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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ БИОЦИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Жемухов Анзор Хазраилович, 
 аспирант,  

Мешев Эдуард Михайлович 
к.в.н., доцент 

 Кабардино-Балкарский Государственный  Аграрный Университет им. В.М. Кокова 
г.Нальчик, Российская Федерация 

 

 
Введение. 
Инфекционные болезни широко распространены среди людей, диких и домашних животных и 

представляют собой серьезную проблему, от решения которой во многом зависит благополучное их 
существование. Микроорганизмы способны разрушать не только живые клетки и ткани. В настоящий 
момент нелегко найти группу материалов, на которую микроорганизмы не оказывают разрушающего 
действия. Жизнедеятельность различных  микробов вызывает  нежелательные изменения функцио-
нальных и структурных характеристик  многих «неживых» материалов и изделий [1, 2, 5]. Используе-
мые  в борьбе с микроорганизмами методы в большинстве своем не универсальны и имеют ряд недо-
статков, которые в дальнейшем ограничивают их применение. В первую очередь это связано с измен-
чивостью микроорганизмов. 

Аннотация. Нами была изучена активность гуанинсодержащих полимерных продуктов в отношении 
стрептококков, стафилококков и кишечной палочки, выделенных от животных при различных патологи-
ческих состояниях (респираторные инфекции, эндометриты, маститы и др.). Изучаемые нами полиме-
ры обладают выраженными биоцидными действиями в отношение эшерихий и стафилококков. Но в 
таких же концентрациях препараты не всегда были эффективны против стрептококков, изолированных 
от животных. 
Ключевые слова:  Биоцидные полимеры, питательная среда, микроорганизм, эффективность, эшери-
хии, стафилококки, стрептококки. 
 
STUDY OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BIOCIDAL POLYMERS ON VARIOUS NUTRIENT MEDIA 
 

Zhemuhov Anzor Hazrailovich, 
Meshev Eduard Mihailovich 

 
Annotation. We have studied the activity of guanine-containing polymer products against streptococci, 
staphylococci and Escherichia coli isolated from animals in various pathological conditions (respiratory infec-
tions, endometritis, mastitis, etc.). the polymers we Study have pronounced biocidal actions in relation to 
Escherichia and staphylococci. But in the same concentrations, the drugs were not always effective against 
streptococci isolated from animals. 
Key words: Biocidal polymers, nutrient medium, micro-organism, efficiency, Escherichia, staphylococci, strep-
tococci. 
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Благодаря изменчивости и способности адаптироваться к воздействию различных неблагоприят-
ных факторов, появляются новые штаммы и расы возбудителей, устойчивые к самым, казалось бы, 
эффективным средствам. Они передают генетическую информацию о способах резистентности следу-
ющей генерации, а иногда с помощью плазмид (внехромосомного генетического материала) и другим 
микроорганизмам в местной патогенной «ассоциации» [3, 4].  

Механизмы резистентности паразитов могут быть различными. Но чаще всего паразиты либо 
начинают продуцировать ферменты, разрушающие химиотерапевтические средства, либо изменяют 
привычные реакции метаболизма на дублирующие, с использованием других ферментных систем[3].  

 Cегодня с полной уверенностью можно говорить о снижении терапевтической эффективности 
многих антибактериальных препаратов, с большим успехом применявшихся пару десятилетий назад. 
Особенно наглядно это видно на примере не только сульфаниламидов и пенициллинов, но и эффек-
тивных современных препаратов - Азидотимидина, Цефалоспоринов, Ивермектинов и других [4, 7].   

Результатом применения антимикробных препаратов является их тотальное неспецифическое 
действие, которое приводит к гибели не только патогенной микрофлоры, но и нормальной человека и 
животных. Это приводит к дисбактериозам, что, в свою очередь, становится серьезной проблемой и 
требует изыскания методов решения.  

Серьезными проблемами химиотерапии являются ее токсичность и побочные эффекты, приме-
няемых препаратов. Для каждого лекарственного средства существует большое количество противопо-
казаний. При назначении препаратов необходимо учитывать прежде всего индивидуальную чувстви-
тельность организма к ним. При длительном применении препаратов токсические эффекты могут 
нарастать. 

Немаловажное значение имеет также и безвредность препаратов для окружающей среды. 
  Очевидно, что изыскание новых методов и средств борьбы с микроорганизмами является акту-

альнейшей задачей современной медицины.  
Для решения этих задач перспективным представляется использование биоцидных полимеров. 

Полимеры позволяют, как включать в структуру одной макромолекулы различные биологически актив-
ные вещества, отличающиеся механизмом действия на бактериальную клетку, так и обеспечивать 
транспорт лечебной формулы к бактериальной клетке-мишени. Сорбируясь на клетке и взаимодей-
ствуя с клеточными мембранами, они могут влиять на их функционирование, в частности на барьерные 
функции, а также создавать более высокие локальные концентрации биоцидного агента на поверхно-
сти бактериальных клеток. Затем образовывать на обработанных поверхностях длительно сохраняю-
щуюся полимерную пленку, которая обеспечивает пролонгированный биоцидный эффект. Таким обра-
зом, полимеры в силу своей химической природы, открывают перспективу создания на их основе био-
цидных средств, оказывающих комбинированное воздействие на бактериальную клетку. Нераствори-
мость в воде ограничивает возможность использования некоторых веществ в качестве биоцидных 
средств. При использовании же в качестве носителей водорастворимых полимеров этот недостаток в 
значительной степени устраняется. В комплексе с биоцидным веществом водорастворимые полимеры 
приобретают выраженные бактерицидные и бактериостатические свойства. При этом в значительной 
мере утрачивается вредное воздействие на клетки и ткани человека биоцидного вещества, используе-
мого для метки полимера, при полном сохранении его антимикробной активности. Одним из направле-
ний в изучении биоцидных полимеров являются синтезированные новые гуанидинсодержащие поли-
мерные продукты [1, 2, 5].   

Эти полимеры отвечают ряду требований, которые предъявляются к современным препаратам 
подобного рода: достаточно  хорошая растворимость в воде и физиологическом растворе (1% раство-
ры полимеров имеют рН 6.5-7.0); растворы бесцветны, не вызывают разрушения обрабатываемых ма-
териалов, не имеют запаха, а также полимерная природа этих соединений способствует отсутствию 
ингаляционной токсичности и образованию на обработанных поверхностях длительно сохраняющуюся 
полимерную пленку, обеспечивающая пролонгированный биоцидный эффект. [5]. 

При использовании синтетических биоцидных полимеров необходимо учитывать их биодегради-
руемость в живом организме. В случае использования небиодеградируемых синтетических полимеров 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 13 

 

www.naukaip.ru 

большое значение имеет их молекулярная масса, поскольку полимеры с молекулярной массой более 
50000 не выводяться через почки, а накапливаются в почечных канальцах, вызывая выраженные ток-
сические эффекты. 

В этом отношении биоцидный эффект гуанидиновых соединений физиологичен,  и в живом орга-
низме имеются ферментные системы, способные вызывать деградацию этих соединений, предотвра-
щая их кумуляцию [1, 2, 5]. 

Методика исследований. 
 Нами была изучена активность гуанинсодержащих полимерных продуктов в отношении стрепто-

кокков, стафилококков и кишечной палочки, выделенных от животных при различных патологических 
состояниях (респираторные инфекции, эндометриты, маститы и др.). Пробы исследуемого материала 
вносили в пробирки с МПБ, содержащим 1% глюкозы и биоцидные полимеры в соответствующих кон-
центрациях. Рост и развитие бактерий наблюдали в течение 24 и 48 часов при 37С0. О росте бактерий 
судили визуально. Через указанные промежутки проводили высевы из пробирок на твердые питатель-
ные среды, а также готовили мазки, окрашенные по Грамму. 

 Результаты исследований. 
 Все испытуемые полимеры вызывали задержку роста на МПБ у большинства штаммов стафи-

лококков и кишечной палочки.  Однако в этих концентрациях полимеры не оказывали губительного 
действия на стрептококковые клетки. В одном случае визуально заметный рост стрептококков был от-
мечен только через 36 часов инкубирования. Из всех испытанных полимеров только один вызывал ги-
бель стрептококков. 

В следующих опытах нами проводилось изучение противомикробной  эффективности биоцидных 
полимеров на плотных питательных средах. В качестве сред использовали МПА с 1% глюкозы и кровя-
ной агар(5% эритроцитов барана).  Опыты проводили с чистой культурой стрептококка, выделенного из 
легких павшего от пневмонии жеребенка. 

При этом в случае применения полимеров на плотной питательной среде были заметны зоны 
задержки роста бактерий. Хотя использованный нами метод не сертифицирован, однако, очевидно, что 
задержка роста бактерий связана с действием полимеров.  Характерно, что нам не удалось получить 
такие же результаты используя диски, пропитанные растворами данных полимеров.  

Выводы. 
Таким образом, можно сказать, что изучаемые нами полимеры обладают выраженными биоцид-

ными действиями в отношение эшерихий и стафилококков. Однако, в этих концентрациях препараты не 
всегда были эффективны против стрептококков, изолированных от животных.  
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В настоящее время ведение государственного кадастра недвижимости законодательно регули-

руется Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [1], который 
вступил в силу 1 марта 2018 года. Органом, осуществляющим ведение государственного кадастра не-
движимости, является федеральный орган исполнительной власти - Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Федеральный закон, принятый в июле 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»[2], претерпел законодательные изменения, согласно которым с 01.01.2017 сведения, содер-
жащиеся в кадастре недвижимости и реестре прав, входят в состав Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Кадастр должен включать в себя информацию обо всех земельных участках и их уникальных ха-
рактеристиках на всей территории Российской Федерации, но, зачастую, на практике - это не всегда 
соблюдается. Около 50 % всех земельных участков, данные о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), не содержат точного описания (координат) границ, 
что является одной из проблем в настоящее время. Также существует проблема сложности в поиске 
необходимой документации для кадастрового учета. 

Одна из причин вышеуказанных проблем заключается в приватизации, которая произошла в 90-е 
годы XX века. В этот период у большинства землепользователей возникает частное право на землю, 
однако отсутствовала возможность проведения межевания с необходимой точностью. 

В целях содержания в кадастре достоверных сведений о каждом земельном участке, является 
необходимым проведения процедуры внесения изменений и характеристик объекта недвижимости. 

Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает актуальные проблемы уточнения границ зе-
мельного участка, в том числе и «ранее учтенных земельных участков», выявляет причины данных 
проблем, а также предлагает их решение. Автор изучает действующее земельное законодательство по 
рассматриваемым в статье вопросами, а также предлагает внести в него изменения, которые позволят 
устранить некоторые пробелы в сфере кадастра. 
Ключевые слова: земельный участок, государственный кадастр, межевание, границы, конфигурация, 
правоустанавливающий документ, кадастровые работы. 
 

MAIN PROBLEMS OF REFINING THE BOUNDARIES OF A LAND AREA 
 

Saurbaeva Asem Ispandiyar kizi 
 
Annotation: In this article, the author examines the topical problems of clarifying the boundaries of a land plot, 
including "previously accounted land plots", identifies the causes of these problems, and also proposes a solu-
tion. The author examines the current land legislation on the issues discussed in the article, and also proposes 
to amend it that will eliminate some gaps in the cadastre. 
Key words: land plot, state cadastre, surveying, borders, configuration, title document, cadastral works. 
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Для того чтобы внести данные изменения необходимо в орган кадастрового учета осуществить пере-
дачу межевого плана, который подготавливается кадастровым инженером. Важнейшим условием со-
держания вышеуказанного плана является информация, подтверждающая существование границ зе-
мельного участка на местности пятнадцать лет и более[3]. 

 Сведения о местоположении земельного участка могут находиться в документе, подтверждаю-
щем право на земельный участок; в документе, определяющем местоположение границ земельного 
участка при его образовании; в проекте межевания территории, который должен быть утвержден в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; в 
картах, либо планах, которые представляют собой фотопланы местности, а также в картах, либо пла-
нах, являющихся картографической основой ЕГРН. 

Одной из проблем в данном случае будет являться отсутствие вышеуказанных документов, так 
как заказчику, администрации муниципального образования, органу кадастрового учета либо иными 
организациями (учреждениями) найти данные документы не всегда представляется возможным. 

Переходим к непосредственной проблеме отсутствия описания границ земельного участка, кото-
рая выражается в том, что при осуществлении межевания, кадастровый инженер доверяет собственни-
ку и устанавливает на местности границы фактического использования земельного участка, в резуль-
тате чего, при соотнесении данных об участке, которые получаются при проведении полевых работ, а 
также сведений, содержащихся в ЕГРН, зачастую, происходит выявление существенных различий в 
конфигурации земельного участка. В данном случае, собственник, сообщая кадастровому инженеру 
недостоверную информацию о реальных границах земельного участка, может исходить из корыстных 
побуждений, самовольно захватывая себе не принадлежащую ему землю, либо, напротив, собственник 
может намеренно указывать площадь меньше действительной в целях снижения размера земельного 
налога.  

Законодатель считает, что применение комплексного подхода к уточнению границ ранее учтен-
ных земельных участков поможет в решении проблемы отсутствия информации обо всех земельных 
участках на территории Российской Федерации. Исходя из данных соображений, в декабре 2014 года в 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности» была введена целая глава, посвя-
щенная комплексным кадастровым работам (глава 4.1). Цель этих изменений заключается в избежании 
пробелов в Федеральном законе «О кадастровой деятельности»,  таким образом, уточнить границы 
ранее учтенных земельных участков в массовом порядке [4, С. 136]. Для проведения данных работ 
необходимо основание, которым являются утвержденные проекты межевания земельных участков или 
проекты организации территории. 

По нашему мнению, комплексные кадастровые работы смогут обеспечить решение данной про-
блемы после конкретизации механизма выполнения вышеуказанных работ. 

Помимо уже внесенных законодателем изменений в федеральное законодательство Российской 
Федерации, считаем необходимым введение упрощенной процедуры подтверждения конфигурации 
границ земельных участков. Так, если на практике возникает ситуация, когда конфигурация, которая 
отражена в правоустанавливающем документе на земельный участок, не совпадает с фактическими 
границами земельного участка, либо данных документов, которые будут подтверждать конфигурацию 
земельного участка пятнадцать лет и более, не имеется, то в качестве достаточного основания для 
внесения изменений в сведения ЕГРН, следует считать согласие администрации муниципального об-
разования, председателя садоводческого некоммерческого товарищества, либо иных уполномоченных 
органов или организаций (учреждений). В данном случае также необходимым будет получение согла-
сия собственников земельных участков, которое предотвратит в будущем земельные споры. 

Действующее земельное законодательство Российской Федерации должно учитывать наиболее 
распространенные проблемы, которые связаны с изменением конфигурации земельного участка но-
вым собственником,  либо в случае потери правоустанавливающих документов, которые будут под-
тверждать конфигурацию земельных участков и т.п. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, считаем необходимым устранение пробелов дей-
ствующего законодательства в сфере кадастра, а также пересмотр существующих подходов к установ-
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лению границ земельных участков в сторону упрощения процедуры подтверждения конфигурации гра-
ниц земельных участков. 
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Экошпон отвечает высочайшим требованиям и обладающий уникальными свойствами и пре-

имуществами [2]. По структуре: многослойный технологичный пластик, характеризующийся стойкостью 
к истиранию и повышенной ударопрочностью. По своей природе - это искусственный и экологически 
чистый материал, имитирующий текстуру и рельефность древесины.  

Производят из натуральных древесных волокон, которые соединяются между собой клеевыми 
веществами. Натуральные древесные волокна окрашивают по отдельности. Такая технология позво-
ляет исключить вероятность возникновения разных тонов. Лист экошпона обладает строго заданным 
цветом, однородным по длине полотна. Для обработки проклеенных и окрашенных волокон древесины 
используются специальные прессы непрерывного действия. Экошпон прессуется под нарастающим 
давлением, в результате чего из его состава полностью исключаются газовые включения, материал 
становится однородным. На выходе образуется пластичная плёнка, которая поставляется в рулонах 
(рисунок 1). 

Впервые данный материал начала производить компания ALKORCELL [1], при чем технологи 
компании ставили перед собой задачу разработать концептуально новый продукт для облицовки изде-
лий, отвечающий потребностям  клиентов (рисунок 2). 

 

Аннотация: Экошпон отвечает высочайшим требованиям и обладающий уникальными свойствами и 
преимуществами,  искусственный и экологически чистый материал, имитирующий текстуру и рельеф-
ность древесины. Существуют следующие разновидности экошпона: материал на основе древесных 
волокон, на основе полипропилена, на основе целлюлозы, ламинатин, нанофлекс.  
Ключевые слова: экошпон,  древесные волокона, полипропилен, целлюлоза, ламинатин, нанофлекс, 
рельефность, каландровый способ, экструзионный способ. 
 

FEATURES EKOSPAN 
 

Borovik Viktor Viktorovich 
 

Scientific adviser: Zajauskaite Natalia Olegovna 
 
Abstract: Ekospan meets the highest requirements and has unique properties and advantages, an artificial 
and environmentally friendly material that simulates the texture and relief of wood. There are the following 
types of eco-veneer: material based on wood fibers, based on polypropylene, based on cellulose, laminatin, 
nanoflex.  
Key words: eco-veneer, wood fibers, polypropylene, cellulose, laminatin, nanoflex, relief, calender method, 
extrusion method. 
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Рис. 1. Пленочный рулонный материал (экошпон) 

 

 
Рис. 2. Конструктивная особенность изделия из древесины с применением экошпона 
 
Различают следующие разновидности экошпона [3]: 
- Материал на основе древесных волокон,  максимально приближен к натуральной древесине. 

Для изготовления используются остатки древесины, которые разбирают на волокна, придают им необ-
ходимый цвет, а затем добавляют полимер для создания пластичной массы. 

- Материал на основе полипропилена, представляет собойодин из наиболее прочных и универ-
сальных продуктов, так как его свойства являются переходными между гибким полиэтиленом и держа-
щим форму пластиком, выпускается разной толщины – 0,15–0,35 мм. Для получения фактуры исполь-
зуется тиснение, для пластичности – дополнительные связки и полимеры. 

- Материал на основе целлюлозы, представляет собой целлюлозные листы с тиснением и пред-
варительно нанесенным рисунком, имитирующим текстуру древесины.  Для придания влагостойкости и 
прочности изделиями х специально покрывают меламиновыми составами.  

- Ламинатин. Это особый прочный вариант шпона с тиснением (CPL или 
ContiniousPressureLaminates). Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из крафт-
бумаги, обработаннойсинтетическими смолами.  

- Нанофлекс. Еще одной разновидностью экошпона, можно считать, нанофлекс, который пред-
ставляет собой многослойную пергаментную бумагус высокой прочностью, сверху которой нанесен 
экологически чистыйполимер, покрытый специальным лаком.  

Разновидности синтетического шпона по формату и эластичности подразделяют на:  
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- Листовые пленки с массой 130 г/м², пропитанной смолами меламиновыми смолам. 
- Рулонные пленки, выпускаются в рулонах диаметром 400-500 мм, шириной 1000, 1510,1770, 

1850 мм, массой 100…130 г/м².Повышенная эластичность такого материала достигается введением в 
пропиточный состав акриловой эмульсии. В состав композиций добавляют также стабилизаторы, пла-
стификаторы, пигменты. В зависимости от количества пластификатора полимерные пленки подразде-
ляются: жесткие – 0…5 % пластификатора; полужесткие –5…15 % пластификатора; мягкие – более 15 
% пластификатора. 

Существуют два способа получения полимерных пленок: 
- Каландровый, толщина пленки 0,2…0,6 мм. Данный метод сочетает вальцевание и каландрова-

ние иразработан для переработки жесткого и пластифицированного ПВХ. Полученную смесь вальцуют 
при температуре 160-170 ºС . 

- Экструзионный способ основан на принципе непрерывного выдавливания полотна из головки 
экструдера. Отличительной особенностью данного метода является компактность, автоматизация про-
цесса, и высокое качество продукции. После выхода из экструдера полимерная пленка вытягивается за 
счет разной скорости вращения валиков, охлаждается и наматывается в рулон. 

Экструдирование двух слоев осуществляется на двух различных экструдерах, расположенных 
рядом под углом друг к другу. Экструдат поступает их двух экструдеров одновременно в одну головку, в 
которой имеются два распределительных канала (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Схема экструзионной головки 

  
Таким образом, в попытке создать материал, имитирующий текстуру древесины, производители 

предъявляют высокие требования к безопасности материала в процессе эксплуатации, уделяют при-
стальное внимание минимальному загрязнению окружающей среды, легкому уходу в быту, химической 
и физической прочности, вариативности применения.  
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Существуют несколько видов замираний в каналах связи: для городских среды характерным яв-

ляется случайный канал с релеевскими замираниями амплитуды сигналов и с доплеровской частотной 
дисперсией из-за движения летательного аппарата. Релеевские замирания, обусловленные интерфе-
ренцией достаточно большого числа рассеянных сигналов и сильным ослаблением прямого сигнала, 
являются наиболее глубокими и приводят к значительным ошибкам при передаче информации. При 
среднем значении отношения сигнал шум 

2

0 0 0/P   ,     (1) 

где 0P  – средняя мощность излучения; 

Аннотация: при распространении, передаваемый сигнал многократно отражается от зданий и других 
препятствий. Отраженные сигналы сдвинуты по времени друг относительно друга и прямого луча, что 
обусловлено различной длиной трассы их прохождения. Кроме эффекта многоучёвости, на качество 
связи оказывают влияние доплеровские сдвиги частоты, обусловленные перемещением БПЛА во вре-
мя передачи данных. Сигналы разных лучей могут иметь различные амплитуды, начальные фазы, за-
держки и доплеровские сдвиги частоты. В точке приема разные копии одного и того же сигнала интер-
ферируют друг с другом, создавая замирания радиоволны, которые в основном и влияют на качество 
передачи информации и пропускную способность системы. 
Ключевые слова: БПЛА, замирания, канал связи, райсовский канал, релеевский канал. 
 

METHOD OF COMMUNICATION CHANNEL FADING, TAKING INTO ACCOUNT UAV SPECIFICATIONS 
 

Babenko Mikhail Grigorievich, 
Maliv Alexandr Alexeevich, 

Kotlov Mikhail Alexandrovich 
 
Annotation: when propagated, the transmitted signal is reflected multiple times from buildings and other ob-
stacles. The reflected signals are shifted in time relative to each other and the direct beam, which is due to the 
different length of their path. In addition to the multi-track effect, the quality of communication is influenced by 
Doppler frequency shifts caused by the movement of the UAV during data transmission. Signals from different 
beams can have different amplitudes, initial phases, delays, and Doppler frequency shifts. At the point of re-
ception, different copies of the same signal interfere with each other, creating fading radio waves, which main-
ly affect the quality of information transmission and system throughput. 
Key words: UAV, fading, communication channel, Rice channel, Rayleigh channel. 
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2

0 – дисперсия собственного шума приемной антенны.  

Вероятность битовой ошибки в релеевском канале рассчитывается по формуле 

0
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Для пригородных и сельских условий более характерным является райсовский канал. В райсов-
ском канале помимо рассеянных сигналов принимается прямой сигнал. Райсовские замирания являют-
ся менее опасными, так как приводят к менее глубоким замираниям амплитуды импульсов. Если слу-
чайная составляющая замирания сигналов значительно превышает собственный шум, вероятность 
битовой ошибки вычисляется по формуле  

0

1
exp( )

4
E







  ,     (3) 

где   – отношение мощностей статической и релеевской компонент; 

Так же необходимо учитывать, что в релеевском канале вероятность битовой ошибки в системе с 
разнесенным приемом зависит от характера корреляции замираний сигналов в приемных антеннах. В 
случае коррелированных замираний, коэффициент передачи для всех приемных антенн флуктуирует 
одновременно. Если замирания сигналов во всех антеннах являются некоррелированными, вероят-
ность глубоких замираний сигналов значительно уменьшается. В таком случае, вероятность ошибочно-
го приема уменьшается обратно пропорционально отношению сигнала к шуму в степени, равной числу 
приёмных антенн. 

На рисунке 1 представлена зависимость вероятности битовой ошибки от среднего СОШ, при раз-
ном количестве приемных антенн в случае некоррелированности помех 

 

 
Рис. 1. Зависимость вероятности битовой ошибки от среднего СОШ, при разном количестве 

приемных антенн в случае некоррелированности помех 
 
На рисунке 2 приведен график зависимости вероятности битовой ошибки от среднего СОШ для 

случая, когда замирания сигналов имеют одинаковую дисперсию и коррелированы с некоторым произ-
вольным действительным коэффициентом корреляции r. 

Из графика можно сделать вывод, что увеличение коэффициента корреляции от 0 до 0,9 эквива-
лентно с точки зрения энергетических потерь увеличению коэффициента корреляции от 0,9 до 1,0. Та-
ким образом, корреляция сигналов не приводит к заметным потерям, если коэффициент корреляции не 
превышает 0,7. 
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Рис. 2. зависимости вероятности битовой ошибки от среднего СОШ для разных коэффициентов 

корреляции для 2 приемных антенн 
 
Пространственное разнесения является неосуществимым, учитывая малые размеры БПЛА. Для 

усиления сигнала в 3 дБ в диапазоне 900 МГц, расстояние между антеннами должно быть 5 – 6 метров. 
Угловое разнесения требует наличия нескольких направленных антенн, что так же не осуществимо с 
учетом размеров беспилотника. 

При использовании поляризационного разнесения, в одной приемной антенне с согласованной 
поляризацией наблюдаются райсовские замирания сигналов, а в другой антенне с ортогональной по-
ляризацией – релеевские замирания. Обычно фединги на разных поляризациях статистически незави-
симы между собой [1]. Данный метод пространственного разнесения наиболее приемлем для БПЛА, 
так как предполагает использование всего двух антенн и не предъявляет требований к расстоянию 
между антеннами. 

Таким образом, на борту устанавливаются по две, расположенные друг к другу под углом 90 гра-
дусов, антенны для приема и передачи командной и телеметрической информации, передачи полезной 
нагрузки. Антенны располагаются в нижней полусфере БПЛА, так как предназначены для обмена ин-
формацией с НПУ. Для ограничения взаимного влияния с внутренними системами БПЛА, антенны вы-
носятся за корпус летательного аппарата. Таким образом, экраном выступает сам корпус.  
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Hanwha Techwin - всемирно известный подрядчик по решениям для IP и аналогового видеона-

блюдения. Представители компании назвали пять прогнозных направлений развития индустрии без-
опасности на 2020 год. 

 Комплексные решения для видеонаблюдения AI. Поскольку искусственный интеллект стано-
вится все более популярным в различных отраслях, он, вероятно, станет более распространенным в 
системах видеонаблюдения. В том числе искусственный интеллект, который фильтрует и обрабатыва-
ет информацию локально в камерах видеонаблюдения. 

 Сегодня подавляющее большинство видеокамер отправляют собранные данные на серверы для 
исследования. Но при использовании искусственного интеллекта вся информация сначала проверяет-
ся устройством, а затем отправляется на сервер. Это снижает нагрузку на передачу и хранение боль-
ших данных, тем самым повышая производительность, экономя много времени и снижая затраты на 
сервер, необходимые для исследования. 

 В ближайшем будущем Hanwha Techwin продемонстрирует передовые IP-камеры с искусствен-
ным интеллектом в дополнение к IP-видеорегистраторам на основе ИИ, чтобы предоставить комплекс-
ное решение для видеонаблюдения с ИИ.  

Кибербезопасность. По мере распространения устройств IT кибербезопасность становится все 
более важной. Сегодняшние кибератаки являются более изощренными и продвинутыми, чем когда-
либо прежде, что делает разработку устойчивых к киберпространству решений для видеонаблюдения 
критически важной. Следует отметить, что сильная кибербезопасность всегда стояла на первом месте 
в Hanwha Techwin и решала эту проблему с нуля. Запланированное производство Wisenet 7, последней 
версии его SoC (System on a Chip), может похвастаться потрясающими возможностями кибербезопас-
ности, включая безопасную загрузку и встроенное программное обеспечение для видеонаблюдения. 

Аннотация: Поскольку искусственный интеллект становится все более популярным в различных от-
раслях, он, вероятно, станет более распространенным в системах видеонаблюдения.  В статье расска-
зывается о разработках компании hanwba techwin в области видеонаблюдения и ИИ 
Ключевые слова: видеонаблюдение, искусственный интелект, кибербезопасность, будущее, hanwba 
techwin. 
 

HANWBA TECHWIN - THE COMPANY OF THE FUTURE 
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Abstract: As artificial intelligence becomes more popular in various industries, it is likely to become more 
common in video surveillance systems.  This article describes the developments of hanwba techwin in the field 
of video surveillance and AI 
Key words: video surveillance, artificial intelligence, cybersecurity, the future, hanwba techwin. 
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Wisenet 7, сертифицированный программой UL Cyber Security Assurance Program (CAP), дает пользова-
телям доступ к лучшим инструментам кибербезопасности в отрасли.  

Анализ облачных данных. По данным IDC, подрядчика по обработке данных на рынке техноло-
гий, к 2025 году во всем мире будет около 155 431 150 пебибайтов информации, основная часть которых 
будет находиться в облаке и центрах обработки данных по всему миру. В то же время решения для ви-
деонаблюдения выйдут за рамки общепринятого инструмента видеонаблюдения и станут незаменимым 
помощником для организаций, предоставляя полезную информацию для развития бизнес-операций. 

 Также возрастет важность доступных облачных серверов, которые могут легко хранить и иссле-
довать накопленную информацию. Переходя на край производительности хранилища, сложная видео-
аналитика будет использовать облачную обработку для изучения хранимых данных и предоставления 
полезной информации. 

 Hanwha Techwin представит облачные решения в середине 2020 года, начиная с Cloud Health 
Monitoring Cloud, которое будет отслеживать и проверять устройства видеонаблюдения в реальном 
времени. Компания также представит Retail Insight Cloud - решение, призванное упростить управление 
магазином.  

Защита конфиденциальности. Помимо кибербезопасности, Hanwha Techwin считает, что защи-
та личных данных должна быть частью деловой этики компании по видеонаблюдению. По своей при-
роде видеоданные, собранные в целях безопасности, почти всегда содержат личную информацию. По-
этому защита данных видеонаблюдения считается обязательной.  

Законы о конфиденциальности принимаются во всем мире, например, Общий регламент по за-
щите данных (GDPR) в Европе и Федеральный закон об управлении информационной безопасностью 
(FISMA) в Соединенных Штатах. Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA) также должен 
вступить в силу в конце февраля. Эти законы заставят индустрию видеонаблюдения следовать пере-
довым методам обеспечения «конфиденциальности» и возобновить усилия по защите личной инфор-
мации от неправомерного использования и злоупотреблений. Организации все больше осознают опас-
ность утечки личных данных и более избирательны в своих продуктах и решениях для обеспечения 
безопасности. На внутреннем рынке Hanwha Techwin предлагает решение с технологией VPM (Управ-
ление конфиденциальностью видео) и выпустила линейку S-COP (Smart Cover of Privacy) для соблюде-
ния правил конфиденциальности в каждом регионе.  

Вертикальные специализированные решения. Вертикальные рынки в индустрии безопасно-
сти нуждаются в более специализированных устройствах и решениях для удовлетворения личных по-
требностей. Наличие умных вертикалей станет более заметным в ближайшем будущем, и компании 
видеонаблюдения должны быть готовы предоставлять решения для умных городов, заводов, транс-
портных и торговых организаций. Hanwha Techwin уже предлагает продукты для этих отраслей и пла-
нирует расширить свою линейку специализированных решений, включив инновации в области управ-
ления активами Интернета вещей. 

 Сунхонг Ан, президент и главный исполнительный директор Hanwha Techwin, прокомментиро-
вал: «Развитие таких технологий, как искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные вычисле-
ния, будет поддерживать новые сценарии использования в сочетании с существующими устройствами 
и решениями для удовлетворения потребностей клиентов в различных вертикалях, расширяя возмож-
ности видеогоризонт - сегмент. Однако мы также должны помнить о социальной и этической ответ-
ственности, связанной с такими областями, как кибербезопасность и защита персональных данных. 
Устойчивый интерес и инвестиции в эти области следует рассматривать как обязательство отрасли 
продолжать процветать в условиях быстрого технологического прогресса.» 
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С каждым годом в мире всё большее внимание уделяется экологической обстановке. Энергетика 

в свою очередь наносит значительный урон воздушному бассейну тем, что большое количество тепло-
вых электростанций, теплоэлектроцентралей и котельных, ежесекундно сжигая различное топливо вы-
брасывают в атмосферу дымовые газы, содержащие продукты химического недожога, оксиды серы, 
азота, углерода, бензапирен, золу. Примерно одна пятая электрической энергии в России вырабатыва-
ется на ТЭС, работающих на угле. Распространённость именно этого энергетического ресурса объяс-
няется в первую очередь доступностью и высокой теплотворной способностью, которая достигает 8000 
ккал на кг. Актуальность темы перевода котла (изначально спроектированного на твёрдое топливо) на 
сжигание газообразного заключается в том, что в энергетическом и экологическом плане природный газ 
является более выгодным источником энергии, который как энергетическое сырье имеет низкую себе-
стоимость добычи и достаточно высокую теплотворную способность (которая может достигать уже 
10000 ккал на кг), при этом являясь чистым видом минерального топлива. Также, неоспоримыми пре-
имуществами газообразного топлива перед угольным является то, что: 

 Газообразное топливо обычно сжигается легче и эффективнее; 

 При переводе котла на газообразное топливо прекращается зависимость работы станции от 
сроков поставки угля, его качества, количества и ассортимента, а также необходимости складирования 
и доставки запасов топлива; 

Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность перевода котла ПК-10, спроектированного из-
начально на сжигание твердого топлива, на сжигание газообразного. Представлены результаты расче-
тов, а также график распределения температур по газовому тракту, сделаны выводы о целесообразно-
сти перевода. 
Ключевые слова: паровой котел, экология, топливо, выбросы. 
 

CONVERSION OF THE PK-10 BOILER TO COMBUSTION GASEOUS FUEL 
 

Tenenik Natalia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Belousov Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: This article discusses the possibility of converting the PC-10 boiler, originally designed for solid fuel 
combustion, to gas combustion. The results of calculations are presented, as well as a graph of the tempera-
ture distribution along the gas path, and conclusions are made about the feasibility of translation. 
Key words: steam boiler, ecology, fuel, emissions. 
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 При использовании газообразного топлива улучшаются условия труда, повышается КПД и 
производительность установок, а утилизация сбросной теплоты от отходящих газов происходит проще, 
так как топочный газ не загрязнен твердыми частицами и агрессивными соединениями серы. 

Расчёты проводились для парового котла ПК-10 двухбарабанного, П-образной компоновки, вер-
тикально-водотрубного с естественной циркуляцией, паропроизводительностью 230 т/час с парамет-

рами перегретого пара 510°С и давлением 100 бар. Топочная камера объемом 1210 м3 полностью 
экранирована. Конструкция котла включает в себя двухступенчатый пароперегреватель. В конвектив-
ной шахте располагается трубчатый воздухоподогреватель, выполненный в рассечку с водяным эко-
номайзером. 

Для выполнения расчётов было выбрано 2 вида топлива. Первое топливо - Каменный газовый 

уголь с Кузнецкого бассейна с низшей теплотой сгорания равной 23,57 
МДж

кг
. На рис. 1 предоставлен 

состав в % по массе отдельных химических элементов. Второе – природный газ с газопровода Уренгой 

- Новопсковск с низшей теплотой сгорания 35,59 
МДж

м3
. На рис. 1 представлен состав % объемных до-

лей к объему сухого газа в смеси при нормальных условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процентное содержание топлива 
 
Далее последовательно были проведены следующие действия: 
1. Для выполнения теплового расчёта составляется тепловой баланс котельного агрегата для 

вычисления КПД и необходимого расхода топлива. 
2. Для твёрдого топлива производится конструктивный тепловой расчёт для определения по-

верхностей теплообмена, которые должны обеспечивать надёжность, экономичность работы котла, а 
также номинальную паропроизводительность. Для газообразного топлива производится поверочный 
расчёт для определения показателей при переходе на другой вид топлива. 

3. А также проводился расчёт вредных выбросов, поступающих в атмосферу вместе с дымо-
выми газами для экологической оценки эффективности перевода. 

По результатам тепловых балансов, можно утверждать, что перевод с угольного на газообразное 
топливо имеет благоприятный эффект. Во-первых, при работе на газообразном топливе снижаются 
потери тепла с уходящими газами и механическим недожогом, что приводит к повышению КПД котла с 
93,1 до 94,8 %. Во-вторых, за счёт увеличения КПД и теплоты сгорания значительно снижается полный 

расход топлива с 7,2 кг/с   до  3,4  кг/с. 
Анализ тепловых расчётов показывает нам следующие изменения: 
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 Температура воды на выходе из 2-й ступени водяного экономайзера понизилась с 296 до 

267 ℃; 

 Температура горячего воздуха после воздухоподогревателя 2-й ступени понизилась с 300 до 

255 ℃; 

 Теплонапряжение топочного объема незначительно снизилось с 138,0 
кВт

м3  до  137,4 
кВт

м3 ; 

 Адиабатная температура повысилась с 1007 ℃  до  2036 ℃ 
По результатам поверочного расчёта для соблюдения заданных параметров требуется снижение 

поверхностей нагрева в ПП и ВЭ-II. Этого можно добиться путем демонтажа рядов по ходу потока. 
Следовательно, необходимо произвести работы по удалению 8 рядов во 2-й ступени 
пароперегревателя, 10 рядов в 1-й ступени пароперегревателя и 10 рядов во 2-й ступени водяного 
экономайзера. Также, требуется демонтаж золоуловителя и системы пылеулавливания и установка 
газорегуляторного пункта. На рис. 2 представлен график распределения температур, который 
показывает, что при работе на газе наблюдается снижение температур по всему газовому тракту котла.  

 

 
Рис. 2. График распределения температур по газовому тракту 

 
Для оценки экологической эффективности были выполнены расчёты вредных выбросов, которые 

показали, что выбросы оксидов азота и бензопирена снижаются при переходе на газообразное 
топливо. А за счёт того, что топочный газ не загрязнен твердыми частицами и агрессивными 
соединениями серы в окружающую среду прекращается выброс твёрдых частиц, продуктов недожога и 
оксидов серы. 

Таким образом можно утверждать, что перевод котла ПК-10 на сжигание газообразного топлива 
является рациональным решением, приводящим к следующим главным изменениям: 

1. Уменьшению полного расхода топлива на 3,8 кг
с⁄ , следовательно годовая экономия топли-

ва составит ∆В = 3,8 ∙ 3,6 ∙ 24 ∙ 360 = 118 195 т
год⁄ ; 

2. Повышению КПД котла на 1,7 %; 
3. К снижению количества вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду с дымовы-

ми газами, что повлечёт за собой улучшение экологической обстановки. 
 

© Н.С. Тененик, 2020 
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В последнее время наблюдается развитие стремительными темпами рынка мобильных 

девайсов, а также программного обеспечения различных устройств. Сейчас считается нормой иметь в 
семье несколько телефонов, смартфонов, планшетов, смарт-устройств, хотя 20 лет назад  
приобретение сотового телефонного аппарата (со наименьшим комплектом функций – звонки, смс, 
часы-будильник, а также ряд обычных игр) была показателем богатства и роскоши. К нынешнему 
времени операционная система Android сделалась абсолютным фаворитом в рынке мобильных 
девайсов – таким образом, в 2016 г. часть продаж телефонов на базе данной операторной системы 
перевалила 80 % [4]. Эластичность системы, вероятность конструкции большого колличества 
дополнений от сторонних создателей, но кроме того ее известность порождают важность исследования 
проектов, трудящихся на платформе Android. 

Нереально пересмотреть значимость стадии испытания в ходе исследования программного 
обеспечения. Какая бы методология также методика проектирования ни использовалась, целиком 
устранить появление погрешностей никак не получается. К задачам испытания принадлежит никак не 
только лишь выявление погрешностей, но также обнаружение факторов их появления, то что дает 

Аннотация: В статье описана важность этапа тестирования для разработки  мобильных приложений. 
Приведены основные виды тестирования мобильных приложений, описаны их сложности, а также вы-
делены этапы тестирования мобильных приложений. Обозначены особенности тестирования мобиль-
ных приложений.  
Ключевые слова: Мобильое устройство, android, monkey, тестирование, мобильное приложение. 
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возможность откорректировать план. Мобильные приложения никак не считаются исключением. 
Цена погрешности в выпущенном приложении способена составлять существенный ущерб: при-

ложение в протяжение некоторых времен уже после релиза оказывается в Google Play, уже после чего 
же одновременно наступает развитие в приборах пользователей (механическое развитие введено со-
гласно умолчанию). Нашедшие погрешность в работе пользователи устанавливают невысокие баллы, 
сохраняют отрицательные рецензии – приложение снижается в ранге, количество свежих скачиваний 
уменьшается. 

Испытание мобильных приложений содержит несколько добавочных сложностей в сравнении с 
испытанием компьюторных проектов. В-1-ый, равно как правило, создание проводится никак не на мо-
бильном устройстве, также все без исключения основные тесты исполняются посредством эмулятора. 
В-2-ой, следует принимать во внимание разнообразие аппаратного обеспечения (в том числе различ-
ный конфигураций, а также дозволения экрана) также версий операторной системы. Таким Образом, с 
целью сопоставления, Microsoft из-за минувшие Десять лет изготовила с целью персональных компью-
теров Windows 7, Windows 8 также Windows 10; Android из-за минимальный промежуток – с 2008 года - 
миновал подход с версии 1.0 вплоть до 7.1. Статистика применения версий Android в июле 2017 года 
показана на таблице 1. 

 
Таблица 1 

Статистика использования версий Android 

Версия Кодовое название Доля пользователей, % 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 0,7 

4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich 0,7 

4.1.х  
Jelly Bean 

2,8 

4.2.х 4,1 

4.3 1,2 

4.4 KitKat 17,1 

5.0 Lollipop 7,8 

5.1 22,3 

6.0 Marshmallow 31,8 

7.0 Nougat 10,6 

7.1 0,9 

* Источник: [3] 
 
Рассмотрим методику тестирования Android-приложений. 
Первая стадия испытания совершается еще перед основным написанием программного кода 

проекта. Тестируется навигационная модель (модель переходов меж экранами), требования клиента. 
Обследуется целостность также согласованность данных, осмысляются лимитирования в поля ввода, 
представление погрешностей, недостаток «тупиковых» переходов. Уже после данных действий 
наступает написание приложения.  

Применение автоматического тестирования делает возможным значительную экономию времени 
тестировщиков. Проанализируем распространенные ресурсы автоматического испытания, из структуры 
Android SDK либо распространяющиеся свободно.  

Программа Monkey, из структуры Android SDK,  наименована согласно принципу воздействия: она 
обладает способностью моделировать действия мортышки, получившей в собственное постановление 
девайс. Программа производит течение неожиданных пользовательских операций. Согласно сущности, 
реализуется нагрузочное испытание. Нагрузочное испытание – процедура предумышленной перегрузки 
системы, линией подачи большого колличества запросов в саму систему либо прибор, с целью 
установления характеристик производительности, периода ответа, контроля соотношения условиям, 
какие были показаны к этой системе либо единичному аппарату [1]. Оно дает возможность реализовать 
соответствующее разновидности испытания:  
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 тестирование производительности;  

 тестирование стабильности;  

 стрессовое тестирование;  

 объемное испытание.  
Автоматическое испытание с поддержкой Monkey – только первичная стадия испытания 

дополнения. Многочисленные нюансы работы не имеют шансы быть провереными мортышкой – таким 
образом, она не способна моделировать непростые перегрузки, осуществить непростое руководство (к 
примеру, создавать стратегии в закономерных играх). Погрешности, образовавшиеся в ходе испытаний 
Monkey, бывает довольно сложно повторить. MonkeyRunner, кроме того вступающая в SDK, 
реализовывает испытание в базе прописанных скриптов (таким образом именуемые «прокликивающие 
тесты»). Сценарии исследований смогут находиться в стиле Python либо записаны с поддержкой 
рекордера. Такое испытание весьма немаловажно, если тестируемый проект стремительно применяет 
электрогенератор беспорядочных чисел – к примеру, игра каждый раз по-разному помещает фишки в 
игровом поле, также ручная проверка довольно значительного числа комбинаций захватывает очень 
большое количество времени. 

Проекты getevent также sendevent никак не в абсолютной мере позволяют охарактеризовать 
проекты с целью автоматического испытания – точнее поддержать ручное испытание. Данные проекты 
дают возможность сделать запись последовательности операций, и затем повторить ее. Отметка при 
ручном испытании никак не потребует добавочных трудозатрат. Данные дополнения комфортно 
применять, к примеру, для того чтобы проконтролировать, существовала единица исправлений 
обнаруженной прежде ошибки.  

Другой аспект для испытания исполняет проект Robotium (никак не вступает в структура SDK, 
расширяется свободно). В Случае Если MonkeyRunner моделирует непосредственно воздействия 
пользователей (таким образом, план «нажать клавишу ОК» станет моделировать прикосновение 
экрана в пункте со установленными координатами), то Robotium создает сценарии по другому: «нажать 
клавишу, в которой расположен текст ОК». Данный подход создает скрипты наиболее эластичными к 
переменам пользовательского интерфейса. В Случае Если дизайнеры начнут передвижение клавиш, 
то скрипты для MonkeyRunner потребуется переписывать, но Robotium выявит клавиши также в 
новейшем участке.  

Вспомогательным плюсом Robotium считается вероятность контролирования отклика 
приложения на воздействия. Таким образом, в случае если уже после подбора пункта меню обязано 
раскрыться меню пониженного значения, Robotium способен проконтролировать перечень компонентов 
новейшего экрана, их общедоступность, динамичность, положение и другое. Это дает возможность 
установить, в котором шаге появилась оплошность. Несмотря на то, что автоматическое испытание 
стремительно формируется, целиком поменять ручное испытание оно никак не способно. 
Проанализируем характерные черты технологии выполнения ручного многофункционального 
испытания для мобильных приложений. Многофункциональное испытание – данное испытание 
программного обеспечения в целях обследования реализуемости многофункциональных условий, то 
есть возможности программы в конкретных обстоятельствах регулировать проблемы, необходимые 
пользователям. Многофункциональные условия устанавливают, то что непосредственно создает ПО и 
какие проблемы оно может решить.  

В процессе многофункционального испытания тестировщик ставит приложение на девайс 
(настоящее физиологическое приспособление либо использует эмулятор), проводит проверку 
разнообразные нюансы работы, уже после чего возвращает прибор ко начальному состоянию. 
Мобильные приборы различаются многообразием, по этой причине с целью высококачественного 
испытания необходим контроль в различных приборах. Не у всех разработок имеется вероятность 
покупать большое число приборов (также  постоянно освежать данный «парк»), по этой причине 
появились специальные «фермы устройств». Таким Образом, Samsung Remote Test Lab предоставляет 
шанс проконтролировать службу в приборах Samsung (в том числе модификации-флагманов вплоть до 
начала продаж также смарт-часы Gear [5]). В свойстве еще одной фермы с безвозмездным допуском 
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возможно охарактеризовать Firebase Test Lab for Android от Google. Фермы с коммерческим допуском, 
дают наиболее обширный перечень приборов, зачастую никак не ограничиваясь операторной системой 
Android, но кроме того предоставляя шанс испытать связь среди гаджетов (а не только лишь работу в 
единичном приборе).  

Первое, что необходимо проконтролировать в мобильном приложении – точность установки, 
запуска, выхода дополнения, вторичного пуска, удаления дополнения. При присутствии перезапусков 
обязаны оставаться требуемые сведения пользователя. Присутствие удаления приложение никак не 
обязано откладывать в последствии «мусор» - в случае если пользователь принял решение его убрать, 
никак не нужно захватывать кэш (каковой в мобильном устройстве довольно мало).  

Связь пользователя с устройством с тач-скрином (многочисленные Android-приборы считаются 
непосредственно такими) значительно выделяется от взаимодействия пк со клавиатурой и мышью. Для 
мобильных приложений необходимо контролировать отклик в мультитач, точность обрабатывания 
нажатия на ряд компонентов в одно и тоже время и другое. Повышенного интереса потребует объем 
компонентов также их размещение – для того чтобы пользователь имел возможность в отсутствии 
затруднений нажимать на необходимую клавишу, никак не влияя  на данные процессы. Приложение 
обязано приспособиться к работе в вертикальной (книжной) также горизонтальной (альбомной) 
ориентации экрана.  

Контроль устойчивости содержит контроль деятельность дополнения присутствие большом 
количестве запущенных иных дополнений, в обстоятельствах недостатка памяти, при нехватке 
оснащения с целью осуществлении доли функций (к примеру, недостаток помощи установления 
географического утверждения не обязано совершать неосуществимым фотографирование в целом, 
попросту фото обязаны производиться в отсутствии геометок).  

Мобильное дополнение обязано принимать во внимание вероятность большого колличества 
напряженных обстановок – входящие и исходящие звонки, смс, уведомления, трансформация 
устройства в спящий режим, разрядка и зарядка устройства, выключение Сети Интернет и другое.  
Как и для компьютерных проектов, существенным считается свойство обратной связи с пользователем. 
Пользователь обязан извлекать оперативные и информативные уведомления о исполняемых 
операциях, появившихся погрешностях, наблюдать «отклик на действие».  Google Play Developer 
Console дает конкретные возможности для реализации как альфа-, так и бетка-испытания (рис. 1). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Интерфейс Google Play Developer Console для альфа- и бета- тестирования 
 

В период испытания приложение общедоступно только лишь пользователям с перечня 
тестировщиков. Другие пользователи никак не смогут его отыскать ни путем поиска, ни в том числе и 
согласно непосредственный гиперссылки. В случае, если дополнение ранее опубликовано, а для 
испытаний публикуются новейшие версии, пользователям станет доступна давний опубликованный 
вариант. В целях расширения перечня бетка-испытателей разработчик способен раскрыть для 
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пользователей собственного приложения возможность примкнуть к бетка-испытанию новейшей версии. 
Для сего они обязаны в особой области Play Маркета («Тестирование бета-версии») отыскать 
необходимое дополнение и установить его.  

Подобным способом, на данной стадии формирования информативных технологий колоссальное 
значимость обретает испытание дополнений для мобильных приборов, во главную очередность – на 
основе Android. Испытание мобильных приложений обладает собственными характерными чертами 
согласно сопоставлению с испытанием приборов для пк, что обуславливается во этом количестве 
многообразием моделей (аппаратного предоставления) также версий операционной системы. Для 
тестирования применяются как автоматические способы, так и классические ручные (с поправкой в 
отличительные черты приборов). Для того, чтобы гарантировать масштаб разных девайсов, 
присутствие испытании применяют специализированные «фермы устройств», но кроме того 
притягивают пользователей (бета-тестировщиков). 
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В настоящее время все большую популярность при описании различных стохастических физико-

химических процессов набирает использование фрактальной геометрии. Это связано с тем, что фрак-
тальная геометрия является весьма удобным и простым для реализации инструментом для моделиро-
вания объектов и процессов живой и неживой природы. Использование вычислительной техники для 
моделирования позволяет генерировать сложные явления и процессы, которые по ряду причин невоз-
можно воспроизвести в реальности. 

