различных приборов (флю-
гер, солнечные часы, ветряной рукав, термометр, дождемер, барометр, компас), которые позволяют 
измерить погодные условия.   

Огромное значение методу наблюдения за явлениями и объектами природы придавали великие 
педагоги. Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально воздействует на ре-
бёнка, вызывает его удивление, желание больше узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в ре-
чи» – писал в своей книге «Сердце отдаю детям» В. А. Сухомлинский [5].  

В природе живая и неживая природа находятся в неразрывной связи: растения, животные, почва, 
реки тесно связаны между собой, каждый зависит друг от друга. Выпадение одного звена приводит к 
нарушению равновесия в природе. У человека связь с природой ещё сильнее: он нуждается в свежем 
воздухе, чистой воде, природных ресурсах, которые необходимы ему в повседневной жизни, производ-
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ственной деятельности. Отсюда следует, что все объекты и явления живой и неживой природы, окру-
жающие детей дошкольного возраста, являются единым блоком в системе экологического воспитания. 

В примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), составленной в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, рекомендуется знакомить детей 3-7 лет с миром природы и природ-
ными явлениями, развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями, формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля, фор-
мировать элементарные экологические представления, понимание того, что человек – часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 
на Земле во многом зависит от окружающей среды, а также воспитывать любовь к природе, желание 
беречь ее, умение правильно вести себя в природе [3]. 

В старшей группе расширяются и уточняются представления детей о природе, формируются 
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Рекоменду-
ется показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Детей начинают учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – 
труд людей), показывают взаимодействие живой и неживой природы, рассказывают о значении солнца 
и воздуха в жизни человека, животных и растений. Продолжается знакомство с сезонными изменения-
ми в природе. 

В подготовительной к школе группе продолжают учить детей устанавливать связи между состоя-
нием растения и условиями окружающей среды, обобщать и систематизировать представления о вре-
менах года; формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наобо-
рот; наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Важное внимание уделяется то-
му, что бы подвести детей к пониманию – жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека [4]. 

В работе с детьми необходимо в комплексе использовать различные методы и главное правиль-
но их сочетать. Фронтальные наблюдения и всевозможные эксперименты формируют у детей 5-7 лет 
такие качества, как любознательность, развивают логическое мышление, умения наблюдать. Во время 
прогулок или игр организовывается знакомство детей со свойствами и качествами природных матери-
алов: снегом, песком, водой, что способствует не только накапливанию жизненного опыта у дошколь-
ника, но и учит их анализировать, сравнивать, находить существенные признаки у предметов, устанав-
ливать между ними связи, также расширяет словарный запас малышей,  развивает речь.    

Такие методы работы, как элементарные опыты, способствуют формированию у детей познава-
тельного интереса к природе, активизируют мыслительную деятельность. Опыт – это, прежде всего 
наблюдение, в ходе которого развивается наблюдательность, внимательность. Каждый опыт раскры-
вает свойства и качества изучаемого объекта природы или явления, в результате чего дети учатся 
анализировать, рассуждать. С помощью опытов уточняются знания дошкольников о свойствах природ-
ных явлений и объектов, развиваются их способности к самостоятельному экспериментированию и 
изучению окружающего мира. Например, с целью ознакомления старших дошкольников с природным 
явлением – ветер, проводился опыт «Ураган из листьев». Воспитатель включает вентилятор на силь-
ную, среднюю и слабую мощность. Дети делали выводы: 

1. Сильный ветер – это очень сильное движение воздуха, оно опасно. 
2. Ветер – не очень сильное движение воздуха, он людям помогает, и является частым гостем в 

нашей жизни. 
3. Ветерок – это слабое движение воздуха. 
Анализ работ С. Н. Николаевой, В. А. Зебзеевой, Н. А. Рыжовой показал, что традиционными и 

ведущими, широко применяемыми в работе дошкольного учреждения, являются следующие формы и 
методы работы по формированию представлений о неживой природе: занятия, экскурсии, прогулки, 
трудовая деятельность, игровые обучающие ситуации, чтение познавательной литературы и художе-
ственных произведений, экспериментирование. Эти формы и методы  способствуют воспитанию основ 
экологической культуры у старших дошкольников. 
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На экологических занятиях дети знакомятся с материалом, который не всегда доступен наблю-
дению, поэтому воспитатель представляет его с помощью наглядных пособий, современных информа-
ционно-коммуникационных технологии. Занятия такого рода выполняют очень важную функцию: рас-
ширяют, объединяют и углубляют полученные повседневно чувственные представления детей. Непо-
средственная образовательная деятельность «Свойства воздуха» закрепила представления детей о 
некоторых свойствах воздуха (невиден, необходим для дыхания, не имеет определённой формы, при 
нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается; легче); у детей развивались способности де-
лать умозаключение, анализировать, сравнивать, классифицировать. С детьми проводились экспери-
менты: «Вода в стакане», «Воздух легче воды», которые способствовали развитию мышления у детей. 
Вопросы, заданные во время непосредственной образовательной деятельности, способствовали акти-
визации мыслительной деятельности детей и развитию экологического сознания [1, с. 77]. 

Во время экскурсий у ребят дошкольного возраста формируются начальные мировоззренческие 
представления о существующих в природе взаимосвязях. Знакомство с природой у детей происходит в 
естественных условиях в лесу, в парке и т.д., где они могут видеть объекты живой природы в их непо-
средственной среде обитания,  понаблюдать за явлениями природы и сезонными изменениями. «Жи-
вое» общение детей с окружающим миром обеспечивает эстетическое восприятие. Наблюдение за 
красотой природы  является неограниченным источником положительных эмоций и впечатлений. На 
основе коллективной деятельности, вопросам воспитателя, у детей не только формируются конкрет-
ные знания, но развивается наблюдательность, воспитывается интерес и любовь к природе. Таким об-
разом, воспитатель решает в комплексе ряд задач.  

Для достижения максимальной эффективности, игровые приёмы, направленные на воспитание 
основ экологической культуры у старших дошкольников, должны быть разнообразными и интересными 
по содержанию. Экологические игры должны проводиться с применением наглядности, музыкального 
сопровождения, занимательных игровых моментов, можно использовать помощь сказочных героев.  

Более глубоко знакомить детей с объектами неживой природы позволяют: экспериментирование, 
поисковая и проектная деятельность, кружковая работа.  

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков детей, творческого 
мышления, их умение самостоятельно различными  способами и методами находить нужную инфор-
мацию. В ходе работы над проектом ребёнок учится наблюдать, экспериментировать, сочинять, обоб-
щать, анализировать. В процессе самостоятельной исследовательской деятельности ребёнок познаёт 
окружающий мир, глубже изучает законы природы, применяет полученные знания в жизни. К выполне-
нию проектной исследовательской работы в дошкольном учреждении целесообразно привлекать роди-
телей детей.   

Воспитание экологической культуры в дошкольном учреждении бесспорно важно. В ходе реали-
зации программ по экологическому воспитанию, у детей дошкольного возраста складываются первона-
чальные представления об окружающей среде, и от того, насколько система этих представлений будет 
сформирована, зависит в дальнейшем экологическая культура ребёнка.  

Таким образом, воспитание основ экологической культуры у старших дошкольников в процессе 
наблюдений за неживой природой эффективно при условии, если: процесс познания и накопления чув-
ственного опыта у детей 5-7 лет проходит через «живое» общение и регулируется целенаправленной и 
систематической работой педагога-воспитателя; используются разнообразные формы и методы рабо-
ты по формированию представлений о неживой природе: занятия, экскурсии, прогулки; трудовая дея-
тельность, чтение познавательной литературы и художественных произведений, экспериментирование, 
проведение элементарных опытов и др.; создана эколого-развивающая среда на базе дошкольного 
учреждения по ознакомлению с объектами неживой природы.  
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Аннотация: В исследовании анализируются особенности средств театрально-игровой деятельности их 
влияние на развитие звукопроизношения и речи детей в дошкольном образовательном учреждения, 
возможность использования элементов театра на логопункте в дошкольном образовательном учре-
ждении. 
Ключевые слова: звукопроизношение, театр, игра, театрально-игровая деятельность, дети, дошколь-
ники, формирование, речь.  

 
THE FORMATION OF A SOUND PRONUNCIATION BY MEANS OF THEATRICAL PLAY ACTIVITIES IN 

CHILDREN UNDER PRESCHOOL THERAPY SPEECH UNITS 
 

Babaeva Darya Igorevna 
 

Аbstract: The research analyzes the features of means of thetrical activities and games, their impact on the 
development of sound and speech of children in preschools as well as the possibility to use theatrical activities 
at therapy speech units in preschool educational institution. 
Key words: sound pronunciation, theatre, games, theatrical game activities, children, preschoolers, formation, 
speech. 

 
У детей дошкольного возраста появляется потребность общения не только с семьей, но и со сво-

ими сверстниками. Речь является основой для расширения круга общения, оказывая большое влияние 
на мышление ребенка. Усложнение речевой деятельности находится в прямой зависимости от увели-
чения функционирования психических и физических процессов. Развитие речи идет в нескольких 
направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, вместе 
с тем речь становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления. Что вся эта 
перестройка зависит от организации общения ребенка и развития его предметной деятельности, убе-
дительно показали в своей работе А. Р. Лурия и Ф. Я. Юдович [7, с.132-135]. 

В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с нарушениями речевого развития, а 
любое нарушение речи влечет за собой самые серьезные последствия в развитие личности ребенка. В 
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связи с гуманизацией образования и разработкой принципов личностно-ориентированного подхода к 
процессу воспитания, обучения и развития детей основной целью деятельности педагогических работ-
ников становится полноценное развитие личности воспитанника. Задачи логопедической работы сво-
дятся к социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормаль-
но развивающихся сверстников. Речь является социально значимой и играет огромную роль в форми-
ровании личности. Многие исследователи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба и др.) указывают 
на сложность речевой организации и необходимость специального речевого воспитания [2; 5]. 

У детей с речевыми нарушениями имеют место не только недоразвитие всех компонентов речи, 
но и недоразвитие мышления, памяти, внимания, воображения, эмоционально-волевой сферы... Еще в 
первой половине двадцатого века Л.С. Выготский писал о том, что при нарушении вербальной функции 
отмечается снижение деятельности воображения; задержанные в речевом развитии дети оказываются 
отсталыми и в развитии воображения. Следовательно, развивая воображение у детей, мы сопутствуем 
их речевому развитию [2]. 

Таким образом, в систему коррекционной работы необходимо включать игры и игровые упражне-
ния, которые повышают умственную активность, совершенствуют речевые навыки, способствуют раз-
витию психических процессов, повышают эмоциональную активность. Для успешного развития речи 
необходимо интересно организовать жизнь ребёнка, постоянно побуждать его говорить и создать соот-
ветствующую обстановку.  Эффективным развивающим и коррекционным средством в работе с деть-
ми, имеющими речевые нарушения, являются театрализованные игры, так как игра - ведущий вид дея-
тельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и доступных видов ис-
кусства. 

«Театрализованная деятельность дошкольников» - довольно новое педагогическое понятие, ко-
торое обладает длительной историей своего становления. 

Под влиянием Запада, в конце 18 - начале 19 веков, в быт дворянской семьи входит домашний 
театр, который приобщает детей к театральному искусству, а профессиональные театры для детей 
организуются в нашей стране с 1918 г. Открывается первый постоянный детский театр «Моссовета», 
под руководством Наталии Ильиничны Сац, где сначала показывали только кукольные и балетные 
представления. 

В детских дошкольных учреждениях начинают обширно применять новые виды театров, такие 
как театр картинок, игрушек, петрушек, теневой театр, для показа детям и для самостоятельного 
разыгрывания детьми. 

Постепенно, с формированием системы дошкольного воспитания театр начинает входить в жизнь 
детских садов. Дети сами начинают исполнять взятую на себя роль в образе действующего лица. В тру-
дах создателей системы эстетического воспитания дошкольников Н.А. Ветлугиной, Д.В. Менджерицкой, 
В.Г. Ширяевой, и других, раскрываются взгляды на роль игры-драматизации в воспитательном процессе 
дошкольного учреждения, что театр закладывает основу дальнейшего изучения творческого воображе-
ния дошкольников в театрализованной деятельности [1; 6]. В педагогической науке «драматизация» и 
«игры-драматизации» становятся названиями деятельности дошкольников при разыгрывании ими сказок 
и рассказов.  В детских садах и других дошкольных образовательных учреждениях начинают широко ис-
пользовать разные виды театров, публикуются статьи из опыта работы специалистов, чья деятельность 
связана с детьми, выходят в свет пособия Т.Н. и Ю.Г. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам» - 
1960 г. и Г.В. Генова «Театр для малышей» - 1968 г. [3; 4]. В педагогическую науку и практику включаются 
новые определения: «театрально-игровая деятельность» это обобщенное понятие, в котором связаны 
разного рода представления: настольный, пальчиковый, теневой театры, разного рода представления на 
ширме, а так же определение «театрализованные игры» это игры - представления, где в лицах разыгры-
ваются определенные литературные произведения и при помощи таких выразительных средств, как ин-
тонация, мимика, жест, поза и походка, воссоздаются конкретные образы. 

Видами драматизации являются: 
- инсценировки произведений; 
- игры-имитации образов литературных персонажей, животных, людей; 
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- постановки спектаклей по нескольким или одному произведению; 
- ролевые диалоги на основе текста; 
- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной 

подготовки. 
Театрализованная деятельность позволяет решать многие проблемные ситуации от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, неуверенно-
стью в себе. Работа над текстом роли - замечательная коррекция речи. Здесь и автоматизация постав-
ленных звуков, и улучшение дикции, и выработка интонации, и закрепление грамматических категорий, 
развитие связной речи, памяти и внимания. 

Кукольный театр дает возможность совместить интересы детей и коррекционные задачи логопе-
да, психолога, естественно и безболезненно воздействуя на психику ребенка с целью коррекции, ведь 
дети не теряются, не стесняются, ведут себя легко и свободно при взаимодействии с куклой. 

Перчаточные куклы «приводят» ребенка за ширму, которая позволяет ему сначала спрятаться, а 
потом раскрыться. Если малыш боится говорить, заикается и краснеет, за ширмой он успокаивается и 
начинает говорить увереннее, ведь это не он говорит, а его герой. Куклы, умело используемые на заня-
тиях, помогают вызвать у детей положительные эмоции или постепенно ослаблять их нервное напря-
жение. С помощью куклы педагог может варьировать свои требования к речи и поведению детей на 
занятиях, что способствует воспитанию свободы речевого общения. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний не-
заметно активизируется словарь ребенка, звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персо-
нажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно изъясняться, у него улучшается диалоги-
ческая речь, ее грамматический строй. Дети начинают активно пользоваться словарем, который, в 
свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и пережитое в самодеятельных театральных представле-
ниях расширяет кругозор детей, вызывает потребность рассказывать о спектакле своим родным и дру-
зьям. Все это, безусловно, содействует развитию речи, умению вести диалог и монолог, передавая 
свои впечатления от увиденного, услышанного и прочувствованного.  

 Виды театра в детском саду: 
- настольный театр, представляет собой макет с декорациями и небольшими фигурками, которые 

участники театральной постановки передвигают в этом макете; 
- наручный театр, когда кукла располагается непосредственно на руке;  
- театр живой куклы; когда кукла выглядит как будто не зависима от кукловода, но управляется 

им специальными механизмами; 
- стендовый театр, представляет собой какую-либо поверхность, на которую крепятся фигурки-

персонажи и декорации; 
- верховой театр, этот термин был введен российскими кукловодами еще в 19 веке, его особен-

ность заключается в том, что куклы находятся выше роста человека, который ими управляет; 
- напольный, при данном виде театра кукла располагаются на полу, а кукловод управляет ею.  
У истоков педагогики детского творчества, словотворчества стояли удивительные ученые, дет-

ские психологи и педагоги А.В. Запорожец, Ф.А Сохин, Е.А. Флерина, Н.А.Ветлугина, М.М. Конин. Ис-
пользуя с детьми различные виды театральной деятельности, основополагающими можно считать 
представления известного, талантливого отечественного психолога Л.С. Выготского: «Не следует за-
бывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть 
не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в творче-
ском воображении и его воплощении» [1, с. 60]. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что театрализованная игра помо-
гает решить одну из важнейших задач - развитие речи, так как в процессе театрализованной игры не-
заметно активизируется словарь ребенка, улучшается звуковая культура его речи, ее интонационный 
строй. Исполняемая роль и произносимые реплики театрального персонажа ставят ребенка перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться, у него улучшается диалогическая речь, ее грамма-
тический строй. 
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Известный всем нам детский писатель, сказочник и журналист Джанни Родари, утверждал, что 
«именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать 
и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать - вот, что необходимо ребёнку».  
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Аннотация:В данной статье рассматривается  инклюзивное образование детей с особыми 
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В современном мире одной из актуальных и часто обсуждаемых проблем образования является 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе.  
Развитие инклюзивного образования в России и зарубежных странах имеет свою историю. Автором 

идеи инклюзивного обучения как педагогической системы по праву считают Л. С. Выготского.[1, с. 34]  

http://www.kspu.ru/division/phylosophy/
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Среди учёных, чьи теоретические идеи и практические исследования заложили основы интегра-
тивного обучения у нас в стране, прежде всего, необходимо назвать С.В. Алехину, Н.Я. Семаго, А.К. 
Фадину, Б.Д. Корсунскую, Г.Л. Зайцеву, Н.Н. Малофеева, Н.Д. Шматко, Т.С. Зыкову, Т.В. Пелымскую, 
Т.Л. Лещинскую, М.Л. Любимова, Н.М. Назарову. [2, с. 7] 

Среди зарубежных ученных, внёсших вклад в развитие инклюзии следует отметить: Я.Р. Перей-
ра, И. Г. Песталоцци, Ф. Гальтона, Ж. Итара,  Э. Сегена, М. Монтессори, Г. Ганзельмана. [3, с. 18] 

Не остаётся в стороне и Красноярский край от данных тенденций. Так, разработкой вопроса ин-
клюзивной системы обучения занимаются такие педагоги как А. Ф. Гох, Е. А. Черенёва, Д. В. Черенёв, 
С.В. Шандыбо, И.В. Крук, Т.Л  Юкина,  Т.О. Иванникова. [4, 5] 

В настоящее время  возникает потребность в поиске альтернатив закрытому специальному обу-
чению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Согласно Закону «Об обра-
зовании в РФ» от 29.12.2012 г. возможность получения образования предоставляется всем детям, 
независимо от уровня состояния здоровья [6]. Обучение ребёнка с ограниченными возможностями здо-
ровья в массовые группы и классы общеобразовательных учреждений одно из альтернативных 
направлений развития системы образования. Этот процесс может происходить в рамках интеграции, но 
на наш взгляд более перспективный способ включения детей – инклюзия. 

Инклюзивный подход вызывает необходимость создания особой единой профессиональной сре-
ды, психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка подготовленными профессионалами, а 
также поиск разных форм реализации инклюзивного обучения. Каркасом инклюзивного образования 
является наличие ресурсов, направленных на стимулирование равноправия обучающихся, создание 
благоприятной атмосферы для развития детей с особыми образовательными потребностями.  

Каркасом инклюзивного образования является наличие ресурсов, направленных на стимулиро-
вание равноправия обучающихся, создание благоприятной атмосферы для развития детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Внедрение инклюзивного образования – это сложный процесс, который затрагивает различные 
социальные группы. Процесс включения детей с ограниченными возможностями в развитии в массо-
вые образовательные учреждения вызывает сложности.  

Препятствием инклюзии является негативное отношение к детям с ограниченными возможно-
стями здоровья со стороны сверстников. Излишнее волнение родителей о «снижении стандартов», в 
случае, если дети с отклонениями будут включены в обычные классы. Педагогам, которые привыкли к 
другим методам, формам, способам обучения тяжело перестроиться в свете инклюзии.[7, с. 65] 

Создание учебно-методических комплексов для всех категорий детей в условиях общеобразова-
тельных дошкольных и школьных учреждений так же является не решённой проблемой при том, что 
это один из ведущих механизмов запуска успешного инклюзивного образования.  

Социальная интеграция детей с особенностями является конечной целью инклюзивного обуче-
ния и представляет собой включение индивидуума в жизнь общества.  

Инклюзивное образование – это гибкая, открытая, динамичная система, которая подстраивается 
под ребёнка, учитывая потребности всех детей, а не ребёнок под систему.  

В настоящее время тенденция инклюзивного образования начинает занимать ведущие позиции в 
обучении детей с особыми образовательными потребностями. Несомненно, это сложный процесс, тре-
бующий не только создания материально-технических условий, но и психологической подготовки детей, 
непосредственных участников данного процесса, к обучению в непривычных, новых для них условиях. 
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На основании современных требований, которые предъявляются к результатам освоения обуча-

ющимися основной общей образовательной программы, были сформированы ориентиры на становле-
ние таких характеристик учащихся, которые отражают: умение учиться, осознавать важность образова-
ния для жизни и деятельности, уметь применять полученные знания на практике и др. В это связи про-
фессиональная педагогическая деятельность учителя направлена на: формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у обучающихся 
опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; развитие творческой личности в 
процессе решения прикладных учебных задач; совершенствование умений осуществлять учебно-
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исследовательскую и проектную деятельность; как отражение требований ФГОС [1]. 
Проблема развития творческих способностей в процессе обучения на уроках технологии имеет 

большое социальное и экономическое значение. Как для развития творческой личности, так и для от-
дельных предприятий и регионов нашей страны. В связи с реформами в экономике и других отраслях 
страны важное место отводится роли человеческого фактора, связанного с поиском новых эффектив-
ных путей развития творческой деятельности личности. 

Поэтому активизация творческой деятельности учащихся по конкретным видам науки и техники – 
важнейшая задача, поставленная перед учителями общеобразовательных предметов, трудового обу-
чения, руководителями кружков, так как именно эта деятельность по интересам во взаимосвязи с дру-
гими формами труда наиболее эффективно способствует формированию гармонично развитой лично-
сти и готовит выпускников школ к созидательному, творческому труду в промышленном и сельскохо-
зяйственном производстве.  

О творческой деятельности учащихся на занятиях по технологии написано очень много научных 
работ. Но эта тема неисчерпаема, как неисчерпаемы возможности для улучшения работы в классе. Как 
писал А. С. Макаренко в своей статье «Воспитание в труде»: «Творчество возможно только тогда, когда 
человек относится к труду с любовью, когда он усердно видит в нем удовольствие, понимает пользу и 
необходимость труда, когда труд становится для него основной формой проявления личности и талан-
та». 

В нашей стране происходят изменения всех сторон жизни, как политических, так и социально-
экономических. Все эти изменения коснулись и процесса образования, который должен быть приведён 
в соответствие с потребностями общества в высококвалифицированных кадрах, с прочными и глубо-
кими знаниями, способных к саморазвитию и самореализации [2]. 

Следует отметить, что сегодня существует крайне редкое вовлечение большинства учащихся в 
подлинно творческую деятельность, поэтому они не способны самостоятельно решать сложные жиз-
ненные проблемы. В результате эти учащиеся являются лишь объектами процесса познания мира. Но 
учащийся становится субъектом своей учебной деятельности лишь тогда, когда он понимает истинные 
цели учения и целенаправленно выполняет учебную работу ради осуществления этих целей, принима-
емых как личностно значимые [3]. 

Под творческими способностями учащихся в современной педагогической литературе понимают 
комплексные возможности ученика в выполнении мероприятий и действий, направленных на создание 
новых образовательных продуктов. Творчество включает в себя такие психические явления: мотивы, 
эмоции, память, воля, способности и т. д. 

Развитие творческого потенциала, формирование творческой личности учащихся возможно 
только при условии творческого подхода самого преподавателя к процессу обучения.  

Продукт деятельности учащихся будет выполнен на высоком уровне только тогда, когда он инте-
ресен и детям, и учителю.  Современные формы обучения позволяют учащимся делать маленькие от-
крытия, развивать творческие и интеллектуальные способности. 

Особенно необходимо выделить в решении этой задачи техническое творчество учащихся на 
уроках, именно оно является основным звеном в активизации творческого начала учащихся.  

Для исследования вышеизложенных фактов, в рамках педагогической практики было проведено 
анкетирование по определению состояния творческого развития учащихся 6-го класса МАОУ СОШ 
№36 г. Владимира.  

Используя методику креативности Торранса, учащимся было предложено задание «Закончи ри-
сунок», которое им было необходимо выполнить в течении 15 минут. Тест может быть использован для 
исследования творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпуск-
ных классов школы (17 - 18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде ри-
сунков и подписей к ним. Из гештальтпсихологии известно, что незаконченные фигуры вызывают 
стремление завершить их простейшим способом. Поэтому, чтобы создать оригинальный ответ необхо-
димо противодействовать этому стремлению. Все десять фигур различаются между собой, но навязы-
вают определенные устойчивые образы. Важным условием высокой надежности теста является вни-
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мательное изучение указателя оценки тестовых показателей и использование приведенных стандартов 
как основы для суждений. 

Далее результаты были обработаны и внесены в таблицу. Для сопоставления показателей твор-
ческого мышления (оригинальности и разработанности) необходимо провести их преобразование в 
стандартную Т-шкалу. Это позволит сравнивать результаты, полученные по фигурному тесту творче-
ского мышления П. Торранса.  

Оценив работы по критериям оригинальности, разработанности и беглости, были вынесены 
предварительные результаты. Преобразовав «сырые» показатели в показатели Т – шкалы, мы отрази-
ли их в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Преобразование показателей в Т-шкалу 

 
 

Таблица 2 
Оценочный лист до занятий 

Значения по Т-шкале 50+10 соответствуют возрастной норме. Беглость – 10 баллов. 
 
 

№ Оригинальность Разработанность Оригинальность по 
Т-шкале 

Разработанность по 
Т-шкале 

1 15 19 65 45 

2 4 4 40 25 

3 9 6 50 30 

4 5 3 40 25 

5 8 7 45 30 

6 8 25 45 50 

7 11 15 55 40 

8 8 3 45 30 

9 9 8 50 30 

10 6 3 40 25 

11 7 4 45 30 
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Таким образом, беглость соответствует возрасту, оригинальность идей низкая у всех, за исклю-
чением одной ученицы, набравшей 65 баллов (табл. 2). Разработанность крайне низкая, до границы не 
набрал ни один учащийся.  

Проанализировав данные таблицы, можно утверждать, что уровень творчества в группе не дотя-
гивает до возрастной нормы. Мы предложили занятия по внеурочной деятельности для повышения 
творческой активности в классе, посредством использования на занятиях техники бумажного модели-
рования.  

Бумажное моделирование представляет собой создание бумажных образов, моделей, из бумаги 
или картона. Данная техника весьма распространена как вид деятельного отдыха, трудового воспита-
ния и обучения.   

В процессе работы человек отвлекается от посторонних мыслей, развивает сосредоточенность, 
мелкую моторику, пространственное мышление, аккуратность.  

Основные необходимые для бумажного моделирования инструменты и материалы: бумага раз-
ных видов, линейка, ножницы для вырезки больших и средних деталей, кисть и клей, краски. 

Бумажное моделирование – увлекательное занятие для ребёнка и взрослого, не требующее 
больших затрат. 

Для учащихся 6-9 классов бумага оптимальное решение – мало затратное, популярное, не тре-
бующее специальных навыков и знаний. В процессе выполнения работы из обычных листов бумаги 
учащиеся могут создать объемные фигуры животных или других объектов. Сложность создания фигур 
учитель может регулировать сам, от парочки деталей до бесконечности, опираясь уже на способности 
учеников.  

Таким образом, нами составлена программа кружка, рассчитанная на 1 год. Программа состав-
лена по принципу последовательного усложнения техники выполнения моделей, как в целом по курсу, 
от раздела к разделу, так и внутри каждого раздела от первых до последних моделей (табл. 3). Поэто-
му программа может быть предложена для детей разных возрастов - от 6-го класса до 9-го. Она разви-
вается “по спирали”, т.е. основные положения программы, последовательность разделов и их содер-
жание остаются для детей всех возрастных групп одинаковыми, изменяется степень сложности выпол-
нения задания.  

В начале каждого раздела проводится общее знакомство с моделями, которые могут быть полу-
чены в результате его освоения (модели в авторском исполнении). Далее учащиеся знакомятся с тео-
ретическими положениями, которые необходимы при этом; знакомятся с инструментами и материала-
ми, требующимися для выполнения моделей и чертежей. Учащиеся будут обеспечены готовыми вы-
кройками-развёртками, модулями или другими деталями для занятий; объясняются и показываются 
основные приёмы работы, выявляются общие и универсальные детали. 

Годовая учебная программа рассчитана на 144 часа по 2 часа 2 раза в неделю.  
Цели программы: 
1.Развитие эстетического сознания через освоения художественного наследия. 
2. Развитие творческих способностей школьников, эстетического вкуса, через воспитание трудо-

любия, усидчивости, терпеливости. 
3. Сформировать дополнительные знания по предмету Технология.  
4. Способствовать развитию наблюдательности, интереса познания нового. 
Задачи: 
Обучающие: 
Обучить новому способу действия, новым трудовым операциям по работе с бумагой; обобщить и 

систематизировать знания по изготовлению поделок и сувениров с использованием различных мате-
риалов; 

Развивающие:  
Развивать мышление (умение анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать), мо-

торные и сенсорные навыки; развивать творческую активность личности ребенка и формировать по-
требность учащихся к самоутверждению через труд 
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Воспитательные: 
Воспитывать аккуратность, трудолюбие; воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, 

гордость за свой выполненный труд. 
Таблица 3 

Тематическое планирование: 

N   Количество часов 

п/п Разделы всего в том числе 

    (S) теория практика 

I Введение  4 2 2 

II Плоскостные композиции: 46 2 44 

А. Аппликация 30 2 28 

Б. Открытка в технике «Вытынанка» 16 2 14 

III Модульное оригами 30 4 26 

IV Бумажное моделирование 60 6 54 

А. Создание игрушек из цветной бумаги 30 4 26 

Б. Объемные изделия из спичечных коробков  20 2 18 

В. Моделирование модели из картона 10  10 

V Выставка работ. Защита проектов. 4  4 

Всего 144ч. 14ч.  130ч. 

 
За 8 недель работы с учащимися и проведения внеурочных занятий, к итогам восьмой недели, 

методика Торранса была проведена еще раз. В опросе учувствовали те же респонденты, показав сле-
дующие результаты (табл. 4): 

По таблице можно сделать вывод, что по истечению восьми недель уровень творчества и ориги-
нальности учащихся поднялся, остается доработать только с тремя учениками из одиннадцати. 

 
Таблица 4 

Оценочный лист после проведения занятий 

 
По данным опроса можно считать данную методику работающей и положительно сказывающей-

ся на развитии творческих способностей учащихся.  
Проведя исследование в школе и получив результаты, мы разработали методику по повышению 

уровня творчества в группе и работали над этим в рамках педагогической практики. По истечению сро-
ка прохождения практики был проведен еще один опрос респондентов, показавший повышение уровня 
творчества учащихся 6-го класса. Таким образом, можно утверждать, что данные занятия подходят для 

№ Оригинальность Разработанность Оригинальность по 
Т-шкале 

Разработанность по 
Т-шкале 

1 20 27 80 50 

2 9 6 50 30 

3 15 9 65 30 

4 10 5 55 25 

5 14 11 60 35 

6 16 28 65 50 

7 13 34 60 55 

8 12 7 55 30 

9 15 41 65 60 

10 13 28 60 55 

11 14 39 65 55 
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использования и развития у обучающихся креативности.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию проведенной экспериментальной работы по проведения мо-
ниторинга уровня сформированности представлений старших дошкольников о свойствах материалов  в 
процессе конструирования. Описан диагностический инструментарий, проанализированны качествен-
ные и количественные показатели уровней представлений детей о свойствах материалов. 
Ключевые слова: диагностика, старшие дошкольники, дошкольное образовательное учреждение, 
свойства материалов, уровни сформированности. 

 
EXPERIMENTAL WORK TO IDENTIFY THE LEVEL OF FORMATION OF THE VIEWS OF OLDER 

PRESCHOOLERS ABOUT THE PROPERTIES OF MATERIALS IN THE DESIGN PROCESS 
 

Mustafayev Zuyre Ismailovna, 
Khoroshaya  Elena Viktorovna 

 
Abstract: The article is devoted to the description of the experimental work on monitoring the level of for-
mation of representations of senior preschoolers about the properties of materials in the design process. The 
diagnostic tools are described, qualitative and quantitative indicators of levels of representations of children 
about the properties of materials are analyzed. 
Key words: diagnostics, senior preschool children, preschool educational institution, properties of materials, 
levels of formation. 

 
В соответствии с анализом психолого-педагогической литературы нами был сделан вывод о том, 

что конструирование обладает значительным развивающим потенциалом для формирования пред-
ставлений старших дошкольников о свойствах различных материалов, так конструирование является 
целенаправленным процессом, результатом которого выступает реальный продукт детской трудовой 
деятельности.  

В процессе конструирования дети сталкиваются с различными материалами, из которых созда-
ются конструкции, что позволяет наглядно продемонстрировать детям свойства различных материалов 
и объектов неживой природы. Конструирование позволяет развивать не только навыки конструктивной 

http://priem.kipu.crimea.ua/page.php?id=1936
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деятельности, но и другие направления  
Кроме того, при конструировании у детей развивается фантазия и воображение, активизируется 

познавательная деятельность и возникает интерес к творчеству, экспериментированию и исследова-
тельской деятельности, развивается пространственное, математическое и ассоциативное мышление, а 
также память, что выступает в качестве основы интеллектуального развития. 

В качестве базы исследования был выбран «Детский сад «Таврика» УФСБ по Республике Крым и 
городу Севастополю».  В исследовании приняли участие 34 дошкольника старших групп. 17 детей 
Группы №1 и 17 детей Группы №2. Для проведения исследования критериев сформированности пред-
ставлений о свойствах материалов на когнитивном уровне было использовано три методики.  

Цель констатирующего эксперимента состояла в выявлении уровней сформированности пред-
ставлений о свойствах материалов у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи констатирующего эксперимента: 
1. Проанализировать документацию воспитателей исследуемых групп. 
2. Наблюдение за работой воспитателя в целях определения умений педагога формировать 

представления о свойствах материалов у детей старшего дошкольного возраста. 
3. Проведение диагностики детей старшего дошкольного возраста с целью определения 

уровня сформированности представлений о свойствах материалов. 
В качестве методов исследования мы использовали анализ документации воспитателей, наблю-

дение за педагогическим процессом в детском саду на занятиях, наблюдение за поведение дошкольни-
ков в процессе ознакомления со свойствами материалов посредством конструирования, а также ис-
пользовали психодиагностический метод (тестирование, анкетирование, беседа). 

В процессе констатирующего эксперимента был проведен анализ документации воспитателей 
исследуемых групп, целенаправленные наблюдения за дошкольниками в процессе занятий по озна-
комлению со свойствами материалов посредством конструирования. 

Результаты исследования фиксировались в виде протоколов, в соответствии с полученными ко-
личественными и качественными данными, в которых зафиксирован ход бесед с воспитателями и 
детьми о содержании работы по совершенствованию сформированности у старших дошкольников 
представлений о свойствах различных материалов. В процессе анализа документации был сделан вы-
вод, что воспитателями исследуемых групп составлена Рабочая программа по программе «От рожде-
ния до школы», вариативная часть составлена с учетом требований Региональной программы «Крым-
ский веночек». В документации последовательно отражаются вопросы формирования представлений у 
дошкольников о предметном окружении, свойствах предметов и материалов, из которых они изготов-
лены, и их использовании в различной деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность в соответствии с данной программой подразумевает, 
приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-
личными видами конструкторов. В процессе групповой работы воспитывается умение работать коллек-
тивно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. Расширяются представления детей об объектах окружающего мира.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к организации предметно-развивающей среды, в груп-
пе созданы и оборудованы специальные зоны. Особое внимание уделяется развивающей среде при 
конструировании для формирования представлений старших дошкольников о свойствах различных 
материалов. 

Уголки конструирования в старших группах ДОУ достаточно разнообразен и богато оснащен, так 
кроме обычных простых деревянных и пластиковых конструкторов в нем присутствуют более интерес-
ные виды конструкторов: металлические с креплениями на гайках и винтах, пластиковые с крепления-
ми-скобами, деревянные, в которых детали крепятся при помощи штифтов, мелкие конструкторы «Ле-
го» тематической направленности, к примеру, «Домик для куклы (с мебелью)», «Кафе», «Больница», 
«Аэропорт», «Вокзал», «Замок», «Детский сад». Также в данном уголке присутствуют схемы, рисунки, 
фото различных конструкций, которые позволяют детям наглядно определять формы и модели при 
конструировании.  
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В уголке самостоятельной творческой деятельности присутствует запас бумаги разной текстуры 
и формы, природного и бросового материала. 

Анализ документации группы и наблюдение продемонстрировали, что совершенствование 
сформированности представлений у старших дошкольников о свойствах материалов проводится чаще 
всего на занятиях, которые четко планируются и проводятся своевременно, в соответствии с методи-
кой. Именно на таких занятиях, в том числе и при использовании конструирования, дошкольники полу-
чают основные сведения о свойствах предметов и материалов, из которых они изготовлены.  

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента, нами был сделан вывод что, основная 
работа по формированию представлений о свойствах материалов проводится на различных занятиях, 
которые осуществляются как непосредственно в группах, так и на прогулках. Используются различные 
конструкторы и материалы, с помощью которых воспитанниками осуществляется конструктивная дея-
тельность. В работе по формированию представлений о свойствах предметов с применением констру-
ирования используются дидактические игры, групповые формы работы, творческая деятельность, экс-
перименты. 

Второй этап эксперимента был посвящен проведению диагностики детей старшего дошкольного 
возраста с целью определения уровня сформированности представлений о свойствах материалов. 

Для проведения диагностического исследования, нами были проанализированны теоретические 
подходы к проблеме исследования, мы выделили два главных компонента, уровень развития которых 
свидетельствует о степени сформированности представлений старших дошкольников о свойствах раз-
личных материалов. Данные компоненты и соответствующие им показатели указаны в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Компоненты и показатели сформированности знаний об окружающем мире у детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Диагностический инструментарий был подобран и адаптирован на основе работ Гризик Т.И. [ 1] и 

Дыбиной О.В. [ 2]. 
Первая методика «А знаешь ли ты?» содержала в себе задания, где ребенку необходимо назвать 

цвета, формы, размеры определенных предметов, его «вес», указать тяжелый ли предмет, материал, 
из которого он сделан и свойства данного материала. Работа с детьми проводилась в индивидуальной 
форме.  

В качестве материала, используемого в данной диагностике, выступали предметы и предметные кар-
тинки, мячи разных размеров, предметы, сделанные из пластмассы, резины, дерева, стекла и металла. 

Вторая методика «Что из чего» содержит в себе задания, где ребенку необходимо объединить 
различные предметы по группам в соответствии с материалом, из которого они сделаны, а также оха-
рактеризовать свойства и качества материалов некоторых предметов. Работа с детьми проводится в 
индивидуальной форм, каждый ребенок держит в руках предметы и рассматривает их. 

Компоненты Показатели 

Когнитивный   Знание видов материалов 

Знание свойств материалов  

Понимание, что можно сделать с использованием определенных материалов. 

Безошибочное определение формы, цвета, размера, «веса» материала 

Описание материала в соответствии с вышеуказанными свойствами 

Деятельностный  Способность на практике различать свойства и виды материалов. 

Умение правильно характеризовать их. 

Умение группировать и различать материалы на основании их свойств и характери-
стик. 

Способность взаимодействовать с материалами при их использовании в различных 
видах деятельности. 

Проявление интереса при практическом изучении свойств материалов и взаимодей-
ствии с ними. 
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Третья методика заключалась в определении характерных особенностей неживой природы, так 
как такие материалы как песок, камни, вода и глина являются материалами для конструирования. 

Для проведения исследования критериев сформированности представлений о свойствах мате-
риалов на деятельностном уровне в качестве метода диагностики был использован метод непосред-
ственного наблюдения за детьми в процессе проведения занятий.  

На основе полученных данных, после качественной и количественной обработки, нами были 
охарактеризованы уровни сформированности представлений старших дошкольников о свойствах ма-
териалов. Было выделено три уровня – высокий, средний и низкий. Для примера приведем высокий 
уровень. 

Высокий уровень . Ребенок хорошо ориентируется в предложенной теме, без ошибок классифи-
цирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Самостоятельно характеризует 
свойства и качества этих материалов: структуру поверхности, твердость-мягкость, хрупкость - проч-
ность, блеск, звонкость, температуру поверхности. 

Правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы. Самостоятель-
но рассказывает о том, для чего люди используют объекты неживой природы.  При ответах на постав-
ленные вопросы проявляет творчество и фантазию. 

Анализ результатов сформированности представлений о свойствах материалов по когнитивному 
компоненту позволил получить следующие результаты.  В обеих группах примерно одинаковый уро-
вень когнитивного компонента, который определяет уровень знаний дошкольников о свойствах различ-
ных материалов. Кроме того, у старших дошкольников значительно лучше сформированы представле-
ния об объектах неживой природы, чем о свойствах материалов, имеющих искусственное происхожде-
ние, так как в процессе образовательной деятельности, например, на прогулках дети гораздо чаще 
взаимодействуют с ними и наглядно знакомятся с их свойствами. У большинства детей существует 
проблема непосредственно с характеристикой материалов и описанием их свойств, т. е. они обладают 
определенными представлениями, но им сложно описывать их как самостоятельно, так и при помощи 
взрослых. 

