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Введение. Уже как несколько лет назад человечество перешло из доиндустриального общества 

в постиндустриальное или информационное, тогда, лет 40 назад, мы даже не могли и предполагать, 
что в каждом доме будет стоять персональный компьютер, а интернет ловить со скростью свыше 100 
Мбит/с, но это не предел. Прямо сейчас начинают внедрять технологии превосходящие данные пара-
метры в несколько сотен раз, а именно каждый желающий сможет скачать какое-нибудь видео продол-
жительностью в 2 часа за несколько секунд, или без перебоев связи общаться со своим знакомым по 
видеозвонку. Все это, а также другие технологические открытия сделаны для удобства человека, а 
также для его быстрой работы.  

В любой сфере производятся каждый день нововведения, например, раньше в банке пересчиты-
вали все денежные средства в ручную, а теперь это делают машины, которые также и проверяют ку-
пюры на подлинность. Тоже самое происходит и с системами видеонаблюдения, ранее камеры были 
приметивны и могли снимать ограниченное количество времени и определенный объем, сейчас же они 
могут без перебойно делать запись и отправлять всю информацию на облако. Но этого также было не-
достаточно, ведь видеонаблюдение, это не только безопасность, но в большинстве случаев оно приме-
няется не для предотвращения преступлений или опасных ситуаций, а для фиксации и расследования 
уже произошедших событийх[1]. Для этого ранее служила традиционная аналитика, теперь же на ее сме-
ну пришла аналитика на основе нейронных сетей, давайте же поговорим о ней немного подробнее. 

Основные понятия. Но для начала необходимо сказать, что же все таки такое видеоаналитика и 
как она работает в целом, а для этого сформулируем определение. 
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Видеоаналитика - это интеллектуальный анализ потока видеоданных от камеры (последователь-
но поступающих видеоизображений) и автоматическое выявление различного рода данных и детекти-
рование заранее запрограммированных ситуаций[2]. А результатом работы является события, переда-
ваемые оператору системы видеонаблюдения в виде сообщения или записанные в архив для после-
дующего поиска по ним и составления отчетов. 

Аналитику можно разделить на несколько самостоятельных направлений, таких как: 

 бизнес-аналитика; 

 детекторы пожара и дыма; 

 базовые и сервисные детекторы; 

 анализ «треков»; 

 распознавание образов; 

 детекторы нетривиального поведения. 
Давайте же разберем их более подробно. 
Бизнес-аналитика. В бизнесе аналитика применяется на данный момент в ритэйле. Бизнес-

аналитика предназначена именно для увеличения прибыли, сейчас многие магазины применяют си-
стемы видеонаблюдения для контроля работы персонала и могут осуществлять управление сетью ма-
газинов без личного присутствия. В ритейле современные технологии видеоанализа могут помочь в 
решении таких задач как: 

 Детектор подсчета посетителей  (с ее помощью можно определить, где менеджмент работа-
ет эффективно, а где требуется анализ и вмешательство); 

 Эффективное планирование расположения товара (данная технология позволяет опреде-
лить наиболее эффективную планировку магазина и расположения товаров и основана она на треке 
движения посетителей); 

 Детектор определения длины очереди (работает это просто, видеокамеры фиксируют длину 
очереди, если она превышает заявленную в нормативах, то идет автоматическое оповещение началь-
ству, для дальнейшего урегулирования). 

Детекторы пожара и дыма. Сейчас любое здание и предприятие оснащается системой пожар-
ной сигнализации, позволяющая получить извещение о возгорании с использованием специальных 
сенсоров. Детектор дыма на основании уникального алгоритма анализа изображения позволяет фик-
сировать задымление раньше пожарных датчиков, что предотвращает в большинстве случаев полное 
возгорание всего здания. 

Базовые и сервисные детекторы. Они, являются самыми простыми и отлично работающие 
детекторы движения, засветки, расфокусировки, закрытия камеры и другие[2]. Обычно они присутству-
ют  в каждом программном обеспечении видеонаблюдения, или встроены в функционал камеры. 

Анализ «треков». Если говорить другими словами, то это анализ параметров всех движущихся в 
кадре объектов и характеристик их движения. Применение их разнообразно, одним из таких является 
ситуационные детекторы, такие детекторы запрограммированы на распознавание "тревожных" ситуа-
ций, возникающие в кадре, и передачу сигнала оператору, который их решает. 