Фрактал – это математическое множество, которому присуще свойство образования самоподоб-
ных элементов (объект точно или приближенно совпадает с любой частью себя). Таким образом, це-
лый объект имеет такую же форму, что и его часть. 

Существует несколько определений фракталов. Наиболее известны два основных:  
1) фракталом называют бесконечно сомоподобную геометрическую фигуру, каждый элемент ко-

торой точно повторяется с изменением масштаба наблюдения;  
2) фрактал называют самоподобное множество дробной (нецелой) размерности.  
Впервые идея о существовании фрактальной геометрии появилась в начале 19-го века. Матема-

тик Г. Кантор с помощью элементарного алгоритма преобразовал прямую линию в серию разобщенных 

Аннотация. В статье подробно изложены основные понятия, определения, классификация фракталов. 
Приведена коротко история открытия фракталов. Рассмотрены алгоритмы построения геометрических, 
алгебраических, стохастических фракталов, приведены примеры. Определены основные области при-
менения.  
Ключевые слова: фрактал; самоподобие; размерность, масштаб, геометрия. 
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Yakovleva Valentina Stanislavovna 
 
Annotation. The article describes in detail the basic concepts, definitions, classification of fractals. A brief his-
tory of the discovery of fractals is given. Algorithms for constructing geometric, algebraic, stochastic fractals 
are considered, examples are given. The main areas of application have been identified. 
Key words: fractal; self-similarity; dimension, scale, geometry. 
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точек. Данное построение получило название Пыль Кантора. Для построения на первом шаге удаляет-
ся 1/3 прямой линии из центральной ее части. На последующих шагах алгоритма процедура повторятся 
с остальными отрезками. Многие идеи фрактальной геометрии сформировались в работах Карла Вей-
ерштрасса, Джузепе Пеано, Феликса Хаусдорфа. А в  начале 20-го века математик Бенуа Мандельброт 
объединил все эти идеи в единое целое, положил начало систематическому изучению фракталов и их 
приложений. Он же впервые ввел термин «фрактал», как инструмента для описания объектов, структу-
ра которых не изменяется при изменении масштаба [1,2]. 

Выделим основные группы фракталов: геометрические, алгебраические и стохастические фрак-
талы [1,2]. 

Геометрические или, как их еще называют, линейные фракталы являются наглядными, так как 
обладают жестким самоподобием на различных масштабных уровнях. Для построения геометрического 
фрактала необходимо задать генератор фрактала. Генератором может служить абсолютно любая ло-
манная прямая. Задавая форму генератора, определяют форму будущему фракталу. Дальнейшее по-
строение представляет собой последовательные шаги по алгоритму. На каждом шаге происходит за-
мена каждого звена генератора на него самого, взятого в соответствующем масштабе. Повторив мно-
гократно шаги алгоритма мы получим самоподобную фрактальную фигуру. При увеличении каждого 
элемента данной фигуры, картина будет оставаться прежней. В качестве примера приведем известные 
геометрические фракталы: кривая и снежинка Коха (рис. 1,а), кривая Минковского, кривая Леви, кривая 
дракона (рис. 2,б), салфетка и ковер Серпинского (рис. 1, в), пятиугольник Дюрера и др.  

Алгебраические фрактальные объекты генерируют с помощью алгебраических формул. Для его 
построения, даже с использованием самых простых формул, ввиду обширности расчетов, необходимо 
использовать вычислительную технику. За один шаг вычислений, на экран компьютера выводится точ-
ка определенного цвета. В результате многократных вычислений на основе заданной алгебраической 
формулы, формируют красочное изображение, в которой прямые линии переходят в кривые, плавно 
или резко изменяется цвет точек изображения. При этом наблюдаемое самоподобие является неточ-
ным, а приближенным. При различных масштабах наблюдения картина отличается в деталях в зави-
симости от масштаба. 

 

 
                        а)    б)     в) 

Рис. 1.  Примеры геометрических фракталов а) Снежинка Коха, б) кривая дракона; в) салфетка 
Серпинского 

 
Наиболее известные алгебраические фракталы: множества Мандельброта и Жюлиа (рис. 2), 

бассейны Ньютона.  
В отличие от геометрических фракталов, алгебраические фракталы обладают приближенным 

самоподобием. При увеличении масштаба часть алгебраического фрактала будет лишь приближенно 
похожа на сам объект. 
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а)      б) 

Рис. 2. Множество Мандельброта (а) и Жюлиа (б) 
 
Третьей крупной разновидностью фракталов являются стохастические фракталы, которые обра-

зуются путем многократных повторений случайных изменений некоторых параметров. Таким образом, 
генерируются объекты, которые очень схожи на природные объекты и явления: береговые линии ли-
ния, несимметричные деревья и др.  Двухмерные стохастические фракталы применяются во время мо-
делирования рельефа морской поверхности. 

Фракталы активно используются в технической и научной сферах. Одно из основных областей 
применения – моделирование нелинейных физико-химических процессов, например, в металловеде-
нии, физики неразрушающего контроля, физики твердого тела. Также фракталы могут быть использо-
ваны при моделировании различных пористых структур. В области биологии фракталы нашли приме-
нение для описания работы системы внутренних органов, кровеносной системы и моделирования раз-
вития популяции живых организмов. В компьютерной графике фракталов применяют при генерации 
изображении природных объектов: морской поверхности, дерева, кустарника, береговой линии, снеж-
ных насыпей, горного ландшафта и подобного. Широкое применение фракталы нашли в области веб-
дизайна. 
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 Плюсы использования ГБО на автомобиле 
Бензиновый двигатель может работать на природном газе только после установки дополнительно-

го оборудования. В настоящее время основными видами газового топлива являются пропан и метан [1]. 
Расход газа на 20% выше, чем бензинового топлива. При этом стоимость  Экономия возможна 

только при активной эксплуатации автомобиля, пробег которого составляет от 10 до 15 тыс. км. в год. 
Если автомобиль проезжает меньше и расход топлива составляет меньше 10 литров на 100 тысяч ки-
лометров, то окупаемость газобаллонного оборудования будет длиться дольше.  

Газ - более чистый вид топлива, так как он не содержит серы и присадок. Содержание вредных 
веществ в выхлопных газах практически в 10 раз меньше, чем при работе двигателя на бензине. Также 
заметно уменьшается нагрузка на катализатор и выхлопную систему. 

 

Аннотация: Газобаллонное оборудование (ГБО) – это оборудование которое дает возможность подачи 
газового топлива в двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В статье идет речь о плюсах и минусах га-
зобаллонного оборудования и стоит ли устанавливать газобаллонное оборудование на автомобиль. 
Исходя из отзывов автовладельцев можно сказать, что основной причиной установки ГБО, является 
экономия денежных средств. 
Ключевые слова: Газобаллонное оборудование, ГБО, пропан, метан, автомобиль. 
 

PROS AND CONS OF AUTOMOTIVE GAS EQUIPMENT 
 

Pavlov Nikita Gennadyevich, 
Ivanov Oleg Anatolyevich, 

Vasilyeva Victoria Vladimirovna 
 
Annotation: Gas equipment (Autogas) is an equipment that allows the supply of gas fuel to the internal com-
bustion engine. The article deals with the pros and cons of gas equipment and whether to install gas equip-
ment on the car. Based on the reviews of car owners, we can say that the main reason for installing Autogas is 
to save money. 
Key words: Gas equipment, autogas, propane, methane, car. 
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Рис. 1. Газобаллонное оборудование 

 
Ресурс двигателя с ГБО заметно больше [2]. Это объясняется тем, что у газа (метана, пропана) 

октановое число выше чем у бензина (105-110). Уменьшаются детонационные нагрузки, благодаря че-
му работа двигателя становится стабильнее. Сгорание газа происходит равномернее из-за образова-
ния более хорошей топливовоздушной смеси, из-за чего уменьшается нагрузка на цилиндропоршневую 
группу и уменьшаются механические шумы и вибрации двигателя. При сгорании в ДВС газового топли-
ва, нагара образуется намного меньше, чем при сгорании бензина. Благодаря этому увеличивается 
интервал замены масла. Так же масляная пленка не смывается со стенок цилиндров, это увеличивает 
ресурс цилиндропоршневой группы. 

Безопасность — это еще одно преимущество ГБО. Если произошло механическое повреждение 
газового баллона или газопровода, то газ сразу охладится, перейдет в газообразное состояние и уле-
тучится. При отрицательной внешней температуре риск возгорания почти отсутствует. В отличие от 
сжиженного газа бензин легко воспламеняется при любой температуре даже от небольшой искры, что и 
говорит о более безопасном использовании ГБО. Прочность баллона намного выше, чем у бензобака, и 
при утечке топлива водитель намного раньше почувствует запах газа, потому что в состав газа добав-
ляют вещества, меркаптаны, которые придают газу специфический запах. 

Минусы использования ГБО на автомобиле 
Наряду с преимуществами использования газобаллонного оборудования можно выявить и явные 

недостатки этой установки. 
Как показала практика, в автомобиле отсутствует специальное место для баллонов, и это стано-

вится серьезной проблемой. В основном баллоны помещаются в багажное отделение, что заметно со-
кращает его объем. Так же с еще одной проблемой могут столкнуться владельцы хэтчбеков и универса-
лов: они не смогут воспользоваться трансформацией задних сидений. Установка ГБО на коммерческом 
транспорте (грузовые машины, автобусы) более практична, так как в конструкции коммерческих автомо-
билей предполагается наличие неиспользуемого свободного пространства (рама, под днищем, за каби-
ной). 

Наряду с этим существует еще один недостаток – утяжеление автомобиля. Вес одного пустого 
баллона емкостью 50 литров составляет 30-31 кг, бак цилиндрической формы без газа весит 20 кг. 
Баллоны для метана весят больше из-за того, что являются более толстостенными, так как топливо 
там хранится под высоким давлением в 200 атм. Остальные компоненты системы также увеличивают 
нагрузку на подвеску, что снизит полезную грузоподъемность автомобиля.  
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Кроме того, из-за меньшей скорости сгорания газа заметно уменьшается мощность двигателя. 
Снижение мощности происходит при быстром разгоне, но при этом разгон автомобиля происходит 
плавно, без «дёрганий» и провалов на переходных режимах. 

При установке ГБО на автомобиль необходимо пройти регистрацию в соответствующих службах. 
Основная трудность состоит в том, что автомобиль с установленным ГБО не пройдет ТО и получит от-
каз на постановку и снятие с регистрационного учета  [3]. 

Возникают проблемы с парковкой автомобиля, так как некоторые парковки и стоянки запрещают 
парковать транспортные средства, оборудованные ГБО. Это объясняется тем, что сжиженный газ тя-
желее воздуха и имеет свойство задерживаться в нижних точках, а проветривание подземных парковок 
менее интенсивное по сравнению с наземными площадками. 

Появляется проблема заправки автомобиля, ведь сеть газовых заправочных станций не столь 
велика. К таким станциям предъявляются более жесткие требования техники безопасности. Наряду с 
этим появится проблема транспортировки и хранения сжиженного газа. Заправка газовым топливом 
занимает больше времени и требует повышенного внимания оператора. Выше перечисленные про-
блемы являются причиной низких темпов распространения данной технологии на гражданских автомо-
билях. 
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Введение. Современные промышленные технологии производства продуктов животноводства, в 

частности свиноводства, базируются, прежде всего, на стандартизации условий разведения 
,воспроизводства, выращивания, кормления и содержания свиней. 

В товарном свиноводстве одним из наиболее эффективных методов повышения продуктивности 
свиней является получение межлинейных и породно-линейных гибридов, основная цель которых по-
вышение многоплодности и сохранности поросят по сравнению с чистопородным разведением живот-
ных [1, с. 288]. 

Репродуктивные качества свиноматок имеют определяющее влияние на эффективность отрасли. 
Порода хряков оказывает значительное влияние на воспроизводительные способности свиноматок, 

Аннотация: Количество и качество продукции свиноводства определяется многими биологическими 
характеристиками. Все они объединены в три основные группы-признаки репродуктивной способности, 
откорм и мясо. В статье дается сравнительная характеристика репродуктивных способностей свиней в 
зависимости от породы. 
Ключевые слова: Воспроизводительные качества, порода, крупная белая, ландрас, хряк, многопло-
дие. 
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Abstract: The quantity and quality of pig products is determined by many biological characteristics. All of them 
are combined into three main groups-signs of reproductive ability, fattening and meat. The article provides a 
comparative description of the reproductive abilities of pigs depending on the breed. 
Key words: Reproductive qualities, breed, large white, Landrace, boar, multiple births. 
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откормочные и мясные качества помесного потомства [3, с. 25 ]. 
Цель исследований дать сравнительную характеристику воспроизводительных качеств свино-

маток специализированных линий свиней, используемых в системе гибридидизации . 
Материалы и методика исследований. Выполнение поставленной цели производилось в научно-

хозяйственном опыте в условиях общества с ограниченной ответственностью «Глобал Эко» Курской об-
ласти. Объектом исследования являлись чистопородные животные пород крупная белая и ландрас. 

Оценку воспроизводительных способностей животных проводили с учетом многоплодия, молоч-
ности, крупноплодности, массы гнезда в 2 мес., продолжительности периода супоросности, сохран-
ность поросят при отъеме [2]. 

Все исследования проводили  общепринятыми зоотехническими методам. Технология содержа-
ния, кормления опытных животных соответствовали  физиологическим  требованиям.  

 Обработка материала проводилась на персональном компьютере в программе «Ехсеl» по обще-
принятым методикам биометрии. 

Результаты и их обсуждение.  
В таблице 1 представлены абсолютные показатели продуктивности маток исходных специализи-

рованных линий свиней  крупной белой породы , ландраса. 
 

Таблица 1 
Абсолютные показатели продуктивности свиноматок исходных специализированных ли-

ний по двум и более опоросам (M ± m) 

Показатели продуктивности Порода 

Крупно-Белая Ландрас 

Многоплодие (голов) 11,5 ±0,127 11,2 2±0,361 

Масса гнезда при рождении (кг) 14,6 ±0,208 14,2 ±0,634 

Масса гнезда при отъеме (кг) 81,7±2,29 67,4±0,89 

Сохранность поросят при отъеме (%) 90,0 87,9 

 
Лучшими воспроизводительными качествами, при анализе всех учитываемых показателей ха-

рактеризуются свиноматки породы крупно-белая. По показателям многоплодия -11,5 гол., что выше на 
0,3 гол.,свиноматок породы ландрас. Наибольшей массой гнезда при рождении обладали также свино-
матки породы крупно-белая – 14,6 кг. Наблюдалась существенная разница по показателям массы гнез-
да при отъеме, в породе крупно белая -81,7 кг.,в породе ландрас 67,4 кг. 

Преимущество свиноматок породы крупно-белая должна  учитываться при отборе ремонтного 
молодняка для воспроизводства собственного стада. 

При анализе степени наследуемости воспроизводительных признаков свиноматок породы круп-
но-белая, установлено, что в целом показатели наследуемости имеют невысокие значения (таб.2) 

 
Таблица 2  

Степень наследуемости воспроизводительных признаков свиноматок породы крупно-белая 

Коли-во 
свиноматок 

(n) 

Показатели Многоплодие В 30 дней 

Живых 
 

Всего 
 

Масса гнезда 
при рождении 

Кол-во Живая 
масса 

100 h1 0,120 0,185 1,103 0,186 0,171 

 f 2,223 1,237 1,050 2,225 1,871 

 
Анализ коэффициентов наследуемости показал, что важнейший признак продуктивности свиней 

имеет низкий показатель наследуемости (h2 =0,186).Это означает ,что коэффициенты вариации по мно-
гоплодию ( Сv=12,94%),обусловлены на 87,1 % факторами внешней среды, и только на 12,9 % прихо-
дится на наследственную обусловленность всего генотипического многообразия. 

Выводы. Маточное стадо породы крупно-белая характеризуется высоким потенциалом по вос-
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производительным качествам по сравнению с свиноматками породы ландрас. Поскольку влияние гене-
тического разнообразия отцов на воспроизводительные качества невысокое, предприятию рекоменду-
ется в дальнейшем в анализируемой популяции тщательно подходить к отбору хряков для воспроиз-
водства последующих поколений, применяя при этом индивидуальный подбор хряков с учетом их 
оценки по потомству и сочетаемости хряков и свиноматок в линии. 

Для ООО «Глобал Эко» рекомендуем в системе скрещиваний использовать в качестве маточной 
формы чистопородных свиней крупной белой породы.  
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Сушка – процесс удаления влаги из газообразных и жидких тел, а также твердых материалов. 

Процесс сушки предполагает удаление максимально возможной влаги, которая связана с деревом фи-
зико-химическим или механическим путем. Основной целью сушки материалов является потребность в 
сохранении физико-химических свойств и в гарантии сохранности древесины на длительный период 
времени, а также в уменьшении веса материала для удобства при транспортировке. Адаптация мате-
риала к использованию, переработке или хранению - главные цели сушки древесины. Этот процесс 
заключается в тепломассообмене сушильного агента и влаги в древесине, который протекает нерав-

Аннотация: Древесина является, в своем роде, особенным материалом. Она широко применяется как 
в мебельной индустрии, так и в строительстве. Главной отличительной чертой является то, что древе-
сина широко распространена в России и применяется в быту с давних времен. Как и любой растущий 
организм, дерево содержит в своём составе определенное количество влаги. Влага является отрица-
тельным фактором в срубленном дереве, она приводит к ухудшению технических свойств материала. 
Разного рода грибки приводят к загниванию влажной древесины, разрушают ее структуру. Для коррект-
ного применения древесины в деле из нее предварительно удаляют большое количество влаги. Этот 
процесс называется сушкой до соответствующей условиям эксплуатации влажности. В технологиче-
ском процессе сушка обязательна, данный процесс – 
самая дорогостоящая и длительная операция при деревообрабатывающем процессе. Благодаря пра-
вильной сушке древесина становится отличным материалом для качественных изделий из дерева.  
Ключевые слова: Сушка, технология сушки, сушильные камеры, конвективная сушка, влагоперенос, 
градиент влажности, градиент температуры, перепад давления. 
 

THEORY OF APPLICATION AND METHODS OF WOOD DRYING 
 

Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli 
 
Annotation: Wood is a special material. Wood is widely used both in the furniture industry and in construction. 
The main distinguishing feature is that wood is widespread in Russia and has been used in everyday life for a 
long time. Like any growing organism, a tree contains a certain amount of moisture in its composition. Moisture 
is a negative factor in felled wood, it leads to a deterioration in the technical properties of the material. Various 
kinds of fungi lead to decay of wet wood, destroy its structure. For the correct use of wood in business, a large 
amount of moisture is previously removed from it. This process is called drying to moisture appropriate for the 
operating conditions. In the technological process, drying is mandatory, this process - the most expensive and 
time consuming operation in the woodworking process. Proper drying makes wood an excellent material for 
quality wood products. 
Key words: Drying, drying technology, drying chambers, convective drying, moisture transfer, moisture gradi-
ent, temperature gradient, pressure drop. 
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номерно по времени и делится на четыре стадии [1].  
Первой стадией сушки является повышение температуры древесины, в это время уменьшается 

влага в материале. Одновременно с этим влага во внешних слоях материала нагревается сильнее от-
носительно внутренних слоев. Данный процесс приводит к перемещению влаги изнутри в наружу. Сле-
дует уменьшить отдачу влаги с внешних слоев древесины, иначе поверхность материала высохнет и 
образуются трещины. Таким образом древесину нужно нагревать при относительно высокой влажности 
агента сушки, которая сократит влагоотдачу до нуля.  

Второй стадией сушки древесины является переход материала от начальной влажности до кри-
тической, которая превышает значение влажности предела насыщения волокон [2]. Именно на этой 
стадии весь процесс сушки происходит максимально усиленно и благодаря этому из дерева исключа-
ется вся ненужная влага.  

Третья стадия сушки древесины включает в себя процесс сушки материала от влажности крити-
ческой до установленной, из дерева удаляется совокупная влага. Данная стадия протекает медленнее 
относительно второй стадии.  

Четвертая стадией является охлаждение древесины, которому иногда предшествует процесс 
кондиционирования.  

Основными параметрами сушки древесины являются: давление, температура, максимальная ско-
рость движения сушильного агента и др. Для формирования необходимых условий сушки следует изу-
чить физико-химические свойства древесины: тенденцию к уменьшению объема (древесина), формиро-
вание твердой корки на внешних слоях (соли), увеличение ломкости, термическая стойкость (бумага) и 
др.   

По типам теплоподвода сушильные камеры бывают: конвективными (материал, предназначен-
ный для сушки, покрывается струей сушильного агента, нагретого заранее); контактными (высушивае-
мый материал находится в контакте с нагретой поверхностью); сублимационными (влагу заморажива-
ют, далее ее удаляют в таком состоянии под вакуумом); высокочастотными (процесс высушивания 
происходит в высокочастотном электрическом поле); радиационными (действие инфракрасных лучей 
удаляют всю влагу) [3].  

Главный представителем промышленной сушки древесины являются конвективные газопаровые 
сушки, часто называемые камерными. Камерные сушки осуществляются в лесосушильных камерах 
различного вида. Древесину в такие камеры грузят штабелями. Теплота передается древесине конвек-
тивным путем благодаря сушке, которая производится в газообразной среде. Сушильная камера обес-
печивается нагретым и циркулирующим сушильным агентом при помощи аппаратов для нагревания и 
циркуляции. Сроки высыхания материала – главный фактор при выборе камерной сушки. Пиломатери-
ал может просохнуть до установленной конечной влажности, которая будет отвечать требуемому каче-
ству от десятков часов до пары суток.  

Следующим видом сушки по значимости и распространенности на лесопильных предприятиях 
после камерной является атмосферная сушка. Этот вид промышленной сушки предполагает осуществ-
ление сушки древесины в штабелях под открытым небом, на открытых складах. Это приводит к покры-
тию древесины воздухом без подогрева. Низкая себестоимость и простота производства процесса – 
главные преимущества такого вида сушки относительно других. Сезонность предполагает отсутствие 
возможности сушки зимой, а также большую длительность по времени и высокую влажность в итоге – 
это главные недостатки. Атмосферная сушка необходима для транспортировки древесины, чтобы про-
сушить материал на предприятиях до пригодных для перевозки условий, а некоторые деревообраба-
тывающие предприятия применяют атмосферную сушку перед камерной сушкой.  

Контактную сушку осуществляют, в основном, в малых объемах для просушки тонких древесных 
материалов – шпона или фанеру посредством отдачи тепла материалу при непосредственном контакте 
с нагретой поверхностью.  

Радиационная сушка не пригодна для древесных материалов. Обычно ее применяют при обра-
ботке и сушке лакокрасочных покрытий.  Производят радиационную сушку путем передачи тепла мате-
риалу при помощи излучения. В радиационных сушилках смесь воздуха с топочными газами не играют 
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роль сушильного агента, наоборот ее роль заключается в вентиляции паров влаги из материала в су-
шильной камере [4].  

Ротационная сушка удаляет свободную влагу из пиломатериалов при вращении на центрифугах. 
Центробежного эффект является фундаментом такого вида сушки. Для того, чтобы механически выве-
сти влагу из древесины нужно при условии центростремительного ускорения достичь не менее 100-
150g, где g – ускорение свободного падения. Из-за проблем с балансировкой центрифуги со штабелем, 
такое ускорение пока не достигнуто, есть опытные разработки. Ротационный способ сушки не приобре-
ла промышленных значений для лесопильных предприятий, хотя такой способ экономически выгоден и 
предоставляет высокое качество сушки, но еще предстоят годы работ для разработки опытных устано-
вок.  

По причине сложной конструкции оборудования: вакуумную сушку производят в специализиро-
ванных геометрических камерах при пониженном давлении, а также отсутствия возможности получить 
низкий уровень необходимого уровня влажности материала, самостоятельного статуса вакуумная суш-
ка не получила. Вакуумную сушку необходимо применять в сочетании с остальными видами сушки или 
только как дополнительную процедуру перед пропиткой древесины.  

Диэлектрическая сушка греет материал за счет диэлектрических потерь в электромагнитном по-
ле токов высокой частоты. Длительность диэлектрической сушки в разы меньше конвективной вслед-
ствие равномерного нагрева по всему объему, при котором возникает положительный градиент темпе-
ратуры и избыточного давления внутри материала. Этот метод не стал популярным по ряду причин: из-
за сложного оборудования, большего расхода электроэнергии и невысокого качества сушки.  

Существуют комбинированные способы сушки, например, камерная и вакуумно-диэлектрическая 
сушка. Применять комбинированные методы сушки намного эффективнее в определенных конкретных 
ситуациях, особенно при сушке дорогого, ответственного пиломатериала или заготовки из трудносох-
нущих пород древесины. Применение таких виды сушек вполне целесообразны, кроме массовой суш-
ки, где использование этих способов невыгодно.  

При комбинированной камерно-диэлектрической сушке специальный генератор токов высокой 
частоты через электроды, расположенные рядом со стопкой, подает высокочастотную энергию. Стопка 
загружается в камеру, которая оборудована тепловентиляционным устройством. Высокочастотная 
энергия подводится для формирования по поперечному сечению материала положительного перепада 
температур, в этом случае расход тепла на сушку в основном компенсируется тепловой энергией пара, 
подаваемого к нагревателям. В зависимости от жесткости данного режима и характеристик материала 
эта разница составляет от 2 до 5 ° С. Так как сушка производится с относительно малым перепадом 
влажности по всей толщине материала, то качество камерно-диэлектрической сушки высокое. Такой 
вид комбинированной сушки в основном используется для древесины твердых пород [5]. 

В последние годы была исследована и экспериментально опробована вакуумно-диэлектрическая 
сушка – другой метод сушки, который также использует энергию высокочастотного тока. Этот метод 
включает в себя преимущества вакуумной и диэлектрической сушки. Кипение воды в древесине проис-
ходит при низких температурах древесины за счет нагрева древесины в поле токов высокой частоты 
при пониженном давлении. Это благоприятствует сохранению ее качества. Также сокращению времени 
сушки способствует перемещение под действием всех основных движущих сил движения влаги (гради-
енты влажности, температуры, избыточного давления) при вакуумной диэлектрической сушке влага в 
древесине. 
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Введение. Сельское хозяйство и земледелие в Древней Руси было менее развитыми, чем тор-

говля лесом. Это подтверждает Ключевский в своих трудах [1,502], даже не смотря на то, что большин-
ство населения находилось в зоне черноземья Среднего Поднепровья.  Для ведения земледелия 
необходимы  сельскохозяйственные орудия, которыми проводят основную обработку почвы перед по-
севами культур, ухода за ними, помощь в уборке урожая. Следовательно, они играют важную роль в 
организации сельскохозяйственного труда, развитии общества и жизни отдельного человека. Н. А. 
Рожков говорил, в Древней Руси не уделялось много внимания земледелию, а письменные источники 
ни разу не упоминали хлеб как главную отрасль хозяйства, а только меха, мед, воск [2,36].  Б. Н. Греков 
на материале письменных источников, доказывал, что хлеб стал «богатством», предметом торгового 
обмена значительно позднее [3,70]. С развитием сельскохозяйственных орудий, крестьяне Древней 
Руси стали получать большие урожаи выращиваемых культур и получать излишки урожая, которыми 

Аннотация. Рассмотрены изменения сельскохозяйственных орудий на Руси в Древний период (879 -
912) и в период раздробленности. В этот период в оборот  вошли сельскохозяйственные орудия труда 
плуг, соха, рало, грабли и пр. Результатом применения новых орудий стало увеличение урожайности 
возделываемых культур и развитие торговли. 
Ключевые слова: орудия труда, Древняя Русь, земледелие, переложное земледелие, крестьяне, 
удельная Русь, княжество. 
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Annotation. Changes in agricultural tools in Russia in the Ancient period (879 -912) and during the period of 
fragmentation are considered. During this period, agricultural tools such as ploughs, ploughs, rakes, etc. en-
tered the market. The result of the use of new tools was an increase in the yield of cultivated crops and the 
development of trade. 
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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 51 

 

www.naukaip.ru 

можно было торговать. Несмотря на то, что Русь была объединением отдельных княжеств, торговля, 
сельское хозяйство, ремесла, тоже развивались по-разному. Но в работе  прослежено развитие орудий 
сельского хозяйства в период древней Руси и в период раздробленности. 

Методы и материалы.  В работе использован аналитический метод исследования историогра-
фических, археологических и исторических источников производительных сил периода Древнерусского 
государства с VIII - XII вв., изучение способов производства и развитие сельскохозяйственных орудий 
данного периода. Материалом данного исследования являются историографические труды авторов 
Ключевского В.О., Рожкова Н. А., Грекова Б. Д., Вернандского В. Г. и др. 

Результаты и обсуждения. О важной роли земледелия у славян свидетельствует религиозные 
течения. Язычество ассоциировалось во многом с земледельческим культом. Ранняя история христи-
анства сообщает о том, что в ХI-X веках в пантеоне славянских богов находился бог, покровительству-
ющий земледелию и скоту – Велес. 

В П.В.Л. описывалось, как вятичи платили хазарским ханам монету с каждой сохи, следователь-
но, поэтому соха считалась главным орудием труда [10,321]. Внутренний строй хозяйства двора и се-
мьи был натуральным. В таком хозяйстве обычно производились продукты земледелия и скотовод-
ства.Посредством земледелия производили такие продукты как жито, брашно, муку, хлеб. И как под-
черкивает Лященко ( 12, 57) восточные славяне были умелыми оседлыми земледельцами , а в сель-
ском хозяйстве у них преобладало возделывание хлеба и волокнистых растений. 

Вариативность природных зон сказалось на агротехническом методе и сказалось на значитель-
ной разнице в обработке почвенных ресурсов. 

Степная зона была богата черноземом, в лесной зоне приходилось выкорчевывать лес. Самая 
ранняя стадия подразумевала разрыхление почв мотыгами. Б.Н. Греков отмечает, что с IX-Х веков па-
шенное земледелие играет ведущую роль, а основными орудиями являются плуг и соха [3,78]. 

Итак, основываясь на археологических данных [1], можно сказать, что основными орудиями тру-
да у славян были соха, мотыга, орало, рало, плуг, борона, серп, коса. Грабли, вилы, топоры – мы зна-
ем, и используются и сейчас. Но если раньше основнымм пахотными орудиями служили сохи, мотыги, 
рала, но в период Киевской Руси земледельцы стали использовать инстументы с широколопатными 
ралами, что стало играть большую роль в развитии земледелия [9,26]. 

Узкоральный плуг, срезая почву под острым углом, только рыхлил почву сверху, делал узкую бо-
розду и оставлял непаханные полосы в нижнем слое почвы. Поэтому потребовалась еще одна попе-
речная вспашка. Широколопатный натральник подрезал почву горизонтально, борозда была шире и 
уничтожались корни сорняков - поперечная вспашка больше не требовалась. Благодаря такому таланту 
производительность труда в сельском хозяйстве значительно выросла. 

Для основной обработки почвы использовался плуг. Он не только срезал глубже, но и перевора-
чивал слой земли, что облегчало проникновение воздуха и тепла в почву, способствовало сохранению 
в ней влаги. Также он уничтожал однолетние и многолетние сорняки. Плуг был менее доступен кресть-
янам. Его делали ремесленники, которым для его изготовления требовалось больше средств, напри-
мер, требовался дорогой металл, деньги, а еще в крестьянском хозяйстве нужно было найти лошадь 
или быка для инструмента. 

В эпоху Киевской Руси плуг усовершенствовали. С X века появился двухзубый плуг с асиммет-
ричными сошниками. Это дало возможность подрезать слой почвы и одновременно срезать его верти-
кально от земли, то есть расширить борозду без увеличения сопротивления почвы. Следовательно, в 
лесных районах увеличилось развитие сельского хозяйства. Начали возникать двухпольные и трех-
польные системы земледелия. Наряду с ними использовались грабли с узким лезвием, однозубый 
плуг, мотыга и лопата. 

Однако стоит обратить внимание на орудия труда удельных княжеств Новгородского, Галицко-
Волынского, Владимирского княжеств. Феодальная раздробленность неизбежно ослабила страну пе-
ред лицом возросшей внешней опасности  нашествия татаро-монгольского ига в этот период. Именно 
поэтому русские княжества, несмотря на героическое сопротивление народа, находились в 30-40-х го-
дах XIII века под монгольским протекторатом, и было известно , что монголы уже завоевали значи-
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тельную часть Азии. Татаро-монгольское иго тяготело над Русью два с половиной века. Это сопровож-
далось огромными человеческими жертвами, разрушением городов, разрушением и разграблением 
материальных ценностей. Татаро-монгольские ханы уничтожали или изгоняли ремесленников в Золо-
тую Орду, накладывали тяжелые потери на русское население, многочисленные поборы и пошлины 
(«тямга», «мып» и др.). Татары установили режим систематической уплаты дани и сборов [9,69]. 

По мнению историков, все это подорвало экономику и задержало экономическое развитие стра-
ны. В результате татаро-монгольского нашествия Россия серьезно отставала от стран Западной Евро-
пы в своем экономическом развитии. 

Татаро-монгольское нашествие задержало развитие сельского хозяйства в России, опустошив 
плодородные южные районы страны и вызвав необходимость развития хозяйственной деятельности 
на новых территориях, менее благоприятных в естественном отношении. 

В период феодальной раздробленности центр экономической, а затем и политической жизни гос-
ударства переместился из Приднепровья на северо-восток, в междуречье Волго-Оки. Густые леса по-
крывали эту территорию от набегов татаро-монголов. Поэтому сюда переезжала значительная часть 
работающего населения из южных регионов России, что способствовало подъему производительных 
сил северо-восточных русских земель. Вместе с коренными жителями - потомками племени вятичей, 
переселенцы покоряли леса и осваивали новые земли. Орудиями труда были грабли, вилы, цепи, плу-
ги, косы, рельсы. Орудия труда не сильно изменились, возможно, даже не претерпели особых измене-
ний, но изменилось территориальное устройство отдельных княжеств и регионов. 

В эпоху раздробленности экономическое развитие различных русских земель было весьма свое-
образным. Крупнейшими княжествами после распада Киевской Руси были Владимиро-Суздальское и 
Галицко-Волынское, а также Новгородская республика. 

Владимиро-Суздальское княжество занимало территорию между реками Ока и Волга. В районе 
городов Ростов и Суздаль развито крупное боярское землевладение. В городах Владимире, Переяс-
лавле, Юрьеве и др. были сосредоточены служебные бояре, ремесленники и купцы. В 1147 г. впервые 
в письменных источниках упоминается Москва, будущий центр объединения русских земель. Подъему 
экономики и росту влияния княжества на национальные интересы способствовало перемещение масс 
населения с южных территорий, граничащих со степью, в поисках защиты от нападений кочевых пле-
мен и благоприятных условий для жизни. 

Первым правителем Владимиро-Суздальского княжества в эпоху политической раздробленности 
был Юрий Долгорукий, стремившийся расширить территорию княжества. Ему, а затем его сыновьям 
Андрею Боголюбскому и Всеволоду Большое Гнездо удалось сломить сепаратизм старых бояр. Уже в 
конце XII в. земли Северо-Восточной Руси были названы Великим княжеством Владимирским. В лесах 
проведена расчистка площадей под пашню. Там начали применять плуг, узкое рало, мотыги . Земле-
делие развивалось, но не так стремительно как ремесленные производства и скотоводство. 

Развитие земледельческого и кустарного производства, строительного дела, активная политика 
владимиро-суздальских, а затем и московских князей обеспечили рост влияния Северо-Восточной зем-
ли на политику Рязани, Пскова, Великого Новгорода и других русских земель. Однако уже в конце 30-х 
годов XIII в. процесс восстановления экономики был прерван монголо-татарским завоеванием. 

Галицко-Волынское княжество располагалось на территории от земель пруссаков и литовцев до 
Дуная, от Побужья до Закарпатья. Это была земля с плодородными землями, благоприятным клима-
том, обширными лесами и многочисленными городами (Галич, Перемышль, Червень, Львов, Влади-
мир-Волынский и др.). К власти княжество пришло при Ярославе I Осмомысле. В 1199 году князь Ро-
ман Мстиславич объединил Галицкую и Волынскую земли - возникло одно из крупнейших государств 
Европы с сильной великокняжеской державой. Характерной чертой Галицко-Волынского княжества яв-
ляется развитие крупного боярского землевладения, а выгодное географическое положение позволило 
проложить водный путь из Черного моря в Балтийское. Это способствовало развитию торговли с Силе-
зией, Чехией, Моравией, Польшей и городами Германии. В 1240 году Галицко-Волынское княжество 
подверглось монголо-татарскому нашествию. Спустя 100 лет Галицко-Волынское княжество вошло в 
состав Польши (Галич) и Литвы (Волынь). 
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Новгородская земля занимала территорию от берегов Нарвы до Урала, от побережья Баренцева 
моря до верховий Волги. К Новгороду принадлежали земли, на которых проживали карелы и другие 
народы: Ижорская, Карельская, Кольский полуостров и др. В 1136 году Новгород был отделен от рус-
ских земель, которые к тому времени превратились в феодальную республику. Власть формально при-
надлежала народному собранию - вече, но настоящими правителями были бояре, а правившие вече, 
решало многие вопросы , которые касались хозяйства и управления. В неблагоприятные годы Новго-
род завозил зерно из соседних княжеств. Природные условия позволили развить животноводство. Ско-
товодством занимались не только сельчане, но и горожане. Феодал собирал ренту с крестьян в виде 
доли (от 1/4 до 1/2) урожая на крестьянскую наделу. 

Выводы. Таким образом, нам удалось рассмотреть, как изменились орудия сельскохозяйствен-
ного труда у славян эпохи Древней Руси и период удельной раздробленности. Развитие сельскохозяй-
ственных орудий способствовало эффективности земледелия, росту урожайности возделываемых 
культур и расширению торговли. В результате развития сельскохозяйственных орудий и земледелия у 
восточных славян хлеб стал главным «богатством», продуктом потребления и основным товаром для 
торговли на внешнем и внутренних продовольственных рынках. 
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В период реформирования национальной системы бухгалтерского учета и приходом междуна-

родных общепринятых стандартов учета в бухгалтерской (финансовой) системе предприятия важную 
роль играет аудиторская проверка или аудиторский контроль.  

Аудит представляет собой независимую проверку с последующим выражением мнения эксперта, 
данное мнение может быть, удовлетворительным, аудитор может отказаться выражать мнение при не 
соблюдении определенных критериев предприятия. То есть, аудит представляет собой уникальную 
систему по анализу и выявлению неточностей в сфере бизнеса, что помогает выявлять слабые сторо-
ны предприятия и выбрать необходимую стратегию развития субъекта [1,3].  

Именно аудиторская проверка является гарантией того что налоговые службы не вправе прово-
дить дополнительную проверку экономического субъекта, или не учитывать во внимание аудиторское 
заключение.  

По международным стандартам аудита, аудиторская проверка подразделяется на два вида это: 
- обязательный; 
- инициативный (по требованию руководителя организации или заинтересованного лица). 

Аннотация: В работе раскрывается сущность аудита в предпринимательской деятельности. Рассмат-
риваются проблемы проведения аудита финансовой отчетности организации, которое затрагивает 
гражданское право, законодательную основу бухгалтерского учета и т.д.  Целью исследования данной 
темы является, рассмотрение различных подходов к определению понятия «аудит в предприниматель-
ской деятельности». 
Ключевые слова: Аудит в бизнес сфере, финансовая отчетность, государственный контроль, ауди-
торская деятельность.  
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 Если в первом  случаи законодательное право требует проведения аудиторской проверки для 
выявления достоверности введения финансового или бухгалтерского учета, как правило, в крупных 
организациях, холдингах, то второй вариант инициативный аудит предполагает проведения анализа, 
внутренней среды предприятия для выявления собственных недочетов для дальнейшей корректиров-
ки. 

На сегодняшний день отчет о финансовой деятельности является важным инструментом для 
успешного введения бизнеса, привлечения инвестиций, выход на новые рынки.  

Для того чтобы составить и грамотно представить результаты о финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, необходимо провести внутренний анализ, внутренний контроль над всем фи-
нансового – хозяйственными процессами предприятия. То есть, в данном случаи незаменимым ин-
струментом можно считать проведения аудита [4,5,6].  

Необходимо провести аудиторскую проверку не только в тех случаях, когда это требует законо-
дательная база, проведение аудита, несомненно, важная мероприятия для каждого субъекта, как с це-
лью повышения уровня финансовой прочности предприятия. Так и гарантия того, что, дополнительные 
налоговые проверки со стороны налоговых служб с дальнейшим штрафами пениями не будут угрожать 
финансовой безопасности предприятия. 

Аудиторская проверка, прежде всего, интересует тем членам организации, которые напрямую 
имеют отношение с предприятием, то есть, кредиторы, пайщики, собственники, акционеры. Для инве-
сторов аудиторское заключение является единственным достоверным источником получения данных о 
финансовой деятельности предприятия, о финансовой безопасности предприятия для принятия даль-
нейших решений.  

Следовательно, аудиторская проверка предприятия как регулятор введения бизнеса играет важ-
ную роль. На сегодняшний день самое ценное, что есть в бизнесе это достоверная информация, имен-
но информация строит стратегию развития предприятия, именно информация помогает анализировать 
общую структуру предприятия. Аудит это некий контроль, над всеми процессами приходящийся на раз-
личных этапах финансового управления предприятием.  

Аудит и аудиторская проверка имеют более обширные понятия, чем только проверка и выраже-
ние мнения эксперта. Аудиторская проверка это форма контроля, которая помогает посредством про-
верки разрабатывать предложения стратегию развития предприятия. Целью таких предложений явля-
ется улучшение финансово – хозяйственной деятельности предприятия, а также рациональному ис-
пользованию денежных средств в частности уменьшению доли затрат при повышении уровня рента-
бельности предприятии.    

Аудиторская проверка является одним из форм контроля, как для внутренней среды предприя-
тия, так и для внешней, то есть, учет и анализ хозяйственной деятельности посредством аудиторской 
проверки можно считать особым видом управления предприятием. Экономическая цель аудиторской 
деятельности заключается в том, что данный учетно-контрольный механизм помогает выявлять те от-
клонения, которые присущи организации в процесс осуществления финансово – хозяйственной дея-
тельности предприятия [7].  

   То есть, аудиторская проверка, прежде всего, нацелена не на выявления отклонений и выра-
жения мнения, а выполняет рекомендательную функцию, что одновременно можно считать как оказа-
ние консультаций руководителям организаций, для улучшения финансово – хозяйственной деятельно-
сти предприятия, улучшения эффективности управления, минимизация необоснованных затрат. В ко-
нечном итоге это инструмент, который помогает введению бизнеса с соблюдением всех норм и требо-
ваний законодательства в сфере бухгалтерии, а также учета всех международных стандартов финан-
совой отчетности.    

Аудиторскую проверку или же аудиторскую деятельность можно рассматривать как сбор норма-
тивно паровых актов направленных на анализ и учет правильности введения учета в предприятиях ос-
новных требований законодательства.    

Следовательно, можно сделать вывод, что с ростом экономических связей с постоянным разви-
тием цифровых технологий и значимость информационных ресурсов требует грамотное введение уче-



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 57 

 

www.naukaip.ru 

та с учетом всех требований законодательства, то есть, в данном случаи, роль аудита и аудиторской 
проверки возрастает. Экономические субъекты все больше буду заинтересованы в проведении иници-
ативного аудита для выявления «колебаний» в области учета, что поможет мотивировать аудиторским 
компаниям на рынке, то есть, улучшить конкуренцию аудиторского рынка с привлечением новых высо-
коквалифицированных кадров на рынке аудиторских услуг. 

 
Список литературы 

 
1. Еленевская Е.О. Учет, анализ, аудит. Учебное пособие. // — М.: Инфра-М, 2019. — 352 с. 
2. Крышкин О.Н. Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы. Учебник. 

// — М.: Альпина Паблишер, 2018. — 478 с. 
3. Парушина Н.Б., Кыштымова Е.С. Аудит. Основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок. Учебное пособие. // — М.: Инфра-М, Форум, 2018. — 560 с. 
4. Голодова, Ю.С. Рынок аудиторских услуг России: анализ результатов, проблем и перспектив 

// Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2018. - № 8. - С. 86 - 90. 
5. Подольский, В.И. Классификация стандартов аудиторской деятельности // Аудиторские ве-

домости. 2019. - № 6.  - С. 3 - 12. 
6. Сотникова, Л.В. Внутренний контроль и аудит. М.: // Статинформ, Учебное пособие, 2020г. 

236 с.  
7. Бычкова, С. М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / С.М. Бычкова. - М.: Лань, 

2018. - 320 c. 
 

© Л.В. Попова, Г.С. Григорян, 2020 

  

 
  



58 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.647 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ 
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В условиях современной экономики одним из главных стратегических инструментов управления 

эффективностью деятельности предприятия является финансовая стратегия. Процесс разработки фи-
нансовой стратегии предприятия рассматривается в трудах многих авторов, таких как И. А. Бланк, Л.И. 
Журова, А.В. Воробьёв и др. Практически каждый автор предлагает свой подход к выделению этапов.  

Так, важнейшим этапом процесса разработки финансовой стратегии предприятия, по мнению 
Л.И. Журовой, является анализ факторов внутренней финансовой среды. [1] 

Анализ факторов внутренней финансовой среды предприятия  предполагает оценку уровня фи-
нансового потенциала предприятия.  

На этом этапе необходимо определить - обладает ли предприятие достаточным потенциалом, 
чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, а также выявить, какие внутренние его ха-
рактеристики ослабляют результативность финансовой деятельности. [1] 

Считаем, что методика оценки финансового потенциала, предложенная А.Г. Фонотовым, являет-
ся наиболее подробной, доступной для понимания и  структурированной.  

Данную методику можно адаптировать для любого предприятия, оценивая лишь подходящие для 
него показатели. [2] 

Методика предусматривает разработку системы оценочных показателей. В зависимости от полу-
ченного в результате оценки значения показателей, им присваивается определенный уровень:  

- высокий (А) – 9 баллов,  
- средний (В) – 6 баллов,  

Аннотация: В статье рассмотрена методика анализа факторов внутренней финансовой среды пред-
приятия, которая основана на экспертном методе оценки показателей финансового потенциала. На 
основе данной методики проведена оценка уровня финансового потенциала Оренбургского филиала 
ООО «РН-Бурение».  
Ключевые слова: финансовый потенциал предприятия, методика оценки, коэффициенты финансовой 
устойчивости, коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности, коэффициенты рентабель-
ности, коэффициенты эффективности использования активов. 
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- низкий (С) – 3 балла.  
В таблице 1 представлена разработанная система балльной оценки показателей финансового 

потенциала предприятия. [2] 
 

Таблица 1 
Система балльной оценки показателей финансового потенциала предприятия 

Показатели Значение 
Балльная 

оценка 
Коэффициент 

весомости 

Балльная оценка с 
учётом коэффици-

ента весомости 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

> 0,5 9 0,1 0,9 

0,3-0,5 6 0,1 0,6 

< 0,3 3 0,1 0,3 

Коэффициент финансовой не-
зависимости 

> 0,5 9 0,1 0,9 

0,3-0,5 6 0,1 0,6 

< 0,3 3 0,1 0,3 

Доля заёмных источников в 
общей сумме источников 

< 0,5 9 0,1 0,9 

0,5-0,7 6 0,1 0,6 

> 0,7 3 0,1 0,3 

Коэффициент манёвренности > 0,26 9 0,1 0,9 

0,1-0,26 6 0,1 0,6 

< 0,1 3 0,1 0,3 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

> 0,2 9 0,1 0,9 

0,1-0,2 6 0,1 0,6 

< 0,1 3 0,1 0,3 

Коэффициент срочной ликвид-
ности 

> 0,8 9 0,1 0,9 

0,4-0,8 6 0,1 0,6 

< 0,4 3 0,1 0,3 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

> 2 9 0,1 0,9 

1,0-2,0 6 0,1 0,6 

< 1,0 3 0,1 0,3 

Рентабельность оборотного 
капитала, % 

> 15 9 0,1 0,9 

10-15 6 0,1 0,6 

< 10 3 0,1 0,3 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

> 15 9 0,1 0,9 

10-15 6 0,1 0,6 

< 10 3 0,1 0,3 

Рентабельность активов, % 

> 16 9 0,1 0,9 

10-16 6 0,1 0,6 

< 10 3 0,1 0,3 

 
Для объективной оценки всех выделенных сторон финансового потенциала каждому из его пока-

зателей присваивается одинаковый коэффициент весомости в общей системе оценки, равный 0,1.  
В результате путем суммирования полученных баллов с учетом коэффициентов весомости пока-

зателей получается шкала оценки финансового потенциала предприятия:  
- высокий финансовый потенциал (уровень А) - 7,1-9 баллов; 
- средний финансовый потенциал (уровень В) - 4,5-7 баллов;  
- низкий финансовый потенциал (уровень С) - ≤ 4,5 балла. [2] 
На основе данной методики была проведена оценка финансового потенциала Оренбургского 

филиала ООО «РН-Бурение». Для этого были использованы следующие показатели: 
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- коэффициенты финансовой устойчивости;  
- коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности;  
- коэффициенты рентабельности и эффективности использования активов. 
Расчет показателей финансовой устойчивости Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия Оренбургского филиала ООО 

«РН-Бурение» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклонение, 
(+,-) 

2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

Собственный капитал, тыс. руб. 700000 800000 900000 100000 100000 

Краткосрочные обязательства, 
тыс. руб. 

7249596 10218840 12851373 2969244 2632533 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 4532497 6688811 7914493 2156314 1225682 

Долгосрочные обязательства, 
тыс. руб. 

1025328 1606190 1288309 580862 -317881 

Перманентный капитал, тыс. руб. 1725328 2406190 2188309 680862 -217881 

Валюта баланса, тыс. руб. 8974924 12625030 15039682 3650106 6064758 

Коэффициент финансовой неза-
висимости 

0,08 0,06 0,06 -0,02 - 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,19 0,19 0,15 - -0,04 

Доля заёмных источников в об-
щей сумме источников 

0,92 0,94 0,94 0,02 - 

Коэффициент соотношения за-
ёмных  и собственных средств 

11,82 14,78 15,71 2,96 0,93 

Коэффициент манёвренности -5,47 -7,36 -7,79 -1,89 -0,43 

Собственный оборотный капи-
тал, тыс.руб. 

-3832497 -5888811 -7014493 -2056314 -1125682 

 
На основе данных таблицы 2 можно  сделать вывод о том, что показатели финансовой устойчи-

вости имеют тенденцию к снижению, то есть Оренбургский филиал  ООО «РН-Бурение» снижает уро-
вень финансовой устойчивости с позиций долгосрочной перспективы. 

Проведем оценку платежеспособности и ликвидности предприятия Оренбургского филиала ООО 
«РН-Бурение». 

Под ликвидностью активов понимается способность активов обращаться в денежные средства, 
при этом степень ликвидности определяется временем, необходимым для этого превращения.  

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью коэффициентов ликвидно-
сти, являющихся относительными величинами.  

В таблице 3 представлена динамика показателей ликвидности Оренбургского филиала ООО 
«РН-Бурение». 