Анализируя показатели деятельностного компонента сформированности представлений о свой-
ствах материалов у детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что данный компо-
нент у исследуемых детей развит в меньшей степени, чем когнитивный. Для получения результатов 
данного компонента было организовано наблюдение за поведением детей в процессе занятий, а также 
непосредственно в ходе игровой деятельности. 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики уровня сформированности представлений старших дошкольников о 
свойствах материалов 

Уровни  

Группы 

№1 №2 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Достаточный 6 35,3% 4 23,5% 

Средний 9 53% 10 58,8% 

Низкий 2 11,7% 3 17,7% 

Всего 17 100 17 100 

 
Таким образом, если сравнивать уровень когнитивного и деятельностного компонентов в обеих 

группах, то очевидно, что деятельностный компонент ниже когнитивного, что свидетельствует о том, 
что большая часть воспитанников обладает высоким и средним уровнем представлений о свойствах 
материалов, но не всегда способна применять их в практической деятельности. 

После анализа качественных и количественных результатов диагностики дошкольников нами 
были составлена сводная таблица общих уровней – таблица 2. 

Для наглядного изучения результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности представлений старших до-

школьников о свойствах материалов 
 

Таким образом, в обеих группах преобладающее число воспитанников обладает средним уров-
нем сформированности представлений о свойствах материалов, но при этом в первой группе воспи-
танники обладают более лучшими представлениями о материалах и объектах неживой природы. У 
воспитанников обеих групп низкий уровень представлений как об объектах неживой природы, так и о 
свойствах материалов. Полученные результаты экспериментального исследования свидетельствуют о 
том, что  применение конструирования как метода формирования представлений о свойствах материа-
лов эффективно при использовании не только материалов, которые выступают как объекты неживой 
природы, но и таких материалов как пластмасса, резина, стекло, дерево, металл и т.д. Данная эффек-
тивность обуславливается применением новых методик и групповой работы в процессе конструирова-
ния для ознакомления старших дошкольников со свойствами материалов в процессе конструирования. 

По результатам исследования нами был сделан вывод, что работа по формированию представ-
лений о свойствах материалов посредством конструирования проводится на занятиях как в группе, так 
и на прогулках. Для ознакомления со свойствами материалов используются при конструировании ис-
пользуются не только непосредственно конструкторы, но и объекты неживой природы, такие как песок, 
снег, камни и т. д.  

Психолого-педагогическая диагностика старших дошкольников продемонстрировала, что у боль-
шинства детей высокий и средний уровень сформированности представлений о свойствах материалов, 
кроме того, когнитивный компонент выше, чем деятельностный. Это свидетельствует о том, что многие 
дети несмотря на то, что обладают достаточными познаниями о свойствах материалов не всегда могут 
использовать их на практике. Также в группах также присутствуют дошкольники с низким уровнем. По-
этому представляется целесообразным проведение развивающей работы с детьми, у которых был вы-
явлен низкий уровень, в рамках специально разработанной программы. 
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Аннотация:В современном мире существует много программ, помогающих в оформлении 
технологических карт урока. В статье приводиться обзор программных продуктов предназначенных для 
проектирования технологических карт урока. Осуществляется выявление достоинств и недостатков при 
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В современных реалиях в образовательной сфере, как и во многих других, появилась проблема 

загруженности педагогов «бумажной» работой. Решение данного вопроса было поставлено на 
государственном уровне [1]. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является переход к 
электронным документам с использованием различного программного обеспечения. 

В связи с вышесказанным, рассмотрим существующие возможности создания в электронном 
виде документа – технологическая карта учебного занятия, которая позволяет четко организовать не 
только деятельность учителя, но и деятельность учащихся на уроке.  

На данный момент существует огромное количество программных продуктов, помогающих 
учителю в конструировании технологических карт урока. Анализ информации сети Интернет позволил 
найти ряд программ, которые, как утверждают разработчики, значительно поможет педагогу в его 
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профессиональной деятельности.  
Первый рассматриваемый продукт – это программа для составления календарно-тематического 

планирования Datedel v.0.2[3]. Она помогает решить проблему с правильной расстановкой дат в 
календарно-тематическом планировании. Для этого необходимо указать начальную и конечную дату 
промежутка времени учебного года, указать количество уроков в неделю по предмету и дни недели 
(Рис. 1). Программа выдаст все даты из выбранного промежутка нужных вам дней недели. Имеется 
возможность вывода дат в Word и Excel. Это, несомненно, является плюсом данного программного 
продукта. Главное преимущество, которое отличает этот продукт от других, необязательная установка 
на персональный компьютер, так как она работает в режиме «Онлайн». 

Как правило, недостатки имеются, и они весомые. Один из них – это отсутствие возможности 
указывать каникулы и праздники, а также не существует возможности планировать два урока в один 
день. Данная программа способна заинтересовать учителей и педагогов, ценящих своё время, но, как 
правило, из-за данных минусов она не имеет должного распространения. 

Рис. 1 Окно программы Datedel v.0.2. 
 

Следующим рассматриваемым продуктом был «Мастер технологических карт», создателем ко-
торого является Сергей Малыхин (Рис. 2). Данная программа позволяет составлять технологические 
карты уроков по 9 предметам начального и 16 предметам основного и среднего образования. В Интер-
нете имеется демо-версия. Конструктор выглядит следующим образом[4]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Окно программы «Мастер технологических карт» 
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Создав технологическую в формате Excel и Word, программа даёт возможность по вашему жела-
нию, отредактировать в ней такие параметры как: 

 Общие сведения. 

 Задачи и планируемые результаты. 

 Формы, связи и ресурсы. 

 Тип и цели урока. 
Существует возможность сохранять проекты, что значительно облегчает работу учителю. 
Преимуществами данного продукта является его использование на любом компьютере, потому 

что программа прикреплена к flash носителю. Не требует наличия Интернета для начала работы. Про-
исходит автоматическая подстановка задач, результатов, форм связи, ресурсов, типов и целей для 
урока. Конструктор имеет свои недостатки, а именно, отсутствие возможности копирования программы 
на компьютер, она работает только с носителя.  Высокая стоимость продукта может сыграть не в его 
пользу. 

Программный продукт, приобретенный для более детального анализа, был СОНАТА-МИКС 
«Конструктор уроков. Основная школа»[2]. 

Запуск программы начинается с окна на рабочем столе (Рис. 3). При нажатии кнопки «Содержа-
ние» происходит переход на вкладку браузера, где разработчик программного продукта (ПП) описывает 
возможности и достоинства. Следует отметить, что предполагается ссылка на видеодемонстрацию по 
работе с ПП, но при нажатии на нее появляется сообщение, информирующее об отсутствии данного 
видеоматериала. 

При нажатии на кнопку «запуск» происходит проверка диска. При  неиспользовании программы 
длительное время (приблизительно 2 месяца), происходит начало обновления системы, которое может 
занимать до 1,5 часов. Причем обновление проходит с большим количеством системных ошибок. В то 
же время, сам интерфейс и набор функций ПП останется прежним, как и до обновления. 

Рис. 3 Окно запуска СОНАТА-МИКС «Конструктор уроков. Основная школа» 
 

Стоит отметить, что та информация, которая уже была внесена в ПП, сохранится. После запуска 
и всех сопутствующих процедур, пользователю откроется окно (Рис. 4), в котором возможно генериро-
вание календарно-тематического планирования. 

Окно представлено таблицей, в которую можно вносить название разделов, тем и занятий.  
Для внесения количества часов, отводимых на ту или иную тему, созданы столбцы, в отдельную 

графу вносится число контрольных работ. Удобным является то, что автоматически подсчитывается 
число часов, отводимых на раздел, на основе отдельных тем.  
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Рис. 4 Окно генерирования календарно-тематического планирования 
 

Ощутимым неудобством является невозможность добавить столбцы в данную таблицу. 
В верхней части окна расположены кнопки, предназначенные для работы со строками таблицы. 

Они позволяют добавлять строку, изменять или удалять, также представлены кнопки перемещения 
вниз или вверх.  

Рис. 5. «Справочник» 
 

Рис. 6. Окно «Генератор документов» 
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Кнопка «Справочник» (Рис. 5) позволяет обратиться к специальному архиву данных. Пользова-
тель имеет возможность вносить или удалять данные по своему усмотрению. Справочник имеет до-
вольно простую и понятную структуру, позволяющую без труда, осуществлять работу с ним. На наш 
взгляд, наличие такого инструмента создания документов, в данном ПП, является самым наилучшим.  

При обращении к кнопке «Генератор документов» возникает новое окно (Рис. 6).  
На первый взгляд, открывается обыкновенный текстовый редактор, за исключением некоторых 

особенностей, рассмотрим их подробнее. В нижней части окна представлены вкладки:  

 ТДМ; 

 Системно-деятельностный; 

 Классический; 

 КОЗ; 

 Карты изучения темы. 
На первый взгляд пользователь может не понять, что значат эти выражения и это затрудняет со-

здание документов. В более ранних версиях этого ПП данные вкладки названы более понятно. Так, 
например, первая вкладка должна называться «Титульный лист». Со 2 по 4 вкладки представлены про-
стыми «чистыми» страницами без каких либо шаблонов, что не дает никакого преимущества данного 
ПП перед другими текстовыми редакторами или процессорами. Более того, во многих текстовых про-
цессорах список инструментов и функций больше. В 5 вкладке представлен шаблон технологической 
карты. Но, как известно, каждая образовательная организация локальным актом определяет вид и 
структуру технологической карты учебного занятия, поэтому с большой долей вероятности данный 
шаблон пользователю не пригодится.  

Созданный документ можно соединить воедино при нажатии кнопки «Сгенерировать документ». 
Стоит отметить, что документ сохраняется непосредственно, в ту папку, где существуют и системные 
файлы данного ПП. Получившийся документ, пользователь имеет возможность отправить в библиоте-
ку, которая формируется автоматически.  

Хочется отметить, что ПП имеет довольно сложную систему управления и переходов между раз-
личными уровнями документов. Создание документа иногда сводится к беспорядочному поиску необ-
ходимых функций. Чаще всего всплывающие подсказки интерфейсане всегда оказывает необходимую 
помощь, справка является также неинформативной. При этом функция помощи реализована в про-
грамме таким образом, что при нажатии на справку в любой области ПП пользователь переносится на 
одну и туже страницу в сети Интернет, в которой представлен минимум информации о работе прило-
жения в общем, и управлении ПП в частности.  

На наш взгляд ПП может быть полезен только в том случае, если пользователь имеет достаточ-
но времени на разбор работы с ним и усвоения его функционала. А с учетом того, что довольно часто 
происходит смена формы документов, то данная программа теряет своё главное достоинство, именуе-
мое как «Справочник».  

Нами был проведён эксперимент, в котором участвовали студенты Воронежского Государствен-
ного Педагогического Университета. Студентам было необходимо создать технологические карты дву-
мя способами. Первый заключался в создании карты с использованием текстового процессора (MS 
Word или LibreOffice.Writer), второй – с использованием данного ПП. Всего в эксперименте участвовало 
10 человек. Усредненные результаты исследования ниже (табл. 1). 

Конечно, выборка небольшая, но, все же позволяет оценить результаты апробации на молодых, 
начинающих педагогах. Таким образом, можно сделать вывод, что затраченное на составление техно-
логической карты, с помощью ПП больше в среднем на 40% по сравнению со значениями где исполь-
зовался текстовый процессор.  

По окончании эксперимента задавался вопрос: «Будете ли вы использовать данный продукт в 
своей педагогической деятельности?». Мнения разделились, 60% опрошенных ответили, что у них не 
возникло желания использовать данный ПП при подготовки к учебным занятиям и урокам, проводимых 
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в школе; 20% ответили, что возможно в будущем будут использовать ПП для создания календарно-
тематического планирования; 20% ответили, что вероятнее всего будут использовать ПП.  

 
Таблица 1  

Экспериментальные данные 

Тип урока Подготовка ТК с ис-
пользованием тек-

стового процессора 

Подготовка ТК с использо-
ванием «СОНАТА-МИКС: 

конструктора урока. Основ-
ная школа» 

Разница, % 

Урок изучения нового 
материала 

1ч 10 мин 1 ч. 56 мин. 39, 7 

Лабораторная работа 57 мин 1 ч. 34 мин. 39, 4 

Контрольная работа 1 ч. 5 мин 1 ч. 51 мин. 41,4 

 
Подводя итог, можно сказать, что данный продукт не выполняет функцию, позволяющую сокра-

тить время на составление документации необходимой учителю в школе. 
Как известно, стандартизированной, устоявшейся формы технологической карты не существует, 

т.к. в каждой образовательной организации она определяется соответствующим локальным актом. Та-
ким образом, не один ПП не сможет идеально составить ту карту, которая понадобится учителю для 
урока. Чтобы создать универсальное программное обеспечение, в котором существует возможность 
успешно сконструировать каждому учителю карту урока, вне зависимости от того, в каком образова-
тельном учреждении он работает, потребуется много времени. Кроме того, от универсальности зависит 
и цена. Не каждый сможет приобрести дорогостоящий продукт, не зная его функционала, и не имея 
опыта работа с ним. 

Конструкторы уроков, на сегодняшний день, имеют как свои плюсы, так и минусы. Говоря о плю-
сах работы с ПП, то при создании карты подробно описывается каждый этап урока, приводится мате-
риал и задания для выполнения, указывается время, отведенное на тот или иной этап работы, его ос-
новная цель, описываются действия учителя и учеников. Но, только хорошо разобравшись и поняв, как 
работает данный конструктор, учитель максимально эффективно может подготовить урок, затратив при 
этом минимум усилий. 

Если говорить о минусах использования конструкторов, то в процессе подготовки к практическим 
занятиям на создание технологической карты уходит много времени от 1,5 – 3 часов, которое можно 
было бы использовать для более качественной подготовки к урокам.  

Таким образом, можно сказать, что решение проблемы уменьшения «бумажной» работы, обще-
доступными на данный момент программными средствами в полной мере не является возможным. Для 
достижения поставленных целей необходима разработка программного обеспечения с более простым 
и удобным интерфейсом и объемными базами данных, в которые возможно загрузить соответствую-
щие методические разработки выбранного авторского учебно-методического комплекта. 
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Проблематика исследования. Повышение речевой культуры учащихся является важной, акту-

альной задачей, которая сформирована перед современной школой и учащимися. То, насколько разви-
та речь, указывает на уровень культуры человека, а также на его интеллект и кругозор.   

Работать над тем, чтобы приблизиться к уровню современного речевого идеала, нужно начинать 
максимально рано. Нужно стремиться к тому, чтобы и в урочное, и во внеурочное время младшие 
школьники осваивали те знания, которые важны в жизни каждого человека – учились качественной пе-
редаче информации, поддержанию беседы, формированию и установлению контакта, пересказам по-
учительных и смешных историй, поиску способов, как уйти от ссоры и конфликта при спорах.  

Достижение успехов учащимися в связной речи обеспечено за счет достижения успеха в учебной 
работе по многим предметам, за счет чего формируются полноценные навыки чтения, основы орфо-
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графической грамотности. То есть, на основании всего вышеуказанного и формируется актуальность 
работы.  

Степень разработанности исследуемой темы. При исследовании работы «Системный подход 
в работе над развитием речевых умений и навыков на уроках литературного чтения» были использо-
ваны работы следующих авторов: Сотникова О.Н., Светловская Н.Н., Рыжкова Т.В., Троицкая Т.С., Си-
денко Е.А. 

Цель исследования – описать системный подход в работе над развитием речевых умений и 
навыков младших школьников на уроках литературного чтения. 

Содержание основного материала. Литературное чтение – это базовый гуманитарный предмет 
в начальной школе, при помощи которого решаются задачи узко предметного направления, а также 
общие для всех предметов задачи, связанные с гуманитарным развитием младшего школьника. Чтобы 
дети научились работать с произведениями, нужно заняться формированием специальных речевых 
умений. Эти умения, которые формируются на уровне начальной школы, необходимы для того, чтобы 
перейдя в основную школу, учащиеся смогли нормально читать, понимать, что они читают, получать 
удовольствие от чтения литературы, относящейся к разным жанрам.  

То, насколько ребенок воспринимает литературное произведение, установлено на основе анали-
за результатов читательской деятельности. При полноценном восприятии литературного произведения 
идет речь о том, что у ребенка высокий уровень литературного развития.  

Литературное чтение – это статистическая деятельность с взаимосвязанной работой эмоций, 
чувств, воображения, мышления, формируются основы для художественной культуры учащихся.  

Как считает Сотников О.Н., литературное чтение выступает в качестве важного звена в процессе 
развития младших школьников. Основной целью уроков литературного чтения является оказание по-
мощи ребенку освоить чтение – обогащение читательского опыта, развитие читательского интереса, 
осознание мира литературы отечественного и зарубежного сегмент [1, с. 57]. 

Бунеев Р.Н. и Бунеева Е.В. предполагают, что целью уроков чтения является обучение детей чи-
тать художественную литературу, подготовка осуществления систематического обучения в средней 
школе, формирование интереса к чтению и грамотного читателя. Грамотный читатель, как считает ав-
тор, является человеком со стойкой привычкой читать, со сформированной духовной и душевной по-
требностью читать, таким образом, достигать познания мира и самопознания. Речь идет о человеке, 
который владеет техникой чтения, приемами, как понимать прочитанный материал, знает книги и мо-
жет их самостоятельно выбрать [6]. 

Как считает автор Сиденко Е.А., ранее основной задачей в отношении ученика на уроках литера-
турного чтения было прочитать и пересказать произведение. Задача учителя состояла в необходимо-
сти развивать у школьников читательских навыков, связанных с поиском, выбором, оценкой информа-
ции из текста, который применяется во внешкольных ситуациях. За счет этих школьных умений не 
только оттачиваются умы учащихся, это база в достижении учебной успешности в разных школьных 
дисциплинах, но и важное условие, чтобы принимать успешное участие во многих сферах взрослой 
жизни [3, c.23].  

Развиваются речевые умения, навыки при обучении на уроках литературного чтения, где исполь-
зуют системно-деятельностный подход.  

Как считает автор Троицкий Т.С., реализуя системно-деятельностный подход на уроках, учитель 
выделяет необходимость в том, чтобы перестроить свою деятельность, не применять методику при-
вычных ранее объяснений, учащиеся могут самостоятельно формировать последовательность, полу-
чать новые знания и умения. Ученики являются главными действующими лицами при проведении уро-
ков [5, c.56]. 

Идею системно-деятельностного подхода на уроках чтения внедряют, выполняя творческие за-
дания. Имеют в виду творческие пересказы, выразительное чтение, чтение по ролям, драматизацию. 
Дети занимаются поэтическим творчеством, сочиняют рассказы, небылицы, загадки, рассматривая ил-
люстрации, отвечают на вопросы, которые им задают, описывают героев и выражают свое мнение по 
тому или иному поводу. Перед учащимися первого класса ставят задачу – сравнить между собой про-



234 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 
 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

изведения, или героев одного произведения, во втором классе нужно сравнивать произведения из раз-
ных жанров.  

К тому же, в произведениях содержатся задания такого типа: 
«Придумайте с другом диалог на тему «Давай помиримся», – 1 класс; 
Запиши текст-описание «Первый снег» – 2 класс. 
Чтобы реализовать системно-деятельностный подход, в обучении отдают предпочтение методи-

кам, направленным на развитие критического мышления.  
При приеме «кластер» происходит выделение смысловых единиц текста, графически их оформ-

ляют в конкретном порядке, когда они выглядят как «грозди». «Грозди» – это графический прием, за 
счет которого происходит систематизация и формирование, построение материала. В данном случае, 
правила довольно просты – рисуется модель Солнечной системы – звезды, планеты, спутники. Звезда 
в центре отожествляется с нашей темой, планеты, расположенные вокруг нее выражают крупные 
смысловые единицы, от планет – спутники. В системе кластеров задействовано много разной инфор-
мации.  (Пересказ сказки «Теремок», помогают систематизировать знания по русскому языку по опре-
делённой теме) [2, c. 25]. 

Немаловажным умением является способность кратких выводов, изложение сложных идей, 
чувств и представлений при помощи нескольких слов. Чтобы развивать данные качества, применяется 
прием синквейн. Для данного приема необходимо, чтобы ученик был вдумчивым. Эти стихотворение, 
при помощи которого удается описать суть понятия, осуществить рефлексию, основываясь на полу-
ченные знания. В стихотворении из 5 строк автор формулирует выражение своей проблемы:  

1 строка – состоит из одного ключевого слова, определяющего содержание синквейна; 
2 строка – состоит из двух прилагательных, которые характеризуют ключевые слова; 
3 строка – включает три глагола, показывает действие понятия; 
4 строка – выражена в качестве короткого предложения, где отражается авторское отношение к 

понятию; 
5 строка – резюме: состоит из одного слова, обычно существительного, посредством  которое ав-

тор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием. 
Использовать синквейн удобно на уроках литературного чтения для составления характеристики 

героя. 
Например: Илья Муромец. 
Могучий, храбрый. 
Ехал, сражался, победил. 
Всем людям радость дарил. 
Богатырь. 
Составление синквейна является индивидуальной работой, однако изначально, чтобы дети 

разобрались, следует научиться его составлять всем классом.  Синквейн можно включать в выполне-
ние домашнего задания, в этом случае, проверяя его, учителю будет под силу оценить, насколько пра-
вильно и корректно был изучен и понят смысл изучаемого материала.  

Развитие умений по различию авторских оценок изображаемого, формирование собственной ин-
терпретации предмета происходит с применением такого приема, как  «Присвоения понятий». На уроке 
литературного чтения в 1 классе, изучая раздел «О братьях наших меньших» предлагают придумать 
свой художественный образ. Две группы детей проводят составление рассказа «О чем думает соба-
ка?», другие две группы рассуждают на тему «Что чувствует кошка». Предложили разные варианты по 
началу текстов, для которых нужно применение разных подходов к их продолжению. Конечно, работая 
с малышами, ошибки в письме будут, но важно обращать внимание на содержание  [3, c. 25]. 

То есть, при совокупности образовательных технологий, методов, приемов, учитель может тво-
рить, заниматься поиском, представлять себя как мастера своего дела, стремиться к достижению вы-
сокого результата, создавать у учеников универсальные учебные действия, готовить их к тому, чтобы 
продолжать образование и жить в мире, где постоянно меняются условия и приоритеты.  

Выводы. Таким образом, использование приемов системно-деятельностного подхода на раз-
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личных этапах урока литературного чтения способствует повышению активной и осознанной деятель-
ности младших школьников, усилению их субъектной позиции в учебном процессе и формированию 
функционально-грамотной личности. 
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Федеральный Государственный Образовательный стандарт выдвинул новые требования к ре-

зультатам освоения полученных знаний и навыков по основным образовательным программам. 
В основу разработки новых стандартов положен системно-деятельностный подход. С начальной 

школы у обучающийся должны формироваться не только предметные, но и универсальные учебные дей-
ствия, обеспечивающие успешное освоение знаний, процессов самоорганизации и самообразования. 

Вопросы активизации познавательной активности обучающихся относятся к числу наиболее ак-
туальных проблем современной педагогической и психологической науки и практики. Реализация прин-
ципа активности в обучении имеет большое значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный 
характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 
учащихся [3, с. 167]. 

Необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, как и где их применять. Но наиболее 
важнее знание о том, как информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую. И то, и дру-
гое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким образом, желая 
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сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение способами взаи-
модействия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить харак-
тер учебного процесса и способы деятельности учащихся [4, с. 115]. 

 Качество современного образования на начальном этапе понимается как уровень специфиче-
ских, надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда зна-
ния приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации.  

Решение задачи повышения эффективности образовательного процесса требует научного 
осмысления проверенных практикой условий и средств активизации учащихся. 

В условиях гуманизации образования господствующая теория и технология массового обучения 
должна быть направлена на формирование сильной личности, способной жить и работать в непрерыв-
но меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществ-
лять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е. личности саморазвивающейся и само-
реализующейся [1, с. 148]. 

 Актуальность исследования состоит в том, что активные методы обучения позволяют использо-
вать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной 
цели - творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более эф-
фективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой 
учащиеся усваивают приемы учения [2, с. 15]. 

Цель исследования: изучение элементов системно-деятельностного подхода в активизации по-
знавательного интереса обучающихся на уроках химии. 

Экспериментальная база: исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 6» г. Бийска. 
Выборка составила 47 обучающихся (8а и 8б классы). Учащиеся были разделены на эксперименталь-
ную и контрольную группы. В качестве экспериментальной группы выступили обучающиеся 8а класса. 

Проанализировав психологическую и педагогическую литературу по проблеме готовности к дея-
тельности, можно прийти к выводу, что готовность это совокупность мотивационно-волевых качеств 
личности, наличие определенных знаний и умений правильно организовывать свою деятельность в 
рамках ФГОС. Следовательно, при выявлении готовности к реализации системно-деятельностого под-
хода необходимо провести мониторинг на двух уровнях: 

–  проведение уроков с применением системно-деятельстного подхода и для сравнения тради-
ционный тип урока; 

– мотивационно - ценностный уровень. 
Для того, чтобы провести мониторинг проводились уроки химии в 8а классе с использованием 

системно-деятельностного подхода, а в 8б классе проводились традиционные уроки химии. 
Для определения у обучающихся мотивационно-ценностного уровня  использовали психологиче-

ский тест, автором которого является Л.Н. Бережнова. Именно этой тест наиболее четко определяет у 
обучающегося уровень его саморазвития и самореализации в отличие от других анкет (табл.1). 

 
Таблица 1 

Уровень стремления обучающихся к саморазвитию 

Суммарное число баллов Уровень стремления 

18-24 Очень низкий 

25-29 Низкий 

30-34 Ниже среднего 

35-39 Средний  

40-44 Выше среднего 

45-51 Высокий  

52-58 Очень высокий 

 
По результатам тестирования в МБОУ «СОШ № 6» был выявлен уровень стремления к самораз-

витию у каждого обучающегося. 
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Уровень стремления к саморазвитию в 8А классе очень высокий (7 обучающихся-29 % опрошен-
ных) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровень стремления к саморазвитию обучающихся 8А. 

 
Уровень стремления к саморазвитию в 8Б классе средний (9 обучающихся-39 % опрошенных) 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Уровень стремления к саморазвитию обучающихся 8Б. 

 
Подводя итог, следует сказать, что, для успешного выполнения требований ФГОС, а именно тре-

бований по реализации системно- деятельностного подхода необходим мониторинг готовности обуча-
ющихся к его реализации. 

Так как обучающиеся должны быть заинтересованы в реализации системно - деятельностного 
подхода, иметь уровень определенных знаний о данном подходе, его компонентах и способов его при-
менении в обучении, и только тогда они смогут выполнять требования ФГОС. 

Для того, чтобы повысить заинтересованность обучающихся, необходимо: 
- создать условия повышения внутреннего включения в деятельность («хочу»); 
- установить актуальные требования к обучающемуся со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 
- ввести рамки тематики учебной деятельности («могу»). 
После того, как выявили три уровня готовности обучающихся к реализации системно-

деятельностно подхода необходимо их систематизировать. Для создания объективной, наглядной кар-
тины по готовности каждого обучающегося к реализации системно-деятельностного подхода было при-
нято решение разработать карту готовности. 

Подводя итоги анализа карты готовности к реализации системно- деятельностного подхода обу-
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чающихся МБОУ «СОШ № 6», необходимо сказать, что большинство обучающихся находится на сред-
нем уровне готовности. 

Т.е. нужно создать условия для повышения уровня подготовленности обучающихся. Для этого 
необходимо: 

- осуществлять самоконтроль знаний; 
- внедрять самоподготовку; 
- дать возможность обучающимся работать в собственном темпе. 
Таким образом, карта готовности позволяет выявить проблемные участки по каждому уровню, и 

понять как педагогу простроить работу для повышения готовности обучающихся к реализации систем-
но-деятельностного подхода. 
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Abstract: Tourism – can act as an effective means of education of the younger generation. Tourist and excur-
sion activity is one of the leading in the context of children's tourism. Excursion for children is a form of educa-
tional work that allows you to organize the observation and change of objects, objects and phenomena in natu-
ral conditions. 
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Поддержание и развитие внутреннего рынка детско-юношеского туризма в нашей стране чрезвы-

чайно важно в социальном и экономическом отношении. С одной стороны, детский туризм способству-
ет сохранению и развитию традиций, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С дру-
гой стороны, грамотное управление детским отдыхом может принести существенную прибыль. Мощ-
ным фактором развития детского туризма стал Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [2]. В нем рассматриваются разно-
образные меры по созданию благоприятной среды для жизни детей, в том числе направленные на ре-
шение проблем в сфере детского туризма. Все мероприятия, прописанные в Указе, подразделены на 
несколько блоков, один из которых нацелен на разработку мер по формированию современной модели 
организации отдыха и оздоровления детей. 

Сегодня, когда сфера детского туризма является приоритетной и активно развивается на регио-
нальном рынке [4, с.81], все равно остается ограниченный спектр предложений с инновационными 
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направлениями деятельности. Наблюдается узкая направленность в понимании детского туризма. Ча-
ще всего детский туризм, связывают с оздоровлением или просвещением детей, однако важные во-
просы развития и воспитания не всегда находят отражение в развитии детского туризма. Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования требует воплощать этот 
аспект. Сейчас мы выходим на новый уровень понимания детского туризма, который совмещает в себе 
элементы оздоровления, отдыха, воспитания и обучения [4, с.80]. Актуальным направлением развития 
современного детского туризма является профориентация. Целью статьи является рассмотреть про-
фориентацию как актуальное направление в развитии туристско-экскурсионной деятельности со 
школьниками. 

Туристско-экскурсионная деятельность является одной из ведущей в контексте детского туризма. 
Экскурсия для детей - это форма учебно-воспитательной работы, которая позволяет организовать 
наблюдение и изменения предметов, объектов и явлений в естественных условиях [5, с.67]. Сегодня, 
когда сфера познавательного туризма активно развивается особую актуальность приобретает вопрос: 
как развивать сферу культурных услуг, предполагающую «массовизацию» путем роста числа потреби-
телей, при условии сохранения «индивидуального» характера потребления культурного, продукта? Тем 
более что бурное развитие познавательного туризма в последнее время подтверждает необходимость 
отказа от среднестатистических показателей и перехода к индивидуальному подходу в работе с ту-
ристскими предприятиями. Поэтому, в туристских центрах страны стали появляется предложения, с 
новыми форматами и направленностями в познавательном туризме. Учитывая современные тенден-
ции образования, детский туризм может выступать как эффективное средство в решении профориен-
тационного вопроса подрастающего поколения [6, с.73]. Такие познавательные экскурсии учащихся 
должны стать частью учебно-воспитательной системы образовательного учреждения. Их нужно рас-
сматривать как сильнейшее образовательное и воспитательное средство, позволяющее на практике 
ознакомить молодое поколение с будущей профессией. 

Выбор профессии - наиболее важное решение, которое необходимо принять в подростковом 
возрасте, а в некоторых случаях и в более раннем детстве. Многие современные дети и подростки не-
достаточно знают о специфических особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают 
свои способности, профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию. На выбор профес-
сии влияют различные факторы: субъективная оценка престижности и значимости профессии; оценка 
материального положения в результате овладения профессией; влияние ожиданий и предпочтений 
семьи и друзей; особенности характера, мотивации, личностных качеств обучающихся. В современном 
понимании смысл профориентационной работы заключается в постепенном формировании у подрост-
ка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализа-
ции своих профессиональных планов и интересов. Формирование готовности к самоопределению воз-
можно при условии сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и сове-
тов, а честного разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе 
которой он сможет самостоятельно принять жизненно-важное решение. Актуальность профориентаци-
онной работы в образовательных организациях на современном этапе развития нашего общества обу-
словлена социальным запросом в осуществлении подрастающим поколением осознанного, самостоя-
тельного профессионального выбора, а также необходимостью реализации «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1]. В этом доку-
менте одной из главных задач названо «развитие системы профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда.  

Профориентационный туристско-экскурсионный маршрут - это целенаправленно проектируемый 
дифференцированный маршрут, обеспечивающий учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и 
реализации образовательной программы при осуществлении педагогами необходимой психолого-
педагогической поддержки в процессах его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, В.А. 
Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева). Как показывает педагогическая практика, реализация 
туристско - экскурсионных маршрутов не только существенно повышает качество образования, но и 
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является ресурсом воспитания у обучающихся субъектной позиции, т.е. готовности к самопознанию, 
самоопределению, саморазвитию и преобразованию окружающей действительности. Профориентация 
направлена удовлетворение потребностей туристов в рамках познавательного тура в информации о 
будущем учебном заведении, будущей профессии, возможном трудоустройстве, а также о возможно-
стях переквалификации и перемены места работы, о возможностях карьерного роста. Примерами та-
ких маршрутов могут послужить «Юный промышленник» в г. Санкт-Петербурге, «В буднях велики стро-
ек» г. Волгоград и другие [3].  

В заключении следует отметить, что современных социально-экономических условиях формиро-
вание личности будущего профессионала, обладающего трудовой мобильностью и способного выдер-
жать конкуренцию на рынке труда, имеет немаловажное значение. Важнейшее решение для старше-
классника – это выбор профессии и карьерной дороги, которая определит дальнейший жизненный путь 
человека. Одной из важных задач познавательного туризма является выявление профессиональных 
интересов и способностей школьников в контексте понимания актуальных профессий для региона и 
страны в целом. В связи с этим познавательный туризм в частности в рамках про ориентационной дея-
тельности следует рассматривать, как эффективное средство определения будущей профессии у 
старшеклассников.  
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Аннотация: статья рассматривает основные преспективы использования технологий визуального 
программирование в старшей школе (колледже) на примере внедрения элективного курса через 
проведение эксперемента, которые включает в себя анкетирование, тестирование, подготовка и про-
ведение занятий элективного курса. 
Ключевые слова: программирование, визуализация, студенты, информатика, элективный курс, 
анкетирование. 

 
VISUAL PROGRAMMING AS A COMPONENT OF MODERN PROFESSIONAL TRAINING 

 
Afonkina Marina Leonidovna 

 
Abstract: the article considers the main prospects for the use of visual programming technologies in high 
school (college) on the example of introducing an elective course through an experiment, which includes 
questioning, testing, preparing and conducting elective course lessons. 
Key words: programming, visualization, students, computer science, elective course, questioning. 

 
Начальные шаги технологии визуального программирования определяются оболочкой самой 

среды визуального программирования. Сначала создаются экранные формы простейшей буксировкой 
мыши. В инспекторе объектов производится настройка их свойств путем заполнения отдельных полей 
[1, с. 25]. На главную форму помимо визуальных компонент наносятся невизуальные компоненты. 
Формы объединяются в единый проект. Далее в соответствии со сценарием диалога программируются 
методы события основной и подчиненных форм. Программы «пустых» методов событий появляются в 
окне редактора после нажатия соответствующих клавиш или действий мыши. «Пустые» методы 
дополняются определенными операторами активации и дезактивации форм [2, с. 67].  

По окончании начальных шагов получается работающий «скелет» программы с источниками 
данных из файловых баз данных и со сгенерированными формами документов, выводимых на печать 
[3, с. 123]. На основании этого был проведен эксперимент по выявлению интереса студентов 
факультета среднего профессионального образования к программированию, который  проводился по 
месту работы – в Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева г. 
Саранска Республики Мордовия. В эксперименте принимали участие 30 студентов. Студенты не были 
специально отобраны или подготовлены. Среди них были студенты с различной успеваемостью.  

На первом этапе эксперимента было подготовлено и проведено входное анкетирование 
студентов, целью которого было выявление уровня желания и интереса студентов к изучению 
дисциплины «Информатика», а также определение отношения к внеаудиторной деятельности по 
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информатике, на основании чего была определена актуальность создания элективного курса: 
«Визуальное программирование». Анкетирование проходило 30 студентов. 

Студентам была предложена следующая анкета: 
1. Как вы относитесь к дисциплине «Информатика»: 
1) самый любимый предмет; 
2) отношусь ко всем предметам одинаково, и информатика не является исключением; 
3) нелюбимый предмет (укажите причину): 
2. Что является для вас более интересным при изучении информатики: 
1) изучение теории; 
2) работа за компьютером; 
3) решение задач. 
3. Укажите, сколько времени вы в среднем тратите на выполнение домашней работы по 

информатике: 
4. Какие языки программирования вам известны? 
5. Используете ли вы дополнительную литературу для выполнения домашних заданий по 

информатике и подготовке к занятиям (укажите какую): 
6. Ваше участие во внеаудиторной работе по информатике: 
1) участвую в конкурсах и олимпиадах по информатике; 
2) посещаю дополнительный курс по информатике; 
3) принимаю участие  во внеаудиторной работе по другим направлениям (указать каким): 
4) нигде не участвую. 
7. Если посещаете элективные курсы по информатике, укажите причину посещения: 
1) углубление школьных знаний по информатике; 
2) расширение знаний по информатике, то есть сверх программы; 
3) подготовка к экзаменам; 
4) подготовка к конкурсам и олимпиадам по информатике; 
8. Вы когда-нибудь создавали собственной проект, если да, то кратко опишите данный 

проект, укажите: к какой области он относился (предмету, если был создан в стенах вашего 
образовательного учреждения), являлся ли групповым или индивидуальным: 

9. Знакомы ли вы с какими-либо визуальными языками программирования, если, то с какими 
именно: 

10. Хотели бы вы посещать Элективный курс «Визуальное программирование» (обоснуйте 
ответ). 

Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что большинство студентов имеют 
положительное отношение к дисциплине «Информатика». Однако, некоторые из них относятся ко всем 
предметам одинаково. Один человек назвал дисциплину «Информатика» скучной, так как многие 
студенты пришли со средней школы с низкими знаниями по этой дисциплине. 

Результаты анкетирования показали: 25 студентов из 30 отметили, что в общеобразовательных 
организациях, в которых они обучились, изучая информатику – раздел «Алгоритмизация и 
программирование» был усвоен частично, те, кто изучали данный раздел школе, в частности был 
изучен язык программирования Pascal; остальные 5 студентов впервые изучали данный раздел в 
данной образовательной организации.  

На основании ответов можно отметить, что большинство студентов вовлечены во внеаудиторную 
деятельность, но в большей степени по другим дисциплинам. Некоторые студенты, когда учились в 
средней школе, принимали участие в курсах по выбору, связанных с информатикой – «Робототехника», 
«Разработка web-сайтов средствами Java Script», «Подготовка к ОГЭ по Информатике». При 
анкетировании был выявлен интерес к созданию элективного курса по выбору «Визуальное 
программирование». 

На вопрос №3 большинство студентов ответили, что в среднем на выполнение домашнего 
задания по информатике они тратят 1,5 часа; на вопрос №4 варианты студентов были различные: 25 
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студентов изучали такие языки программирования, как Паскаль, а 5 студентов Visiul Basic; на вопрос 
№5 из 30 студентов 27 ответили, что в основном используют источники интернет, а остальные 5 пропи-
сали, что используют литературу при изучении дополнительной информации; на вопрос №8 17 студен-
тов написали, что создавали свои собственные проекты по таким предметам, как «Биология», «Исто-
рия» и т.д., 10 студентов вообще не создавали проекты, 3 студента создавали по дисциплине «Инфор-
матика». На вопрос №9 22 студента ответили, что с визуальными языками знакомы не были, 3 студен-
та отметили, что знакомы с таким визуальным языком программирования, как «Scratch», а 5 студентов 
ответили, что изучали Visual Basic. На вопрос №10 «Хотели бы вы посещать элективный курс «Визу-
альное программирование», почти все студенты ответили, что хотели бы посещать такой курс. 

Результаты анкетирования представлены на  рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования 

 
На втором этапе проводилось входное тестирование студентов на определение уровня знаний 

по проблеме знаний основ программирования.  
Количество студентов, выполнившие тестирование на отметку «5» – 20 студентов; на отметку 

«4» – 8 студентов и на отметку «3» – 2 студента. Результаты тестирования представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Результаты тестирования 

 
Следующим этапом являлось проведение занятий в экспериментальной группе –  подготовка и 

проведение занятий элективного курса «Визуальное программирование. В ходе эксперимента удалось 
частично реализовать элективный курс. 

На данном этапе решались следующие задачи: 
1. Знакомство со средами разработки MIT App Inventor и Google Blockly; 
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2. Разбор основных режимов работы в средах MIT App Inventor и Google Blockly; 
3. Проведение нескольких занятий элективного курса «Визуальное программирование».  
По результатам проведения нескольких занятий элективного курса «Визуальное 

программирование» можно сделать вывод, что многие студенты успешно усвоили эти занятия и хотели 
бы продолжить его изучение в дальнейшем. Результаты проведения занятий и выполненные 
совместно со студентами приложения показаны на рис. 3-5. 

 

 
Рис. 3. Результаты работы в среде Google Blockly 

 

 
Рис. 4. Демонстрация мобильного экрана в среде App Inventor 

 

 
Рис. 5. Демонстрация блоков среде App Inventor 

 
По результатам проведенного эксперимента можно сделать выводы: изучение программиро-

вания вызывает определенные затруднения у обучаемых: отсутствуют знания по алгоритмизации, нет 
сформированных навыков составления программ на алгоритмических языках программирования; у 
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обучаемых выявлено желание получить новые знания и навыки в области программирования; прове-
дение элективного курса  актуально, так как позволяет более эффективно обучить программированию. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт сопровождения детей-инвалидов в школе дистанционного 
обучения. Представляется опыт социализации учеников во время внеурочной деятельности. Демон-
стрируется результативный опыт проведения виртуального летнего лагеря для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ключевые слова: Дистанционное обучение, дети-инвалиды, социализация, внеурочная деятельность, 
сопровождение, виртуальный летний лагерь. 
 