Поиск в архиве. Еще одно применение - это поиск в архиве. Такие  видеодетекторы использу-
ются в работе с записанным архивом. Основная цель таких видеодетекторов - это быстрое нахождение 
в видеоархиве интересующего пользователя события.  

Распознавание образов. Данное направление знакомо нам из голливудских фильмов и блокба-
стеров, название этого направления говорит само за себя, система позволяет выискивать попавший в 
кадр номер автомобиля, распознавать его и сравнивает с заранее созданной базой номеров на пред-
мет совпадения. Также работает и для распознавания лиц, данные метод позволяет на более высоком 
уровне вести идентификацию посетителей на особо ответственных объектах. 

Детекторы нетривиального поведения. Последним направлением видеоаналитики является 
детекторы нетривиального поведения, принцип их действия построен на сопоставлении записанных 
треков с заранее заданными всевозможными шаблонами, имитирующими поведение, но на более 
сложном уровне. Стоит отметить, что данный метод является не самым эффективным и достоверным, 
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т.к. вероятность  совпадения с шаблонами не высока, или вовсе ошибочно распознана. 
Выводы. Итак, мы поговорили об основных направлениях в нейронной видеоаналитике, приве-

ли примеры использования и принципы ее работы и поговорили о недостатках некоторых ее алгорит-
мах работы. Чтоже ожидается в дальнейшем? Если говорить о перспективах развития видеоаналитики, 
то можно сказать следующее, на данный момент активно ведется модернизация в области распозна-
вания лиц. Идет развитие алгоритмов на основе построения 3D моделей, что позволит качественнее 
производить идентификацию и решать сложные задачи.  

Также ведется разработка алгоритма, которая позволит распознавать половые и возрастные 
признаки, что в свою очередь повысит качество обслуживания в сфере ритэйла.  

А также будут совершенствоваться детекторы нетривиального поведения, что позволит повысить 
эффективность и оперативность работы операторов наблюдения. 
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packages of applied mathematics. Matlab was adopted as a software tool. As a result, stability characteristics 
were obtained according to various criteria. 
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Введение. Устойчивость – способность объекта сохранять свое исходное положение. Для энер-

госистемы это свойство заключается в сохранении установившегося состояния (режима).  Практиче-
ским критерием устойчивости является энергетический – избыточная энергия системы должна быть 
отрицательной. При этом энергия торможения должна превалировать в сравнении с ускоряющей (вы-
водящей систему из равновесия). Разработка теории устойчивости энергосистем началась сразу после 
начала использования переменного тока, в достаточном объеме теоретические положения изложены в 
[1]. Установлено, что использование в явном виде энергетического критерия затруднительно, т.к. не 
представляется возможным выявить универсальный параметр, характеризующий результирующую 
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системную устойчивость. Поэтому на практике используются частные (практические) критерии. 
А.А. Ляпуновым было доказано [2], что необходимым условием устойчивости является положи-

тельность коэффициентов характеристического уравнения (определяемое равенством нулю основного 
определителя системы дифференциальных уравнений, описывающих переходный процесс, в опера-
торной форме), а необходимым – отрицательность действительной части его корней. Ввиду трудоем-
ких расчетов корней уравнения, представляющего собой полином, широко используются в практике 
прямые критерии, основанные на соотношениях между коэффициентами уравнения. Наиболее извест-
ны алгебраические (Гурвица, Рауса) и частотные (Михайлова, Найквиста) критерии. 

Методы. Заметим, что сложность вычислительных процедур обусловлена ориентацией методов 
на расчет «вручную». Алгебраические критерии сформулированы в конце 19-го века. В частности, тео-
рема Рауса-Гурвица была доказана в 1895-м году [3]. В настоящее время развитие программного обес-
печения (пакеты прикладной математики) создает информационную основу для построения более 
строгих моделей и применения более точных методов расчета. 

Основной тенденцией при этом является отказ от известных инженерных методик в пользу непо-
средственного применения математических процедур. Так в [4] выполнена оценка динамической устой-
чивости не на основе традиционного метода площадей (основан на визуальной оценке), а интегриро-
ванием небаланса мощности; основное уравнение движения ротора синхронной машины произведена 
не стандартным методом последовательных интервалом, а численным решением дифференциального 
уравнения (неоднородное второго порядка). 