Значения коэффициентов абсолютной, срочной, текущей ликвидности Оренбургского филиала 
ООО «РН-Бурение» уменьшились в 2019 г. по сравнению с 2017 г.  
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Таблица 3  
Динамика показателей ликвидности Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» за 2017-

2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклонение, 
(+,-) 

2018 г. 
от 2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,008 0,006 0,005 -0,002 -0,001 

Коэффициент срочной ликвидности 0,29 0,29 0,27 - -0,02 

Коэффициент текущей ликвидности 0,61 0,58 0,55 -0,03 -0,03 

 
На основе данных таблицы 3 можно сделать вывод о снижении платежеспособности и ликвид-

ности предприятия. 
Динамика показателей рентабельности Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» представле-

на в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Динамика показателей рентабельности Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» за 

2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклонение, 
(+,-) 

2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 1013858 1120658 1232337 106800 111679 

Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс. руб. 

4055703 5596707 7285865 1541004 1689158 

Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 

3727395 5189323 6530704 1461928 1341381 

Среднегодовая стоимость 
имущества, тыс.руб. 

7795840 10799977 13832356 3004137 3032379 

Среднегодовая стоимость соб-
ственного капитала, тыс. руб. 

650000 750000 850000 100000 100000 

Рентабельность основных 
фондов, % 

25,0 20,0 16,9 -5,0 -3,1 

Рентабельность оборотных 
средств, % 

27,2 21,6 18,9 -5,6 -2,7 

Рентабельность имущества, % 13,0 10,4 8,9 -2,6 1,5 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

155,9 149,4 145,0 -6,5 -4,4 

 
На основе данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что показатели рентабельности капи-

тала Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» к 2019 г. имеют тенденцию к снижению.  
В таблице 5 представлены значения коэффициентов, составляющих финансовый потенциал 

Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» 
В результате расчётов была составлена итоговая таблица оценки финансового потенциала 

Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» за 2017-2019 гг.  с подсчетом баллов (табл. 6). 
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Таблица 5  
Значения коэффициентов, составляющих финансовый потенциал Оренбургского филиала 

ООО «РН-Бурение» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,19 0,19 0,15 

Коэффициент финансовой независимости 0,92 0,94 0,94 

Доля заёмных источников в общей сумме 
источников 

11,82 14,78 15,71 

Коэффициент манёвренности -5,47 -7,36 -7,79 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,008 0,006 0,005 

Коэффициент срочной ликвидности 0,29 0,29 0,27 

Коэффициент текущей ликвидности 0,61 0,58 0,55 

Рентабельность оборотного капитала, % 27,2 21,6 18,9 

Рентабельность собственного капитала, % 155,9 149,4 145,0 

Рентабельность активов, % 13,0 10,4 8,9 

 
Таблица 6  

Балльная оценка составляющих финансовый потенциал Оренбургского филиала ООО 
«РН-Бурение» 

Показатели 
Балльная оценка Коэффициент весомости 

Балльная оценка с учё-
том коэффициента весо-

мости 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент финан-
совой независимости 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Доля заёмных источ-
ников в общей сумме 
источников 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент манёв-
ренности 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент сроч-
ной ликвидности 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

3 3 3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

Рентабельность обо-
ротного капитала, % 

9 9 9 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 

Рентабельность соб-
ственного капитала, 
% 

9 9 9 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 

Рентабельность акти-
вов, % 

6 6 3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 

Итого - - - - - - 4,6 4,6 4,2 

 
В 2017 г. уровень интегрального показателя финансового потенциала Оренбургского филиала 

ООО «РН-Бурение» был равен 4,6 балла. Это уровень среднего финансового потенциала.  
В 2018 г. уровень интегрального показателя финансового потенциала Оренбургского филиала 

ООО «РН-Бурение» был равен 4,6 балла. Это уровень среднего финансового потенциала.  
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В 2019 г. уровень интегрального показателя финансового потенциала Оренбургского филиала 
ООО «РН-Бурение» снизился и составил 4,2 балла. Это уровень низкого финансового потенциала.  

Таким образом, анализ факторов внутренней финансовой среды показал снижение показателей 
рентабельности капитала, ликвидности, финансовой устойчивости. В тоже время предприятие показы-
вает рост прибыли от продаж.  

Данный анализ позволит  Оренбургскому филиалу воспользоваться открывающимися возможно-
стями, а также выявить, какие внутренние его характеристики ослабляют результативность финансо-
вой деятельности. 

Анализ факторов внутренней финансовой среды предприятия показал, что Оренбургский филиал 
обладает недостаточным уровнем финансового потенциала. 
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В рыночных условиях особую роль играет четкая и оперативная организация денежных расчетов, 

т.к. денежная стадия оборота капитала – важный элемент в экономической деятельности субъектов. В 
настоящее время совершается большое количество различных сделок, в том числе на международном 
рынке. С увеличением количества операций возрастают и объемы денежного оборота. Это делает расчет 
наличными средствами неудобным. В связи с этим безналичный расчет – форма оплаты, которая в насто-
ящее время получила широкое распространение во всех сферах экономической деятельности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Количество операций, совершенных в 2010 – 2018 гг. с использованием кредитных карт [1] 

Аннотация: в условиях рынка большое значение приобретает система безналичных расчетов. В связи 
с этим она требует постоянного совершенствования и использования различных ее форм. Аккредитив с 
течением времени получает все большее распространение как форма расчетов между предприятиями 
и организациями, поэтому важно рассмотреть его учетные особенности.  
Ключевые слова: безналичный расчет, аккредитив, банк-эмитент, рынок, платежи. 
 

ACCOUNTING ASPECTS OF A LETTER OF CREDIT AS A CASHLESS FORM OF PAYMENT 
 

Avdeeva Sophya Evgen’evna 
 
Annotation: in market conditions, the system of non-cash payments is becoming very important. In this re-
gard, it requires constant improvement and the use of its various forms. Over time, a letter of credit is becom-
ing more widespread as a form of payment between enterprises and organizations, so it is important to con-
sider its accounting features. 
Key words: cashless settlement, letter of credit, issuing bank, market, payments. 
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Согласно данным Центрального банка России, в рассмотренном периоде количество совершен-
ных операций с использованием кредитных карт увеличилось более, чем в 10 раз. Причем прирост 
происходил именно за счет увеличения количества операций по безналичному расчету в 27 раз за дан-
ный период.  Если в 2010 году только 33% операций с использованием кредитных карт приходилось на 
безналичный расчет, то в 2018 году их доля составила 90% и лишь 10% операций заключалось в сня-
тии наличных средств.  

При этом Гражданским кодексом Российской федерации допускается несколько форм соверше-
ния расчета: платежное поручение, инкассо, чек, аккредитив [2]. На практике одной из распространен-
ных путей безналичного расчета является аккредитивная форма. Аккредитив – условное денежное 
обязательство банка перед плательщиком произвести платежи получателю средств, если последний 
предъявил документы, указанные в условиях аккредитива. В ряде случаев такие полномочия банком – 
эмитентом перелагаются на исполняющий банк [3, с. 21].  

Данная форма расчета должна осуществляться в довольно короткий срок – 15 дней. Очевидно, 
что все условия сделки между сторонами должны быть оговорены заранее, все работы необходимо 
проводить оперативно и без субъективных задержек. 

Описываемая форма безналичного расчета получила широкое распространение при осуществ-
лении внешнеэкономических операций. Аккредитив дает гарантии обеим сторонам сделки: экспортер 
гарантированно получает оплату за совершенные им действия; импортер же застрахован от потери 
средств в случае невыполнения условий договора второй стороной.  

В случае, когда предполагается производить расчеты в рассматриваемой безналичной форме, 
стороны заключают договор, который содержит указания на вид аккредитива, используемого при рас-
чёте, его сумму и срок действия; прописывается банк-эмитент, исполняющий банк [3, с. 21]. 

Среди разновидностей аккредитива можно выделить отзывной и безотзывной аккредитив. От-
зывной аккредитив может быть в любой момент аннулирован или подвержен изменениям со стороны 
плательщика, при этом согласия получателя средств не требуется. Условия более выгодного безотзыв-
ного аккредитива могут меняться одной стороной сделки только после получения согласия второй сторо-
ны. Если в условиях прямо не указано иное, аккредитив считается автоматически отзывным [3, с. 22]. 

Аккредитив, как банковскую операцию, можно разделить на две сделки. Первая из них связывает 
сторону-плательщика и банк, получающий от него поручения (банк-эмитент). Плательщик предостав-
ляет в банк, с которым он работает, необходимый пакет документов для открытия аккредитива. После 
этого на специальном счете резервируется оговоренная сумма для расчетов с покупателем. Важно от-
метить, что банк не имеет права отказать клиенту в данной операции при соблюдении законодатель-
ства и требований договора.  

Вторая сделка связывает уполномоченный плательщиком банк и получателя платежных средств. 
Условия этой сделки предполагают перевод денег банком в пользу получателя, если последний предо-
ставляет необходимую документацию о выполнении соответствующих условий сделки между ним и пла-
тельщиком. Для наглядности возможно представить расчет посредством аккредитива схематично (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема расчета по аккредитиву 
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Покупатель обращается в банк, где он подает заявление на открытие аккредитива (1). Банк-
эмитент депонирует оговоренную сумму с расчетного счета покупателя на специальный созданный 
счет (2). В это же время банк отправляет извещение в кредитное учреждение, обслуживающее продав-
ца, о совершении операции (3). Банк поставщика отправляет уведомление своему клиенту об открытии 
аккредитива (4). Затем происходит выполнение условий договора между продавцом и покупателем (5), 
о чем продавец сообщает в банк, предоставляя соответствующие подтверждающие документы (6). По-
сле подтверждения соответствия выполненных действий предусмотренным аккредитивом, происходит 
зачисление денежных средств на расчетный счет продавца (7). Расчетные документы предоставляют-
ся банку-эмитенту (8), сумма списывается с депозита, о чем направляется извещение покупателю вме-
сте с сопроводительными документами к товару (9). Поставщик, в свою очередь, также получает вы-
писку из банка по совершенной операции.  

Средства для выставления аккредитива могут быть как собственными, так и заемными. Основа-
нием для отказа в исполнении операции может служить отсутствие собственных средств на расчетном 
счете покупателя, а также отказ в кредитовании.  

Что касается учета аккредитива, то аналитически это отражается по каждому инициированному 
покупателем действию. На особенностях синтетического учета возможно остановиться в рамках от-
дельных этапов осуществления данной операции.  

1. Открытие аккредитива, зачисление денежных средств на счет: 
- перевод собственных денежных средств в аккредитив: 
Дебет 55/1 «Специальные счета в банках», «Аккредитивы»; 
Кредит 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 
- перевод заемных денежных средств в аккредитив: 
Дебет 55/1 «Специальные счета в банках», «Аккредитивы»; 
Кредит 66 «Расчет по краткосрочным кредитам и займам или 67 «Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам». 
В случае возникновения временного разрыва денежные средства учитываются по счету 57 «Пе-

реводы в пути». 
Импортер (покупатель) на забалансовом счете: дебет 009 «Обеспечение обязательств и плате-

жей выданные» отражает открытие подтверждённого аккредитива.  
После выполнения условий договора поставщик предоставляет в банк документы об этом, сле-

довательно, возникает необходимость исполнения аккредитива. Момент исполнения определяется тор-
говым контрактом. 

2. Исполнение аккредитива: 
- при депонированном аккредитиве со специального счета переводятся средства поставщику: 
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
Кредит 55/1 «Специальные счета в банках», «Аккредитивы». 
- при подтвержденном и гарантированном аккредитиве исполняющим банком переводятся сред-

ства поставщику: 
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по гарантирован-

ным и подтвержденным аккредитивам». 
3. Отражение факта получения товаров от поставщика: 
Дебет 41 «Товары», 10 «Материалы» и пр.; 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
Банком-эмитентом с последующим переложением обязательств на покупателя должны быть 

возмещены исполняющему банку расходы в части исполнения подтвержденного и гарантированного 
аккредитива.  

4. Возмещение покупателем банку вышеуказанных расходов: 
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по гарантирован-

ным и подтвержденным аккредитивам»; 
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Кредит 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 
5. Исполнение гарантированного аккредитива на забалансовом счете отражается: 
Кредит 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». 
Как отмечалось ранее, аккредитив может быть закрыт до его исполнения. Это происходит по ря-

ду следующих причин:  
- истечение срока исполнения обязательств; 
- отказ от исполнения обязательств поставщиком, если такое предусмотрено условиями сделки; 
- в случае возможности отзыва аккредитива покупателем и совершения им таких действий.  
В таких случаях денежные средства возвращаются в банк покупателя, аккредитив закрывается. 

Банк-эмитент зачисляется возврат суммы на счет клиента, о чем делается запись: 
Дебет 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета»; 
Кредит 55/1 «Специальные счета в банках», «Аккредитивы». 
На забалансовом счете отражается:  
Кредит 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». 
Таким образом, аккредитив – довольно трудоемкая с точки зрения учета форма безналичного 

расчета. Данная операция требует большого внимания как со стороны покупателя и поставщика, так и 
со стороны обслуживающих стороны банков. Кроме того, сжатые сроки действия аккредитива предпо-
лагают оперативность от сторон, а его условия – ответственности при выполнении ими обязательств.  

По данным Центрального банка России, аккредитив, как инструмент, используемый при совер-
шении платежей, за последние 10 лет стал популярнее (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Платежные инструменты, используемые при совершении платежей в 2010-2018 гг. [1] 

 2010 2012 2014 2016 2018 

Количество платежей, млн. единиц 2 452,8 2 499,0 2 647,4 2 529,6 2 554,6 

Из них : 

платежные  поручения 1 116,3 1 263,0 1 389,4 1 494,6 1 780,6 

аккредитивы 0,046 0,072 0,120 0,199 0,435 

поручения на перевод денежных 
средств без открытия банковского 

счета плательщика 
1 336,5 1 235,9 1 257,9 1 034,8 773,6 

 
Очевидно значительное увеличение совершения операций по аккредитиву. Если в 2010 году их 

насчитывалось 46 000, то в 2018 году цифра возросла практически в 9,5 раз и составила 435 000 опе-
раций. Это не случайно, так как одним из положительных аспектов использование данного способа 
безналичного расчета является то, что в условиях нестабильности и большой доле случаев неиспол-
нения финансовых обязательств по договору аккредитив позволяет застраховать стороны от форс-
мажоров, является эффективной формой расчетов.  
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УДК 33 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И КАПИТАЛЗИАЦИЯ 
ПАО «РОСНЕФТЬ» 

Тоболкина Алена Анатольевна 
Магистрант 

ТюМГУ  
 

 
ПАО «Роснефть» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания, лидер нефтяной отрасли РФ. 

Рассмотрим экономические итоги работы компании за последний отчётный период (2019г.) по сравне-
нию с предыдущем. Представим динамику некоторых финансовых показателей ПАО «Роснефть в 
2019г. по сравнению с 2018г. в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика некоторых финансовых показателей ПАО «Роснефть в 2019г. по сравнению с 
2018г. 

Показатель 2019 г. 2018 г. Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение, % 

Выручка от реализации и доход от ас-
социированных и совместных органи-
заций, млрд. руб. 

8676 8238 438 5,32 

Затраты и расходы, млрд. руб. 7371 6954 417 6,00 

Чистая прибыль, млрд. руб. 805 649 156 24,04 

Общий совокупный доход за вычетом 
налога на прибыль, относящийся 

    

- к акционерам, млрд. руб. 745 680 65 9,56 

- неконтролирующим долям, млрд. руб. 97 100 -3 -3 

Средневзвешенное количество акций в 
обращении, млн. шт. 

10598 10598 0 0 

Прочие доходы, млрд. руб. 11 49 -38 -77,55 

Прочие расходы, млрд. руб. 153 294 -141 -47,96 

Финансовые доходы, млрд. руб. 143 122 21 17,21 

Финансовые расходы, млрд. руб. 227 290 -63 -21,72 

Чистые денежные средства от опера-
ционной деятельности, млрд. руб. 

1110 1502 -392 -26,10 

Источник: Рассчитано автором на основе результатов финансовой отчетности 
 
 

Аннотация: В рамках представленной статьи проводится оценка финансовой политики ПОА «Рос-
нефть». Для такой оценки осуществлен анализ экономических итогов работы и ретроспективный ана-
лиз капитализации компании.  
Ключевые слова: ПАО «Роснефть», экономические результаты, структура капитала, финансовая по-
литика, финансовая стратегия  
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Положительными тенденциями можно считать рост прибыли (на 29%) и увеличение дивиденд-
ных выплат.  

Рассмотрим финансовые доходы и расходы компании. В последнем квартале 2019 года денеж-
ные расходы нетто ПАО «Роснефть» составили 21 млрд руб., что на 1 млрд. выше по сравнению с тре-
тьим кварталом того же года. За 12 месяцев 2019 года финансовые расходы нетто составляли 84 млрд 
руб., а расходы нетто 2018 года: 168 млрд руб. Наиболее сильный эффект на изменение данного пока-
зателя оказала переоценка справедливой стоимости по производным финансовым инструментам, пе-
реоценка прочих финансовых активов на основе требований МСФО.  

Прочие доходы и расходы в четвертом квартале 2019 года составили 4 млрд руб. против 3 млрд 
руб. третьего квартала 2019 года. За 2019г. Прочие доходы составили 11 млрд руб., а в 2018г.: 49 млрд 
руб. Отметим, что прочие расходы включают в себя результат от обесценения активов и эффект от 
выбытия основных средств при проведении операционной деятельности. Прочие расходы в четвертом 
квартале 2019 г. составили 18 млрд руб. тогда как в третьем квартале: 14 млрд руб.  

В 2019г. было признано обесценение активов, в четвертом квартале оно было частично восста-
новлено. За 12 месяцев 2019г. прочие расходы определены в размере 153 млрд руб. Чистая прибыль в 
четвертом квартале 2019 г. составила 179 млрд руб. , в доле акционеров размер чистой прибыли со-
ставил 158 млрд руб.. В третьем квартале 2019г. чистая прибыль была определена в размере 250 
млрд руб., из которых в доле акционеров: 225 млрд руб. Уменьшение размера чистой прибыли в чет-
вёртом квартале по сравнению с третьим произошло в результате снижения операционной прибыли на 
19,4%.  

В целом за 2019 год размер чистой прибыли составил 805 млрд. руб., из которых в доле акцио-
неров: 708 млрд руб. За 12 месяцев 2018 г. чистая прибыль определена в размере 649 млрд руб., а в 
доле акционеров: 549 млрд руб. Рост показателя за 12 месяцев 2019 г. обусловлено положительной 
динамикой операционной прибыли и также снижением финансовых затрат и прочих расходов. 

Выручка ПАО «Роснефть» увеличилась благодаря росту на 20,1% объёмов проданной нефти, 
несмотря на то, что цены за баррель снизились на 6,2%. Операционные затраты на добычу в 2019 г. 
выросли на 2,6% (199 руб. на баррель нефтяного эквивалента), что ниже темпа роста цен промышлен-
ных производителей (2,9%). Рост расходов в основном связан с тарифами на электроэнергию, затра-
тами на транспорт, а также расходами на оплату труда. 

Снизить долг корпорации позволил свободный денежный поток. Он сформировался благодаря 
высоким операционным доходам и снижению капитальных вложений (854 млрд руб. против 936 млрд 
руб. годом ранее). Несмотря на небольшое снижение в сравнении с 2018 г., рублевые цены на нефть 
оставались на достаточно комфортном для нефтяников уровне. И хотя чистый денежный поток немно-
го снизился по сравнению с 2018 г. (на 22% до 884 млрд руб.), он остался положительным – и был ис-
пользован преимущественно для выплаты долга. То есть в финансовой политике снижение долга оста-
ется приоритетом компании. 

ПАО «Роснефть» последовательно продолжает реализацию стратегии по наращиванию свобод-
ного денежного потока — он остается положительным уже на протяжении 30 кварталов подряд. По ито-
гам третьего квартала этот финансовый показатель составил 281 млрд рублей, показав рост в 2,08 ра-
за. В январе-сентябре 2019 года свободный денежный поток составил 613 млрд рублей (или 9,4 млрд 
долларов). Доходность свободного денежного потока «Роснефти» по итогам девяти месяцев оказалась 
одной из самых высоких в отрасли — 19,4%. Это выше, к примеру, чем у Shell (12,9%), Equinor (8,9%), 
BP (5,8%) и PetroChina (3,6%). ПАО «Роснефть» в 2020 этом году сохраняет цель по снижению долго-
вой нагрузки. Отметим, что с начала 2019г. корпорация сократила общую сумму финансового долга и 
торговых обязательств на 14,1% или на 820 млрд рублей. Чистый долг и торговые обязательства со-
кратились на 113 млрд рублей за 9 месяцев этого года. 

По итогам 2019г. «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по 
удельным затратам на добычу нефти с показателем 3,1 доллара на б. н. э. Аналогичный показатель у 
британской BP (без учета добычи «Роснефти») составляет 7,02 доллара на б. н. э., у бразильской 
Petrobras — 10,2 доллара на б. н. э., китайской PetroChina — 11,29 доллара на б. н. э.  
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По дивидендной доходности ПАО «Роснефть» с показателем 6,2% является одним из лидеров 
отрасли, обгоняя таких мировых мейджоров, как Equinor (5,2%), Petrobras (1,4%), PetroChina 
(2,6%). Позитивными факторами для котировок «Роснефти» являются снижение долговой нагрузки 
компании и возможные налоговые льготы. Рост дивидендов обусловлен не изменением дивидендной 
политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли.  

Для определения способов повышения эффективности используемого капитала ПАО «Рос-
нефть» проанализируем тенденции и направления развития компании, непосредственно затрагиваю-
щие процесс капитализации. В 2003г. «Роснефть» представляла собой относительно небольшую ком-
панию, которая объединила в себе активы, оставшиеся после приватизации, добыча составляла 19,6 
млн т, что было около 6,7% от всей добычи в России. В это время (начала 2000-х) самыми крупными 
игроками нефтегазового рынка были «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «ЮКОС». Последний занимал пер-
вое место по добычи углеводородов в России и намеревался соъединиться с «Сибнефтью» Р. Абро-
мовича. В том случае, если бы Правительство продолжило политику приватизации, то активы «Рос-
нефти» уменьшались как считают эксперты (в частности, И. Юшков – ведущий аналитик Фонда энерге-
тической безопасности).  Активный рост компании начался с приходом к руководству И. Сечина в 2004г. 
К этому времени было возбуждено дело об уклонении «ЮКОС» от уплаты налоговых платежей. В по-
рядке погашения долгов был продан «Юганскнефтегаз», который достался «Роснефти» и добыча по-
следней резко возросла – до 74,6 млн. т.  

В 2006 г. «Роснефть» размещает акции на Лондонской и Московской бирже общей суммой 10,7 
млрд. долл. Одним из её акционером (с долей обыкновенных акций 1,25%) становится ВР. К 2008 г. 
«Роснефть» купила еще часть активов «ЮКОС» (имущество распродавали в порядке конкурсного про-
изводства). В это время добыча «Роснефть» увеличивается до 110 млн т нефти в год. 

В 2016 г. акционерами «Роснефть» упраздняется пост Президента правления и вводится долж-
ность главного исполнительного директора. Своими главными целями И. Сечин обозначил удержание 
цены на бензин и увеличение налоговых выплат. 

В 2013 г. «Роснефть» заключает крупнейшую сделку – покупает ТНК-ВР по цене 55 млрд. долл. 
Часть стоимости выплачена ВР акциями «Роснефть» в размере 12,84%. Затем ВР покупает у «Роснеф-
тегаз» еще 5,66% акций «Роснефть» и становится вторым по доле акций (после «Роснефтегаза» акци-
онером компании). В настоящее время доля ВР составляет 19,75%.  

В 2014 г. была оспорена сделка по покупки «Башнефти» «Системой» В. Евтушенкова. На по-
следнего было заведено уголовное дело о хищении и легализации акций нефтяной компании, в ре-
зультате чего на долю компании «Система» в «Башнефти» был наложен арест, она была передана 
государству и затем включена в план приватизации. В 2016 г. 50,08% акций «Башнефть» покупает 
«Роснефть» за 329 млрд руб. В 2017 г. «Роснефть» и «Башнефть» затребовали у АФК «Систе-
ма» возмещение  убытков от реорганизации «Башнефти», проводимой в 2013–2014 гг. на общую сумму 
106,6 млрд руб., иск был удовлетворён. 

В 2013- 2015 годах «Роснефть» получила от компаний BP, Trafigura, Glencore, Vitol и, что важнее 
всего, от CNPC, авансы за будущие поставки нефти в размере примерно 45 млрд. дол. Около 29 млрд 
долл. от этих авансов были выданы, когда рубль колебался на уровне 30-35 рублей за доллар. 

После девальвации рубля в конце третьего квартала 2014 года, когда «Роснефть» отразила в от-
четности отрицательную валютную разницу в 95 млрд рублей, ее чистая прибыль за этот квартал ока-
залась нулевой.  

 В результате была изменена учётная политика компании. 
 1. Авансы на балансе компании теперь замораживаются в рублевом выражении по старому ва-

лютному курсу. 
2. Производится амортизация отрицательной валютной разницы по обычному долгу за пятилет-

ний период. 
 В результате определить капитализацию компании на основе финансовой отчётности стало 

сложнее. В данный момент «Роснефть» – абсолютный лидер российской нефтяной отрасли. Основные 
показатели корпорации приведены в сравнительной таблице 2. 

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-ank-bashneft
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-afk-sistema
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-afk-sistema
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Таблица 2 
Основные показатели «Роснефти» 

Показатель 2004 2011 2019 

Добыча нефти, млн т 21,6 122,5 230,2 

Добыча газа, млрд. куб. м 9,4 12,9 67 

Переработка нефти, млн т 9,3 57,9 110,2 

Доказанные запасы углеводородов, млрд б.н.э. 12,7 16,4 42 

Выручка, млрд. долл. 5,3 92 135,8 

EBITDA, млрд. долл. 1,6 22 32,5 

Чистая прибыль, млрд. долл. 0,8 12,5 10,9 

Источник: финансовая отчетность за 2004 и 2011 г. – US GAAP, за 2019 г. – МСФО 
 
В итоге «Роснефть» имеет 230,2 млн т добычи нефти (за 2019 г.), 18 НПЗ в России и за её пре-

делами, является крупнейшей в России сетью АЗС. В настоящее время ПАО «Роснефть» - крупная 
корпорация, которая оказывает воздействие на всю нефтяную отрасль. Компания ПАО «Роснефть» 
нацелена на вертикальную интеграцию.  

Отрицательными моментами 2020г. стали эпидемия коронавируса и срыв сделки с ОПЕК+, что 
привело к масштабному обвалу цены за баррель. Так на конец апреля 2020г. баррель марки Brent упал 
с 66 долларов до 22 долларов. За май 2020 г. увеличился до 34 долларов. По договору стран ОПЕК+в 
начале лета добыча будет снижена на 9,7 млн барр. в сутки, а для России соответственно – 10,3 млн 
(без газового конденсата) до 8,5 млн барр. В марте 2020 г. «Роснефть», для того, чтобы снять амери-
канские санкции, продаёт активы в Венесуэле (Роснефтегазу) и получает за это 9,6% собственных ак-
ций. Единственная государственная компания, которая могла это сделать, – «Роснефтегаз».  

Кроме кризисного 2008г. и небольших колебаний 2016 – 2017г. капитализация корпорации до 
начала текущего года росла. Менее оптимистическая картина капитализации представлена в долларах 
США (рисунок 2). 

В данном случае нивелируется действия инфляции и понятно, что наивысшей точкой было лето 
2008г. Резкое падение имело место в 2011г.  

 

 
Рис. 1. Капитализация ПАО «Роснефть», млрд. долл. 

Источник: LSE 
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Так как за последние 12 месяцев компания приобретала активы в российских секторах «апстрим» 
и «даунстрим», мощности переработки в Индии, египетские газовые промыслы, провела своп в гер-
манском секторе переработки и сбыта, сделала значительные инвестиции в Венесуэ-
лу. Следовательно, наиболее точным показателем для оценки капитализации и определения рыночной 
стоимости компании будет EBITDA, которая применяется как примерный показатель устойчивых опе-
рационных денежных потоков до уплаты налогов и ту часть поставок, которая не отражается в выручке 
(примерно 3,2 млрд долл. За последний отчётный год), следует добавить обратно.  

Таким образом, скорректированный показатель EBITDA по компании в 2017 году (оценка) соста-
вил бы примерно 23,5 млрд долл. а ее коэффициент чистого долга к EBITDA немного превысил бы 3. 

Рассмотрим в таблице 3 Агрегированный баланс функциональной оценки для проверки «золото-
го правила финансирования». На основе данных, полученных из таблицы 3 видно, что первое и третье 
условия выполняются на протяжении всего рассматриваемого периода, второе условие не выполняет-
ся вообще. Однако, т.к. второе условие не выполняется, то баланс предприятия не ликвиден на протя-
жении всего рассматриваемого периода т.е. соотношение между источниками финансирования и акти-
вами организации нерациональное.  

 
Таблица 3 

Агрегированный баланс функциональной оценки для проверки «золотого правила финан-
сирования», тыс. руб. 

Активы по степе-
ни ликвидности 
(вероятным сро-
кам обращения в 
денежные сред-

ства) 

Выполняется 
или не выполня-

ется условие 
ликвидности 

Условие 
ликвидности 

Пассивы по срокам 
возврата источников 

финансирования 

Величина 
излишка или 

дефицита 

Излишек  
(дефицит) 

А4. Внеоборотные активы П4. Капитал и резервы + 

П3. Долгосрочные обязательства 

31.12.2015 Выполняется А4 < П4 + П3 31.12.2015 315407425 П4 + П3 – А4 

31.12.2016 Выполняется 31.12.2016 587177628 

31.12.2017 Выполняется 31.12.2017 2197691121 

31.12.2018 Выполняется 31.12.2018 782508574 

31.12.2019 Выполняется 31.12.2019 856399107 

А3. Запасы и долгосрочная дебиторская задолжен-
ность 

П1. Кредиторская задолженность 

31.12.2015 Не выполняется А3 > П1 31.12.2015 -575349526 А3 – П1 

31.12.2016 Не выполняется 31.12.2016 -1082610023 

31.12.2017 Не выполняется 31.12.2017 -1308821382 

31.12.2018 Не выполняется 31.12.2018 -1640769646 

31.12.2019 Не выполняется 31.12.2019 -1643134124 

А2. Краткосрочная дебиторская задолженность и 
прочие оборотные средства + А1. Денежные сред-
ства и краткосрочные финансовые вложения 

П2. Краткосрочные кредиты и займы 

31.12.2015 Выполняется А2 + А1 > П2 31.12.2015 851180253 А2 + А1 – П2 

31.12.2016 Выполняется 31.12.2016 1756612647 

31.12.2017 Выполняется 31.12.2017 3571373544 

31.12.2018 Выполняется 31.12.2018 2481238668 

31.12.2019 Выполняется 31.12.2019 2515730027 

 
Однако следует обратить внимание на то, что величина дефицита по второму условию (А3 > П1) 

значительно меньше кредиторской задолженности предприятия (т.е. кредиторская задолженность зна-
чительно превышает запасы), что может говорить о нерациональном соотношении запасов и кредитор-
ской задолженности предприятия, возможно об нехватке запасов для поддержания производственного 
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процесса при данном уровне выручки. 
Наибольшую долю в общей сумме пассивов занимают долгосрочные заемные обязательства. 

Так, их доля в период с 2015 по 2019 гг. стабильна и составляет примерно 53%. В частности, наиболь-
шую долю занимают займы и кредиты, по данным таблицы 2.8, более 70%. Именно за счет них форми-
руется удельный вес долгосрочных заемных средств в общей структуре пассивов. 

Наибольший удельный вес в собственном капитале занимает накопленный капитал, как было 
сказано ранее, доля которого больше 90% на протяжении всего периода, равного 5 годам. 

Текущие же пассивы, в основном, формируются из кредиторской задолженности, кредитов и 
займом. Они имеют нестабильную и скачкообразную тенденцию. Величина кредиторской задолженно-
сти, кредитов и займов с 2015 по 2019 гг. увеличивалась на протяжении всего периода. 

В ходе проведенного анализа были выявлены следующие проблемы компании ПАО «Роснефть». 
Баланс предприятия не ликвиден на протяжении всего рассматриваемого периода т.е. соотно-

шение между источниками финансирования и активами организации нерациональное. 
Изменение валюты баланса имеет нестабильную и неустойчивую тенденцию. В целом, что в ак-

тивах, что пассивах, наблюдается тенденция к увеличению, что говорит о перспективе к стабильному 
росту средств компании. 

Собственный капитал предприятия, в целом, состоит из накопленного капитала. 
В целом, в ходе анализа не было выявлено статей, которые мы свидетельствовали бы о небла-

гоприятной ситуации и серьезных проблем в компании. Исходя из исследуемых данных, финансовое 
состояние компании можно охарактеризовать как финансово-устойчивое. 
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Доход коммерческих банков зависит от нормы прибыли по ссудным инвестиционным операциям, 

размера комиссионных платежей, взимаемых банком за услуги, а также от суммы и структуры активов.  
Доля доходов от операционной деятельности должна стремиться к 100%, а темпы прироста быть 

равномерными. Для этого необходимо увеличить объем активных операций: инвестиции в ценные бума-
ги, выпущенные государством или иными юридическими лицами,  осуществление инвестиционных про-
ектов, валютные операции; лизинговые операции, предоставление кредитов разных видов юридическим 
и физическим лицам на определенный срок, для разнообразных целей и на различных условиях [1]. 

Проблемы ипотечного кредитования, существующие на современном этапе, препятствуют 
успешному развитию рынка ипотеки. Клиенты банков, сталкиваясь с данными проблемами, вынуждены 
отказываться от одних банков в пользу других. Все эти проблемы решаемы и в будущем способны 

Аннотация. "Сбербанк России" является самым крупным транснациональным и универсальным бан-
ком России. По итогам 2019 года у «Сбербанка» 96,2 миллионов активных частных клиентов и 2,6 мил-
лионов активных корпоративных клиентов. По данным Центробанка, российские граждане сейчас 
должны по жилищным кредитам почти 7,5 трлн.рублей. По итогам 2019-2020 годов более половины 
ипотечного рынка занимает "Сбербанк России". 
Ключевые слова: "Сбербанк России", ипотечное кредитование, ипотечная программа, недвижимость, 
банковский продукт, процентная ставка, ипотечный портфель. 
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принести прибыль банковским организациям. 
В частности, проблемы с банком, связанные с затягиванием сроков рассмотрения кредитной за-

явки можно сократить до 2-х дней, причём необходимыми документами для оформления заявки долж-
ны быть паспорт и справка о доходах. Уведомление о решении банка клиент может получить по теле-
фону или   SMS-сообщением.  Для того чтобы подстраховать свои риски банку необходимо заключить 
договор с официальным застройщиком города (например, ПАО "Орёлстрой"), а также иметь возмож-
ность повысить сумму кредита, чтобы заёмщик мог полностью выкупить рыночную стоимость жилья. 
Также необходимо проявлять лояльность к клиентам, не требуя от них дополнительных условий (вре-
менная регистрация или заключение брака). 

Повышение экономической грамотности населения, а также расширение сотрудничества банков 
с застройщиками и риелторами позволят людям выбрать необходимую им ипотечную программу, со-
кратить дополнительные расходы на риелтора, а также избежать уплаты высоких процентов ипотеч-
ным брокерам за их услуги. 

Проблема ограниченности выбора недвижимости, подлежащей ипотечному кредитованию, может 
быть решена путём сотрудничества банка и страховых компаний, чтобы снизить риски. Также банку 
необходимо периодически пополнять базу той недвижимости, которая может быть куплена в ипотеку, 
при этом стараясь не накладывать запрет на некоторые объекты недвижимости. 

Эффективное решение данных проблем позволит банку сделать свои банковские продукты 
наиболее привлекательными потенциальным клиентам. 

Что касается базовых программ ипотечного кредитования необходимо создать в филиалах 
«Сбербанка России», новую ипотечную программу. Потенциальными клиентами такой программы бу-
дут молодые семьи. Заёмщиками такого ипотечного кредита -  оба супруга.  

 
Таблица 1 

Условия ипотечной программы для молодых семей 

Условия выдачи ипотечного кредита 

Первоначальный взнос 20 % от стоимости жилья 

Процентная ставка Фиксированная ставка 10% 

Срок кредитования От 10 до 25 лет 

Сумма кредита От 500 000 руб. до 2 500 000 руб. 

Заёмщики Супруги 

Дополнительные условия Распространяется только на вторичный рынок 

Использование средств господ-
держки 

Поддерживается использование жилищных сертификатов и ма-
теринского капитала для погашения 

Специальные предложения Заранее одобренное автокредитование 

 
Исходя из условий кредитования, представленных в таблице 1, можно сказать, что такая про-

грамма ипотечного кредитования является выгодной как для банка, так и для населения благодаря ло-
яльным её условиям. Если же у молодой семьи не хватает средств для первоначального взноса, можно 
создать новый банковский продукт – вклад «Ипотечный» со ставкой 7% годовых. Как только на накопи-
тельном счёте появится необходимая для первоначального взноса сумма, можно брать ипотечный 
кредит. Что касается процентной ставки по ипотечному кредиту, на данный момент в разных програм-
мах она варьируется от 9,4% до 13,85%. Оптимальный вариант ставки, который устроил бы банк и за-
ёмщиков  - 10% годовых.  

Максимальный срок кредитования  - 25 лет, что позволит заёмщикам, имеющим небольшие до-
ходы выплачивать в месяц минимальный платёж по кредиту. Сумма кредита находится в диапазоне от 
500 тыс. руб. до 2,5 млн. руб., и является ограниченной, так как ипотечное кредитование в основном 
занимает довольно длительный срок выплат и повышается риск неплатежей.  

Данная ипотечная программа ориентирована только на вторичный рынок жилья, чтобы банк 
имел возможность уменьшить риски  по ипотеке. Существует возможность досрочного погашения ипо-
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течного кредита с помощью жилищных сертификатов, а также материнского капитала. Также существу-
ет возможность воспользоваться налоговыми льготами, снижающими расходы на жильё. К ним отно-
сятся имущественный и налоговые вычеты.  

Специальным предложением в рамках данной ипотечной программы может быть заранее одоб-
ренная заявка на автокредит (как и любая молодая семья нуждается в автомобиле) с учётом доходов 
заёмщиков под льготный процент. 

Пусть молодая семья хочет взять в ипотеку однокомнатную квартиру, стоимостью 1,7 млн. руб. 
сроком на 10 лет. Сумма первоначального взноса в размере 20% от стоимости квартиры у супругов 
имеется и равна 340 тыс.руб. Процентная ставка по ипотечному кредиту равна 10%. Расчет представ-
лен в таблице 2. 

Рассчитав данные показатели, можно отметить, что при годовой процентной ставке в 10% по 
ипотечному кредиту сроком на 10 лет банк получит в прибыль около 50% от суммы выданного кредита 
и эта сумма составляет 796700,03 руб. Относительно низкая процентная ставка по ипотеке делает при-
влекательным кредит для клиентов и выгодным для банка. Получение процентов, равных половине 
суммы выданного кредита позволяет банку получать неплохую прибыль, а так же получить возмож-
ность увеличения ипотечного портфеля банка.  

 
Таблица 2 

Расчёт платежей по кредиту, а также начисленных процентов 

Стоимость жилья 1,7 млн. руб. 

Первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья 340 тыс. руб. 

Процентная ставка 10% 

Срок погашения 120 месяцев 

Сумма месячного платежа 17972,5 руб. 

Сумма начисленных процентов 796700,03 руб. 

Итого к выплате: 2 156 700,03 руб. 

 
В феврале 2020 года объем выданных ипотечных кредитов  "Сбербанком России" составил 

111686 млн.рублей. Количество выданных ипотечных кредитов составило 52272. При этом прирост к 
январю составил 36,59 %. Кредитный портфель "Сбербанка России" на 01.03.2020 года составил 
4121354 млн.рублей, клиентский портфель - 3310557 шт., прирост к январю - 0,91% [2]. 

"Сбербанк России" постоянно расширяет круг партнеров-застройщиков, а также проводит аккре-
дитацию все новых и новых объектов.  

В целом, почти любую новую квартиру в стране можно купить с помощью кредита от "Сбербанка 
России".  

Учитывая то, что этот банк предоставляет возможность рефинансирования существующей ипо-
теки, причем не только от Сбербанка, а также явные преимущества предлагаемых способов ипотечного 
кредитования, целесообразнее, остановить свой выбор на оформлении ипотеки именно в этой кредит-
ной организации [3]. 
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На современном этапе   предприятия МСБ нуждаются в заемных источниках финансирования. 
 По мнению многих авторов, в числе которых  Д.С. Кундрюцков, С.П. Калугин, М. Мамута, А.А. 

Арцыбашева, А.Ю. Пономарев, В.Г. Чернов, А.В. Илларионов,  развитие МСБ направлено на поддер-
жание  экономического роста нашей страны. На современном этапе  экономический сектор   РФ  
направлен на обеспечение устойчивого  внутреннего платежеспособного  спроса,  рост занятости сре-
ди  населения, финансовое пополнение  областных и местных бюджетов, расширение спектра прово-
димых банком операций. В данном случае развитие  МСБ в первую очередь направлено  эффективное 

взаимодействие с кредитными организациями1,с.182.   
 На современном этапе предоставление заемных  средств  для поддержки  МСБ могут оказывать 

как банки, кредитные кооперативы, так и коммерческие специализированные фонды2,с.65.   
1. Следовательно, участниками системы кредитования  МСБ  могут являться не только банки, 

но и  институты, участвующие в процессе обеспечения развития субъектов МСБ необходимыми им  
денежными средствами. К числу  данных институтов в первую очередь относятся  микрофинансовые 
организации и государство, которое организует свою деятельность таким образом, чтобы  сдерживать 

или увеличивать  объемы  кредитования МСБ кредитными и микрофинансовыми организациями3,с.4.   
Особенностью современной экономической ситуации является возникновение сложностей у  

МСБ с получением заемных  ресурсов. На интенсивность кредитования предприятий   МСБ  оказывает 
воздействие  множество различных факторов, в числе которых: сумма кредита, срок предоставления 
кредита, процентная ставка, вид оплаты, цель получения кредита, финансовое состояние заемщика. 
Также существуют особенности кредитования МСБ, которые имеют связь с  целевым  использованием  

заемных денежных средств, определением уровня кредитоспособности предприятий МСБ и т.д. 4,с.438.    

Аннотация: Цель статьи состоит  в определении специфики кредитования предприятий МСБ. В каче-
стве методов исследования были использованы анализ и синтез. По результатам исследования автор 
пришел к выводу , что в настоящее время существуют различные источники финансирования предпри-
ятий МСБ, которые имеют свои  специфические особенности. 
Ключевые слова:  кредитование, МСБ, факторы, инструменты финансирования, портфель МСБ, рис-
ки. 
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Рассмотрим ключевые инструменты финансирования предприятий МСБ(см. рис.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ключевые инструменты финансирования предприятий МСБ 3,с.4 
 
Главную финансовую совою поддержку предприятиям МСБ оказывают банки.  Условия же  

предоставления денежных средств микрофинансовыми организациями предприятиям  МСБ  характе-
ризуется наличием более  мягких требований  и  высокой скоростью рассмотрения заявок. Также по-
мощь в предоставлении финансовых ресурсов  МСБ могут оказать кредитные кооперативы. Размещать 
свои денежные средства  кредитный кооператив может только среди своих членов. В настоящее время 
для  организации  финансовой поддержки   МСБ могут быть использованы  краудфандинговые пло-
щадки.  Они позволяют инвестору кредитовать бизнес напрямую. Также большой популярностью для 
финансовой поддержки малого бизнеса пользуется венчурное финансирование. В данном случае  де-
нежные  средства венчурных инвесторов вкладываются  в уставный капитал создаваемых или уже со-
зданных  предприятий малого бизнеса, ориентированных на производство  наукоемкой продукции. Еще 
в качестве источника финансирования  МСБ можно рассматривать франчайзинг, в котором франчайзер 
продает франшизу тем  предпринимателям, которые  имеют  большой  опыт в области ведения  бизне-
са. Также  финансовым  инструментом для оказания  поддержки малого бизнеса можно являться  ли-
зинг. Лизинг предполагает аренду с последующим правом выкупа. Большинство лизинговых компаний 
являются  дочерними предприятиями банков. Также финансовой поддержкой предприятий  МСБ может 
послужить предоставление субсидий, которые направлены на создание собственного дела, уплату ли-
зинговых платежей, модернизацию оборудования. 

Процесс кредитования  предприятий  МСБ имеет ряд этапов ,которые характеризуются харак-
терными особенностями,  отличающий  его от процесса кредитования крупных предприятий. На этапе 
рассмотрения заявки на кредит от предприятий МСБ  и принятия соответствующего решения  по ней не 
проводятся переговоры с заемщиком, не осуществляется   первичное  рассмотрение  заявки на кредит 
руководством банка. Заявка на предоставление кредитных средств заемщику рассматривается сотруд-

ником подразделения, осуществляющим кредитование 1,с.184.     
Только после принятия  положительного решения сотрудником  банка о дальнейшем рассмотре-

нии заявки производится первичная беседа с клиентом, а также производится  запрос необходимых 
документов. В случае непредставления заемщиком  полного пакета документов в течение определен-
ного времени, отказа заемщика в получении кредита от конкретного банка, отрицательного заключения 
службы экономической безопасности банка способствует снятию заявки клиента с дальнейшего ее  
рассмотрения.  Кроме того, внимание банка сосредоточивается не на качестве каждого отдельного за-
емщика, а на качестве портфеля ссуд, предоставленных МСБ. На этапе оформления кредитной доку-
ментов  необходимым условием получения заемных средств  выступает открытие расчетного счета в 
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банке и осуществление всех расчетов предприятия через данный счет. Данный этап при кредитовании 
является достаточно коротким,  поскольку договора являются стандартными и их подписывает уполно-
моченный руководством сотрудник. На этапе мониторинга финансового состояния заемщика сотрудник 
банка  лично взаимодействует с клиентом и посещает его предприятие. На этапе обслуживания креди-
та  происходит объединение процедуры контроля за уплатой процентов, комиссией и основного долга, 
поскольку клиент производит погашение основного долга ежемесячно равными частями одновременно 
с платежами процентов и комиссий.  Особенности оценки кредитоспособности  предприятий МСБ про-
являются во введении границ минимального срока существования бизнеса,  взаимодействии кредитно-
го эксперта с заемщиком, проведении оценки  финансового положения заемщика, использование для 
расчета оценочных коэффициентов данных отчетности, составленной кредитным экспертом.  Также 
можно выделить ряд требований со стороны банка, направленных на получение кредита: местонахож-

дение  бизнеса заемщика и объектов залога, срок существования бизнеса1,с.184.    
 Условия кредитования предприятий МСБ имеют ряд особенностей:  в большинстве случаев им 

не предоставляются нецелевые кредиты,  заемные средства зачисляются на ссудный счет в банке, 
процесс расходования  заемных средств  производится с расчетного счета, который  открыт банком-

кредитором1,с.185.    
Банки  зачастую стараются уменьшить  сроки кредитования  МСБ по сравнению с крупными кли-

ентами, при этом достаточно длительный срок кредитования способствует повышению уровня риска   
невозврата заемных средств.  Довольно часто у предприятий МСБ отсутствуют  денежные резервы , 
что  определяет  прядок погашения кредита: ежемесячными аннуитетными платежами, или индивиду-

альным графиком погашения кредита1,с.185. 
 Наиболее важными вопросами кредитования малого предпринимательства выступают  следую-

щие:  как найти оптимальный банковский кредитный продукт;  в какой ситуации предприятию МСБ 
необходимы заемные средства; сколько  времени может занять процесс кредитования;  какие суще-
ствуют отличия в  условиях кредитования предприятий МСБ от других заемщиков ; в какой форме мо-

жет производиться предоставление  заемных средств5,с.3.    
Рассмотрим динамику кредитов портфеля МСБ ( см. табл.1). 
 

Таблица 1 

Динамика  кредитов портфеля МСБ за 2017-2020 г.г. 6. 

Характеристика портфеля МСП 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020( прогноз) 

Размер кредитного портфеля МСП на 
начало года 

4,5 4,2 4,2 4,6 

Объем выдач 6,1 6,8 7,8 4,7 

Объем возвратов 6,4 6,8 7,4 6,4 

Размер кредитного портфеля МСП на 
конец года 

4,17 4,2 4,6 2,9 

 
Размер кредитного портфеля МСБ может сократиться  к концу 2020 г. до 3 трлн. руб. Возможные 

потери процентных доходов банков  в связи с сокращением кредитного портфеля в 2020 г. могут соста-

вить порядка 75-100 млрд.руб. 6.    
Таким образом, участниками системы кредитования МСБ  могут быть не только банки, но и дру-

гие институты, которые участвуют  в процессе обеспечения  субъектов МСБ финансовыми ресурсами. 
Финансирование предприятий МСБ направлено на поддержание динамичного развития  сектора эко-
номики для обеспечения стабильности финансово-инвестиционной системы. Ключевой особенностью 
кредитования МСБ на сегодняшний день является то, что  операционные расходы в процессе  креди-
тования предприятий МСБ не покрываются доходами, а сам процесс кредитования зачастую связан с 
высокими рисками просроченной задолженности по кредиту.  
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Слово «мотивация» происходит от латинского слова «movere». «Movere» означает двигаться. Та-

ким образом, это создает отражение того, что что-то идет вверх, заставляя нас работать и помогать 
нам в достижении наших целей [1]. 

Джеффри С. Невид, профессор психологии, определил «мотивацию» следующим образом: 
«Термин «мотивация» относится к факторам, которые активируют, направляют и поддерживают пове-
дение, направленное на сумасшествие… Мотивы – это «причины» поведения - потребности или жела-
ния, которые управляют поведением и объясните, что мы делаем. На самом деле мы не наблюдаем 
мотив; скорее мы делаем вывод, что он существует на основе поведения, которое мы наблюдаем» [2]. 

В организационном аспекте мотивация была определена как «сумма процессов, которые влияют 
на возбуждение, направление и поддержание поведения, относящегося к условиям работы». Мотива-
ция работника на работе рассматривается в качестве важнейшего стимула, поскольку она порождает 
усилия и действия, связанные с работой, например, готовность работника тратить энергию для дости-
жения общей цели или вознаграждения. Когда работник мотивирован, он или она проявляет энтузиазм 
и рвение к работе и твердую решимость выполнять и выполнять рабочие задачи. Когда цели достигну-
ты, это создает чувство удовлетворения и удовольствия для сотрудников и создает позитивный рабо-
чий настрой на рабочем месте. 

Внутренняя мотивация проистекает из собственного желания искать новые вещи и бросать вы-
зов себе. Это стремление учиться, получать знания и исследовать собственные ценности и способно-
сти. Когда у человека есть внутренняя мотивация, это означает, что он или она делает работу с инте-
ресом и удовольствием. Такие люди имеют тенденцию быть занятыми на своей работе, выполнять 
свою работу со страстью и готовностью, стремясь к лучшим результатам и вознаграждению за себя, а 
также постоянно улучшая свои навыки и способности. 