DISTANCE LEARNING AS A WAY OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Vorontsova Anna Alekseevna 
 

Abstract: The article deals with the experience of support of disabled children in the school of distance learn-
ing. The experience of socialization of students during extracurricular activities is presented. The effective ex-
perience of the virtual summer camp for children with disabilities is demonstrated.  
Keyword: Distance learning, children with disabilities, socialization, extracurricular activities, support, virtual 
summer camp. 

 
В настоящее время образование детей-инвалидов является одним из приоритетных направле-

ний в государственной политике Российской Федерации в сфере образования. Согласно Федеральному 
закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» необходимо создать условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам 
с инвалидностью, а также социальному развитию этих лиц [5]. Таким образом, основная цель предо-
ставить  — качественное и доступное образование детям-инвалидам 

В школе дистанционного обучения уроки проводятся при помощи программы Skype, основная 
форма взаимодействия ученика и учителя — индивидуальная. Это связано с неодинаковым уровнем 
усвоенного предметного материала учеником, его возможностями при обучении, скорости восприятии 
информации, частым отсутствием по болезни или плановой реабилитацией в лечебных, оздоровитель-
ным учреждениях. Именно эти причины не позволяют обучать детей в групповой форме. Заметим, что 
при таком взаимодействии тормозятся процессы социализации, коммуникации, но с введением вне-
урочной деятельности появилась возможность группового взаимодействия, на совместных очных ме-
роприятиях: праздниках, встречах, мастер-классах, круглых столах. В нашей школе дистанционно обу-
чаются дети со всей Ярославской области и подобные встречи побуждают учеников приезжать на оч-
ные мероприятия. В перечень внеурочной деятельности входят и коррекционные занятия. Как правило, 
они носят групповой, индивидуальный, дистанционный и очный характер. Такое взаимодействие с уче-
никами носит воспитательный, коррекционный, развивающий характер. Они призваны повышать по-
знавательную и социальную активность, способствовать развитию личностных качеств. 

В процессе внеурочной деятельности мы наблюдали детей-инвалидов с разными ограниченными 
возможностями здоровья. Элементы коррекционной работы проводятся во время обучения предмету. 
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Больший результат достигается включением ребенка во внеурочную деятельность, когда проводятся 
групповые мероприятия, которые позволяют обучающемуся общаться и быть в социуме. Тем самым 
происходит накапливание словарного запаса, повышение уровня самооценки. При таких занятиях ре-
зультативными средством будет проектная, исследовательская деятельность, когда обучающийся мо-
жет презентовать свой труд. 

 Участвуя в мероприятиях, каждый ребенок находит свое место и проявляет себя. Ярким приме-
ром может послужить выступление слабослышащего ученика с песней, основанной на жестовом языке. 
Тем самым он смог поднять уровень своей самооценки и побывать в ситуации успеха. Конечно, до это-
го была проделана серьезная работа с привлечением специалиста, владеющим этим навыком. Во 
время внеурочной деятельности появляется возможность использовать музыкальные инструменты, 
которые подключены к компьютеру, потому как в учебное время не всегда находится время на овладе-
ние музыкальными инструментами.  

В информационной среде разработаны тематические кружки, отвечающие запросам учеников и 
их родителей.  Вместе с тем, в каникулярный период в школе организуется отдых детей при помощи 
дистанционных технологий. На протяжении пяти лет разворачивается тематическая летняя смена, где 
каждый обучающийся имеет возможность проявить себя. Обучение в данной школе проводится при 
помощи дистанционных технологий, происходит взаимодействие всех участников педагогического про-
цесса «ребенок-родитель-учитель» между собой на расстоянии. 

В процессе многолетней работы мы убедились, что во время внеурочной деятельности у обуча-
ющегося развиваются все сферы индивидуальности. С помощью дистанционных технологий осу-
ществляется коррекционная работа с учеником. Такая форма работы предоставляет возможность 
скрыть от собеседника видимые внешние особенности ребенка и дает шанс быть наравне со своими 
здоровыми сверстниками.  

В школе имеются дети с нарушением зрения, но и они участвуют наравне с другими детьми. На 
очном мероприятии обычно рядом сидит родитель или педагог, который описывает все происходящее. 
Так, ученица, которая имеет ограничение по зрению, выступила на празднике, посвящённом Дню По-
беды, и прочитала стихотворение, которое сама сочинила. 

Во время внеурочной деятельности реализуется интеллектуальное направление. С помощью ди-
станционных технологий проводятся предметные недели. В информационной среде учителя выклады-
вают различные задания: квесты, проблемные задачи, кейсы с различными ситуациями, кроссворды на 
заданную тему и другое. Это позволяет создать дополнительные условия для раскрытия творческих 
способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей, оказать поддержку интеллектуаль-
ному развитию и создать ситуацию успеха для каждого. По традиции, в конце каждой предметной не-
дели происходит встреча в реальности. Например, в 2017-2018 учебном году активные участники посе-
тили библиотеку и приняли участие в диспуте об актуальных проблемах подростков. Учащиеся побы-
вали в Ботаническом саду ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, где им была проведена обзорная экскурсия с 
аудиогидом. 

Дети участвуют не только во внутришкольных олимпиадах. По результатам мониторинга, в 2017-
2018 учебном году обучающиеся школы дистанционного обучения приняли участие в олимпиадах и 
конкурсах 334 раза, из них 135 – одержали победу и 112 — заняли призовые места. В минувшем году 
семь обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений и два — 
в региональном этапе олимпиады по математике. Оба обучающихся прошли в заключительный регио-
нальный этап олимпиады по математике. 

В процессе внеурочной деятельности особое место занимает взаимодействие классного руково-
дителя с учениками. Хотя обучение предметам в школе и носит индивидуальный характер, но каждый 
ученик состоит в небольшом классе (5-6 человек), где его курирует классный руководитель. Приведем 
пример. Во время классного часа, направленного на формирование навыков экологического поведения 
ученики узнали, что оставленное в розетке зарядное устройство продолжает потреблять энергию. Ре-
зультатом этого стало знание, что необходимо своевременно вынимать зарядное устройство из розетки. 

В этом году в дистанционной школе впервые был проведен день самоуправления. Старшекласс-
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ники проводили уроки младшим детям. На уровне присутствовал учитель-предметник, который являлся 
сторонним наблюдателем и не вмешивался в образовательный процесс. Несомненно, личный пример 
педагога является для ученика неким эталоном поведения.  

Классный руководитель может организовать и внеурочную деятельность учеников, направлен-
ную на сохранение здоровья ученика. Инициативной группой был предложен флешмоб направленный 
на физическую активность ученика на время перемены. Суть состояла в том, чтобы ученик в эти 15 ми-
нут не пропадал в социальных сетях, а занялся физической деятельностью. С помощью непринужден-
ной игровой формой, он выполнял любые упражнения, снимал зарядку на камеру, а после вкладывал в 
информационную среду. Если к этому он добавлял фразу с хештегом (#делайснами), то такое действие 
побуждало и других людей поучаствовать в флешмобе в пространстве сети интернет. 

Одним из условий формирования общечеловеческой культуры в рамках реализации образова-
тельных программ школы дистанционного обучения является создание единой системы теоретических 
и практических видов деятельности школьников во внеучебное время. 

Виртуальный летний   лагерь — это одна из наиболее эффективных форм образования и воспи-
тания во внеурочное время, поскольку представляет собой комплексную форму, объединяющую в себе 
праздники, игры, проектную деятельность, экскурсии, наблюдения и исследования; изучение краевед-
ческого материала в тесной связи с историей и культурой своего края, широкую программу коммуника-
ций в разновозрастных коллективах в деятельности по самоуправлению. 

Дистанционный летний лагерь включает в себя весь комплекс педагогических средств, который 
направлен на оздоровление и снятие напряжение у обучающихся. Во-первых, он помогает плавно пе-
рейти ребенку от учебной деятельности к отдыху и расслаблению, задает вектор на культурно досуго-
вую деятельность во время каникулярный период. С помощью таких средств идет оздоравливание де-
тей, снимаем групповое, индивидуальное напряжение и уменьшается число конфликтность. 

Работа виртуального летнего лагеря позволяет осуществлять переход от учебной деятельности к 
творческому освоению и присвоению культуры общества. Смена учебной деятельности на альтерна-
тивные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в лагере позволяет ребёнку уйти от 
стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает образователь-
ный потенциал. Работа лагеря наиболее полно способствует расширению и углублению знаний о при-
роде и обществе, о малой родине и ее культурном богатстве и героическом прошлом, а также – о ее 
настоящем; вырабатывает умения оценивать состояние окружающей среды, формирует и развивает 
умения реальной гражданской деятельности. 

Виртуальный летний лагерь организован на базе портала дистанционного образования Ярослав-
ской области в период летних каникул (смена 9-14 дней). Лагерь был сформирован на основе изучения 
летней занятости обучающихся (опрос родителей, законных представителей) в возрасте от 7 до 16 лет, 
мотивированных на проявление гражданской позиции и на изучение предметных наук. В лагере реали-
зована программа работы по направлениям: гражданско-патриотическое; образовательно-
содержательное (краеведческое); воспитательное; здоровьесбережение. 

 Образовательная часть включала синтез теоретических занятий, практикумов, экскурсий, кон-
кретной исследовательской и проектной работы, организацию праздников. Воспитательные мероприя-
тия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных особенностей детей. Здоровьесбережение 
включало встречи с психологом школы ежедневно в индивидуальном режиме и в группах (в соответ-
ствии с потребностями каждого ребенка и для развития навыков коммуникации) и минут здоровья. Об-
разовательная часть программы лагеря способствует не только систематизации и обобщению знаний, 
но формирует у учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для проведения исследова-
тельской работы, а именно: теоретические и практические навыки написания и оформления работ, 
подготовка презентаций, разработка и выступлений и непосредственно выступления. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, ролевых игр и защиту 
проектов, мастер-классы, разработку плакатов, рисунков, рассказов, стихов (синквейн). Особое внима-
ние уделяется развитию практических умений и навыков, направленных социальную адаптацию и 
накопления жизненного опыта. Самое ценное в работе лагеря — организация деятельности в разно-
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возрастных группах. Заметим, что в школе нет резкой обособленности между классами, обучающимися 
разного возраста. Такая организация взаимодействия позволяет сформировать у детей коллективист-
ские нравственные качества, развить организаторские и коммуникативные способности.  У лагеря есть, 
и своя дистанционная газета под названием «Содружество». В течение смены дети наполняют ее ста-
тьями о своих впечатлениях, желаниях и жизненных планах. Мы считаем, что дистанционный летний 
лагерь является важным средством организации внеурочной деятельности и повышения культуры де-
тей, расширения связей и сфер общения. Приведем пример очных выездных мероприятий в ходе ди-
станционного летнего лагеря 2017-2018 учебного года, организованного при помощи   Попечительского 
Совета дистанционной школы. Ребята посетили ярославский зоопарк, где для отрядов была подготов-
лена экскурсионная программа. Необычные эмоции и восторг ребята и их родители испытали на новом 
аттракционе- колесо обозрения «Золотое кольцо».  Вместе с тем, школу курирует отдел религиозного 
образования и катехизации Ярославской митрополиb. Каждый год, в конце смены организуется поездка 
по святым местам. Например, в этом учебном году завершением летней смены стала поездка в Свято-
Введенский Толгский женский монастырь. 

 Летний дистанционный лагерь является наиболее результативным средством, направленным на 
реализации социальной адаптации. В нем представлены разнообразные формы социального взаимо-
действия. Это социальные пробы, коллективная творческая деятельность, когда дети осваивают роли 
взаимодействия в коллективе.  

Школа сотрудничает с государственным бюджетным образовательным учреждением колледжем 
управления и профессиональных технологий города Ярославля. Вниманию будущих выпускников была 
предложена презентация с целью ознакомления со специальностям данного учебного заведения, за-
тем они опробовали себя в мастер-классах, которые проводили студенты и в заключении была демон-
страция курсовых работ, разработанных самими студентами колледжа. Важным итогом встречи было 
то, что обучающиеся дистанционной школы наглядно увидели, что после школы они могут учится и 
дальше. Как результат социальной адаптации мы выделяем психологическое удовлетворение учащим-
ся средой и повышение статуса в этой среде.  

У колледжа есть программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих для лиц, с ограниченными возможностями здоровья: переплетчик, кухонный рабочий, по-
шивщик кожгалантерейных изделий, рабочий зеленого строительства. Колледж является региональ-
ным центром развития движения «Абилимпикс». По инициативе Фонда «Образование-обществу» Рос-
сия присоединилась к международному движению Аbilympics International в 2014 году. Целью Нацио-
нального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилим-
пикс" является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и моло-
дых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Кол-
ледж является региональной инновационной площадкой по реализации проекта, направленного на со-
здание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях, закономерно воспринимается решение Правительства Ярославской области 
сделать наш колледж региональным центром развития движения «Абилимпикс».  

Таким образом, в условиях школы дистанционного обучения дети-инвалиды получают всесто-
роннюю поддержку, своевременно оказывают специалисты «Центра помощи детям». При обучении 
ребенка-инвалида учитываются его индивидуальные возможности, влияющие на качество и объем 
учебного усвоенного материала. При работе с каждым учеником учитель подбирает результативные 
средства для развития сфер его индивидуальности, методы, технологии и способы подачи материала. 
При поступлении в школу учащиеся имеют различный уровень знаний по различным причинам. Это 
может быть болезнь, несвоевременно оказанная педагогическая помощь. В школе дистанционного 
обучения дети-инвалиды обучаются в индивидуальной форме. При таком взаимодействии социализа-
ция детей затруднена. Ученики, имеющие легкие формы, свободно общаются вне школы, посещают 
кружки, секции дополнительного образования, гуляют с друзьями, ведут обычный образ жизни. Ученики 
с тяжелыми поражениями организма вынуждены находиться дома. Отсутствие общения со сверстни-
ками является огромной проблемой в жизни данной категории детей. Зачастую они находятся в изоля-
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ции во время медицинского лечения, различных обследований и дистанционная школа является той 
самой средой, позволяющей получать опыт социальной адаптации. Внеурочная деятельность неотъ-
емлемая часть образовательного процесса в школе. Именно внеурочная деятельность позволяет уче-
нику не только расширить свой кругозор, попробовать различные способы творческой деятельности, но 
и получить опыт коллективного взаимодействия во время очных мероприятий, проводимых в рамках 
школы. Учащиеся могут лично пообщаться со сверстниками, учителями не с экрана монитора, а в ре-
альной жизни. Но в связи с тем, что ученики обладают разным уровнем социального опыта, порой воз-
никают проблемы включения некоторых детей в процесс внеурочной деятельности.  Педагогическое 
сопровождение способствует оказанию помощи такому ученику, оказывается поддержка в постановке 
целей и задач деятельности учеником, их дальнейшей адаптации в социуме. Ниже мы приведем при-
мер из нашей практической деятельности по реализации педагогического сопровождения на примере 
двух учеников школы дистанционного обучения.  
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Аннотация: авторы раскрывают в статье основные атегории виктимологической науки, анализируют 
особенности поведения жертв мошеннических посягательств, освовываясь на практических 
материалах обосновывают рекомендации и выводы по виктимологическому предупреждению 
мошенничества. Раскрывают специфические особенности жертв мошенничества после самостоятель-
ного установления обмана. 
Ключевые слова: виктимология, виктимность, виктимизация, субъекты виктимологической профилак-
тики мошенничества, профилактика мошенничества. 
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Abstract: the authors reveal in the article the main categories of victimological science, analyze the behavior 
of victims of fraudulent attacks, mastering the practical materials substantiate the recommendations and 
conclusions on victimological fraud prevention. Reveal the specific features of the victims of fraud after self-
establishment of fraud. 
Key words: victimology, victimization, the victimization, the subjects of victimological prevention of fraud, 
prevention of fraud. 

 
В настоящее время, в криминологической литературе отмечается, что изучение проблем виктим-

ности и виктимизации, виктимогенных факторов в системе детерминации преступления и преступности 
должно происходить не только в рамках курса по криминологии. В связи с чем, назрела необходимость 
создания специального курса по виктимологии для более глубокого их изучения феномена жертвы пре-
ступления [1,  c. 7]. Интересно также в этом смысле мнение Р.Т. Нуртаева, понимающего под виктим-
ностью совокупность всех жертв, понесших различного вида ущерба от преступлений [2, c. 140-143]. 

В современном периоде выделяются следующие аспекты криминологического учения о жертве 
преступления: 

– получение данных о виктимизации в обществе посредством исследований достоверных сведе-
ний о личности жертвы; 

– воссоздание модели поведения жертвы при взаимодействии с поведением преступника; 
– определение причинных связей виктимности и виктимизации, составление виктимологической 

классификации и типологии жертв преступлений; 
– выявление социальных способов защиты жертв преступленной и мер предупреждения пре-

ступности; 
– установление связанных с жертвой последствий преступности; 
– выработка виктимологического прогноза на основе реалий современного общества;  
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– рассмотрение действующих законов и нормативных актов на предмет их криминологической 
обоснованности;  

– усовершенствование криминологического учения о жертвах преступлений современного обще-
ства (глобализация, научно-техническая революция).  

На сегодняшних день, решение проблем, связанных с предупреждением мошенничества и лик-
видацией его последствий возможно только при наличии слаженного взаимодействия общих и специ-
альных мер криминологического и виктимологического плана. Ввиду то, что поведение потерпевшего 
зачастую содействует совершению в отношении него преступного посягательства.  

В психологической литературе отмечается, что преступник заинтересован,  в отсутствии знаний у 
жертвы преступления (например, экономические преступления, связанные с оформлением докумен-
тов), которые соответствуют предъявляемым к ней требованиями. Также, положение усугубляется не 
верным представлением жертвы о имеющейся ситуации. Жертвы экономических преступлений среди 
физических лиц не только не имеют знаний о рыночной экономике, не могут вникнуть в суть чрезмерно 
усложненных вопросов, но и по причине ощущения беспомощности не хотят в них вникать [3, c. 85]. 

Существенным отличием мошенничества является то, что данный вид преступлением соверша-
ется при прямом участии самого потерпевшего, который  в силу своей неосторожности, доверчивости, 
честолюбия, самомнения и корыстолюбия ведет себя в той или иной криминальной ситуации виктимно. 
Так, потерпевший, введенный в заблуждение обманными действиями либо вследствие субъективной 
ошибки в отношении благих намерений преступника, передает свое имущество последнему. К факто-
рам, влияющим на степень общественной опасности содеянного и вины преступника, можно отнести, 
как и виктимное состояние и личные качества потерпевшего, его взаимоотношения с виновным, так и 
размер и характер ущерба, причиненного потерпевшему, число лиц, пострадавших от преступления. 

Под жертвой мошенничества понимается физическое или юридическое лицо или иная общность 
людей, которым мошенничеством причинен материальный вред. Следует отметить, что жертва пре-
ступления, являясь физическим  лицом имеет социально-демографические, образовательно-
культурные, поведенческие, нравственно-психологические характеристики.  

Установление границ виктимологической проблематики непосредственно связано с определени-
ем понятия «жертва» в виктимологическом смысле. В этой связи следует отметить, что в криминологи-
ческой науке сложились две позиции о представлении жертвы в виктимологическом смысле. Так, в со-
ответствии с первой жертва - это человек или определенная общность людей в любой форме их инте-
грации, которым прямо или косвенно причинен вред преступлением [4, c. 85; 5, с. 41; 6, с. 350-351]. В 
западной виктимологии ряд ученых относят к жертвам не только физических и юридических лиц, но 
даже общество, государство и международный порядок в целом. В отечественной виктимологии по-
добной точки зрения придерживается В.П. Ковалев [7, c. 6]. Сущность второй позиции сводится к тому, 
что жертва есть физическое лицо, человек, которому непосредственно преступлением причинен физи-
ческий, моральный или материальный вред [8, c. 16]. 

Очевидно, что эти позиции не следует ни противопоставлять, ни абсолютизировать. По нашему 
мнению, следует исходить из понимания сущности феномена жертвы и определения его границ в це-
лях изучения данного понятия в рамках криминальной (криминологической) виктимологии. Также, ис-
следую обозначенную проблему, необходимо различать понятия жертвы и потерпевшего. 

Существуют следующие виктимные разновидности поведения потерпевшего: во–первых, это 
общественно одобряемое поведение потерпевшего, тем не менее, образовывающее благоприятные 
условия для преступления (доверчивостью, суеверием, доброта); во–вторых, это общественно неодоб-
ряемое поведение (неправомерность, неосторожность). Вторая разновидность носит больше ситуатив-
ный, одномоментный характер, как следствие разового воздействия внешних обстоятельств, и способ-
ствует действиям мошенника в момент совершения преступления.  

При этом специфика выявленных допреступных связей между мошенником и его жертвой заклю-
чается в том, что они чаще всего не имели каких-либо взаимоотношений, приходясь друг другу лишь 
случайными знакомыми [9, с. 21].  
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Отмечается, что хотя совершение мошеннических посягательств возможно в отношении абсо-
лютно любого человека, но зачастую они реализуются в отношении сравнительно небольшого процен-
та людей (и причина тут не во в «везении» или  в «невезении»). Следует, таким образом, признать, что 
существуют, вероятно, определенные личностные качества, обусловливающие большую, чем средняя, 
уязвимость данного конкретного индивида [1, c. 60]. Иными словами, потерпевший может обладать 
набором определенных криминологически значимых качеств, располагающих его к роли жертвы пре-
ступления. Указанные качества в сочетании с элементами ситуации могут послужить неким толчком, 
содействующим совершению преступления. Зачастую, названные качества проявляются в поведении 
потерпевшего,  обязательно выходящем за рамки нейтрального.  

Как показывает практика, а именно выборочное изучение 80 уголовных дел по преступлениям, 
предусмотренным ст.177 УК Республики Казахстан, в большинстве случаев потерпевшие сами способ-
ствовали совершению мошенничества.  

Практика показывает, что с учетом специфичности мошенничества поведение потерпевшего ха-
рактеризуется следующим образом: 

а) корысть или провокация; 
б) излишне доверчивость, некритичность, основанность на суеверии; 
в) не связанность с негативными мотивами или некритичностью потерпевшего; 
г) создание условий, позволивших преступнику продолжать преступную деятельность. 
В криминологической науке отмечается, что посткриминальные поведения жертв, прежде всего, 

характеризует саму жертву. Так, в рассматриваемом нами ранее новым видом мошенничества – ком-
пьютерное мошенничество, выделяются следующие виды посткриминального поведения жертвы:  

1) жертва не обращается в правоохранительные органы, это способствует новому совершению 
против нее компьютерного мошенничества. Думается, что в данной ситуации можно говорить о «реци-
дивной виктимности»;  

2) жертва обращается в правоохранительные органы или суд. Налицо высокий уровень правовой 
культуры жертвы [10, с.19].  

Несмотря на отсутствие у потерпевшего практической возможности разбора ситуации, более того 
отсутствия отрицательных качеств его личности (прежде всего корыстность), объективно предполагать, 
что раз поведение потерпевшего дало возможность преступнику совершить преступление, то оно в лю-
бом случае носит в криминологическом плане негативный характер. В связи с этим, изученные матери-
алы уголовных дел указывают на следующие специфические особенности жертв мошенничества после 
самостоятельного установления обмана:  

1. Практика показывает, что нередки ситуации, когда жертва преступления, убедившись в об-
мане, не обращается в правоохранительные органы. Мотивами данного поведения являются: чувство 
вины, осознание того, что не стоило верить, и главное убеждение «все равно ничего не вернешь». Та-
кое «бескорыстие», вероятно выглядит более привлекательно и соответствующим образом положи-
тельно характеризует потерпевшего, однако это порождает обстановку безнаказанности, способствуя 
совершению новых преступлений. 

2. Зачастую при возмещении ущерба жертве преступления, последняя не сообщает в соответ-
ствующие органы о факте совершения в отношении нее мошенничества, даже при том, что привлече-
ние мошенника к уголовной ответственности не грозит ее личным материальным интересам. Откро-
венное равнодушие, безразличие к интересам других лиц и общества в целом часто определяют нега-
тивные криминологические характеристики этих потерпевших. 

3. Также очень часты случаи не обращения потерпевших в правоохранительные органы о со-
вершении в отношении них мошеннических посягательств  в случаях нанесения им незначительного 
материального ущерба. В данном случае, размер денежного ущерба является неким определением 
размера общественной опасности мошенничества. Потерпевший будто наделяет себя правом решать 
за государство, действительно ли опасны действия мошенника настолько, чтобы привлекать его к уго-
ловной ответственности, установленной соответствующим уголовным законом. Указанное поведение 
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есть не что иное как - общественная пассивность, правовой неграмотность, равнодушие к обществен-
ным интересам. 

4. Наблюдаются также ситуации, при которых жертва преступления все таки обращается в орга-
ны уголовного преследования, но это происходит с таким временным опозданием, что преступник со-
вершает за данный период еще несколько аналогичных преступлений. В данном случае, промедление 
есть не что иное как безынициативность, несообразительность и отсутствие чувства ответственности у 
потерпевшего. 

На наш взгляд, системность является залогом эффективной борьбы с мошенничеством, в кото-
рой важное место занимает виктимологический аспект. На законодательном уровне необходимо при-
нять определенный системный нормативно-правовой документ, который будет содержать как основные 
меры и направления предупреждения мошенничества в криминогенных сферах, где оно имеет 
наибольшее распространение, так и криминогенные и виктимогенные факторы мошенничества, спосо-
бы его совершения; контингентов мошенников и их жертв. В указанном документе отдельное внимание 
следует уделить  вопросам борьбы с мошенничеством,  связанным с организованной преступностью, 
коррупцией, легализацией доходов от преступной деятельности, и иными опасными преступлениями.  
Кроме того, данный документ должен предусматривать некоторые особые полномочия  соответствую-
щих субъектов уголовного преследования и необходимую экономическую базу для осуществления дея-
тельности указанных субъектов.  

В системе предупреждения мошенничества особое место занимает виктимологическая профи-
лактика преступлений, ввиду то, что составной частью детерминации преступления является поведе-
ние жертвы «до» и «в момент» совершения данного преступления. Если рассматривать виктимизацию 
как реальный процесс, то она представляет собой некую живую деятельность социального субъекта - 
жертву преступления, с помощью которого мошенник добивается своей цели - получение чужого иму-
щества в свое распоряжение. В подобных случаях, большое значение имеет процедура оказание  по-
мощи жертве преступления, во избежание ее виктимизации, посредством указание на риск, которому 
она себя подвергает, ведя себя виктимно, и опасность, которая вследствие этого над ней нависнет. 

Следует отметить, что предупреждение виктимизации есть не сама цель, а именно  криминоло-
гическое средство предупреждения преступлений. Потому что в большинстве случаев воздействие как 
на реальных, так и на потенциальных потерпевших от мошенничества может быть также одновременно 
воздействием на лиц, совершающих данное преступление. Тем более если учесть, что в подавляющем 
большинстве рассмотренных случаев мошеннических посягательств как на решение преступника со-
вершить мошенничество, так и на осуществление им своих преступных действий, существенное влия-
ние оказывала фигура потерпевшего.  

Исследование причин, условий и мер предупреждения совершения мошенничества в тех сферах 
жизнедеятельности населения, где оно получило особое распространение в совокупности с иными эко-
номическими преступлениями и организованной преступностью в совокупности с виктимологическими 
факторами преступления и личности потерпевшего есть залог эффективной и продуктивной борьбы с 
указанным преступлением. 

Наибольшую общественную опасность мошенничество представляет в следующих сферах жиз-
недеятельности общества: приватизация государственной и муниципальной собственности; исполне-
ние бюджета; банковская деятельность; торговля; строительный, страховой и игорный бизнесе; выпуск 
ценных бумаг; кредитование; банкротство; использование информационных технологий; т.н. «цели-
тельство», «знахарство» и  «гадание» на почве суеверий; брачные аферы; деятельность «лохотронщи-
ков» и «кукольников».  

В этом смысле, безусловно верным представляется мнение Р.Т. Нуртаева о том, что виктимоло-
гические меры воздействия на преступность должны строиться прежде, всего на строгом учете особен-
ностей социально-правового статуса потерпевшего - человека, в котором нередко совмещается и пра-
вонарушитель, и пострадавший от преступления, воздействующий на него собственным отклоняющим-
ся поведением [2, c. 140-143]. 
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Таким образом,  виктимологическое воздействие занимает важное место в системе предупре-
ждения мошенничества. Существует два направления виктимологической профилактики мошенниче-
ства - внутренняя и внешняя. Первая  из которых осуществляется самими потенциальными жертвами 
мошенничества, и направлена на устранение собственной виктимности, в то время как внешняя про-
филактика направлена на устранение причин и условий, связанных с виктимностью, и воздействие на 
потенциальных жертв. В системе виктимологического воздействия важное место отводится субъектам 
профилактических мер. Субъектов виктимологической профилактики мошенничества условно можно 
разделить на три группы:  

1. Субъекты, непосредственно ведущие воспитательную и информационную профилактику мо-
шенничества: семья, учреждения в сфере образования, различные некоммерческие организации, СМИ 
и т.п. 

2. Субъекты, осуществляющие профилактику в силу своих должностных полномочий (контроль-
ные и правоохранительные функции): суды, органы прокуратура, и иные органы уголовного преследо-
вания; 

3. Общие субъекты, координирующие деятельность по предупреждению мошенничества на 
уровне правотворчества: Президент Республики Казахстан, Парламент Республики Казахстан, Прави-
тельство Республики Казахстан и иные органы государственной власти.  

Анализ специальной литературы, а также материалы правоприменительной практики позволили 
нам сделать вывод о том, что виктимологические профилактические меры занимают важнейшее место 
в системе мер по борьбе с мошенничеством, поскольку специфика данного преступления предопреде-
ляет содержание общих криминологических мер. Так, изучение конкретной правовой информации по-
казало, что в большинстве случаев жертва преступления способствует как и совершению мошенниче-
ства, так и его безнаказанности. Потерпевший будто наделяет себя правом решать за государство, 
действительно ли опасны действия мошенника настолько, чтобы привлекать его к уголовной ответ-
ственности, установленной соответствующим законом. Указанное поведение есть не что иное как - об-
щественная пассивность, правовой неграмотность, равнодушие к общественным интересам. 

Полагается, что именно воздействие на правосознание как всего населения, а также подвержен-
ной мошенничеству категории людей, позволяет предупредить количество мошенничества, а также 
уменьшить размер экономического ущерба. В этой связи, требуется конкретно определить систему 
субъектов, объектов и содержания виктимологических профилактических мер.   
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Аннотация: Статья посвящена оценке показателей гемостаза у больных с фатальным ишемическим 
инсультом и анализ причин летальности. В данной работе рассмотрена роль нарушений плазменного 
гемостаза в патогенезе ишемического инсульта у больных с летальным исходом. 
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Abstract:  the article is devoted to the assessment of hemostasis in patients with fatal ischemic stroke and 
analysis of the causes of mortality. In this paper, the role of plasma hemostasis disorders in the pathogenesis 
of ischemic stroke in patients with a lethal outcome is considered. 
Keywords: ischemic stroke, blood rheological properties, coagulogram indices, fatal outcome. 

 
Worldwide, ischemic stroke is the leading cause of persistent disability and long periods of hospitaliza-

tion, which causes undoubted economic and social damage [1,2]. Numerous studies emphasize that ischemic 
cerebral circulation disorders develop under conditions of unidirectional changes in the activation of the hemo-
static system [2,3]. One of the main links in the pathogenesis of ischemic stroke is a change in the rheological 
properties of blood and an increase in coagulation potential. In all subtypes of ischemic stroke, both homeo-
static and hemorheological components are present [4]. 

In this paper, the role of plasma hemostasis disorders in the pathogenesis of ischemic stroke in patients 
with a fatal outcome is considered. 

The aim of the research was to assess hemostasis in patients with acute ischemic stroke and to assess 
mortality. 
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In the course of the research, an analysis of the case histories of 52 people was carried out: 25 men 
and 27 women, aged 56 to 92 years, who are under treatment in the department for patients with acute stroke 
with ischemic stroke. 

Changes in the hemostatic system were evaluated according to the coagulation of the following indica-
tors: activated partial thromboplastin time to determine changes in the internal mechanism of plasma hemo-
stasis, prothrombin index to measure changes in the external mechanism of plasma hemostasis, the concen-
tration of plasma fibrinogen, thrombin time to determine changes in the final link of fibrin , international normal-
ized attitude, the study of coagulogram was carried out for 1-2 days from a start of stroke. 

APTT in the first group studied by 0.71 seconds more than in the second group of subjects. APTT val-
ues in both groups of the studied are within the normal range (24-35 sec). INR (international normalized ratio) 
in the first group is 0.03 less than in the second. Indicators of INR are increased in both groups of the studied 
(N = 0.8-1.2). 

The average value of PTI (prothrombin index) in the first group is 4.71% more than in the second group. 
Indicators of PTI in both groups are within the normal range (80-120%). The average value of thrombin time in 
the second group of subjects was 1.52 seconds longer than in the first group. Thrombin time in both groups of 
patients is within the normal range (11-17.8 sec) 

The concentration of fibrinogen A in the second group is 0.71 g / l higher than in the first group of sub-
jects. In both groups, there is an increase in the concentration of fibrinogen A. (normal 2-4 g / l). The data pre-
sented in table 1. 

 
Table 1 

Coagulogram indicators 

Coagulogram indicators 1st group (n=26) 2nd group (n=26) 

APTT (sec) 27,12 ±5,3 26,41 ±5,17 

INR 1,31 ±0,25 1,3 ±0,25 

PTI (%) 77,71 ±15,24 73 ±14,3 

Trombine time  (sec) 12,55 ±2,46 14,07 ±2,7 

Concentration of fibrinogen А 
(г/л) 

6,38 ±1,25 7,09 ±1,4 

   

 
The cause of death of the majority of patients in both groups is dislocation syndrome due to edema and 

penetration of the brain substance into foramen magnum (f. magnum). Pulmonary embolism also caused 
death in 26.88% of cases in patients with atherothrombotic type of ischemic stroke, and in 23% of cases in 
patients with cardioembolic type of ischemic stroke. 3.84% of the first group studied and 7.86% of the second 
group studied died due to interstitial alveolar pulmonary edema (Table 2). 
 

Table 2 
Causes of death 

Cause of death 
 

1stgroup 
(n=26) 

2nd  group 
(n=26) 

Abs. Rel. Abs. Rel. 

Pulmonary embolism 7 26,88% 6 23% 

Interstitial alveolar pulmonary edema 1 3,84% 2 7,86% 

Dislocation syndrome due to edema and penetration 
of the brain substance into f. magnum 

17 65,28% 18 69,12% 

 
Conclusion: analysis of  the coagulogram of patients with ischemic stroke for atherothrombotic and car-

dioembolic type, it was found that in the acute period of ischemic stroke there is a deviation of the coagulo-
gram indicators from the norm. A pronounced increase in fibrinogen A was found (on average, 6.73 g / l, at a 

http://universal_ru_en.academic.ru/143347/international_normalised_ratio


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 261 

 

www.naukaip.ru 

rate of 2-4 g / l).   An increase in the INR is also observed (an average of 1.3, with a norm of 0.8 1.2). 
The research showed that the most common cause of death in patients with ischemic stroke was dislo-

cation syndrome due to swelling and penetration of the brain substance into f. magnum (67.2%). The second 
leading cause of death was TELA, it accounted for 24.94% of all the subjects. The third leading cause of death 
was polypathy with the development of interstitial-alveolar pulmonary edema (5.85%). 

Thus, the research can be the basis for improving the treatment of patients with ischemic stroke, as well 
as the development of preventive measures. 
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Аннотация:Рассмотрены вопросы синдрома иммунной реконституции  у больных туберкулёзом, 
развывшимся на фоне ВИЧ-инфекции. Приведены факторы риска развития синдрома иммунной рекон-
ституции   и особенности лечения ВИЧ инфекции на фоне туберкулеза. 
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ инфекция, синдром иммунной реконституции   
Abstract:The questions of the syndrome of immune reconstruction in patients with tuberculosis developed 
against the background of HIV infection are considered. The risk factors for the development of immune re-
construction syndrome and features of treatment of HIV infection against tuberculosis are presented. 
Key words: tuberculosis, HIV infection, immune reconstruction syndrome 

 
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – одна из основных проблем глобального общественного 

здравоохранения. На сегодняшний день ВИЧ унес около 36 миллионов человеческих жизней. Около 
половины случаев оппортунистической инфекции у больных ВИЧ является туберкулёз. У больных ВИЧ-
ассоциированным туберкулёзом  с началом приема антиретровирусной терапии (АРВТ), по некоторым 
данным, в 45-50% случаях развивается синдром иммунной реконституции [1,c12].            

Синдром иммунной реконституции (синдром восстановления иммунной системы, воспалитель-
ный синдром восстановления иммунной системы, СВИС) у больных туберкулёзом, развившимся на 
фоне ВИЧ-инфекции, проявляется ухудшением состояния после начала противотуберкулёзной терапии 
на фоне АРВТ[2,c.140]. Это выражается нарастанием симптоматики и увеличением специфических из-
менений на рентгенограммах. Подобные парадоксальные реакции в большинстве случаев являются 
результатом одновременного назначения противотуберкулёзной и АРВ-терапии.  Симптомы и признаки 
СВИС могут включать лихорадку, лимфаденопатию, выраженные изменения со стороны центральной 
нервной системы и нарастание изменений на рентгенограммах лёгких. Установление диагноза синдро-
ма иммунной реконституции требует тщательной оценки ситуации, углубленного диагностического об-
следования,  чтобы исключить другие причины, в особенности неэффективность лечения туберкулё-
за.[3,c.50;4,c.90] 

Существует ряд факторов риска, предрасполагающих к СВИС: 
- стадия заболевания ВИЧ (4Б, 4В, 5 по Покровскому); 
- большое количество РНК ВИЧ в крови (выше Ig105); 
- снижение CD4-лимфоцитов ниже 200 клеток/мкл; 
- наличие оппортунистической инфекции, в частности, латентный  туберкулёз; 
- совместный приём противотуберкулёзной и АРВ-терапии или недостаточный интервал между 

лечением туберкулёза и началом АРВТ; 
- употребление наркотических веществ, алкоголизм. 
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Проводятся многочисленные исследования по изучению иммунопатогенеза СВИС. Предполага-
ется, что пусковым механизмом развития СВИС является дисрегуляция иммунного ответа на воздей-
ствие антигенных стимулов на фоне АРВТ. В патофизиологии процесса имеют значение ряд факторов: 
восстановление числа иммунокомпетентных клеток, функциональное перераспределение лимфоцитов, 
изменения Т-клеточного профиля, высокий уровень РНК ВИЧ, генетическая предрасположенность ор-
ганизма. В процессе течения иммунной реконституции уменьшается количество и угнетается функция 
Т-регуляторных лимфоцитов, нарушается регуляция макрофагов и натуральных киллеров. В развитии 
туберкулёз-ассоциированного СВИС большую роль играет нарушение активности макрофагов. Пара-
доксальный ТБ-ассоциированный СВИС связан с активностью интерлейкинов  (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, 
ФНО).Также отмечается высокий уровень ИФН-гамма и СРБ в плазме крови у пациентов с развившим-
ся СВИС на фоне латентно протекавшего туберкулеза. ТБ-ассоциированный СВИС  в большинстве 
случаев наблюдается в первые 2-3 недели от начала АРВТ. ТБ-СВИС может проявляться лихорадкой, 
увеличением лимфатических узлов, появлением свежих инфильтратов, висцеральным и кожным аб-
сцедированием, поражением ЦНС, перикардиальным и плевральным выпотом, дыхательной недоста-
точностью[5,c.7].  

Существуют определённые  критерии диагностики СВИС по М.А.Френчу (2004) и Дж.Робертсону 
(2006). Критерии диагностики по М.А.Френчу. Диагноз СВИС ставится при наличии у пациента 2 боль-
ших критериев или 1 большого и 2 малых критериев.  

Большие критерии:  
А. Парадоксальное (атипичное) развитие оппортунистических инфекций и опухолей у пациентов 

с эффективной (иммунологически и вирусологически) АРВТ, проявляющееся в виде: 
- атипичной воспалительной реакции в пораженных тканях; 
- прогрессирования органной дисфункции и ухудшения течения ранее существующих заболева-

ний после достоверного клинического улучшения на фоне этиологического лечения перед началом 
АРВТ, исключая токсическое действие препаратов. 

Б. Значительное снижение уровня вирусной нагрузки ВИЧ (РНК ВИЧ) более чем в 10 раз от пер-
воначального количества. 

Малые критерии: 
- повышение количества CD4-лимфоцитов в крови после начала АРВТ; 
- усиление иммунного ответа; 
- спонтанное излечение заболевания в условиях продолжения АРВТ. 
Критерии диагностики СВИС по Робертсону (2006). 
Обязательные критерии: 
- ухудшение течения воспалительных заболеваний; 
- временная связь с началом АРВТ; 
- отличие клинических симптомов от ранее выявленных и перенесённых заболеваний или типич-

ное течение перенесенного инфекционного заболевания до начала АРВТ; 
- значительное снижение уровня вирусной нагрузки ВИЧ (РНК ВИЧ) более чем в 10 раз от перво-

начальной концентрации. 
Вспомогательные критерии: 
- повышение уровня CD4- лимфоцитов в крови после начала АРВТ (>25 клеток/мкл); 
- подтвержденное, по материалам биопсии, гранулематозное воспаление или нетипичная избы-

точная воспалительная реакция в тканях. 
Лечение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза зависит от многих факторов: количество CD4 – 

лимфоцитов, уровень РНК ВИЧ, течение туберкулеза, эпидемиологическая опасность,  наличие сопут-
ствующих заболеваний (почечная недостаточность, печеночная недостаточность и др.). 