Оценим устойчивость системы по характеристическому уравнению в примере [5, с.45]: 
 

0,12p3 + 0,1p2 + 1,72р + 0,5 = 0                  (1) 
 
Результаты. В исходной работе используются алгебраические критерии. Можно и для них при-

менять программные продукты (в том числе – электронный процессор MS Excel) для проведения вы-
числительного процесса. Но более естественно остановить свой выбор на Matlab, используя соответ-
ствующие функции и вычислительные процедуры. В Matlab в явном виде реализованы несколько про-
цедур для оценки устойчивости: 1. определение корней уравнения (пакет Simulink); 2. критерий Найкви-
ста; 3. критерий Никольса; 4. критерий Боде. Помимо этого возможно непосредственное вычисление 
корней уравнения использованием соответствующей функции и критерия Михайлова, реализованное 
построением графика. 

 

 
а)      б) 

Рис. 1.  Непосредственное определение корней уравнения 
а) аналитически, б) графически 
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Вычисление корней функции в  Matlab реализовано аналитически (рис. 1-а) с помощью функции 
pole.  Помимо нее в программном коде использована функция построения передаточной функции (от-
ношение двух полиномов) tf. Результат – три корня (отрицательный вещественный и два комплескно-
сопряженных) позволяет утверждать об устойчивости переходного процесса (все действительные ча-
сти корней отрицательные). 

Также реализуется графический метод решения (рис. 1-б) с использованием функции pzmap 
(определение корней и полюсов передаточной функции на комплексной плоскости). Аналогично ис-
пользуются частотные критерии: Найквиста (рис. 2-б) и Никольса (рис. 2-б) на основе соответственно  
функций nyquist и nichols. По критерию Найквиста система устойчива, т.к. годограф не охватывает осо-
бую точку с координатами (-1; j0), по критерию Никольса – также устойчива, т.к. кривая проходит ниже 
точки с координатами (0; -1800). 

 

 
          а)       б) 

Рис. 2. Частотные критерии – а) Найквиста, б) Никольса 
 

 

 
а)       б) 

Рис. 3.  Использование Simulink 
а) корни характеристического уравнения, б) динамика переходного процесса 
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Аналогично можно построить диаграммы, используя Simulink (пакет расширения LTI Viewer) с вызо-
вом функцией ltiview. В этом случае тип диаграммы задается в контекстном меню  Plot Type – рис.3-а. В 
этом случае полученная карта корней уравнения идентична рис.1-а. А динамика параметра переходного 
процесса (рис. 3-б) также свидетельствует от устойчивости режима (колебания со временем затухают).  

На рис. 4 показано применение частотного критерия Михайлова. Динамика годографа (начинает-
ся на положительной действительной оси и проходит 3 квадранта – соответствует порядку уравнения 
(1) – против часовой оси) говорит об устойчивости режима. Совпадение вывода о качественной устой-
чивости говорит о корректности построенных моделей. 

 

 
а)      б) 

Рис. 4.  Критерий Михайлова – а) программный код, б) годограф 
 
Обсуждение. В [4] в качестве программного средства принят MathCAD. В этой программе также 

возможно непосредственное определение корней полинома (функция polyroots). Выбор программного 
средства должен быть сделан, исходя из приоритета – MathCAD проще для использования, Matlab об-
ладает большими функциональными возможностями. 

В [6] используется критерий Никольса для настройки компенсатора для двигателя постоянного 
тока (получение оптимальной передаточной функции). В [7] рассматриваются особенности систем ав-
томатического управления с их классификацией на замкнутые и разомкнутые. В данной работе реша-
лась более узкая задача – качественная оценка устойчивости для типичного электромеханического пе-
реходного процесса в энергосистеме. 

Выводы. Таким образом, использование современных пакетов прикладной математики (опти-
мальным по функциональным возможностям является Matlab) позволяют изменить подход к расчету 
устойчивости – отказ от алгебраических критериев в пользу прямого (непосредственное получение 
корней характеристического уравнения). Получено решение по прямому критерию Ляпунова, а также 
частотным критериям Михайлова, Найквиста и Никольса. Результаты моделирования согласуются с 
теоретическими положениями и ранее проведенными расчетами. 
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Аннотация: В работе приведено описание разработанного устройства предназначенного для генери-
рования импульсов с задаваемой частотой на микроконтроллере. Показана принципиальная электри-
ческая схема разработанного устройства, приведено описание принципа работы принципиальной элек-
трической схемы устройства. Приводится применение такого устройства в качестве генератора им-
пульсов с задаваемой частотой. 
Ключевые слова: микроконтроллер, устройство ввода вывода, генератор, конденсатор, резистор. 
 