Напротив, внешняя мотивация относится к выполнению действий для достижения желаемых ре-
зультатов. Внешняя мотивация может возникнуть как от внутренних, так и от внешних факторов. Одна-
ко в большинстве случаев это происходит от воздействия внешних факторов, а не внутренних (напри-

Аннотация: в статье анализируется сущность мотивации, ее основные определяющие факторы, спо-
собы мотивирования сотрудников в современной рабочей среде, методы и связь мотивации с органи-
зационной эффективностью. 
Ключевые слова: мотивация, потребности, расширение прав и возможностей, организационная эф-
фективность. 
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мер, самого человека) [3]. Поэтому главный вопрос, на который нужно ответить, - откуда взять внеш-
нюю мотивацию и как человек может поддерживать свою мотивацию. Существуют факторы, которые 
создают внешнюю мотивацию, например, соревнования, оценки, внешние награды или наказание. 

Есть много способов мотивировать сотрудников в современной рабочей среде. Компании во 
всем мире используют разные стратегии и подходы для повышения мотивации сотрудников. Тем не 
менее, кажется, что лучшим мотиватором для сотрудников является то, что действительно важно в их 
жизни. Кроме того, разные люди могут иметь разные ценности и подходы и, следовательно, способ-
ность понимать потребности сотрудников и использование соответствующих методов мотивации может 
помочь повысить уровень мотивации. 

Согласно статье Яна Кетила Арнульфа «Деньги как мотиватор» в Школе менеджмента Универси-
тета Фудан (2014) [4], деньги считаются лучшим мотиватором для любого человека. Для тех, кто участ-
вует в системе «оплачиваемый работник», деньги значат больше, чем просто они сами; это также 
означает свободу и процветание. Имея такую перспективу заработной платы, сегодня многие молодые 
люди все еще стремятся из более бедных в лучшие условия жизни, из низкого в высшее образование, 
поскольку считают, что это единственный способ обеспечить процветающее будущее. 

Но разве деньги - лучший и единственный мотиватор? Или есть какие-то мотиваторы, которые 
превзошли денежный мотиватор? С другой стороны, мы, как люди, работаем за деньги, но также и над 
многими другими вещами, такими как достижения, признание, продвижение, рост, ответственность и 
сама работа. 

Расширение прав и возможностей работников продвигается как способ повышения мотивации. 
Расширение прав и возможностей дает сотрудникам чувство контроля, эффективности и воздействия. 
Это создает ощущение свободы при выборе и способах работы, а также при вовлечении в работу; чув-
ство ответственности и способность выполнять работу удовлетворительным образом; и чувство до-
стижения, когда задача выполнена в рамках ожиданий и с желаемыми результатами. Многие исследо-
вания показали, что работники с высоким уровнем мотивации имеют более высокий уровень мотивации 
труда, что соответственно приводит к повышению организационной производительности и эффектив-
ности. 

Мотивация достижения упоминается как необходимость достижения. Это необходимость успеха 
и указывает на желание достижения совершенства. Достижение может варьироваться в зависимости 
от разных людей. Например, это необходимость для удовольствия и удовлетворения, чтобы иметь ба-
ланс между работой и личной жизнью, чувствовать себя вовлеченным и удовлетворенным работой, но 
все же иметь возможность наслаждаться полноценной жизнью в полной мере. Или это просто о влия-
нии, которое их работа оказала, например, на общество и окружающая среда. Чувство, что вы что-то 
изменили, изменили мир в позитивном ключе и сделали его лучшим местом для жизни - действительно 
мощный мотиватор. 

Продвижение как мотиватор указывает на возможность продвижения по службе на более высо-
кую должность, получения более высокой заработной платы и получения большей выгоды в компании. 
Не все сотрудники имеют одинаковую мотивацию продвижения, поэтому понимание потребностей каж-
дого сотрудника и оказание им помощи в достижении удовлетворенных водителей также способ моти-
вации сотрудников. 

Мотивация роста очень похожа на мотивацию продвижения, поскольку она является одним из 
мотиваторов, которые помогают удерживать сотрудников. Однако определение является более широ-
ким и касается не только продвижения по службе или повышения заработной платы и льгот. Хорошие 
сотрудники полны энтузиазма, нетерпеливы, решительны и, главное, амбициозны. Они всегда ищут 
лучшие возможности для роста, приобретения новых знаний, приобретения новых навыков, расшире-
ния своей сети и решения различных задач. Обеспечение и стимулирование мотивации роста сотруд-
ников является важным методом повышения уровня мотивации. 

Наконец, какой бы ни была работа, и не важно, на какой должности вы работаете, для работника 
очень важно, чтобы его усилия были признаны. Если усилия работника будут признаны, он / она почув-
ствует достижение и удовлетворение и продолжит преуспевать в работе. Тем не менее, важно учиты-
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вать, что признание в качестве мотиватора может отличаться среди сотрудников, так как можно повы-
сить производительность труда после признания, в то время как у других наоборот. Работая в тесной 
взаимосвязи с сотрудниками, вы можете знать, как они реагируют на признание, и, таким образом, 
иметь возможность выбрать подходящий способ оценки. 

Кроме того, в 2014 году компания TINYpulse по привлечению сотрудников провела исследование 
«Семь ключевых тенденций, влияющих на современное рабочее место», в котором приняли участие 
более 200 000 сотрудников в более чем 500 организациях. Цель опроса состояла в том, чтобы выявить 
факторы, которые мотивируют сотрудников на успех и делают все возможное в организации [5]. 

Результаты оказались удивительными. Деньги, которые часто являются основным фактором мо-
тивации, занимали седьмое место в списке. Напротив, мотивация / товарищество сверстников было на 
первом месте (20%), за которым следовало внутреннее стремление к хорошей работе (17%) и чувство 
поощрения и признания (13%). Этот результат указал на первостепенное значение и огромное влияние 
внутренней мотивации на точку зрения человека и, соответственно, конкретизировал, что перспектива 
внутреннего мотиватора превзошла внешний мотиватор. 

Все организации, независимо от размера, рынка и технологий, хотят быть успешными и поддер-
живать постоянный прогресс даже в современной высококонкурентной бизнес-среде. Для достижения 
этих целей и задач должны быть разработаны и эффективно реализованы стратегии с эффективным 
использованием всех способных ресурсов.  

Многие исследования показали, что мотивированные сотрудники выполняют работу лучше, чем 
демотивированные. Мотивированные сотрудники более инновационны, так как они всегда ищут лучшие 
способы выполнить задачу. Они ориентированы на себя и ориентированы на цель. Они могут произво-
дить высококачественную работу с большей или максимальной эффективностью и производительно-
стью, что также приводит к максимизации прибыли [6]. 

Мотивация сотрудников оказывает сильное влияние на эффективность организации. Организа-
ционная эффективность — это широкий термин, но это исследование следует концепции «определе-
ния целей и их умелого достижения в энергичном и энергичном окружении». «Эффективная организа-
ция позаботится о том, чтобы в сфере ее влияния был дух сотрудничества, чувство приверженности и 
удовлетворения». Не существует фиксированных параметров для расчета эффективности организа-
ции, поскольку она варьируется от компании к компании и от случая к случаю. Тем не менее, его можно 
использовать для измерения чего-либо внутри организации, от лидерства, коммуникации, подотчетно-
сти, метрики, эффективности работы персонала до систем доставки. В этом исследовании основное 
внимание уделяется человеческой деятельности, особенно аспекту мотивации сотрудников. Цель со-
стоит в том, чтобы доказать связь и конкретизировать идею мотивации сотрудников, что приводит к 
организационной эффективности. 

Таким образом, мотивация важна как для человека, так и для организации. Для человека моти-
вация является важным фактором, который побуждает человека к достижению его / ее личных целей. 
В организации мотивация считается фактором, который приводит к удовлетворенности сотрудников. 
Кроме того, мотивация вдохновляет человека расширять свои знания, раскрывать и раскрывать все 
свои возможности и потенциал. Соответственно, с организационной точки зрения мотивация ведет к 
позитивному отношению на рабочем месте, легкой адаптации к изменениям и большей креативности. 
Чем более мотивированы сотрудники, тем больший вклад они вносят, тем более прибыльным и успеш-
ным является бизнес. 
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В наши дни личность трактуется как человек, в совокупности социально обусловленных психоло-

гических характеристик, выражающихся по происхождению в общественных взаимодействиях, являю-
щихся стабильными и определяющими моральные действия человека [2, с. 78]. Они очень важны как 
для самого человека, так и для его окружения. 

Такие термины, как «индивид», «человек», «индивидуальность» тесно связаны с определением 
«личность» и между собой.   

Указывает на принадлежность к роду человеческому понятие человек, в котором генетически 
обусловлено развитие его свойств и признаков.   

Индивид - исключительный образец вида «homosapiens». Люди как индивиды имеют отличитель-
ные особенности как по морфологическим свойствам (телосложению, весу, разрезу глаз, росту), так и 
по психическим (типу темперамента, эмоциям, способностям). 

Общность своеобразных свойств личности определенного человека (психические и телесные 
черты, тип темперамента, идеология, опыт жизни) – есть индивидуальность.  Два понятия из человече-

Аннотация: В статье рассматривается понятие личность, которое определено как социально-
психологическое явление, формирующееся благодаря человеческой жизни в социуме. Вступая во вза-
имодействия с другими людьми, человек как личность приобретает новые свойства. Именно взаимо-
действия в обществе способствуют формированию личностных (приобретенных) качеств.  
Ключевые слова: личность, личностное становление, индивидуальность, личностная структура, пер-
сонализация, общество. 
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ской жизни (личность и индивидуальность) в сравнении различны. Различны они потому, что форми-
руются по-разному. 

Процесс социализации способствует формированию личности. Человек осваивается в окружаю-
щей его социальной среде. 

Личностное становление осуществляется посредством формирования определенных обще-
ственных правил поведения, ролей, норм, умением взаимодействовать с другими. 

Субъектом обособленного, исполнительного и свободного поведения в общественной жизни вы-
ступает зрелая личность. 

Развитие неповторимости представляет суть процесса персонализации (индивидуализации) 
объекта. Индивидуализация - это процесс самоидентификации и выделения личности из сообщества, 
формирование ее редкостности, неповторимости и исключительности. О человек, который проявляет 
себя в жизни творчески и активно, точно можно сказать, что он обладает индивидуальностью [1, с. 89]. 

Следовательно, личность - общественно-психологическое явление, развивающееся вследствие 
человеческого бытия в обществе. 

Личностная структура подразделяется на статистическую и динамическую. 
Метафизическая модель, отвлеченная от истинно действующей личности, представляющая ба-

зовые элементы психики индивида определяет статистическую структуру, в которой все психические 
компоненты различаются по их рангу [3, с. 45]. 

Выделяют компоненты: 
- всеобщие (общие для всех людей) свойства психики: эмоции, восприятия, ощущения; 
- присущие определенным общностям людей (общественно-специфические): ценностные ориен-

тиры, социальные установки; 
- подчеркивающие индивидуально-неповторимые свойства: характер, способности, темперамент. 
Модель динамической структуры личности запечатлеет ключевые компоненты в психике индиви-

да непосредственно в процессе его жизнедеятельности, т.е. в определенный момент жизни человек 
рассматривается как личность с определенным состоянием психики, которое проявляется в данное 
время в поведении, а не как совокупность отдельных компонентов.  

Переход от статистической структуры личности к динамической наблюдается при рассмотрении 
главных составляющих статистической структуры в их изменении и активности. 

Любой вид профессиональной деятельности требует совокупности определенных квалифициро-
ванных качеств. Но, существуют качества личности, которые представляют огромную важность совер-
шенно для любой профессиональной деятельности: выдержка, самодисциплина, оценка собственной 
результативности, стрессоустойчивость, способность к риску. 

Личностным характеристикам и психоэмоциональной области сотрудников в профессиональной 
деятельности уделяется особое внимание и предъявляются очень высокие требования. 

Плодотворность специалиста в непривычных и сложных условиях обусловлена «профессио-
нальным характером», который, по мнению отечественных психологов, образован сочетанием и прояв-
лением соматических отличительных личностных черт [4, с. 67]. 

Таким образом, присутствие особо важных специальных качеств обусловливает устойчивую и 
плодотворную профессиональную деятельность в непредсказуемых ситуациях. 

Важное значение в профессиональном развитии имеет профессиональная пригодность (полез-
ность). Она определяется как комплекс физиологических и психических человеческих свойств, важный 
и нужный для достижения оптимальной трудовой эффективности при наличии определенных знаний и 
умений. Формирование важных профессиональных качества и их структуры происходит в процессе 
профессионального обучения. Такие индивидуально –психологические личностные качества как осо-
бенности мыслительного процесса, памяти, внимания, эмоциональные и отношение личности к трудо-
вой деятельности, к себе, к другим, к различным ценностям и другие, полноценно могут выступать в 
качестве важных профессиональных качеств [3, с. 90]. 

Особенности высшей психической деятельности: замечательное творческое мышление, замет-
ная сосредоточенность, умение быстро ориентироваться и переключаться в меняющихся условиях и 
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другие, четкое определение важности или второстепенности новой информации. 
К физическим свойствам и психогенным качествам относятся: физическая неутомимость и проч-

ность, четкая слаженность движений, способность рационально использовать силу. 
Социально-психологические свойства: мастерство осуществления эффективной командной ра-

боты. Личностные черты: уверенность в себе, невысокая предрасположенность к риску, приемлемость 
к тревожности и стрессовым ситуациям, генерирование индивидуальных планов и определение глав-
ных задач профессионального совершенствования. 

Сотрудники, обладающие эмоциональной устойчивостью, справляются с утомлением и перена-
пряжением гораздо эффективнее, они смелее, активнее и решительнее в применении навыков, приня-
тии решений в нестандартных условиях. 

Эмоционально-неустойчивые лица наоборот – самолюбивые, эгоистичные, раздражительные, 
занудливые, социум воспринимают как враждебную среду и сосредотачивают внимание на раздражи-
телях, несущих угрозу. 

Изучение понятия деятельности как взаимосвязи между людьми, предусматривает анализ дей-
ствий, которые обусловливают вовлеченность определенных индивидов в коллективную деятельность 
(социализацию). Поведение отдельных индивидов движут характерные для них мотивации. Следова-
тельно, постоянное присутствие побуждений участия индивидов в коллективной деятельности обеспе-
чивает прочное общественное поведение. Поведение любого человека характеризуется с помощью его 
характерных особенностей.    

Изучая отношения людей при осуществлении деятельности, важное внимание уделяется: инте-
ресам, мотивам, социальным нормам, ценностям, ролям и статусам в социуме. Это множество опреде-
лений отмечает научный характер рассматриваемого деятельного аспекта. 
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Водевиль на русской сцене явление промежуточное, зачастую этот жанр связан с комической 

оперой, а также интермедией, салонной или сатирической комедией, мелодрамой. Тесную связь с ко-
мической оперой отмечали Н.Ф. Остолопов, И.Д. Немировская. Например, в «Словаре древней и новой 
поэзии» Н.Ф. Остолопов выделяет следующее: «Водевилями называются ещё арии в комических опе-
рах, употребляемые чаще на конце, а иногда и в середине актов» [1, с. 132].  

В данной работе мы решили использовать классификацию Ю.В. Калининой [2], которая рассмат-
ривает особенности водевильного сюжета и делит их условно на три части. К первой группе, относятся 
водевили, связанные с темой сватовства, преодолением препятствий на пути к семейному счастью. 
Молодые, которые были разлучены по вине сторонних сил (родители, родственники, война, соперник) 
должны воссоединиться. Ко второй группе относятся водевили, в которых акцент смещается в сторону 
взаимоотношений влюблённых. Характер препятствий может быть, как внешним, так и внутренним, как 
правило, герои сами портят свои отношения. Третья группа, водевили, где главный герой – «плут, кото-
рый является либо профессиональным актёром, либо плутом “по призванию” (необходимость), по слу-
чайному стечению обстоятельств. Его трюки определяют темы таланта и мастерства, розыгрыша, ме-
сти, невольной мистификации».  

В данной статье мы рассмотрим три водевиля А.А. Шаховского: «Казак-стихотворец» (1811), 
«Крестьяне, или Встреча незваных» (1815), «Ломоносов, или Рекрут-стихотворец» (1816). Историче-

Аннотация: в статье рассматривается три водевиля известного театрального деятеля XVIII века А.А. 
Шаховского «Казак-стихотворец» (1811), «Крестьяне, или Встреча незваных» (1815), «Ломоносов, или 
Рекрут-стихотворец» (1816). Особое внимание уделено сюжету произведения и его анализу по класси-
фикации Ю.В. Калининой.   
Ключевые слова: водевиль, комическая опера, А.А. Шаховской, И.А. Крылов, жанр. 
 

VAUDEVILLE GENRE IN THE WORKS OF A. A. SHAKHOVSKY 
 

Vysokovich Ksenia Olegovna 
 

Scientific adviser: Pokhalenkov Oleg Evgenievich 
 
Abstract: the article discusses three vaudeville famous theatrical figure of the XVIII century A. A. Shakhovsky 
"Cossack-poet" (1811), "Peasants or Meeting uninvited" (1815), "Lomonosov, or Recruit-poet" (1816). Special 
attention is paid to the plot of the work and its analysis according to the classification of Yu. V. Kalinina. 
Key words: vaudeville, comic Opera, A. A. Shakhovskoy, I. A. Krylov, genre. 
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ским событиям посвящено два из них («Казак-стихотворец», «Крестьяне, или Встреча незваных»). Дей-
ствие происходит на Украине в водевиле «Казак-стихотворец», события приурочены ко времени Пол-
тавской битвы, первая постановка состоялась незадолго до начала войны с Наполеоном, поэтому текст 
о разгроме армий Карла XII воспринимался в свете предстоящей войны. Девица Маруся с нетерпением 
ждёт возвращения любимого Климовского, ведь если в скором времени он не появится, то она должна 
будет выйти за нелюбимого пана тысяцкого Прудиуса.  

Написанный псевдоукраинским языком с использованием украинских народных песен (задушев-
ные элегические «Ехав козак за Дунай»; распевные «Эй ти, дивчина, ти мое серденько»; шуточные, 
плясовые, а также подлинные образцы музыки времен Петра I) водевиль был с восторгом принят пуб-
ликой и долго не сходил с театральных подмостков вплоть до 1830-х годов. 

Многие критики не раз обвиняли Шаховского в избыточности, несуразности, использовании 
слишком многих излишних театральных приёмов. Русский писатель и театральный критик С.Т. Аксаков 
выступил со словами поддержки этой «слабости» Шаховского: «Правда, у князя Шаховского часто не-
кстати бывает музыка и танцы; вообще он любит великолепный спектакль, и его обвинители, недобро-
хоты, говорят, что он делает это с намерением, для поддержания слабости своих произведений; но с 
этим никак нельзя согласиться. Ясно, что князь Шаховской имел другую цель: соединение на нашей 
сцене всех изящных искусств…» [3].  

Несмотря на кажущуюся простоту в основе имеется две сюжетные линии: первая – любовная 
(красавица Маруся, достойный молодой человек Климовский, показавший себя храбрым воином  в 
бою, поддерживающий войско своими песнями, а также пан тысяцкий Прудиус, который является недо-
стойным соперником), вторая линия связана с пропажей государственных денег, предназначенных для 
восстановления прежней жизни в деревне. В характере героев присутствует одна черта, признак лите-
ратурного направления – классицизм, из-за чего персонажи примитивны, не показаны в развитии. Пан 
тысяцкий и его помощник писарь Грицко выглядят карикатурно. Князь и денщик Дёмин являются «выс-
шей» силой, которая выполняет дидактическую функцию: наказывает Прудиуса и Грицко за обман и 
присвоение денег. Изначально князь одет в солдатскую шинель, поэтому пан тысяцкий сразу показы-
вает ему своё истинное лицо. В конце концов правда оказывается на стороне молодых, которые играют 
свадьбу, а Прудиус разоблачён, но казаки прощают его за преступление.  

Несмотря на усложнение фабулы второй сюжетной линией, данный сюжет относится к первому 
типу (по Ю.В. Калининой): водевили, связанные с темой сватовства, преодоления препятствия на пути 
к семейному счастью.   

Известно, что, несмотря на любовь публики к водевилю, «Казак-стихотворец» подвергся неглас-
ному цензурному запрету: «Сценическая история оперы-водевиля князя Шаховского “Казак-
стихотворец” всегда описывалась исследователями в совершенно радужных тонах, на что были 
вполне веские основания. Хвалебные рецензии на пьесу, трехкратное переиздание еще при жизни ав-
тора, восторженные воспоминания современников и, наконец, количество представлений, которые она 
выдержала, говорят об огромном и неизменном успехе “Казака-стихотворца” у публики. Тем более 
неожиданным кажется обнаруженное нами в архиве Санкт-Петербургского филиала архива РАН пись-
мо Шаховского к Шишкову, в котором речь идет о негласном запрещении весной 1812 г. публичного 
представления оперы-водевиля» [4]. 

Второй водевиль «Крестьяне, или Встреча незваных» посвящён событиям Отечественной войны 
1812 года. Сюжет тесно перекликается с «Казаком-стихотворцем», девушка Варя влюблена в бобыля 
Василия, но её мать против их свадьбы и хочет отдать дочь за винокура Дребедня. Отец, староста 
Панфил Терентьич не против любви дочери и Василия, но уже есть договорённость, которую он не мо-
жет нарушить. Всё меняется, когда местные жители узнают о вторжении войск Наполеона в соседнюю 
деревню. Они решают биться за родину.  

В ходе сражения Василий показывает себя как доблестный воин и даже спасает жизнь отцу Ва-
ри, в то время как Дребедень всю битву прячется в болоте, откуда его вытаскивает урядник Казацкий. 
Господин деревни, граф Радугин, заставляет Дребедня отказаться от своего права на Варю.  

Как и в предыдущем тексте, мы можем заметить отсутствие назидательности, простоту характе-
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ров и лёгкость интриги, помимо вышеперечисленного здесь также присутствуют фольклорные мотивы 
(история о лешем), когда Ваня (кочегар Дребедни) пошёл прятать деньги своего хозяина, заблудился в 
лесу, как он поясняет, заплутал из-за лешего: «Я и поехал на бурке; ехал, ехал, да и заехал в болото…. 
Леший обошел»; «А притаманно леший. Кабы ты послушал, как он кричал ау! ай! го – го -го – го – и – и 
– ха – ха» [5]. В итоге деньги оказываются у неприятеля.  

Враг на протяжении пьесы несколько раз сравнивается с волком, в чём можно усмотреть связь с 
баснями Крылова «Волк на псарне», «Волк и Ягнёнок».  

«У сильного всегда бессильный виноват: 
Тому в Истории мы тьму примеров слышим…» [6]. 

Сравните: 
«Да перед сильным всяк виноват; послушайте…» [5]. 

Шаховской и Крылов состояли в литературном сообществе «Беседа любителей российской сло-
весности», а также известно, что «в Петербурге даже в высшем свете возникли салоны, задавшиеся 
целью бороться с французским влиянием из ненависти к Наполеону, врагу России. На литературных 
вечерах у Державина, Оленина, князя Шаховского также энергично велась война с этим влиянием. 
Крылов принадлежал всей душой к этому кругу, был связан самыми дружескими узами со всеми чле-
нами его…» [7].      

На фоне предыдущих выделяется водевиль «Ломоносов, или Рекрут-стихотворец», посвящён-
ный первому русскому учёному М. В. Ломоносову. Сюжет во многом перекликается с предыдущими 
водевилями: девушка Роза влюблена в Мигеля, но содержатель гостиницы Ганц отдаст её только за 
гусарского вахмистра Трумфа. Мигель дошёл до самого губернатора, который написал бумагу с разре-
шение на свадьбу влюблённых. Казалось бы, молодые спасены, но ещё большая проблема заставить 
Ганца прочитать эту бумагу. По дороге Мигель знакомится с русским стихотворцем Ломоносовым, ко-
торый выручает его в пути и которому Мигель хочет отплатить тем же. Далее Ганц и Трумф хитростью 
вербуют Ломоносова в рекруты, он не может бежать, иначе его арестуют как дезертира. Тогда при по-
мощи хитрости и поддержки молодых влюблённых он всё же спасается и уезжает в Россию.  

В продолжение всего водевиля Ломоносов читает собственные стихи, проникнутые любовью к 
родине, стремлением к знаниям. К сожалению, зритель отнёсся к постановке прохладно: «Сравнитель-

но меньшая удача выпала на долю поставленной вскорѣ оперы-водевиля «Ломоносовъ или Рекрутъ-

стихотворецъ, содержанiем для котораго послужилъ случай съ знаменитымъ учёнымъ-поэтомъ, завер-
бованнымъ въ Германiи въ рекруты» [8, c.142]. 

Сюжеты водевилей Шаховского однообразны и предсказуемы, несмотря на использование авто-
ром различных времён, мест действия, аппелирования к реальным личностям. По классификации Ю.В. 
Калининой, все три водевиля можно отнести к первой группе, связанной с темой сватовства, преодоле-
ния препятствия на пути к семейному счастью.  Здесь нет внутренних препятствий, создаваемых сами-
ми влюблёнными, также нет мотива спектакль в спектакле. Тем не менее не следует недооценивать 
заслуги А.А. Шаховского, потому что именно его произведения лежат у истоков дальнейшего развития 
жанра.  
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15 ноября 2019 года в Российской Федерации помиловали гражданина Норвегии, осужденного за 

шпионаж (Ст. 276 УК РФ). Он был обменен на двух граждан РФ, которые так же были осуждены за 
шпионаж президентом Литвы. 

29 января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович  Путин помило-
вал осужденную за наркотики гражданку Израиля - Нааму Иссахар. 

14 февраля 2020 года президентом Российской Федерации была помилована (был сокращен 
срок лишения свободы) осужденная  Марина Чернышева, ударившая бывшего мужа ножом во время 
ссоры. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, мужчина выжил. 

Помилование – это комплексный межотраслевой правовой институт, объединяющий в себя нор-
мы конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права, регу-
лирующий общественные отношения, которые возникают при принятии в отношении конкретного осуж-
денного специального решения Президента РФ, улучшающего положения этого лица. 

Милосердие дословно переводится, как мягкость, сострадание, а помилование в уголовном пра-
ве стало его синонимом, поэтому акт помилования по своей сущности является «актом милосердия» по 
отношению к осужденному, ведь помиловать – значит простить, пожалеть, принять раскаяние и отме-
нить наказание. На мой взгляд, помилование служит признаком цивилизации. 

Согласно ч. 1 ст. 85 УК РФ помилование осуществляется только Президентом РФ и только в от-

Аннотация: В данной статье автор знакомит читателей с понятием «помилование»,  рассматривает 
актуальные вопросы реализации в правоприменительной практике положений законодательства о по-
миловании и правовые последствия. Российское право основывается на трёх принципах, к которым 
относятся справедливость, законность и гуманность. Исходя из этого, можно сказать о том, что в 
нашем праве допускается возможность освобождения лиц, как осужденных за совершение преступле-
ний, так и отбывающих наказание. В этом и проявляется роль института помилования. 
Ключевые слова: Помилование, комиссии по вопросам помилования¸ осужденный, законность, гу-
манность, справедливость, акт милосердия. 
 

PARDON: CONCEPT, PROCEDURE OF APPLICATION, LEGAL CONSEQUENCES 
 

Brandt Diana Igorevna 
 
Abstract: In this article, the author introduces readers to the concept of "pardon", examines current issues of 
implementation in law enforcement of the provisions of the law on pardon and legal consequences. Russian 
law is based on three principles, which include justice, legality and humanity. Based on this, we can say that 
our law allows the possibility of releasing persons who have been convicted of crimes and are serving their 
sentences. This is the role of the pardon institution. 
Key words: Pardon, commissions on pardoning the convicted person, legality, humanity, act of mercy. 
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ношении индивидуально-определенного лица. Эта норма соответствует п. "в" ст. 89 Конституции РФ, 
согласно которому осуществление помилования входит в полномочия Президента РФ, а значит, оно не 
может быть передано иным лицам. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный за преступление имеет право 
на помилование или смягчение наказания. Это значит, что его право не ограничено характером и степе-
нью общественной опасности совершенного преступления, его тяжестью и стадией (оконченное преступ-
ление, покушение на преступление и т.д.), размером и видом наказания и особенностями его исполнения. 

Обязательным условием помилования является то, что оно применимо только к лицу, в отноше-
нии которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, то есть к лицу, име-
ющему в соответствии с ч. 2 ст. 47 УПК РФ статус осужденного. При этом приговор должен быть поста-
новлен с назначением наказания в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 302 УПК РФ. 

Нормы УИК РФ (ст. 176, ч. 1 ст. 185) дают возможность любому осужденному обратиться в адрес 
Президента РФ с просьбой о помиловании через администрацию учреждения, исполняющего наказа-
ние.  

 Порядок рассмотрения ходатайств о помиловании установлен Указом Президента РФ от 
28.12.2001 N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации", которым утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ. В 
данном Указе закреплено, что рассмотрению подлежат ходатайства не только осужденных, отбываю-
щих наказание, но и имеющих неснятую судимость уже отбывших своё наказание. Также Положение 
распространяется на лиц, осужденных иностранными судами, но отбывающих наказание на террито-
рии нашей страны. 

Комиссии по вопросам помилования функционируют во всех субъектах РФ (п. 1 Указа N 1500). 
Данные комиссии формируют материалы по вопросам помилования и представляют их губернатору 
(или иному лицу, (возглавляющему данный субъект РФ). Далее губернатором направляется Президен-
ту РФ представление о целесообразности помилования относительно каждого конкретного осужденно-
го. 

В комиссию по вопросам помилования входят граждане РФ с хорошей репутацией и высшим об-
разованием. Состав комиссии включает в себя не менее 11 человек. Решение принимается большин-
ством голосов. Если подано равное число голосов – решающим голосом будет обладать председатель 
комиссии.  Согласно ч. 3 Указа N 1500, члены комиссии выполняют свои обязанности бесплатно.  

Разделом 2 Положения регулирует порядок прошения о помиловании. Ходатайство о помилова-
нии составляется в письменной форме, регистрируется в администрации органа или учреждения, кото-
рый исполняет наказание. Затем такое прошение направляется в территориальный уголовно-
исполнительный орган, копию представления администрация учреждения направляет прокурору, осу-
ществляющему надзор за соблюдением законов администрацией учреждения, в котором исполняется 
наказание, о чем осужденному выдается расписка. 

Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается. 
Срок передачи ходатайства в комиссию о помиловании зависит от тяжести преступления осуж-

денного: 5 дней для лиц, которые осуждены впервые за преступления малой и средней тяжести и 7 
дней для лиц, осужденных не впервые за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

Комиссии составляют заключение в течение 30 дней. 
Список рекомендованных к помилованию лиц подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации соответствующего субъекта РФ в месячный срок со дня принятия такого решения, в кото-
ром указываются фамилия и инициалы каждого осужденного, статья УК РФ, по которой он осужден (п. 
10 Положения). Обязанности указывать мотивы принятого решения Положение не содержит, а, значит, 
решение об их обнародовании принимается высшим должностным лицом субъекта РФ в каждом кон-
кретном случае индивидуально. 

Если осужденный ходатайствует о помиловании в виде снятия судимости, то оно направляется 
им самостоятельно в комиссию по вопросам помилования, расположенную на территории субъекта РФ, 
в котором проживает заявитель (п. 6 Положения). 
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Согласно п. 12 Положения при рассмотрении ходатайства принимаются во внимание: 
а) характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 
б) поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания; 
в) срок отбытого (исполненного) наказания; 
г) совершение осужденным преступления в период назначенного судом испытательного срока 

условного осуждения; 
д) применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования или условно-

досрочного освобождения от наказания; 
е) возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; 
ж) данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, семейное по-

ложение, возраст; 
з) другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для рассмотрения ходатай-

ства. 
Сам Указ Президента РФ о помиловании не имеет ссылки на эти или иные мотивы, а фактически 

содержит лишь резолютивную часть: 
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: 
1. Помиловать..., ... года рождения, осужденного... года... судом, освободив его от дальнейшего 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Подпись Президента 
Москва, Кремль 
Дата 
Номер. 
При отклонении ходатайства о помиловании Президентом РФ, осужденный письменно уведом-

ляется руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Повтор-
ное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год, за исключением слу-
чаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта по-
милования (п. 15 Положения). 

Последствием акта помилования является освобождение лица от отбывания наказания, которое 
не влечет возникновения права на его реабилитацию, поскольку им не умаляется значение обвини-
тельного приговора суда, однако при этом акт помилования не лишает лицо права на пересмотр его 
приговора в кассационном и надзорном порядке.  Не освобождает такой акт и от обязанности возме-
стить вред, причиненный преступными действиями. Актом помилования может быть также сокращен 
срок наказания или оно может быть заменено более мягким его видом. При помиловании применяются 
положения законодательства о порядке замены смертной казни на иные виды наказания. 

С осужденного также может быть снята судимость (ч. 2 ст. 85 УК РФ). Снятие судимости согласно 
ч. 6 ст. 86 УК РФ аннулирует все правовые последствия, с ней связанные. 

Акт помилования, являясь внесудебным актом, поскольку принимается без участия суда, вне ра-
мок правосудия, не нивелирует значение приговора, однако может быть обжалован. Верховный Суд РФ 
принимает и рассматривает по существу в порядке, предусмотренном КАС РФ, административные де-
ла по административным исковым заявлениям об оспаривании Указов Президента РФ "О помиловании 
осужденных к смертной казни". 

Таким образом, «акт милосердия», являясь актом гуманизма, основывается на всестороннем 
учете данных, характеризующих личность осужденного, и не является произвольным. Исходя из этого, 
можно сказать о том, что в нашем праве допускается возможность освобождения лиц, как осужденных 
за совершение преступлений, так и отбывающих наказание. В этом и проявляется роль института по-
милования. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 
ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

Потапова Мария Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарева» 
 

 
Несмотря на перспективу скорого избавления от этой проблемы, становится очевидным, что в 

дальнейшем дистанционная занятость будет лишь набирать свои обороты, захватывая всё большую 
долю рынка. В связи с указанными положениями и представляющимися тенденциями развития, необ-
ходимым становится анализ действующего законодательства в сфере регулирования труда дистанци-
онных работников. 

Так, в соответствии со статьей 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации дистанционной 
работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахож-
дения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделе-
ния (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования 
для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодате-
лем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Глава 49.1 ТК РФ, где расположена указанная статья, была введена в действие Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»[3]. Ранее же труд лиц, работающих из дома, оформлялся как надомный (глава 
49 ТК РФ), что нередко приводило к различным сложностям. Более распространенным вариантом яв-
лялась ситуация, когда заключался гражданско-правовой договор, лишавший работников возможности 
использовать те гарантии, которые предусмотрены в трудовом законодательстве. Однако, несмотря на 
законодательное закрепление понятия «дистанционная работа», ввиду того, что вплоть до настоящего 
времени таковая в России имела минимальную распространённость, проблема, связанная с её регули-

Аннотация: Данная статья посвящена специфике, связанной с правовым регулированием дистанцион-
ного труда. Проведено исследование Главы 49.1 ТК РФ, выявлены особенности заключения трудового 
договора с дистанционным работником, специфика взаимодействия с работодателями данной катего-
рии работников, особенности трудовых отношений. 
Ключевые слова: дистанционные работники; трудовой договор; режим рабочего времени; дистанци-
онный труд. 
 

LEGAL REGULATION OF THE LABOR OF REMOTE WORKERS 
 

Potapova Maria Sergeevna 
 
Abstract. This article is devoted to the specifics related to the legal regulation of distance work. The study of 
Chapter 49.1 of the Labor Code of the Russian Federation was carried out, specifics of the conclusion of an 
employment contract with a remote worker, the specifics of interaction with employers of this category of work-
ers, and the specifics of labor relations. 
Key words: distance workers; labor contract; working hours; distance work. 
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рованием не поднималась на широкое обсуждение. И всё же, следует отметить, что с каждым годом 
число дистанционных работников увеличивается на 20-30%, что в целом демонстрирует тенденцию к 
переводу работников на «удалённую» форму. 

Опуская экономический аспект, касающийся того, чем обусловлена более низкая распространён-
ность дистанционной занятости в России, представляется необходимым обратить внимание на законо-
дательные положения, регулирующие данный вопрос. 

Как устанавливает часть вторая статьи 312.1 ТК РФ дистанционными работниками считаются ли-
ца, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. Такой договор может заключаться путём 
обмена электронными документами (часть первая статьи 312.2 ТК РФ), что представляется крайне 
удобным вариантом в тех случаях, когда работодатель и работник базируются в разных населённых 
пунктах.  

Запись в трудовую книжку при дистанционной работе вносится по усмотрению самого работника. 
Учитывая, что с 1 января 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки (Федеральный 
закон от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»), которые не 
предполагают физического носителя, процесс её ведения с дистанционными работниками будет суще-
ственно облегчен. 

В соответствии со статьей 312.4 ТК РФ дистанционный работник имеет право определять режим 
своего рабочего времени самостоятельно. Поскольку данное положение является диспозитивным, тру-
довым договором может предусматриваться иное (часть первая статьи 312.4 ТК РФ). Например, 
вполне вероятна ситуация, что между работодателем и работником будет существовать разница в ча-
совых поясах. В этом случае договором можно предусмотреть конкретные часы, когда стороны догово-
ра будут выходить на связь. Однако, несмотря на необязательность положения, регламентирующего 
вопрос о режиме рабочего времени, нормы, имеющие императивный характер в случае с дистанцион-
ным работником также подлежат применению. Именно поэтому положение статьи 91 ТК РФ о 40-
часовой рабочей неделе в отношении дистанционных работников имеет силу. В любом случае, дистан-
ционный работник сохраняет за собой право на ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 
не менее 28 календарных дней. Кроме этого, работодатель обязан вести учёт того времени, которое 
фактические было отработано работником, включая сверхурочные часы (часть четвертая статьи 191, 
часть седьмая статьи 199 ТК РФ). В связи с наличием такого положения в ТК РФ велика вероятность, 
что дистанционный работник может злоупотребить своим правом, поэтому необходимым становится 
определение того, каким образом работодатель может осуществлять контроль над отработанным вре-
менем. Например, оговорить способы и периодичность контактов работодателя с работниками посред-
ством видеосвязи и иным образом[2]. 

По общему правилу, при использовании работником его личного имущества с согласия или ве-
дома работодателя, работнику выплачивается компенсация. Размер возмещения в этом случае опре-
деляется сторонами самостоятельно (статья 188 ТК РФ). При заключении трудового договора о ди-
станционной работе действует аналогичный порядок. В частности, стороны могут предусмотреть в до-
говоре то, каким образом будет осуществляться компенсация за пользование оборудованием, про-
граммно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, находящи-
ми в собственности у работника и рекомендованные ему работодателем.  

Характеризуя порядок организации безопасных условий и охраны труда дистанционных работни-
ков, надлежит учитывать, что в силу отсутствия их на рабочем месте в классическом понимании, обя-
занности работодателя в этой области частично ограничены в сравнении с теми, что устанавливаются 
ТК РФ по общему правилу.  

Следует учитывать, что, во-первых, данная формулировка не лишает работодателя возможности 
осуществить расторжение по тем основаниям, которые изложены в статье 81 ТК РФ, во-вторых, осно-
вания, закрепленные в договоре, не должны носить дискриминационный характер, что прямо вытекает 
из статьи 3ТК РФ. 
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Таким образом, подводя итог краткому рассмотрению поднятой проблемы, представляется необ-
ходимым выделить следующие ключевые аспекты: включение в ТК РФ отдельной главы 49.1 является 
положительным шагом со стороны законодателя и, с учетом имеющихся перспектив, в будущем её 
значение будет только возрастать; дистанционный труд, несмотря на его возрастающую популярность, 
остается характерным только для отдельных категорий работников, которые способны выполнять труд 
на расстоянии: программисты, юристы, дизайнеры, журналисты и др.; вместе с тем, вплоть до настоя-
щего момента труд может быть либо дистанционным, либо стационарным, что ограничивает возмож-
ность применения положений Главы 49.1 ТК РФ к работникам, которые лишь определённую часть вре-
мени осуществляют свои трудовые функции на дистанционной основе. Исходя из перечисленных выше 
обстоятельств, становится очевидным, что нормы, регулирующие труд дистанционных работников 
остаются неокончательно сформированными.  
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В 2018 году Министерство образования было озадачено разработкой специального проекта для 

улучшения качества российского образования. Дело в том, что финансирование образовательных 
учреждений происходило неравномерно и непоследовательно: в приоритете стояли школы, так в это 
же время были сокращены расходы на высшее образование. Так же почти 82% расходов на образова-
ние брали на себя субъекты РФ и муниципалитеты. Поэтому некоторые образовательные учреждения 
не получали должного финансирования, сама система образования нуждалась в новых реформах: об-
новление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для 
работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффек-
тивных механизмов управления отраслью. 

2018 году был разработан и утвержден Национальный проект «Образование». Национальный 
проект «Образования» был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 году). Он включает 
в себя десять федеральных проектов: Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образователь-
ная среда»; «Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Учитель будущего»; «Молодые про-
фессионалы»; «Новые возможности для каждого»; «Социальная активность»; «Экспорт образования», 
«Социальные лифты для каждого», каждый из которых рассматривает систему образования с разных 
точек зрения. Например, Федеральный проект «Современная школа» рассматривает образовательные 
учреждения как комфортное и адаптированное место для участников образовательного процесса, фе-
деральный проект «Учитель будущего» рассматривает профессиональную подготовку учителя в усло-
виях развития современных детей и вызовов цифровизации. Национальный проект «Образование» 
имеет две главные цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности современного образование и 

Аннотация: Национальный проект «Образование» направлен на реформирование современной обра-
зовательной системы в России. Реализация данного проекта идет с 2018 года. Федеральный проект 
«Современная школа» рассматривает школу как пространство для обучения, а также как систему пе-
редачи знаний. Данный проект включает в себя, как обновление материально-технической базы, так и 
обновление образовательных технологий. Но на ряду с этим реализация данного проекта может быть 
затруднена управленческими, педагогическими, психологическими и материальными аспектами. 
Ключевые слова: национальный проект, образование, общеобразовательное учреждение, образова-
тельный процесс, современная школа. 
 

THE NATIONAL PROJECT "EDUCATION" 
 

Zaytseva E. V. 
 
Abstract: the national project "Education" is aimed at reforming the modern educational system in Russia. 
This project is being implemented since 2018. The Federal project "Modern school" considers school as a 
space for learning, as well as a system for transferring knowledge. This project includes both updating the ma-
terial and technical base and updating educational technologies. But along with this, the implementation of this 
project may be hindered by managerial, pedagogical, psychological and material aspects. 
 Key words: national project, education, General education institution, educational process, modern school. 
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вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а 
также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. Также стоит рассмотреть, что большую часть реализации проекта финансируется из феде-
рального бюджета – 723, 3 млрд. рублей, 45,7 млрд. рублей – бюджеты субъектов РФ и 15,4 млрд. руб-
лей – внебюджетные фонды, следовательно, освобождаются от финансирования муниципалитеты. 
Федеральные проекты национального проекта «Образование» формировались на основе задач Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями) [1], а реализация 
данных проектов Указ № 204 решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Об-
разование» [2]. В рамках  реализации проекта на региональном  уровне, (на примере Свердловской 
области), реализуются следующие национальные проекты: Современная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будуще-
го», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образова-
ния)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность». Реализация данных проектов за-
декларирована в нормативно-правовом документе: «О реализации региональных проектов в рамках 
национального проекта "Образование" в 2019 году и задачах на 2020-2022 годы» [3], так же на сайте 
Министерства образования и молодежной политики проводится оценка первичных реализованных про-
грамм: «Оценка реализации национального проекта «Образование» в Свердловской области» с помо-
щью опроса.  

Рассмотрим федеральный проект «Современная школа. Данный проект реализуется как на фе-
деральном уровне, так и в Свердловской области. Федеральный проект «Современная школа» имеет 
несколько задач: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых ме-
тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 
«Технология». Федеральный проект имеет 42 задачи, которые должны быть реализованы к 2024 году. 
Рассмотрим показатели федерального проекта и реальную ситуацию в школах. Для начала стоит отме-
тить, что большинство показателей данного проекта направлено на школы в сельской местности или 
поселках. Так же большое внимание уделяется изучению предмета «Технология». В данном проекте 
рассматривается несколько результатов: обеспечение возможности изучать предметную область «Тех-
нология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в т.ч. детские технопарки «Кванториум»; организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам; школы, располо-
женные в сельской местности и малых городах, создание материально-технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарных профилей; проведение оценки качества общего образования на основе 
практики международных исследований качества подготовки обучающихся; механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участие  представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием образовательной организации; разработка методологии наставниче-
ства обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразо-
вательным, дополнительным общеобразовательным и программа среднего профессионального обра-
зования, в т.ч. с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. На сегодняшний 
момент в Свердловской области реализуется региональная программа, следовательно, сравним уже 
полученные результаты за период 2018-2019 года. 

 
 
 
 



104 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Показатели регионального проекта «Современная школа» в Свердловской области 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число общеобразова-
тельных организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, обно-
вивших материально-
техническую базу для 
реализации основных 
и дополнительных об-
щеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профи-
лей, тыс. единиц  
(нарастающим итогом 
к 2018 году), ТЫС ЕД 

0,0570 0,0570 0,0570 0,1040 0,1040 0,1040 0,0570 

Число созданных но-
вых мест в общеобра-
зовательных органи-
зациях, расположен-
ных в сельской мест-
ности и поселках го-
родского типа (нарас-
тающим итогом к 2018 
году), ТЫС МЕСТ 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0800 0,0800 0,0800 

Обновлена матери-
ально-техническая 
база для формирова-
ния у обучающихся 
современных техноло-
гических и гуманитар-
ных навыков. Создана 
материально-
технической базы для 
реализации основных 
и дополнительных об-
щеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профи-
лей в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

на 
31.12.2019 

- 0.057 
ТЫС ЕД 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что основная реализация проекта планируется на 2022-

2024 год. Отчет о реализации проделанной работе задекларирован в нормативно-правовом документе 
«О реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году и 
задачах на 2020 – 2022 годы» [3]. На данный момент в Свердловской области на базе 57 сельских школ 
в 36 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, состоялось 
открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметным 
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областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». Центр «Точка роста» способствует формированию современных компетенций и 
навыков у детей по предметным областям, а также во внеурочной деятельности  и в рамках реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и социально-культурной 
направленностей. Таким образом, федеральный проект «Современная школа» начинает свою реали-
зацию, но реализация проекта происходит постепенно, неспешно, т.к. открытие «Точек роста» было в 
сентябре 2019 года, а дальнейших результатов не указано.  

Если рассмотреть реальную ситуацию реализации проекта в средних общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области, то можно выделить две ситуации.  Первая ситуация – общеобра-
зовательные учреждения: гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением того или иного предмета. 
Данные образовательные организации являются «идеальным» предметом для реализации федераль-
ной программы. Дело в том, что многие из этих школ имеют специальное оборудование для изучения 
того или иного предмета, например, «Технология», «Английский язык». Данные учреждения изучают 
дисциплины углубленно, имеют больше возможности проведения факультативов и консультаций, а 
также такие образовательные учреждения имеют контингент обучающихся с высокой мотивацией, хо-
рошим знанием тех или иных дисциплин, т.к. при поступлении в школу дети проходят специальные эк-
замены. Если рассматривать систему платного обучения- частные школы, то данные учреждения не 
только имеют возможность реализовать те или иные показатели, такие школы регулярно обновляют 
материально-техническое обеспечение.  

Вторая ситуация – среднестатистические школы города и сельских поселений. Рассмотрим на 
конкретных примерах, за основу возьмем школы МО Екатеринбург: МАОУ СОШ № 74, 121 и 170. Такие 
школы не имеют возможности открытия специальных классов для изучения тех или иных предметов. 
Изучение предмета «Технология» происходим по стандартам, прописаны в ФГОС [4]: освоения выпуск-
никами основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома». Следо-
вательно, реализация ФГОС (второго поколения) [5]: осознание роли техники и технологий для про-
грессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий разви-
тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 2) 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, практически невозможна, т.к. школы не имеют определенного оборудования для изу-
чение инновационных технологий, кабинеты в таких школах оборудованы для изучения предмета 
«Технология» в ключе «Домоводство» и «Деревообработка». Так же данная программа, в большинстве, 
рассчитана на школы в сельских поселениях и поселках. Отдельный вопрос вызывает вовлечение об-
щественно-деловых объединений в процесс управления образовательными учреждениями. Дело в 
том, что многие школы просто не имеют связей для установления контактов, также общественно-
деловые объединения могут быть не заинтересованы в сотрудничестве, намного выгоднее сотрудни-
чать с «элитными» образовательными учреждениями – гимназии, школы с углубленным изучением то-
го или иного предмета и т.д. Также многие общественно-деловые объединения под сотрудничеством 
подразумевают финансовую помощь школе, т.к. финансовая недостаточность – наиболее острый во-
прос. Но школы, скорее, рассчитывают на информационную или имущественную помощь и др. Дело в 
том, что общеобразовательные учреждения порой нуждаются в помощи создания новой интернет-
площадки для обучающихся для развития цифрового образования или создания единого информаци-
онного поля школы, чем в финансовых средствах, о которых потом необходимо отчитываться в раз-
личных инстанциях, так же процесс осложнится созданием большого объема локальных нормативных 
актов. Показатель «разработка методологии наставничества обучающихся для организаций, осуществ-
ляющих общеобразовательную и т.д. деятельность», не был реализована на территории Свердловской 
области, хотя в федеральном проекте срок реализации этого показателя – 31 декабря 2019 года. Сле-
довательно, в Свердловской области нет даже намёка на создание такой системы, вопросом остается 
будет ли вообще она создана до 2024 года. Данную систему начинает развивать Уральский институт 
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Управления – филиал РАНХиГС. Дело в том, что УИУ РАНХиГС реализует образовательный экспери-
мент, в рамках которого, студенты помогают школьникам различных регионов реализовать проекты, 
разработанные самими школьниками. Следовательно, вероятность такого наставничества имеется, 
только методология, скорее всего, будет разрабатываться УИУ РАНХиГС. Хотя для создания опти-
мальной и корректной программы, данную методологию следует разрабатывать совместно с педагоги-
ческими учреждениями высшего образования.  

Также отдельной проблемой является нехватка кадровых ресурсов для реализации показателя, 
связанного с апробацией по созданию условий психологического сопровождения обучающихся. Дело в 
том, что реальная ситуация в школе такова, что классные руководители и учителя занимаются психо-
логическим сопровождением. Во многих школах отсутствует специалист-психолог или дефектолог, 
следовательно, многие учителя вынуждены заменять психолога для детей. Также во многих образова-
тельных учреждениях проблемой становится работа с детьми, имеющими физические или психические 
отклонения. Школа не имеет возможности создавать отдельные классы для детей или настаивать на 
переводе ребенка в специализированную школу, следовательно, ребенок с ОВЗ не получает специ-
альную для него поддержку, имеет трудности с обучением и может столкнуться с буллингом.  

Таким образом, реальная ситуация в среднестатистических школах неутешительна. Многие про-
писанные показатели, либо нуждаются в корректировке, либо невозможны для реализации.  

Если рассмотреть реализацию федерального проекта «Современная школа» в рамках управлен-
ческой задачи, то здесь так же могут возникнуть определенные трудности. Для начала стоит отметить, 
что региональные программы отличаются по срокам и некоторым показателям от федерального проек-
та.  