Различают 3 основных варианта лечения ВИЧ/ТБ. Первый вариант, полный курс противотубер-
кулёзной химиотерапии (интенсивная и поддерживающая фазы), затем начало АРВТ. Второй вариант, 
проведение интенсивной фазы ПТ-терапии (2 месяца), затем назначение АРВТ. Третий, совместное 
назначение ПТ и АРВ-терапии (например, диссеминированный тб и резкое снижение CD4-
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лимфоцитов).   
У больных туберкулёзом, развившимся на фоне ВИЧ-инфекции (особенно с положительным ре-

зультатом бактериоскопии мокроты), в первую очередь следует лечить туберкулёз (необходимость 
предупредить передачу туберкулёза).  Однако при условии тщательного наблюдения подобные паци-
енты могут одновременно принимать как противотуберкулёзные, так и АРВ-препараты. Необходимо 
особое внимание при решении вопроса о начале АРВ-терапии. Например, в ситуации повышенной 
опасности смертельного исхода (диссеминированный туберкулёз или количество CD4 – клеток ниже 
200/мм3) необходимо начинать АРВ – терапию одновременно с противотуберкулёзной химиотерапией. 
С другой стороны, АРВ – терапия может не назначаться при первых проявлениях ВИЧ – инфекции у 
больных туберкулёзом лёгких с положительным результатом бактериоскопии мокроты, если нет непо-
средственной угрозы для жизни больного. Безопаснее отложить назначение АРВ – терапии до завер-
шения начальной (интенсивной) фазы лечения туберкулёза. Это уменьшает вероятность появления 
синдрома иммунной реконституции и устраняет риск лекарственного взаимодействия между рифампи-
цином и ингибитором протеаз (ИП).   

При совместном приёме ПТ и АРВ – терапии необходимо учитывать взаимодействие препаратов. 
Рифампицин стимулирует активность цитохрома Р-450 в ферментативной системе печени, который 
осуществляет метаболизм ингибиторов протеаз и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскрипта-
зы (ННИОТ) в крови. В свою очередь, ИП и ННИОТ могут усиливать или подавлять эту же ферментную 
систему, что приводит к изменению уровня рифампицина в крови. Подобные лекарственные взаимо-
действия способны привести к неэффективности действия АРВ – препаратов и лечения туберкулёза 
или к повышению опасности токсических побочных реакций. Изониазид может провоцировать развитие 
периферической невропатии. Препараты из группы нуклеозидных ингибиторов обратной транскрипта-
зы (НзИОТ) также способны вызывать периферическую невропатию. Одновременное назначение этих 
препаратов и изониазида потенцирует их токсическое действие.           

Подходы к лечению синдрома восстановления иммунной системы неоднозначны и вызывают ряд 
вопросов. В связи с трудностями лечения данного состояния необходимо проводить профилактические 
мероприятия у больных ВИЧ, начавших АРВТ на фоне туберкулёза и у больных, получающих АРВТ с 
присоединившимся туберкулёзом. Необходимо подвергать пациентов углубленным диагностическим 
исследованиям с целью выявления латентных и субклинических форм туберкулёза до начала АРВТ. 
Важно своевременное выявление пациентов с высоким риском развития синдрома, оптимальное время 
назначения и присоединения АРВТ у пациентов с уже имеющимся туберкулёзом. Согласно рекоменда-
циям ВОЗ, в случае ко-инфекции ТБ и ВИЧ следует начинать АРВТ вскоре после формирования хоро-
шей переносимости противотуберкулёзной терапии, оптимальные сроки составляют не менее 2 недель 
и не более 8 недель после начала лечения туберкулёза.  

Важным составляющим ведения пациентов с СВИС является оптимальный подход к лечению ту-
беркулёза. В случаях легкого течения синдрома возможно назначение нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, при более тяжелом течении рассматривается назначение глюкокортикостерои-
дов. Назначение гормональных препаратов приводит к дальнейшей иммуносупрессии, что может 
ухудшить течение туберкулёза, привести к его генерализации и летальному исходу. В некоторых слу-
чаях требуется прерывание АРВТ, на фоне которого возникли такие парадоксальные иммунные реак-
ции. Но СВИС не всегда требует прерывания АРВТ. Во многом исход зависит от соблюдения баланса 
между началом АРВТ, корректным лечением туберкулёза и проведением поддерживающей терапии.  

В большинстве случаев, раннее начало АРВТ приводит к уменьшению рисков развития СВИС. Но 
обращение пациентов с прогрессирующей стадией иммуносупресии, наличие латентного туберкулеза 
усложняет ситуацию и ограничивает возможности лечения.      
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Аннотация: В статье рассмотрено морфологическое описание таких лекарственных растений как ва-
лериана лекарственная, пустырник сердечный и мелисса. Рассматривается историческое значение 
данных растений. Главная цель статьи - выявление БАВ, их характеристика, определение медицинской 
ценности. 
Ключевые слова: валериана лекарственная, пустырник сердечный, мелисса лекарственная, БАВ, ме-
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Abstract: The article considers the morphological description of such medicinal plants as Valerian officinalis, 
motherwort and Melissa. The historical significance of these plants is considered. The main purpose of the 
article is to identify BAS, their characteristics, the definition of medical value. 
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 Необходимость знания лекарственных растений имеет особое значение потому, что большин-

ство современных лекарственных веществ обладают очень высокой активностью, и малейшая неточ-
ность в их применении может стать причиной неблагоприятных эффектов и пагубно повлиять на здо-
ровье человека. 

Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca) – травянистое многолетнее растение семейства Яснот-
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ковых, высота может достигать 2 метров.  Leonurus cardiaca имеет голые суротивные листья, отлича-
ющиеся друг от друга в зависимости от расположения: нижние – черешковые с сердцевидным основа-
нием, средние – трехраздельные, на коротких черешках, ланцетные или продолговато-эллиптические, 
верхушечные – простые с двумя боковыми зубцами. Стебли растения ветвистые, прямостоячие, четы-
рехгранные, опушенные по ребрам, а цветы мелкие, розового или розово-фиолетового оттенка, двугу-
бые, в пазухах листьев в ложных мутовках. Плод пустырника сердечного в виде четырехгранных или 
трехгранных орешков (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пустырник сердечный Leonurus cardiaca 

 
Пустырник сердечный широко распространен в Европе, но так было не всегда. Этот вид натура-

лизовался здесь в течение последнего тысячелетия. Лечебные свойства растения были известны с 
древних времен, именно поэтому его выращивали рядом с жильем. В Средние века посадки пустырни-
ка сердечного были обычным явлением для каждого монастыря и университета. 

У травы пустырника сердечного богатый, разнообразный и не до конца изученный химический 
состав. В нем содержатся иридоиды и сапонины (нормализуют сердечный ритм и оказывают гипотен-
зивное действие, алкалоиды (оказывают гипотензивное и седативное действие), флавоноидные глико-
зиды (обладают антиоксидантным действием), холин (защищает нервные клетки от разрушения и 
улучшает память), а также дубильные вещества и органические кислоты (нормализуют пищеварение). 

Именно представленный химический состав и определяет фармакологические свойства Leonurus 
cardiaca, использующегося в медицине в качестве лекарственного растения. Пустырник сердечный 
назначают как успокаивающее средство при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, истерии, 
сердечно-сосудистых неврозах, ранней стадии гипертонии, стенокардии, а также при  кардиосклерозе, 
миокардите, пороках сердца, в некоторых случаях при синдроме Меньера. В народной медицине дан-
ное растение применяют при заболеваниях мочевого пузыря, от головной боли и от кашля. Отвар кор-
ня рекомендуют от  кровотечений, а припарки из корня — от ломоты в костях, отваром также обмывают 
раны животным. В Болгарии пустырник применяют как кровоостанавливающее  средство, в Румынии — 
при базедовой болезни, эпилепсии, в Англии — при истерии, невралгии. 

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) – многолетнее травянистое растение семейства Губо-
цветных, высота может достигать 30-125 см. Листья растения яйцевидные с клиновидным основанием 
и перистым жилкованием. Мелисса лекарственная имеет четырехгранные, слабоопушенные стебли, 
толщиной до 3–4 мм. На концах же стеблей находится листовая пластинка треугольной формы сизова-
того цвета. Цветки и бутоны расположены в ложных мутовках, в пазухах верхних листьев (рис. 2). 

В 24-79 гг. до нашей эры Плиний Старший и Педаний Диоскорид дали первые рекомендации о 
том, как применять мелиссу лекарственную при укусах насекомых, болях в животе, женских болезнях, 
воспалениях, запорах и ревматических заболеваниях. В средневековой Европе мелисса была одним из 
наиболее популярных растений, ее описывали как прекрасное целебное средство при различных уку-
сах, дизентерии, астме, одышке, язвах и т.д. О Melissa officinalis высоко отзывался Парацельс, считая 
это растение лучшим из всего, что «рождает земля для сердца». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Рис. 2. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) 

 
Лекарственные свойства мелиссы объясняются содержанием большого комплекса полезных ак-

тивных компонентов, а именно наличием эфирных масел (снимают чрезмерное раздражение, спазмы 
гладкой мускулатуры кишечника, мочевыделительной системы, стабилизируют работу головного моз-
га), горечей (активизируют работу пищеварительных желез, усиливают выделение желудочного сока и 
желчи, улучшают обмен веществ), флавоноидов (обладают противовоспалительной, антиоксидантной 
и антибактериальной активностью), дубильных веществ (препятствуют воспалению, ускоряют заживле-
ние повреждений кожных покровов и слизистых оболочек), органических кислот (участвуют во всех ви-
дах обмена веществ). 

Благодаря этим свойствам мелиссу лекарственную использует при головной боли, чрезмерной 
возбудимости, бессоннице, болях в желудке, анемии, атеросклерозе, болезненных менструациях, а 
также в качестве противорвотного средства для беременных и для усиления лактации. Сок растения 
полезен при лечениях аллергических дерматитов, кожных сыпей. Цветки применяют для улучшения 
деятельности печени, сердца и глаз. 

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) – травянистое растение, в высоту достигает до 0,6 
– 1,5 м. Ее корневище толстое и короткое с рыхлой сердцевиной, часто полое, имеет придаточные кор-
ни, которые густо расположены и подземные побеги, называемые столонами. Корни отделены от кор-
невища, гладкие, ломкие. У корневища и корней цвет желтовато-коричневый снаружи, а на изломе – 
от желтоватого до коричневого. Запах корневищ и корней специфический, сильный, а вкус сладковато-
горьковатый, пряный. Стебель внутри полый, разветвляется ближе к соцветию, прямостоячий. Листья 
средние и нижние – длинночерешковые, а верхние – сидячие, супротивные, иногда очерёдные или со-
бранные по 3-4 мутовки. Цветки валерианы имеют белый, бледно-фиолетовый или розоватый цвет.  
Являются обоеполыми, душистыми и мелкими, околоцветник двойной, венчик воронковидный, с пяти-
лопастным изгибом. Плод – семянка. Цветение валерианы начинается со второго года жизни, с июня 
до августа-сентября (рис. 3). 

Влияние валерианы лекарственной на высшую нервную деятельность было известно ещё вра-
чам Древней Греции. Диоскорид писал о валериане как о «средстве, способном управлять мыслями». В 
средневековой Европе это растение применяли при разнообразных нервных расстройствах, в том чис-
ле при эпилепсии. Знали о свойствах валерианы и в Древней Руси. В России еще при Петре I начали 
заготавливать валериану для госпиталя. В связи с трудностями при поиске лекарственного растения в 
лесу ученые решили создать плантации валерианы. 

В корнях валерианы содержится большой комплекс полезных активных компонентов, благодаря 
которым данное растение и обладает полезными лекарственными свойствами. В своем составе Valeri-
ana officinalis имеет эфирное масло (обеспечивает седативное действие, большую его часть составля-
ет сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты), органические кислоты (яблочная, валериано-
вая, муравьиная, уксусная, стеариновая и пальмитиновая), гликозиды, алкалоиды и флавоноиды. 
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Рис. 3. Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) 

 
Биологически активные вещества валерианы лекарственной оказывают комплексное действие 

на организм, например, уменьшение процессов возбуждения ЦНС (истерия, неврозы, мигрень), расши-
рение коронарных сосуды сердца, уменьшение частоты сердечных сокращений, улучшение секретор-
ной активности слизистой ЖКТ, желчегонные свойства, усиление действия снотворных, способствует 
естественному засыпанию, является спазмолитиком (валериановая кислота и валепотриаты). Валери-
ану также принимают при некоторых видах авитаминозов как успокаивающее средство, при климакте-
рических расстройствах и других болезнях, которые сопровождаются повышенной раздражительно-
стью и нарушением сна. 

В результате исследования установлено, что данные лекарственные растения, а именно пустыр-
ник сердечный, мелисса лекарственная и валериана лекарственная, могут применяться для лечения 
многих заболеваний, но необходимо помнить, что любое лекарственное средство обладает побочными 
негативными эффектами, поэтому рекомендуется не заниматься самолечением, а обращаться с во-
просами к специалистам. 
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Аннотация: В статье рассматривается клинический случай по проведению родовспоможения при по-
мощи кесарева сечения, довольно распространенной операцией у сук в последнее время. Хозяева суки 
по кличке Лея обратились в клинику по причине затянувшихся родов. При  проведении УЗИ диагностики 
было выявлено, что у одного из плодов снижение сердечной деятельности, что и послужило показани-
ем к операции. 
Ключевые слова: кесарево сечение, сука,померанский шпиц, щенята. 
Abstract: the article deals with the clinical case of cesarean delivery, a fairly common operation in bitches in 
recent years. The owners of the bitch named Leia turned to the clinic because of the prolonged childbirth. At 
ultrasound diagnosis it was found that one of the fetuses decreased cardiac activity, which served as an indi-
cation for surgery. 
Key words: caesarean section, bitch, Pomeranian, puppies. 

 
Кесарево сечение – хирургическое вмешательство, проводимое с целью извлечь из матки щен-

ной суки потомство. Последние 40-45 лет является часто используемой родоразрешающей операцией. 
У собак и кошек кроме патологии родов показаниями для операции иногда являются особенности ана-
томического строения органов половой сферы самок [1, c. 12-16]. Самый благоприятный исход – есте-
ственные роды, но бывают ситуации, когда жизнь мамы и щенков оказывается под угрозой. Когда щен-
ки, скажем, неправильно расположены в матке, например, поперечное положение плода со спинным 
предлежанием, когда плод расположен поперек, спиной к выходу. Одновременное вступление в родо-
вые пути двух плодов может проявляться в различных вариантах в зависимости от предлежания пло-
дов. Например, в родовые пути могут вступать четыре тазовые конечности, две тазовые и две грудные, 
голова и две тазовые конечности [2, с. 23-32]. Осложнения при родах у сук могут возникать вследствие 
узости мягких частей родового канала ˗˗ вульвы, влагалища, шейки матки или узости костного таза[3, с. 
62]. В связи с вышесказанным актуальность данной темы не вызывает сомнений. 

В клинику «Доктор Вет» обратились хозяева четырёхлетней собаки породы померанский шпиц по 
кличке Лея (рис.1).  

Сука – чемпионка России, беременна в первый раз, папу подбирали тщательно – он той же поро-
ды. 19 февраля 2019 года Лее провели ультразвуковое исследование. Было выявлено два плода в ро-
ге матки, сформированные по сроку. У них визуализировался скелет, внутренние органы и сердцебие-
ние. Частота сердечных сокращений составляла 210-220 ударов в минуту. Водянка у плодов отсутство-
вала, и околоплодная жидкость была эхопрозрачной. Дата родов назначалась на 7-8 марта.  

В четверг, 7 марта, Лея появилась в клинике по причине затянувшихся родов. После сбора анам-
нестических данных выяснилось, что 4 часа назад отошли воды и началась родовая деятельность, но 
до сих пор не появилось ни одного щенка. Ультразвуковое исследование показало снижение сердечной 
деятельности одного из плодов, что и послужило показанием к операции. Лее поставили внутривенный 
катетер и провели премедикацию, которая необходима для исключения осложнений от наркоза. Был 
введен миорелаксант Медетомедин в дозе 0,015 миллилитров на килограмм массы. Антигистаминный 
препарат вводили внутримышечно во избежание аллергической реакции в дозе 0,5 миллилитра на жи-
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вотное, в данном случае использовали Димедрол. Подкожно ввели 0,1 миллилитр Платифиллина гид-
рохлорид для предотвращая слюнотечения и повышенного выделения слизи в бронхах. Через 15 ми-
нут после премедикации пациент заметно спокойнее задышал.  

 

 
Рис. 1. Сука Лея 

 
Подготовка операционного поля: выбрили шерстку на животе. Стол уже накрыт, инструменты го-

товы, начали операцию. В установленный катетер ввели препарат для анестезии (Пропофол), спустя 
несколько секунд Лея погрузилась в сон. После введения препарата есть не больше 15 минут, чтобы 
достать щенков. Провели интубацию – это установление дыхательной трубки в верхние дыхательные 
пути, зафиксировали конечности на столе и подключили аппаратуру. Во время операции необходимо 
следить за пульсом и оксигенацией, поэтому к языку Леи прикрепили пульсоксиметр. А к трубке ˗ «гру-
шу», для поддержания оксигенации, если снизится уровень кислорода в крови (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Лея с подключенным пульсоксиметром 
 

Хирург надел халат, перчатки, чепчик и маску. Руки в перчатках тщательно протер спиртом, опе-
рационное поле ограничил стерильным салфетками и зафиксировал их на коже бельевыми цапками. 
Живот пациента дважды протерт марлевой салфеткой, смоченной в спирте и спиртовом растворе йо-
да. Произвел первый надрез скальпелем посередине. Нашел белую линию живота среди мышц брюш-
ного пресса и совершил по ней следующий разрез. Появился доступ к брюшной полости, где видна 
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матка с плодами (рис. 3.) 

Рис. 3.  Матка с плодами 
 

Хирург достал рог матки и совершил поперечный разрез в месте расположения плода (рис. 4.). 
Достал его в пузыре и передал ассистенту (рис. 5.).  

Рис. 4.  Извлечение рога матки 

Рис. 5. Плод в плодном пузыре 
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Необходимо было действовать быстро, поэтому плодный пузырь разорвали, гемостатическим 
зажимом перехватили пупочный канатик и сразу откачали жидкость из дыхательных путей щенка 
спринцовкой. Чтобы отсоединить плод от плаценты, перевязали ниткой пуповину и отрезали ниже узла. 
Далее щенка растерли сухой салфеткой. В это время второй щенок уже в руках другого ассистента, с 
ним совершают те же манипуляции. 

Выяснилось, что первый щенок был намного больше размером, чем второй, это послужило при-
чиной затянувшихся родов. К сожалению, на момент эвакуации из матки щенок уже был мёртв. Второй 
достаточно скоро начал дышать самостоятельно и издал первый писк, это оказалась девочка (рис. 6.).  

 

Рис. 6. Щенки, полученные в результате кесарева сечения 
 

Пока ассистенты были заняты щенками, хирург заканчивал операцию. Он зашивал разрез на 
матке швом по Шмидену (рис. 7.).  

Рис. 7.  Наложение шва Шмидена на рог матки 
 
В мышечный слой матки ввел окситоцин, чтобы вызвать сокращение и изгнать оставшуюся 

жидкость. Сальник пришил узловым швом к матке, чтобы в процессе заживления не образовались 
спайки между соседними органами (рис. 8) 
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Рис. 8.  Сальник, пришитый к матке 
 

В целях профилактики послеоперационных осложнений, в брюшную полость влил небольшое 
количество метронидазола. Хирург сшил края мышечной стенки скорняжным швом (рис. 9.).  

Рис. 9.  Наложние скорняжного шва на мышечную стенку 
 
Подкожную клетчаткусоединил матрацным швом (рис. 10.). 

Рис. 10.  Матрацный шов на подкожной клетчатке 
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Слизистую и кожу – обметочным швом (рис. 11.). 
 

Рис. 11. Обметочный шов на коже 
 

Операция закончена. Осталось разбудить Лею и отдать её и щенка владельцам. Важно в первые 
полчаса после рождения накормить щенка молозивом, чтобы передать ему колостральный иммунитет. 

На приеме десятого марта у Леи было проверено состояние шва и общее самочувствие. 
Всеклинические показатели и шов оказались в пределах нормы. Через 2 недели можно будет снять 
швы и от операции останется только воспоминание.  

Не смотря на проведенное кесарево сечение, Лея сможет родить ещё раз, сама, так как у собак 
роды проходят легче, чем у людей.  
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Аннотация: Основная проблема, рассматриваемая в статье, – что может являться объектом и иконой 
дизайна. Анализ проводится на конкретном предмете обихода – резинке для волос от компании 
Invisibobble. Определены предъявляемые требования к предмету, которые могут классифицировать 
его как объект или икону дизайна. Доказывается, что форма резинки от Invisibobble конструктивна, 
функциональна, эстетична, представляет потребительскую ценность. Поэтому резинку-спиральку для 
волос можно назвать и объектом, и иконой дизайна первой половины XXI столетия. 
Ключевые слова: дизайн, теория дизайна, объект дизайна, икона дизайна. 
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Abstract:The main problem discussed in the article is what can be the object and icon of design. The analysis 
is performed on a specific item of use, namely, an elastic hair band from the company Invisibobble. Deter-
mined requirements for the subject which can classify it as an object or an icon of design. It is proved that the 
shape of the gum from Invisibobble is constructive, functional, aesthetic, it is of consumer value. Therefore the 
spiral hair band can be called both the object and the design icon of the first half of the XXI century. 
Keywords: design, design theory, design object, design icon. 

 
Многие вещи, окружающие нас, о происхождении которых большинство даже не задумывается, 

являются не просто предметами, а самыми настоящими иконами дизайна, прошедшими испытание 
временем. Ими восхищаются, они вдохновляют и дают толчок многим творцам для создания чего-то 
нового. Наверняка всем знакома бутылочка соевого соуса Kikkoman. В суши-ресторанах на столах сто-
ит не просто посуда для хранения соуса, а предмет дизайна, над которым трудились долгие годы. 
Кресло-мешок, в котором так комфортно сидеть? Икона дизайна. Если задуматься над вещами, к которым 
мы привыкли, то многие из них могут быть именно такими иконами: лампы, столы, стулья и другие предме-
ты. Потребуется много времени, чтобы перечислить каждый объект дизайна, вошедший в историю. 

Термин «икона дизайна» определяет дизайнерские объекты, оказывающие значительное влия-
ние на развитие дизайна и вызывающие самый настоящий «бум!» в обществе. Они могут быть выпу-
щены миллионными тиражами, о них будут знать все, ими будет пользоваться каждый. Они могут со-
здаваться и в единичном экземпляре, храниться в музеях, галереях или частных коллекциях [1].  

Стремятся ли создатели к тому, чтобы их творения обладали лишь необычной формой, запоми-
нающимся видом, или всё это создается для того, чтобы облегчить жизнь людей? Становится ли экс-
травагантность издержкой производства, случайностью или все-таки продуманной дизайнерской кон-
цепцией в дополнение к функционалу? Может ли один конкретный предмет, о котором многие если не 
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слышали, то наверняка видели (настолько он популярен и по сей день), считаться объектом или даже 
иконой дизайна? 

Например, обратим внимание на резинки-спиральки от компании Invisibobble. Большое количе-
ство людей пользуются ими каждый день, и такая популярность не случайна. Эти резинки удобные, от 
них не болит голова после длительного ношения, они не теряют свою эластичность и, конечно же, не 
обделены эстетикой.  

Так можно ли назвать резинку-спиральку объектом дизайна? А иконой? Обратимся к определе-
нию «объект дизайна», сформулированному Всеволодом Юрьевичем Медведевым в его работе «Сущ-
ность дизайна». 

Опорным признаком объекта дизайна является наличие эстетики предмета и функционально 
определенной структуры, что отражает суть вещи: «…дизайнеры не определяют, а формируют соот-
ветствующие свойства объектов разработки в процессе их композиционного формообразования. Сово-
купность этих свойств, проявляясь в неразрывности красоты и пользы, предстает как потребительское 
качество, потребительная ценность вещи для тех, в расчете на кого она спроектирована» [2, С.15]. 

Формирование объекта в первую очередь направлено на техническую реализацию рабочей 
функции, а уже затем на достижение эстетической цельности объекта проектирования. Но, несмотря на 
превалирование, эти два аспекта являются неразрывными в контексте формирования понятия объекта 
дизайна. 

Рассматриваемый предмет – резинка-спиралька Invisibobble –  функционален во всех смыслах. 
Материал, из которого изготавливаются резинки – полиуретан (искусственная смола), совершенно 
натурален, и это не может не быть плюсом. Форма спирали позволяет крепко фиксировать волосы, не 
причиняя им вреда и дискомфорта потребителю. Спиралевидность – визитная карточка этого бренда, а 
также оригинальная расцветка и вариативность размеров. 

В объекте дизайна наблюдается преобладание технологичности, функциональности над художе-
ственной формой, в отличие от предметов декоративно-прикладного искусства.  В инженерно-
технических или архитектурных проектах рассматриваются, преимущественно, конструкция и рабочая 
функция. Задачей дизайнера, наряду с ясно выраженными функцией и конструкцией, имеющей худо-
жественную значимость, является разработка концептуальной и яркой формы объекта. При этом, такой 
формы, в которой выражено полное значение его потребительской ценности. 

Резинки от компании Invisibobble – широко распространённый продукт, который получил всеоб-
щее признание, любовь покупателей по всему миру. Аналогов этому продукту нет. 

Компания заботиться и о функциональности своего продукта, и об эстетичности, оставляя при 
этом главной задачей заботу о покупателях. Такие резинки подойдут абсолютно любому человеку с его 
индивидуальным ритмом жизни. 

Одной из особенностей резинок является материал, из которого они созданы. Они изготавлива-
ются из искусственной смолы, благодаря чему волосы не электризуются, а возможность аллергической 
реакции исключена [3]. Кроме того, эти резинки комфортно носить на руках в качестве браслета. 

Истории создания этой чудо-резинки началась в 2007 году, когда, на тот момент, обычная сту-
дентка Софи Треллес-Твиди решила, что ей надоело терпеть головные боли от обычных резинок, ко-
торые, к тому же, ломали структуру волоса. Решение было найдено неожиданное и вместе с тем гени-
альное. Вряд ли кому-то приходила в голову мысль о том, как хорошо бы шнур от телефона держал 
волосы. А Софи отрезала его и стала использовать как резинку для волос. Она заплатила за испорчен-
ный телефон в общежитии, но вместе с тем открыла для всего мира своё изобретение. Это решение 
было настолько простым и удачным, что спустя некоторое время, в 2012 году, не без помощи дизайне-
ров, появилась на свет та самая резинка, которую многие любят за удобство и приятный внешний вид. 
За короткий срок она обрела мировую популярность [3]. Очень многие люди теперь не могут предста-
вить, как подвязывать волосы чем-то другим, кроме неё. 

Бренд Invisibobble включает в себя ряд коллекций: 
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 ORIGINAL. Основная коллекция, включающая в себя восемь уникальных цветов. Любой по-
купатель может выбрать себе наиболее приглянувшийся, именно тот, который бы подходил ему. Ведь 
подчёркивание индивидуальности — ещё одна главная задача этих резинок.  

 POWER. Отличается более крупными размерами, в сравнении с ORIGINAL, и более тесны-
ми витками, что обеспечивает волосам более плотную фиксацию во время активного отдыха, занятий 
спортом. 

 NANO. Характеризуются гораздо меньшими размерами, это позволяет использовать их при 
создании самых разнообразных причесок [4]. 

В структуре резинки-спиральки сформированы все свойства, необходимые для удобного пользо-
вания в повседневной жизни. Материал данного объекта дизайна пластичен, гибок, позволяет созда-
вать разнообразные конструктивные силуэты волос, не вызывает головной боли и аллергии. Резинка-
спиралька достигла глобального успеха у потребителя. Форма резинки от Invisibobble конструктивна, 
функциональна, эстетична. Она содержит совокупность всех необходимых свойств, проявляя их в не-
разрывном явлении красоты и пользы, и представляя потребительскую ценность вещи для тех, в рас-
чете на кого она создана. Таким образом, резинку-спиральку для волос можно назвать не только объ-
ектом, но и иконой дизайна первой половины XXI столетия.  
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В эпоху Возрождения художники отошли от прежнего искусства средневековья, вернувшись от 

каноничного, церковного, стиля изображения к античному восхвалению красоты человеческого тела в 
своих творениях. Долгое время они применяли новые знания, изображая библейских героев, как иде-
альных людей – потому, что главным мифологическим сюжетом все еще оставалась библейская исто-
рия о Христе, а главным заказчиком – католическая Церковь. Но после того как среди знатных особ 
стало модным украшать свой быт в античном стиле, у живописцев появились новые заказчики – светские 
правители, которым нравились греческие божества и их истории о героях, богах, музах, нимфах [6]. 

Как утверждает Виппер Б. Р., во «Введении в историческое изучение искусства»: «Историческая 
картина в принципе изображает исторически значительное событие, существенный момент в жизни 
человечества. При этом тема исторической картины не обязательно вдохновлена сюжетом из прошло-
го (может быть, и из настоящего), она не всегда опирается на факт, так как основой для её создания 
может быть легенда, миф, поэтическое произведение. Однако историческая картина всегда изобража-
ет не частную жизнь, а общественное событие; она является не столько иллюстрацией или реконструк-
цией истории, или хроникой, а скорее ее художественным истолкованием» [2]. 

Исходя из изложенной в источнике информации, можно сказать, что мифологический и историче-
ский жанры являются тесно связанными направлениями изобразительного искусства и могут рассмат-
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риваться в едином контексте. Так в большинстве произведений с мифологическим сюжетом можно 
проследить влияние исторических событий современных времени его создания, так и в картинах исто-
рического жанра легко определяются аналогии проведённые автором между изображенными события-
ми, личностями и мифологическими сюжетами, героями. 

Как утверждает Екатерина Алленова: «Живописцы Возрождения представляли мир гармоничным 
и совершенным. Вот почему они любили обращаться к античным мифам с их прекрасными богами, во-
площающими красоту, любовь, мудрость» [1]. 

Основными источниками для мифологических сюжетов была греко-римской мифология и древне-
греческие эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», «Труды и дни» и «Происхождение богов» Гесиода, 
а также произведения Вергилия и Овидия [4]. 

В изобразительном искусстве переплелись между собой историческая, мифологическая и биб-
лейская темы. Границы между этими темами размыты. Так, исторический жанр в изобразительном ис-
кусстве имеет сходные с мифологическим жанром свойства преобразовывать, а затем и смешивать 
реальные события, информацию об исторических персонах с вымыслом. 

В мифологических произведениях изображены боги, герои и другие персонажи из известных ми-
фов [3]. Мифы повествуют об их подвигах, любви и яростных раздорах между ними. Мифы дают ху-
дожнику возможность изобразить поступки и качества вполне человеческие, но возведенные в абсо-
лют: нежность, ревность, жестокость, храбрость, мстительность и т. д. Благодаря этому, мифологиче-
ские сюжеты пользовались особой популярностью у художников. Особенно широкое распространение 
картины на сюжеты из античной мифологии получили в Италии в XV веке, в эпоху Возрождения [4]. 

Подтвердить все вышеперечисленные изменения в обоих стилях изобразительного искусства 
можно через сами произведения монументальной живописи. 

Одним из первых итальянских художников, которые в XV веке ввели в круг своих героев персо-
нажей греческой мифологии, был Сандро Боттичелли [6]. 

По поручению папы Сикста IV им были выполнены некоторые фрески в Сикстинской капелле в 
Ватикане («Сцены из жизни Моисея», «Наказание Корея, Дафана и Абирона», «Исцеление прокаженно-
го и искушение Христа»). Художник мастерски сочетает гармонию пейзажа с античной архитектурой и 
передает смысл в драматических сценах, внутренней сюжетной напряженностью. 

Еще одна интересная работа Джованни Франческо Барбьери Гверчино «Зала Авроры». Живови-
сец создал фрески на потолках двух этажей виллы Людовизи, заказанные кардиналом Людовизи, пле-
мянником Папы Римского. Фреска Аврора (1621-1623) украшает потолок вестибюля, где создается эф-
фект открытого неба. Мчась по небу на своей колеснице, Аврора разбрасывает цветы и разгоняет 
прочь темные ночные тучи под взглядом своего супруга Титона [5]. 

Стоит упомянуть и работу кисти Джованни Баттиста Карлоне и его брата. Им принадлежат фрес-
ки во многих церквах Генуи. Картина Юнона и Марс, написанна художником для заказчика в расчете на 
то, что ему поручат эту работу. Поскольку между художниками существовала конкуренция, эскиз был 
проработан тщательно, что позволило Карлоне получить заказ на роспись потолка галереи в Палаццо 
Негроне. Темой фрески стал эпизод из Энеиды Вергилия о путешествии Энея из Трои к берегам Ита-
лии, где впоследствии его потомки основали Рим [5]. 

Так, например, по заказу Агостино Киджи на вилле Фарнезина в Риме, художником Бальдассаре 
была выполнена одна из фресок «Нимфа Каллисто на колеснице Юпитера», написанная на одной из 
частей свода. На фрагменте изображена Каллисто, несущаяся на золотой колеснице по звездному 
небу. На других частях свода изображены сложные астрологические сцены. Часть свода виллы распи-
сана Рафаэлем — фреска Триумф Галатеи. Галатея изображена убегающей от чудовища Полифема в 
огромной раковине моллюска, которую тянут за собой дельфины. Над ее головой парят четыре путти, а 
вокруг в волнах резвятся тритоны и нереиды. Свой идеал женской красоты художник воплотил в образе 
Галатеи и в других обнаженных женских фигурах, изображенных на этой фреске [5]. 

Так, многие художники эпохи Возрождения, вдохновлялись мифами об античных богах, изучали 
эпизоды из их жизни, где раскрывались человеческие чувства, а боги, участвующие в них, интерпрети-
ровались аллегорически как олицетворение людских качеств. Основными темами была борьба героев 
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с чудовищами, символизировавшими все низменное, и, конечно же, победа над ними. Из преданий о 
любви, триумфе и поражении, возникли одни из самых известных классических мифов, давших живо-
писцам всех времен вечные темы для картин. Мистическое превращение или преображение облика 
часто накладывали свой отпечаток во многих мифологических картинах, давая возможность зрителю 
фантазировать и мечтать. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и мифологический и исторический жанры 
на протяжении всей истории искусства постепенно менялись, обретая каждый раз новые черты и осо-
бенности. Сначала, будучи способами отображения мифа и действительности, они преобразились так, 
что через призму мифологического сюжета творец смог по-новому взглянуть на действительность и 
дать ей свою оценку. Основываясь на том, что монументальная живопись существует лишь вместе с 
архитектурой и для архитектуры предназначена, то тут не только стены, но и колонны, своды, купала 
внутри, а иногда и снаружи здания украшаясь росписями (фресками). Эта техника требует большого 
мастерства, точности, но позволяет художнику полностью раскрыть сюжет исторического или мифоло-
гического характера. 
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Аннотация:В статье раскрывается сущность понятия психологический климат. А также влияние 
психологического климата на личность ребенка, на его учебную деятельность. 
Ключевые слова: психологический климат, учебная деятельность, сплоченность коллектива, 
успеваемость, взаимоотношения в учебном процессе. 

 
В современном учебно-воспитательном процессе важное место уделяется психологическим кате-

гориям урока, таким как возрастные особенности ребенка, психологический климат в классе.  
Проблемой влияния психологического климата на учебную деятельность стали заниматься отно-

сительно недавно. Некоторые советские и российские ученые обращались к понятию психологического 
климата: Б.Г. Ананьев, С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, А.А. Бодалева, В.В. Бойко, Ф.Н. Гоноболи-
на, В.К. Елманова, З.Ф. Есарева, А.Г. Ковалева, Н.В. Кузьмина, Г.И. Михалевская, В.Н. Панферов, Б.Д. 
Парыгин, Р.Х. Шакуров и др.  

 Несмотря на то, что к проблеме влияния психологического климата обращалось большое количе-
ство ученых, она еще не достаточно разработана. Но в то же время очень актуальна т. к. школьники, в 
особенности младшие щкольники, более восприимчивы к психологическому климату, чем взрослые. Он 
влияет на их настроение, взаимоотношения со сверстниками, успеваемость, отношение к учебе и т. д.  

  Бывает, что даже достаточно способный обучающийся по каким-либо причинам не усваивает 
программу и тот же самый обучающийся при переходе в другой класс начинает показывать значитель-
ные успехи. Это может происходить по различным причинам. Одной из них является психологический 
климат в классе.  

Психологический климат выражает одну из характеристик коллектива. Может использоваться 
наряду с таким понятиями как сплоченность коллектива, групповая активность. Каждый ребенок ощу-
щает на себе влияние психологического климата в классе. Он может как открывать новые способности 
у ребенка, способствовать развитию личности, повышать успеваемость, так и подавлять ребенка, из-
менять его поведение в негативную сторону.  [2;  с 58] 

Важную роль в формировании психологического климата в младшей школе играет учитель. Он 
направляет, регулирует, а также в некоторых случаях корректирует обстановку в классе. Учитель 
начальных классов обладает у обучающихся непререкаемым авторитетом. Отношения младших 
школьников в коллективе формируется посредством отношения учителя к обучающемуся или обучаю-
щимся. Сам ребенок начинает оценивать себя через оценку взрослого. Теперь все его достижения те-
ряют свою значимость, кроме учебных. [3;  с 4]                         
         Успешность обучения зависит напрямую от отношений, сложившихся между учителем и младшим 
школьником, микроклимата в классе. Детям младшего школьного возраста очень важно внимание и 
уважение со стороны учителя. Они очень эмоционально реагируют на нанесенныю обиду или неспра-
ведливость учителя.  [2;  с 58] 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/6452
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Формироваться психологический климат начинает довольно рано, с образованием любой группы, 
в данном случае при формировании  класса обучающихся в начальной школе. Младший школьник, 
приходя в учебное заведение, осознает, что у него есть социально значимая роль - ученик, в связи с 
этим возникают новые права и обязанности. Ведущая деятельность сменяется от игры к учению. Учеб-
ная деятельность в отличие от игры носит систематический, обязательный и целенаправленный харак-
тер. [3;  с 12]                        

Под руководством педагога образуется коллектив и психологический климат в нем. Только от пе-
дагога зависит какими будут взаимоотношения учащихся. [1;  с 184] 

Система взаимоотношений имеет большое значение в формировании психологического климата. 
В каждом детском коллективе складываются дружеские или приятельские группировки. Существуют 
различные виды учащихся. Некоторые выделяются своим стремлением всегда и везде общаться, они 
как правило популярны в детском коллективе. Есть и такие которые находятся в некоторой изоляции от 
сверстников. [2;  с 58] 

Взаимоотношения в детском коллективе претерпевают некоторые изменения, не остаются неиз-
менными. Они меняются в процессе совместной деятельности и общения, но психологический климат  
остается относительно устойчивым. [2;  с 59] 

Организация благоприятного психологического климата положительно влияющего на учебную 
деятельность – это первоочередная задача учителя начальных классов. Эту задачу педагог может ре-
шать такими способами как: 

 сближение воспитанников; 

 нахождение нужных и интересных совместных дел; 

 дать возможность проявляться в группе; 

 развитие и поддержание традиций. 
Кроме того педагогу необходимо следовать принципу уважения и требовательности к воспитан-

никам. [1;  с 184-185] 
Педагогу важно помнить, при формировании благоприятного психологического климата, что если 

в классе преобладает доброжелательность и взаимопомощь в отношении друг к другу, то и учебная 
деятельность и формирование личности будет проходить успешнее. 

Эмпирическая часть исследования направлена на проверку предпосылок, обоснованных нами в 
теоретической части, о том, что благоприятный психологический влияет на положительное отношение 
к учебной деятельности младшего школьника. Наше исследование предполагает изучение влияния 
психологического климата на младших школьников. 

Опираясь на теоретические предпосылки, изложенные нами в теоретической части исследова-
ния, мы определили следующие практические задачи: 

1. Организовать и методически обеспечить исследование. 
2. Провести исследование психологического климата в начальной школе и проанализировать 

его. 
3. Дать практические рекомендации по организации благоприятного психологического климата 

для детей младшего школьного возраста. 
В исследовании приняли участие младшие школьники. Общее число испытуемых составило  30 чело-

века:    10 человек  -  обучающиеся 2 класса, 10 человек  -  обучающиеся 3 класса, 10 человек  -  обучающиеся 
4 класса. 

Состав испытуемых был выбран нами с учетом задачи нашего исследования – выявить влияние 
психологического климата в классе на развитие положительного отношения младших школьников к 
учебной деятельности.  

 Опираясь на обоснование этой проблемы, подробно рассмотренной нами в  теоретической ча-
сти нашего исследования, мы можем утверждать, что для выполнения поставленных задач, нам необ-
ходимо определить психологический климат в классе и сравнить показатели успеваемости у  детей, 
обучающихся в благоприятном и в неблагоприятном психологическом климате.  

Для исследования общих данных психологического климата по мнению ребенка была выбрана 
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анкета состоящая из 5 вопросов, в которой на каждый из вопросов младший школьник должен был вы-
брать наиболее подходящий ответ. 

Исследование атмосферы в классе,  с помощью методики  оценки психологического климата в 
коллективе Ф. Фидлера позволяет определить основные показатели психологического климата  в клас-
се: дружелюбность или враждебность, согласие или несогласие, удовлетворенность или неудовлетво-
ренность, продуктивность или непродуктивность, теплота или холодность, сотрудничество или несо-
гласованность, взаимоподдержка или недоброжелательность, увлеченность или равнодушие, занима-
тельность или скука, успешность или безуспешность.   

Диагностическая рисуночная методика «Мои друзья», применялась с целью  диагностики меж-
личностных отношений детей в классе. Эта диагностическая методика позволяет узнать какие отноше-
ния между детьми в классе, как определенный младший школьник относится к окружающим его детям. 

На основе перечисленных методов  осуществлялось исследование влияния психологического 
климата в классе на развитие положительного отношения младших школьников к учебной деятельно-
сти. В результате обработки полученных данных была получена информация, представленная на диа-
граммах ниже. 

 

 
Рис. 1. «Отношения младших школьников с субъектами учебной деятельности» 

 
 

 
Рис. 2. «Успеваемость младших школьников» 
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На диаграммах отражены отношения младших школьников с другими субъектами учебной дея-
тельности и успеваемость. Внимательно рассмотрев диаграммы можно заметить почти полную зави-
симость отношений младших школьников с одноклассниками и их успеваемость. 

Диагностическая рисуночная методика «Мои друзья» помогла закрепить результат исследова-
ния. Когда младший школьник чувствовал себя удовлетворенно в классном коллективе, его рисунки 
были яркими, эмоциональными, он изображал одноклассников в форме цветов, птичек, яблочек и т. д. 
Кроме того, в 4 классе была выявлена одна особенность: некоторые дети рисовали не только своих 
одноклассников, но и учителя. Представляли его как большое дерево или большой цветок.   

Таким образом, мы выявили влияние психологического климата на учебную деятельность млад-
ших школьников. Психологический климат очень важен в образовательной среде, от него напрямую 
зависит успеваемость и отношение к учебной деятельности младших школьников. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема барьеров профессионально-педагогического общения 
у педагогов дошкольного образования. Определен тезаурус по проблеме исследования, предлагается 
классификация барьеров профессионально-педагогического общения педагогов. Приведены данные 
опытно-экспериментального исследования особенностей проявления барьеров профессионально-
педагогического общения у педагогов одного из ДОУ г. Череповца. 
Ключевые слова: барьеры общения, коммуникативные барьеры, профессионально-педагогическое 
общение, дефективное общение, затрудненное общение. 
 

THE BARRIERS OF PRE-SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION  
 

Sivkova Diana Eldarovna, 
Vinogradova Maria Apollinarievna 

 
Abstract: the article deals with the problem of pre-school teachers’ barriers in professional pedagogical com-
munication.  The thesaurus of the topic has been defined, the classification of barriers in professional-
pedagogical communication has been proposed.  The data of experimental research among pre-school teach-
ers of one of the  Cherepovets pre-school educational establishments, which shows the particularities of barri-
er-expression in professional pedagogical communication, have been described. 
Key words: barriers of communication, communicative barriers, professional pedagogical communication, 
defective communication, communication impediment. 

 
Основной целью Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 гг. яв-

ляется обеспечение условий для эффективного развития образования, направленного на формирова-
ние конкурентоспособного человеческого потенциала. Содержание современных государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального образования диктуют представления о совре-
менном специалисте в области дошкольной педагогики, как о сильной, инициативной личности, обла-
дающей достаточно высоким уровнем профессионально-педагогического общения. Коммуникативные 
компетенции педагога, необходимые навыки общения, формируются и осваиваются в рамках дисци-
плин ВУЗа, однако, в основном их программа не предполагает включение задач профилактики потен-
циальных барьеров общения профессионально-педагогической среде. Сохранившаяся по сей день 
тенденция к сокращению должности психолога в ДОУ является фактором риска психологической без-
опасности образовательной среды, тем самым может способствовать возникновению дефективного 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/thesaurus
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pre-school+educational+establishments
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particularities
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общения в профессионально-педагогической среде всех субъектов образовательного процесса.  
Концептуальные основы изучения проблемы профессионально-педагогического общения отра-

жены в работах отечественных авторов по следующим направлениям: работы, посвященные вопросам 
социальной перцепции (Бодалев, А.А. и его сотрудники); исследования по теории коллектива и меж-
личностных отношений в педагогическом процессе (Петровский, А. В. и его сотрудники,  Коломинский, 
Я. Л.); цикл трудов по психологии педагогического труда (Кузьмина, Н. В. и ее сотрудники, Щербаков, 
А.И. и его сотрудники); исследования структуры и условий формирования коммуникативных умений 
педагога (Кан-Калик, В.А., Емельянов, Ю. Н., Ковалев, Г. А. и др.); работы по проблеме взаимопонима-
ния между педагогами и воспитанниками (Бодалев, А.А., Кондратьева, С. В. и др.); исследования, 
направленные на определение норм, реализуемых в педагогическом общении. Исследования по про-
блеме педагогической этики и такта (Гришин, Э. А., Страхов, И. В. и др.).  

Профессионально-педагогическое общение представляет собой взаимодействие воспитателя со 
своими коллегами, воспитанниками и их родителями, с представителями органов управления образо-
ванием и общественности, осуществляемое в сфере его профессиональной деятельности, то есть, вы-
ходит за пределы контакта диады «воспитатель-ребенок» и предполагает взаимодействие педагога с 
другими субъектами педагогического процесса[1, с.53].  

По нашему мнению, неисправная работа функциональных компонентов общения является глав-
ным индикатором затрудненного общения, обусловленного барьерами общения. Под барьерами обще-
ния подразумевают те многочисленные факторы, которые служат условием затрудненного общения, 
могут являться причиной возникновения конфликтов или способствовать их появлению. Барьер – это 
психологический феномен (представленный в форме ощущений, переживаний, образов, понятий и др.), 
в котором отражены свойства объекта ограничивать проявления жизнедеятельности человека, препят-
ствовать удовлетворению его потребностей [2, с. 4]. Наполненное барьерами, общение становится де-
фектным (неполноценным). 

Дефекты общения - помехи, создаваемые человеком, обладающим определенными личностны-
ми свойствами; выражаются в свернутости контактов и содержательной стороны общения, непредна-
меренном искажении истинных мотивов собеседника, снижении успешности общения и удовлетворен-
ности общением со стороны партнера. [3, с 192].  

Условно барьеры общения подразделяются на психологические и собственно коммуникативные 
барьеры. В качестве психологических барьеров выступают социально-психологические, индивидуаль-
но-психологические факторы, препятствующие эффективному общению. В качестве коммуникативных 
барьеров выступают нарушения компонентов структуры общения - речевые трудности [4, с.48]. 

Опираясь на работы Андреевой, Г.М., Парыгина, Б.Д., Панфиловой, А.П., Поршнева, Б.Ф., мы со-
ставили классификацию факторов, составляющих потенциальный риск возникновения и развития ба-
рьеров профессионально-педагогического общения (табл. 1). 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе одного из МАДОУ г. Череповца, 
в качестве респондентов выступили педагоги – воспитатели и специалисты детского сада в количестве 
28 человек. Диагностическим инструментом исследования барьеров профессионально-педагогического 
общения служила авторская анкета, состоящая из 33 суждения, заключающих в себе ситуации, обу-
словленные вышеприведенными факторами затрудненного общения. Данные вопросы предполагают 
выбор одного из четырех вариантов ответа: никогда\не часто\часто\постоянно. Анкета позволяет глав-
ным образом получить данные о наличии или отсутствии барьеров общения респондента, рассмотреть 
ведущие трудности, а также узнать наиболее оптимальные для него варианты решения проблемы. 

Результаты анкетирования дают следующую информацию на категорию вопросов, определяю-
щих частоту проявления коммуникативных барьеров в профессионально педагогическом обще-
нии:72% опрошенных (20 человек) испытывают трудности в общении время от времени, Часть респон-
дентов – 22% (6 человек) признались, что никогда не испытывают трудностей в общении. Два челове-
ка- 6%- испытывают трудности в общении постоянно. 
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Таблица 1  
Классификация факторов, способствующих возникновению и развитию барьеров общения в 

профессионально-педагогической сфере 

Фактор 1. Особенности мотивационно-ценностной сферы личности 

Интересы Потребности Мотивы Ценности 

Фактор 2. Особенности эмоционально-динамической сферы личности 

Различные эмоциональные состояния\реакции 
участников общения. 

Различные типы темперамента участников об-
щения. 

Фактор 3. Особенности нарушения развития различных сторон общения 

Коммуникативной стороны: 
фонетический барьер; 
стилистический барьер; 
семантический барьер; 
логический барьер. 

Перцептивной стороны: 
отсутствие эмпатии; 
барьер имиджа; 
стереотипы. 

Интерактивной стороны: 
барьер ведения различных 
стратегий общения. 

Фактор 4. Особенности познавательной стороны общения 

Разная степень информированности участников 
общения. 

Различия профессионального опыта. 

Фактор 5. Социально-демографические факторы, затрудняющие общение 

Различный 
управленческий 
уровень. 

Различный социаль-
но-
профессиональный 
статус. 

Различный 
имущественный 
статус. 

Возрастные 
различия. 
 

Половые 
различия. 
 

Национальные 
и этнические 
различия. 

 
Ответы на категорию вопросов, касающихся направленности коммуникативных барьеров в 

общении показали такие результаты: чаще всего направленностью трудностей в общении является 
несовпадение моральных ценностей - у 35% опрошенных педагогов (10 человек), и установок – 29 % 
опрошенных (8 человек). Несовпадение интересов и потребностей у участников анкетирования не вы-
зывают затруднений – оба показателя проявлены на 18% (у 5 педагогов).  

При анализе особенностей эмоционально-динамической сферы личности как фактора об-
щения, было установлено: 83% педагогов (23 человека) иногда чувствуют, что эмоции мешают им в 
процессе общения. 17% (5 человек) испытывают подобное редкою. Никто из опрошенных не выделил 
эмоции как фактор серьезной преграды в общении. 

Результаты изучения влияния фактора различия типов темперамента на процесс общения педа-
гогов показали, что для 78% опрошенных (22 человека) беседа с собеседником, чей темперамент отли-
чается от их собственного, представляет трудность время от времени.  22% (6 человек) не чувствуют 
этого. Ни один педагог не испытывает подобные трудности постоянно. 

Изучение коммуникативной стороны общения позволяет сделать следующие выводы: в 
большей степени, для педагогов является препятствием в общении непонимание смысла сообщения 
собеседника, собственное искажение смысла слов. Ни для кого не представляется трудным фонетиче-
ский аспект общения – грамматически верное изложение своей мысли. 

 Данные анализа перцептивной стороны общения показывают, что большим препятствием в 
общении для педагогов является самопрезентация и восприятие партнера по общению на основе его 
образа – 41% (12 человек). 

Анализ интерактивной стороны общения дает следующие данные: 78% (22 человека) испыты-
вают трудности в ведении единой стратегии общения с собеседником временами. 17% (5 человек) ни-
когда не испытывают подобное. Для 6% (2 человека) это является трудностью постоянно. 

Ниже показано отношение факторов нарушения различных сторон общения: коммуникативной, 
перцептивной, интерактивной, влияющих на возникновение барьеров в процессе общения (рис.1). 
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Рис. 1. Соотношение факторов нарушения различных сторон общения педагогов 

 
Полученные результаты позволяют утверждать, что факторы интерактивной стороны общения в 

большей степени создают трудности в процессе общения. Меньшими помехами в профессионально-
педагогическом общении выступают факторы коммуникативной стороны общения. 

На категорию вопросов, направленных на анализ фактора различной степени информативно-
сти большинство – 50%, (14 человек) ответили, что испытывают трудности в общении, 39% опрошен-
ных (11 человек) иногда затрудняются в общении с людьми, чья осведомленность шире. Для 11% (3 
человека) опрошенных такое различие не представляется препятствием. 

На категорию вопросов, касающихся различий профессионального опыта педагогов, 57% ре-
спондентов (16 человек) ответило, что иногда это становится барьером для их общения с коллегами, 
43% (12 человек) никогда не испытывают трудностей при таком различии; никто из педагогов не харак-
теризует данный фактор общения как постоянно затруднительный.  

Рис.2. Диагностика социально-демографического фактора барьеров в общении педагогов 
 
Изучение социально-демографических особенностей как фактора, затрудняющего общение, по-

казало следующее (рис. 2). 
Больше трудностей опрошенные педагоги находят в общении с руководством сада и семьями 

воспитанников. На третьем месте среди трудностей в профессионально-педагогическом общении - об-
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щение с практикантами. С небольшим отрывом затрудненным общением педагоги ДОУ считают обще-
ние со своими напарниками. В меньшей степени педагоги ДОУ испытывают трудности в общении с 
младшими воспитателями. 

При анализе средств и методов преодоления и профилактики барьеров в общении, мы получили 
следующие данные: в большей степени результативными средствами преодоления и профилактики 
барьеров в профессионально-педагогическом общении педагоги считают социально-педагогический 
тренинг, индивидуальные консультации и культурно-массовые мероприятия; наименее эффективными 
средствами педагогам представляются научная литература, лекции и групповые консультации по про-
блеме исследования. 

Таким образом, мы установили, что в опрошенной группе педагогов ДОУ проблема проявления 
барьеров профессионально-педагогического общения не обострена: практически в абсолютном боль-
шинстве педагоги чувствуют себя комфортно в процессе осуществления коммуникативной деятельно-
сти; удовлетворительна оценка состояние общения педагогами при рассмотрении социально-
демографических и индивидуально-типологических особенностей. Так или иначе, анализируя ведущие 
факторы, затрудняющие профессионально-педагогическое общение в данной группе педагогов, можно 
выделить факторы нарушения интерактивной стороны общения и факторы общения, обусловленные 
индивидуально-типологическими особенностями педагогов. 

На наш взгляд, основным условием эффективного преодоления и профилактики барьеров обще-
ния будет являться комплексное организационно-психологическое и психолого-педагогическое сопро-
вождение данной работы, заключающееся в: 

1. Реализации принципов системности, индивидуально-дифференцированного подхода; 
2. Соблюдении компетентностного подхода при преодолении и профилактике коммуникативных 

барьеров общения; личностно-ориентированного подхода в работе по преодолению и профилактике 
психологических барьеров профессионально-педагогического общения; 

3. Организации работы по преодолению и профилактике барьеров общения при взаимодействии 
между всеми субъектами образовательного процесса. 

Мы считаем целесообразным организацию профилактических мероприятий по проблеме иссле-
дования уже на ранних этапах профессионализации молодых специалистов в высших учебных заведе-
ниях, осуществления взаимодействия в период практики студентов между образовательными учрежде-
ниями – ВУЗом и ДОУ, состоящего в: 

- разработке программы развития эффективного профессионально-педагогического общения 
студентов; 

- активном приобщении студентов к общению с педагогическим сообществом, привлечении к об-
щению с семьями воспитанников в рамках заданий практики; 

- оказании организационно-психологической, психолого-педагогической помощи студентам 
«группы риска» в период прохождения практики по вопросам преодоления барьеров профессионально-
педагогического общения в рамках программы развития эффективного профессионально-
педагогического общения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема профессиональных и личностных качеств педагога в 
целостном образовательном процессе. Описываются привлекательные и отрицательные качества со-
временного педагога. Раскрывается понятие «взаимодействие» субъектов учебно-воспитательного 
процесса как эффективное средство общения учителя и коллектива учащихся. 
Ключевые слова: образование, профессиональные качества педагога, личностные качества педагога, 
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PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF THE TEACHER AS A MEANS OF EFFECTIVE 
INTERACTION IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE SCHOOL 

 
Efich Nataliya 

 
Annotation: In the article the problem of professional and personal qualities of a teacher in a holistic educa-
tional process. The attractive and negative qualities of a modern teacher are described. The concept of "inter-
action" of the subjects of the educational process as an effective means of communication between the teach-
er and the students' team is revealed. 
Keywords: education, professional qualities of a teacher, personal qualities of a teacher, interaction of sub-
jects of the educational process. 

 
Как и любая профессия с замечательной гуманистической направленностью, работа учителя ха-

рактеризуется одной спецификой - невозможностью выстроить четкую границу между профессиональ-
ным и личным. 

Образование как сложное педагогическое явление происходит в динамичном и энергичном поле 
взаимосвязанных взаимодействий между учителями и учениками в классе. Изучение преподавания 
означает знакомство с отношениями в системе «учитель-ученик», от которых зависит более высокая 
эффективность работы учителя на уроке и успеваемость учащихся. 

Практика современного образования показывает, что учитель не ведет себя одинаково по отно-
шению ко всем ученикам в классе, и что с каждым учеником он не может установить одинаковые отно-
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шения. Поведение учителя влияет на картину, которую ученик создает о нем, поэтому мы можем пред-
положить, что в классе столько учителей, сколько и учеников.  

Одним из факторов создания эмоционального климата в классе является личность учителя. Теп-
лый климат может создать учитель, который является эмоционально организованным, безопасным, 
устойчивым, веселым и социально позитивным человеком. Эмоциональная атмосфера, прежде всего, 
влияет на безопасность, удовлетворенность и психическое здоровье учащихся, косвенно влияя на ре-
зультаты обучения. 

Синтагма «особенности учителя» на первый взгляд кажется обыденной и очень знакомой. Одна-
ко исследования показали, что под этой синтагмой многие подразумевают совершенно разные вещи. 
Некоторые видят личность учителя, другие свойства, связанные с его профессией, третье значение 
или моральные качества и т.д. 

Учитель является одним из тех, кто оказывает сильное влияние на развитие и поведение, потому 
что учитель - это человек, который служит детям объектом идентификации,  образцом для подражания 
и выступает нравственным регулятором взаимодействия субъектов образовательного процесса. По-
этому для успеха педагогической работы важно определить, какие качества ученики ценят в учителе. 

Педагоги-исследователи (В.А. Кан-Калик, В.А. Сластёнин, А.В. Мудрик и др.) изучили профессио-
нальные и личностные особенности, которые ученики ценят у своих учителей, и обнаружили, что 
большинство учащихся выделяют следующие качества педагога: человеческие качества (жизнера-
достность, натуральность, доброжелательность к ученикам, наличие чувства юмора, серьёзность, 
честность); качества, связанные с поддержанием дисциплины (справедливое отношение к детям, спра-
ведливость в наложении дисциплинарных мер, настойчивость в отношении к поведению учащихся): 
качества, которые отличают физическую внешность педагога (общая привлекательность, приличный 
кругозор, достойная речь) и качества учителей как организаторов преподавания (готовность помочь 
студентам, когда требуется помощь, решимость работать в интересах учащихся, энтузиазм в работе и 
способность интересно преподавать содержание обучения). 

К качествам учителей, которые не любят учащихся можно отнести: нервозность, нетерпеливость, 
застенчивость, снисходительность, не доверчивость, неверие в силы ученика, не владеет академиче-
скими знаниями и технологиями сотрудничества.  

Любая возможность произвольного, агрессивного, злого, насильственного, корыстного и смелого 
выражения «своей силы» и «вашей власти» над учениками должна быть исключена. Такое поведение 
отдельных лиц является признаком бессилия, признаком нездоровых амбиций и полного отчуждения 
от людей и реальных отношений в школе. Многочисленные исследования, посвященные взаимосвязи 
личностных характеристик модели педагогического взаимодействия показали, что менее эффективен в 
работе с учащимися учитель, выступающий в качестве контролера от педагога, который не умеет орга-
низовывать и управлять учебно-познавательным процессом учащихся, пренебрегает механизмами до-
верительного взаимодействия. 

Хороший учитель не противостоит влиянию учеников, потому что он будет выполнять свою 
наиболее ответственную роль более успешно, если будет хорошо с ним сотрудничать. Совместная ра-
бота не означает просто слушать учащегося, хотя это очень важно, а также принимать его предложе-
ния, если они приемлемы, или объяснить, почему это невозможно. Поэтому можно с полным основани-
ем сказать, что качества учителей являются достаточно надежным показателем социального климата в 
школе, потоков и результатов образовательной деятельности. 

Также необходимо учитывать наличие парадигмальных установок в профессиональной деятель-
ности учителя, которые не только отражают специфику научного мировоззрения и миропонимания, но и 
формируют своеобразную модель взаимодействия в рамках образовательного пространства. Взаимо-
действие, являясь одной из базисных философских, онтологических и педагогических категорий, обес-
печивает связи, воздействия, переходы, развития разных объектов под влиянием взаимного действия 
друг на друга, на другие объекты  образовательного процесса. 

Таким образом, если под образованием понимать социальное наследие ценностей, передачу от 
одного поколения другому нравственного опыта (И.С. Кон, М.С. Каган, А.А. Бодалев, И.В. Дубровина и 
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др.), то взаимодействие должно быть субъект-субъектным, основанным на духовном общении взаимо-
действующих. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс взаимодействия структурно 
представляет собой единство внутреннего и внешнего проявлений, прежде всего, в личностных харак-
теристиках и свойствах личности, сопровождающееся процессом отражения субъектов в сознании друг 
друга, соотносящееся со структурными образованиями личности: мотивами, установками, ценностями, 
убеждениями, идеалами. В качестве субъекта соотношений выделяется показатель представленности 
в сознании субъектов взаимодействия когнитивных, поведенческих характеристик, отражающих прояв-
ление тех или иных профессиональных или личностных качеств в субъектах педагогического процесса. 
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Abstract: The article discusses the problems of forming a tolerant attitude among adolescent students in the 
conditions of modern society. Psychological, psychological, social prerequisites are revealed, as well as 
psychological and pedagogical features and conditions of the formation of personal tolerance in adolescents. 
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В наше время одним из ключевых понятий для понимания многих политических и социально-

культурных процессов и тенденций современного мира является «толерантность». Оно также пред-
ставляет собой одну из нравственных и правовых доминант мирового сообщества наряду с другими цен-
ностями такими как: права и свободы личности, ответственность, плюрализм и верховенство закона. 

Но в тоже время популярны идеи нивелирования культурных различий, проекций эталонных 
ценностей и образа жизни на весь мир. Что, по словам Н.Д. Никандрова, влечет за собой «вестерниза-
цию» национальных культур в ущерб их «ценностному самостоянию» [1, с. 303]. Диаметрально проти-
воположным явлением можно назвать распространение идей культурной исключительности, национа-
лизма и изоляционизма. Наиболее радикальными их проявлениями являются фашизм и нацизм. В 
ближайшем будущем, по мнению С. Хантингтона, культурные различия могут вообще стать главным 
источником негативного отношения и враждебности между людьми [2, с. 95]. 

Все это актуально и для нашей страны, так как Россия является многонациональной страной с 
обширным разнообразием культур и наличием проблем межкультурной коммуникации. К несчастью, 
нетерпимость к представителям иных культур посредством СМИ и социального окружения детей про-
никает в образовательные учреждения все чаще. Расизм, навешивание ярлыков, дискриминация и 
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различного рода ущемления все сильнее распространяются в детской среде. Многие ученые подчерки-
вают, что проблема формирования толерантности у школьников  сегодня становится особенно важной 
(А.Г. Асмолов, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев). Но важно понимать, что толерантность не врожденная 
характеристика личности человека. Для ее формирования требуется создание благоприятных педаго-
гических условий.  

В педагогике СССР проблему толерантности решали, воспитывая детей в духе интернациона-
лизма (Н.К. Крупская, Л.В. Метелица, В.Г. Пряникова, М.А. Терентий и др.). Но следует отметить, что 
советский интернационализм, имея гуманистическую направленность, рассматривал толерантность 
лишь в связи с межнациональными отношениями. Проблемы дискриминации и нетерпимости в иных 
сферах жизни, а именно в религии, политике и субкультурах игнорировались.  

Современное понятие «толерантность» по смысловой насыщенности значительно шире, чем 
просто «терпимое отношение к другим». Оно вписано в систему общественных отношений. Наличие 
толерантного сознания в  структуре личности человека создает предпосылки для установления таких 
межличностных отношений, которые можно охарактеризовать открытостью и позитивным эмоциональ-
ным восприятием. Именно толерантность должна стать сегодня тем сильнейшим регулятором жизни 
людей, который направляет государственное устройство, социальные структуры и индивидуальные 
стратегии поведения и существования по пути гуманизации и социально-культурного равновесия. 

Формирование толерантности в человеческих отношениях является стратегически важной зада-
чей образования XXI в. Такая значимость толерантности в современном обществе вызвала необходи-
мость создания "педагогики толерантности".  Основная задача, которой является исследование сущно-
сти толерантности, пути  ее воплощения в общественной практике как социальной нормы и ценности, 
принципа межличностного и межгруппового взаимодействия. 

 
Таблица 1 

Предпосылки формирования толерантности в подростковом возрасте 

Положительные предпосылки Отрицательные предпосылки 

Высокая потребность в самовоспитании, саморе-
ализации, самопознании  

Социальная незрелость и психологическая не-
устойчивость, которые способствуют влиянию на 
подростков  разнообразных  псевдопатриотиче-
ских и националистических идей 

Формирование всех видов идентичности (Э. Эрик-
сон: «кризис идентичности») 

Гипертрофированное  стремление  к  самореали-
зации, которое может превратиться в основу для 
экстремистского поведения 

Формирование  самосознания  и  его  центрально-
го компонента - самооценки 

Гормональные изменения, обусловливающие 
временное снижение функций внимания, мотива-
ции и саморегуляции 

Расширение  кругозора,  формирование  ценност-
ных ориентаций и мировоззренческой позиции 

Высокий процент вероятности девиантного пове-
дения 

Формирование социально значимых норм и пра-
вил поведения, активная адаптация к миру взрос-
лых 

Наличие противоречий  между потребно-
стью подростка в ощущении собственной автоно-
мии и реальной его зависимостью от взрослых 

Развитие абстрактного мышления 
Противоречия  между потребностью в утвержде-
нии себя как взрослой личности и недостаточно-
стью благоприятных для этого условий 

 
Начало формирования толерантности, безусловно, нужно осуществлять с самого детства, одна-

ко, стоит учитывать, что к воспитанию толерантности сензитивен именно подростковый возраст. В этот 
период происходит нравственное созревание, включающее в себя становление самосознания лично-
сти, формирование мировоззрения, самооценка и представление о самом себе. Именно в этот период 
существенно меняется социальная ситуация развития личности. На данном возрастном этапе можно 
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обнаружить внутреннюю противоречивость нравственного сознания подростков, в которой ригоризм и 
категоричность оценок парадоксальным образом уживаются с демонстративным скепсисом и сомнени-
ями в обоснованности многих общепризнанных норм.  

Однако следует учитывать не одни лишь возрастные особенности, способствующие формирова-
нию толерантности на данном возрастном этапе, но также и характеристики, способные препятство-
вать ему при неблагоприятном стечении психолого-педагогических и социальных  обстоятельств. 
(Табл. 1) 

Чтобы обеспечить результативность формирования толерантности, как личностного качества 
подростка, необходимо создание таких психолого-педагогических условий, которые на данном возраст-
ном этапе бы сглаживали негативные и усиливали позитивные характеристики. 

К таким психолого-педагогическим условиям формирования толерантности можно отнести: 

  Формирование и развитие толерантной среды в образовательном учреждении; 

 Организация межличностного и межкультурного взаимодействия, основываясь на принципы 
гуманизма и толерантности; 

 Реализация учебно-воспитательных программ по развитию толерантности личности; 

 Формирование навыков  рефлексии,  эмоциональной устойчивости личности, конструктивных 
способов общения; 

 Формирование позитивной «Я-концепции» подростка; 

 Формирование для протекания кризиса идентичности благоприятных условий. 
Следует уделить особое внимание последнему пункту. Как считает М.Б. Хомяков, формирование 

идентичности прямо противоположно формированию толерантности [3, с. 37]. В первом случае сталки-
ваемся с сосредоточением внимания на различиях – культурных, поведенческих, в то время, как во 
втором предполагается временное откладывание различий на задний план и сосредоточение на ува-
жении к другому человеку. В то же время, формирование идентичности и толерантности не являются 
взаимоисключающими процессами. Напротив, чем стабильнее и позитивнее  идентичность, тем выше 
уровень толерантности личности. Все заключается в том, что уважение чужого мнения, мировоззрения 
и поведения вовсе не означает безусловного согласия с ним. 

Таким образом, планируя формирование у подростков толерантности, следует добиваться мак-
симально благоприятных условий для развития позитивной личностной идентичности. 

Формирование толерантности у подростков обусловлено и особенностями позиции педагога, ко-
торый разделяет  идеи гуманистического воспитания, поддерживает свободу ребенка в его ценностном 
самоопределении и проявляет толерантность к подростковой субкультуре. 

Таким образом, такие особенности подросткового возраста как формирование идентичности, 
определение собственной позиции в системе человеческих отношений, усвоение социально значимых 
норм и ценностей, развитие рефлексии, обуславливают специфику целенаправленной работы в школе. 
Такая работа включает в себя формирование установок толерантного поведения, что способствует вы-
сокой адаптивности индивида - способности сосуществовать с любым фактором, не изменяясь внут-
ренне под влиянием различных внешних обстоятельств, уметь достигать благополучия, не ставя под 
сомнение благосостояние других.  
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа профессионально важных качеств  на приме-
ре пожарных и спасателей. Результаты исследования позволяют  утверждать,     что сотрудники Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям испытывают различные виды стресса, имеют разную  саморегу-
ляцию   и, как правило, различные способы преодоления трудностей в различных областях умственной 
деятельности, а также уровень тревожности, которые могут быть связаны с  такими факторами, как  
эмоциональное напряжение, стресс и недостаток отдыха, а также может быть постоянным уровнем 
личностной тревожности, которая характерна для человека.  
На основании результатов   исследования    составлена программа   повышения устойчивости к стрес-
су, уровня волевой саморегуляции и коррекции тревожности для отдельных сотрудников. Эта програм-
ма предназначена для снятия стресса, за счёт элементарных и трудоемких упражнений, и направлена 
на устранение причин тех или иных состояний человека, с помощью обучения методам релаксации и 
самоконтроля, способствующих хорошему настроению, благополучия. 
Ключевые слова: Стресс, тревога, самоконтроль, профилактика, эмоциональный стресс, пожарный, 
спасатель. 
 
THE STUDY OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES ON THE EXAMPLE OF THE EMERGENCY 

SITUATIONS MINISTRY 
 

Glebova Victoria Mikhailovna,  
Shalaginova Ksenia Sergeevna 

 
Abstract: the article presents the results of the analysis of professionally important qualities, on the example 
of firefighters and rescuers. The results of the study suggest that employees of the Ministry of emergency situ-
ations experience different types of stress, have different self-regulation and ,as a rule, different ways to over-
come difficulties in different areas of mental activity, as well as the level of anxiety that can be associated with 
factors such as emotional stress, stress and lack of rest, and can be a constant level of personal anxiety that is 
characteristic of a person. Based on the results of this study, we have developed our own program to increase 
resistance to stress, the level of volitional self-regulation and anxiety correction for individual employees. This 
program is designed to relieve stress, through elementary and time-consuming exercises, and is aimed at 
eliminating the causes of certain human conditions, through training in relaxation and self-control, contributing 
to good mood, well-being. 
Keywords: Stress, anxiety, self-control, prevention, emotional stress, fire-rescuer. 

   
В Российской Федерации каждый год увеличивается риск различных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий, поэтому растёт спрос на поиск ресурсных возможностей специалистов, участвующих в 
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ликвидации последствий стихийных бедствий, то есть пожарных-профессионалов. 
По статистике Российской Федерации в 2017 году, каждый год происходит 132406 пожаров, в ко-

торых погибли 7782 человек и 9305 человек получили ожоги и травмы. Из-за произошедших аварий, 
бедствий материальный ущерб составил 14,1 млн. рублей. Благодаря усилиям пожарной и спасатель-
ной служб МЧС России, на пожарах спасены 45567 людей и имущество на сумму свыше 49,8 млрд. 
рублей. [1, с.32-36]. 

Работа спасателем является одной из самых опасных. Люди, которые работают в пожарных и 
спасательных частях, часто рискуют своей жизнью, чтобы спасти других, потому что во время пожара 
может произойти обвал здания, сопровождающееся взрывом, или замыканием проводов. 

Профессия пожарного-спасателя является одной из самых сложных, энергозатратных и серьез-
ных. Находясь в чрезвычайной ситуации, пожарный-спасатель должен объективно оценить ситуацию, 
принять единственное правильное решение. Эффективность профессиональной деятельности таких 
сотрудников зависит от генетических особенностей, а также профессионально важных качеств. [2, 
с.439]. 

Исследования по изучению профессионально важных качеств пожарных-спасателей проходило 
на базе ФГКУ Тульский спасательный центр г. Тулы.  В эксперименте приняли участие 10 чел. пожар-
ных-спасателей со стажем работы более 2 лет. Возраст испытуемых от 24 до 60 лет. 

Для диагностики исследования профессионально важных качеств пожарных-спасателей были 
использованы следующие методики: «Личностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлора; «Копинг-
тест Лазаруса»; «Опросник Холмса и Раге.» 

При анализе общего уровня тревожности по методике «Личностная шкала проявления тревоги» 
Дж. Тейлора были получены следующие результаты, представленные в таблице 1 и на рисунке 1.  

 
Таблица 1 

Результаты исследования   уровня тревожности по методике «Личностная шкала проявления 
тревоги Дж.Тейлора». 

 
Рис. 1. Результаты исследования   уровня тревожности по методике «Личностная шкала 

проявления тревоги Дж.Тейлора» 
 

10% 

20% 
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60% 

 очень высокий уровень высокий уровень 

средний с тенденцией к высокому  средний с тенденцией к низкому  

низкий уровень 

Уровень тревожности Количество субъектов 
Количество испытуемых 

(в%) 

Очень высокий уровень 0 0% 

Высокий уровень 1 10% 

Средний, с тенденцией к более высокому 
уровню 

2 20% 

Средний, с тенденцией к более низкому 
уровню 

1 10% 

Низкий уровень 6 60% 
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Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что большинству пожарных-спасателей, а 
именно 60% (6 человек) выборки характерен очень низкий уровень тревожности, именно таким работ-
никам почти не свойственно тревожиться при выполнении пожарно-спасательных работ, а также экс-
тремальных ситуациях. Они уверенно выполняют свою работу и всегда знают, что делают. 

 Средний уровень тревожности (с тенденциями к высокому уровню и низкому) характерен для 
30% (3 человека) выборки. Таких работников довольно часто беспокоит состояние тревоги, они более 
или менее спокойны в ситуации ожидания вызова, проявляют активность, хотя встречаются случаи, 
когда появляется беспокойство. 

Для небольшой части пожарных-спасателей 10% выборки (1 человек) характерен чуть повышен-
ный уровень тревожности. Их иногда беспокоит состояние тревоги и наблюдаться неблагоприятный 
эмоциональный фон чаще всего в ожидании какого-либо вызова.  

 
Таблица 2 

Поведение сотрудников МЧС в различных сферах жизни по методике «Копинг – тест Р.Лазарус» 

№ ис-
пытуе-
мого 
п/п 

Кон-
фронта-

ция 

Дистанци-
рование 

Самокон
кон-

троль 

Поиск 
соц. 
под-

держ-
ки 

Принятие 
ответ-

ственно-
сти 

Избе-
гание 

Плани-
рование 
решения 
пробле-

мы 

Положи-
тельная 

пере-
оценка 

1. 63 68 49 55 65 61 50 56 

2. 48 65 36 57 68 49 52 67 

3. 49 54 70 34 68 65 75 41 

4. 36 58 45 34 72 65 48 33 

5. 25 80 37 45 38 64 35 47 

6. 62 32 45 81 65 42 61 38 

7. 45 62 87 23 49 61 74 80 

8. 68 63 55 49 50 65 61 56 

9. 48 67 62 30 77 35 71 49 

10. 30 45 69 55 69 45 80 65 

 

 
Рис. 2. Результаты поведения сотрудников МЧС в различных сферах жизни по методике 

«Копинг – тест Р.Лазарус». 
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Полученные результаты представлены в таблице 2 и на рис.2, исходя из них можно сделать сле-
дующие выводы: 

• Конфронтация 
Данная стратегия говорит о попытках решить эту проблему за счет поведенческой активности, 

реализации конкретных и четких действий, которые направлены либо на изменение ситуации или же на 
реагирование отрицательных эмоций в ответ на трудности, возникшими в процессе.  В стратегии кон-
фронтации можно наблюдать импульсивное поведение (иногда с элементами враждебности и кон-
фликтности. 

• Дистанцирование 
Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодолеть негативные переживания в связи 

с проблемой за счет субъективного снижения её значимости и степени эмоциональной вовлеченности 
в него. Характеризуется использованием интеллектуальных методов рационализации, переключением 
внимания, отстранением, юмором и т. д. 

• Самоконтроль 
Стратегия самоконтроля включает в себя попытки  преодоления различных негативных пережи-

ваний, связанных с проблемой целенаправленного  подавления и намеренного сдерживания эмоций, 
сведение к минимуму их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения. Человек может по-
чувствовать желание скрывать свои переживания и побуждения от других людей в связи с проблемной 
ситуацией 

• Поиск социальной поддержки 
Стратегия поиска социальной поддержки включает в себя попытку решить эту проблему путем 

привлечения внешних ресурсов, поиска поддержки, например, познавательной, эмоциональной и дей-
ственной. Потребность в поддержке, особенно эмоциональной, выражается желанием быть услышан-
ным, получить эмпатичный ответ, чтобы поделиться с кем-то своими чувствами. При поиске преимуще-
ственно действенной поддержки ведущей является потребность в помощи конкретными действиями. 

•  Принятие ответственности 
Принимая стратегию принятия ответственности, предполагается признание субъектом вопроса 

об его роли в возникновении этой проблемы и ответственности за их решение, в некоторых случаях, с 
отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. Эта стратегия отражает стремление индиви-
да к пониманию взаимосвязи между своими действиями и их последствиями, желанием анализировать 
свое поведение, искать причины трудностей, личных неудач и ошибок.  

• Бегство-избегание 
Данная стратегия включает в себя попытки преодоления личностью негативного опыта, в связи с 

трудностями из-за реакции по типу уклонения: отрицание проблем, фантазирование, нереалистичные 
ожидания, отвлекающие факторы и т.д. При отчетливом предпочтении стратеги бегства-избегания мо-
жет наблюдаться не конструктивность в стрессовых ситуациях, например, отрицание либо полное игно-
рирование проблемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших трудностей. 

• Планирование решения проблемы. 
Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки преодоления проблемы за 

счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии 
разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 
опыта и имеющихся ресурсов. Стратегия рассматривается большинством исследователей как адап-
тивная, способствующая конструктивному разрешению трудностей. 

• Положительная переоценка 
Положительная переоценка предполагает попытки переосмысления негативного опыта по этой 

проблеме, за счёт ее позитивного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного ро-
ста. Характерна ориентированность на надличностное, философское осмысление проблемной ситуа-
ции, включение ее в более широкий контекст работы личности над саморазвитием 

Для более глубокого изучения и диагностирования стрессоустойчивости и социальной адаптации 
была использована методика «Опросник Холмса и Раге», результаты представлены в табл. 3, и на рис. 3. 
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Таблица 3 
Уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации (по результатам методики Холмса и Ра-

ге, баллы) 

 
 

Данные таблицы 4 и рисунка 4 наглядно показывают, что у большинства диагностируемых, что 
составляет 40% выборки (4 человека) выявлена большая степень сопротивляемости стрессу. По-
жарные-спасатели обладают очень высокой степенью стрессоустойчивости. Для него характерна ми-
нимальная степень стрессовой нагрузки. Любая деятельность личности, независимо от ее направлен-
ности и характера тем эффективнее, чем выше уровень стрессоустойчивости.  

Высокая степень сопротивляемости стрессу выявлена у 30% испытуемых (3 человека), это 
говорит о том, что энергия, ресурсы данных людей не тратятся на борьбу с негативными психологиче-
скими состояниями, возникающими в процессе стресса. 

 

 
Рис. 3. Уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации (по результатам методики 

Холмса и Раге, баллы) 

0 50 100 150 200 250 300 350

Низкая степень выраженности 

Средняя степень выраженности 

Высокая степень выраженности 

Большая степень выраженности  

1 испыт. 2 испыт. 3 испыт. 4 испыт. 
5 испыт. 6 испыт. 7 испыт. 8 испыт. 
9 испыт.  10 испыт. 

№ испытуе-
мого п/п 

Большая степень 
выраженности (в 

баллах) 

Высокая степень 
выраженности (в 

баллах) 

Средняя степень 
выраженности (в 

баллах) 

Низкая степень 
выраженности (в 

баллах) 

1. 137 --- --- --- 

2. --- 187 --- --- 

3. 112 --- --- --- 

4. --- --- 251 --- 

5 --- 173 --- --- 

6. 125 --- --- --- 

7. --- 169 --- --- 

8. --- --- 202 --- 

9. 97 --- --- --- 

10. --- --- --- 337 
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Таблица 4 
Программа для пожарных-спасателей по проблеме развития профессионально-важных качеств 

№ Тема Цель Задачи Содержание 

1 «Верь в себя». 
Создание условий для 
снижения уровня 
тревожности. 

- Снижение 
эмоционального  
напряжения и тревожности; 
- Развитие   способности   
самостоятельно решать 
проблемные ситуации. 