Рассмотрим на примере регионального проекта Свердловской области «Современная школа» 
отличия от федерального. Во-первых, различаются сроки реализации проектов, федеральный проект 
трактует, что необходимо создать новые места до 2020, а в региональном проекте новые места в обра-
зовательных учреждениях будут созданы к 2023 году [6]. Так же некоторые показатели, имеющиеся в 
федеральном проекте, опускаются в региональном, возможно эти показатели были реализованы ра-
нее, например, апробация по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся. 
Также реализация может быть осложнена из-за различного уровня финансирования между субъектами. 
Кроме того, Федеральный проект написан для всех учреждений, но какие-то учреждения смогут «стать 
участниками» программы, а какие-то с трудом выдержат данную реализацию.  

Также возможна проблема с реализацией показателей «с применением международных иссле-
дований». Многие исследования пишутся под «психотип» ученика, следовательно, американский ис-
следователь будет описывать поведение, психологию и даже мимику и жесты ученика американской 
школы и, следовательно, предлагать определенные формы обучения, исходя из менталитета ученика 
той или иной страны. Следовательно, чтобы реализовывать международный опыт, нужно составить 
наиболее «удобные» формы для работы с российским школьником и апробировать новые формы, ко-
торые применяются в странах с похожим психотипом: Украина, Казахстан, страны СНГ. 

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и стране вынуждает многие образователь-
ные программы корректироваться. Следовательно, нуждаются в корректировке и федеральные проек-
ты в рамках национального проекта «Образование». Дело в том, что сейчас многие образовательные 
учреждения столкнулись с тем, что дистанционное обучение и, в принципе, электронная среда, не раз-
виты в Российской Федерации. Думаю, что следует сделать корректировки в Национальном проекте и 
внести во все федеральные проекты показатели, связанные с цифровизацией. Национальный проект 
«Образование» включает отдельный проект «Цифровая образовательная среда», но, данный проект 
реализуется не во всех регионах нашей страны.  

Также «Современная школа» предполагает использование развитых цифровых технологий, а 
также компетентных педагогов, которые могут применить различные цифровые площадки и провести 
виртуальный урок. Следовательно, в рамках федерального проекта «Современная школа» встает во-
прос, как, в данном случае, реализуется психологическая помощь – один из показателей проекта. По-
этому данный Национальный проект нуждается в корректировке в связи с условиями внешней среды.  
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Нуждаются в корректировке и региональные проекты на предмет совместимости с федеральны-
ми, а также из-за эпидемиологической ситуации в стране.  

Таким образом, проект «Современная школа» рассматривает школу как с материальной стороны 
– обновление материально-технической базы и др., так и с качественной – мониторинг образователь-
ных программ и др. Следовательно, реализация данного проекта создаст для обучающихся комфорт-
ную образовательную среду, преподавание в такой школе станет легче, с применением новых образо-
вательных программ, следовательно, процесс обучения станет качественнее и комфортнее. 

 
Список литературы 

 
1. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года (с изменениями и дополнениями): Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 [элек-
тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.03.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16 
[электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
30.03.2020). 

3. О реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 
2019 году и задачах на 2020–2022 годы. Доклад Министра образования и молодежной политики Сверд-
ловской области Ю.И. Биктуганова  от 17 декабря 2018 года [электронный ресурс] // Сайт Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области URL: 
https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10012 (дата обращения: 30.03.2020). 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования [электронный ресурс]: Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1897 // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 30.03.2020). 

5. Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-
ния. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. М.: Просвещение, 2011. 342 с. 

6. Паспорт регионального проекта «Современная школа» (Свердловская область) (утв. Сове-
том при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области) от 17 декабря 2018 года № 18 // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 30.03.2020). 

 

 

 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10012
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


108 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЫСЕЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Иванов Константин Олегович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Макаров Сергей Александрович 
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, к.э.н. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Становление института выселения в своем развитии прошло достаточно длинный этап развития. 
Начальным этапом развития можно считать 1917 год, время построения коммунизма.   
Одна из важнейших социальных проблем  заключалась в необходимости обеспечить   трудящих-

ся   города   жильем. В 1917 году В.И. Лениным были проработаны идеи большевиков о принудитель-
ном отчуждении имущества у частных собственников буржуазии и переселения в них из трущоб и под-
валов рабочий класс. В законопроекте, получившем название «О реквизиции квартир богатых для об-
легчения нужд бедных», было закреплено, что «богатой квартирой считается всякая квартира, в кото-
рой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно проживающих в этой 
квартире»[1, с.54.], что можно считать продолжением мысли Ф.Энгельса «помочь устранению жилищ-
ной нужды можно немедленно путем экспроприации части роскошных квартир, принадлежащих иму-
щим классам, и принудительным заселением остальной части»[2, с.18]. 

Следующим этапом советского этапа в развитии института выселения стал так называемый 
«этап коммунальных квартир», обусловленный невозможностью предоставления каждому человеку 
отдельного жилья. 

  Согласно Декрету ВЦИК, СНК РСФСР «О выселении граждан из занимаемых ими помещений» 
от 09 января 1924 года   лишиться жилья могли в том случае, если образовывалась задолженность  по 
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коммунальным платежам в квартире, так и за нарушение прописанных правил эксплуатации помеще-
ний [3]. Для рабочего класса, льготных групп граждан и госслужащих были исключения из правил.         

 Согласно Инструкции НКВД  № 171 от 25 марта 1925 года при условии, если обнаруживались  
пустые и свободные квартиры и комнаты, то жилищные органы власти обращались к государственному 
правлению жилтоварищества с письменным требованием о заселении свободной площади рабочими 
[4]. По истечении срока заселение свободной площади может быть произведено по усмотрению жи-
лищных органов. Пустыми свободными комнаты значились, если число комнат в квартире превышало 
число жильцов. При этом за каждой супружеской парой и каждыми двумя детьми до семилетнего воз-
раста значилась только одна комната. 

Выселению отводилась важная роль при решении проблем обеспечения жилыми помещениями. 
Институт выселения  в советском обществе был наделен значимыми функциями: политически-
государственной, карательной, принуждающей к труду, реализация которых достигалась при помощи 
обеспечения сохранности жилого фонда, улучшения качества трудовой деятельности, средства соци-
альной дискриминации. Исходя из нехватки жилого фонда, при помощи выселения, государство реша-
ло проблему должного распределения жилых площадей. 

Необходимо отметить, что на этапах развития института выселения в СССР и в постсоветской 
России проблема жилища никогда не было на первом месте и не выступало в роли особой значимости 
для человека.  

Расширение  прав  и  гарантий  граждан  СССР было прописано и закреплено  в Конституции  
СССР 1977 года [5], что дополняет институт выселения новым содержанием. Конституционные  допол-
нения внесли значимость для жилищного законодательства,  в  соответствие  с действовавшими   эко-
номическими отношениями. Были  дополнительно изданы Основы жилищного  законодательства Сою-
за ССР  и  союзных  республик,  жилищные  кодексы  союзных  республик6  и другие нормативные жи-
лищные акты. 

Большую часть времени  одним  из  самых  острых и проблематичных вопросов в жилищном  
праве  занимал  институт  выселения  из  жилых  помещений, в частности выселение  без  предостав-
ления другого жилого помещения.          

В Жилищном кодексе РСФСР  от 24 июня 1983 года были конкретизированы аспекты лишения 
гражданина жилого помещения [6]. Основные нормы выселения были представлены в ст.60-61, став-
шими основой для правового механизма лишения жилого помещения. Так, в указанных статьях было 
закреплено сохранение жилого помещения за нанимателем и членами его семьи в течении шести ме-
сяцев в случаях их временного отсутствия. Назначение уголовного наказание и отбывание его в испра-
вительных учреждениях сроком свыше полугода не лишало гражданина жилой площади, до исполне-
ния приговора оно сохранялось за ним. При истечении вышеуказанных сроков считалось основанием 
для вынесения решения судом по утрате право пользования жилым помещением, в результате которо-
го наниматель и члены его семьи лишались права пользования помещением и выселялись из него. 

В ст. 107 и ст.110 ЖК РСФСР были установлены основания выселения работников организаций, 
проживающих в служебных жилых помещениях и общежитиях, при прекращении трудовых и учебных 
отношений, в частности были прописаны основания выселения из общежитий работников по срочному 
контракту, работников, занятых сезонным трудом, лиц, закончивших  обучение или отчисленных из 
учебных заведений. Выселение работников, обеспеченных жилым помещением в связи с выполнением 
им трудовых функций без предоставления им другого жилого помещения, могло быть осуществлено по 
причинам увольнения работника по собственному желанию либо увольнению по инициативе работода-
теля за совершение дисциплинарных поступков. 

По своему правовому содержанию, выселение без предоставления иного жилищного помещения 
являлось нарушением государственных гарантий по постоянному пользованию жильем, так как в соот-
ветствии с ЖК РФСФР при выселении гражданам должно было быть предоставлено другое жилое по-
мещение, кроме исключительных случаев, указанных в Кодексе. 

Причинами выселения граждан из жилых помещений государственного, муниципального фондов 
с предоставлением им другого помещения являлись: 
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- снос дома, к котором располагалось жилое помещение либо если дом призван аварийным по 
причине грозящего ему разрушения или обвала; 

- при определении жилого помещения в нежилое. 
 К помещению, предоставляемому при выселении граждан, выдвигались требования по соответ-

ствию санитарным и техническим нормам, требованию к местонахождению, в соответствии с котором 
жилое помещение должно располагаться в границах населенного пункта ,а также соответствии разме-
рам площади ранее занимаемого помещения. 

Следующим этапом развития института выселения является современный этап, характеризую-
щийся принятием Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об ипотеке». 

В ЖК РФ был увеличен перечень оснований выселения без предоставления иного жилого поме-
щения, расширен круг субъектов, включающих теперь и собственников жилого помещения [7]. 

В Положениях ст.83,ст.91 ЖК РФ были практически продублированы основания выселения 
нанимателя, содержавшиеся  в  ст. 98 ЖК  РСФСР. 

Выселению  без  предоставления  другого  жилья  подлежат наниматели  и (или)  проживающие  
совместно  с  ним  члены  его  семьи,  которые:        

- во-первых,  систематически нарушают права и  законные интересы  соседей, что делает невоз-
можным совместное проживание в одном жилом помещении;        

- во-вторых,  используют  жилое  помещение  не  по  назначению;   
 - в-третьих,  бесхозяйственно  обращаются с жилым  помещением;        
-в-четвертых,  лишены  родительских  прав,  и  проживание их  с  детьми,  в  отношении  которых  

они  лишены  родительских  прав,  не представляется возможным.    
Также в вышеуказанных статьях было закреплено применение статей о выселении и применимо 

к нанимателям по договору найма специализированного жилого помещения. 
Новыми нормами ЖК РФ стали нормы, регламентирующие выселение  собственника  и  нанима-

теля  по  договору  социального  найма  из занимаемого    жилого    помещения    за    самовольную    
перепланировку, согласно которому наниматель или собственник при незаконной перепланировке, при 
предписании суда обязан привести помещение в должное состояние. 

Также новшеством ЖК РФ стали внесенные изменения в механизм обращения взыскания на жи-
лое помещение, вследствие невыплаты ипотечного кредита. Данная норма является самой проблема-
тичной в правовом регулировании, так как непосредственно касается конституционных прав человека, 
которым он наделен по Конституции. Ранее в ФЗ № 102 «Об ипотеке» были предусмотрены ограниче-
ния, не допускающие обращение взыскание при наличии определенных обстоятельств [8]. 

 Так, в  соответствии  с ч. 1 ст. 78 вышеуказанного ФЗ взыскание на заложенные жилой дом или 
квартиру и продажа их не являлись основанием для выселения приобретателем этих объектов сов-
местно проживающих в них бывшего собственника (залогодателя) и членов его семьи, если оно явля-
лось для них единственно пригодным для постоянного проживания помещением.         

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что институт выселения из жилого 
помещения был сформирован со времен  советской власти. На разных этапах развития, ставя различ-
ные задачи, государство использовало институт выселения как правовой рычаг урегулирования жи-
лищных отношений, меняя его содержание и формы. 
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Аннотация: В статье представлены условия для формирования очень негативного общественно-
экономического явления, каким является коррупция. Данное явление имеет долгую историю. При этом 
она свойственна не только РФ, но и другими странам. Для России были названы условия, которые спо-
собствуют развитию коррупции; было показано влияние СМИ и группировок предпринимателей в дан-
ном явлении. Также приведены обстоятельства, что  затрудняет реализацию антикоррупционных мер. 
Было указание на то, что борьба с коррупцией потребует реформирования всей государственной си-
стемы при ее реализации необходимо политическое обеспечения и специальные условия. В связи с 
этим возможны три модели развития: азиатская, африканская, латиноамериканская. При этом опыт 
властей разного уровня также будет полезен в деле борьбы с коррупцией и был представлены совре-
менные нормативные акты и мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования 
гп Печенга в Мурманской области. 
Ключевые слова: власть, коррупция, экономика, демократия, антикоррупционная политика, олигар-
хия, закон, СМИ, модель, Мурманская область, муниципальное образование городское поселение Пе-
ченга. 
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Abstract: The article presents the conditions for the formation of a very negative socio-economic phenome-
non, which is corruption. This phenomenon has a long history. At the same time, it is characteristic not only of 
the Russian Federation, but also of other countries. For Russia, conditions were named that contribute to the 
development of corruption; the influence of the media and groups of entrepreneurs in this phenomenon was 
shown. Circumstances are also given, which makes it difficult to implement anti-corruption measures. It was 
pointed out that the fight against corruption would require reform of the entire state system in its implementa-
tion, political support and special conditions were necessary. In this regard, three models of development are 
possible: Asian, African, Latin American. At the same time, the experience of authorities of various levels will 
also be useful in the fight against corruption and modern normative acts and measures carried out by the ad-
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Крайне негативное явление, каким является коррупция, постоянно сопровождает деятельность 

властных структур и институтов. Так повелось, к сожалению, очень давно. Данной явление в обществе 
существует с появлением аппарата управления и имеет место быть в любые периоды развития госу-
дарства. При этом со временем коррупция преодолела границы взяточничества и от нее никакое госу-
дарство не застраховано. 

Одновременно с развитием государства, с ростом числа государственных должностных лиц со-
здается и законодательство для борьбы с коррупцией. Так «посул» в статусе коррупционного правона-
рушения или взятка уже преследовался в Псковской судной грамоте 1467 г. [1], только наказание за 
принятие тайного посула не было определено. В Судебнике 1150 г. санкции за посул уже установлены. 

Иностранные государства также испытывают регулярно  потрясения от скандалов, связанных с 
коррупцией. Например, Швейцария в 1994 г. Ее руководство утверждало о невозможности подкупить 
государственных служащих, очень долго этим гордилось пока не случился скандал вокруг чиновника из 
кантона Цюрих. В его обязанности входила ревизия предприятий общественного питания (рестораны, 
бары). Компетентные органы обвинили его в получении взятки почти в 2 млн долл. США. Далее были 
расследования в отношении пяти ревизоров  из состава правительства Швейцарии, которые в работе 
покровительствовали некоторым компаниям при государственных поставках. [2] Франция также пере-
живает коррупционные дела – и в отношении политиков, с участием бизнесменов. По данным опроса 
местных органов власти, организованным AFA в 2018 г., только в 7,3% из них были приняты меры по 
борьбе и предупреждению коррупционных проявлений. [3] 

В  Италии отмечаются многочисленные случаи проявления коррупции в самых высоких властных 
структурах. В 1992 г. было расследование в Милане и перед судом предстали около 700 представите-
лей бизнеса и политики. Были доказаны многочисленные факты нарушения законодательства в отно-
шении финансирования политических партий, присвоения огромных финансов. 

Коррупционные проявления в Германии привели к организации в 1996 г. специальной конферен-
ции по борьбе с коррупцией. Случаи коррупции по городам Германии на конференции получили широ-
кую огласку : Франкфурт-на-Майне более тысячи, Мюнхен - около 600, Гамбург - около 400, Берлин - 
около 200. Указанные данные  исследователи считали только «вершиной айсберга». Отмечено, что в 
коррупционную деятельность были вовлечены структуры, специализирующиеся на контроле за ино-
странными беженцами, за регистрацией новых автомобилей,  за открытием ресторана, казино, за вы-
дачу водительских удостоверений, за строительством и пр. 

В РФ давно складывались очень хорошие условия для развития коррупционных проявлений на 
любом уровне власти. Для того, чтобы мероприятия по борьбе с ней были более эффективны (в зави-
симости от социальных условий их применения) укажем на условия, которые способствуют развитию 
коррупции: 

Во-первых, существующая судебная система и власть. Ее можно назвать проблемой. Люди бо-
лее старшего поколения искали помощи и защиты в организациях партийного типа, а не в судах. К тому 
же постоянно общество обвиняет властные структуры в недостаточном содержании судей и работы 
судов, в слабом исполнении судебных решений, в длительном сроке рассмотрения дел, что может сни-
зить эффективность, например, коммерческой деятельности и в нехватке высококвалифицированных 
кадров, чтобы их компетенции соответствовали новым условиям экономической жизни.  

В борьбе с коррупционными явлениями мало применяются возможности гражданского судопро-
изводства. При этом нет административной юстиции, что не дает  освободить уголовное и гражданское 
судопроизводство от дел по рассмотрению административных нарушений. Данное обстоятельство за-
трудняет решение многочисленных задач в сфере, примыкающей к коррупции. 

Во-вторых, неразвито правосознание граждан. Причину надо искать во времена СССР, в системе 

ministration of the municipality of Pechenga in the Murmansk region were presented. 
Key words: power, corruption, economy, democracy, anti-corruption policy, oligarchy, law, media, model, 
Murmansk region, municipal settlement Pechenga. 
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партийного квазиправа. [4] Предписания законов исполнялись слабо, нет культуры и традиций приме-
нения людьми своих прав, нет сопротивления появлениям коррупции на низших уровнях власти. 

В-третьих, работа системы правоохранительных органов, которая в приоритет поставила защиту 
интересов государства, в то время как защита прав и интересов людей, в то числе бизнесменов – не 
является главным мероприятием. Так представители бизнеса в ситуации невозможности защиты своих 
прав, находят ее при «купле-продаже» некоторых услуг у госслужащих. 

В-четвертых, традиционно российская черта подчинения представителей власти не указаниям 
закона, а текстам инструкции или непосредственному руководству. Эта тенденции очень древняя. То-
гда при попытке регулирования с помощью права начинает работать бюрократическая система по сво-
им законам. Отсюда любое антикоррупционное мероприятия должно вызывать изменения в системе 
государственной службы.  

Для исследования возможностей противодействия коррупции в РФ следует изучить перспективы 
участия в решении данной проблемы и представителей власти, и предпринимательского сектора, и 
СМИ, и институтов общества, т.е. всего общества.  

В отношении СМИ (ее называют 4-й властью) давно и практические ежедневно демонстрируют 
сюжеты про коррупционные преступления. Традиционно СМИ демонстрируют то, что повышает их рей-
тинг просмотра, а людям интересны подробности коррупционных скандалов, как и аспекты «красивой» 
и дорогой жизни некоторых политиков, бизнесменов, артистов. Есть влияние негосударственных ком-
паний в сфере СМИ, тему эту они показывают с выгодных позиций для привлечения к ним внимания, 
так что их сюжеты про коррупцию впечатляют деталями и оценками. 

Представители деловых кругов понимают влияние СМИ в обществе, они охотно вкладывают в 
такие фирмы денежные средства, ведь это принесет за собой полезные экономические дивиденды. 
Так начинается сопротивление среди финансовых элит за существующие каналы вещания. При этом 
по закону отношения между журналистами и собственниками в СМИ до сих пор не урегулированы. От-
сюда происходит распространении коррупционных проявлений и в данной сфере. Представители него-
сударственных СМИ имеют все шансы перейти из элемента гражданского общества в средство борьбы 
среди экономических и бюрократических представителей. 

Российское предпринимательство включает в себя условно три части. В первую отнесены фи-
нансовые группы, поднимавшиеся на средства из бюджета и административном ресурсе. Такие группы 
конкурируют, к ним подключаются новые участники, по этой причине РФ олигархической страной не 
станет. Такие группы готовят друг для друга антикоррупционные выпады, показываю скрытую инфор-
мацию, готовясь к серьезной борьбе с коррупцией. Такие действия вызывают ощущение страха перед 
применением у других агрессивных коррупционных мер; происходит естественным образом отбор и в 
сфере госслужащих разного уровня; в механизмах и методах соперничества на рынке; это все оказы-
вает влияние на небольшие антикоррупционные усилия со стороны властных структур. При этом такие 
действия, как вброс компрометирующей информации может иметь и не желательные последствия: 
разрушаются мощные финансовые структуры, влияние «эффекта бумеранга» - на того, кто первый 
начал скандал, заканчиваются перспективные карьеры госслужащих. Это достаточно легко осуществи-
мо. В условиях, когда политическая обстановка не сильно стабильна – можно в результате ожидать и 
смену правительства и окончание реформ. Опасение таких последствий вызывает необходимость у 
группировок объединяться, в т.ч. и для сохранения себя. Вот такое объединение возможное препят-
ствие в деле противодействия коррупции. 

Вторая часть предпринимательство, «второй эшелон» - это те, кто не имеет доступа к бюджет-
ным деньгам, особенно и не старается, но именно они хотя заранее оговоренных правил деловой игры. 
Такие бизнесмены сформировались в условиях конкуренции, они не хотят слияние властных структур и 
бизнеса, ведь это питает коррупцию. При этом данная часть бизнеса мало консолидируется, не имеет 
механизмов, работающих эффективно при отстаивании их интересов. Властные органы охотно рабо-
тают с небольшой первой частью бизнеса, вторую (большую часть) они обделяют вниманием, а ведь 
она могла быть стать опорой при антикоррупционных мерах. 

Третья часть бизнеса – это малый и средний, который является демократической основой всего 
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среднего класса, вот он весь практически под влиянием коррупции на низовых уровнях. Коррупция 
здесь не только тормозит развитие бизнеса, просто стирает этот слой. Отсюда возрастает социальное 
напряжение в таких группах. Представители их в истории оказали огромное влияние в период буржуаз-
ных революций, переворотов. 

Общество в России пока верит властным структура, но часть разочароваться. Это происходит 
под влияние уже сложившегося стереотипа о коррумпированности чиновников. Сознание человека в 
РФ не противостоит крепкой гражданской ответственностью и приоритетами демократии, ему более 
понятно действие «сильной руки». В связи с этим затруднительно будет завоевать доверие и поддерж-
ку простых граждан при организации и проведении даже очень грамотных антикоррупционных меха-
низмов. 

Одновременно с этим в последнее время растет список общественных организаций, они менее 
охвачены элементами коррупции. Вот такие институты гражданского общества могут помочь при ре-
альном противодействии коррупции. 

Действительно властные структуры беспокоятся о потери поддержки общества. Властным струк-
турам регулярно предстоит проходить процессы переизбрания для своего дальнейшего существова-
ния, поэтому они сознательно заботятся о росте и усилении их легитимности. Так противодействие 
коррупции – крайне эффективный в этом случае инструмент. На выступлениях перед населением зву-
чит антикоррупционная речь от представителей политического сектора. Только вот меры, связанные с 
ограничением проявлений коррупции пока применяются фрагментами. 

Сегодня реализацию в системе антикоррупционных мер затрудняет следующее: 

 лица, к которым может быть инкриминирована коррупционная деятельность в обществе на 
очень высоком уровне; 

 представлены большой блок политикой – лобби, не желающих изменений в сложившихся 
условиях; 

 в органах власти укоренились стереотипы, что придерживаются простых подходов при при-
нятии решений в сфере борьбы с коррупцией. 

В связи с тем, что борьба с коррупцией потребует реформирования всей государственной систе-
мы при ее реализации необходимо политическое обеспечения, нужны специальные условия, в т.ч. и 
меры по объединению представителей властных структур. Для того, чтобы этого достигнуть потребует-
ся огромная политическая воля, примерно такая же или даже большая по объему, чем в предшеству-
ющие периоды при реформировании в стране. При этом есть опасность, что коррупция как элемент 
политической повестки, будет использована в борьбе, но действительных мер в ее отношении принято 
не будет. 

 Отметим три модели развития данной ситуации. Они получили названия по своему географиче-
скому положению. В них коррупция стала явлениям системы, частью политического устройства и жизни 
общества: 

1. Азиатская: коррупция привычна, в обществе принимается, становится культурным и эконо-
мическим явлением, связана с деятельностью властей. Масштабы коррупции в России значительны, но 
здесь не будет проявляться, ведь гражданский свободы в РФ – очень значимый фактов в жизни обще-
ства. 

2. Африканская: власть ощущает влияние экономических группы, группы сотрудничают между 
собой и политики разными методами берегут их существование. Такая модель может быть в РФ, если 
политические силы откажутся консолидироваться, финансовые структуры перестанут соперничать и 
договариваться, будет сформирована олигархический блок, включающий в себя финансовые структу-
ры и политические группировки. Для России это значит прекращение демократических процедур, эко-
номическая жизнь станет очень простой, удовлетворив только элементарные потребности дабы не до-
пустить волнений в обществе, поставив во главу интересы олигархических групп. 

3. Латиноамериканская: к коррупции отношение попустительское, представители теневой эко-
номики крайне сильны, примерно как государство. Представители властей долго борются с кримина-
лом. Воцаряется политическая нестабильность, устанавливается диктатура, далее возможно прийти к 
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африканской модели. 
Мировая история показала – если неправильно применять меры по борьбе с коррупцией – это  

приведет к диктатуре. Диктат еще увеличит коррупцию, власть потеряет свои позиции. Альтернатива 
есть – разработка и последовательная реализация мер антикоррупционной политики на базе объеди-
нения значительного количества политических властей и многостороннем взаимодействии с предста-
вителями, с институтами гражданского общества.  Опыт властей разного уровня также будет полезен в 
деле борьбы с коррупцией. Так, администрацией муниципального образования городского поселения 
(гп) Печенга, в соответствии с федеральным законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» [5], законом Мурманской области от 26.10.2007 г. № 898-01-ЗМО «О противодействии 
коррупции в Мурманской области» [6], в целях повышения эффективности работы администрации му-
ниципального образования гп Печенга разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты: 

1. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 01.04.2011 г. 
№24 «Об утверждении Кодекса служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области». 

2. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 12.12.2017 г. № 
392 «О мерах по противодействию коррупции в администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга». 

3. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 16.08.2018 г. № 
161 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации муниципального образования городское поселение Печенга и 
урегулированию конфликта интересов». 

4. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 16.06.2016 г. № 
150 «Об утверждение мер по противодействию коррупции в администрации МО гп Печенга». 

5. План мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального обра-
зования городское поселение Печенга на 2018 – 2019 гг. 

6. План мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате муници-
пального образования Печенгский район на 2020 г. 

7. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 06.06.2016 г. 
№142  «Об утверждении «Порядка назначения на должность и освобождения от должности руководи-
телей муниципальных казенных учреждений и муниципальных казенных предприятий муниципального 
образования городское поселение Печенга». 

8. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 06.06.2016 г. № 
143 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей руководителей муниципальных казенных предприятий, муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования городское поселение Печенга». 

9. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга  от 14.05.2016 г. № 
60 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

10. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 16.05.2016 г. № 
66 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области и урегулированию конфликта интересов». 

11. Постановление администрации муниципального образования гп Печенга от 15.04.2013 г. № 
70 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, замещающими должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»  
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12. Утверждено специальное программное обеспечение «Справки БК», в целях предоставления 
гражданами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании город-
ское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В администрации муниципального образования гп Печенга в настоящее время используются 
следующие технологии деятельности по предупреждению и пресечению коррупции: 

1. Ведение открытых конкурсов на муниципальные заказы и закупки.  
2. Информационная поддержка антикоррупционнных мер, публикация соответствующих мате-

риалов, доступно изложенных на официальном сайте администрации муниципального образования гп 
Печенга и информационном бюллетене «Наша Печенга». 

3. Использование в формировании надлежащего общественного мнения средств массовой 
информации, обеспечение свободы СМИ в получении и распространении информации о коррупции. 

4. Действуют правила, согласно которому в случае серьезных подозрений о наличии коррупции 
среди сотрудников определенного отдела или учреждения руководство этого учреждения прибегает к 
использованию различных средств профилактики. 

5. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов админи-
страции муниципального образования гп Печенга. 

6. Декларирование доходов муниципальными служащими и членами их семей, комплексная 
проверка заявленных документов. 

7. Установка в администрации муниципального образования гп Печенга телефона доверия. 
Представленные технологии противодействия коррупции предполагают их четкую правовую ре-

гламентацию, наполнение соответствующими мерами организационно-технологического характера с 
введением ответственности руководителей  органов местного самоуправления за состояние антикор-
рупционных мероприятий. 
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На сегодняшний день в России страхование профессиональной ответственности врача – стома-

толога перед пациентом (клиентом) весьма слабо развито, так как представляет новый «продукт» на 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные аспекты страхования врача-стоматолога 
при оказании им стоматологических услуг пациенту, проблематика такого страхования. Рассматрива-
ются особенности добровольного страхования деятельности врача-стоматолога, выделяются основные 
положения и проблемные моменты в сфере правового регулирования данного вопроса. Выделяется 
взаимосвязь между тремя элементами правоотношений складывающихся в процессе осуществления 
врачом-стоматогом своей деятельности, а именно, взаимосвязь врача-стоматолога с пациентом и вра-
ча-стоматолога с работодателем в сфере частной стоматологии. Рассматриваются и выделяются осо-
бенности договора профессиональной ответственности врача-стоматолога, дается определение стра-
хового случая и моментов его наступления. Выделяются два аспекта, которые необходимо ввести ка-
сательно страхования  платных стоматологических услуг.   
Ключевые слова. Стоматолог, договор, вред, профессиональная ответственность, услуга, риски, пра-
вовое регулирование, добровольность, ущерб. 
 

PROBLEMS OF DOCTOR'S LIABILITY INSURANCE IN PROVIDING PAID DENTAL SERVICES 
 

Sukhobok Tatyana Vladimirovna, 
Sukhobok Alexander Nikolaevich 

 
Abstract. The article discusses some topical aspects of insurance of a dentist in the provision of dental ser-
vices to a patient, the problems of such insurance. The features of voluntary insurance of the activity of a den-
tist are considered, the main provisions and problematic points in the field of legal regulation of this issue are 
highlighted. The article highlights the relationship between three elements of legal relationships that develop in 
the process of performing their activities by a dentist, namely, the relationship of a dentist with a patient and a 
dentist with an employer in the field of private dentistry. The article considers and highlights the features of the 
contract of professional responsibility of a dentist, gives a definition of the insured event and the moments of 
its occurrence. There are two aspects that need to be introduced regarding the insurance of paid dental ser-
vices. 
Key words. Dentist, contract, harm, professional responsibility, service, risks, legal regulation, voluntariness, 
damage. 
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рынке страховых услуг и механизм его реализации недостаточно проработан на законодательном 
уровне. Однако можно констатировать тот факт, что во всех регионах нашей страны наблюдается рост 
числа судебных разбирательств о возмещении морального и материального вреда, выплачиваемых 
медицинскими организациями, которые все чаще завершаются в пользу пациентов [1, с. 110 – 113]. 

25 сентября 2019 года Московская торгово-промышленной палата, совместно  с Гильдией произ-
водителей медицинских товаров и услуг и с участием Комитета по здравоохранению и медицинской 
индустрии провели круглый стол "Страхование ответственности врачей", где  Олег Рукодайный, пред-
седатель Комитета по здравоохранению и медицинской индустрии, высказал своё мнение касательно 
того, что когда он был руководителем частных стоматологий, то не раз сталкивался с ситуацией, когда 
врачи, допустившие в своей работе ту или иную ошибку, рассчитывали на поддержку работодателя. И 
тут возникает дилемма: в случае с государственными учреждениями здравоохранения такая поддержка 
гарантирована самой системой, а если обратить внимание на частные, то медперсоналу все чаще при-
ходится надеяться на собственные силы. Как указал в своей речи Олег Рукодайный: «Не каждый биз-
нес выдержит нагрузку, при которой вместо развития клиники приходится вкладывать все силы и сред-
ства в судебные тяжбы, отстаивая правду врача, причем даже если он был не прав» [2]. 

При таком положении дел добровольное страхование ответственности врачей было бы идеаль-
ным выходом как для пациента и врача, так и для частной стоматологии, однако, по сути, такое страхо-
вание сегодня не совсем законно, на том основании, что врач в нашей стране не является субъектом 
гражданско-правовых отношений. Так, обращаясь к нормам закона, мы видим, что за любую ошибку 
врача перед пациентом отвечает медицинская организация, а сам врач может нести персональную от-
ветственность только на основании Уголовного кодекса. В иных случаях доктор может отвечать сам за 
себя, только если у него есть личная лицензия на врачебную деятельность, но в России практики вы-
дачи таких лицензий не существует [3]. 

Согласно пункта 7 части 1 статьи 72 Закона об охране здоровья, медицинские и фармацевтиче-
ские работники имеют право на страхование риска своей профессиональной ответственности. Также, 
согласно статьи 79 данного закона все медицинские организации обязаны осуществлять страхование 
на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании медицинской помощи. От-
метим, что реализация данной нормы возможна только на основании соответствующего федерального 
закона, который на сегодняшний момент находится пока на стадии обсуждения как законопроект «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациента-
ми»[4]. 

Введение законодателем обязательного страхования профессиональной ответственности обес-
печивает возможность профессиональному лицу и его клиенту избежать серьезных финансовых по-
трясений вследствие умышленных или неумышленных нарушений и ошибок в профессиональной дея-
тельности. Как известно, имущественное страхование подразделяется на два вида страхования по 
обязательствам: 

 возникающим вследствие причинения вреда, жизни, здоровью 

 возникающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц, предусмотренное стать-
ей 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - страхование деликтной ответственности) 

  и страхование риска возникновения ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора, предусмотренное статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Сам Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
от 27.11.1992 № 4015-1 говорит о двадцати трёх обязательных видах страхования гражданской ответ-
ственности, двадцать четвёртым видом указаны иные виды страхования, предусмотренные федераль-
ными законами о конкретных видах обязательного страхования. Согласно действующему законода-
тельству профессиональная ответственность может быть застрахована по договору страхования де-
ликтной или договорной ответственности. В свою очередь страхование договорной ответственности 
возможно лишь в случаях, предусмотренных законом.  

На данном этапе, страховой рынок России содержит комплексные продукты, предлагающие за-
страховаться, как в силу императивного предписания закона, так и на добровольной основе. Страхование 
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профессиональной ответственности является весьма востребованным для медицинских работников.  
Тем не менее, изучая статистику судебных дел можно сделать вывод, что реальных судебных 

дел в отношении ответственности застрахованных врачей-стоматологов в Российской Федерации пока 
крайне мало.  Однако в СМИ мы часто видим объявления об ужасных последствиях врачебных оши-
бок. Тогда почему реальных судебных дел так мало? На этот вопрос можно ответить с двух позиций: 
первое связано с тем, что на данный момент крайне мало заключенных и действующих договоров 
страхования профессиональной деятельности врачей-стоматологов. Второе связано с тем, что стома-
тологические организации стараются урегулировать конфликт на досудебной стадии.   

В свое время еще М.Н. Малеиной было высказано мнение о перспективности направления стра-
хования ответственности врачей [5, с. 165].  И несмотря на то, что это мнение было высказано давно, 
оно остается актуальным до сих пор, особенно это актуально для России в свете развития честно-
практикующих стоматологий.   

Эта идея нашла поддержку во множестве научных исследований, в том числе на диссертацион-
ном уровне. Так, например, Ломакина И.Г.  отмечала, что при отсутствии вины со стороны исполнителя 
медицинской услуги, когда неблагоприятный (неудачный) исход лечения может быть обусловлен спе-
цифическими индивидуальными особенностями организма пациента или несовершенством медицин-
ской науки, применять меры ответственности к исполнителю медицинской услуги неправомерно. Одна-
ко пациент, пострадавший от последствий неудачного лечения, также вправе рассчитывать на устра-
нение неблагоприятных для него последствий, что возможно лишь при введении системы страхования 
ответственности перед пациентом [6]. 

Первые попытки создания нормативно – правового акта в сфере страхования профессиональной 
ответственности сотрудников медицинских организаций были предприняты Росздравнадзором еще в 
2007 году. Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре принял Решение от 
12.03.2007 № 2/зр «О рисках обязательного страхования профессиональной ответственности врачей». 
В нем были учтены все требования, которые должны были стать основой страхования профессио-
нальной ответственности медицинских работников в Российской Федерации [7]. Идеи, изложенные в 
указанном акте, были положительно оценены Министерством здравоохранения и социального разви-
тия РФ и в начале того же года действующим федеральным министром, М.Ю. Зурабовым, был внесен 
в Государственную Думу Федерального собрания РФ законопроект об обязательном страховании про-
фессиональной ответственности врачей. Активная работа и обсуждение проекта в нижней палате рос-
сийского парламента превратили законопроект из инструмента, призванного обезопасить деятельность 
врача в инструмент защиты пациента, обеспечивающий последним возможность возмещения вреда их 
жизни и здоровью, являющегося последствием профессиональных ошибок медицинских работников, 
при помощи установления специализированных страховых выплат. Помимо этого, законопроект вме-
нял медицинским организациям в обязанность страховать профессиональную ответственность своих 
сотрудников, вследствие чего законодатель получал в итоге сложный, четырехсубъектный состав от-
ношений, возникающий между медицинским работником, пациентом, медицинской организацией и 
страховой компанией. Такова была суть законопроекта, появившегося в начале 2009 года и носившего 
название «Об обязательном страховании пациентов». 

К 2010 году состав субъектов был упрощен и в новом законопроекте «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами» были введены такие 
правила, по котором ответственность за профессиональную ошибку медицинского работника возлага-
лась на его работодателя – медицинскую организацию. По утверждению Минздрава России, работав-
шего над данным проектом, участие в его разработке приняли такие организации, как Общественная 
палата и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации. Обсуждение завершилось 14 
июня 2013 года, законопроект был опубликован в начале 2014 года на сайте Минздрава, а последние 
изменения были внесены в него марте этого же года. По данным Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанным 
Министерством экономического развития Российской Федерации, разработка данного законопроекта 
должна была быть завершена в 2014 году, однако по настоящее время он так и не принят. 
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Отдельным аспектом стоит выделить и объект страхования. Анализ норм действующего законо-
дательства и правоприменительной практики позволяет рассматривать в качестве объекта страхова-
ния профессиональной ответственности врача в рамках оказания платных стоматологических услуг 
имущественный интерес, связанный с возмещением расходов на оплату ущерба, причиненного здоро-
вью пациента (клиента). Существенными условиями при заключении договора страхования професси-
ональной ответственности врача – стоматолога перед пациентом будут являться характер события, 
при наступлении которого должна быть произведена страховая выплата пациенту (клиенту); размер 
страховой суммы, в пределах которой производится страховое возмещение пациенту (клиенту); срок 
действия договора страхования [8]. 

Договор страхования может быть заключен как по отдельным рискам причинения вреда жизни 
или здоровью пациента (клиента), так и по совокупности всех рисков, возникающих в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности врача - стоматолога [9]. 

Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности врача – сто-
матолога является установление обязанности по возмещению ущерба, нанесенного жизни и здоровью 
пациента (клиента) в результате врачебной ошибки, независимо от формы урегулирования спора. При 
наступлении страхового случая страховая компания выплачивает страховое возмещение. В опреде-
ленных случаях, условиями по договору страхования профессиональной ответственности врача – сто-
матолога, может быть предусмотрено возмещение и морального вреда. Если ущерб, нанесенный здо-
ровью пациента (клиента), не покрывается страховым возмещением, то врач – стоматолог будет обя-
зан выплатить недостающую часть. Также, исходя из норм статьи 963 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в рамках заключения договора о профессиональной ответственности врача-
стоматолога перед пациентом (клиентом), в случае, если будет причинен умышленный вред здоровью 
пациенту (клиенту), то страховая компания не освобождается от выплаты страхового возмещения, но 
приобретает право требовать от виновного застрахованного врача – стоматолога компенсации произ-
веденных расходов. 

Таким образом, считаю, что в страхование платных стоматологических услуг необходимо ввести 
два аспекта: 

1. Персонифицированное страхование профессиональной ответственности врача, которое бу-
дет способствовать повышению качества и безопасности оказываемых врачом услуг; снижению кон-
фликтных ситуаций в стоматологических организациях; возмещению вреда в случае его причинения. 
Так как врач – стоматолог может иметь не только основное место работы, но и осуществлять свою тру-
довую деятельность по совместительству, следовательно, данный вид страхования упредит процесс 
«двойного» страхования в отношении одного врача в рамках двух отдельных медицинских организа-
ций. 

2. В договоре страхования профессиональной ответственности врача – стоматолога необходимо 
прописать основные риски, с учетом специализации и трудового стажа врача, такие, например, как, уста-
новление неверного диагноза пациенту (клиенту) в результате врачебной ошибки. Иные риски, связан-
ные  с особенностями течения патологического процесса в пульпе или периодонте, анатомическими осо-
бенностями зуба, состоянием индивидуальной иммунологической реактивности пациента, целесообразно 
прописывать в информированном добровольном согласии пациента на медицинское вмешательство. 
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В связи с увеличением количества въезжающих на территорию Российской Федерации иностран-

ных граждан, объем их участия в российском уголовном судопроизводстве увеличивается с каждым го-
дом. 

Изучение и анализ преступлений, совершенных против иностранцев, позволяет выявить особен-
ности проведения отдельных следственных действий. Данная тема, по нашему мнению, является акту-
альной, так как при решении вопросов организации и производства очной ставки с участием иностран-
ных граждан, возникают проблемы, которые в настоящее время остаются малоисследованными.  

Очная ставка- это следственное действие, которое проводится между ранее допрошенными ли-
цами, в показаниях которых, существуют значительные противоречия. Помимо установления истины во 
время очной ставки, могут быть определены следующие конкретные цели: выявление лжи, выявление 
инсценировки или клеветы на кого-то из допрошенных. [1, c.3] 

Полагаем, что приемы, используемые при поведении очной ставки с гражданами Российской Фе-
дерации, применимы и для иностранных граждан. Тем не менее, организация и тактика данного след-
ственного действия с участием иностранных лиц имеет свои особенности. 

На наш взгляд, проведение очной ставки по данной группе преступлений допустимо в крайних 
случаях и после тщательной предварительной подготовки следователя. По мнению К.А. Соловьева, 
«иностранные граждане, которые являются жертвами преступления, часто не хотят встречаться с 
людьми, которые совершили преступления против них. Как показывает практика, очная ставка - не 
лучший способ устранить существенные противоречия в показаниях двух ранее допрошенных лиц. 
Принимая решение о ее проведении с участием иностранного гражданина, следователь действует в 

Аннотация. Целью настоящей статьи является теоретическое изучение и определение особенностей 
тактики проведения очной ставки при раскрытии преступлений, совершенных против иностранных 
граждан. Автором отмечена важность предварительной подготовки следователя к очной ставке с уча-
стием иностранного лица. Обозначена необходимость совершенствования следственной, оперативно-
разыскной практики по данной группе дел. 
Ключевые слова: расследование, тактика, очная ставка, иностранный гражданин, уголовный процесс, 
следственное действие. 
 

TACTICS OF CONDUCTING A CONFRONTATION WITH FOREIGN CITIZENS. 
 

Arkhipova Irina Igorevna  
 
Annotation. The purpose of this article is the theoretical study and determination of the features of the tactics 
of confrontation in the detection of crimes committed against foreign citizens. The author notes the importance 
of preliminary preparation of the investigator for a confrontation with a foreign person. The need to improve 
investigative, operational and investigative practice in this group of cases is indicated. 
Key words: investigation, tactics, confrontation, foreign citizen, criminal process, investigative action. 
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«ситуации тактического риска», то есть он предвидит возможные негативные последствия своего ре-
шения, но не вправе отказаться от проведения этой следственной меры из-за процессуальной необхо-
димости, требуемой законом» [2] 

Целесообразно, для проведения очной ставки выделить отдельный кабинет, исключить присут-
ствие посторонних лиц. Процедурный порядок очной ставки с участием иностранных граждан, соответ-
ствует правилам проведения данного следственного действия с гражданами Российской Федерации. 
Следователь устанавливает личность допрашиваемого и предупреждает потерпевших (свидетелей) об 
ответственности за представление ложных показаний. В начале очной ставки задаются вопросы: зна-
комы ли собеседники друг с другом, встречались ли они когда-либо раньше, при каких обстоятельствах 
и существуют ли между ними враждебные отношения. В первую очередь вопросы задаются человеку, 
который, по мнению следствия, дает правдивые показания. Обычно это жертва или свидетель.  

Видеозапись следственных действий с участием иностранных граждан необходима. Она расширя-
ет возможности следователя, увеличивая информативность протоколов, дает возможность многократно 
возвращаться к обстоятельствам проведения очной ставки, помогает оценить поведение допрашиваемо-
го гражданина, уловить все детали. Кроме того, она дисциплинирует участников процесса. Видеозапись 
следственного действия требует серьезной технической подготовки. Для ее проведения, целесообразно, 
привлекать специалиста. Важно заранее решить вопросы, связанные с правилами подготовки помеще-
ния, в котором будет проводится следственное действие. При допросе на очной ставке в объективе ка-
меры должны находиться оба ее участника. При ответах же необходимо видеть крупный план только лиц 
отвечающих. По окончании проведения очной ставки следователь составляет протокол [3, с. 30]. 

 Участие переводчика в следственном действии необходимо, если иностранный гражданин не 
владеет или владеет в недостаточной степени языком уголовного производства. Необходимость осу-
ществления перевода с иностранного языка требует от следователя решения ряда дополнительных 
вопросов организационного, процессуального и тактического характера: выбора и приглашения пере-
водчика; процессуального оформления его участия; подготовки и сообщения переводчику перечня во-
просов, подлежащих выяснению; составления протокола с учетом его перевода на иностранный язык; 
оценки переведенных ответов допрашиваемого и др. Языковой барьер усложняет ситуацию. Возможны 
случаи, когда оба участника очной ставки являются иностранными гражданами, не владеющими язы-
ком судопроизводства, а также непонимающие друг друга. В этом случае следователь должен решить 
проблему вызова переводчиков не одному человеку, а двум участникам следственного действия» [4, с. 
190], при этом показания допрашиваемых могут фиксироваться на трех языках. Переводчик предупре-
ждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод и разглашение тайны 
следствия.  

Таким образом, организация и проведение очной ставки с участием иностранных граждан, имеет 
свои особенности в силу правового статуса иностранцев, их недолгого пребывания в Российской Феде-
рации, языкового барьера, социально-психологических факторов личности. При раскрытии преступле-
ний по данной группе дел, следователю важно уметь установить психологический контакт с иностран-
цем. Для этого следователь должен иметь представление о политической системе страны, граждани-
ном которой является иностранец; знать особенности уголовного и уголовно-процессуального права 
этой страны; выяснить вероисповедование допрашиваемого. 

Свидетели и потерпевшие в большинстве случаев являются добросовестными и желают оказать 
содействие в раскрытии преступления и дают правдивые показания. В таких случаях складываются 
бесконфликтные ситуации и благоприятные условия для получения объективной информации о про-
исшедшем событии. К моменту проведения очной ставки следует получить достоверную информацию 
о характере, волевых качествах ее участников. Подготавливая потерпевшего к данному следственному 
действию, необходимо выяснить его желание участвовать в очной ставке. Следователь должен разъ-
яснить потерпевшему, что тот должен твердо стоять на своей позиции и только при успешном прове-
дении следственного действия возможен быстрый положительный исход дела. При необходимости 
нужно согласовать с потерпевшим, готов ли он встретиться лицом к лицу с обвиняемым (подозревае-
мым) в совершении преступления. [5, с.190] 
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Современное уголовное процессуальное законодательство России, несмотря на особый статус 
иностранных граждан в уголовном судопроизводстве, не учитывает всей специфики расследования 
уголовных дел данной группы, в связи с чем многие вопросы применения российского уголовно-
процессуального законодательства в отношении иностранцев не учтены в его нормах. 
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В соответствии с положениями п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), «существенными условиями договора являются условия о предмете договора, условия, кото-
рые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение»[1]. 

В силу положений статьи 432 ГК РФ, если сторонами не согласованы существенные условия до-
говора, то на этом основании договор не может быть признан недействительным, а считается незаклю-
ченным [1]. 

Согласно ст. 506 ГК РФ «по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

Аннотация: автор в данной статье рассматривает вопросы заключения договора поставки, в частности 
анализируются существенные условия договора поставки, в их числе выделяются: предмет договора, 
цена договора, срок и ассортимент. В рамках данного исследования рассмотрена судебная практика и 
точки зрения современных российских ученых. 
Ключевые слова: заключение договора поставки, существенные условия договора, срок поставки, ас-
сортимент, цена. 
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иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием»[2]. 
Следовательно, можно предположить, что существенными условиями договора поставки явля-

ются его предмет и срок поставки. Посмотрим, так ли это на самом деле. 
Априори существенным условием любого договора, в первую очередь, является его предмет. 

Что означает согласованность условия о предмете применительно к договору поставки? Договор по-
ставки является разновидностью договора купли-продажи, следовательно, к нему применяются общие 
положения ГК РФ о купле-продаже. В соответствии с п.3 ст. 455 ГК РФ, условие договора купли-
продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и ко-
личество товара [2].  

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в своем постановлении от 12.07.2019 N Ф08-
4736/2019 по делу N А53-19968/2018 напрямую указал, что положение ГК РФ, в силу которого условие 
договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить 
наименование и количество товара, распространяется и на договор поставки как на разновидность до-
говора купли-продажи. Аналогичная позиция усматривается и в практике Арбитражного суда Северо-
Западного округа [5], Арбитражного суда Московского округа[6], Арбитражного суда Дальневосточного 
округа [7]. 

При этом из текста постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.05.2018 N 
Ф08-2789/2018 [8] и Постановления ФАС Уральского округа от 09.07.2009 N Ф09-4690/09-С3[9] усматри-
вается, что в случае, если наименование товара определено недостаточно конкретно (указаны лишь 
родовые признаки), то предмет договора поставки признается несогласованным. 

Применительно к наименованию товара важно учитывать специфику товаров по отдельным раз-
новидностям договора поставки. Так, ФАС Восточно-Сибирского округа пришел к выводу, что в случае 
несоответствия наименования и качества товара требованиям к обозначению наименования и качества 
нефти, установленных Государственным стандартом Российской Федерации «Нефть. Общие техниче-
ские условия» (ГОСТ Р51858-2002), условие о предмете договора считается несогласованным [10]. С 
одной стороны, на первый взгляд, позиция суда по данному вопросу представляется ошибочной: само 
по себе несоответствие наименование товара ГОСТу не должно влечь за собой вывод о несогласова-
нии предмета. ГОСТы не являются нормативно-правовыми актами и документы национальной системы 
стандартизации применяются на добровольной основе (в соответствии с ч. 1 ст.26 Федерального зако-
на «О стандартизации в Российской Федерации»)[3]. С другой стороны, существует позиция суда, что 
«при отсутствии законодательной базы, определяющей порядок учета нефти при ее транспортировке, 
в нефтяной отрасли широко применяются нормы, предусмотренные ГОСТами и Рекомендациями - как 
сложившиеся правила поведения в правоотношениях по транспортировке нефти»[11]. Разделяю точку 
зрения Панариной М.М., которая высказывает мнение, что использование в спорных договорах реко-
мендательных норм, сложившиеся в определенной сфере при учете правовых актов, утративших юри-
дическую силу, является своеобразной формой проявления правового обычая [20, с. 9-15].   

Условие о количестве товара считается согласованным, даже если указанный в договоре объем 
поставок является ориентировочным и точное количество товара по каждой поставке оговаривается 
сторонами дополнительно. 

В соответствии с п. 1 ст. 467 ГК РФ если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в 
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), 
то продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами. Следова-
тельно, ассортимент товара в определенных случаях выступает как уточнение наименования товара, а 
значит должен быть согласован сторонами. 

По смыслу п. 1 ст. 467 ГК РФ покупатель не вправе требовать передачи товара в ассортименте 
или отказываться от принятия и оплаты товара, ссылаясь на то, что он не соответствует ожидаемому 
(но не прописанному в договоре) ассортименту (так называемый «риск покупателя»). 

Если же из существа обязательства следует, что товары передаются в ассортименте, то постав-
щик вправе определить его самостоятельно исходя из известных ему на момент заключения договора 
потребностей покупателя, или отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 467 ГК РФ). В связи с этим 
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ассортимент товара не признаётся судами существенным условием договора поставки, если в нем не 
предусмотрено, что сторонами должно быть достигнуто соглашение об ассортименте[12].  

Согласно положениям статьи 506 ГК РФ, поставщик-продавец обязуется передать товары в обу-
словленный срок или сроки. Исходя из буквального толкования п. 1 ст. 432 ГК РФ, мы не можем утвер-
ждать, что условие о сроке является существенным для договора поставки, так как оно не названо в ГК 
РФ как существенное или необходимое для договоров данного вида [1]. 

Между тем, более 10 лет назад в практике арбитражных судов сложилась позиция, согласно ко-
торой при отсутствии в договоре поставки условия о сроке, такой договор признавался незаключенным, 
а спорные правоотношения сторон квалифицировали как разовые сделки купли-продажи, поскольку 
зачастую условия о наименовании и цене товара были согласованы истцом и ответчиком в накладных 
[13].  

Опираясь, в том числе, на такую судебную практику, можно предположить, что условие о сроке 
является отличительным признаком договора поставки от договора купли-продажи. Оппонентом дан-
ной точки зрения выступает Богданов Е.В., аргументирующий свою позицию тем, что «законом преду-
смотрена возможность купли-продажи товара, который будет создан или приобретен продавцом в бу-
дущем. В таком договоре тоже будет присутствовать некий период времени между заключением дого-
вора и его исполнением, следовательно, срок» [19, с. 56].  

Пленум ВАС РФ еще  в 1997 году указал, что «в случаях, когда моменты заключения и исполне-
ния договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что 
она должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из 
того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 ГК РФ»[1]. Согласно 
новой редакции п. 2 ст. 314 ГК РФ «в случаях, когда обязательство не содержит условия о сроке его 
исполнения или условия, позволяющего определить его, а также в случаях, когда этот срок определен 
моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъ-
явления кредитором соответствующего требования» [4]. В ходе принятия решений, суды активно ссы-
лаются на позицию ВАС РФ по данному вопросу (см. Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 26.11.2019 N Ф06-52892/2019 по делу N А55-18046/2018)[14]. 

Интересным представляется вопрос о цене как о существенном условии договора поставки. Не-
смотря на отсутствие данного условия в статье 506 ГК РФ, в судебной практике сложились две проти-
воположные позиции. 

С одной стороны, анализ судебной практики говорит о том, что цена товара не является суще-
ственным условием договора поставки и при ее отсутствии в договоре определяется в соответствии с 
п. 3 ст. 424 ГК РФ[15]. 

С другой стороны, Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 25.02.2019 N Ф06-
43804/2019 прямо указывает: «Как следует из положений пункта 5 статьи 454, пункта 3 статьи 455, ста-
тьи 506 ГК РФ существенными условиями договора поставки являются условия о наименовании това-
ра, его цене, количестве, сроках поставки»[16]. Такую же позицию заняли Арбитражный суд Московско-
го округа[17] и Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа[18]. На каком основании суды отнесли 
цену к существенным условиям договора в постановлениях не раскрывается.  

Представляется, что самовольная квалификация договоров поставки как незаключенных ввиду 
отсутствия в них условия о цене товара является необоснованной. Закон дает прямой ответ на вопрос 
о том, что делать в случае отсутствия в договоре поставки условия о цене. В соответствии с п. 1 ст. 
485, п. 3 ст. 424, п. 5 ст. 454 ГК РФ цена будет определена исходя из цены, обычно взимаемой за ана-
логичный товар при сравнимых обстоятельствах (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 
6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

На практике может сложиться ситуация, когда при применении нормы о цене, обычно взимаемой 
за аналогичный товар, один из контрагентов получит за товар меньше, чем рассчитывал, или, наобо-
рот, будет обязан заплатить за товар больше, чем предполагал. То же самое может произойти и со 
сроками. Однако неотъемлемым элементом предпринимательской деятельности является предприни-
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мательский риск. Во избежание неблагоприятных последствий стоит заранее прописать большинство 
условий в договоре, но их отсутствие не должно влечь за собой незаключенность договора, нарушая 
тем самым права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

Таким образом, исследование показало, что единственным существенным условием договора 
поставки является его предмет. Для минимизации рисков контрагентам следует более подробно ре-
гламентировать свои отношения в договоре. Для организации долгосрочного сотрудничества целесо-
образно использование рамочного договора поставки. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основания включения в реестр недобросовестных поставщиков на 
основании одностороннего расторжения договора. Проведен сравнительный анализ норм действующе-
го законодательства (Закона № 223-ФЗ, Закона № 44-ФЗ), на основе которого сформулированы про-
блемы правового регулирования в части внесения в реестр недобросовестных поставщиков и предло-
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Abstract: the article discusses the reasons for the inclusion in the register of unscrupulous suppliers on the 
basis of unilateral termination of the contract. A comparative analysis of the norms of the current legislation 
(Law No. 223-ФЗ, Law No. 44-ФЗ) is carried out, on the basis of which the problems of legal regulation are 
formulated regarding the inclusion of unscrupulous suppliers in the register and ways to solve them are re-
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В деловую жизнь современной России прочно вошли нормы, установленные федеральным зако-

ном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
[1] (далее – Закон № 223-ФЗ), в части регулятивной деятельности по определению порядка и способа 
проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Основываясь на опы-
те применения норм федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  [2] (далее – 
Закон № 94-ФЗ) законодатель, под влиянием назревшей острой необходимости сдерживать рост цен 
на товары, работы и услуги, в целях защиты добросовестной конкуренции, для своевременного и пол-
ного удовлетворение потребностей заказчиков, в том числе субъектов естественных монополий, а так 
же в целях предотвращения коррупции и злоупотреблений, в 2011 году принял вышеуказанный норма-
тивный правовой акт.  

За период своего действия Закон № 223-ФЗ не претерпел кардинальных изменений и совершен-
ствовался, в основном, в части юридико-технических аспектов, но, вместе с тем, на сегодняшний мо-
мент времени в него более тридцати раз вносились изменения, касающиеся уточнения перечня субъ-
ектов правоотношений, конкретизации требований к конкурентной закупке и изменений, в части уста-
новления особенностей осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, оказания услуг.  

При проведении закупок по Закону № 223-ФЗ, так же как и при закупках по федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [3] (далее – Закон № 44-ФЗ), пришедшего на смену в 2013 
году Закону № 94-ФЗ, используется понятие «реестр недобросовестных поставщиков» (далее – Ре-
естр). Отсутствие потенциального исполнителя (поставщика) в указанном Реестре еще не повод счи-
тать, что заявка потенциального участника будет принята, так как заказчик, по Закону № 223-ФЗ, в пра-
ве установить требование об отсутствии сведений об участников закупки как в реестре о недобросо-
вестных поставщиков, предусмотренным Законом № 223-ФЗ, так и в Реестре, предусмотренном Зако-
ном № 44-ФЗ. 

   Основания для включения в Реестр, согласно Закона № 223-ФЗ установлены статьей 5, со-
гласно которой в Реестр включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения до-
говора, а так же о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров [1]. 

Подробнее остановимся на втором основании включения в Реестр. Общее правило, установлен-
ное для досрочного расторжения договора согласно статьи 450 Гражданского кодекса Российской фе-
дерации, является существенное нарушение договора другой стороной, при этом существенным при-
знается такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была в праве рассчитывать при заключении договора [4, пп. 2. п. 2 ст. 
450]. Необходимо отметить понятие было в свое время скопировано в ГК РФ почти дословно из ст. 25 
Венской конвенции и знакомо по актам международной унификации частного права (ст. III.-3:502 Мо-
дельных правил европейского частного права, ст. 7.3.1 Принципов УНИДРУА). Данное определение 
указывает на то, что далеко не всякое нарушение договора дает пострадавшей стороне право требо-
вать его расторжения (или изменения); нарушение должно быть достаточно серьезным, чтобы с точки 
зрения принципа соразмерности оправдывать такую санкцию, как расторжение (изменение) договора 
[5, с. 1073]. 

 Вместе с тем, так же необходимо учитывать, что расторжение договора в судебном порядке 
возможно только после получения отказа другой стороны от предложения расторгнуть договор по со-
гласию сторон [4, ст. 452]. На практике, сторона, допустившая существенное нарушение условий дого-
вора, охотно идет на расторжение по соглашению, даже добровольно возмещая требования о неустой-

stored to restore the balance of interests, as well as the uniformity of regulatory regulation. 
Key words: procurement law, violation of the terms of the contract, unilateral cancellation of the contract, reg-
ister of unscrupulous suppliers. 
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ке, так как последствием отказа в дальнейшем может послужить основанием внесения его в Реестр. 
Но, в случае отказа, в рамках уже судебного разбирательства стороне – инициатору расторжения 

договора необходимо будет доказать существенность нарушения условий договора допущенной другой 
стороной нарушителем.  Нельзя не согласится с мнением В.А. Белова профессора кафедры коммерче-
ского права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора 
юридических наук, что центральное место в системе оснований (причин) возникновения права на одно-
сторонний отказ от договора (обязательства) и его исполнения занимает такой юридический факт, как 
нарушение этого договора (вытекающего из него обязательства) другой стороной [6, с. 46].  

Вместе с тем наличие права не всегда являться основанием для признания существенности 
нарушения условий договора. Так по Белову В.А. выделяется порядка десяти оснований для односто-
роннего отказа от договора: неисполнение встречного обязательства (встречное неисполнение); суще-
ственное (субъективно-существенное) нарушение; не относящиеся к категории субъективно-
существенных нарушения обязанностей (включая преддоговорные) и договоров (прямо установленные 
нормами особенной частью Гражданского кодекса Российской Федерации); явная обременительность 
условий договора при неравенстве переговорных возможностей; недостоверность заверений контр-
агента, имеющих существенное значение для положившейся на них другой стороны договора; суще-
ственное изменение обстоятельств (затруднительность); «за текущей ненадобностью» односторонний 
отказ от обязательства (договора) по мотиву утраты интереса в его текущем исполнении; «за дальней-
шей ненадобностью» односторонний отказ от договора по мотиву утраты интереса в его будущем со-
хранении; causa обязательства (договора), утраченная по причинам, не связанным с его нарушениями; 
«не просто так» право одностороннего отказа как предмет покупки [6, с. 50-57].  

По нашему мнению первые три из вышеприведенных причин будут основанием для обращения в 
суд и признания существенности нарушения условий договора. Следовательно, при инициализации 
судебного разбирательства необходимо четко определить основания, послужившие причиной односто-
роннего отказа от договора.  

Теория достаточно ясна и логична, а как же состоит на практике реализация механизма внесения 
участников закупок по Закону № 223-ФЗ, допустивших нарушения в реестр недобросовестных поставщиков? 

Ознакомление со сведениями реестра недобросовестных поставщиков (Закон № 223-ФЗ), раз-
мещенном на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 
[7], показало, что по состоянию на 29.06.2020 года в реестре содержится 782 действующие записи. 
Напротив, уточнив параметры поиска, и определив критерием Реестр (Закон № 44-ФЗ), результат бу-
дет ошеломляющим – 19 тысяч записей! Какова же причина явного диссонанса по количеству внесен-
ных участников в вышеуказанные Реестры? 

Проведем сравнительный анализ применения Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ за период 
2017 – 1 полугодие 2019 года, на основе открытых сведений, размещенных на официальном сайте 
Минфина России (www.minfin.ru) [8] начиная с 2017 года по I полугодие 2019 года. Сравнение проведе-
но по периодам, а также по ряду критериев: количество извещений о закупках; сумма контрактов в 
трлн. руб.; количество контрактов, расторгнутых по решению суда; количество лиц включенных в Ре-
естр; количество контрактов, расторгнутых в одностороннем порядке согласно Закона № 44-ФЗ. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ применения Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ 

 Отчетный 
период 

Кол-во из-
вещений 

Сумма 
(трлн.р) 

Расторгнуты по 
решению суда 

Включение 
в Реестр 

Одностороннее рас-
торжение договора 

З
ак

он
 №

 

22
3-

Ф
З

 

2017 1 379 040 27,2 н/д 389  

2018 1 353 143 16,9 135 229  

1 пол. 2019 647 000 6,4 59 257  

З
ак

он
 №

 

44
-Ф

З
 2017 3 160 000 7,1 264 5 567 3 299 (59 %) 

2018 3 240 000 8,3 н/д 7 082 4 532 (64%) 

1 пол. 2019 766 133 1,5 н/д 2 636 1 792 (68 %) 

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html?searchString=&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz223=on&inclusionDateFrom=&inclusionDateTo=&lastUpdateDateFrom=&lastUpdateDateTo=
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/
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Согласно приведенных сведений, возможно сделать вывод, что при двукратной разнице по из-
вещениям о закупкам, и соответственно количеством заключенных договоров, проведенных в рамках 
Закона № 44-ФЗ над закупками в рамках Закона № 223-ФЗ, наблюдается десятикратное, а в некоторых 
периодах и двадцати пяти кратное превышение случаев включения в Реестр по итогам закупочных 
процедур в рамках Закона № 44-ФЗ.   

На основании изложенного, учитывая схожесть правого регулирования, основания, установлен-
ные Законом № 44-ФЗ, для включения в реестр недобросовестных поставщиков являются более эф-
фективными по сравнению с нормами, установленными Законом № 223-ФЗ. Указанное достигнуто тем, 
что статьей 104 Закона № 44-ФЗ установлено дополнительное основание внесения в реестр недобро-
совестных поставщиков, а именно в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в 
связи с существенным нарушением ими условий контракта. Указанный порядок по своей сути является 
«внесудебным» и регулируется нормами, установленными статьей 95 Закона № 44-ФЗ. Для заказчиков, 
осуществляющих свою деятельность в порядке, установленным нормами Закона № 223-ФЗ, в случае 
расторжения договора во внесудебном порядке не будет являться основанием включения в реестр не-
добросовестных поставщиков [9]. 

Заслуживает внимание вывод, изложенный Конституционным судом Российской Федерации в 
Постановлении от 9 апреля 2020 г. № 16-П, согласно которого: «Информация, содержащаяся в реестре 
недобросовестных поставщиков, размещается в единой информационной системе и должна быть до-
ступна для ознакомления без взимания платы и исключается из указанного реестра по истечении двух 
лет с даты ее включения в реестр недобросовестных поставщиков … Таким образом, будучи информа-
ционным ресурсом в сфере размещения публичных заказов, т.е. источником общедоступной информа-
ции, позволяющим сформировать мнение о конкретной компании, оценить ее деловую репутацию, ре-
естр недобросовестных поставщиков несет в себе как регулятивные, так и предупредительные функ-
ции, осуществляемые уполномоченным органом посредством признания того или иного участника или 
заказчика не выполнившим надлежащим образом свои обязательства» [10].  

Следовательно, создание разных оснований по включению в реестр недобросовестных постав-
щиков, при относительной схожести регулятивной функции, создает дисбаланс правовых норм, созда-
ющего проявление латентности недобросовестному поведению поставщиков (исполнителей) в рамках 
исполнения норм, установленных Законом № 223-ФЗ. Приведение к единообразию оснований, для 
включения в реестр недобросовестных поставщиков, и усиление надзорной функции государства над 
закупками для нужд отдельных юридических лиц, позволит усилить исполнительскую дисциплину, от-
ветственность сторон, эффективность расходования денежных средств, и как следствие снижение цен 
на товары, услуги в частности субъектов естественных монополий.    
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Под диффамацией следует понимать умышленное распространение порочащих сведений, 

направленных на причинение вреда или умаление чести, достоинства, репутации физического или 
юридического лица и т.д. 

В статье 21 Конституции РФ государством гарантируется охрана достоинства личности. Статья 
23 Конституции РФ гарантирует, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  

Также Основной закон РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, свобо-
ду массовой информации, а также устанавливает запрет на цензуру.  

В современное время трудно найти консенсус между вышеназванными правовыми гарантиями, 
отличить злоупотребление этими правами; соотношение между ними очень тесно. «Интернет» играет 
двоякую роль, - с одной стороны, — это источник информации разного характера, с другой стороны, - 
он становится опасным инструментом для нечестных людей, преследующих незаконные цели. В со-
временное время остро стоит проблема столкновения права свободы слова и права на защиту чести и 
достоинства, деловой репутации из-за активного развития сети «Интернет». 

В российском праве легальное толкование понятий «честь, достоинство, деловая репутация», а 
также «интернет-диффамация» отсутствует.  

Под диффамацией в сети «Интернет» можно понимать опубликование, распространение недо-
стоверных сведений, носящих порочащий характер,  с использованием средств  телекоммуникацион-
ной связи, любым способом (в виде поста, статьи на сайте, сообщения в соцсети, видеоролика, аудио-

Аннотация: Статья посвящена проблемам привлечения к гражданско-правовой ответственности лиц 
за диффамационные действия в сети «Интернет», а также проблемам индивидуализации комментато-
ров негативных сообщений.  Автор предлагает определение термина «диффамация в сети «Интернет». 
Приводится практика зарубежных стран в сфере диффамации и кибербуллинга.  
Ключевые слова: диффамация в сети «Интернет», кибербуллинг, честь, достоинство, деловая репу-
тация, моральный вред. 
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сообщения), который предполагает их работу при доступе в сеть «Интернет», при этом они должны 
стать общедоступными, известными третьим лицам. 

Особенную сложность представляет защита прав в сети Интернет. Именно на данную платформу 
приходится немалое количество нарушений в сфере нематериальных благ. Именно в виртуальном 
пространстве циркулирует огромное количество информации, причем «неотфильтрованной», содер-
жащей оскорбительные высказывания и т.д.  

Законодатель предполагает несколько способов защиты чести, достоинства и деловой репутации 
в Интернете, - один из них судебный гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства. Граж-
данин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репута-
цию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действи-
тельности. Следует отметить, что суды должны тщательно изучать обстоятельства дела при его рас-
смотрении, а особенное внимание уделять характеру данных сведений.  

ВС РФ отметил, что при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации 
следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых 
можно проверить, и оценочные суждения, мнения и убеждения, которые не являются предметом су-
дебной защиты, поскольку их нельзя проверить на соответствие действительности (п. 5 Обзора от 16 
марта 2016 г.) [1, Электронный ресурс ]. 

Зарубежное законодательство имеет более обширную практику в сфере защиты нематериаль-
ных благ. Так, в 2015 году голливудский актер Шон Пенн подал иск на 10 миллионов долларов против 
Ли Дэниелса, режиссёра, который в своем интервью сравнил его с Терренсом Ховардом, раннее обви-
ненным в избиении жены. Спор длился около 9 месяцев. Дэниелс утверждал, что он не знал и не мог 
знать о ложности своего высказывания, «поскольку о насилии в отношении бывшей жены Пенна ходит 
множество слухов». Тем не менее, юристы Пенна настаивали на том, что подобные утверждения вы-
ходят за рамки оценочных суждений и вредят репутации.  Впоследствии требования Шонна Пенна (за-
явителя по делу) были судом удовлетворены. Ответчику пришлось принести извинения и внести взнос 
в качестве пожертвований в благотворительный фонд. [2, Электронный ресурс]. 

Одним из современных примеров диффамации в сети «Интернет» в судебной практике ино-
странного государства Южная Корея, является дело южнокорейского певца WONHO-участника на тот 
момент мировой музыкальной группы MONSTA X, на которого спустя много лет обрушились обвинения 
со стороны бывшего друга. Эти заявления, которые были «брошены» во Всемирную паутину, оказали 
незамедлительное влияние на его дальнейшую карьеру в качестве участника, - ему пришлось в краткий 
срок покинуть свою группу, в которой он состоял около 5 лет. Его поклонники долго и упорно отстаива-
ли его честное имя и деловую репутацию от нападок пользователей Сети, которые оставляли коммен-
тарии оскорбительного характера, не дожидаясь решения и официального ответа в рамках закона со 
стороны правоохранительных органов и представителей певца. Благодаря бурной реакции фанатов в 
социальных сетях, проблеме певца было обращено огромное количество внимания: в его пользу было 
написано множество статей зарубежными обозревателями, от его имени организовано благотвори-
тельных мероприятий. Однако данное дело должно быть и было определено в правовом поле, резуль-
татом которого стало решение органа полиции о снятии всех обвинений. Было доказано, что певец не 
имеет отношения к этим заявлениям.  Его имя было полностью очищено от домыслов и слухов. Впо-
следствии, стало известно, что он оказывал активное содействие расследованию в установлении 
правды. 

Но бывают такие ситуации, когда существует сложность установления и привлечения к ответ-
ственности тех лиц, которых невозможно установить. Для определения ответчика, следует определить 
является ли Интернет-сайт информационным посредником, который только предоставляет свой ресурс 
другим пользователям для обмена информацией, либо само лицо, владелец сайта, ответственно за 
распространенные сведения. 

Кто же будет являться субъектом ответственности? Им может быть собственник сайта, автор 
конкретной публикации, если его авторство возможно установить, а также провайдер доступа. Провай-
дер доступа должен осуществлять мониторинг своих услуг, проявлять обеспокоенность по отношению к 
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публикации, особенно если автор диффамационного утверждения был неоднократно замечен в нару-
шении правил. В случае, если размещенные на сайте в сети «Интернет» сведения признаны судом не 
соответствующими действительности, лицо, которое ответственно за размещение информации на этом 
сайте, обязано по заявлению потерпевшего данные сведения удалить. [3, С. 226]. 

В отличие от уголовных и административных санкций, ГК РФ предоставляет целый «набор» ин-
струментов правового характера, таких как публикация опровержения, ответа, возмещение убытков, 
компенсация морального вреда, удаление информации, пресечение действий по дальнейшему распро-
странению неправомерной информации и т. д. Многие авторы отмечают преимущество гражданско-
правовой ответственности перед уголовной и административной. Во многом, благодаря широкому 
спектру правовых средств, которые предусматривают различные обстоятельства совершения диффа-
мации и индивидуальные запросы защищающих свои права лиц. 

Большую опасность представляет диффамация и кибербуллинг (намеренные оскорбления, угро-
зы, диффамации, копирование и передача другим пользователям компрометирующих чужих данных с 
помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода 
времени;) для молодого поколения,- для несовершеннолетних лиц, порой, и для взрослых. Зачастую, 
вышеназванные действия могут привести к плачевным последствиям- от вынужденного ухода с места 
работы и уничтожения деловой репутации, успешной карьеры, развития болезней психики до крайних,- 
попыток уйти из жизни [4, Электронный ресурс], [5, Электронный ресурс]. Кибербуллинг и диффамация, 
- очень часто за ними скрываются пользователи за маской анонимности. 

В самом деле, возможно такое предание гласности некоторых сведений, относящихся к личности 
гражданина, которое не имеет значения для общества, поскольку разглашаемые сведения не касаются 
публичных интересов, но которое, однако, способно нарушить душевное спокойствие человека и даже 
нанести ему психологическую травму. [6, С. 91].  

Подводя итог, следует отметить, что все комментаторы, скрывающиеся за маской анонима, по 
сути, неуязвимы для наказания, исходя из нормы права. Однако данную ситуацию можно устранить, 
если каждый аноним-комментатор будет индивидуализирован и установлен. 

Процесс доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации личности яв-
ляется сложным процессом, включающим в себя множество различных нюансов, которые необходимо 
учитывать судам при рассмотрении дел. 
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Анализ исследований отечественных (И.В.Балицкая, Е.Б. Баранова и др.) и канадских (К. Бикмор, 

Камминс, Р. Гош, А. Гудвин, С. Э. Джеймс, Р. Келлехер, Р. Магнусон, Дж. Олдфорд-Матчим, Дж. П. 
Престон, М. Суэйн, М. Вуд, М. Ю. и др.)  ученых позволил выявить истоки поликультурного образова-
ния, исходя из 3 этапов (стадий) развития поликультурного образования в Канаде, определенных И.В. 
Балицкой. По мнению автора (И.В. Балицкая), первая стадия охватывает период с 1970 по 1980 гг., ко-
торая характеризуется появлением билингвальных программ, культурно-просветительской деятельно-
стью. Вторая стадия - 1980-2000-е гг. - внедрение поликультурного компонента в программы подготовки 
учителей, в элементы учебного процесса. Третья стадия - с 2000 -х г. по настоящее время - реализация 
поликультурного образования на основе корреляции школьного образования с социальными и полити-
ческими структурами; целостный подход; выработка собственных компетенций; создание моделей по-
ликультурного образования [1]. Начало развития поликультурного образования, согласно И.В. Балиц-
кой, совпадает с внедрением политики мультикультурализма. Однако анализ истории образования Ка-
нады показал, что истоки поликультурного образования берут свое начало намного раньше, что под-
тверждается периодизацией развития канадского образования Чарльза Филлипса (Charles Phillips), ко-
торый выделил следующие стадии [11]: первый этап (начало XVIII - середина XIX вв.) - церковное об-
разование; второй этап (середина XIX - конец XIX вв.) - введение централизованного управления, все-
общего бесплатного образования, налогообложения школьного образования; третий этап (начало XX - 

Аннотация: В работе проводится анализ российских и канадских исследований по истории системы 
школьного образования в Канаде в аспекте поликультурности с целью выявления истоков становления. 
Выявленные истоки определяются христианизацией коренного населения, сменой государственной 
политики межкультурных отношений.  
Ключевые слова: поликультурное образование, школьное образование, истоки развития, Канада. 
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середина XX вв.) - появились департаменты образования в провинциях; разрабатывались новые учеб-
ные программы; велась более качественная подготовка учителей; началась финансовая поддержка 
школ правительствами провинций; четвертый этап (вторая половина XX в. по настоящее время) - со-
здание министерств образования в каждой провинции.  Исходя из периодизации, предложенных 
Чарльзом Филлипсом (Канада), И.В. Балицкой (Россия) и других канадских исследователей, можно 
определить в качестве зарождения (истоков) поликультурного образования XVII век, когда Канада была 
под властью французских поселенцев и называлась Новая Франция. Рассмотрим каждый из этапов 
становления поликультурного образования в исследуемой стране. 

Этап 1. Церковное и семейное образование (начало XVII - конец XVIII вв.). В период с XVII и до 
конца XVIII в. в Канаде было развито церковное  (религия, математика, история, естествознание, фран-
цузский язык) и семейное обучение (садоводство, шитье, ремесла). В Канаде проводилась ассимиляция 
коренного населения через религиозное обучение (христианизация). Роджер Магнусон (R. Magnuson) 
(Канада) отмечает, что миссионеры (иезуиты) изучали язык коренного населения: «Католики широко 
использовали наглядный материал в обучении индейцев» [10]. Так французские миссионеры обучали 
коренное население с целью христианизации: изучали язык коренного населения, составляли его грам-
матику, алфавит, методику обучения. В этот период возникают первые зачатки поликультурного образо-
вания в практике французских миссионеров, обучавших коренное население; то есть - это начало реа-
лизации основного принципа поликультурного образования - от родной культуры и языка - к мировой 
культуре.  

Этап 2. Церковное образование, становление государственной системы общего образования 
(конец XVIII - вторая половина XX вв.). Период  характеризуется британской властью, становлением 
системы школьного образования. Юридически документом комиссии Багот (Bagot commision) (1844) 
регламентировалось, что образование является средством ассимиляции коренного населения. Для 
обучения коренного населения Комиссия предложила школьное образование интернатного типа (the 
residential schools system) [15]. В интернатах вводился запрет на обучение и изучение на родного языка 
и культуры. Е.Б. Баранова указывает, что «подобное отношение породило негативное настроение ко-
ренного народа к английской культуре, европейской цивилизации и к образованию в целом» [2]. В от-
ношении иммиграционного населения проводилась похожая политика, главной миссией которой было 
формирование национальной британской идентичности [13]. Не выдержав дискриминационного отно-
шения, иммигранты начали открывать собственные школы (китайская диаспора, русское общество (ду-
хоборы) и т.д.) [3; 4]. В это же время проходили волнения между английским и французским общества-
ми (Правило № 17 (Regulation 17)) [12]. Таким образом, образовательная политика того времени отра-
жала навязывания своих стандартов и требований европейской (британской) культуры. Детям имми-
грантов было недоступно обучение в системе государственных школ, а дети коренного населения были 
вынуждены учиться в евроцентричных школах-интернатах, где учащиеся были изолированы от своей 
родной культуры и языка.  На фоне данных явлений зарождаются предпосылки бикультурализма, би-
лингвизма в образовании. Появились первые национальные школы, в содержание образования кото-
рых были включены родные языки и наднациональный язык (английский).  

Этап 3. Демократизация общего образования (1960-2000 гг.). Со второй половины XX века 
происходит смена политики ассимиляции на мультикультурную, обусловленную следующими фактора-
ми: неблагоприятные отношения между канадцами французского и английского происхождения; заяв-
ления о правах на культуру, язык и свободу коренных народов и иммигрантских сообществ [5]. Выступ-
ления иммигрантских сообществ в 1960-х годах против результатов Королевской Комиссии по билинг-
визму и бикультурализму по решению межкультурных проблем [5] привели к изменениям политическо-
го дискурса и с этого времени культура и языки иммигрантов стали официально признаваться Канадой. 
В 1969 г. парламент принял Закон об официальных языках, в котором английский и французский были 
объявлены официальными языками Канады. Канадцы получили возможность обучать своих детей на 
выбранном ими официальном языке [8]. Так, 8 октября 1971 г. было объявлено о политике «мульти-
культурализма» [8]. Главная идея новой политики - «билингвизм внутри мультикультурной среды». 
Цель - помощь всем культурным группам по развитию их возможностей и развитию Канады в целом; 
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помощь меньшинству по преодолению культурных барьеров для полноценного участия в канадском 
обществе; развитие межкультурных связей; обеспечение прав на изучение родных языков. Основными 
принципами данной политики являются: сохранение культур, культурный обмен, равное участие в жиз-
ни Канады, свобода [16]. В 1988 году Палатой общин (House of Commons) был принят Закон о Мульти-
культурализме (Canadian Multiculturalism Act), основывавшийся на Канадской Хартии Прав и Свобод 
(Canadian Charter of Rightsand Freedoms) 1982 г. (часть Конституции Канады) ставший первым в мире 
законом мультикультурализма. Данный закон определял мультикультурализм как фундаментальную 
характеристику канадского общества [6]. Изменение правительственной политики (законодательства) в 
сфере образования привели к изменениям на региональном уровне: содержания образования (включе-
ние культур и языков коренных народов); изменение структуры управления (создание отделов по раз-
работке содержания) и т.д.) [7]. Карл Джеймс (C. E. James) отмечает, что главной целью школ было со-
здание полезных обществу, патриотичных граждан, обученных христианским ценностям [9]. Таким об-
разом, третий этап развития поликультурного образования Канады характеризуется развитием законо-
дательства в образовании в отношении регулирования реализации поликультурного образования. Ста-
ли создаваться структурные компоненты по управлению поликультурным образованием, провинции 
начали применять новые подходы к реализации поликультурного образования в школах, обучение на 
родном языке стало внедряться во всех провинциях. Все этнические сообщества проживающие в Ка-
наде получили право на развитие и сохранение своих языков и культур. А поликультурное образование 
стало основным инструментом для реализации данных прав. 

Этап 4. Глобальное образование (2000 г. - по настоящее время). Реализация поликультурного 
образования под влиянием социальных и политических структур. Концепция глобальной граждан-
ственности в образовании сегодня является наиболее востребованной среди педагогов и исследова-
телей образования в Канаде. Однако ученые отмечают, что пока это образовательное явление недо-
статочно развито. Канадские исследователи указывают, что глобальное образование неразрывно свя-
зано с равенством, плюрализмом. В этот период в учебных планах стали отражаться представления о 
том, что Канада - часть глобального мира. Джордж Ричардсон (G.H. Richardson) (Канада) [14] отмечает, 
что в содержании образования Канады акцентируется участие в международных организациях, таких 
как ООН, НАТО, G8 и др.; взаимоотношения с США; участие в холодной войне и т.д. Учащиеся изучают 
историю, начиная с понимания локальных условий жизни «к прогрессивно более широкому и более 
сложному пониманию себя и общества в мире» [14]. Таким образом, четвертый этап развития поли-
культурного образования характеризуется изменением содержания образования в аспекте глобального 
образования. 

Анализ истоков развития поликультурного образования в Канаде как фактор осмысления суще-
ствовавших и имеющихся теорий, фактов и опыта страны, показал, что каждый из периодов характери-
зуется событиями, отражающими исторические корни развития канадского поликультурного образова-
ния. Так, в Канаде зарождение поликультурного образования определяется христианизацией коренного 
населения французскими миссионерами в части развития языка коренного населения, как основного 
компонента поликультурного образования (с XVII -XVIII вв.). С 60-х годов XX века характерно  станов-
ление  практики обучения на языках меньшинств и билингвизма как основы языкового образования, 
одного из значимых компонентов поликультурного образования; открытие национальных школ для де-
тей из семей мигрантов. 
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Специалисты зачастую встречаются с безречевыми детьми. Дети, у которых отсутствует речь, 

имеют комплексные органические нарушения, что значительно затрудняет работу с ними. 
Тот уровень речи, который есть у этих детей, не может служить для полноценного общения. 
Категории детей не однородны. В них входят дети с моторной и сенсорной алалией, различными 

задержками психоречевого развития, в том числе не дифференцированными ранним детским аутиз-
мом, детским церебральным параличом, интеллектуальной недостаточностью, нарушением слуха. По 
наблюдениям с данной группой детей не достаточна единая система оценивания, обследования, мони-
торинга, направления и этапов коррекционной работы, комплексного взаимодействия всех специали-
стов.  

Аннотация: в статье авторы предлагают модифицированный комплекс, основанный на обобщенном 
опыте по изучению эффективных и доступных путей развития компенсаторных механизмов безречевых 
детей Кирилловой Еленой Владимировной. Он рассматривается как один из возможных путей процесса 
и организации развития формирования общения и речи у безречевых детей. 
Ключевые слова: нарушение речи, безречевые дети, формирование речи, комплекс работы, диагно-
стика, логопед-дефектолог. 
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Abstract: in the article, the authors propose a modified complex based on the generalized experience of stud-
ying effective and accessible ways to develop compensatory mechanisms of speech-free children by Elena 
Kirillova. It is considered as one of the possible ways to process and organize the development of communica-
tion and speech formation in speech-free children. 
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Реализация Федерального Государственного Образовательного стандарта школьного образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья требует осуществить учебно-воспитательную ра-
боту, нацеленную на коррекцию, компенсацию и предотвращения вторичных отклонений в развитии и 
обучении, с учётом личных способностей. 

Модифицированный комплекс рассматривается как один из возможных путей процесса и органи-
зации развития формирования общения и речи у безречевых детей. 

Применяемые способы упираются на проведение принципа последовательного воздействия с 
использованием сохранных функций для нормализации нарушенных. Успешное формирование обще-
ния и речи невозможно без разработки средств и способов, которые обеспечивают реализацию кон-
цепции возвратных взаимосвязей. 

Целью деятельности специалистов является создание условий, способствующих выявлению и пре-
одолению нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию речи, совершенствование комму-
никаций, успешного усвоения АООП образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи организуется в соответствии с образовательным планом,  программой коррекционной ра-
боты учреждения и выполняется по следующим параметрам: 

1. Обследование речи, коммуникации и мелкой моторики безречевых детей; 2. Направления, за-
дачи и приёмы работы с безречевыми детьми; 3. Динамика формирования речи, общения и мелкой 
моторики; 4. Консультативная работа; 5. Информационно-просветительская работа. 

На начальном этапе важно провести дифференциальную диагностику. Обследование безрече-
вых детей построено как совокупность взаимосвязанных приёмов, заданий, позволяющие выявлять их 
индивидуальные особенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Протокол обследования речи и мелкой моторики безречевых детей 
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В программу коррекционного курса с безречевыми детьми входит 3 этапа. 
На первом этапе происходит развитие системы межанализаторных связей как основы для фор-

мирования предпосылок общения.  
Задачи этапа: обучать фиксировать взгляд и внимание на предмете; прослеживать движения 

взглядом движение руки, формировать захват руки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Обследование неречевых функций и невербальных компонентов коммуникации 
 
На первом этапе необходимо работать над формированием зрительного и эмоционального кон-

тактов; подбором адекватной аффективной и сенсорной стимуляций. Так же нужно настраивать ребён-
ка на эмоциональное сопереживание. Повышать уровень общей активности ребёнка. Создавать специ-
альные коммуникативные ситуации. Организовывать различные виды деятельности. Постепенно 
усложнять формы работы. 

На втором этапе: мы переходим к развитию слухового восприятия. Совершенствуем способно-
сти к использованию невербальных компонентов коммуникации. Работа должна быть направленна и на 
зрительно-моторную координацию, развитие мелкой моторики рук и артикуляционной моторики; 4. Зри-
тельно-пространственного анализа и синтеза; на развития функции голоса и дыхания, чувство ритма; 
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импрессивной и экспрессивной речи. 
На третьем этапе совершенствуются умения, которые были получены на начальных этапах. 

Применяются приёмы, которые в доступной форме обеспечивают возможность передачи школьникам 
систематизированных знаний на более сложном языковом материале. Практический и сенсорный опыт 
безречевых школьников продолжает расширяться.  

Возможности компенсации на этом этапе расширяются за счёт полимодального характера пред-
метно-практической деятельности.  

Главной упор определен на формирование произвольной регуляции внимания, формирование 
возможности к концентрации, расширение рамок общения с окружающими. Выявляются условия, сти-
мулирующие автоматизм, сформированный на начальном этапе. 

По итогам занятий показателями речевой активности безречевых детей считаются: 
Общее количество вербальных реакций; объём вербальной продукции; использование невер-

бальных компонентов коммуникации. 
Неотъемлемым компонентом поэтапного хода работы с безречевыми детьми является организа-

ция наблюдения и фиксирование изменений коммуникативного развития и речи.  
Задачи: выявить индивидуальные характерные черты безречевого ребёнка, от которых зависит 

эффективность занятий; отыскать подходящие методы влияния на поведение каждого школьника; про-
следить развитие составляющих коммуникативной деятельности под влиянием целенаправленной ра-
боты и, соответственно корректировать приёмы работы с каждым ребёнком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Карта коммуникативного развития ребёнка 
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Критерии оценивания: 
0 − Не выполнение задания; 
1 − В сопряженном режиме (с помощью взрослого); 
2 − Выполняет с затруднениями; 
3 − Самостоятельное выполнение. 
Обработав все речевые профили, нужно провести мониторинг коррекционной  работы в начале и 

в конце учебного года путем определения среднего балла по каждой речевой и неречевой функции. 
Подобная форма мониторинга способствует более глубокому изучению речевого развития каж-

дого воспитанника, что, конечно же,  помогает намечать наиболее эффективные пути коррекции рече-
вой патологии.                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Мониторинг динамики развития речи безречевых детей 
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Проблема формирования нравственных ценностных ориентаций являлась актуальной во все 

времена, но главными всегда оставались общечеловеческие ценности с позиции доброты, сострада-
ния, уважения, милосердия и т.д. Поэтому одной из главных задач, поставленных современным обще-
ством перед образованием, является приобщение подрастающего поколения к социально значимым 
нравственным ценностям. Именно начальная школа составляет  особую ценность в становлении и раз-
витии личности в целом, а также основу для формирования нравственных ценностных ориентаций 
младших школьников. 

В ходе исследовательской работы раскрыта сущность понятий «ценность», «ценностные ориен-
тации», «нравственные ценностные ориентации», рассмотрены теоретические аспекты формирования 
нравственных ценностных ориентаций. Анализ психолого-педагогической литературы позволил рас-
сматривать ценности как предметы, явления окружающей действительности, имеющие личностную и 
общественную значимость для субъекта. В свою очередь, ценностные ориентации выступают важным 
компонентом структуры личности, резюмируя весь жизненный опыт, накопленный личностью за период 
ее индивидуального развития. Исходя из этого определения, делаю вывод о том, что по степени сфор-

Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос в воспитательной работе современной 
начальной школы: формирование нравственных ценностных ориентаций младших школьников; пред-
ставлены возможности формирования нравственных ценностных ориентаций личности ученика через 
организацию проблемно-ценностного общения во внеурочной работе; раскрыты условия, которые 
необходимы для достижения воспитательных результатов в процессе нравственного развития млад-
ших школьников. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, нравственные ценностные ориентации, нрав-
ственное воспитание, младшие школьники, проблемно–ценностное общение. 
 

PROBLEM-VALUE COMMUNICATION AS A MEANS OF FORMING MORAL VALUE ORIENTATIONS 
                                                                     

   Lomako Anastasia Anatolyevna 
 
Abstract: the article deals with a topical issue in the educational work of modern primary schools: the for-
mation of moral value orientations of younger students; presents the possibility of forming moral value orienta-
tions of a student's personality through the organization of problem-value communication in extracurricular 
activities; reveals the conditions that are necessary to achieve educational results in the process of moral de-
velopment of younger students. 
Key words: values, value orientations, moral value orientations, moral education, primary school children, 
problem-value communication. 
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мированности ценностных ориентаций можно судить об уровне развития личности.  
Среди ценностных ориентаций особую группу составляют нравственные ценностные ориента-

ции, которые являются отражением в сознании личности ценностей, признаваемых им в качестве соб-
ственных жизненных целей. При этом они выступают как эталон должного, как образец того, как долж-
на себя вести личность в обществе [2]. Подчеркиваю, что формирование нравственных ценностных 
ориентаций – это процесс постоянных и систематических решений, выборов волевых усилий в пользу 
моральных норм. 

Осуществить полноценный процесс формирования нравственных ценностных ориентаций только 
в учебной деятельности невозможно. Поэтому одним из главных условий их формирования является 
организация внеурочной деятельности на основе проблемно–ценностного общения. Такой вид обще-
ния, в отличие от досугового общения, затрагивает не только эмоциональный мир ребенка, но и его 
восприятие жизни, ценностные ориентиры [1]. Также проблемно–ценностное общение отличается воз-
можностью размышления, дискутирования, столкновения разных точек зрения. При этом учащиеся вы-
ступают субъектами деятельности, а приоритетными на таких занятиях становятся их мысли и сужде-
ния. При организации проблемно-ценностного общения необходимо включить младших школьников в 
обсуждение жизненной проблемы, что позволит становлению ценностных ориентиров и формированию 
личностной позиции ученика [3]. 

Для достижения воспитательных результатов в процессе нравственного развития младших 
школьников на основе проблемно-ценностного общения важно учитывать все три компонента нрав-
ственных ценностных ориентаций, которые соответствуют трем уровням воспитательных результатов. 
В связи с этим важно формировать нравственные знания через использование этических бесед (до-
стижение результатов первого уровня), нравственные отношения и опыт переживаний через участие 
школьников в дебатах (второй уровень результатов), опыт самостоятельного общественного действия 
в процессе вовлечения учащихся в проблемно–ценностную дискуссию (третий уровень результатов) 
[1]. Подчеркиваю, что переход от одного уровня результатов к другому вызывает возникновение данной 
последовательности взаимодействия субъектов проблемно-ценностного общения. На первом уровне 
ученик показывает или приобретает знания о нравственных ценностях, о нравственных нормах и пра-
вилах нравственного поведения. Например, при проведении этической беседы, можно выйти на уро-
вень знания и понимания школьниками обсуждаемой жизненной нравственной проблемы. Для дости-
жения данного уровня особое значение имеет учитель, т.к. он является носителем нравственных зна-
ний и опыта. Авторитет учителя высоко воздействует на личность младшего школьника, поэтому уче-
ники прислушиваются и придерживаются его мнения. В связи с этим на первом уровне доминирует об-
щение «учитель – ученик», в котором ученики принимают активную позицию, а учитель показывает 
свою собственную позицию, но не навязывает ее.  

На втором уровне младшие школьники получают опыт переживания и позитивного личного отно-
шения к нравственным ценностям. Здесь особое значение имеет взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса. Именно в общении «ученик – ученик» ребенок получает первое практическое 
подтверждение приобретенных нравственных знаний и начинает оценивать и проверять свои ценности. 
Например, участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных сторон посмотреть на про-
блему, обсудить положительные и отрицательные моменты, сравнить свое отношение к проблеме с 
отношением других участников. Это позволяет сформировать осознанную ценностно–смысловую пози-
цию.  

На третьем уровне младший школьник уже самостоятельно действует в общественной жизни, 
при этом проявляет готовность к совершению поступка. Таким результатам будет способствовать про-
блемно–ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. Участники высказываются лично от себя 
и любое «наигрывание» с их стороны чревато разоблачением и критикой внешних экспертов. Стоит 
отметить, что здесь преобладает общение «ученик – ученик», а непосредственное общение с учителем 
не наблюдается, т.к. участники высказывают свое мнение только от себя лично. Учитель, подведя итог, 
сопоставляет суждения учащихся с точки зрения общепринятых норм и правил, но свою позицию он не 
демонстрирует. 
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Например, проведя с учениками этическую беседу на тему «Здорово ли быть вежливым?», учи-
тель приводит литературные примеры ответов на этот вопрос, подводит младших школьников к тому, 
чтобы они «примерили» этот вопрос на себя. Учитель в ходе общения задает следующий вопрос: «Что 
такое вежливость?», ученики отвечают следующим образом: «Вежливость – это… правила поведения 
человека; когда человек вежливый, к нему хорошо относятся; вежливый человек говорит добрые 
слов». Далее, педагог вводит обращенную к кому–то из участников беседы коллизию: «Считаешь ли ты 
себя вежливым?»,  «Умеешь ли ты благодарить продавца, библиотекаря, друга за выполненную 
просьбу, оказанную услугу?», «Выполняешь ли ты просьбы старших? Ученики, отвечая на данные во-
просы, приводят примеры из жизненного нравственного опыта, а учитель, в это время, внимательно 
выслушивает их ответы. Учащиеся озвучивают обобщающий вывод после того, как учитель продемон-
стрировал собственное мнение: «Вежливость – это поступки, определяющие внутреннюю культуру че-
ловека». В данном общении учитель предоставляет свободу выбора учащимся и не навязывает свое 
мнение. 

Подведя итог, считаю важным, что педагог создает специальные условия в проблемно–
ценностном общении для реализации субъектной позиции ребенка, опоры на его жизненный нрав-
ственный опыт. Важно помнить о том, что ученику необходимо предоставить свободу выбора, но при 
этом учитель должен показывать свою собственную позицию, но не навязывать ее.  
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В сфере отечественного образования на протяжении ряда лет наблюдается противоречие: с од-

ной стороны, вопросы, связанные с развитием мотивации достижений рассматриваются в педагогиче-
ской и психологической науке и практике, с другой стороны, подробно не исследована мотивация до-
стижения в структуре личности на разных этапах ее развития, не выявлены условия ее реализации. 
Поэтому является значимой и актуальной проблема изучения мотивации учебных достижений лично-
сти на всех уровнях современного общего и профессионального образования. 

В течение своей жизни человек активно преобразует окружающий мир в процессе деятельности. 
При этом к различным способам собственной активности индивид может демонстрировать абсолютно 
полярные отношения. Определенные виды деятельности возможно выполняются с разной степенью 

Аннотация: в статье представлен обзор существующих психологических подходов к определению по-
нятия «мотивация достижения». Рассмотрены мотивы достижения успеха и избегания неудач как 
структурные составляющие данного феномена. Дана характеристика деятельности достижения. 
Проведенный теоретический анализ научных источников позволяет определить учебную деятельность 
как одну из ключевых в ряду различных видов деятельности достижения и сделать выводы о том, что 
изучение мотивации учебных достижений представляет собой перспективное направление для даль-
нейших исследований. 
Ключевые слова: мотивация достижения, мотив достижения успеха, мотив избегания неудач, дея-
тельность достижения, теоретический анализ. 
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Abstract: the article presents an overview of existing psychological approaches to the definition of the concept 
of «achievement motivation». The motives for achieving success and avoiding failures are considered as 
structural components of this phenomenon. The characteristic of the achievement activity is given. 
The theoretical analysis of scientific sources makes it possible to define learning as one of the key achieve-
ment activities in a number of different types of activity and to conclude that the study of motivation of educa-
tional achievements is a promising direction for further research. 
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личностной включенности: от энтузиазма до индифферентности. Уровень вовлеченности варьируется 
и при выполнении объективно одинаковых действий двумя индивидами. 

Таким образом, можно наблюдать, что отношение к деятельности изменяется в зависимости от ви-
да выполняемой деятельности или от установок самого человека, от предпочтений реализации конкрет-
ной деятельности. Подчеркнем: отношение к деятельности определяется мотивацией личности, являю-
щейся «одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил поведения» [1, с. 3]. 

Современные исследователи рассматривают проблему мотивации как одну из фундаментальных 
в психологической науке. Сложность и многоаспектность рассмотрения мотивации детерминирует 
множество работ, направленных на определение ее сущности, природы и структуры, а также методов 
изучения данного феномена. Однако на данный момент процесс теоретического осмысления мотива-
ции не завершен. 

В структуре мотивационной сферы личности важное место занимает мотивация достижения, вы-
деляемая учеными в качестве «главных социальных мотиваций личности» [2, с. 60] и являющаяся клю-
чевым условием полноценного развития человека. Именно уровень развития у индивида мотивации 
достижения детерминирует его эффективность во многих, если не всех, сферах деятельности. 

На протяжении длительных исследований в области мотивации достижения как зарубежными (Д. 
Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен, Г. Мюррей, Д. Аткинсон и др.), так и отечественными учеными (А.Е. Вой-
скунский, Т.О Гордеева, Г.В. Иванченко, Т.В. Корнилова, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Патяева, 
О.В. Смыслова) были сделаны нижеследующие выводы. 

Впервые термин «мотивация достижения» был использован Д. Мак-Клелландом, который опре-
делял его как соотнесение с критерием качества деятельности [3]. 