1.Приветствие 
 2.Упражнение  
«Разговор  с  руками» 
3.Упражнение  
«Маленькое   
привидение» 
4.Упражнение  
«Эмоциональный  
словарь» 
5.Ритуал прощания.  

2 
«Направляем 
тревожность». 

Обучение  тревожных 
сотрудников 
способам  выражения  
тревожности в  
приемлемой  форме. 

- Создание положительного 
эмоционального 
настроения и атмосферы 
принятия   каждого; 
- Развитие   способности   
выражать свое  
эмоциональное  состояние. 

1.Приветствие 
2.Упражнение  
«Липучка» 
3.Упражнение  
«Зеркало» 
4.Упражнение   
«Снежки из  бумаги» 
5. Ритуал прощания 

3 
«Как найти выход из 
трудной ситуации». 

-развивать мимические 
и пантомимические 
способности; 
-научить сотрудников 
управлять своим 
настроением; 

-научить их искать выход 
из трудных ситуаций; 
-обучать пожарных-
спасателей приемам 
расслабления. 

1.Приветствие 
 
2.Мимическая 
гимнастика. 
3.Упражнение 
«Подарим друг другу 
улыбку». 
4.Упражнение на 
релаксацию «Насос и 
мяч» (Н.Л. Кряжева) 
5. Рефлексия 

 
Пороговая (средняя) степень сопротивляемости стресса выражена у 20% испытуемых (2 че-

ловека).  Стрессоустойчивость таких людей снижается с увеличением стрессовых ситуаций в жизни. 
Всё это приводит к тому, что личность вынуждена большую долю своей энергии, а также ресурсов во-
обще тратить на борьбу с негативными психологическими состояниями, которые возникают в процессе 
стресса.  

У меньшинства диагностируемых, что составляет 10% (1 человек) выявлена низкая степень со-
противляемости стрессу. Оцениваемый обладает низкой степенью стрессоустойчивости (ранимо-
стью). Это приводит к тому, что личность вынуждена большую долю своей энергии и ресурсов вообще 
тратить на борьбу с негативными психологическими состояниями, которые возникают в процессе 
стресса. 

Большое количество баллов (больше 300) – это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. 
Следовательно, необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. 

Профессионально важные психологические качества сотрудников пожарно-спасательных частей 
МЧС выделяются конкретным специфическим комплексом действий, который целенаправленно изме-
няется в ходе специального психолого-педагогического процесса с использованием методов воздей-
ствия на осознаваемые и неосознаваемые компоненты психики. [3, с.102-108]. 

Отметим, что необходимо развитие стрессоустойчивости, так как в данном исследовании выяв-
лен не высокий уровень развития данных аспектов, но и не низкий. Здесь можно использовать всевоз-
можные групповые коррекционные упражнения, а также индивидуальные упражнения для тренировки 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 307 

 

www.naukaip.ru 

памяти. Исходя из результатов исследования следует порекомендовать самостоятельную работу ис-
следуемым для тренировки стрессоустойчивости, для этого существует огромное количество различ-
ных программ, семинаров, конкретных упражнений. 

Говоря об уровне тревожности, то здесь необходима дополнительная диагностика, потому что 
она может возникнуть по разным причинам, иногда не зависящим от человека. Повышенный уровень 
тревожности у определенных испытуемых, может быть связан с такими факторами как: эмоциональ-
ным напряжением, различными видами стресса и недостаточным отдыхом, а также может оказаться 
постоянным уровнем личностной тревожности, которая характерна для человека.  

Касаемо поведения в трудных жизненных ситуациях, нужно отметить, что в значительной степе-
ни присутствует стратегия бегства-избегания. Скорее всего, пожарные-спасатели не успели отдохнуть 
после суток работы, а также могли сказаться стрессовые ситуации. Для того, чтобы выявить причины 
низких результатов скорее всего потребуется дополнительная диагностика, в виде другой методики.  

Волевая саморегуляция у сотрудников МЧС на высоком уровне, но тем пожарным-спасателям у 
кого низкая саморегуляция нужно научиться овладеть приемами и методами эмоционально-волевой 
саморегуляции, найти возможность самостоятельно активно изменять процессы, происходящие в соб-
ственном организме, и управлять ими. Путем саморегуляции можно на короткое время применительно 
к ситуации активизировать или затормозить психические процессы, а также повысить качество подго-
товки и эффективность выполняемой деятельности. [4, с.128]. 

В таблице 4 представлен пример программы для пожарных-спасателей по проблеме развития 
профессионально-важных качеств. 

В завершении надо сказать, что в связи с тем, что профессиональная деятельность пожарных-
спасателей связана с постоянными стрессовыми ситуациями и эмоциональным напряжением, необхо-
димо постоянно проводить различные мероприятия, такие как тренинги, упражнения, семинары, 
направленные на нормализацию эмоционального фона, снижения тревожности и повышения стрессо-
устойчивости. [4, с.151-152]. 
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В современном обществе возложены полномочия не только решать многочисленные проблемы, 

связанные с повседневной жизнедеятельностью своих членов, с рождением и воспитанием ребенка, 
поддержкой недееспособных, но и быть своеобразным психологическим укрытием для человека. Свое-
образную защиту семья обеспечивает своим членам, обеспечивая экономическую, социальную, психо-
логическую и физическую безопасность. В современном мире многие семьи нуждаются в помощи и 
поддержке, для полной реализации функций [7, с.24]. 

В данной  помощи нуждаются неполные и многодетные семьи, семьи одиноких матерей, военно-
служащих, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, усыновленных и опекаемых 
детей, имеющие родителей-инвалидов, студенческие семьи, семьи беженцев, мигрантов, безработных, 
асоциальные семьи и др. Социальная работа должна быть направлена на решение раличных семей-
ных проблем, развитие и укрепление позитивных семейных отношений, восстановлений внутренних 
ресурсов, стабильность достигнутых позитивных результатов, социально-экономического положения и 
ориентацию на реализацию социализирующего потенциала. 

К социальным институтам, выполняющим важную роль в решении проблемы семьи группы рис-
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ка, наряду с общеобразовательными организациями относятся отделы внутренних дел, учреждения 
здравоохранения, центры социальной защиты населения. 

В муниципальном образовании города Ялты Государственное бюджетное учреждение Республи-
ки Крым «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», Управление по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ялты Республики Крым, Отделы 
участковых уполномоченных полиции и полиции по делам несовершеннолетних Управления 
МВД России по городу Ялта, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинская детская больница», Управление образования Администрации города Ялты Респуб-
лики Крым ведут постоянную работу с семьями группы риска, функционально дополняя друг друга. 
Ключевым направлением социально-педагогической работы с семьями группы риска является выявле-
ние семей, находящихся в социально опасном положении, на ранних стадиях. 

Межведомственное взаимодействие выше перечисленных учреждений реализует данное 
направление социально-педагогической работы и представлено в таблице 1.2. 

 
Таблица 1 

Межведомственное взаимодействие учреждений на этапе раннего выявления семей, находя-
щихся в социально опасном положении 

Название учреждения Функции учреждения 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Республики Крым «Ялтинская детская 
больница» 

Сбор информации 
Информирование Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Мониторинг состояния здоровья и развития детей 

Управление образования Администрации города 
Ялты Республики Крым 

Сбор информации 
Постановка на внутришкольный учет 

Управление по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации города Ялты Рес-
публики Крым; Отделы участковых уполномочен-
ных полиции и полиции по делам несовершенно-
летних Управления МВД России по городу Ялта 

Выявление семей группы риска в ходе рейдов 

Государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Крым «Ялтинский центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи» 

Выявление и дифференцированный учет семей, 
находящихся в группе риска 

 
В процессе организации социально-педагогической деятельности с семьями группы риска важно 

использовать технологии: социального патруля, работы со случаем, и др. 
О семейном неблагополучии можно узнать у таких источников как, классные руководители; вос-

питатели д/с; педагоги школы; врачи; участковый инспектор; жители; родственники; соседи; друзья и 
др. Дополнительным источником – документы социально-медицинского патронажа; документы психо-
лого-педагогического консилиума в школе; материалы психодиагностики; результаты рейдов; жалобы и 
заявления граждан; материалы о правонарушениях; преступлениях несовершеннолетних. 

На сотрудников образовательных организаций (заместителя директора по воспитательной рабо-
те, социального педагога и классного руководителя) возлагается значительная доля ответственности 
за организацию социально-педагогической работы с семьей группы риска, а также за взаимодействие с 
другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Также следует уделить внимание процессу выполнения социально-педагогической 
работы, профессиональной деятельности инспектора по делам несовершеннолетних, закрепленного за 
образовательным учреждением. 

В процессе коррекционно-реабилитационной работы с семьей группы риска происходит совмест-
ная работа во  взаимодействии всех органов системы профилактики, например, органы социальной 
защиты населения; отдел образования; органы внутренних дел; здравоохранения; отдел по молодеж-
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ной политике; служба занятости населения; администрация и др. 
При взаимодействии специалисту с семьей группы риска нужно проявить максимум толерантно-

сти к ее стилю жизни и воспитательным издержкам.  Следует уделать внимание в сложившимся роле-
вом отношении в семье и границы между поколениями вне зависимости от несогласия с этим. Резуль-
таты дают положительные вовлечения в процесс реабилитации ребенка представителей расширенного 
состава семьи, включая бабушек, дедушек, других родственников, имеющих контакт с ребенком. 

Можно выделить три основные составляющие социально-педагогической помощи, которые 
включены в деятельность специалиста с семьей: образовательная, психологическая, посредническая.  

Основой образовательной составляющей является помощь в обучении и воспитании, она должна 
быть направлена на устранение возможных семейных проблем и создание педагогической культуры 
родителей. 

Недостаточное представление родителей о целях, задачах, методах воспитания; отсутствие 
единых требований в воспитании со стороны всех членов семьи; слепая любовь к ребенку; чрезмерная 
строгость; перекладывание забот о воспитании на образовательные учреждения; ссоры родителей; 
отсутствие педагогического такта во взаимоотношениях с детьми; применение физических наказаний 
относятся к наиболее типичным ошибкам в воспитании. 

Социально-педагогическая деятельность предусматривает просвещение родителей по следую-
щему кругу вопросов: 

 роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в отношении к сверстникам; 

 значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей, атрибуты роли отца и 
матери, отношений между детьми; 

 различные взаимоотношения поколений в семье, методы педагогического воздействия на де-
тей, формирования позитивных отношений между детьми и взрослыми; 

 воспитание в семье детей с учетом пола и возраста; 

 социально-психологические проблемы воспитания «трудных» подростков, проблемы отрица-
тельного влияния безнадзорности и беспризорности на психику ребенка; 

 суть самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве процессом самовоспитания 
детей и подростков; 

 поощрение и наказание в воспитании детей в семье; 

 самые распространенные ошибки родителей в воспитании детей; 

 особенности воспитания детей с отклонениями в физическом и психическом развитии; 

 трудовое воспитание в семье, помощь ребенку в выборе профессии, проблемы выявления и 
развития профессиональных склонностей и задатков детей; 

 организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в семье; 

 подготовка детей дошкольного возраста к занятиям в школе; 

 нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание детей; 

 развитие представлений об общении в детском возрасте; 

 причины и последствия детского алкоголизма, токсикомании, наркомании, проституции, роль 
родителей в имеющейся детской патологии, связь здоровья детей с асоциальными пристрастиями их 
родителей. 

Наряду с теоретическим просвещением родителей, могут быть организованы различные практи-
ческие занятия, которые направленны на помощь в организации быта семьи и повышение социального 
статуса. Социально-педагогическими умениями, приобретенными в процессе практических занятий, 
могут быть: умение вести домашний бюджет, рациональное ведение домашнего хозяйства, навыки до-
моводства, правильного питания детей разных возрастов, навыки в области санитарии и гигиены, этики 
семейной жизни, культуры взаимоотношений между членами семьи, адекватного социального реагиро-
вания на проблемные ситуации и др. 

Психологическая составляющая социально-педагогической работы складывается из социально-
психологической поддержки и коррекции. 
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Поддержка заключается в создании благоприятного микроклимата в семье в период кратковре-
менного кризиса. Психологическую поддержку семьям, испытывающим различные виды стресса, соци-
альный педагог может осуществлять, если у него есть дополнительное психологическое образование, 
но как правило, эту работу выполняют психологи и психотерапевты. 

Социальному педагогу важно так скорректировать отношения в семье, чтобы все необходимые 
меры для обеспечения установленного порядка и дисциплины в семье поддерживались с помощью 
методов, основанных на уважении человеческого достоинства ребенка в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка. Цель коррекции заключается в том, чтобы помочь членам семьи узнать, как они взаи-
модействуют друг с другом, а затем помочь узнать, как сделать эти взаимодействия более конструк-
тивными. 

Посредническая составляющая социально-педагогической работы заключается в подключении к 
процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной системы социальной поддержки и защиты 
детства (органы социальной защиты населения, охраны общественного порядка, здравоохранения). 

Субъекты государственной системы способны оказать позитивное влияние на решение проблем 
несовершеннолетнего. Наилучшие результаты в этой работе достигаются при наличии тесного сотруд-
ничества всех ведомств, занятых этой деятельностью. Однако, межведомственные связи в социально-
педагогической деятельности реализуются с ограничениями, обусловленными соблюдением норм 
конфиденциальности и тайны клиента. 

Социально-педагогическая работа с семьями «группы риска» должна вестись по определенному 
плану. Этот план должен быть заранее продуман и рассчитан на весь учебный год. Также проведение 
коррекционной работы с семьями «группы риска» будет эффективной при ее организации на основе 
следующих условий: 1) успешная учебная деятельность (учение) детей; 2) эмоционально-
положительная, удовлетворяющая учащихся система их взаимоотношений (со сверстниками, учителя-
ми, родителями); 3) психологическая защищенность подростков. В совокупности оказываемая подрост-
кам помощь при соблюдении названных выше требований и условий позволяет обеспечить равномер-
ное гармоничное развитие личности, ее базисных структур и их проявлений в деятельности, поведении 
с учетом индивидуальных темпов и вариантов развития подростка. 

На этапе корректировки воспитания в cемьях группы риска, а именно, в  системах «родители – 
дети», «родители – школа» ведущую позицию занимает педагог-пcихолог, классный руководитель и 
социальный педагог образовательного учреждения, а также инспектор по делам несовершеннолетних, 
закрепленный за образовательным учреждением. 

Правовую оcнову социально-педагогической деятельности в образовательном учреждении со-
ставляет разрешение руководителя на проведение профилактической работы с семьей. Работа с се-
мьей включает в себя несколько этапов, первый из которой связан с изучением семьи, выявления ее 
статуса. 

К эффективным мерам воздействия на семью группы риска относят  консультирование; помощь 
общественных организаций; влияние через средства массовой информации; пропаганду здорового об-
раза жизни; пропаганду семейных ценностей; оказание материальной помощи; административные 
штрафы; создание клубов по интересам; постоянный патронаж; обеспечение бесплатным питанием 
детей; бесплатное лечение детей и оздоровление в период каникул; взаимодействие всех служб ран-
него выявления неблагополучной семьи и индивидуальный подход к решению проблем каждой семьи; 
лишение родительских прав. 

Изучение статуса семьи и условий жизни ребенка включает несколько этапов. 
На предварительном этапе проводится диагностика всех детей для выделения общей группы 

риска (по всем факторам показателям). Цель этого этапа заключается в определении трудностей ребенка 
(учебная дезадаптация, неблагоприятная социальная ситуация в семье, проблемное поведение и пр.). 

Одной из наиболее сложных и болезненных проблем современной России, и, в частности, явля-
ется проблема социального сиротства, детской безнадзорности и беспризорности. На протяжении по-
следних лет постоянно растут его масштабы, все большее количество детей оказываются выброшен-
ными из нормальной жизни. Работа в данном направлении предполагает сегодня оптимизацию дея-
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тельности в этом направлении всех социальных служб и структур управления. 
В целях развития форм устройства семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нужда-

ющихся в государственной защите органам социальной защиты населения необходимо занимать ак-
тивную и «помогающую» позицию, предпринимать конкретные действия [6, с.234]. 

Решающее влияние на жизнедеятельность семьи группы риска оказывают образовательные ор-
ганизации. С одной стороны, для такой категории семей, образовательная организация выполняет кон-
тролирующую функцию, с другой стороны, школа может послужить толчком для усугубления ситуации, 
когда возникает изоляция социально обездоленных детей. Несмотря на риск, такие дети охотнее идут 
на контакт и готовы принять помощь. Взаимодействие школы и семьи удаётcя реализовать через по-
средничество социальных педагогов в школе. Данная работа предоставляет школе важную возмож-
ность своевременно распознать проблемы своих детей, подростков и их семей, соответственно на них 
реагировать, а также подключить к совместной работе другие социальные службы и организации. Эф-
фективность социально-педагогичеcкой работы и взаимодейcтвия как важнейшей cтруктуры этой рабо-
ты завиcит от того, какое место они занимают в школе. 

В поcледние годы от правозащитных организаций поступает много предложений о реорганиза-
ции системы защиты прав детей. В основном они касаются введения новых форм работы с семьями 
«группы риска».  

Направления социально-педагогической работы с семьями группы риска соответствуют основ-
ным направлениям работы учреждений. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинская детская больница» проводит работу по сбору информации и информи-
ровании других учреждений в отношении семей группы риска, Управление по делам несовершенно-
летних и защите их прав Администрации города Ялты Республики Крым и Отделы участковых 
уполномоченных полиции и полиции по делам несовершеннолетних Управления МВД России 
по городу Ялта проводят работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и семей группы риска, осуществляют выходы по месту жительства несовершеннолет-
них граждан, проводятся беседы с родителями и детьми. Государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» выявляет семьи 
группы риска, проводит их дифференцированный учет, содействует формированию знаний и навыков 
ответственного родительства, проводит профилактику раннего сиротства и негативных явлений в мо-
лодежной среде. Управление образования Администрации города Ялты Республики Крым проводит 
профилактические беседы внутри проблемных семей, практические семинары по профилактике без-
надзорности, преступности, наркомании, алкоголизма, ведет разъяснительную работу - родителям и 
детям разъясняют их права и обязанности, родителей предупреждают об ответственности за противо-
правные действия в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, cодержание образования, удовлетворяющее интереcы и cоциальный заказ на 
него со стороны родителей и детей, является как один из способов социализации личности ребёнка, 
cистема воспитательной работы, в которой родители выcтупают партнёрами школы, также эффективно 
используются возможности cемьи в воспитании ребёнка, важной фигурой и связующим звеном являет-
ся семейный социальный педагог, а также социально-педагогическая служба, обеспечивающая помощь 
и поддержку семье, ребёнку, содействующая повышению семейной психолого-педагогической культуры 
являются основными структурными компонентами в социально-педагогической работе с семьями груп-
пы риска. Работники образовательной организации: cоциальный педагог, пcихолог, клаcсный руководи-
тель, замеcтитель директора по воcпитательной работе, руководители кружков, клубов, cекций, 
клаcсный коллектив, которые работают в тесном контакте, обязаны  создать оптимальную cоциальную 
ситуацию развития детей «группы риcка», также изменить всевозможные внешние и внутренние фак-
торы, уcловия cоциального воспитания или переcтроить их взаимодейcтвия, предотвратить и преду-
предить отклонения в поведении подроcтков, уcтранить и нейтрализовать оcновные причины и уcло-
вия, вызывающие различного рода cоциальные отклонения в поведении членов cемей группы риcка. 
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Страх как и многие другие эмоции очень важен для человека. Он является одним из защитных 

инстинктов человека, ведь мы пугаемся чаще всего того, что может причинить нам вред. По этому испы-
тывать его вполне естественно для человека, так же считают и 88% опрошенных нами обучающихся. 

Согласно классификации профессора биологических наук Юрия Щербатых, страхи принято клас-
сифицировать на три группы: [3, с. 48] 

 Биологические ( угроза жизни и здоровью) 72% опрошенных; 

 Социальные ( изменение социального статуса человека) 15.3% респондентов; 

 Экзистенциальные (основаны на эмоциональном состоянии человека) 12,7 % участников 
опроса.  

Опираясь на данные опроса,  можно уверенно сказать, что для обучающихся филиала, так же как 
и для большинства людей, биологический страх является одним из  самых опасных. 

Так же у страха есть множества синонимов, так называемые степени страха, которые описывают, 
то,  на сколько, сильно человек испытывает страх в данный момент. 

 Например,  каждый раз когда кто-то из 65% респондентов, встречают паука, то они испыты-
вают испуг; 

 У 54% опрошенных  шум в пустой квартире вызывают тревогу; 

 Перспективы будущей жизни для 85% ассоциируются с беспокойством; 
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 Панику вызывает  опоздание на важное мероприятие у 85% обучающихся. 
Ужас, волнение, смятение и ещё множество других синонимов есть у страха. 
Так же существуют такие виды страха как Фобии - при них человек испытывает страх не подда-

ющийся логическому объяснению, и обостряется он при непосредственном контакте с его источником. 
Они бывают и распространёнными, такими как, например Арахнофобия - боязнь пауков, ей по 

статистике Росстата страдают 30% всего населения России. А так же очень редкими и необычными как 
Гиппопотомонстросескиппедалофобия - говорит сама за себя это боязнь длинных слов. 

Помимо фобий существуют ещё навязчивые страхи – такие, при которых человек испытывает, 
что тревога беспочвенна и нелогична, но при этом не в состоянии себя контролировать. 

Именно с  ними в первую очередь и стоит бороться, так как они наиболее вредны для человека. 
И на самом деле это не так уж и сложно, существует множество методик, необходимо лишь выбрать 
то, что лучше  всего для вас подходит [4].  Приведем несколько методов борьбы со страхом.  

Метод 1. Убежать от страха. 
Для этого необходимо избавиться от источника страха, просто необходимо исключить его из сво-

ей жизни, например если вы страдаете Аэрофобией, то есть боитесь высоты, необходимо просто ис-
ключить весь контакт с высотой, купить себе квартиру на первом этаже. Но это не всегда возможно, так 
как не всегда  можно добраться до места назначения не  используя самолёт. 

Метод 2. Отложить страх. 
Суть метода в том, чтобы испытывать страх, тогда, когда вам удобнее. Для этого необходимы 

длительные тренировки. Надо в момент, когда вам удобнее мысленно, а главное в красках попытаться 
испытать страх, тогда в момент столкновения с ним у вас куда больше шансов удачно его подчинить. 
Это объясняется тем, что организм может прибывать в напряженном состоянии лишь некоторое время, 
затем он начинает бороться с этим состояние сам и наступает фаза стабильности. 

Метод 3. Осознать проблему. 
При данной методике надо представить страх как нечто естественное и вполне нормальное. К 

примеру, представить, что ваш страх всего лишь клубочек у вас внутри, подумать какого он цвета, раз-
мера, как он растёт и попытаться его сдерживать. 

Метод 4. Описать свой страх.  
Этот метод хорош для тех кто когда-либо вёл, или пытался вести свой дневник. Необходимо в 

течение дня фиксировать все свои эмоции и переживания, описывая при этом не ситуацию, а только 
то, что вы испытывали в этот момент. Со временем это надоедает человеку и страх сменяется лёгким 
переживанием. 

Метод 5. Действовать, не смотря на страх. 
Тут очень важно иметь силу воли, необходимо действовать, не взирая не на какие преграды. По-

тому что при бездействии страх овладевает человеком всё больше и больше, и нам начинает казаться, 
что он превращается в настоящую каменную стену, но стоит через неё пробиться, страх превращается 
в малейшие переживания, не более того. 

Метод 6. Меняем визуальный образ 
В случаях, когда объект навязчивого страха невозможно описать словами, и в голове зафиксиро-

вана лишь страшащая картинка, необходимо мысленно заменить изображение на иной образ, полно-
стью противоположный пугающему объекту. Например: лицу, страдающему танатофобией – страхом 
смерти, рекомендовано создать в воображении образ здорового и счастливого человека. Также можно 
придать своему «мучителю» четкие очертания, мысленно пообщаться с ним тоном повелителя и «из-
гнать» его прочь. Чем дальше объект тревог будет отдаляться, тем реже и слабее у человека будет 
возникать отрицательные эмоции. 

Метод 7.Задействуем логику 
Стоит попробовать избавиться от навязчивого страха, задействовав логику и воображения. При 

возникновении симптомов тревоги, следует разработать и проанализировать наихудший вариант раз-
решения ситуации, подумать о самом трагическом исходе событий. Даже самые роковые последствия 
не так страшны, как неизвестность будущего. Как правило, после оценки наихудшего финала, страх 
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теряет свою актуальность и перестает восприниматься личностью как значимая угроза. 
Метод 8. Учимся принимать решение 
Именно необходимость принять единственно верное решение вынуждает человека взять себя в 

руки, побороть неуверенность и выполнить необходимые действия. Панические страхи «проживают» 
только в соседстве с неуверенностью, сомнениями, нерешительностью и бездеятельностью, награждая 
человека предвкушением провала, неудачи, позора и укрепляя ощущение никчемности и вины. Навяз-
чивая тревога концентрирует внимание на ожидании негативных стечений обстоятельств, в то время 
как принятие решения сосредотачивает на ожидании позитивных эмоций. Сделав выбор и приняв ре-
шение, человек обретает уверенность в собственных силах, получает мотив и стимул для действий, 
заряжается жизненной энергией, извлекает скрытые в организме ресурсы. 

Метод 9. Повышаем собственную самооценку 
Существует удивительная закономерность: чем лучше о себе думает человек, тем меньше и ре-

же страхи он испытывает. Можно утверждать, что высокая самооценка – надежный сторож личности от 
негативных эмоций, причем абсолютно не играет роли, является восприятие собственной значимости – 
истинным и адекватным или оно – вымышленное и ложное [1] 

Помимо вышеописанных методов, существуют иные способы преодоления навязчивого страха, в 
числе которых: [2] 

 Молитвы, вера в Бога; 

 Истинная любовь; 

 Техники медитации; 

 Занятия благотворительной деятельностью. 
Советы для профилактики: 

 Не стоит фиксировать внимание на досадные промахи и обидные неудачи; 

 Следует не забывать похвалить себя за приложенные усилия и оценить даже минимальный 
успех; 

 Нужно избегать самокритики, самообвинения и самобичевания, истреблять ненависть к себе; 

 Нельзя предъявлять к себе сверхвысокие требования, ставить нереальные задачи; 

 Важно, чтобы человек был честен с самим собой, гордился своими поступками и испытывал 
удовольствие от деятельности. 

Существует множество других методов, в том числе можно и придумать свои, самое главное - 
это осознать то, что у вас на самом деле есть этот страх. Принятие проблемы - первый шаг на пути к её 
решению. 
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности общения старших дошкольников со сверстниками в 
сюжетно-ролевой игре. Эмпирическое исследование на основе комплекса методов показало процесс 
развития мотивационной сферы старших дошкольников.  Результаты исследования позволили 
определить особенности взаимосвязи мотивов общения со сверстниками старших дошкольников с 
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FEATURES OF COMMUNICATION OF SENIOR PRESCHOOLERS WITH PEERS WITH DIFFERENT 
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Abstract:The article deals with the peculiarities of communication between senior preschoolers and peers in 
the role-playing game. An empirical study on the basis of complex methods showed that the process of devel-
opment of motivational sphere of the senior preschool children.  The results of the study allowed to determine 
the features of the relationship of motives of communication with peers of older preschoolers with different lev-
els of development of gaming activities. 
Key words: game activity, plot and role-playing game, communication, motivational sphere, motives of com-
munication. 

 
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения возможностей сюжетно-

ролевой игры для развития детей дошкольного возраста. Объектом нашего исследования являются 
мотивы общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками. Предмет исследования -
изучение    влияния уровня игровой деятельности старших дошкольников на особенности общения со 
сверстниками. Цель исследования – выявление  особенностей взаимосвязи мотивов общения старших 
дошкольников со сверстниками с разным уровнем развития их игровой деятельности. 

Анализ психолого-педагогических исследований Эльконина Д.Б., Лисиной М.И., Богуславской 
З.М., Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н.  и других ученых  показал значительную роль игры в развитии 
общения детей. С точки зрения Лисиной М.И.  к концу дошкольного возраста у детей возникает высшая 
для этого возрастного периода форма общения — внеситуативно-личностная. Такая форма общения 
для ребенка характеризуется наличием потребности во взаимопонимании и сопереживании. Эта фор-
ма общения тесно связана с высшими для дошкольного возраста уровнями развития игры (3-4 уро-
вень), ребенок обращает всё внимание на особенности межличностных контактов, а точнее сказать на 
сверстников, которые его окружают. Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неуда-
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чам ровесника. Все это может свидетельствовать о том, что сверстник становится для ребенка не толь-
ко средством самовыражения и объектом для сравнения с собой, не только партнером по игре, но и 
ценной личностью, многозначащей, интересной, независимо от своих успехов[2,5]. В старшем до-
школьном возрасте значительно растёт эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания 
сверстника. В большинстве случаев дети внимательно наблюдают за действиями другого ребёнка и 
воодушевленно включены в них. В игровой деятельности аткивно откликается на все инициативные 
действия сверстника, энергично подхватывает их, согласовывает свои действия с действиями сверст-
ника[3].  

По мнению М.И. Лисиной, потребность общения дошкольника неразрывно связана с мотивами 
общения[4]. Мотивы - это побудительные силы деятельности и поведения индивида. Субъекта побуж-
дают к взаимодействию с партнером, т.е. становятся мотивами общения с ним, именно те качества, 
которые раскрывают субъекту его собственное "Я", способствует его самосознанию[5]. В старшем до-
школьном возрасте ребёнок намного чаще начинает активно обращаться к своему сверстнику, нежели 
ко взрослому, так как  ребёнок в своём ровеснике находит слушателя, ценителя, и источник информа-
ции. Он хочет сравнить себя со сверстником, с его возможностями, достоинствами и имеет желание 
быть оцененным сверстником. Ребенок демонстрируя свои умения, знания и личностные качества, по-
буждает других детей подтвердить их ценность[4]. Новые потребности в общении, которые возникают 
на определенном возрастном этапе развития дошкольника, способствуют постепенной перестройке 
культуры мотивации ребенка. Так как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является сю-
жетно-ролевая игра, следовательно, полноценное общение и формирование детских общностей чаще 
всего происходит на фоне игры и их общих интересов дошкольников со сверстниками происходит 
именно внутри игры. А игра в свою очередь, является механизмом выращивания мотивов общения, 
которых очень много и все они направлены на сверстника[7]. Если рассмотреть динамику игровой дея-
тельности дошкольников, то можно говорить о том, что для каждого уровня имеется своя специфика 
мотивов общения[6].  

Гипотеза нашего исследования основывается на предположении о том, что  у детей старшего 
дошкольного возраста с высоким уровнем игровой деятельности доминируют такие мотивы как: сов-
местная деятельность со сверстником, оказание помощи сверстнику. И напротив, если у старших до-
школьников  низкий уровень развития игровой деятельности, то доминируют такие мотивы как: завое-
вание положительной оценки со стороны сверстника, подражание действиям сверстника. Для подтвер-
ждения или опровержения данной гипотезы нами были использованы следующие эмпирические мето-
ды исследования: 

 Наблюдение; 

 Игровая экспериментальная ситуация;  

 Математический метод - Критерий χ2 Пирсона. 
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Для выявления доминирующих мотивов общения у старших дошкольников был использован ме-
тод наблюдения. Для этого мы выделили критерии (Приложение 1), по которым будем определять мо-
тивы общения дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игры.  

У тридцати семи детей, что составляет  38% от группы, преобладает мотив «желание действо-
вать совместно со сверстником». У двадцати девяти детей - это составляет 37 % детей от группы – до-
минирует мотив «желание помочь сверстнику». Для тринадцати детей – это составляет 17% от группы 
– характерен мотив «завоевание положительной оценки со стороны сверстника». И для девяти детей, 
что составляет 8% от группы, характерным является мотив «подражание действиям сверстника». Ре-
зультаты эксперимента свидетельствую о том, что у 75% детей преобладают мотивы «желание дей-
ствовать совместно со сверстником» и «желание помочь сверстнику». Это свидетельствует о том, что 
данные мотивы соответствуют возрастной норме детей старшего дошкольного возраста.  

Для выявления уровня развития игровой деятельности старших дошкольников, была использо-
вана методика Р. Р. Калининой «Выявление уровеня сформированности игровых навыков». В нее 
включены основные параметры, определяющие развитие ролевой игры в соответствии с концепцией 
Д.Б. Эльконина. Предлагаемая схема позволит осуществить как качественный, так и количественный 
анализ уровня сформированности игровых навыков. 

Анализ игровой деятельности осуществляется по 7 критериям: 
1.Распределение ролей; 
2.Основное содержание игры; 
3.Ролевое поведение; 
4.Игровые действия; 
5.Использование атрибутики и предметов заместителей; 
6.Использование ролевой речи; 
7.Выполнение правил в соответствии с уровнями (высокий, средний,низкий).  

 
 
В ходе исследования мы выяснили, что у 53% детей выявлен высокий уровень развития игровой 

деятельности (4 уровень игры). Это говорит о том, что на данном уровне основой  игры становится вы-
полнение действий, связанных с отношением к другим людям, т.е. к сверстникам. Разворачивается 
картина взаимоотношений между игровыми персонажами. Действия развертываются в четкой последо-
вательности, строго воссоздающей реальную логику. Роль очевидна, стержнем проходит всю игру и 
взаимосвязана с ролями партнеров. 38% детей демонстрируют - средний (3 уровень игры). Данный 
уровень чаще всего является переходным к четвертому уровню развития игровой деятельности. Здесь 
основным содержанием игры является выполнение роли и связанных с нею действий. Роль ясно очер-
чена и выделена, определяет всё содержание игры, направляет поведение ребенка. Появляются такие 
игровые действия, которые передают характер социальных отношений, которые моделируются в игре. 
И оставшиеся 9% детей (2 уровень игры), относятся к низкому уровню. Главное отличие игровой дея-
тельности этого уровня то, что дети ориентированы в основном на действия с предметами. 

Для того чтобы выявить взаимосвязь между мотивами общения и уровнем развития игровой дея-
тельности была составлена таблица сопряженности №1. В данной таблице наглядно показана взаимо-

0 9 

38 53 

Рис.2 .Распределение старших дошкольников по уровням 
развития игровой деятельности  

1 уровень игры  

2 уровень игры 

3 уровень игры 

4 уровень игры  
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связь мотивов общения со сверстниками старших дошкольников с разным уровнем развития игровой 
деятельности: 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь мотивов общения дошкольников со сверстниками с разным уровнем развития иг-
ровой деятельности 

Уровень игры 
 
 
Мотивы общения 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Мотив «желание 
действовать сов-
местно» 

- - 15 28 

Мотив «желание 
помочь» 

- - 16 26 

Мотив «завоевание 
положительной 
оценки» 

- 10 - - 

Мотив «подражание 
действиям» 

- 5 - - 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что для 15% детей со 2 уровнем развития игры до-

минирующими являются мотивы - «завоевание положительной оценки со стороны сверстника» и «под-
ражания действиям сверстника». Для 75 % детей, которые находятся на 3 – 4 уровне развития игры, пре-
обладают  мотивы «желание действовать совместно со сверстником» и «желание помочь сверстнику». 

С целью статистического изучения взаимосвязи мотивов общения со сверстниками старших до-
школьников с разным уровнем развития игровой деятельности, мы применили критерий корреляции 
χ2 Пирсона. Результаты корреляционного анализа показали, что коэффициент корреляции составляет  
0,81, что является показателем высокой степени связи между мотивами общения и уровнями развития 
игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте. А это значит, что подтвердилась гипотеза 
нашего исследования о влиянии уровня игровой деятельности старших дошкольников на особенности 
общения со сверстниками. 
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Приложение 1 
Мотивы общения детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Мотив «Желание дей-
ствовать совместно со 
сверстником» 

Мотив «Желание 
помочь сверстни-
ку» 

Мотив «Завоевание 
положительной оцен-
ки со стороны 
сверстника» 

Мотив «Подражание 
действиям сверстни-
ка» 

- Ребёнок постоянно про-
являет инициативу в об-
щении; 
- Демонстрирует свои воз-
можности (физические, 
творческие, учебные ЗУН);  
- Проявляет ярко выра-
женную настойчивость в 
общении;  
- Стремится избегать кон-
фликтов; 
- В деятельности охотно 
откликается на все иници-
ативные действия сверст-
ника, активно подхватыва-
ет их;  
- Согласовывает свои дей-
ствия с действиями 
сверстника. 
 

- Бескорыстное же-
лание помочь 
сверстнику, пода-
рить ему что-либо 
или уступить;  
- Ребёнок уже спосо-
бен сопереживать 
как успехам, так и 
неудачам ровесника; 
Все это может сви-
детельствовать о 
том, что сверстник 
становится для ре-
бенка самоценной 
личностью;  
- Возрастает эмоци-
ональная вовлечен-
ность в деятель-
ность и переживания 
сверстника;  
- В большинстве 
случаев дети внима-
тельно наблюдают 
за действиями дру-
гого ребёнка и эмо-
ционально включены 
в них. 
 

- Ребёнок стремится 
привлечь внимание 
других детей (хвастает-
ся, нарушает правила) 
- Чутко ловит в их 
взглядах и мимике при-
знаки отношения к се-
бе; 
- Демонстрирует обиду 
в ответ на невнимание 
или упрёки партнёров 
(Уходит, не разговари-
вает, плачет и т.п.) 
 - Демонстрируют свои 
преимущества («А мне 
купили...», «А у меня 
есть...», «А моя машин-
ка лучше твоей...» и т. 
п.); 
- Пытаются скрыть от 
сверстников свои про-
махи и неудачи. 
 

- Ребёнок подстраива-
ется под действия дру-
гих детей, т.е. пытаются 
быть похожими друг на 
друга. 
- Копирует действия, 
слова сверстника; 
- Часто смотрит в глаза 
сверстнику. 
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Аннотация: задача развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации связана с 
экономической инициативой всех гендерных групп, в частности женщин. Тем временем Российская 
Федерация отстает от развитых западных стран в мировых рейтингах женского предпринимательства. 
Данное исследование является продолжением исследования готовности российских женщин к ведению 
бизнеса. На первом этапе исследования (2015), масса полуформализованных интервью обнаружили, 
что готовность молодых женщин к участию в деле не привело к реальному увеличению числа женщин-
предпринимателей в таком возрасте. Это позволило проанализировать опыт женщин-
предпринимателей, с тем чтобы понять стимулы и ограничения, влияющие на реальную 
предпринимательскую деятельность. 
Ключевые слова: женщины, предпринимательство, Россия, социологические исследования, 
предпринимательская деятельность, стратегия поведения. 
 

WOMEN AS ENTREPRENEURS: A CASE STUDY 
 

Gruzinova Irina Sergeevna 
Alikhanov Muslim Musayevich, 

Baisova Saida Ruslanovna 
 

Abstract: the task of small and medium-sized business development in the Russian Federation is related to 
the economic initiative of all gender groups, in particular women. Meanwhile, the Russian Federation lags 
behind the developed Western countries in the world rankings of women's entrepreneurship. 
This study is a continuation of the study of the readiness of Russian women to do business. In the first phase 
of the study (2015), a mass of semi-formalized interviews found that the willingness of young women to 
participate in the case did not lead to a real increase in the number of women entrepreneurs at that age. This 
has made it possible to analyse the experience of women entrepreneurs in order to understand the incentives 
and constraints affecting real business. 
Key words: women, entrepreneurship, Russia, sociological researches, entrepreneurial activity, strategy of 
behavior. 

 
Решить стоящую перед Россией задачу снижения сырьевой зависимости и реструктуризации 

экономики можно за счет развития малого и среднего бизнеса. Это направление было объявлено 
ключевым для всех уровней власти. Президент Российской Федерации на заседании Государственного 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в апреле 2015 года привел в пример 
развитые страны, где вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 50 и более 



324 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 
 

XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

процентов. 
Такие целевые показатели включают экономическую инициативу всех гендерных групп, в 

частности женщин. Однако предпринимательская активность женщин в Российской Федерации в 
мировых рейтингах не оценивается высоко. Так, в 2015 году Индекс женского предпринимательства 
(FEI) России получил индекс 35,6, а страна переместилась в ежегодном рейтинге с 47-го на 51-е место 
(по данным Агентства стратегических инициатив). Лидирующие позиции по этому рейтингу занимают 
США, Австралия, Великобритания, Дания и Нидерланды (Sakha news, 2017). 

Соответственно, преодоление гендерного разрыва в экономической сфере логично 
провозглашается в Российской Федерации одной из важнейших задач Национальной стратегии в 
интересах женщин на 2017-2022 годы (Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-
2022 годы). Данный документ является гарантией приверженности российского государства 
Декларации ООН об устойчивом развитии, которая призвана обеспечить полное и эффективное 
участие женщин в принятии решений к 2030 году в политической, экономической и социальной сферах 
общества. 

В результате цель данного исследования определяется как разработка и апробация глубоко 
структурированного метода интервью в качестве дополнительного массового обследования 
методологических средств исследования гендерных проблем предпринимательства в России (на 
примере ее инновационных регионов). 

Количественный анализ проведенных массовых полуформализованных интервью в апреле 2015 
года среди молодых людей в этих регионах были выявлены некоторые проблемы, связанные с 
развитием женского предпринимательства. Кратко описывая методологию исследования, отметим, что 
респондентами были студенты старших курсов вузов, выборка в каждом городе составляла около 600 
человек, для того чтобы полученные данные были не более 4% в погрешности. Исследование 
проводилось под руководством И. С. Грузиновой. 