В настоящее время существует множество подходов к определению данного феномена. 
Так, например, Т.О. Гордеева под данным понятием понимает «мотивацию, направленную на 

возможно лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение некоторого 
результата (так называемой продуктивной деятельности), к которому может быть применен критерий 
успешности, то есть при использовании некоторых стандартов оценки он может быть сопоставлен с 
другими результатами» [3, с. 8]. Проявление мотивации достижения в деятельности выражено в том, 
что субъект стремится прилагать усилия и добиваться возможно лучших результатов в области, кото-
рая для него является субъективно и объективно важной и значимой. 

По мнению Н.С. Волошиной, мотивация достижения – это «один из вариантов проявления моти-
вации деятельности, связанный, прежде всего, с преимущественной ориентацией личности на дости-
жение успеха или избегание неудачи» [4, с. 218]. Данное определение позволяет выделять два ключе-
вых компонента мотивации достижения: мотив достижения успеха и мотив избегания неудач, о которых 
будет подробнее сказано далее. 

Интерес представляет также определение мотивации достижения, предложенное Н.М. Опариной. 
Исследователь утверждает, что мотивация достижения – это «стремление человека к успехам в раз-
личных видах деятельности» [5, с. 183]. 

Исходя из представленного выше определения, считаем необходимым уточнить, какая именно 
деятельность может являться катализирующей для мотивации достижения. 

Е. В. Карпова определяет деятельность достижения как «форму активного целенаправленного 
поведения, которая является эквивалентной ситуации достижения» [6, с. 328]. 

Х. Хекхаузен отмечает, что деятельность достижения отличается направленностью на решение 
задач, которое влечет за собой определенный конечный результат: успех или неудачу. Эти результаты 
и обусловливают существование двух мотивов, определяющих характер деятельности достижения: 
мотива достижения успеха и мотива избегания неудач. 

Мотив достижения успеха выражен продуктивностью при выполнении деятельности, а также 
склонностью индивида испытывать позитивные эмоции при достижении желаемого результата. Отме-
тим, что люди с преобладающим мотивом достижения успеха предпочитают выбирать задачи среднего 
или немного завышенного уровня сложности.  

Мотив избегания неудач, в свою очередь, связан с проявлениями тревожности и защитного по-
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ведения. Человек, у которого лидирует мотив избегания неудач, отличается склонностью переживать 
стыд и унижение в ситуации неудачи. В деятельности он более склонен к экстремальным выборам, 
выполняя либо излишне простые, либо слишком сложные задания [7]. 

Х. Хекхаузеном также был установлен ряд критериев, которым должна соответствовать деятель-
ность достижения. Во-первых, она должна способствовать получению некоторого результата. Во-
вторых, полученный результат должен быть оценен количественно или качественно. В-третьих, требо-
вания к оцениваемой деятельности могут быть усредненными (не заниженными и не завышенными). 
Отсюда вытекает успешность или неуспешность результатов. При этом деятельность в любом случае 
не может осуществиться без определенных затрат времени и усилий индивида. В-четвертых, для оцен-
ки результатов деятельности необходима сравнительная шкала, в рамках которой определен норма-
тивный уровень, который считается обязательным. В-пятых, деятельность достижения отличается тем, 
что она желанна для субъекта и ее результат получен им самим. Присутствие одного или большего 
числа данных критериев (при том, что нет признаков, указывающих на отсутствие остальных критери-
ев) позволяет говорить, что деятельность является деятельностью достижения [3]. 

Таким образом, наблюдать деятельность достижения можно в любой сфере активности челове-
ка. 

Так, Т.О. Гордеева считает, что деятельностью достижения может являться «интеллектуальная, 
спортивная, учебная, любая профессиональная деятельность, в том числе деятельность неоплачива-
емая, но субъективно для человека являющаяся достиженческой, направленная на воспитание ребен-
ка или помощь другим, а также приобретение каких-либо социальных умений» [3, с. 8-9].  

Отметим, что в перечисленном ряду возможных видов активности человека, значимую роль иг-
рает учебная деятельность. 

Процесс обучения сопровождает индивида на протяжении всей его жизни. С годами человек не 
только приобретает знания, умения и навыки, но и совершенствует, интериоризирует их содержатель-
ную сторону, включает в непосредственную практическую деятельность. При этом пик мотивации до-
стижений приходится на специально организованную образовательную деятельность, что позволяет 
выделить мотивацию учебных достижений как один из видов мотивации достижения. 

Опираясь на определение мотивации достижения, предложенное Н.М. Опариной [5, с. 183], под 
мотивацией учебных достижений мы будем понимать стремление человека к успехам в учебной дея-
тельности. 

По результатам ряда исследований по формированию мотивации достижения, было выявлено, 
что она формируется в дошкольном возрасте, причем, не самим индивидом, а тем взрослым, который 
находится рядом с дошкольником (чаще всего, родителями либо лицами их заменяющими) [7]. 

Важно отметить, что мотивационная сфера личности является достаточно динамичной, поэтому 
мотивация может быстро изменяться. Поскольку уровень мотивации учебных достижений у индивида 
не является стабильным, если мотивацией не управлять, «может произойти регресс, снижение ее 
уровня, мотивы могут потерять действенность, как это и случается нередко там, где нет целенаправ-
ленного управления этой стороной познавательного процесса» [5, с. 182]. Поэтому спонтанное, а не 
произвольное развитие процесса формирования учебных мотивов ведет к снижению их уровня, что 
подтверждается результатами психодиагностики [там же]. 

Организовывать процесс управления мотивационной сферой личности необходимо на школьном 
этапе обучения, начиная работу на ступенях дошкольного или начального общего образования. Только 
тогда становится возможным раннее проектирование основ мотивации учебных достижений, способ-
ствующее высокому уровню учебных мотивов на этапе студенческого периода.  

Однако большинство современных исследований в области мотивации учебных достижений 
направлены на изучение данного феномена у обучающихся высших учебных заведений, что не позво-
ляет охарактеризовать и представить мотивацию учебных достижений как сложный непрерывный и 
многоэтапный процесс.  

Изучение мотивации учебных достижений на протяжении всего периода обучения индивида в 
общеобразовательных организациях позволит разработать условия для зоны ближайшего развития, 



156 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ситуации успеха обучающихся, а также спрогнозировать характеристики достижения результатов обра-
зовательной деятельности.  
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Современные занятия по дисциплинам физической культуры требуют от профессорско-

преподавательского состава (далее ППС) высокой мобильности, саморазвития, коммуникабельности и 

Аннотация: в статье рассмотрен вариант проведения практического занятия по физической культуре в 
рамках инклюзивного обучения, как совместное занятие студентов из разных групп здоровья. Внедре-
ние данных занятий, должно начинаться в экспериментальных группах с согласия всех участников, в 
т.ч. профессорско-преподавательского состава. Современные занятия требуют от преподавателей по-
стоянной пластичности и мобильности, постоянных самосовершенствований, которые в дальнейшем 
будут применимы на практике. Особенностью данных занятий будет служить не только соблюдение 
строгой дисциплинированности и усиленного контроля в первое время, но и четкого планирования, мо-
делирования занятия с возможной вариацией. Тем не менее, совместные занятия имеют ряд противо-
речий, но при этом будут полностью соблюдать принципы «доступной среды» и инклюзивного образо-
вания.  
Цель статьи проанализировать особенности проведения данных занятий, как выстраивать и что необ-
ходимо учитывать всем участникам процесса. 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, здоровье, дистанционные технологии, профессор-
ско-преподавательский состав. 
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Abstract: The article considers the option of conducting a practical class on physical culture as part of inclu-
sive education, as a joint occupation of students from different health groups. The introduction of these classes 
should begin in experimental groups with the consent of all participants, including faculty. Modern classes re-
quire teachers of constant plasticity and mobility, constant self-improvement, which will later be applicable in 
practice. A feature of these classes will be not only the observance of strict discipline and enhanced control at 
first time, but also clear planning, modeling of the lesson with possible variation. Nevertheless, joint classes 
have a number of contradictions, but will fully comply with the principles of an "accessible environment" and 
inclusive education. 
The purpose of the article is to analyze the characteristics of conducting these classes, how to build and what 
should be taken into account by all participants in the process. 
Key words: students, physical culture, health, remote technologies, faculty. 
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оснащенности техническими средствами. Современные условия диктуют правила «пластичности», 
ППС должны теперь не только проводить активные, оздоровительные занятия по физической культуре 
с профессиональной направленностью на будущую деятельность студентов, но и все больше исполь-
зовать в практике технические, интерактивные и цифровизированные средства обучения.  

В виду сложившейся ситуации (пандемии COVID-19) большинству из ППС пришлось осваивать 
электронное обучение, при этом как показал опрос сотрудников, при проведении электронного обуче-
ния по физической культуре 87% использовали самую простую форму – проверка письменных заданий. 
Среди оставшихся 13% опрошенных, ППС старались адаптироваться под современные условия и про-
водили онлайн-занятия с помощью программ skype, zoom, и иных имеющихся в вузе платформ. При 
этом ППС отмечает, что вынужденный переход на электронное образование вызвало массу трудностей 
и проблем в виду не проработанности многих аспектов, специфики дисциплины, а также отсутствия 
материально-технического оснащения и др.  

С одной стороны, данный опыт электронного обучения, позволил проверить на практике возмож-
ность проведения дистанционных практических занятий по физической культуре и их эффективность. С 
другой стороны, у большинства студентов, как и у сотрудников ухудшилось состояние здоровья. Стоит 
отметить еще одну особенность проведения практических занятий – это не возможность отследить 
точное, правильное и, следовательно, безопасное выполнение упражнений и заданий в формате само-
стоятельных выполнений или онлайн-занятий. Помимо этого, на сегодняшний день, так и не решен во-
прос практических занятий в формате инклюзивного образования, до сих пор в большинстве вузов сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ведут по принципу интеграции или спе-
циальных медицинских групп, либо переводят на реферативные работы, т.к. не каждое учреждение 
готово предоставить специальные образовательные условия под каждую нозологию и степень инвали-
дизации. 

Занятия по физической культуре по своему содержанию, организации, методике проведения 
можно считать одним из самых трудных. Ведь надо обучать и совершенствовать технике физических 
упражнений, развивать и совершенствовать двигательные качества, наконец, обучать преодолевать 
большие физические нагрузки с соблюдением норм и правил поведения, на хорошем эмоциональном 
уровне [1]. 

Необходимость проведения именно практических занятий под руководством ППС решает ряд 
проблем, которые оказывают «пагубное» влияние на организм студентов, к ним можно отнести: гипо-
динамию, вредные привычки, травматизм, интернет – и «гаджетманию», девиантное поведение и др. 
Занятия физической культурой на регулярной основе ведут к повышению функциональных возможно-
стей, активности обменных процессов в организме, стабилизации обмена веществ и энергии, а, следо-
вательно, физическому и психологическому самосовершенствованию [2, с.332-333]. 

С целью выявления оптимальных форм и видов занятий для студентов по физической культуре в 
рамках инклюзивного образования были рассмотрены особенности проведения и организации занятий 
и дополнены рекомендациями для инклюзии на практических занятиях в совместных группах. 

Любое занятия по физической культуре строится с учетом общепринятых трех этапов: подготови-
тельная, основная и заключительная.  

При этом вначале в вводной части занятия перед подготовительной частью (3-4 минуты) в ин-
клюзивных группам под контролем медработников необходимо проводить замеры ЧСС и давления. 
Далее необходимо ППС необходимо спланировать построение перед ОРУ студентов таким образом, 
чтобы студенты с ОВЗ находились либо в первых рядах, либо по бокам, с возможностями заменять 
упражнения на рекомендованные им и при этом не сбивали ритм и не отвлекали других студентов. 
Также данное распределение студентов способствует лучшему взаимодействию с ППС и медработни-
ками, чтобы не нарушать ритм и режим занятия. Только после этого можно приступить к подготови-
тельной части (10-15 мин.), которая включает общеразвивающие и дыхательные упражнения в сред-
нем и медленном темпе.  Может включать упражнения на гибкость, коррекцию, координацию и осанку, 
упражнения на работоспособность, активность процессов внимания, памяти и мышления, что рекомен-
довано для студентов с ОВЗ и не будет лишним для всех остальных студентов. Каждое упражнение 4-5 
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раз, а в дальнейшем - 6-8 раз. Для студентов с ОВЗ подготовительная часть может длится 5- 8 минут, 
оставшееся время остается им для восстановления и дополнительных вновь замеров ЧСС и давления 
перед основной частью.  

Основная часть (15-18 мин.) занятия отводится для обучения и тренировки, изучаются новые фи-
зические упражнения, развиваются двигательные качества. Наибольшая физическая нагрузка должна 
приходиться на вторую половину основной части занятия. Для студентов с ОВЗ рекомендовано в ос-
новной части выделяют образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 
представлен получением учебных знаний в области физической культуры и спорта, продолжитель-
ность части от 3 – до 12 минут в зависимости от объема материала в рамках данного урока. Двигатель-
ный компонент представлен комплексом упражнений, направленных на развитие физических качеств и 
обучение необходимым двигательным действием, его продолжительность педагог определяет сам в 
соответствии с планом занятия и поставленными педагогическими задачами, а также особенностями 
здоровья и физических показателей [3]. Также особенностью при совместных занятиях будет составле-
ние и планирование заданий, которые либо можно быстро адаптировать под студентов с ОВЗ или 
научить студентов замещать запрещенные упражнения на рекомендованные, направленных на кор-
рекцию или восстановление. 

В заключительной части (5-7 мин.) основной задачей является восстановление функционального 
состояния организма обучающихся после физических нагрузок. Для лиц с ОВЗ в данной части занятия 
более правильнее будет использование корригирующих упражнений, с учетом рекомендаций врача 
ЛФК. 

Таким образом, для организации и проведения практических занятий в рамках инклюзивного об-
разования необходимо вначале не только обеспечить доступ студентов с ОВЗ к спортивным объектам, 
но и провести большую аналитическую работу для планирования занятия с учетом всех ограничений. 
Отличительной особенностью является строгий контроль самочувствия после каждой части занятия, а 
также контроль нагрузки с учетом их рекомендаций, что в рамках электронного обучения осуществить 
практически невозможно.  

Соответственно, современное занятие по физической культуре в рамках инклюзивного образова-
ния строится по стандартной схеме, особенностью может служить более частые замеры для студентов 
с ОВЗ, возможность применения технических средств или наглядных подсказок для студентов с ОВЗ по 
корригирующим и рекомендованных упражнениям в моменты, когда вся группа выполняет запрещен-
ные для них упражнения. При соблюдении данных условий будет сохранена основная идея инклюзив-
ного образования – совместное обучение сверстников, вне зависимости от их особенностей. 

 
Список литературы 

 
1. Ходжанов А.Р. Современные занятия физической культурой по мнению студентов / А. Р. 

Ходжанов // Наука и образование сегодня. – 2019. – URL: https://cyberleninka.ru/archive/n/sovremennye-
zanyatiya-fizicheskoy-kulturoy-po-mneniyu-studentov  , вход свободный, дата обращения 07.08.2020. 

2. Черясова О.Ю. Физическая культура и спорт в жизни современного общества / О.Ю. Черясо-
ва, М.А. Онищук. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2018. - №48 (234). – С.332-336. – 
URL: https://moluch.ru/archive/234/54224/ , вход свободный, дата обращения 12.08.2020.  

3. Вдовина П.Е., Мальцева А.С., Аношина Т.В., Мищенко И.В. Особенности организации и про-
ведения урока физической культуры в рамках инклюзивного образования // XII Международная студен-
ческая научная конференция. Студенческий научный форум – 2020. – URL: 
https://scienceforum.ru/2020/article/2018021086 , вход свободный, дата обращения 12.08.2020. 

  

https://cyberleninka.ru/archive/n/sovremennye-zanyatiya-fizicheskoy-kulturoy-po-mneniyu-studentov
https://cyberleninka.ru/archive/n/sovremennye-zanyatiya-fizicheskoy-kulturoy-po-mneniyu-studentov
https://moluch.ru/archive/234/54224/
https://scienceforum.ru/2020/article/2018021086


160 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

II всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕКЦИОННОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Петрова Полина Алексеевна 
Студент 

ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал)  
Тюменского государственного университета 

 

 
Лекция является основной формой и методом обучения с начала ее зарождения и по сей день. 
Появилась же она еще в Древней Греции, а развивалась уже в Древнем Риме и в Средние века. 
Происхождение слова «лекция» имеет несколько вариантов: 
1. Заимствование из немецкого, где Lektion — «урок» от глагола legere — «читать». 
2. По-латыни «ле́кцио» — от глагола «ле́герэ» («читать») — так и означало «чтение». 
3. Начиная с Петра I; заимствованное через польское lekcja. 
В XII-XIV веках лекция представляла собой чтение первоисточников, признанных церковью.  В 

XVIII-XIX веках, когда уже появились университеты в России, лекция являлась простым считыванием с 
книги, отсюда и словосочетание – «читать лекцию». 

Шло время, печатное дело развивалось, но лекция не утратила себя как форму обучения, а лишь 
изменила способ изложения. Она все больше стала использоваться как форма публичного изложения 
учебного материала. Со временем лекция вышла за рамки университета и стала средством познания и 
распространения знаний. 

Особенно широко лекция применялась в первых университетах России. Так, например, основа-
тель первого университета в России Михаил Васильевич Ломоносов по достоинству оценил значение 
живое слово преподавателя. Он говорил, что необходимо учиться красноречию, под которым понимал 
«искусство красно говорить и тем приклонять других к своему об оной мнению», и поэтому советовал 
«разум свой острить через беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не пола-
гаться на одни правила и чтение авторов». Также Ломоносов давал ценные советы по поводу пользо-
вания словом: необходимо умение держаться перед слушателями, обращал внимание на интонацию 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляет лекция, где она впервые по-
явилась и в каких университетах применялась. Также мы выясним, что в начале 19 века лекция зани-
мала ведущее положение в системе высшего образования, но в во второй половине она подверглась 
критике. Мы проанализируем мнения М.В. Ломоносова, Т.Н. Грановского, М.В. Остроградского и других 
о лекции как форме обучения.  
Ключевые слова: лекция, форма обучения, живое слово, учебный материал, высшее образование. 
 

THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE LECTURE FORM OF EDUCATION 
 

Petrova Polina Alekseevna  
 
Abstract: In this article, we will look at what a lecture is, where it first appeared and at which universities it was 
used. We will also find out that at the beginning of the 19th century, the lecture held a leading position in the 
system of higher education, but in the second half it was criticized. We will analyze the opinions of M. V. Lo-
monosov, T. N. Granovsky, M. V. Ostrogradsky and others about lectures as a form of education. 
Key words: lecture, form of education, living word, educational material, higher education. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 161 

 

www.naukaip.ru 

речи и ее выразительность. Он говорил, что «слово нужно произносить чистым голосом, не мягким и не 
грубым, а средним» [3]. 

Михаил Васильевич считал, что при объяснении явлений окружающей среды необходимо поль-
зоваться примерами для полного усвоения информации. Но и все эти примеры должны быть непре-
менно связаны с наукой.  

Таким образом, к середине XVIII века Ломоносов выделил четыре фактора, которые определяют 
характер лекции: научная обоснованность, подкрепление жизненными примерами, живое слово лекто-
ра, соединение преподавания лекции с научными исследованиями [4]. 

В начале XIX века лекция заняла ведущее положение в системе высшего образования. Значи-
тельную роль в укреплении положения лекции сыграли мастера лекционного слова. Одним из них был 
профессор всеобщей истории Т.Н. Грановский (1813-1855). В его лекциях было единство содержания и 
формы, он связывал историю народов с окружающей действительностью, тем самым помогая слуша-
телям уяснить всю суть своего рассказа. Лекции были переполнены эмоциями, прослеживалась образ-
ность и наглядность. Для Грановского чтение лекции было научным творчеством. Грановский выделил 
три структурных элемента лекции: первый этап – актуализация ранее прочитанного материала; второй 
этап – раскрытие нового материала; третий этап – выводы. 

В то время пользовались популярностью лекции известного естествоиспытателя профессора 
К.Ф. Рулье (1814-1858), а в Петербургском университете лекции историка Н.И. Комарова (1817-1885) и 
математика М.В. Остроградского (1801-1861). 

Особо отличались лекции М.В. Остроградского по математическому анализу и теоретической ме-
ханике, они были наполнены глубиной анализа, а также строгим научным обобщением [1]. Студенты 
восхищались им, он был для них ученым своего времени, который связывал теорию с практикой.  

С середины XIX века начался рост технических знаний – это повлияло на появление потребности 
введения в университетах практических занятий. Вследствие чего взгляд на лекцию начал изменяться. 

Во второй половине XIX века лекция подверглась критике со стороны  Н.Г. Чернышевского, Н.А. 
Добролюбова, Д.И. Писарева: они большее значение уделяли самостоятельному изучению учебного 
материала студентами. Так, Н.А. Добролюбов выделил недостатки лекции: неполнота охвата материа-
ла, отсутствие научного подхода к поднесению информации, безыдейность и бессодержательность 
лекций, незнание преподавателем самых важных фактов по данной теме, неумение преподавателя 
выделять наиболее важные моменты лекции и многое другое [2]. 

Д.И. Писарев говорил, что «настоящее образование есть только самообразование». Он устано-
вил свой алгоритм чтения лекции: необходимо сосредоточить содержание всей лекции в нескольких 
сжатых предложениях, которые пишутся студентами под диктовку. А когда все предложения продикто-
ваны, преподаватель объясняет их, прибегая в случае надобности к рисункам и чертежам. Он считал, 
что лекция должна состоять из двух частей:  

1. запись основного содержания темы; 
2. пояснение записанного с применением наглядности. 
Таким образом, можно сказать, что в 60-е годы XIX века место и роль лекции очень изменились: 

она стала рассматриваться не как основная форма учебного процесса, а только как одна из форм. На 
первый план выдвигали исследования, опыты, наблюдения и эксперименты. 

В 1896 году на II съезде русских деятелей по техническому образованию высказались в защиту 
лекции, отметив, что живое слово является могущественным словом для сообщения научных знаний. 
Поэтому  в 1932 году ЦИК СССР принял постановление «Об учебных программах и режиме в высшей 
школе и техникумах», в котором было сказано применять лекцию как метод преподавания для сближе-
ния преподавателя с обучающимися, но вслед за этим следовало практическое закрепление материа-
ла. 

Большой вклад в развитии лекционной формы внес и наш земляк, великий ученый Д.И. Менде-
леев (1834-1907). Его лекционный курс химии - результат тщательной подготовки. Дмитрий Иванович 
говорил, что  конспектов и текстов лекций не писал, но он приносил на лекции "Библиотечную тетрадь", 
в которую записывалась вся прочитанная им литература.  
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До сих пор идут споры о роли и месте лекции. Некоторые противники лекции утверждают, что 
она приучает обучающихся к пассивному восприятию чужих мнений; студенты становятся неспособны-
ми мыслить самостоятельно. Другие считают главным недостатком лекции то, что она ослабевает же-
лание учиться и развиваться самостоятельно. Также противники обращают внимание на то, что каждый 
обучающийся понимает лекцию по-своему, из-за чего представления об изученном материале склады-
ваются разные. 

Несомненно,  в их словах есть доля правды, но как показывает опыт – отказ от лекционной фор-
мы обучения приведет к снижению уровня подготовки студентов, нарушению системности в их работе. 
А вот указанные недостатки как раз таки могут быть устранены при правильной методике и построении 
всего лекционного курса. 
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Анализ многочисленных научных исследований, занимающихся вопросами проведения занятий 

по физической культуре с детьми дошкольного возраста показывает, что в связи с широким распро-
странением в дошкольных образовательных учреждениях применения личностно-ориентированных 
инновационных технологий, все большую актуальность приобретает проблема организации групповых 
занятий физическими упражнениями и оптимизации физических нагрузок, направленных на повышение 
уровня физического состояния организма каждого ребенка-дошкольника. Оптимальное решение дан-
ной проблемы возможно в условиях дифференциального подхода к организации процесса физического 
воспитания [1;5;8]. 

В процессе физического воспитания дошкольника должны создаваться такие условия для разви-
тия, в которых полностью раскрываются его физические возможности. В силу неоднородности физиче-
ского развития детей даже одной и той же возрастной группы, создать эффективные условия для каж-
дого из них возможно только при реализации индивидуального подхода к ребенку. Индивидуальный 
подход большинством исследователей рассматривается как система действий, направленных на вы-
бор таких способов, приемов и средств обучения, при которых будут учитываться уровень подготов-
ленности и уровень развития способностей каждого из занимающихся. В условиях существующей си-
стемы группового воспитания и обучения реализация данного принципа возможна только при условии 
деления или дифференциации детей на группы в основе которых лежат типологические сходства. По-

Аннотация: В данной статье обобщен опыт использования различных подходов к теме дифференциа-
ции физической нагрузки, на групповом занятии по физическому воспитанию детей дошкольного воз-
раста в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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этому в педагогике с понятием «индивидуальный подход» тесно связано определение «дифференци-
рованный подход». Суть данного подхода заключается в такой организации обучения, при которой дети 
дошкольного возраста, приходящие на физкультурные занятия, делятся на сравнительно однородные 
группы. Одним из критериев, на основе которого осуществляется такое деление является сходство 
психотипов. Это позволяет педагогу осуществить в рамках одного занятия обучение, различное по 
сложности, методам и приемам работы, всех детей на одном занятии [1;3]. 

По мнению С.Л. Мирского при применении дифференцированного подхода в физическом воспи-
тании дошкольников следует выделять три группы свойств, соответствующих целевой, исполнительной 
и энергетической сторонам воспитательно-образовательной деятельности [2].  

Целевая сторона определяется задачами физического воспитания в соответствии с Федераль-
ными образовательными стандартами, который в свою очередь ориентирован на возрастные особен-
ности развития дошкольников.  Исполнительская сторона зависит от уровня активности каждого ребен-
ка на занятии. Энергетическая сторона воспитательно-образовательной деятельности связана с уров-
нем физического развития и подготовленности воспитанников. Обычно хорошо справляются с про-
граммой по физическому воспитанию те дети, которые характеризуются хорошим здоровьем, имеющие 
высокий и средний уровень физического развития, а также с развитыми в соответствии с возрастом 
высшими психическими функциями.  Имеющиеся различия детей требуют индивидуального подхода и 
выбора относительно каждого занимающегося эффективных приемов педагогических воздействий. 

проведенный анализ существующих работ по реализации дифференцированного подхода в фи-
зическом воспитании детей дошкольного возраста показывает, что в практике организации физкуль-
турных занятий для   дошкольников в качестве критериев для создания групп на основе дифференци-
рованного подхода могут выступать такие показатели как, состояние здоровья воспитанников, уровень 
их физической подготовленности и двигательной активности, соответствие возрасту показателей фи-
зического развития, а также половой диморфизм. Как правило, педагогами при реализации дифферен-
цированного подхода используется лишь один из критериев. До настоящего времени лишь отдельные 
авторы предпринимали попытку использовать дифференцированный подход в физическом воспитании 
детей дошкольного возраста на основе системы различных критериев, отражающих индивидуальные 
потребности детей в области физического развития и воспитания [4;7]. 

Так, для реализации дифференцированного подхода М.А. Рунова предлагает распределить де-
тей дошкольного возраста на три основные подгруппы в зависимости от уровня развития двигательной 
активности: подгруппу с высоким, средним и низким уровнем [4]. Однако, по мнению автора, такое де-
ление детей на три подгруппы неудобно при организации занятий с дошкольниками. В условиях груп-
пового обучения рационально организовывать занятия с делением детей на две подгруппы. При этом в 
качестве критериев двухгруппового деления выступают: состояние здоровья дошкольников, уровни их 
физической подготовленности и двигательной активности. К первой подгруппе автор отнесла детей с I 
группой здоровья, которые характеризуются высоким и средним уровнем двигательной активности и 
«хорошей» физической подготовленностью. Во вторую группу могут входить дети II и III групп здоровья, 
для которых характерны низкий уровень двигательной активности, а также «слабая» физическая под-
готовленность. При таком делении детей на две подгруппы проще организовать педагогу занятия по 
физической культуре с дошкольниками с учетом их индивидуальных особенностей на основе диффе-
ренцированного подхода. Для каждой подгруппы, на основе учета типологии группы предлагается осо-
бый набор игр и упражнений. Так, детям с высоким уровнем двигательной активности М.А. Рунова 
предлагает давать задания на развитие координации движений и ловкости, а также высших психиче-
ских функций. Для детей с низким уровнем двигательной активности автор считает необходимым пла-
нировать игры и упражнения на развитие таких качеств как быстрота, скорость движения и выносли-
вость, на переключение с одного вида деятельности на другой, пробежки с постепенным увеличением 
скорости и дистанции. Для детей со средним уровнем двигательной активности предпочтительно по-
степенно усложнять двигательные задачи. Кроме того, автор отмечает необходимость пристального 
внимания к качеству выполнения заданий, предлагаемых детям. 

Однако, указанный способ распределения детей на типологические группы все-равно не позво-
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лит в полной мере учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Во-первых, не дано чет-
ких рекомендаций по технологии определения уровней физической подготовленности детей, которые 
автор обозначает как «хорошая» и «слабая». Во-вторых, осталось неясным, что выделяет автор в ка-
честве системообразующего фактора, при распределении детей на подгруппы и каким образом подби-
раются средства физической культуры и параметры физической нагрузки для каждой из групп детей - 
дошкольников [6]. 

С. Б. Шарманова в качестве основы для подразделения детей на группы предлагала учитывать 
формы допуска по медицинским группам [7]. Для реализации дифференцированного подхода в данном 
случае детей на занятиях по физической культуре распределяют на три подгруппы. К первой подгруппе 
автор предлагает отнести дошкольников I-ой и частично II-ой групп здоровья, имеющих основную груп-
пу допуска к занятиям по физической культуре, которые обладают высоким или выше среднего, отно-
сительно возрастных норм, уровнем физической подготовленности. Ко второй подгруппе, по мнению 
С.Б. Шармановой, могут быть отнесены дети с I-ой и частично со II-ой группой здоровья, которые име-
ют основную группу допуска к занятиям по физической культуре и обладающие средним или ниже 
среднего уровнем физической подготовленности. К третьей подгруппе отнесены дошкольники II-ой и 
частично Ш-ей групп здоровья, которые характеризуются наличием подготовительной группы допуска к 
занятиям по физической культуре и имеющие уровень физической подготовленности «ниже среднего» 
и «низкий». 

Таким образом, анализ научно-методической литературы показал:  
- недостаточно описаны методы организации и методические приемы на занятиях физической 

культуры с ослабленными детьми при дифференциальном подходе, хотя тенденция к этому наблюда-
ется;  

- дифференцированный подход реализуется лишь на отдельных этапах занятий по физическому 
воспитанию;  

- отсутствуют четкие рекомендаций по применению дифференцированного подхода при органи-
зации одновременных занятиях физической культурой детей различных групп здоровья. 
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В современном мире спрос на специалистов c химическим образованием остается всегда на вы-

соком уровне. Однако недостаточное количество учебного времени, которое отводиться на изучение 
химии в школе, приводит к поверхностному изучению основ данной науки и соответственно снижению 
интереса. Данная ситуация существенно меняет задачу современного учителя химии. 

В своей профессиональной деятельности учитель должен применять различные формы и виды 
работы с учащимися, которые повышают познавательный интерес к предмету химия. Правильно орга-
низованный образовательный процесс будет способствовать развитию потребности самостоятельно 
изучать химию и связать с ней свою дальнейшую жизнь. 

Обучающиеся с интересом начинают изучение химии: таинственный мир опытов, превращений, 
взрывов привлекает многих. Но впоследствии интерес учащихся начинает быстро угасать, так как мно-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации факультативных занятий по химии в ос-
новной школе. Проанализированы различные методические приёмы, формы и виды работы на фа-
культативных занятиях, которые помогут учителю развить познавательный интерес учащихся к пред-
мету химии.  
Ключевые слова: познавательный интерес, процесс обучения в школе, внеурочная деятельность, фа-
культатив, обучающиеся, учебный проект. 
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го абстрактного материала и обучающиеся не видят реальной связи с окружающим миром, не понима-
ют, зачем им это «зубрить». В результате, для многих учащихся химия является одним из самых слож-
ных, абсолютно ненужных в повседневной жизни учебных предметов. Поэтому необходимо связывать 
предметное содержание учебного предмета с реальной жизнью и тем самым повышать познаватель-
ный интерес к химии. В данном случае на помощь учителю приходить внеурочная деятельность. 

Факультатив по химии создает оптимальную образовательную среду, которая способствует мо-
тивированию учащихся на учебную деятельность. Педагог может на факультативе применять различ-
ные формы обучения, вносить элементы новизны, выстраивать работу таким образом, чтобы уровень 
сложности заданий постоянно повышался, а также организовывать дополнительную работу по разви-
тию познавательно интереса у учащихся к предмету. 

Основной целью современного образовательного процесса становится обучение учащихся уве-
ренно ориентироваться в информационном пространстве. В этом также могут помочь внеурочные за-
нятия, а именно факультативы с применением проектных технологий. Проектное обучение 
предоставляет учащимся возможность самостоятельного преобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем.  

Применение проектной деятельности на факультативных занятиях по химии будет 
способствовать развитию познавательного интереса к предмету и формированию личности готовой к 
саморазвитию.  

Анализируя научную и научно-методическую литературу по проблеме развития познавательного 
интереса учащихся к предмету химия, стоит отметить, что данному вопросу уделяется очень большое 
внимание. 

С.С. Дерябина в своей статье «Инновационные технологии на уроках химии», предлагает, для при-
влечения учащихся применять метод проектных технологий. В статье говорится, о том, что учитель дол-
жен объяснять цель урока, и на основании этого учащиеся сами формируют подзадачи урока. В процессе 
работы учащиеся определяют личностный смысл своей деятельности на уроке. Каждой группе выдаются 
инструктивные карты урока или маршрутное задание [1,2]. Автор статьи приходит к выводу, что у уча-
щихся во время проведения занятий появляется стремление к ведению диалога в группе, проявляется 
внимание и уважение к собеседнику при обсуждении, реализации идей к поставленной целей; развивает-
ся умение применять различные виды познавательной деятельности при анализе химических процессов.  

Т.В. Щукина отмечает, что учащиеся старших классов с удовольствием идут на первые уроки хи-
мии. К этому времени они уже имеют определённый запас естественно - научных знаний: у них сфор-
мированы первоначальные представления о телах и веществах, строении атомов и веществ. При изу-
чении химических явлений учащиеся наблюдают превращения одних веществ в другие. Это вызывает 
желание самостоятельно проводить опыты. Качество преподавания химии, особенно в 8-м классе, 
напрямую зависит от интереса к изучаемому предмету, который можно поддерживать, направляя энер-
гию учащихся на самообразование. Так, они с удовольствием включаются в работу по подготовке и 
проведению опытов [3,4,5,6]. Автор пришел к выводу, что такой подход к обучению дает возможность 
учащимся с разными способностями и познавательными потребностями в полной мере овладеть зна-
ниями по химии [7,8,9,10].  

А.С Гроденская говорит о том, что проектная форма работы более эффективна, она направленна 
на ликвидацию пробелов в навыках, и умениях учащихся, и на углубление их знаний по химии [11]. Ав-
тор сделал вывод, что работа, построена на использовании информационных технологий, способству-
ет расширению кругозора обучающихся по интересующей теме, и повышению развития познавательно-
го интереса. 

Глущук Е. Л считает, что основополагающей должна стать работа по мотивации учащихся: про-
ведение предметных недель, химических вечеров, увлекательных квестов, привлечение учеников к 
участию в научных конкурсах, олимпиадах. Учащиеся должны видеть всю многогранность химии как 
одной из важнейших естественно-научных дисциплин [12]. Автор считает, что если будет выбран пра-
вильный путь обучения, то выпускники будут иметь не только теоретические представления о законах, 
основах и понятиях химии, но и овладеют методами научного познания для объяснения химических 
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явлений, научатся оценивать роль химии в развитии современных технологий, приобретут убежден-
ность в неоспоримом и позитивном значении этой науки для человечества. 

Васильева В.В. в своей статье отмечает, что учащиеся должны при освоение нового материала, 
получать новые знания через свою познавательную деятельность и уметь использовать приобретен-
ные знания в практической деятельности. Каждый урок с применением технологии «Развитие критиче-
ского мышления через чтение и письмо» обеспечивает постепенное продвижение учеников к заплани-
рованным образовательным результатам. Данная технология позволяет представлять каждый этап 
урока в виде законченного модуля с чётко определёнными целями и задачами, а также планируемыми 
образовательными результатами [13,14]. Васильева. В.В. убеждена, что такой подход даёт возмож-
ность отслеживать результаты деятельности каждого учащегося в течение всего урока на каждом эта-
пе, а также позволяет соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного занятия. 

Гольдинштейн Л. В. в своих работах указывает, что, в содержании предмета нужно, во-первых, 
выбрать сведения, без которых предмет невозможно понять. Это основополагающие химические поня-
тия: валентность, классификация веществ, правила составления простейших уравнений реакций, свой-
ства веществ, которые встречаются повседневно. Во-вторых, должны быть выделены сведения, необ-
ходимые любому образованному человеку. Отбирая содержание предмета, вплотную сталкиваемся с 
вопросом о смысле обучения химии, создании положительной мотивации изучения данного предмета. 
Гольдинштейн Л. В. убеждена, что химию нужно преподавать так, что бы учащиеся знали свойства 
обыденных веществ, могли предвидеть пользу и вред от применения этих соединений. Как известно 
интерес начинается там, где есть понимание [15,16]. 

Для успешного обучения первостепенное значение имеет познавательный интерес - умение са-
мостоятельно приобретать знания. Развитие познавательного интереса - сложная задача, от решения 
которой зависит эффективность учебной деятельности школьников. В педагогике и психологии разра-
ботаны общие подходы к формированию познавательного интереса у учащихся. Установлено, что ин-
терес проявляется, как к содержанию учебного материала, так и к организации познавательной дея-
тельности. 

С учетом современных тенденций преподавания химии в школе нами разработан факультатив 
для 9 класса «Химия знакомых предметов». В методических рекомендациях к факультативу отмечены 
современные формы организации данного вида учебной деятельности. В программу факультатива за-
ложенные элементы проектной, исследовательской деятельности и обязательная практическая со-
ставляющая. Данный факультатив по содержанию также сочетается с урочной работой, а это важней-
ший принцип организации учебно-воспитательного процесса.  
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Сегодня ни один современный человек не может представить свою жизнь без персонального 

компьютера. И этот незаменимый аппарат закреплен в преподавательской деятельности. В 21 веке 
внедрением информационных технологий в дидактический процесс использование мультимедийных 
дидактических инструментов стало важным не только во время лекций, но и на уроках физики в лабо-
раториях, в форме виртуальных лабораторных работ. Но возникает вопрос, на который есть ли опре-
деленный ответ: что лучше  работать с реальным физическим объектом или моделью экрана? Опре-
деленного ответа в этом случае нет. Любая технология для проведения лабораторных работ имеет 
свои плюсы и минусы, необходимы определенные условия для проведения и т. д. [5]. 

Современный студент, как правило, готов работать с информационными аппаратами,  так как 
имеет опыт предыдущей работы с компьютером (компьютерные игры), обладает рабочими навыками и 
арсеналом возможностей. Студент попадает виртуальный мир, уже знакомый и близкий ему по компь-
ютерным играм, это приводит только к повышению качество обучения [4]. 

С помощью лабораторных работ приобретаются навыки для проведения экспериментов и пони-
мания приборов. Есть возможность самостоятельно учиться, делать выводы из полученных экспери-

Аннотация: в статье рассмотрено внедрение информационных и коммуникационных технологий в об-
разовательный процесс. Использование информационных технологий в обучении не только на лекци-
онных занятиях, но и на лабораторных  занятиях по физике, в виде виртуальной лаборатории. Так же в 
статье проанализированы достоинства и недостатки использования виртуальной лаборатории в систе-
ме среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная лаборатория, физика, компьютерный 
эксперимент, лабораторная работа. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING A VIRTUAL LABORATORY IN THE SYSTEM OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 
Bembeeva Snezhana Nikolaevna 

 
 Abstract: the article considers the introduction of information and communication technologies in the educa-
tional process. Use of multimedia teaching tools not only in lectures, but also in laboratory classes in physics, 
in the form of virtual laboratories. The article also analyzes the advantages and disadvantages of using a vir-
tual laboratory in the system of secondary vocational education. 
Key words: information technologies, virtual laboratory, physics, computer experiment, laboratory work. 
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ментальных данных и, таким образом, усваивать теоретический материал более глубоко и полно. 
Виртуальные лаборатории помогают улучшить наглядность, интерактивность, познавательную и 

творческую активность студентов. Вы можете использовать их для моделирования объектов и процес-
сов в окружающей среде и организации доступа к реальному лабораторному оборудованию. 

Для специальности «Пожарная безопасность» используются виртуальные лаборатории в обла-
сти «Электричество». Студенты в этой области учатся собирать схемы, знакомиться с измерительным 
оборудованием и измерять величины во время занятий по физике. Используя виртуальную лаборато-
рию по этим темам, преподавателю приходится использовать игровую технологию, которая позволяет 
погрузиться в мир компьютеров [2].  

Результаты мониторинга качества обучения, в которых использовали виртуальную лабораторию, 
а также формулировали преимущества и недостатки виртуальной лаборатории. Как видно из диаграм-
мы, качество обучения при использовании виртуальной лаборатории в среднем на 1,3 балла выше 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мониторинг использования виртуальной лаборатории 

 
Наши исследования привели нас к выявлению достоинства и недостатки использования вирту-

альной лаборатории на занятиях физики (табл.1) [3]. 
 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки использования виртуальной лаборатории 

Плюсы виртуальной лаборатории Минусы виртуальной лаборатории 

Повышение уровень качество знаний. Отсутствие приобретения практических навыков 
при измерении физических величин. 

Проведение занятий в игровой форме. Отсутствие  тактильных ощущений. 

Нет ограничений в оборудовании.  

Безопасное проведение эксперимента.  

Не нужно тратить время на проверку устройств и 
их установку. 

 

Проведение несколько опытов за короткое время 
в разных начальных условиях. 

 

Проведение опыта, который в обычных условиях 
невозможен. 

 

 
Но в тоже время, виртуальная лаборатория позволяет студентам, которые пропустили опреде-

ленные темы, чтобы заполнить пробелы, независимо от присутствия преподавателя, выполнять,  
находясь в университете, но и в домашних условиях. Этот вид лабораторных работ позволяет студенту 
самостоятельно рассматривать законы, явления, отнесенные к категории «для самостоятельного изу-
чения» [1, с. 544-547]. 

Наши исследования привели нас к выводу, что обе лаборатории имеют свои плюсы и минусы. 
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Однако опрос среди студентов показал, что студенты, которые нуждаются в более четком руководстве, 
предпочитают виртуальные лаборатории. А студенты с высокими академическими показателями гото-
вы тратить больше времени на эксперименты, но «чувствуют» это. Поэтому необходимо реализовы-
вать виртуальные работы на практике, а не заменять реальные, а только дополнять их.  
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подавателя и студента, но есть и обратная сторона, например, формализация процесса обучения. Ак-
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В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится не так, 

как прежде. Практически не осталось людей, которых бы не коснулись изменения. В первую очередь, 
изменить привычный образ жизни и приспособиться к новым условиям пришлось школьникам и студен-
там, а также всей системе образования, поскольку дистанционное обучение отличается от привычных 

https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5
https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5
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занятий в школе и университете. 
Дистанционное обучение является такой формой образования, при которой процесс обучения 

полностью или частично осуществляется с помощью информационно - коммуникационных технологий. 
Дистанционное образование впервые начало развиваться в США и Европе еще в начале 70-х годов. 

А. А. Андреев дал следующее определение понятию «дистанционное обучение»: «дистанцион-
ное обучение — это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обуча-
ющихся между собой и со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению 
в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе» [1]. 

При дистанционном обучении основой учебного процесса является осознанная самостоятельная 
работа, которая контролируется преподавателем. В результате деятельности студенты по своему 
усмотрению определяют удобное время для обучения, место, а так же комфортную очередность осво-
ения предметов. Кроме того, данное обучение автоматически приводит «к овладению навыками при-
менения информационно-коммуникационных технологий, что позволяет в дальнейшем существенно 
повысить эффективность использования знаний» [2]. 

На обратной стороне медали прогрессирующей формы обучения лежат трудности, с которыми 
столкнулись как преподаватель, так и студент. Главной трудностью было и остается недостаточная 
техническая оснащенность, многие студенты и преподаватели не имели в домашних условиях различ-
ной оргтехники. Большим недостатком стало частичное или полное отсутствие обратной связи между 
студентом или преподавателем, виной этому и большая загруженность педагогов, и технические слож-
ности. Наиболее существенным недостатком дистанционного обучения является, безусловно, низкое 
качество образования, получаемого студентами в итоге. 

Целью данного исследования является определение отношения студентов к дистанционной 
форме обучения. 

Исследование проводилось на базе «Воронежского государственного педагогического универси-
тета» со студентами 5 курса физико-математического факультета, профиля «Естествознание, Физика», 
и «Физика, Информатика». Распространение анкеты осуществлялось через Google формы. 

Респондентам была предложена анкета, состоящая из 23 вопросов различного типа. Первый 
блок затронул вопросы о выборе студентов способов получения информации. Затем важный блок, ко-
торый выявлял причины обращения к сети Интернет в процессе обучения. 

Существенными являются вопросы о мотивации, комфортности формы обучения, студентом 
оценивалась эффективность по различным критериям.  

Далее по пятибалльной шкале студентам предлагалось оценить возможность самостоятельного 
планирования времени, возможность обучения, не выходя из дома, индивидуальный темп обучения, 
возможность получать уникальные знания. 

Немаловажен финальный блок, который включается в себя вопросы о будущих перспективах, 
положительных моментах и недостатках дистанционного обучения в системе высшего образования. 

Проанализировав результаты исследования, были сделаны следующие выводы: у студентов 
еще не сформировалось четкое единое мнение о дистанционной форме обучения. По данным опроса 
30% относятся положительно, 30% нейтрально, а 40% отрицательно. Нельзя решительно утверждать, 
что студенты против данной системы, можно предположить плохую освещенность в вопросах дистан-
ционного обучения. Учащиеся могут не представлять всех возможностей преимуществах этого обуче-
ния, 80% обучающихся считают, что дистанционное обучение нужно внедрить в университет в качестве 
вспомогательного обучения. 

Были установлены явные преимущества, которые четко выделяют студенты. Например, 80% ре-
спондентов считают, что положительной стороной является комфортное обучение в привычной обста-
новке, далее гибкость учебного процесса (70%). Немаловажной оказалась возможность совмещать ра-
боту с учебой (60%). 

Был выявлен ряд недостатков дистанционного обучения, например, отсутствие живого общения 
с преподавателем (70%), но при этом 73,3% обучающихся считают, что дистанционное обучение очень 
важно и за ним стоит перспектива развития образования, а все недостатки лишь временное явление. 
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Также студенты отмечают, и положительные стороны дистанционного формата обучения у 64% 
появилось больше времени на сон, 55% стали меньше уставать от учебы, у 49% стало больше свобод-
ного времени. 

В заключении, можно сказать, что дистанционное обучение постепенно входит в нашу жизнь, его 
возможности и перспективы сложно оценить, потому что опыт его использования будет некоторое вре-
мя еще анализироваться. Но однозначно можно сказать, что внедрять данную форму обучения в уни-
верситетах, школах и прочих образовательных учреждениях, можно и нужно. На данном этапе его раз-
вития, оно может быть использовано лишь как вспомогательное, ведь для многих обучающихся очень 
важно взаимодействовать с преподавателем вживую. Нельзя отрицать, что дистанционное образова-
ние постоянно развивается, возможно, через некоторое время оно станет неотъемлемой частью про-
цесса обучения. 
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Связь между ожирением и невынашиванием беременности описана в ряде исследований как 

среди населения в целом, так и среди женщин, подвергающихся вспомогательным репродуктивным 
методам (ВРТ). Большое число этих исследований показывает увеличение распространенности выки-
дыша в случае ожирения, однако есть исследования, которые не обнаружили связи между этими двумя 

Аннотация: В настоящее время, острой проблемой стоящей перед современным обществом, является 
проблема ожирения. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и другие факторы приводят 
к тому, что женщины достигая фертильного возраста, не могут выносить здорового ребенка. А в неко-
торых случаях даже зачать. С ожирением связано значительное количество проблем, в числе которых 
такие как психологические проблемы и проблемы со здоровьем, которые в совокупности отражаются 
на негативной демографической ситуации в стране. Ожирение играет важнейшую роль в репродуктив-
ных нарушениях у женщин. Это связано с ановуляцией, нарушениями менструального цикла, беспло-
дием, проблемами вспомогательной репродукции, выкидышем и неблагоприятными исходами бере-
менности. В настоящей статье, авторами предпринята попытка научного анализа и критического 
осмысления проблемы влияния ожирения на репродуктивные нарушения у пациенток с невынашива-
нием. 
Ключевые слова: ожирение, репродуктивные нарушения, невынашивание, индекс массы тела, жиро-
вой обмен. 
 

INFLUENCE OF OBESITY ON REPRODUCTIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH A FUNCTIONALITY 
 

Fedchenko Maria Vyacheslavovna, 
Maslennikova Yulia Sergeevna 

 
Abstract: At the present time, the acute problem facing modern society is the problem of obesity. A sedentary 
lifestyle, unhealthy diet and other factors lead to the fact that women, reaching fertile age, cannot bear a 
healthy child. And in some cases, even conceive. A significant number of problems are associated with obesi-
ty, including such as psychological and health problems, which together affect the negative demographic situa-
tion in the country. Obesity plays a major role in reproductive disorders in women. It is associated with anovu-
lation, menstrual irregularities, infertility, assisted reproduction problems, miscarriage, and adverse pregnancy 
outcomes. In this article, the authors attempt a scientific analysis and critical understanding of the problem of 
the influence of obesity on reproductive disorders in patients with miscarriage. 
Key words: obesity, reproductive disorders, miscarriage, body mass index, fat metabolism. 
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проблемами.  
Сообщалось о связи между ожирением и выкидышем как при естественном, так и при вспомога-

тельном зачатии. Ученые обнаружили рост частоты самопроизвольных выкидышей с увеличением 
ИМТ у пациентов, получавших различные виды АРТ, включая перенос эмбрионов с использованием 
донорских ооцитов. Риск выкидыша составил 38,1% у женщин с ожирением, тогда как у пациентов с 
нормальным ИМТ этот показатель составил 13,3%. В другом исследовании данные 1644 женщин с 
ожирением были сопоставлены с данными 3288 контрольных женщин с нормальным ИМТ, обнаружили 
более высокий риск раннего, позднего и повторного выкидыша в группе с ожирением1. 

Хотя несколько исследований показали связь между ожирением и более высокой частотой выки-
дышей, нет единого мнения о механизме, который вызывает это у женщин с ожирением. Не исключено, 
что ожирение может повлиять на эмбрион или эндометрий, или на то и другое вместе. 

Одним из предложенных механизмов является повреждение эндометрия, вызванное ожирением, 
которое влияет на процесс имплантации больше, чем оплодотворение и развитие беременности на 
ранних сроках. Фактически, эмбриональная хромосомопатия, наиболее частая причина выкидыша в 
первом триместре, не увеличивается у женщин с избыточным весом. 

Некоторые эндокринные расстройства, такие как СПКЯ, гипотиреоз и инсулинорезистентность, 
чаще встречаются у женщин с избыточным весом, и известно, что при этих расстройствах повышается 
частота выкидышей. Хотя СПКЯ тесно связано с ожирением, похоже, что ожирение также может вызы-
вать выкидыши. В исследовании обнаружили увеличение эуплоидных выкидышей у полных женщин 
независимо от перечисленных нарушений2. 

Изменения в эндокринной среде, качестве эмбриона или восприимчивости матки могут способ-
ствовать увеличению выкидышей. 

Из-за эпидемии ожирения во всем мире и ее связи с бесплодием большое количество женщин с 
избыточным весом и ожирением получают лечение с помощью АРТ. Однако при ВРТ встречаются пло-
хие репродуктивные результаты, такие как естественное зачатие, и это особенно связано с централь-
ным ожирением и СПКЯ. 

Риттенберг обнаружил, что женщины с избыточным весом или ожирением имеют худшие резуль-
таты после лечения экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), чем женщины с нормальным весом. 
Существует связь между ожирением и плохим качеством эмбрионов у женщин в возрасте до 35 лет, а 
молодые женщины с ожирением имеют меньше шансов получить криоконсервированные эмбрионы и 
нуждаются в более высоких дозах гонадотропинов. Не так давно ученые сообщили об ухудшении исхо-
да ЭКО без плохого качества эмбриона у женщин с ожирением. Они также обнаружили, что женщинам 
с ожирением, которые проходят стимуляцию яичников в программах АРТ, требуются более высокие 
дозы и более длительный период лечения гонадотропинами. 

Женщины с ожирением и бесплодием, получающие АРТ, сталкиваются с некоторыми трудностями 
во время лечения. Несколько исследований показали, что реакция яичников на контролируемую стиму-
ляцию яичников у тучных женщин, подвергающихся ЭКО, является низкой. Другими неблагоприятными 
исходами стимуляции яичников у женщин с ожирением являются уменьшение количества извлекаемых 
ооцитов, низкое качество ооцитов и эмбрионов, снижение внутрифолликулярной концентрации хориони-
ческих гонадотропинов человека, снижение пикового уровня эстрадиола, уменьшение количества зрелых 
ооцитов, снижение частоты переноса эмбрионов и уменьшение количества перенесенных эмбрионов. 

Эндометрий также может быть поражен ожирением. Ученые также исследовали потенциальную 
роль эндометрия в развитии бесплодия при ожирении в циклах донорства яйцеклеток. Ооциты от здо-
ровых, молодых доноров, не страдающих ожирением, передаются реципиентам с различным ИМТ. Они 
обнаружили, что частота наступления беременности на начатый цикл была значительно ниже у жен-
щин с ожирением, чем у женщин с нормальным весом. В недавнем метаанализе изучалось влияние 

                                                           
1 Аганезова, Н. В. Ожирение и репродуктивное здоровье женщины // Н. В. Аганезова, С. С. Аганезов // Акушерство и гинеко-
логия. - 2016. - № 6. - С. 18. 
2 Жук, Т.В. Ожирение, репродукция и оксидативный стресс / Т.В. Жук, С.Д. Яворская, В.В. Востриков // Ожирение и метабо-
лизм, 2017. - Т. 4, №4. - С.16-22. DOI: 10.14341/OMET2017416-22. 
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ожирения на вероятность зачатия или живорождения после лечения АРТ3.  
Ученые проанализировали 33 отчета, состоящие из 47 967 циклов лечения, и обнаружили, что у 

женщин с избыточным весом или ожирением значительно снизилась частота клинических беременно-
стей и живорождений, а также значительно выше частота выкидышей, чем у женщин с нормальным 
ИМТ. Другие ученые проанализировали 37 исследований и обнаружили снижение частоты беременно-
стей и увеличение частоты выкидышей, аналогично тому, что было у Риттенберга, и обнаружили, что 
высокие дозы гонадотропинов необходимы в циклах ЭКО у женщин с избыточным весом и ожирением. 
Однако остается неясным, почему женщинам с ожирением требуются более высокие дозы гонадотро-
пина.  

Группа британских ученых проанализировала 27 исследований. Они обнаружили, что отношение 
шансов (OR) 0,90 для связи между избыточной массой тела и рождением живого ребенка, таким обра-
зом, продемонстрировало снижение на 10% успешности ЭКО у женщин с избыточным весом. О влия-
нии ожирения на потребность в лекарствах сообщалось в нескольких исследованиях4.  

Souter обнаружили, что ИМТ отрицательно связан с уровнем эстрадиола, продуцируемым на 
преовуляторный фолликул, что приводит к снижению уровня эстрадиола с увеличением ИМТ. Некото-
рые из этих исследований показали, что ожирение связано с повышенной потребностью в гонадотро-
пинах, отсутствием развития фолликулов и уменьшением количества ооцитов.  

Резистентность к гонадотропинам может быть вызвана лептином, поскольку известно, что повы-
шенная концентрация лептина в сыворотке и фолликулярной жидкости у женщин с ожирением снижает 
секрецию эстрадиола клетками гранулезы и может регулировать стероидогенез яичников человека. В 
высоких концентрациях лептин действует как ингибитор гонадотропина. Необходимость увеличения 
концентрации гонадотропинов также связана с различиями в абсорбции, распределении и скорости 
клиренса введенных гонадотропинов избыточной жировой тканью5.  

Akpınar сообщили об увеличении общего потребления гонадотропинов и уменьшении количества 
извлеченных ооцитов с повышенным индексом массы тела. Тем не менее, они обнаружили, что часто-
та имплантации и клинической беременности у женщин с ожирением и избыточным весом аналогична 
таковой у женщин с нормальным весом после интрацитоплазматической инъекции спермы. 

В заключение, недавние исследования и метаанализы показали, что ожирение отрицательно 
влияет на вспомогательные репродуктивные технологии, включая индукцию овуляции и лечение ЭКО / 
ИКСИ. Ожирение снижает частоту беременностей, рождаемости и увеличивает количество выкидышей 
в циклах лечения. 
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Линч развивает философские исследования Витгенштейна и переходит от эпистемологии к со-

циологии науки. Он выделяет две различные программы «эпистемической социологии», которые изу-
чают визуальную репрезентацию, наблюдение, мышление – 1. основывается на предложении Блура – 
изучение сущности научного знания (sociology of scientific knowledge – далее SSK); 2. этнометодологи-
ческие исследования работы в естественных науках (ethnomethodological studies of work – далее ESW) 
(продолжение гарфинкелевских исследований – обыденные действие и мышление личности) [1]. По 
Витгенштейну, правила неотделимыми от практического поведения, то есть индивид следует прави-
лам и демонстрирует это своим поведением (например, не бросает мусор на улице, чтобы не загряз-
нять окружающую среду) [2]. Однако, SSK скептицистски рассматривает идеи Витгенштейна (по мне-
нию Блура, социологическое объяснение науки приводит к эпистемологии кризису). Эпистемологиче-
ские проблемы являются ключевыми для философской работы [1].  

ESW придерживается рационалистский взгляд на мысли Витгенштейна. Линч подчеркивает, что 
Витгенштейн указывает определенный путь от философии к социологии, который в дальнейшем 
развивает Уинч (Уинч рассматривает социальное поведение людей. По его мнению, люди решают, как 

Аннотация: в работе рассматриваются основные принципы следования правилу в социологии на при-
мере перехода от эпистемологии к социологии науки (затрагиваются такие ученые, как Витгенштейн, 
Уинч, Блур, Линч, Крипке, Бейкер, Хакер). Изучаются особенности языкового правила Сокулера. В ра-
боте делается вывод, что правило – это социальные установки, обычаи, традиции, которые приняты в 
обществе. Правило – это практика, которая заставляет нас действовать определенным образом.                                        
Ключевые слова: Витгенштейн, эпистемология, социология науки, правило, поведение, скептический 
подход.  
 

FEATURES OF FOLLOWING THE RULE IN SOCIOLOGY (ON THE EXAMPLE OF THE TRANSITION 
FROM EPISTEMOLOGY TO THE SOCIOLOGY OF SCIENCE) 

 
Borichevskaya Elizaveta Igorevna 

 
Abstract: the article discusses the basic principles of following the rule in sociology on the example of the 
transition from epistemology to the sociology of science (such scientists as Wittgenstein, winch, Bloor, Lynch, 
Kripke, Baker, Hacker). The features of the Sokuler language rule are studied. The paper concludes that the 
rule is social attitudes, customs, and traditions that are accepted in society. A rule is a practice that forces us 
to act in a certain way. 
Key words: Wittgenstein, epistemology, sociology of science, rule, behavior, skeptical approach. 
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себя вести в той или иной ситуации, руководствуясь установками, нормами и ценностями, которые 
приняты в обществе. Например, человек ставит будильник, чтобы успеть на работу) [3].  

Парсонс четко разделяет традиционное и осознанное действие людей – под традиционным он 
понимает привычку и воздействие референтной группы (например, индивид голосует за ту партию, за 
которую голосуют его друзья/родители; или он привык выбирать определенную партию (при этом не 
анализируя достоинства и недостатки партии)); осознанное поведение – личность полностью отдает 
себе отчет в том, что делает (человек понимает, чтобы поднять свою производительность на работе, 
следует отдыхать во время обеда и после рабочего дня [3]. Также индивид голосует на выборах за 
определённую партию, поскольку хочет сохранить индустриальный мир. Он изучает все «за» и «про-
тив» партий и выбирает самую наилучшую партию (ему никто не диктует, как голосовать, он сам делает 
этот выбор)) [3].  

По Витгенштейну – чтобы понять осознанно поступает индивид или нет, стоит попросить его опи-
сать процесс своей деятельности (например, выражение «я знаю формулу, поэтому могу решить этот 
пример», не означает, что человек понимает специфику формулы. Стоит уточнить «почему ты решил 
использовать именно такой принцип?» и если он ответит «я знаю, как применять формулу, знаю со-
ставляющую часть формулы и знаю, как продолжить пример», то значит, что его действие осознанное) 
[2]. Уинч придерживается следующего принципа – «поведение осмысленно, когда оно подается пра-
вилу». 

Уинч объясняет следующим образом переход от философии к социологии – центральная про-
блема социологии – объяснение природы социальных феноменов (взаимодействие людей), а это в 
свою очередь, принадлежит философии (социология изучает философские проблемы, поскольку она 
исследует природу социальных феноменов) [3]. Социология как наука, описывает социальную жизнь 
(влияние людей друг на друга, цели индивидуумов в обществе).  

Витгенштейн также осуществляет переход к социологии – люди реагируют на приказы (нормы в 
обществе) соответствующим образом и присматриваясь к их поведению можно понять, какие прави-
ла они соблюдают (в этом случаи он затрагивает этнометодологию) [2]. Он отмечает, что, наблюдая за 
гражданами мы понимает их действия, однако с помощью языка это невозможно осознать, поскольку 
речь людей не совпадает с поступками (отсутствует устойчивая связь между тем, что они говорят (про-
износимые звуки) и, что делают)) [2].  

Витгенштейн глубоко рассматривает private Sprache (персональный язык) – это слова, которые 
понимает конкретная категория людей [2]. В таком случаи, слову приписывается определенное значе-
ние, специальный символ (например, «Б» обозначает будильник, и человек всякий раз понимает, что 
значит пометка в виде буквы «Б»). Так, красный цвет отсылает «нас» к личному (если люди осведом-
лены, что обозначает слово, то они понимают и его применение).  

Также он акцентирует внимание на том, что некоторые слова (точнее их значение) могут про-
тиворечить друг другу (например, «мышь» – грызуны, «мышь» - компьютерная). По мнению Витген-
штейна, в сознании человека появляется «картина» того слова, которое он слышит (фраза «Я хочу яб-
локо» может вызывать у человека картину «яблока» или как он ест яблоко), и чем легче понятие, тем 
четче образ [2]. Большинство исследователей считают, что Витгенштейн является ключевой фигурой в 
эпистемологии. 

Линч показывает, что переход от философии к социологии тяжелая проблема для SSK, чем 
для ESW [3]. 

Витгенштейн не анализирует эмпирическую социальную науку и не признавал бихевиоризм [3]. 
Однако Блур характеризует философию Витгенштейна как социальную теорию знания, поскольку 
он рассматривает ключевые темы эпистемологии в качестве эмпирических проблем (которые следует 
изучать с помощью социологических исследований) [4]. Блур творчески подходит к прочтению Вит-
генштейна и дополняет его трактат эмпирической программой (по его мнению, необычный и тща-
тельный взгляд на труд Витгенштейна позволяет обсудить и понять его мысли) [4]. В связи с чем, он 
отмечает, что работа Витгенштейна – это спекуляция, поскольку она нуждаются в эмпирическом обос-
новании.  
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Блур выделяет следующие основные принципы социологии знания: 
1. социология знания объективна к истине и лжи; 
2. социология знания рефлексивна [4]. 
Такие принципы соблюдаются в дискурс-аналитических исследованиях.  
Скептицистский подход (который вызывает философские возражения) Блура к работе Витген-

штейна носит методологический характер (но некоторые утверждают, что методология не так важна 
для философии знания) [4]. Он дополняет его тезисы эмпирикой, поскольку считает, что эписте-
мология должна подтверждаться эмпирическим путем, с помощью социологических исследований 
[4].  

Крипке подчеркивает, что Витгенштейн изначально выдвигает скептицистский тезис – «действия 
людей не предопределяются правилами», однако после опровергает его (конвенционалистстким путем) 
[5]. В тоже время, Крипке показывает глубину утверждений Витгенштейна (неочевидные принципы). 
Он отмечает, что в настоящее время, отсутствуют принципы, которые показывают, что значит для че-
ловека определенное слово и как он будет его применять (например, «почему под сложением человек 
понимает, что следует сложить два числа (68 и 57, и получает 125, а не 5), как он выполняет это дей-
ствие? Почему он делает именно так? Какие принципы он использует?»)) [6]. Крипке утверждает, что 
невозможно понять сознание человека. Он акцентирует внимание на том, что люди всегда правиль-
но применяют правила (он не принимает во внимание нормативность правил логики, математики и 
лингвистики) [6].  

По мнению Крипке, Витгенштейн «изобрел» новую форму скептицизма, поскольку каждый ученый 
специфически и творчески подходит к его работе.  

Крипке выделяет следующие особенности научного труда Витгенштейна:  
В поздним Витгенштейне используется многочисленная аргументация, примеры.  
Витгенштейн формулирует вопросы и не отвечает на них. Однако Витгенштейн опровергает 

скептицизм в своей работе (он отмечает, что скептическая позиция не имеет никакого смысла, в ра-
боте все поддается законам логики), поскольку он строит вопросы, на которые дает ответы (на которые 
можно найти ответ) [1].  

В его работе сложно отличить собственную точку зрения от мнения других ученых (поскольку 
Витгенштейн не выделяет это).  

На основании «языковой игры» (ученик записывает ряд чисел согласно правилу, которое диктует 
учитель; например, правило – к 1.000 прибавить +2, потом к 1.002 прибавить +2 и т.д. А ученик придер-
живается иного правила и продолжат ряд так – 1.004, 1.008 и т.д.), люди признают одно действие пра-
вильным (которое поддается правилу), а другое не правильным [2]. Уинч утверждает, что критерием 
наличия или отсутствия правила является возможность ошибки (если «мы» считаем, что «это» 
правильно, значит, так диктует правило, и наоборот, мы подчёркиваем, что «это» неправильно, значит 
это не поддается правилу) [3].  

Витгенштейн формулирует следующий тезис – люди осознают правила с помощью индивиду-
альной интерпретации (они придают собственный смысл правилу (иногда это помогает лучше понять 
то или иное правило)). Правилу невозможно дать определение (оно играет разные роли), оно включа-
ет в себя инструкции, поговорки, законы, этикет, эмпирическую закономерность (правило содержит 
факт и причину) [5]. 

По Витгенштейну, следование правилу = подчинение приказу [2]. Если правило диктует человек, 
который выше по иерархии, то люди с большей вероятностью будут придерживаться это правило. Та-
кое правило приравнивается к обязательному приказу, поскольку его диктует индивид, которому мно-
гие подчиняются [2]. 

Витгенштейн утверждает, что следует обращаться к социологии (к ее эмпирики) для того, 
чтобы объяснить математическую науку (в арифметике существуют определенные правила, кото-
рые необходимо объяснять с помощью эмпирики (история правила, составляющая его часть – как вы-
явили, пришли к выводу, как проверяли, что следовало до/после и т.д.)) [1].  

Творческое, необычное, скептицистское прочтение Витгенштейна, которое предлагает Блур, поз-
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воляет с социологической точки зрения (эмпирическим путем) объяснить математические правила 
(естественные науки) [4]. Правила арифметики – это совместное поведение людей (то есть люди раз-
рабатывают какое-либо правило для того, чтобы решить пример и получить определенное значение; 
объясняют методологию и выявляют эмпирическим путем арифметические значения).  

Исследователи относят работу Витгенштейна к реализму, антиреализму, позитивизму, идеализ-
му, объективизму, конструктивизму. Крипке, в свою очередь, связывает Витгенштейна с реализмом (в 
том числе – антиреализм) [1]. Однако Витгенштейн не относил себя ни к одному направлению. По мне-
нию Шенкера, если исследователи выступают за определённую концепцию (интеллектуальную шко-
лу) Витгенштейна, то это означает, что они не понимают его [1]. Витгенштейн демонстрируя при-
мер с «языковой игрой» (ряд натуральных чисел, который требует записать учитель ученика) показы-
вает, что в работе не содержится «квазикаузальная» картина (а, напротив, присутствует практиче-
ское основание) (однако скептик поддерживает такую картину) следования правилам (в таком случаи, 
правило является абстрактным объектом, связанным с ментальным механизмом) [5].  

Сокулер выделяет следующие принципы языкового правила:  
1. правила сформулированы четко, однозначно (они подобны логическим правилам математи-

ческих исчислений); 
2. осознать правило = четкая формулировка (если человек понимает правило, то значит, он в 

состоянии, обозначить ясную формулировку правила (и объяснить это правило другому)); 
3. следование правилу = понимание (если индивид следует и придерживается какого-либо пра-

вила, то значит, что он его понимает); 
4. следование правилу = адекватная интерпретация (если человек понимает правило, то значит, 

что оно содержит ясную и легкую интерпретацию); 
5. правило включает в себя все случаи его применения (например, формула диктует способы ее 

применения и описывает, как решать пример); 
6. нарушение правил ведет к ошибочным действиям (например, если мы решаем пример не по 

правилу, то в результате получается неверный ответ) [6].  
Скептик отмечает, что существует недостаточно правил для объяснения всех действий 

(скептики утверждают, что каждое действие должно подтверждаться правилом) и правило не согласу-
ется с предыдущими практиками (в связи с чем, в правилах присутствует неправильная интерпретация) 
[1]. Шенкер подчеркивает, что скептический подход можно преодолеть путем изучения грамматики язы-
ка. В целом такой скептизм образовался вследствие вопросов, которые не имеют ответы (хотя 
Витгенштейн опровергает это и отмечает, что на все его вопросы можно найти ответы) [5].  

Бейкер и Хакер оспаривают скептицисткое прочтение Витгенштейна (в частности – числовой ряд) 
и отмечают, что скептик некорректно формулирует вопрос, на который не находит правило, но во-
прос Витгенштейна предполагает независимость правила [1].  

Малкольм подчеркивает осмысленность правила и приводит следующий пример – на дорогах 
Бостона присутствует небольшое количество знаков дорожного движения, поскольку водители игнори-
руют их (поэтому власти приняли решение вешать мало знаков; осмысленность правила основывается 
на практике) [7]. В целом, дорожное движение – это социальный институт, который контролирует сле-
дование правилам (основные правила) (работники ГАИ) и за их несоблюдение применяются санкции 
(штраф, лишение прав и т.д.) (вопрос следования правилам решается практически) [7].  

Бейкер, Хакер отмечают, что зачастую люди не интерпретируют правила и «слепо» их со-
блюдают, таким образом демонстрируя понимание [5]. Пример с «языковой игрой» Витгенштейна по-
казывает, что ученик не осознает правило (он выполняет задание неверно), его действия не подчиня-
ются правилу (неточный числовой ряд, который записал ученик, определяет его действия как необду-
манные).  

По мнению Шенкера, Бейкера и Хакера в работе Витгенштейна мало принципов для социологи-
ческого развития [1]. Они приходят к выводу, что математика и естествознание не нуждается в социо-
логических объяснениях. Блур также не воспринимает аргументы Витгенштейна (принципы рациона-
листкой социологии), которые применимы к математическому реализму [4].  
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Уинч, Шэррок и Андерсон отмечают, что Витгенштейн рассматривая принципы социологии, 
поставил под угрозу социальные науки, поскольку, по его мнению, социологии следует изменить 
свою основную задачу (она должна развиваться иначе (другой научный путь)) [1]. Вследствие чего, об-
разуется этнометодология, которая продолжает развитие Витгенштейна. Большинство исследо-
вателей связывают этнометодологию с работами Гарфинкеля и некоторые предлагают скептическое 
прочтение (это происходит из-за специфического подхода к языку и практическому действию) [1]. Гар-
финкель и Сакс рассматривают этнометодологию как естественный язык и почти не затрагивают 
Витгенштейна. Однако Сакс отмечает, что Витгенштейн глубоко изучил проблему референциального 
значения «индикаторных терминов» (термины используются в разговоре стабильным образом) [1]. До 
Витгенштейна каждому термину приписывалось значение, чтобы определение можно было четко кон-
кретизировать.  

Гарфинкель и Сакс формулируют разнообразный диапазон феноменов (слов), который включает 
в себя название, идентификацию, характеристику и цитирование правила [1]. В свою очередь, они вы-
явили, что в обыденном разговоре люди рефлексивно употребляют термины (определения) для взаи-
модействия друг с другом.  

Гарфинкель исправляет индексальные свойства языка и заменяет «индексальные выражения» 
(контекстуально-зависимые выражения) «объективными выражениями» (контекстуально-
независимыми выражениями) [1]. Гарфинкель и Сакс отмечают, что правило следует формулиро-
вать таким образом, чтобы оно было каноном правильного употребления [1]. Они выделяют следу-
ющие принципы правила – ясность, уместность и понятность, чтобы правила не требовались в коммен-
тариях [1].  

Гарфинкель ссылаясь на «языковую игру» Витгенштейна отмечает, что правило (которое поясня-
ет учитель ученику) сформулировано с ошибкой, поскольку формулировка не точная (не ясно каким 
образом распространять правило «добавлять два» на новые случаи) и не поясняет, что необходимо 
сделать (а вот цитирование правила (самостоятельная деятельность) – это собственное понимание 
правила, которое позволяет его осознать)) [1].  

Так, этнометодологи занимаются формулированием правил, чтобы они были понятны боль-
шинству [1].  

Скептическое прочтение объясняет, как индивид непроблематично распространяет правила на 
новые случаи. А нескептицистское – правило – это упорядоченная деятельность.  

Ливингстон утверждает, что осмысленность текста происходит с помощью практики доказы-
вания. Блур критикует Ливингстона за не упоминание Витгенштейна, но Ливингсон антискептицистски 
читает Витгенштейна [4].  

Так, развитие позднего Витгенштейна в ESW — это открытие смысла центральных эписте-
мологических понятий и тем. Однако, носители языка, осведомлены, что означают правила, инструкции 
и, как следовать им. Этнометодологические исследования развивали бы подход Витгенштейна [1].  

Таким образом, индивид должен следовать соответствующим правилам при выполнении 
определенных типов деятельности [2]. Ряд ученых предлагают скептическое прочтение Витгенштей-
на для того, чтобы подчеркнуть отсутствие эмпирики в его работе [6]. Однако Витгенштейн отмечает, 
что такой подход к его труду не дает комплексной оценки и не позволяет оценить сущность работы [4]. 
Он подчеркивает, что, следуя правилам мы выполняем приказ. Если человек подчиняется правилам, то 
он понимает специфику правила и дает собственную интерпретацию такой «инструкции» [2].   

В этом и состоит суть витгенштейновского анализа – приписывание субъекту следования опре-
деленным правилам [2].  

По Витгенштейну, правило – это социальные установки, обычаи, традиции, которые приняты 
в обществе (правило – это практика, которая заставляет нас действовать определенным образом) [2].  

Правило – это практика его применения. Практика, в свою очередь, определяет, какое следова-
ние правильно, а какое – нет (практика имеет свойство изменяться, расширяться, вследствие чего, 
появляются новые типы следования правилу) [7]. Применение правила определяет его смысл и интер-
претацию.  
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Социальный институт представляет собой конститутивные правила, без которых он не существо-
вал бы (такие правила могут применяться при обучении – например, как играть в футбол) [7]. Также 
правила могут оставаться несформулированными и осваиваться на практике – институт денег (денеж-
ное обращение). Человек, который осознает правила (явно или неявно) формирует структуру фо-
новых навыков и предрасположенностей (каждый по-разному понимает правило в связи со своими 
компетенциями). По Крипке, следование правилу – это набор социально установленных связей, ко-
торые мы понимаем и придерживаемся (мы приводим обоснования того, что и как мы делаем, в опре-
деленной ситуации) [5]. Но его интерпретация следования правилу часто критикуется в западной лите-
ратуре (поскольку его интерпретация уничтожает объективность логики и математики) [4].  

Витгенштейн отмечает, что люди рефлексивно используют слова. Его принцип – это рефлексив-
ная установка традиционной философии (люди легко приписывают смыслы терминам) [2].  
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После Октябрьской Революции 1917 года Россия встала на путь построения нового общественно 

– политического строя. Образованный в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик опре-
делил основным направлением своего развития внедрение идей социализма во все сферы жизни об-
щества. Социализм, как особое направление, разрабатываемое ещё Карлом Марксом [1] и многими 
другими, предполагает организацию социальной жизни общества, при которой создаются специфичные 
экономические и политические условия. Несмотря на некоторую критику современных ученых о суще-
ствовавшей системе в Советском Союзе, нельзя не отметить её значимость для становления и после-
дующее формирование российской сферы гражданского благосостояния.  

В первую очередь следует отметить, что понятие «социализм» многие специалисты понимают по – 
разному. Одни ученые, в основном западные (Джонатан М., Н. Скотт Арнольд, Бертран Б.), упоминают соци-
ализм с позиции оценки его организационно – экономической составляющей [2, с. 171]. Однако, не затраги-
ваются детально социальная сфера и государственная политика в данном контексте.  Немного отходя от 
темы, отмечу, что социальная политика государства имеет принципиально важное значение для существо-
вания и развития страны, так как связана с поддержанием уровня жизни нетрудоспособного населения, мно-
годетных семей, детей, инвалидов, пожилых людей и т. д. В СССР данному вопросу уделялось много вни-
мания, так как основой социализма, на мой взгляд, является подъем уровня жизни и забота о населении.  

Как утверждает Радонова А. В., основными предпосылками функционирования советской систе-
мы социального обеспечения считались государственные формы регулирования заработной платы в 
отраслевом и межотраслевом секторе и на уровне предприятий [3, с. 295]. Понятно, что базой для со-
здания системы социального обеспечения являлась полностью национализированная экономика стра-
ны и правовая составляющая, которая обеспечивала неукоснительную занятость всего трудоспособно-

Аннотация: данная статья посвящена историко – правовому рассмотрению и оценке советской систе-
мы социальной защиты граждан, которая во многих аспектах зарекомендовала себя и стала основой 
для развития существующей модели социального государства. В статье проанализированы конкретные 
нормы, регулировавшие социальную защиту граждан Советского Союза, а также приведены мнения 
экспертов, посвятивших свои труды изучению данного вопроса.  
Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная защита, советские граждане, РСФСР, по-
мощь, льготы, предоставление.  
 

SOVIET SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION: HINDSIGHT 
 
Annotation: this article is devoted to the historical - legal consideration and assessment of the Soviet system 
of social protection of citizens, which in many aspects has proven itself and became the basis for the devel-
opment of the existing model of the welfare state. The article analyzes the specific norms that governed the 
social protection of citizens of the Soviet Union, and also provides the opinions of experts who have devoted 
their works to the study of this issue. 
Key words: social security, social protection, Soviet citizens, RSFSR, assistance, benefits, provision. 
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го населения, государственное здравоохранение, полностью государственную модель социальной по-
мощи, существующую за счёт бюджетных средств. Соответственно, первым признаком советской си-
стемы социальной защиты является её полное обеспечение за счёт средств государственного бюдже-
та и регулирование в интересах государства.  

Роик В. Д., в свою очередь заявляет, что сущность советского социального обеспечения заклю-
чалась, первостепенно, в материальном обеспечении нетрудоспособных граждан за счет прямых ас-
сигнований из госбюджета. Его значение определялось как способ распределения и перераспределе-
ния части национального дохода, а также предоставление услуг в интересах обеспечения старости и 
нетрудоспособности [4, с. 166]. Следует подчеркнуть, что такое распределение благ среди членов со-
ветского общества выражалось в форме оплаты за труд, различного рода выплат, льгот и предостав-
ления бесплатных услуг за счет общественных фондов потребления. Например, военные, сотрудники 
учреждений в области культуры, рабочие могли претендовать на получение различного рода льгот в 
области жилья, получения путевок на отдых и др.  

На уровне предприятий в рамках государственного социального страхования производились вы-
платы по временной утрате трудоспособности, пенсий работающим пенсионерам, осуществлялись ме-
ры по оздоровлению трудящихся и членов их семей (совместные программы предприятий и профсою-
зов). Предоставление государственного социального обеспечения не обусловливается предваритель-
ной уплатой каких-либо взносов или наличием нуждаемости у лиц, которым предоставляется обеспе-
чение в данной форме. Финансовые источники данного института социальной защиты – прямые ассиг-
нования из федерального и региональных бюджетов, формируемые за счет общих и, в некоторых слу-
чаях, специальных налогов [5, с. 397]. 

Социальная политика советской России включала оказание необходимой в рамках предусмот-
ренной советскими законами помощи инвалидам войн, пенсионерам из числа военнослужащих и чле-
нам их семей. К концу 1980 – х годов в России фактически сложилась и действовала целостная систе-
ма социальной политики в интересах трудящихся. Она гарантировала оказание необходимой помощи 
каждому советскому гражданину. Советская модель социальной политики, помимо социального обес-
печения и страхования, включала в себя и другие структурно – функциональные компоненты. Соци-
альные аспекты имела молодежная политика, реализовавшаяся, в основном, комсомолом; политика в 
сфере образования и здравоохранения, а также пенитенциарная политика [6, с. 3].   

Нельзя не обратиться в качестве наглядного примера разрабатываемой социальной политики в 
советской России к действующей с 12 апреля 1978 года Конституции РСФСР [7]. Данному вопросу, в 
частности, была посвящена глава 3 обозначенного нормативного акта под названием «Социальное 
развитие и культура», в которой содержались конкретные нормы, гарантирующие гражданам оказание 
социальной поддержки со стороны государства. Стоит упомянуть статью 41, которая гласит, что граж-
дане РСФСР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или ча-
стичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца [7, ст. 41]. При этом указывается, что 
данное право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями 
по временной нетрудоспособности; выплатой пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери 
кормильца; обеспечением работой людей, частично утративших трудоспособность; заботой о преста-
релых гражданах и инвалидах, а также другими формами социального обеспечения. 

Отдельно Конституция РСФСР оговаривает вопрос о поддержке семей: «Государство проявляет 
заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организации и совер-
шенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, 
предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье» 
[7, ст. 51]. Таким образом, главный закон страны закреплял принцип государственной защиты и заботы 
о семьях путём создания сети специализированных учреждений, оказания материальной помощи, 
предоставления льгот семьям с более чем одним ребенком и т. п.  

Ещё одним ярким примером социальной защиты определенной категории советских граждан 
считается Закон СССР от 12 мая 1991 года N 2146-1 «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы». Данный закон гарантирует социальную поддержку в виде 
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пособий, льгот, компенсаций, санаторно – курортного лечения, оздоровления лицам, которые принима-
ли участие в ликвидации катастрофы 1986 года в Чернобыле, а также жителей территорий, находя-
щихся в зоне катастрофы и пострадавших от нее. Настоящий Закон направлен на защиту прав и инте-
ресов граждан СССР, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, участвовавших в ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных 
факторов, возникших вследствие этой аварии, эвакуированных или выехавших на новое место житель-
ства с радиоактивно загрязненных территорий, и иных категорий граждан [8, ст. 1].  

Подводя итог, следует отметить, что существовавшая в Советском Союзе система социальной 
защиты предопределила вектор развития будущей российской системы социального обеспечения 
граждан, поскольку установила базовые принципы предоставления помощи нуждающимся, разработа-
ла минимальные стандарты и размеры оказания такой помощи. Советская модель социального обес-
печения характеризовалась полным финансированием из средств государственного бюджета, в боль-
шей степени учитывая интересы трудящихся, нежели нетрудоспособных людей. К 1980 – м годам 
сформировалась и приобрела стройность система социального страхования работающих граждан, 
пенсионная система, порядок предоставления помощи инвалидам и другим нетрудоспособным или ча-
стично нетрудоспособным гражданам. Необходимо заметить, что такая система действовала довольно 
успешно, пускай и не очень долгое время.  

Советская доктрина советского обеспечения притворяла в жизнь важнейшую марксистскую уста-
новку на ликвидацию частной собственности на средства производства в коммунистическом обществе 
и практики устройства социалистической экономики вместе с социальной сферой. Советская система 
соцзащиты строилась на принципе страхования без взносов. Необходимые финансовые средства чер-
пались из выплат, осуществляемых предприятиями и / или из государственного бюджета. С переходом 
к такой системе социального страхования утратило важное своё качество – взаимосвязь между личной 
ответственностью в виде уплаты страховых взносов и правом на получение пособий и пенсий.  

Таким образом, страховая солидарность и субсидиарность трансформировались в государствен-
ную обезличенную коллективную помощь, в разновидность государственного альтруизма. В условиях 
отказа от экономико – правовых отношений, предусматривающих получение прав на социальное стра-
хование с помощью уплаты фиксированных индивидуальных страховых взносов, населению отводи-
лась роль получателя пособий по социальному обеспечению. С другой стороны, это было преимуще-
ством системы советского соцобеспечения, так как предоставляло равные возможности всем гражда-
нам в правах на его получение. 
 

Список литературы 
 
1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm. Дата обращения: 27.07.2020.  
2. Воейков М. И. Либерализм и социализм: Запад и Россия. М.: ЛЕНАНД. 2013. 336 с. 
3. Радонова А. В. Исторический опыт разработки и реализации социальной политики в России 

// Мир науки, культуры, образования. 2014. № 3 (46). С. 295-297. 
4. Роик В. Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование. Учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2019. 522 с.  
5. Клоц А. Советская система социальной защиты: между эмансипацией и контролем // Журнал 

исследований социальной политики. 2018. Т. 16. № 2. С. 395-398. 
6. Радонова А. В. Модель социальной политики советской России // Вестник Адыгейского госу-

дарственного университета. 2014. С. 1 – 3.  
7. Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики от 12 апреля 1978 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1978. N 15. ст. 407.  
8. Закон СССР от 12 мая 1991 года N 2146-1 «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие Чернобыльской катастрофы». Библиотека нормативно – правовых актов СССР. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18729.htm. Дата обращения: 05.08.2020.  

https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18729.htm


МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 191 

 

www.naukaip.ru 

УДК 304.3 
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АСА ДГТУ 
 

 
Важнейшим элементом социальной жизни, социализации, формирования социальной структуры 

является потребление еды. Оно несёт в себе не только удовлетворение физиологических потребно-
стей, но и включает культурные, психологические, эмоциональные аспекты. Культ еды существует уже 
столько же, сколько человек, потому как еда – это жизнь. Проблема голода остро перестала стоять в 
развитых передовых цивилизованных странах всего лишь несколько десятилетий, в то время как в 
остальном мире голод ежегодно уносит миллионы жизней. И если раньше, во главу угла ставилась пи-
щевая ценность и вкусовые качества еды, то сейчас доминируют эстетизация и фетишизация пищи 
человека. С этой целью тысячи компаний заняты придумыванием новых форм и видов еды, а также 
еды - символа правильного "вкуса и стиля", еды-роскоши и социальной привилегии и так далее. Люди 
сопровождают едой различные приятные моменты и важные события своей жизни, праздники, встречи, 
прогулки, походы в различные культурно-развлекательные заведения, просмотры сериалов, чтение 
книг и так далее. Всё больше и больше развивается культ еды, поклонение еде. Еда повсюду. Изоби-
лие магазинов и заведений общепита, программ и фильмов о еде, сообществ в жизни и контентов в 
интернет-пространстве, книг и журналов это доказывает. 

В социологии потребления существует большой интерес к изучению взаимодействия практик пи-
тания и социальной жизни. Социологи пытаются изучить, как меняется жизнь людей в зависимости от 
изменения гастрономических привычек.  

Одни авторы считают, что в настоящее время питание становится индивидуализированным и не-
структурированным (Caplan 1997; Fischler 1998). А. Уорд, описывая современные пищевые тенденции, 
говорит о нерегулярности, случайности поведении людей в этой области.  

Об изменениях в практиках питания на фоне процессов экономической и социальной модерниза-
ции писали испанские исследователи Сесилия Диас Мендес и Кристобаль Гомес Бенито, по словам 

Аннотация: В данной статье проведено исследование в отношении феномена культа еды. В исследо-
вании представлены возможные мотивы пищевого поведения как элемента социализации. Также в 
определенной мере рассмотрен вопрос изменения функций еды в рамках современного процесса гло-
бализации. 
Ключевые слова: культ еды, практики питания, гастрономические практики, социология, популяриза-
ция. 
 
"CULT OF FOOD" IN MODERN SOCIETY UNDER THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES 

 
Glukhovskoi Anton Vladimirovich  

 
Abstract:  In this article, a study is conducted in relation to the phenomenon of the cult of food. The study pre-
sents possible motives for eating behavior as an element of socialization. Also, to some extent, the issue of 
changing the functions of food in the modern process of globalization is considered. 
Key words:  the cult of food, food practices, culinary practices, sociology, promotion. 
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которых, во второй половине ХХ в. еда приобрела новые значения. Произошёл переход от общества с 
нехваткой продовольствия к обществу с изобилием продуктов питания.  

Европейские социологи эмпирически обосновали, что пищевое поведение человека регулируется 
не только социальными нормами, но и диетическими – то есть научными предписаниями о здоровом и 
сбалансированном питании [Hernández, Arnaiz 2008: 141]. 

Особую роль в изучении еды в социологии следует отдать французскому социологу П. Бурдье. 
Он связывает стиль жизни и потребления с социальной структурой, подводя к тому, что еда различает 
людей. По пищевым привычкам человека можно судить о его принадлежности к тому или иному слою. 

Российские социологи также всё больше интересуются социологией питания и эмпирическим ис-
следованиям в этой области [Зарубина 2015; Захарова 2005; Громашева 2013]. 

 
Основная часть 

Культ еды — это поклонение общепринятым идеальным ценностям еды. Функция культа еды 
представляет собой «формирование и организацию согласия коллективного представления получения 
удовольствия» и наслаждения от пищи, в котором существует согласие на фетишистское закрепление 
идеальных ценностей, выступающих в качестве не подвергающихся сомнению императивов современ-
ного мира. [1, с. 42] 

Процессы глобализации культуры «трансформируют» пищу в культ еды, заменяющей для боль-
шинства современных людей культурные ценности, обычаи и т.д., и представляющей собой обяза-
тельное условие современного стиля жизни, вокруг которого и конструируется «жизненный мир». Так 
как в условиях глобализации интернет-пространство является неотъемлемым, значительным и мас-
штабным элементом жизни социума, большая часть пропаганды культа еды происходит именно в сети. 
Темы различных видов питания, болезней, связанных с расстройством пищевого поведения, обзоров 
продуктов и их приготовления «захватили» огромную часть аудитории. Число страниц и сообществ, 
посвященных питанию того или иного индивида, публикации диет и рассказам о еде стали набирать 
популярность. Почему же еда стала настолько значительным звеном в жизни человека? Может дело в 
том, что мы всё меньше испытываем радости и счастья, нам скучно и грустно и поэтому подпитываем-
ся вкусовыми удовольствиями? А может, ещё потому что, многие в погоне за идеальным телом пре-
вращают свою жизнь в сплошные подсчёты калорий, вереницу постоянных мыслей о еде или боязни 
её, круговорот голоданий и срывов или становятся заложниками, как выражаются сейчас на просторах 
интернета «правильного питания головного мозга»? И что, если еда становится одной из определяю-
щей принадлежности человека к определённому социальному слою, средством демонстрации принад-
лежности индивида к какой-либо группе? В любом случае, эти, довольно-таки, риторические вопросы 
носят социальный характер, они являются продуктом жизнедеятельности самого социума, так как про-
паганда культа еды «выливается» людьми на людей же при помощи СМИ. 

Рассмотрим несколько направлений исследований феномена культа еды в социологии. [2, с. 82] 
1. Сегодня потребление пищи становится средством демонстрации статусной принадлежности 

индивида. Весьма актуален сейчас контент в интернет-пространстве, главным образом в социальных 
сетях, где пользователь выкладывает эталонно-показательные фотографии еды. По мнению россий-
ской исследовательницы И.В. Сохань, появился новый феномен – феномен визуальной гастрономии. 
[3, c.96] Всё большую популярность набирают страницы с фотографиями каждого приёма пищи, с ре-
цептами, с информацией о калорийности и составе продуктов питания, с аппетитными и «вкусными» 
видео еды, от которых у аудитории «текут слюнки». Медийные личности с большой аудиторией в сети 
задают моду, стандарты на определённый стиль жизни, социально-статусные позиции и так далее, 
прибегая, в том числе и к гастрономическим практикам. Ещё американский социолог Р. Мертон отме-
чал, что люди, формируя свои жизненные позиции, поведение, оценки, часто ориентируются на группы 
и заинтересованы в сближении с высшей по статусу группой. [4, c.873] 

2. Другим направлением в изучении гастрономических практик в социологии является образо-
вание культа еды на почве культа тела. Практики питания выступают инструментом в формировании 
тела мечты. Российский социолог Е.Л. Омельченко говорит нам о том, что «телесное я» становится 
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сегодня важнейшим компонентом самосознания молодёжи. [5, c.123] Человек, одержимый мыслями о 
своём теле, может вступать в рискованные и опасные отношения с едой, последствием которых могут 
быть заболевания, связанные с расстройством пищевого поведения: булимия, анорексия, ожирение и 
другие. 

3. Особое внимание социологов привлекают нетрадиционные гастрономические практики, та-
кие как вегетарианство, веганство, сыроедение, фрукторианство и прочие. Можно предположить, что 
появление таких типов питания связано с недовольством людей к массовому, традиционному питанию. 

4. Немаловажной в области социологии питания является тема гендерного аспекта питания. 
Американская исследовательница Н. Вульф, [6, c.277] анализируя практики питания, заметила, что еда 
становится предметом всеобщего публичного обсуждения. Женщинам «полагается» употреблять низ-
кокалорийную, диетическую пищу в малых количествах, приближаясь тем самым к эталонам красоты, 
худобы и следуя сложившимся стереотипам о красивом теле. Мужчинам «следует» являться потреби-
телями спортивного питания для набора массы, увеличения мышц, также удовлетворяя сложившиеся 
стандарты. Из этого можно сделать вывод, что в социальном конструировании тела главная роль отво-
дится гастрономическим практикам. 

Доктором социологических наук Носковой А.В. была предпринята попытка исследования практик 
питания [7, c.49-64] московских студентов, в ходе которого анализировались дневники питания и эссе. 
Шестьдесят студентов в течение месяца вели дневники, где записывали всё съеденное за день, а за-
тем на основе этих записей в формате эссе отвечали на вопросы о мотивации употребления тех или 
иных продуктов, о рационе, привычках и типах питания, о влиянии семьи, элементов культуры и других 
факторов на стиль питания. Можно выделить четыре категории студентов по установкам пищевых при-
вычек и практик.  

Первая группа  – ориентирована на здоровую пищу, которая, в первую очередь, помогает сбра-
сывать вес, поддерживать фигуру, заботиться о внешности. 

Вторая группа – студенты, руководствующиеся экономическим мотивом, выгодной покупкой про-
дуктов питания. 

Третья группа – студенты, для которых время является доминирующим фактором в практиках 
питания.  

Четвёртая группа – гедонисты, отдающие приоритет именно вкусовым характеристикам еды, до-
ставляющим удовольствие. 

Выделилась также категория студентов, указывающих на диету как постоянную практику питания. 
Анализируя данное исследование, можно говорить о социальном навязывании культа еды, диет, 

тела, о влиянии на практики питания моды на правильное питание. Пищевые предпочтения, привычки, 
рационы становятся частью имиджа молодёжи, способом идентификации себя с определёнными груп-
пами, субкультурами и так далее. 

Выводы 
Мы выявили, что еда перестала быть просто средством утоления голода, она стала одним из 

важнейших элементов социальной жизни человека. Культы, фетиши, практики, связанные с едой и пи-
танием, регулируют поведение человека, способствуют нахождению в определённой группе, создают 
его имидж. В связи с процессами глобализации, с помощью СМИ феномен культа еды особенно быст-
ро распространяется и популяризируется среди масс. 
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Повышение уровня жизни населения относят к числу основных приоритетов современной государ-

ственной политики, проводимой в нашей стране. Обеспечение благоприятной среды для реализации 
своих законных прав и интересов, выполнения юридических обязанностей, необходимо для нормального 
функционирования общественного устройства, а также существенно оказывает воздействие на положе-
ние государства на мировой арене [1, с. 320]. Поэтому для цели повышения уровня жизни граждан орга-
нами государственной власти предпринимаются действия по совершенствованию качества государ-
ственных услуг в различных сферах, среди которых особенно выделяются услуги в социальной сфере, в 
сфере трудовых отношений (труда и занятости), здравоохранения, образования, налогообложения и т.д.  

Представляется, что развитие области предоставления разнообразных государственных услуг 
будет способствовать качественному повышению уровня жизни граждан. Кроме того, функционирова-

Аннотация: В зависимости от качества предоставленной государственной услуги закладываются ос-
новы формирования отношения гражданина к органам власти. Поэтому предоставление государствен-
ных услуг является важным направлением современной государственной политики, проводимой орга-
нами власти различных уровней. В связи с этим, немаловажным является вопрос о качестве предо-
ставления государственных услуг – соответствия предоставленной государственной услуги специаль-
ным стандартам и регламентам, своевременности её предоставления.  
Ключевые слова: государство, государственное управление, государственные услуги, исполнитель-
ная власть, государственные органы, качество предоставления государственных услуг, исполнение 
государственных функций. 
 

QUALITY OF PUBLIC SERVICES PROVISION AS THE MAIN FACTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
EFFICIENCY 

 
Zhivdenko Evgenia 

 
Abstract: Depending on the quality of the public service provided, the foundations are laid for the formation of 
a citizen's attitude to the authorities. Therefore, the provision of public services is an important area of modern 
public policy pursued by authorities at various levels. In this regard, an important issue is the quality of public 
services-compliance of the public service provided with special standards and regulations, the timeliness of its 
provision. 
Key words: state, public administration, public services, executive power, state bodies, quality of public ser-
vices, performance of public functions. 
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ние системы государственных услуг обнаруживает, насколько успешным является взаимодействие 
власти и населения, отвечала ли предоставленная услуга ожиданиям заявителя. 

В силу этого, весомую значимость приобретает вопрос о качестве предоставления государствен-
ных услуг, и, главным образом, вопрос того, что понимать под понятием «качества»? 

По утверждению Я. Я. Кайля, под качеством государственных услуг следует рассматривать, как 
правило, единственный и главный критерий эффективности государственного управления, результа-
тивности деятельности органов государства и муниципалитета, который должен быть понятным и до-
ступным и простому гражданину, и лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность [2, с. 
51]. 

Тем не менее, качество предоставления государственных услуг может быть рассмотрено с не-
скольких сторон: 

 в качестве степени соблюдения предписанных стандартов, правил, требований, регламен-
тов; 

 суммарное число технологических, технических, информационных и иных характеристик и 
качеств, благодаря которым государственная услуга должна ответить запросам, возлагаемых на неё 
заявителем; 

 соответствие государственной услуги её стоимости; 

 степени удовлетворения потребителя предоставленной государственной услугой [3, с. 112].  
В общем плане, качество государственной услуги может быть заключено, как качество получения 

услуги, что связано с её комфортностью и доступностью, так и качеством содержания, полученного по-
средством услуги результата. 

При этом, как справедливо замечает И. А. Мурзина, конечный результат полученной государствен-
ной услуги должен создать реальную возможность удовлетворения потребности заявителя, ведь, непо-
средственно, результат государственной услуги не представляет собой отдельную ценность. Он рас-
сматривается, как основа для получения другого социально-значимого блага (земельного участка, полу-
чения социальной выплаты, лицензии на осуществление определенного вида деятельности и др.) [4, с. 
185].  

В свою очередь, заинтересованность заявителя зависит не только от факта минимального рас-
ходования собственных средств (к примеру, собирая пакет необходимых документов для получения 
услуги), но и на то, чтобы полученный пакет документации запрашивал меньшего числа дополнений, 
тем самым, сокращая время для получения конечной государственной услуги. 

Вместе с вышеперечисленными критериями, в основу содержания понятия «качество» входит и 
оценка государственной услуги. Оценка качества государственных услуг может подразделяться, как на 
субъективную – зависящую от воли заявителя услуги, так и объективную – соответствия государствен-
ной услуги принятому стандарту её предоставления.  

Полагаем, что для оценки качества действий органов государственного управления необходимы 
показатели, которые описывают скорость и эффективность процедуры получения государственной 
услуги, степень удовлетворенности гражданина существующей системой предоставления государ-
ственных услуг и закрепляют, в числе прочего, ответственность должностных лиц за ненадлежащее 
течение процесса предоставления государственной услуги. 

Так, примечательным является опыт Калининградской области.  
По итогам работы Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-

нинградской области за первое полугодие 2019 года оценка гражданами качества предоставленных 
государственных услуг составила девяносто шесть процентов. Через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг принималось в тридцать четыре раза больше заявлений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, и сократилось время внутреннего согласования документации – с пя-
ти до двух дней, что было достигнуто за счёт оптимизации внутренних процессов деятельности госу-
дарственного органа [5]. 

Подводя итог, отметим, что под качеством государственной услуги следует рассматривать крите-
рии и требовании к её окончательному виду (результату) с точки зрения её соответствия, как и со сто-
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роны заявителя, так и со стороны определенных регламентов и стандартов в части сроков оказания 
услуги и полноты предоставленной информации.  

Качество предоставленной государственной услуги характеризует не только объективный про-
цесс, отличающийся формальной составляющей действий и решений, но субъективной, которая пока-
зывает, в какой степени эффективным и действенным явилось взаимодействие гражданина и государ-
ственного органа, получил ли гражданин необходимое благо и реализовал ли своё законное право. 

Немаловажной является и система оценки качества государственных услуг, которая позволяет 
получить наглядное представление о деятельности любого органа власти. Таким образом, качество 
государственной может характеризоваться, как основной показатель эффективности государственного 
управления. 
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