Ниже приводятся результаты исследования, в котором рассматривается проблема развития 
женского предпринимательства. Молодые женщины реже, чем мужчины, чтобы рассмотреть 
возможность организации своего бизнеса или участие в новом бизнесе (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопросы:1) «Рассматриваете ли вы перспективу организации 

своего бизнеса или участия в новом бизнесе?»2) «Вы уже это делаете?»(% опрошенных в 
группе) 

 
В обоих регионах, например, доля молодых женщин, уже занятых в бизнесе, значительно ниже, 

чем доля мужчин: мужчин-7,7%-12,6%, женщин-1,6%- 2,5%. Число женщин, которые еще не участвуют в 
бизнесе, но готовы к этому, также ниже, чем число мужчин: мужчин-44,2 процента -42,6 процента, 
женщин - 39,2 процента -38,5 процента. Среди людей, которые еще не задумывались об этом, гораздо 
больше женщин: мужчины-23,2%-40,5%, женщины-30,2%-54,9%. 
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Однако, отрадно сообщить, что: 
1) число женщин, которые готовы организовать свое дело или участвовать в новом бизнесе, хотя 

и меньше, не велико (5%-4,1% в Томске и Новосибирске соответственно); 
2) число женщин, категорически отрицающих эту перспективу, также лишь незначительно 

превышает число мужчин (4% в Томске) или даже равно ему (4,2% мужчин против 4,1% женщин в 
Новосибирске). 

Обращает на себя внимание следующий факт: в то время как число молодых женщин, готовых 
проявить предпринимательскую инициативу, лишь на несколько процентов меньше, чем мужчин, в 
группе тех, кто уже участвует в бизнесе, картина выглядит иначе. Таким образом, число женщин, 
занятых в предпринимательской деятельности, почти в пять раз меньше, чем мужчин. Следовательно, 
готовность молодых женщин к участию в бизнесе не приводит к реальному увеличению числа женщин-
предпринимателей. Это позволило проанализировать опыт женщин-предпринимателей, с тем чтобы 
понять стимулы и ограничения, влияющие на реальную предпринимательскую деятельность. 

Выбор качественной методологии для продолжения начатого исследования обусловлен сдвигом 
общей методологической парадигмы в социологии. В науке, например, возросло значение 
качественных подходов в изучении нового социализма в результате центральной роли актерской 
личности (Штомпка, 2008; ядов, 2011). 

Перед качественным исследованием наша работа направлена на выявление факторов, которые 
побуждают женщин проявлять чувство бизнеса в молодом возрасте, чтобы найти логическое 
продолжение в собственных бизнес-проектах. Более информативный массив данных (по сравнению с 
результатами количественного обследования) даст возможность изучить мотивационные и 
аксиологические аспекты опыта женщин-предпринимателей. 

Методологическим решением этой задачи является интеграция глубоко сфокусированного 
полуструктурированного подхода к проведению собеседований в начатую исследовательскую 
программу. На наш взгляд, это качественный метод, который доказал свою инструментальную 
ценность в изучении мотивационных и аксиологических аспектов исследуемых социальных явлений и в 
определении субъективной природы их восприятия. В отличие от нарративных интервью, часто 
используемых в качественных исследованиях с подобной конструкцией, данный метод дает 
интервьюеру возможность контролировать разговор, тем самым увеличивая теоретическую ценность 
информации, сообщаемой респондентом с точки зрения целей конкретного исследования. 

Хотя метод глубоких, сфокусированных полуструктурированных интервью хорошо представлен в 
научной литературе, мы должны сосредоточиться на новаторском характере нашего исследования с 
точки зрения сочетания предлагаемого дизайна и проблем. Ведущие гендерные исследователи, 
работающие в качественной парадигме, как правило, ориентируются на частную сферу (проблемы и 
стрессы, возникающие при реализации функций заботы и вовлеченного родительства), а также 
гендерную перспективу законодательства и пакета семейной политики (Бороздина, Здравомыслова и 
Темкина, 2012; Чернова, 2013; Шадрин, 2014). Однако исследования женщин-предпринимателей, 
которые были нам известны еще несколько. 

Разработка программы исследования, формирование набора вариантов: 
Этап разработки и тестирования качественной части исследования занял три месяца (апрель-

июнь 2017 года). 
Сценарий углубленного сфокусированного интервью был разработан таким образом, чтобы 

каждое интервью могло иметь тематический охват всех тем исследования, но при этом сохранялась 
свобода вариаций в зависимости от индивидуальных биографических траекторий информатора. 
Ключевые темы были сосредоточены на мотивации бизнеса и ожиданиях, связанных с 
государственными услугами для предпринимателей. План интервью был представлен семью 
тематическими блоками, каждый из которых сопровождался иллюстративным перечнем вопросов, 
таких как: 

1. Выявление мотивации, стимулов и сдерживающих факторов для участия в 
предпринимательской деятельности. 
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Вопросы по образцу: что привлекает вас к делу? Что побудило вас заняться частным бизнесом? 
Вы решили заняться частным бизнесом?  

2. Определить информированность женщин-предпринимателей об услугах региональных и 
муниципальных органов власти.  

3. Выявление заинтересованности женщин-предпринимателей в услугах региональных и 
муниципальных органов власти.  

4. Определение оценки государственных услуг женщинами-предпринимателями.  
5. Анализ технологии оказания государственных услуг предпринимателям.  
6. Определить конкретные потребности женщин-предпринимателей.  
7. Определение сдерживающего/стимулирующего потенциала для осуществления 

предпринимательской инициативы в рамках различных стратегий частной самореализации женщин-
предпринимателей.  

В результате было проведено, обработано и проанализировано 8 глубинных интервью (4 в 
Новосибирске, 4 - в Томске). Члены выборки населения в возрасте от 24 до 40 лет. Это женщины, 
которые на разных этапах своей биографии участвовали в организации собственного малого или 
среднего бизнеса. Для того чтобы сделать результаты этапа апробации исследования более 
информативными, в фазе отбора информантов были применены правила формирования 
теоретической выборки кейсов, контрастирующих друг с другом по различным аспектам явления: 
бизнес-направления, перечисление опыта, практик, бизнес-результатов и др. Таким образом, 
опрошенное население составило: 1) Женщины с бизнес-проектами в сфере торговли, питания, 
бытовых услуг, кадрового и управленческого консультирования, строительства; 2) у женщин с разным 
образовательным капиталом (как те, у кого нет высшего образования, и те, с одним или двумя 
высшими образованиями); 3) обоих женщин в сфере бизнеса и тех, кто занимается малым бизнесом и 
основным занятием, или в домашнем хозяйстве основным источником доходов являются мужчины 
заработок; 4) Как «женщины в бизнесе», которые стали основным источником доходов домохозяйств и 
тех, кто был вынужден оставить бизнес и вернуться к работе. 

В результате были отобраны женщины с различным числом детей (1-3 ребенка или бездетные), 
состоящие в официальном зарегистрированном браке (включая повторный брак), проживающие с 
партнером в незарегистрированном браке, одинокие женщины. 

В июне 2017 года были проведены углубленные интервью с информаторами. Все интервью были 
проведены И. С. Грузиновой: 6 - в закрытом заседании в общественных местах или в рабочем кабинете 
информатора; 2 - с помощью Skype. Собеседование длилось от 34 минут до 1 часа 42 минут. Все 
интервью записывались на диктофон и впоследствии переписывались с использованием 
натурализованной транскрипции. В целях сохранения конфиденциальности имена информаторов были 
изменены. 

Большинство информаторов предложили содержательные и близкие ответы на вопросы о 
мотивах и преимуществах выбора бизнеса. Общая посылка заключается в том, что самозанятость 
позволяет накапливать и более свободно распоряжаться различными видами ресурсов, 
перераспределяя их по своему усмотрению между различными сферами жизни. Ниже приведены 
основные виды ресурсов, которые, по мнению нашего информатора, способствуют ведению 
собственного бизнеса. 

1. Временный ресурс. В качестве основного преимущества самозанятости все информаторы 
призывают к гибкому графику работы, работе в любом месте, большей свободе от людей и 
обстоятельств, а также имеют больше времени для семьи, сочетают работу и семью, поездки и т. д. 

2. Финансовые ресурсы. Выбор самозанятости в качестве основного источника дохода, по 
мнению наших информаторов, обусловлен более высокими перспективами финансового благополучия, 
стабильности и личной независимости для себя и своих семей, в том числе от супруга/партнера. 

3. Психосоциальные ресурсы (удобство, комфорт). Информаторы подчеркивают, что 
собственный бизнес позволил им осознать необходимость заниматься тем бизнесом, который им 
нравится, который доставляет удовольствие; работать с людьми, с которыми вам комфортно; 
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создавать комфортную, домашнюю атмосферу на рабочем месте; это помогло реализовать желание 
приносить пользу и радость окружающим. 

На наш взгляд, внушительный объем аналитического материала, полученного в результате 
обработки небольшой коллекции кейсов, собранных для апробации методологии, демонстрирует 
обоснованность выбранной нами методологической траектории. Если на начальном этапе 
исследования массовое обследование помогло выявить гендерный дисбаланс в реализации 
предпринимательской инициативы, то на последующем этапе углубленных целенаправленных 
интервью расширились наши знания о ценностях и мотивационных аспектах женского 
предпринимательства, интеграция которых на этапе планирования между государством и бизнесом 
поможет устранить этот гендерный дисбаланс. 

Однако на последующих этапах исследования планируется внести ряд коррективов и 
дополнений в программу исследований в целях повышения ее взаимодополняемости. 

Во-первых, в целях обеспечения большей сопоставимости собранных данных планируется 
провести репрезентативное, официальное собеседование с женщинами-предпринимателями. В 
продолжение качественного метода исследования отбор респондентов будет производиться из 
выборки уже завершенного массового опроса. Ожидается, что число углубленных интервью достигнет 
десяти в каждом регионе, включая включение женщин-предпринимателей в выборку из городов 
регионального значения. 

Во-вторых, предусматривается проведение углубленных интервью с центрами развития малого и 
среднего бизнеса для получения всеобъемлющей картины государственной поддержки 
предпринимателей. Взаимодополняющих методов контент-анализа и гендерного анализа документов, 
определяющих содержание и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Поскольку Россия не входит в число ведущих стран в мировом рейтинге 
женского предпринимательства, очевидно, что автономия женщин в бизнесе без использования 
государственных услуг для предпринимателей пока не дала ожидаемого роста хозяйствующих 
субъектов. Следовательно, решающую роль может играть эффективная поддержка со стороны 
правительства. 

В-третьих, расширяется программа исследований для других инновационных регионов 
Российской Федерации с целью более полного обоснования специфики страны. Перспективными 
направлениями являются Республика Башкортостан и Татарстан, Иркутская область и Красноярский 
край (рейтинг инновационных регионов России: версия 2016, 2017). 
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В условиях современной действительности процессы миграции населения – одна из актуальных 

проблем. Активно в этот процесс включается и молодежь, которая уезжает из малых городов в боль-
шие, что ведет к сокращению населения малых городов и росту крупных мегаполисов. Данные стати-
стики свидетельствуют, что около 70% сегодняшних выпускников покидают свои регионы после окон-
чания школы [2]. Причём явление миграции зачастую носит отрицательный характер: наука постоянно 
совершенствуется, молодежь активно приобретает новые знания, но не возвращается обратно в не-
большие города, а значит, снижается их интеллектуальный потенциал, происходит «старение» населе-
ния и сокращение его численности в небольших городках и сельской местности [3]. 

Для исследования причин миграции молодых людей в крупные города, было проведено анкети-
рование среди студентов Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ). Про-
блема миграции молодежи из Оренбургской области, также актуальна.  

К категории «молодежь» относятся лица с 14 до 29 лет. По данным статистики в начале 2018 го-
да в Оренбургской области было 357 800 представителей данной категории. В течение прошлого года 
область пополнилась на 7 600 молодых людей, в то время как покинуло ее 10 600 человек [1]. По ито-
гам опроса среди студентов первого курса ОрГМУ выяснилось, что у 80% нынешних студентов первого 
курса одноклассники после выпускного уехали из родных городов учиться в другие города. Причем, на 
вопрос о том, возможно ли получить достойное образование у себя в городе отрицательно ответили 
60% опрошенных, а 40% выбрали противоположный ответ.  

С введением ЕГЭ молодежь получила возможность учиться в престижных университетах, для 
получения в последующем высокооплачиваемой работы. Естественно, притягивает и инфраструктура 
больших городов. Так, почти 100% опрошенных студентов ОрГМУ считают главной причиной миграции 
молодежи в большие города то, что в небольшом городе меньше возможностей реализации и развития 
личности. Только 1 из 50 опрошенных полагает, что молодежь не устраивает инфраструктура своего 
города. Причем 40% обучающихся решили после окончания вуза уехать в другой город, 20% планируют 
остаться в Оренбурге, 30% хотят вернуться в свой город, а 10% мечтают уехать в столицу. Все это яв-
ляется факторами, которые стимулируют отток молодежи из малых городов, но существует и ряд при-
чин, по которым молодые люди могут остаться в своем городе. К таким факторам относятся матери-
альные возможности семьи, ведь не каждый сможет оплатить даже самые обычные потребности, воз-
никающие при учебе в большом городе. Данную причину назвали 20% опрошенных, а 60% студентов 
полагают, что молодые люди остаются в небольшом городе из-за привязанности к своей семье. Еще 
20% считают, что могут быть причины и другого плана. Такие причины сдерживают миграцию, но не 
останавливают ее.  
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Многие после окончания вузов, расположенных в небольших городах, сталкиваются с проблемой 
трудоустройства, поэтому их также привлекает идея переезда в большие города [4]. Причем среди 
опрошенных выделяются главные причины – низкая заработная плата и отсутствие работы по специ-
альности. Они считают, чтов большом городе открываются новые возможности для саморазвития, для 
достойного заработка и жизни.  

Оренбург считается относительно большим городом с населением более 500 тысяч человек, но 
при анкетировании оказалось, что большинство, практически 60% опрошенных студентов хотели бы 
перевестись в другой город, если бы была такая возможность, 30% затруднились с ответом, и лишь 
10% молодых людей устраивает город, в котором они учатся. А на вопрос: «В каком городе вы хотели 
бы обучаться?», большинство студентов назвали Санкт-Петербурге или Казань.  

В ходе анкетирования выяснилось, как много противоречий у молодых людей, которые, с одной 
стороны, хотели бы оставаться в своем городе, быть со своей семьей, учиться и развиваться в своем 
родном крае, но проблемы трудоустройства, ограниченных возможностей не позволяют молодым лю-
дям решить эти противоречия. В такой ситуации им приходится делать непростой выбор. Именно по-
этому проблему миграции молодежи из малых городов в крупные необходимо решать системно, при 
взаимодействии всех заинтересованных структур.  

В нашей стране для решения миграционных проблем реализуются разнообразные программы. В 
том числе и программа «Земский доктор», благодаря которой человека с высшим медицинским обра-
зованием обеспечивают подъемными деньгами, если тот, в свою очередь, будет работать в сельской 
местности врачом. Этому человеку должно быть менее 50 лет, у него не должно быть жилья в этой 
местности, он обязан заключить трудовой договор с медучреждением сроком на 5 лет. Многие моло-
дые люди не знают, куда устроиться на работу после окончания ВУЗа, им нужно жилье, необходимо 
удовлетворять свои  повседневные потребности, именно поэтому люди вдохновляются и переезжают. 
К тому же, за 5 лет работы можно набраться большого опыта. 

Также существует программа целевых направлений. Целевое направление в университет предо-
ставляют либо предприятие, либо государство. Предприятие может оплатить и платное место на обу-
чение, а государство только бюджетное. Когда студент заканчивает ВУЗ, он обязан отработать не-
сколько лет в том учреждении, которое давало направление. Сейчас многие студенты берут их, ведь с 
ним шансов поступить становится намного больше.  

Обобщая вышеизложенное полагаем, что для снижения оттока молодежи из небольших городов 
необходимо, прежде всего, создание со стороны государства возможности карьерного роста, самораз-
вития и самореализации для молодых людей, заинтересованности в результатах их труда и желании 
со стороны молодежи трудиться не только для своего собственного блага, но и для блага своего род-
ного города. 
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Аннотация:Статья посвящена сионизму как неофициальной идеологии, оказывающей 
основополагающее влияние на политический процесс государства Израиль. Автор исследует 
применение сионистских идей на практике, выявляет их наиболее значительные проявления во 
внутренней политике, а также анализирует последствия приверженности данной идеологии для 
израильского общества.  
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Политическое движение сионизма оформилось в конце XIX века. Оно явилось реакцией на про-

исходящие в Европе процессы эмансипации еврейского населения, с одно стороны, и роста антисе-
митских настроений, с другой. Термин «сионизм» имеет в основе слово «Сион», что означает холм в 
Иерусалиме, которому в еврейской традиции отводилось особое место. Стремление к Сиону, возвра-
щение в землю Израиля воспевалось в еврейских молитвах и песнях, и первые сионистские идеи были 
высказаны раввинами, хотя в дальнейшем движение стало позиционировать себя в большей степени 
как светское.  

Постепенная колонизация европейскими евреями Палестины в конце XIX — начале XX века и, 
как следствие, возникновение на этой территории государства Израиль, в более чем значительной сте-
пени стали возможны благодаря движению сионизма. Сегодня, спустя более 70 лет с момента провоз-
глашения Декларации Независимости, сионизм является неофициальной идеологией Израиля. Её не-
официальный характер объясняется отсутствием документального закрепления, однако существующие 
в стране и пользующиеся популярностью политические партии (как представленные в Кнессете 20-го 
созыва, так и баллотирующиеся на выборах 2019 года) имеют в основе своих платформ принципы сио-
нистской идеологии. Среди базовых принципов сионизма исследователями выделяются национализм и 
исключительное отношение к Эрец-Исраэль как к символу национального возрождения [1]. 

Израильские партии по месту в политическом спектре делятся на условно левые и условно пра-
вые, четко разграничить их тем же образом, как это принято на Западе, нельзя. Почти все они являют-
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ся сионистскими, ведущими свою историю со времени создания государства, кроме «Общего списка» – 
блока, возникшему из слияния нескольких арабских партий различного толка, преимущественно арабо-
националистического и религиозного.  

Правоцентристская «Ликуд», сегодня одна из наиболее популярных и влиятельных партий, вос-
ходит к лидеру ревизионистского сионизма Зеэву Жаботинскому. В отношении палестинского государ-
ства «Ликуд» занимает противоборствующую сторону и поддерживает еврейские поселения на Запад-
ном берегу Иордана и в Секторе Газа. В платформе партии чётко прописана идеологическая направ-
ленность организации: «Израиль — еврейское, сионистское и демократическое государство… Государ-
ство Израиль является средством для реализации целей сионизма» [2]. 

Подобным образом позиционируют себя не только правориентированные партии. Левоцентрист-
ский блок в Кнессете 20-го созыва был вторым по количеству мест после «Ликуда», имел ярко выра-
женную социалистическую ориентацию и носил говорящее название «Сионистский лагерь». Не скры-
ваемую националистическую направленность имеют религиозные партии, такие как «Еврейский дом», 
ШАС (сефарды, соблюдающие Тору), блок «Еврейство Торы». Действия последнего направляет Совет 
мудрецов Торы, причём по широкому спектру вопросов, а не только касающихся религии. Эти партии 
высказываются против каких-либо уступок палестинцам, за заселение евреями всей территории стра-
ны и за создание более привлекательного облика государства на международной арене.  

Действующие в Израиле законы также являются примерами применения сионистских идей на 
практике. Известный Закон о возвращении, принятый в 1950 году, актуален на сегодняшний день. 
«Каждый еврей имеет право на репатриацию в Израиль» [3]. При детальном изучении перечня требо-
ваний к репатриантам можно усмотреть элементы расизма. По закону право на репатриацию имеют: 

  Люди, у которых в свидетельстве о рождении, или в любом другом документе в графе 
"национальность" написано "еврей" ("еврейка"); 

  Люди, у которых есть родители, в чьих документах в графе "национальность" написано "ев-
рей" ("еврейка"); 

  Люди, у кого есть бабушки и дедушки, в чьих документах в графе "национальность" написа-
но "еврей" (или "еврейка"); 

  Члены семьи людей, перечисленных выше (за исключением детей 4 поколения, если их 
возраст на момент подачи документов составляет старше 16 лет); 

  Вдовы или вдовцы людей, перечисленных выше, при условии, что после смерти мужа-
еврея (или жены-еврейки) не было нового брака с людьми другой национальности, нежели евреи [4]. 

Ещё один уровень проявления сионизма в израильской политике — Основные законы. Особен-
ностью политической системы Израиля является отсутствие конституции, которая должна была быть 
принята в первые полгода существования государства. Конституцию заменяют Основные законы, кото-
рых на данный момент насчитывается 13. Большинство из них касается деятельности государственных 
органов, однако более примечательны те, которые на законодательном уровне закрепляют положения 
сионистской доктрины. Это Основные законы «Иерусалим — столица Израиля» (1980) и «Израиль — 
национальное государство еврейского народа» (2018). Главная идея первого с июля 2018 года заклю-
чена в одну из статей закона о еврейском характере государства. Продвигаемый правыми партиями 
долгие годы сегодня новый основной закон одобряется 75% израильтян (при этом среди еврейского 
населения поддержка близка к отметке в 100%) [5]. 

«Эрец-Исраэль (Страна Израиля) есть историческая Родина еврейского народа, в которой роди-
лось Государство Израиль», — говорится в Основном законе о национальном еврейском государстве 
[6]. Четверть населения страны считают закон дискриминационным, ведь, в соответствии с ним, иврит 
стал единственным государственным языком, а «реализация права на национальное самоопределение 
в Государстве Израиль принадлежит исключительно еврейскому народу.» Иные статьи, более всего 
соответствовавшие сионистской риторике, предполагают открытость границ государства для репатри-
антов и развитие еврейского поселенчества [7]. 

Таким образом, сионизм не только способствует защите интересов евреев как нации, но и явля-
ется причиной существования многих проблем израильского общества. В первую очередь речь идёт о 
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дискриминации этнических и конфессиональных меньшинств. Такв 2014 году был принят закон, повы-
шающий порог прохождения в Кнессет с 2% до 3,5% голосов избирателей. Существует мнение, что 
данный закон должен был предотвратить попадание в парламент четырёх арабских партий [8, с. 38-40]. 
По отношению к арабскому населению имеет место дискриминация при трудоустройстве и занятии 
должностей, при поступлении в учебные заведения, при заключении браков и судопроизводстве. При 
этом по вопросу ущемления прав в 2016 году 86% евреев Иудеи и Самарии не считают, что права ара-
бов нарушаются, в то время как мнение арабского население явно противоположно [9]. 

В обществе дискриминация выражается нетерпимостью на бытовом уровне. По результатам 
опроса 2018 года более половины евреев выразило беспокойство о возможной дружбе их ребёнка с 
палестинским сверстником. 43% опрошенных считают, что при приёму на работу работодатель должен 
отдавать предпочтение евреям, нежели арабам, а 50% не хотели бы жить по соседству с палестинцами 
или сдавать им квартиру [10]. 

Такое отношение применимо не только к израильским арабам и палестинцам, но и к новым репа-
триантам. Согласно исследованиям, выходцы из стран бывшего СССР подвергаются дискриминации, 
интенсивность которой не утихает из года в год. Утвердительно о существовании подобной проблемы 
отвечают 64% опрошенных русскоязычных израильтян [11]. При этом основным наиболее нетерпимым 
по отношению к «русским» институтом является школа. Похожая ситуация существует и в отношениях 
сефардов, ашкеназов, эфиопских евреев и других этнических групп. Также дискриминация настигает 
репатриантов, являющихся евреями не только по отцу, но и по матери. Еврейство по матери позволяет 
репатрианту считаться галахическим евреем, то есть евреем по религиозному закону. Проявление не-
терпимости по отношению к этой группе населения заставляет задуматься о существовании сложив-
шейся израильской, а не еврейской нации, формировании человека-израильтянина (который при этом 
обязан являться галахическим евреем).  

Проблема иного характера, вызванная реакцией общества на идеологию сионизма, касается ре-
лигиозного сектора. Израиль не имеет в основе законодательной системы Галаху – еврейский религи-
озный закон. Поэтому ультраортодоксальные евреи не признают его существование законным. Не-
смотря на то, что существует религиозный сионизм, и в целом данная идеология часто апеллировала к 
иудаизму, живущие строго по Галахе евреи понимают, что в современном Израиле Тора – не главное, и 
его светские граждане решили быть «народом, как все». Это идёт вразрез с убеждением о богоизбран-
ности евреев. Ультраортодоксы видят в благах, которыми пользуются светские израильтяне, порок и 
развращённость; они полагают, что современная израильская культура чужда настоящему еврейскому 
духу и построена на чужих ценностях. Примером для иллюстрации этих утверждений могут служить 
частые и общеизвестные столкновения ультраортодоксов с полицией из-за армейского вопроса. Таким 
образом, наиболее радикально настроенные и нетерпимые по отношению к меньшинствам евреи ока-
зываются в оппозиции и к сионизму.  

Несмотря на существующие проблемы, проводимый израильским руководством политический 
курс изменится с малой вероятностью. Среди населения степень поддержки правых партий высока, а 
государственные СМИ поддерживают в израильтянах уверенность в существовании постоянной угрозы 
извне и в правильности действий властей для их устранения. Политика американского президента До-
нальда Трампа в отношении Израиля за последний год способна лишь укрепить позиции сионизма и 
уверенность на светлое будущее у гражданского (преимущественно еврейского) населения. Однако 
принимаемые в соответствии с неофициальной государственной идеологией решения в последствии 
могут негативно сказаться на уровне жизни этнических меньшинств и углубить раскол в израильском 
обществе.  
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Abstract: This work is devoted to the actual scientific problem associated with the phenomenon of the use of 
radicalism as a political tool. The article reveals in detail the problems of radicalism, as well as its use by vari-
ous political forces in modern realities. The consequences of the use of this tool for the political struggle are 
noted and a general conclusion is made. 
 Key words: radicalism, consciousness of society, an instrument of political struggle. 

 
Не смотря на свою относительную “новизну”, проблема радикализма в политике довольно широ-

ко стоит в современном социуме.  Термин, “радикализм” появился в конце ХVIIIв. В Англии, в период 
промышленной революции. В XIX – начале XX вв. радикализм проникает в политическое поле, где ста-
новится идеологией преимущественно настроенных революционных левых сил. М. Нойманн, отмечает 
что, радикализм “представляет своим носителям практически все, что они хотят”1  

Исходя из этого стоит отметить, что радикализм является одним из основных инструментов по-
литической борьбы для политиков, политических движений и партий совершенно разной идеологиче-
ской направленности. Ввиду своей доступности, а так же удобной возможности применения, данный 
инструмент вызывает свою привлекательность.  

Радикализм ошибочно считают синонимом понятия экстремизм, однако это заблуждение. Экс-
тремизм представляет из себя деятельность общественных объединений, иных организаций, долж-
ностных лиц или граждан, основополагающая которой базируется на приверженности радикальных 
идеологическим или религиозным взглядам, сопровождающаяся публичными противоправными дей-

                                                           
1
 Neumann M. Radical politics and the radical psyche N.Y., 1988 P.9 
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ствиями, которые нацелены на уничтожение конституционных принципов государства, а так же отрица-
ние существующих прав и свобод человека, общества.2 

Стоит отметить, что одна из основополагающих идеологем экстремизма – это захват и удержа-
ние власти на определенной территории, когда понятие радикализма отходит  этого. Радикализм, мо-
жет проявляться на разных уровнях, на государственном или оппозиционном поле, проявляться в раз-
личных политических формах (этносепаратистических, националистических,  религиозных и т.д.). 

В большинстве случаев, радикализм придерживается идеологической концепции, их можно раз-
делить на две группы – левый радикализм и правый.  

К левому радикализму относятся идейные течения, выступающие с критикой капиталистической 
системы и предполагающие формирование революционным или эволюционным путем новых обще-
ственных отношений и политических институтов. Представлен: социал-демократизмом, социализмом, 
марксизмом и анархизмом, правый же радикализм это форма резкого неприятия, отрицания обще-
ственных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц, групп или политических организа-
ций3. Правый радикализм представлен: расистскими, псевдонационалистическими, нацистски-
ми/неонацистскими и фашистскими идеологическими течениями. 

Радикализм на государственном уровне, ярко проявляется в период национальных противоре-
чий, а так же в период избирательных компаний. Объясняется это тем, что данный инструмент являет-
ся одним из наиболее доступных и эффективных для субъекта политической деятельности, поскольку 
ввиду своей  “понятности” максимально продуктивно воздействует практически на все социальные 
группы.   

Германский национал-социализм в период 30-ых годов XX века, является яркой формой государ-
ственного радикализма, который, при поддержке большей части населения, в относительно короткие 
сроки стал государственной идеологической концепцией.  

Уклон на радикализм использовал Дональд Трамп в своей предвыборной компании. В частности, 
он высказывался с резкой критикой нелегальной миграции на территорию США:  

«Сейчас наши рабочие места уходят из страны. Они уходят в Мексику, в другие страны. Это одно-
стороннее движение. Они получают работу, заводы, деньги, а нам остаются наркотики и безработица.» 

«Мы заморозим иммиграцию из склонных к терроризму регионов, выходцев из которых невоз-
можно нормально проверять. Скажем, вот Сирия. К нам оттуда едут тысячи и тысячи человек» 

«Там убийца пять раз возвращался — и на пятый раз застрелил девушку. Пять раз! И таких мно-
го. Один десять раз возвращался, на десятый тоже кого-то убил»4 

Трамп умело использует общие стереотипы, не указывая конкретные персоналии и реальные 
факты. Используя радикализм, как один из своих политических инструментов, Дональд Трамп получил 
поддержку белокожего электората, происходящего из разных социальных групп, а так же поддержку со 
стороны праворадикальных организаций США.   

Подобный механизм был так же использован Марин Ле Пен в предвыборной компании на пост 
президента Франции в феврале 2017г.:  

«1. прекращение дальнейшей иммиграции из неевропейских стран и ужесточение требований 
при получении французского гражданства (приём не более 10 тысяч иммигрантов в год) » 

«2. прекращение программ воссоединения семей для мигрантов » 
«3. отмена прожиточного минимума RMI и государственной медицинской помощи АМЕ для ино-

странцев.»  5 
Данный инструмент, помог набрать Ле Пен в первом туре 21,43 % голосов, преимущественно в 

среде коренного французского населения.   
Радикализм, как инструмент политического воздействия используется и на территории бывшего 

                                                           
2
 Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме //Современное право. Новое в российском 

законодательстве: обзоры, комментарии, практика 2005 №7 
3
 URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/radikalizm.html 

4
Дональд Трамп. Геттисбергская речь 22 октября 2016 года 

5
 144 обещания: Марин Ле Пен. Предвыборная программа на пост президента Французской республики 2017г. 
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СНГ.  В телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» в январе 2011г., В.В. Жириновский исполь-
зовал радикализм, для манипуляции общественным сознанием:  

«оградить Кавказ колючей проволокой! Ограничить рождаемость!»  6 
Данное заявление, способствовало резкому всплеску роста сторонников Жириновского, а вы-

ступление было ярким проявлением радикализма на официальном уровне, поскольку данный телека-
нал является государственным. 

Важная составляющая данного инструмента – это его стихийность, полностью контролировать 
ситуацию при использовании радикализма, не возможно, практически всегда проявляется ответная ре-
акция, способная нанести урон целостности социума и государственности.  

В США, после  Геттисбергской речи и последующей политики Дональда Трампа, наблюдает 
сильный скачок протестных настроений и открытых конфронтаций между политическими силами. Отказ 
от диалога в данном случае, приведет к возможному формированию экстремистских течений, в основе 
которых будут лежать принципы радикализма. 

Ситуация во Франции достигла своего пика и результатом действий Марин Ле Пен и Националь-
ного фронта, стали несколько терактов на территории государства. В данном случае, мы наблюдаем 
уже сформированное радикальное течение, которое находится по другую сторону баррикад.  

В России выступление В.В. Жириновского было менее болезненным и фактически не коснулось 
социума, однако в короткие сроки наблюдался высокий рост сторонников ЛДПР. Это говорит о присут-
ствии в жизни российского социума бытового радикализма, который так же опасен. Бытовой радика-
лизм может служить своеобразной пороховой бочкой, которая способна взорваться в любой момент, 
долгое время фактически не проявляя себя.    

Подводя общий итог, стоит вынести следующее: радикализм, как инструмент политических ма-
нипуляций сознанием населения на государственном уровне, остается одной из наиболее привлека-
тельных рычагов воздействия ввиду своей простоты и  возможности охватить большое количество 
разных классов в социуме. 

Инструмент, является стихийным, в результате чего он способен нанести серьезный урон социу-
му и государственности. В большинстве случаев, радикализм вызывает ответную реакцию со стороны 
политических конкурентов. 

Большинство политических деятелей избегают использования данного механизма в своей дея-
тельности, однако находятся исключения, в том числе и на официальном уровне. Радикализм, всегда 
будет оставаться одним из актуальных приемов из политического инструментария, поскольку позволя-
ет в довольно короткий период времени мобилизовать большое количество социальных групп. Наибо-
лее актуальным он будет оставаться для авторитарных и тоталитарных политических режимов, кото-
рые во многом способны подавить своих конкурентов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тоталитарный режим государственного правления. При-
сутствует историческая справка, в которой рассказывается о разных точках зрения на понятие автори-
таризм, как политической идеологии. Также представлены основные признаки тоталитарного режима, 
такие как монополизация власти, опора на силу, ограничение прав и свобод и так далее. В статье при-
сутствуют виды тоталитарного режима: социалистический, фашистский и религиозный. Произведен 
сравнительный анализ авторитарного и тоталитарного режима правления, выделены самые главные 
различия между ними, которые заключаются в отношении между властью и обществом. 
Ключевые слова: авторитаризм, тоталитаризм, политический режим, признаки, виды, сравнительный 
анализ 
 

TOTALITARIAN STATE REGIME 
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Abstract: This article discusses the totalitarian regime of government. There is a historical background, which 
tells about different points of view on the concept of authoritarianism as a political ideology. It also presents the 
main features of the totalitarian regime, such as monopolization of power, reliance on force, restriction of rights 
and freedoms, and so on. The article contains types of totalitarian regime: socialist, fascist and religious. A 
comparative analysis has been made of the authoritarian and totalitarian regimes of government, highlighting the 
most important differences between them, which lie in the relationship between the government and society. 
Keywords: authoritarianism, totalitarianism, political regime, signs, types, comparative analysis 

 
 При изучении разных типов управления государством, один из них выделяется на фоне осталь-

ных своей жестокостью и бескомпромиссностью. Этот режим правления называется тоталитарным.  
«Тоталитарный режим правления - (от франц. "totalitaire", лат. "totus" - целый) крайнее проявле-

ние авторитарного режима, при котором государство стремится к установлению абсолютного (тоталь-
ного) контроля над различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в целом, исполь-
зуя при этом преимущественно принудительные средства воздействия» [1]. 

Как видно из определения, тоталитаризм несет в себе концепцию полного контроля над обще-
ством, который осуществляется военными силами. Следует более конкретно разобраться с признаками 
тоталитарного государства для более точной его характеристики:  

1. Легитимность власти всегда находится под вопросом. Тоталитаризм никогда не воцаряется с 
помощью честных и свободных выборов. Именно поэтому такой режим не поддерживается народом, 
ведь возникает в результате революций и переворотов.  

2. Народ не может влиять на власть, не может участвовать в делах государства. Из-за этого 
разрушается гражданское общество, происходит повсеместная бюрократизация. Государство устанав-
ливает свой контроль над всеми сферами общества. 

3. Из-за главенства государства во всех сферах жизни, происходит укрепление зависимости 
граждан. Для тоталитаризма необходима зависимость общества от государства, чтобы добровольно 
получать рабочую силу. 

http://constitutional_law_russia.academic.ru/113/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
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4. Внутренний террор. Тоталитаризм должен удерживать народ под своим контролем, чтобы 
обеспечить это власть организует слежку за гражданами, создает атмосферу всеобщих доносов.  

5. Отсутствие правовой системы. Вместо правовой системы существует система законодатель-
ных актов, которая утверждает политическую волю государства. На основе этого формируются инсти-
туты внесудебной расправы.  

6. Вся власть в руках вождя. В тоталитарной государстве отсутствует разделение властей.  
7. Существует лишь одна властвующая политическая партия. Эта партия охватывает как все ас-

пекты жизни общества, так и всю страну в целом. 
8. Создается культ личности вождя. Вождь приравнивается к чему-то священному.  
9. Политика присутствует в каждой сфере жизни: экономической, культурной, социальной, науч-

ной, бытовой и т.п. 
10.  Создается тоталитарное массовое сознание. В нем государственная власть отделяется от 

общества, игнорируются все права и свободы личности, осуществляется подчинение всего общества 
власти. В таком сознании полностью пресекается инакомыслие, а также происходит изоляция государ-
ства от внешнего мира [2]. 

Вот это лишь некоторые признаки, которыми можно охарактеризовать тоталитарный режим госу-
дарства. Они позволяют создать полную картину абсолютного контроля государства над всеми сфера-
ми жизнедеятельности человека. 

Анализ научной литературы позволяет представить виды тоталитарного режима: социалистиче-
ский, фашистский и религиозный. 

Рассмотрим тоталитарный режим социалистического или коммунистического типа. Его суть за-
ключена в равенстве общества, в возможности уничтожения классов. Такой тип прослеживается в 
странах бывшего социалистического мира.  

Следующий тип – фашистский или национал-социалистский. В основе этого типа лежит величие 
одного народа, расовое или этническое превосходство. Там, где во главу ставился данный тип тотали-
таризма, общество стремилось к наличию лишь одной расы, одной религии. Это осуществлялось с по-
мощью уничтожения и дискриминации всех, кроме одной нации. Такой тип присутствовал в фашистской 
Германии.  

И третий тип тоталитаризма в своем фундаменте содержит религиозный фанатизм. Называется 
такой тип теократическим. Общество с таким типом власти должно быть построено на канонах и зако-
нах определенной религии. Такой тип тоталитаризма прослеживается в исламском Иране [3]. 

Стоит отметить, что любой тип тоталитаризма – это деструктивный, саморазрушающийся режим, 
тупиковое направление общественного устройства. 

Тоталитаризм, как известно, является не единственным в своем роде режимом. Также суще-
ствуют авторитаризм и демократия. Стоит остановить внимание на авторитаризме, так как этот режим 
самый близкий и схожий с тоталитаризмом по своим признакам.  

Данные виды правления имеют как различия, так и сходства. Нас же сейчас интересуют исклю-
чительно отличия эти режимов, так как они имеют множество сходств, лежащих «на поверхности». 
Сравнение можно проводить по некоторым аспектам, проводя параллели по определенным понятиям. 

Итак, первый принцип, по которому можно сравнить авторитаризм и тоталитаризм – идеология. 
Как известно, при тоталитарном режим правления важна четкая и общенародная идеология. Она нужна 
для оправдания, чаще всего, жестоких и бесчеловечных поступков правительства. Без идеологии тота-
литаризм не сможет долго существовать, так как не будет иметь под собой оправдательной базы. Для 
авторитарного режима правления идеология не играет большой роли, ведь все задачи, поставленные 
перед народом, понятны им и приемлемы.  

Вторым принципом можно считать оппозицию. Оппозиция не приветствуется ни в авторитаризме, 
ни в тоталитаризме. Хотя, стоит отметить, что в авторитарном режиме правления оппозиция может су-
ществовать, если она не будет напрямую угрожать правящей партии. Ее часто называют «карманной 
оппозицией». А вот в тоталитарном режиме правления оппозиции нет места. Любой, кто говорит что-то 
против правящей верхушке моментально наказывается. Оппозиция не имеет возможности роста. 
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Следующий принцип для сравнения – свобода. Может показаться, что оба режима схожи в этом 
вопросе, но это не совсем так. При авторитарном режиме правления существует некая независимость 
в частной жизни людей и в отраслях, которые не имеют отношения к политике (спорт, медицина, эко-
номика). А при тоталитаризме цензуре подвергаются все сферы жизни. Сама идея тоталитарного ре-
жима в том, что обычный гражданин не имеет права выходить за рамки прописанных законов. 

Далее рассмотрим принцип вождя. Следует сразу сказать, что вождь присутствует в обоих режи-
мах правления, но все-таки есть различия. В тоталитарном режиме правления частенько вожди обо-
жествляются при правлении. Самая главная отличительная черта вождя при тоталитаризме – наличие 
сильной харизмы. Власть основана именно на том, что народ искренне любит своего вождя и во всем 
ему потакает. Если говорить про авторитаризм, то роль вождя там не так велика, как при тоталитариз-
ме. Все внимание при авторитаризме выделяется политике и политическим связям. И именно поэтому 
лидер не вмешивается в умы граждан, не имеет на них сильного влияния. Но именно из-за этого отно-
шения граждан более критично и открыто. 

И последний аспект, который стоит поднять при сравнении этих двух режимов – законы. Закон 
является важнейшим аспектом для государства с любым типов правления, а также является залогом 
благополучия и успеха развития. Правда, этими двумя режимами данная теория плохо поддерживает-
ся. При авторитарном режиме правления государство пытается поддерживать законность в тех обла-
стях, которые не затрагивают политику. В политической же системе жизни общества, все законы и акты 
отходят на второй план, и соблюдаются лишь интересы и желания правящей элиты. Что же касается 
тоталитарного режима правления, то здесь закон является лишь ширмой, которая прикрывает полное 
беззаконие. В любой области жизни общества, если власть сочтет вас угрозой, ты вы будете немед-
ленно наказаны. Все преступления, которые совершает государство по отношении к своим гражданам, 
прикрывается сказками об угрозах политическому строю и будет прикрыто идеологией.  

Представим выводы по сравнению авторитарного и тоталитарного режима в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Авторитарный режим Тоталитарный режим 

Идеология имеет место быть, но не является обя-
зательной и важной частью политики 

Идеология является важной частью политики, 
обязательное наличие 

Оппозиция может жить, пока не затрагивает поли-
тическую сферу 

Оппозиция невозможна и недопустима 

Наличие некоторой независимости личности, 
опять-таки не касаясь политики 

Тотальный контроль над обществом, никакой сво-
боды 

Лидера могут как уважать, так и презирать Харизматический лидер, которого обожает весь 
народ 

Жестокое обращение граждан, но без особо 
агрессии, соблюдение минимальной законности 

Государственный террор – средство осуществле-
ния властных полномочий, отсутствие законности 
в целом 

 
Таким образом, видно, что авторитарные и тоталитарный режим правления схожи друг с другом 

у самых истоков, но имеют значительные различия в своем существовании.  
Сравнив данные режимы правления, можно определить, что тоталитаризм является более же-

стокой и бескомпромиссной версией авторитаризма. Ведь все аспекты, которые были перечислены, 
наблюдаются в обоих режимах, но проявляются с разной степенью жестокости и контроля. Также стоит 
отметить, что обе системы являются регрессивными и неэффективными. В конечном итоге такие си-
стемы могут привести к восстаниям, революциям и даже гибели государства [4].  

Обобщая все сказанное, стоит заметить, что тоталитарный режим правления государством явля-
ется самым жестоким из всех существующих. Он ограничивает личную свободу человека, ставит под 
контроль любую сферу жизни общества. Тоталитаризм – обреченный строй, который не сможет сози-
дать, хозяйствовать. Он существует лишь за счет эксплуатации и ограничения большинства населения. 
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При тоталитаризме создается видимость осуществления законов. Сущность данного режима в том, что 
формально соблюдаются все нормы закона, но и суды, и законотворческие институты, и государствен-
ные структуры, находятся во власти правящей партии.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается творчество Виктора Цоя – одного из представителей 
отечественной авторской песни. Анализируется смысловая палитра поэтических текстов, 
затрагиваются вопросы зарождения русского рока. 
Ключевые слова: авторская песня, музыкально-поэтическое творчество, рок-музыка, группа «Кино». 
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Abstract: this article discusses the work of Victor Tsoi – one of the representatives of the national author's 
song. The author analyzes the semantic palette of poetic texts, touches upon the issues of origin of Russian 
rock. 
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Авторская песня – это музыкально-поэтический жанр, возникший в России в 1950–1960-е годы. 

Его характерным признаком является единение автора поэтических слов, музыки и исполнителя в 
одном лице. До середины 60-х годов XX века бардовская песня не выходила за пределы породившей 
ее среды и передавалась от одной дружеской компании к другой изустно или в магнитофонных 
записях. Истинным лидером вышеозначенного периода, несомненно, являлся певец «детей Арбата» 
Б. Окуджава. Ведущей темой данного этапа считается «песня странствий» с ключевыми для нее 
образами друга, дружбы и дороги как «линии жизни» – пути испытаний и надежд, пути к себе. С 
середины 1960-х до начала 1980-х годов авторское музыкально-поэтическое творчество, несмотря на 
запреты со стороны правящих сил, сознававших величайшую силу ее воздействия на слушателей, – 
оставалось свободным. Классиками жанра этого периода стали В. Высоцкий, А. Галич. Не стоит 
забывать, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов в нашей стране произошли радикальные 
изменения, что также внесло свои коррективы в историю российской музыки. Политический строй 
вышел из-под контроля властей, и уже в феврале 1990 в Москве состоялись две миллионные 
демонстрации: «Долой КПСС!». И только с начала 1990-х годов, после непродолжительного взрыва 
всенародного интереса к бардовской песне, она обретает спокойствие и законное право на 
существование. Число исполнителей растет так же стремительно, как и число концертов, фестивалей, 
профессиональных организаций, продаваемых кассет и дисков. 

К жанру авторской песни обращаются поэты, писатели, актеры, люди различных профессий как 
исторического прошлого, так и нынешнего времени. В данной статье речь будет идти о Викторе Цое, – 
авторе-исполнителе, чьи песни достойны лозунга – «никто не забыт, ничто не забыто». 

С самых ранних пор Виктор отличался неординарными творческими способностями. В пятом 
классе у Цоя появляется первая гитара. А в восьмом будущий рок-музыкант вместе со своим 
одноклассником организовывает вокально-инструментальную группу. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 345 

 

www.naukaip.ru 

В 1980 году Виктор стал интересоваться российской эстрадой. Он был поклонником таких 
исполнителей, как Михаил Боярский, Владимир Высоцкий. Что касается М. Боярского, то, когда Цой 
станет достаточно знаменитым, именно он будет неофициальным цензором для многих текстов группы 
«Кино». Однако позже музыкант признается в одном из интервью, что эстрада не играет для него 
большой роли. «Меня музыка, особенно эстрадная, не очень интересует. Меня интересует музыка как 
социальное явление. И единственной такой музыкой сейчас является рок-музыка. Поэтому это 
единственная музыка, которая на самом деле массовая, народная» [5]. 

В качестве исторической справки отметим, что русский рок зародился в СССР в 60-х годах XX 
века. Но только в период 1970–1980-х сформировалось серьезное рок-движение, которое 
поддерживала даже власть. Это совершенно не означало, что рокеры вольны были писать и 
исполнять, что захотят. На этот счет в стране существовала достаточно жесткая цензура. 

Итак, в 1980-е годы Цой стал писать тексты, музыку, иногда исполняя написанное на публике. 
Отметим, что особого впечатления на слушателей авторское творчество музыканта в то время не 
производило. Летом 1981 года Цой со своими сподвижниками образовывает группу «Гарин и 
Гиперболоиды», которая была принята в число участников недавно созданного Ленинградского рок-
клуба. Первоначальное название группе придумал лидер «Зоопарка» – Майк Науменко, внесший 
большой вклад в ее развитие. Именно Майк привел юного Виктора в знаменитый рок-клуб. Позже 
название группы переименовали во всем известное «Кино». События этого времени очень ярко 
отображает новая картина эпатажного режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» (2018). 

Весной 1982-го года группа «Кино» «созревает» для первого альбома – «45», и уже к лету запись 
в общих чертах подходит к итогу. «Сорок пять», выпущенный на бобинах, становится первым 
альбомом, в записи которого использовалась драм-машина. Помимо акустики, электроники и баса 
активно применялись такие инструменты, как флейта, виолончель, колокольчики (участие принимали 
сессионные музыканты). По словам Цоя, этот альбом является «бардовским вариантом» [1]. Он был 
против его выставления на всеобщее обозрение, так как считал, что материал записан недостаточно 
качественно. 

В феврале 1983-го Цой пришел к пониманию того, что группе необходимы другие музыканты, 
поскольку до сих пор он и А. Рыбин существовали как дуэт. В связи с этим к двум гитаристам 
присоединяются еще один гитарист и басист. 

Третьим альбомом группы становится «Начальник Камчатки», песни которого раннее легли в 
основу альбома «46» (второй альбом «Кино») в качестве демоверсии. Теперь инструментальный 
состав включает и ударные, благодаря чему музыка приобретает более мощное звучание. 
Одухотворенный успехом, Цой устраивается кочегаром в котельную, поскольку это давало 
возможность чаще находится наедине с музыкой и писать песни. После смерти музыканта котельная 
становится местом пилигримов, а в настоящее время «Камчатка» является клубом-музеем. 

Несмотря на повсеместный успех рокерского движения, 28 сентября 1984 поступает известие о 
том, что многие рок-группы, в том числе и «Кино», внесены в «черный» список, согласно которому им 
не разрешается выступать на концертных площадках. Но это не останавливает коллектив. Музыканты 
продолжают свою борьбу за право быть услышанными, за право стать известными. Последующим 
альбомом группы становится проект «Это не любовь» (1985), завершающий этап романтической 
музыки в творчестве Цоя.   

В 1987-м Виктор Цой получает предложение от советского кинорежиссёра Сергея Соловьёва 
принять участие в съемках фильма «Асса». Несомненно, песня «Хочу перемен» еще больше заиграла 
яркими красками и стала культовой. Эпизод с Виктором Цоем прямого отношения к фильму не имеет, 
но он проводит грань между прошлой жизнью по изжившим себя правилам и надвигающейся новой 
эпохой. Несмотря на то, что внимавшие Цою «не могут похвастаться мудростью глаз и умелыми 
жестами рук», их сердца, глаза и пульсация вен требуют перемен.  Это – основная тема данной песни. 

Вторая смысловая тема предстает совершенно в ином виде. Последующие строки песни 
выражают скорее страх, неуверенность в завтрашнем дне. Люди хотят изменений, но без веры в 
благополучный исход событий неспособны что-либо изменить: 
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Мы не можем похвастаться мудростью глаз 
И умелыми жестами рук, 
Нам не нужно всё это, чтобы друг друга понять. 
Сигареты в руках, чай на столе – так замыкается круг, 
И вдруг нам становится страшно что-то менять. 
Талантливый человек талантлив во всем. В том же году В. Цой решает выступить в роли 

писателя-прозаика и пишет свой первый и единственный рассказ-фантасмагорию «Романс». Однако в 
свет книга выйдет лишь в 1997 году, уже посмертно, благодаря Марьяне Цой. 

1988 год становится буквально «звездным» для Виктора. Вместе с группой он выпускает шестой 
студийный альбом «Группа крови», который приносит им невероятный успех. А Цой выходит на экраны 
в фильме Рашида Нугманова «Игла». За этот фильм по версии журнала «Советский экран» рок-
музыкант получил звание «Лучший актер» СССР 1989 года. В фильм вошли такие песни группы, как 
«Звезда по имени солнце», «Группа крови». 

Цой никогда не говорил об основной идее своих песен, с чем связаны и как рождаются те или 
иные строки. Мы слышим стихи и выстраиваем образ, исходя из своих убеждений, личного жизненного 
опыта, уровня образованности. По словам медиаидеолога Марины Леско: «Те, кто единожды 
пленились неординарностью философа от рок-н-ролла, по-прежнему находят в его песнях путеводную 
звезду...» [2]. Если говорить конкретно об композиции «Группа крови», то речь, возможно, идёт о 
событиях времен военного конфликта в Афганистане. В ней поется о порядковом номере 
военнослужащего-бойца, изображённом на нашивке рукава, его группе крови, необходимой в случае 
ранения, о надежде выжить в этой страшной войне. Но если рассматривать текст с философской точки 
зрения – эта песня о ежедневной борьбе за своё место в жизни, за право заниматься своим делом, 
несмотря ни на что: 

И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой, 
Я никому не хочу ставить ногу на грудь. 

Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой, 
Но высокая в небе звезда зовёт меня в Путь. 

После альбома «Группа крови» произошли большие изменения в творчестве исполнителя и его 
группы: многочисленные концерты, съёмки, возможность записи новых альбомов – всё то, чего так 
долго и усердно добивался Цой и его команда. Так, в 1988 году выходит новый альбом – «Звезда по 
имени Солнце». Он получился безупречным и принёс невероятную славу музыкантам. Они отыграли 
пятьдесят шесть концертов, среди которых большая часть была проведена на стадионах. Вскоре 
группа «Кино» получила приглашение дать концерт за границей. 

В 1989 году, будучи за рубежом, группа выпускает альбом перезаписанных песен специально 
для издания во Франции – «Последний герой». Сюда входит и песня «Спокойная ночь», которая раннее 
была выпущена в альбоме «Группа крови». Казалось бы, песня «Спокойная ночь», в соответствии с 
названием, должна вызвать ожидаемый романтический образ, столь любимый Цоем. И действительно, 
первый куплет являет собой всю красоту ночного неба и города. Но во втором куплете в развитии 
сюжета песни происходит «завязка» и чётко прослеживается позиция автора: 

Я ждал это время, и вот это время пришло, 
Те, кто молчал, перестали молчать. 

Те, кому нечего ждать, садятся в седло, 
Их не догнать, уже не догнать. 

Эти строки олицетворяют тех, кто был во власти страха и неуверенности. И эти люди понимают, 
что если сейчас не начать действовать, то можно просто потерять себя, уничтожить. Но автор даёт нам 
понять, что не все люди борцы и те, кто не смог противостоять злободневности, начинают проявлять 
свою агрессию, зависть к тому, у кого хватило сил совершить хоть какой-то толчок к изменению своей 
жизни: 

Соседи приходят, им слышится стук копыт, 
Мешает уснуть, тревожит их сон. 
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Те, кому нечего ждать, отправляются в путь 
Те, кто спасен, те кто спасен. 

К сожалению, не все могут сопротивляться жизненным трудностям и часть людей, не пытаясь 
что-либо изменить, остается на месте спокойно спать: 

А тем, кто ложится спать – спокойного сна, 
Спокойная ночь. 

24 июня 1990 года прошел последний в истории группы и жизни Цоя концерт. Он состоялся в 
Москве на Лужниках. В завершении концерта музыкант обратился к своим слушателям и пообещал, что 
вскоре выйдет новый альбом. Запись была закончена к 12 августа того же года. Правда, вышел альбом 
уже после гибели музыканта: 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Как и в тот 
трагический день, спустя много лет, об этом говоришь всё с той же болью в сердце. Альбом вышел в 
январе 1991 года и получил название «Черный альбом»: 

Сегодня кому-то говорят: «До свиданья!» 
Завтра скажут: «Прощай навсегда!»… 

Цой будет жить благодаря людям, которые воспитаны на его песнях, и тем, которым передаётся 
эта любовь через поколения. Казалось бы, простые аранжировки, гармонии, ритм, а люди продолжают 
слушать его. А потом замолкают и задумываются. Ведь песни Цоя – это песни о любви и о свободе. По 
словам А. Цукера, «<…> проявления рока социально заостренные, но эстетически неполноценные, 
достаточно быстро изживают себя, их популярность и актуальность сиюминутны, и напротив, 
жизнеспособными оказываются те разновидности, которые остаются в сфере художественного, 
отмечены своим индивидуальным стилем и исполнительской манерой» [7, c. 58]. Как бы не пытались 
обезличить творчество «Кино», фигуру Виктора Цоя – значение его личности не померкло. За ним 
продолжают идти люди, уставшие от цинизма, безверия и общей смуты нашего времени. Прямым 
доказательством ценности его творчества служит интерпретация песни «Кукушка», сделанная Полиной 
Гагариной в 2015 году и ставшая саундтреком к фильму «Битва за Севастополь». Какую версию 
принимать – решать только вам. А я всегда за оригинал. Актуальность авторских песен рок-
исполнителя В. Цоя не ослабевает и в XXI веке. Его песни – ярчайший пример музыкально-поэтических 
строк, не имеющих временных границ. 
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Аннотация: В статье рассматривается ремесленная деятельность бурят на примере экспозиций ГАУК 
РБ «Этнографический музей народов Забайкалья». Здесь дается характеристика видам народных ре-
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Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Республике Бурятия музей под 

открытым небом паркового типа – относится к музеям – скансенам, на территорию которых перевезены 
с мест традиционного бытования и восстановлены историко-архитектурные памятники. [1с.30] История 
музея ведет начало с 1968 г., когда Приказом Министра культуры Бурятской АССР № 201 от 19.08.1968 
г. был организован «этнографический музей-заповедник культуры и быта народов Забайкалья». Этим 
же приказом с 1 января 1969 г. в введение Этнографического музея были переданы «все памятники 
истории и культуры республики и производственная группа охраны памятников Министерства культуры 
Бурятской АССР». [2] 

На сегодняшний день в музее функционируют 6 экспозиционных комплексов, где представлена 
традиционная культура и быт народов, издавна населяющих Забайкалье (эвенков, сойотов, забайкаль-
ских и предбайкальских бурят, русских старожилов, казаков, старообрядцев), а также археологический 
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комплекс, где экспонируются уникальные археологические памятники  (жилище хунну, шатровые и пли-
точные могилы, курганные захоронения – херексуры и др.), и городской комплекс  «Старый Верхне-
удинск», в котором сосредоточены недвижимые памятники г. Улан-Удэ XIX – начала XX вв. с восста-
новленным внутри типичным интерьером. Многообразная картина жизни и быта бурят представлена в 
Бурятском комплексе музея. Экспонаты показаны в подлинной среде их бытования и типичном окруже-
нии, хотя и перевезены сюда из разных мест. [2] 

Буряты – один из монголоязычных этносов Центральной Азии, сформировавшийся на террито-
рии России из различных родов и племен в XVI–XVII вв. Они исторически сложились в единый народ в 
районе озера Байкал на территории этнической Бурятии, известной по средневековым источникам как 
Баргуджин-Токум. В настоящее время расселены на землях своего исконного проживания: Республика 
Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край Российской Федерации. Всего носителей этого этноса 
насчитывается около 690 тыс. человек по результатам последней переписи населения.  Поскольку бу-
ряты занимались охотой, рыболовством и скотоводством, то основными ремеслами для изготовления 
бытовых предметов и оружия были кузнечество, изготовление войлока, переработка кожи и шкур жи-
вотных. Ремесло – это мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, 
личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудоже-
ственные изделия. [4] 

На примере экспонатов, таких как седло, стремена, чепрак и потник, представленных в Бурят-
ском комплексе ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» (далее ЭМНЗ) мы рассмотрим 
ремесленную деятельность бурят. В силу господства натурального хозяйства у бурят сложные формы 
разделения труда не могли развиться. Вся семья, в особенности женщины, занимались обработкой 
шерсти и кож, катали войлок, изготовляли нитки, шили. В сложных трудовых процессах участвовали 
только взрослые, а в более простых, были задействованы и дети. [4, с.42]  

Кузнечное ремесло и художественная обработка металла являются давними занятиями бурят. 
Об этом свидетельствуют культ кузнецов и кузнечного ремесла, сохранившийся вплоть до первой чет-
верти XX столетия, мифология западных бурят и многочисленные литературные и археологические 
источники. Снабжая народ оружием, начиная с наконечников стрел и кончая ножами, мечами и рогати-
нами, кузнецы выделывали из железа хозяйственные орудия и сбрую, украшения из серебра и золота 
– браслеты (бугаг), серьги (hихэ), кольца (оредhон), головные украшения (майхабши) и др. Кузнецы у 
бурят занимали особое положение, были и знахарями и мудрецами. Их ремесло пользовалось в наро-
де большим уважением, а сами кузнецы почитались наравне с шаманами, соперничали с ними и даже 
иногда их побеждали.  Кузнецы с давних времен разделялись на «белых» и «черных», причем «белые» 
кузнецы имели дело преимущественно с серебром, а «черные» – с железом. «Белые» кузнецы (сагаан 
дархад) являлись ювелирами-златокузнецами, «черные» кузнецы (хара дархад) занимались производ-
ством самых важных и необходимых орудий труда из железа, чугуна, цветных металлов и сплавов, 
проявляя относительно тонкий вкус при ковке различных атрибутов к шаманскому костюму, при изго-
товлении огнив, ножей, фигурных стремян, пряжек для поясов и многих других предметов. [5] 

Большую ценность в жизни бурятского народа составляла шерсть. Ее обрабатывали и произво-
дили войлок и другие необходимые вещи. Одна семья не в силах обработать шерсть и изготовить вой-
лок, поскольку это очень трудоемкий, кропотливый процесс. Поэтому в создании войлока принимали 
участие все члены кочевой общины, что было также у других народов-кочевников. [7, с. 75] 

Еще одним ремеслом у бурят была выделка кожи. Из данного сырья создавали обувь, элементы 
одежды, конскую сбрую, различные мешки: «тулам» (большой мешок емкостью до 80-90 кг), «зулбад-
ха» (небольшие мешочки для чая, кисеты для табака), кузнечных мехов, валиковых подушек и т. д. Вы-
делкой кожи занимались только женщины. Кожу обрабатывали различными способами, все зависело 
от состояния и ее назначения. [8, с. 81] Овчина, снятая с овец, зарезанных летом и осенью, считалась 
первосортной, поскольку у нее более хорошая устойчивая шерсть. Ее называют «хорбо». Самыми цен-
ными считались шкурки ягнят, убитых сразу после рождения (сагали – белые шкурки, хара – черные), 
из них шили шапки, воротники. Шкурки ягнят, родившихся весной или летом (хахурга) шли на полушуб-
ки, одеяла для гостей. Из шкур овец, битых поздней осенью или зимой (нэхы – длинно-шерстная овчи-
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на) шили зимние шубы, теплые унты, одеяла. Шкуры овец, битых летом (хурбо) шли на весенне-
осенние рукавицы. [8, с.42] 

Основным способом передвижения и помощником в хозяйстве у бурят была лошадь. Здесь 
большое внимание обращали на конское снаряжение и важным элементом было седло. Чтобы изгото-
вить седло, надо было быть не только столяром, но и чеканщиком. Седло, представленное в ЭМНЗ, 
состояло из двух лук (буургэ), двух полок (хабтаhан) и тебеньков (дэбэhэн). [10] Сохранность данного 
экспоната на сеегодня удовлетворительная. Материалом для изготовления остова была береза, по-
скольку седла из нее имели высокую прочность. Луки седла делали выпуклыми и окрашивали в крас-
ный цвет, который символизировал «утреннее красное солнце, подобно румяному цвету лица», его мо-
лодость, его здоровье и окантованы металлической пластиной в виде полосок с ажурным узором. По-
верхность лук украшали чеканными металлическими пластинками с орнаментом в виде рельефных 
ажурных облаков в технике насечки, которые закрепляли выпуклыми полусферическими заклепками. 
Передняя лука была отличной от задней. Ее делали вертикальной, узкой, высокой и дужка имела ароч-
ный тип. Задняя лука была более пологая, низкая, широкая, сильно отклонена назад. Полки седла кра-
сились в красный цвет, что, как считается, должно было скрыть кровь, сочившуюся из ран воина всад-
ника. [11, с.156] Лапы окаймляли накладными чеканными пластинками в виде полосок с насечными 
узорами из бурятских орнаментов в виде облаков.  

Серединная часть передних и задних лапок декорировалась фигурной пластиной овальной фор-
мы и крепилась полусферическими заклепками. У представленного седла седельная подушка (маюза) 
отсутствует. Отверстие на передних лапах для кожаных тороков (ганзага) выполняли в виде железной 
пластинчатой петельки. На задних лапах также есть два сквозных отверстия для тороков (ганзага). Си-
денье обтягивали кожаной покрышкой черного цвета, книзу свисают трапециевидной формы тебеньки 
из тисненой кожи черного цвета. Всю поверхность тебеньков декорировали шестнадцатью накладными 
чеканными пластинками с насечными узорами из бурятских орнаментов в виде облаков и раппортными 
заклепками по всему периметру тебеньков. Устойчивость седлу придавали сбруйные ремни – нагруд-
ный ремень хумэлдэргэ и подхвостный ремень хударга, не позволявшие при подъёмах и спусках седлу 
сползти со спины лошади. [11, с. 185]  

Следующий экспонат Бурятского комплекса ЭМНЗ – стремена. [10] Они были обязательным эле-
ментом седла. Стремя – это фигурная подножка, которая подвешивалась на ремне (путлище) к седлу 
для упора ног всадника. Стремена делали из меди (гуулин) и железа и к седлу их подвешивали пара-
ми. Они состояли из ушка для прикрепления к стременному ремню; корпуса (дужка) – средней фигур-
ной части стремени и подножки (основание корпуса) – площадка для ног всадника. Ушко выполнялось 
прямоугольной формы, вокруг которого чеканили ромб. Корпус выполнялся в виде арки, боковые пру-
тья были параллельны относительно друг друга. На данном экспонате на верхней части дужки отчека-
нили полосы. Подножка имела овальную форму с бортиками по краям. [11, с. 185]  

Чтобы бока лошади не натирались во время носки седла от стременных ремней для их защиты 
использовали чепрак (хэжэм). Он изготовлялся из толстой кожи черного цвета и имел трапециевидную 
форму и прорези для подпруг.  Края чепрака окаймляли кожей красного цвета. Нижнюю часть чепрака с 
двух сторон украшали ажурным узором из кожи оранжевого цвета. Также делали круг из кожи красного 
цвета и с узором внутри оранжевого цвета, а для того, чтобы защитить спину коня от натирания седла 
буряты использовали потник (тохом). Материалом для изготовления служил войлок. Представленный в 
музее потник не украшали, а только нашивали на края кожаную либо тканевую полоску. Поверх войлока 
нашивалась суконная ткань синего цвета, а края обшивались суконной полоской красного цвета. Сам 
войлок был серого цвета. По углам потника нашивался бурятский узор тканью красного цвета. [11, с. 186] 

Таким образом, все эти экспонаты являются уникальными памятниками, отражающие матери-
альную культуру и быт бурят. Они являются связью с прошлым жизни бурят, с тем, чем они занимались 
и то, как они все добывали и изготовляли. Возможность увидеть народные ремесла дает нам ГАУК РБ 
«Этнографический музей народов Забайкалья», он занимает важное место в культурном пространстве 
Бурятии и является хранителем культуры края, местом встречи и взаимообогащения ушедших и со-
временных культур.   
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Аннотация: в статье представлено создание  3D карт средствами ГИС MapInfo. При этом рассматри-
ваются особенности создания карт-призм исходя из исходных картографических и статистических дан-
ных города Барнаул Алтайского края, представлены результаты анализируемых работ.  
Ключевые слова: картографирование территории, ГИС MapInfo, 3D карты, карта-прима. 
 

CREATING DIGITAL 3D CARDS WITH GIS MAPINFO TOOLS 
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Byvshikh Elena Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article presents the creation of 3D maps using GIS MapInfo. At the same time, the peculiarities 
of creating prism maps are considered based on the initial cartographic and statistical data of the city of Bar-
naul, Altai Krai, and the results of the analyzed works are presented. 
Key words: territory mapping, MapInfo GIS, 3D maps, map prima. 

 
Геоинформационная система MapInfo была разработана в начале 90-х годов фирмой Mapping In-

formation Systems Corporation (USA). На сегодняшний день этот пакет является одним из наиболее по-
пулярных пакетов на рынке настольных геоинформационных систем. 

В настоящее время актуальным способом передачи информации стало создание 3D мо-
делей, в связи с тем, что объект может иметь на экране компьютера объёмный вид, что являет-
ся более наглядным способом передачи информации [3]. 

Целью исследования является изучение сущности цифрового моделирования, как основы для 
создания трехмерных поверхностей в среде MapInfo.  

Задачи: 

 изучить характеристики и параметры трехмерного картографирования; 

 рассмотреть способы и методику цифрового трехмерного картографирования ситуации, объек-
та или явления; 

 построить трехмерную карту и карты-призмы. 
Сегодня 3D визуализация карт - это продукт работы визуализатора в специализированном про-

граммном обеспечении, основанный на актуальных картографических материалах. К таким материа-
лам могут относиться: 

 спутниковые снимки из общедоступных источников; 

 результаты аэро- и фотосъемки; 

 планы местности, дающие представление о реальном рельефе, масштабах и взаимном распо-
ложении объектов на местности относительно друг друга; 
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 другие материалы [1]. 
3D карта позволяет отображать данные по трём осям: длина, ширина и высота, что может при-

дать картам больший эффект. Также существует другой вид трехмерной карты – это карты-призмы [5]. 
Карта-призма – это один из видов трехмерных карт. В этих картах высота создаваемых из поли-

гонов призм зависит от значения в определенной колонке таблицы. Чем больше значение, тем выше 
призма. Каждому картографическому объекту, таким образом, присваивается своя призма. Анализируя 
высоту призм, можно увидеть изменение параметра в той колонке, по значениям которой определяется 
высота призм [2]. 

При создании карты-призмы было использовано ранее сшитое растровое изображение карты го-
рода Барнаула [4]. Так как карта-призма создается из слоя полигонов или любых других замкнутых 
объектов, например, прямоугольники, эллипсы и скругленные прямоугольники, которые в свою очередь 
зависят от значений в определенной колонке таблицы. В каждой колонке таблицы находились карто-
графические и статистические данные об отдельном районе, такие как площадь, особый режим ис-
пользования территории и уровне шума города. 

Создаваемая карта-призма, об уровне шума, отражает процентное соотношение антропогенной 
нагрузки, характеризуемое расположением промышленных предприятий по административным райо-
нам города Барнаул.  

 

 
Рис. 1. Карта-призма шумового загрязнения г. Барнаул 

 
В результате была получена тематическая карта-призма, на которой представлен ступенчатый 

вид карты. Высота каждого района города показывает на сколько он загрязнён. 
Можно заметить, что трёхмерная поверхность не ограничена отображением высот. Её можно ис-

пользовать для отображения стоимости недвижимости, уровень продаж, плотности населения, темпе-
ратуры воздуха и т.п. трехмерный вид можно вращать, приближать или удалять точку наблюдения. 

 

 
Рис.2. Карта-призма по кадастровой стоимости земельных участков Индустриального 

района г. Барнаул 
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Трехмерная карта может быть создана и как визуализация ландшафтного проекта и в качестве 
наглядного представления более существенных площадей - например, целого городского района.  

Перед тем как создать 3D карту необходимо создать тематическую карту с TIN поверхностью, без 
этого слоя создание трехмерной карты невозможно. 

В качестве примера цифровой 3D карты был взят Индустриальный район города Барнаула. В 
каждом квартале района была вычисленная средняя кадастровая стоимость земельных участков, дан-
ные были взяты из публичной кадастровой карты. Полученные значения были включены в таблицу, на 
основе которой было выполнено создание TIN слоя. 

 
 

 
Рис.3. 3D карта Индустриального района г. Барнаул 

 
В результате была создана трехмерная карта, на которой представлен цветовой диапазон от си-

него до красного цвета. Каждый цвет представляет собой среднюю кадастровую стоимость земельных 
участков всех кварталов Индустриального район. 3D карта наглядно показала в какой части Индустри-
ального района наибольшая стоимость земельных участков. 

Подобным образом, имея необходимые данные возможно создание цифровых 3д карт и карт-
призм разнообразного назначения с помощью ГИС MapInfo. В виде трехмерной поверхности можно 
представить различные виды данных (уровень загрязнения территории, стоимость жилья, уровень 
продаж по территориям, плотность населения, температуру воздуха и т.п.).  

Таким образом, в среде MapInfo возможно выполнить объемные поверхности в виде TIN, которая 
позволяет наглядно выявить наиболее выраженные участки и карты-призмы, которые представляют 
собой объёмную модель по полигонам, высота которых также позволяет быстро выявить превалирую-
щее значение используемых данных непосредственно на изучаемой площади.  
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Анотация: В статье рассмотрены особенности применения ГИС в нефтегазовой отрасли, изучены 
основные методы, стадии и этапы геологического изучения недр, было выполнено создание 
геоинформационной системы для информационного обеспечения принятия управленческих решений 
крупной нефтегазовой компании по разработке стратегии планирования геологоразведочных работ, 
развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и выработке программы лицензирования 
недр на углеводородное сырье в крупном нефтегазоперспективном регионе. 
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Abstract: the article describes the features of GIS application in the oil and gas industry, the main methods, 
stages and stages of geological study of the subsoil, the creation of a geoinformation system for information 
support of management decisions of a large oil and gas company to develop a strategy for planning explora-
tion, development of mineral resources base of hydrocarbons and the development of a subsoil licensing pro-
gram for hydrocarbon raw materials in a large oil and gas perspective region. 
Keywords: remote sensing, geoinformation system, subsoil use, mineral resource base, database, spatial 
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ГИС-технологии являются мощным инструментом для работы и наглядного представления ин-

формации. Используя современные возможности систем управления базами данных (СУБД), являясь 
уникальными редакторами растровой и векторной графики и обладая широчайшим инструментарием 
для проведения аналитических операций, ГИС зарекомендовали себя в качестве эффективного сред-
ства решения задач в области геологии, картографии, муниципального управления, землеустройства, 
промышленности, экологии, транспорта, сельского и лесного хозяйства [2]. 

В настоящее время ГИС играет важную роль в нефтегазовой отрасли. Они обеспечивают пред-
приятия информацией, дают возможность визуального отображения пространственной информации. 
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Не так давно использовали бумажные топографические и геологические карты, но работа с такими но-
сителями существенно замедляют, а иногда делают невозможным обработку и анализ большого коли-
чества данных.  

ГИС позволяет визуализировать любой пространственный геофизический объект на электронной 
карте, т.е. наглядно увидеть его геометрию, размер, при этом сохраняя возможность работы с его ат-
рибутивной (табличной) информацией [3]. 

Нефтегазовая отрасль выполняет важную функцию в планомерном экономическом развитии гос-
ударства, в ее безопасности, энергетической независимости, в сельском хозяйстве и других отраслях. 
В нашей стране традиционно многие социально-экономические проблемы регионов решаются с помо-
щью использования имеющейся в них минерально-сырьевой базы (МСБ). В некоторых регионах, в 
частности, на севере России, топливно-энергетический комплекс можно считать градообразующим и 
регионообразующим, большинство населения здесь так или иначе связано с поиском, добычей и пере-
работкой углеводородного сырья. 

Большую часть минерально-сырьевой базы, особенно в малоосвоенных регионах, составляют 
перспективные ресурсы углеводородного сырья (УВС). Перспективными ресурсами считаются еще не-
открытые месторождения и залежи, которые, тем не менее, могут быть количественно оценены на ос-
новании имеющихся сведений о геологическом строении крупных нефтегазоперспективных бассейнов 
и провинций. 

Одним из важнейших направлений деятельности нефтегазовой компании, наряду с добычей, пе-
реработкой и реализацией углеводородного сырья (УВС), являются геологоразведочные работы, при-
званные обеспечить стабильный прирост ресурсной базы компании за счет поисков и открытий новых 
месторождений нефти и газа, взамен добываемых ресурсов. 

На будущие расходы нефтегазовой компании влияет стратегия, которую она применяет при рас-
ширении своей ресурсной базы за счет приобретения новых лицензионных участков (участки, на кото-
рых будут производится геологоразведочные работы (ГРР). Затраты, которые несет компания при при-
обретении новых лицензионных участков, складываются из единовременного платежа за пользование 
участком недр ежегодных налоговых отчислений за пользование участком недр (объем которых зави-
сит от площади участка и принятых в данном регионе норм налоговых отчислений), а также затрат на 
ГРР, минимальные объемы которых определяются в лицензионных соглашениях [6].  

В программе лицензирования определяются участки нераспределенного фонда недр (т.е. участ-
ки, которые еще не переданы в лицензионное пользование), которые компания будет приобретать и 
очередность приобретения участков. В технико-экономическом обосновании определяется максималь-
ный размер стартового платежа, который готова заплатить компания за право пользования участком 
недр. Компания, намеренная расширять свою ресурсную базу за счет новых участков недр, тщательно 
анализирует возможность приобретения новых участков в территориальной близости от своих уже 
имеющихся лицензионных участков. В числе различных показателей, по которым ранжируются участки 
нераспределенного фонда недр, ключевое значение имеет ресурсный потенциал участков, то есть 
научно обоснованное количество углеводородов, которое может быть открыто на участке недр, исходя 
из имеющихся представлений о геологическом строении недр участка. Математическим выражением 
таких представлений является геологическая модель участка, которая, на основании имеющихся гео-
логических данных, с определенной долей точности описывает пространственное положение горных 
пород различного геологического возраста, и промысловые характеристики этих пород (такие, как по-
ристость, трещиноватость, проницаемость), которые напрямую влияют на возможный объем углеводо-
родов, насыщающих эти породы. 

Особое значение имеет не только накопленный объем, но и точность имеющихся геологических 
данных о недрах, и, в первую очередь, пространственная точность информации. В связи с тем, что все 
геологические объекты (месторождения полезных ископаемых, вмещающие их породы), а также все 
объекты недропользования (площади геологоразведочных работ, участки недр) обладают простран-
ственными характеристиками, особое значение имеет точность определения этих характеристик. Учи-
тывая высокую стоимость ГРР, точность и качество определения пространственных характеристик 
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имеют особую цену. Так, стоимость бурения поисковой скважины составляет сотни миллионов рублей, 
поэтому точность определения координат ее заложения имеет особую важность. Ошибка определения 
координат поисковой или разведочной скважины может привести к финансовым потерям в сотни мил-
лионов рублей. 

Основным источником информации для создания геоинформационной системы является систе-
ма СОБР Роснедра, которая представляет собой автоматизированную систему информационного 
обеспечения работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы 
на основе регулярного обновления оперативной и сводной информации, обеспечения её актуальности 
и достоверности, взаимодействия с отраслевыми информационными ресурсами системы Роснедра [7]. 
Так же используется сайт torgi.gov.ru, на котором проводятся аукционы на получение лицензий непо-
средственно на участки [5]. На данном сайте содержится вся информация о каждом лицензионном 
участке (расположение, название, номер лицензий, площадь и т.п.). 

Выбор для создания ГИС пал на продукт ArcGIS for Desktop. Он позволяет в автоматизированном 
режиме создавать карты местности, содержащие изображения объектов в двухмерном или трехмерном 
виде. Содержание карты может меняться в зависимости от текущего масштаба; при внесении измене-
ний в исходные данные автоматически обновляется и содержание карты; обратившись к объекту на 
карте, пользователь может получить максимально подробную информацию о нем – характеристики, 
фотографии, описания и пр. [4]. 

Слой с участками лицензирования создается в приложении ArcCatalog, выбрав тип объектов – 
для данного слоя это Полигон, и систему координат. 

Затем по координатам строится каждый лицензионный участок. Координаты хранятся в докумен-
те о порядке и условиях проведения аукциона на права пользования недрами с сайта torgi.gov.ru. 

Созданные полигоны можно редактировать, изменять положение границ. Например, если граница 
участка проходит по административной границе, то можно обрезать полигон ровно по линии границы. 

Не все лицензионные участки удается найти на вышеперечисленных ресурсах, но имеется его 
растровое изображение, которое можно привязать к созданной ГИС и отвекторизовать участок.  

Таким же образом можно создать слои для объектов глубокого бурения (скважин) и сейсмораз-
ведки. Сейсморазведка представляет собой основной геофизический метод при исследовании глубин-
ного строения Земли, поисках и разведке полезных ископаемых, инженерных изысканиях, а также ис-
пользуется самостоятельно или в совокупности с другими геофизическими и геолого-геохимическими 
методами исследования недр земли. 

Сейсмическая разведка основана на изучении распространения искусственно созданных упругих 
волн в земной коре и верхней мантии и решает множество задач при поисках углеводородов [1]. 

Данные об этих объектах можно взять из отчетов по недропользованию, которые ежегодно дела-
ет каждое предприятие, работающее на определенном лицензионном участке. В отчетах находятся 
изображения, которые присоединяются к проекту с помощью геопространственной привязки по коорди-
натам лицензионного участка. И так же можно отвекторизовать скважины и профили сейсморазведки и 
добавить в нашу ГИС. 

Для полноты ГИС добавляются слои такие как: сетка координат (меридианы, параллели), адми-
нистративные границы, гидросеть, особо охраняемые территории, рельеф и пр. (рис. 1). 

О каждом объекте всех слоев заполняется таблица атрибутов. В атрибутивной таблице находит-
ся описание объекта. Структура формируется индивидуально для каждого слоя, в зависимости от того, 
какие атрибуты необходимо указать. В таблице хранится вся информация об объекте, например, 
название, площадь, длина, местоположение, даты, заказчики и исполнители, регистрационный номер 
(рис. 2). Поэтому можно легко найти и отредактировать любой объект с помощью запросов, выборок. 
При нескольких выбранных параметрах выделяются все объекты, имеющие их. Можно в целом менять 
информацию во всех выбранных объектах. 
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Рис. 1. Итоговая ГИС 

 

 
Рис. 2. Пример атрибутивной таблицы – лицензионные участки 

 
Панель редактирования позволяет изменять форму объектов, редактировать вершины, объеди-

нять, разрезать, разбивать полигоны и линейные объекты и др. Для лучшей визуализации следует 
установить подходящие цвета контуров и заливки объектов. 

Назначение созданной ГИС заключается в использовании предприятием для пространственного 
анализа. Функции пространственного анализа, которые будет выполнять предприятие, включают в себя 
проверку взаимного расположения объектов, установление закономерного их распределения, измере-
ние расстояний, площадей, выборки по атрибутам (по принадлежности к районам субъекта, по площа-
ди, по названию участка, по наименованию организации Заказчика или Исполнителя) и т.д. Данный 
анализ необходим для информационного обеспечения принятия управленческих решений крупной 
нефтегазовой компании по недропользованию углеводородного сырья. Что довольно упростит работу 
всего предприятия при выборе участка, месторождения, где располагаются залежи углеводородного 
сырья для дальнейшей их добычи. 
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XX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 мая 

XXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-542 

5 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-543 

7 мая 
XV Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-544 

7 мая 
II Международная научно-практическая конференция  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-545 

10 мая 

XI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-546 

10 мая 

VI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-547 

10 мая 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-548 

10 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-549 

12 мая 
XVII International scientific conference 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-550 

12 мая 

III  Международная научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-551 

15 мая 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-552 

15 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-553 

17 мая 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-554 

20 мая 

XIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-555 

20 мая 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-556 

23 мая 
VIII International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-557 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