DEVELOPMENT OF A PULSE GENERATOR WITH A PRESET FREQUENCY ON A MICROCONTROLLER 

 
Lykov Oleg Vladimirovich,  Maslakov Maxim Petrovich 

 
Abstract: The paper describes a developed device designed to generate pulses with a specified frequency on 
a microcontroller. The schematic diagram of the developed device is shown, the description of the principle of 
operation of the schematic diagram of the device is given. The use of such a device as a pulse generator with 
a specified frequency is given.  
Keywords: Keywords: microcontroller, input output device, generator, capacitor, resistor. 

 
Разработанное устройство является генератором импульсов с микропроцессорным управлени-

ем. Устройство предназначено для генерации (вырабатывания) импульсов с заданной программным 
путем частотой следования. При этом, для формирования импульсов требуемой частоты используется 
встроенный программируемый таймер с предварительным делителем частоты, тактирующих импуль-
сов. К входам OSC 1 и OSC 2 микроконтроллера подключен кварцевый резонатор, на 4 МГц. Кварце-
вый резонатор осуществляет поддержание этой частоты неизменной, даже при колебаниях питающего 
микроконтроллер напряжения и температуры окружающей среды [1, с. 123].  

Программным путем задано 6 основных (возможных) режимов работы генератора импульсов. В 
таблице 1 представлены режимы работы генератора импульсов. 

Выбор нужного режима, и как следствие частоты колебаний осуществляется путем нажатия кноп-
ки S1. Удерживая которою незначительное время, можно переключиться на следующий режим работы 
генератора, а значит задать новую частоту генерируемых импульсов. При отпускании кнопки S1, вы-
бранный режим сохраняется и на выходе RA4 микроконтроллера PIC 16F84A формируются импульсы с 
выбранной частотой следования. Например, если к этому выводу подключить светодиод, то он будет 
мигать с выбранной частотой [2, с. 157]. 
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Таблица 1 
Режимы работы генератора импульсов 

Режим работы Частота генерируемых импульсов 

Режим «1» 5 Гц 

Режим «2» 4 Гц 

Режим «3» 3 Гц 

Режим «4» 2 Гц 

Режим «5» 1 Гц 

Режим «6» 0,5 Гц 

 
Принципиальная электрическая схема генератора импульсов с задаваемой частотой на микро-

контроллере приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема генератора импульсов с задаваемой часто-

той на микроконтроллере 
 
Принципиальная электрическая схема генератора импульсов с задаваемой частотой на микро-

контроллере состоит из: 
- центрального процессора PIC 16F84A, это 8-разрядный микроконтроллер, он имеет встроенное 

электрически перепрограммируемое ПЗУ и энергонезависимое ОЗУ данных. Кроме того микроконтрол-
лер имеет встроенный 8-разрядный таймер / счетчик с 8-разрядным программируемым предваритель-
ным делителем частоты. Это значит что в микропроцессорной системе на его основе, нет необходимо-
сти устанавливать в схемы таймер, ПЗУ. Для подключения внешних устройств микроконтроллер имеет 
13-выводов с  высокой нагрузочной способностью, программно управляемых на ввод или на вывод ин-
формации. В схеме разработанного устройства выводы RB0 – RB7 используются для передачи инфор-
мации по шине данных (ШД). Выводы RA0 – RA3 служат для управления, а вывод RA4 является выхо-
дом генератора импульсов, на нем формируются импульсы с заданной частотой. 
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- устройство ввода вывода КР580ВВ55А, служит устройством ввода-вывода. При этом, обмен 
информацией между ШД (Шиной Данных) и непосредственно устройством ввода вывода КР580ВВ55А 
осуществляется через 8 разрядный двунаправленный трехстабильный канал данных. Для связи с пе-
риферийными устройствами используются три 8-разрядых порта PА, PВ, PС. Для подключения пери-
ферийных устройств к устройству ввода вывода используется только два порта PА и PВ.  

К порту PВ устройства ввода вывода подключены три 7-сегментных индикатора, служащие для 
отображение длительности генерируемых импульсов, в секундах. А к трем младшим разрядам порта 
PА устройства ввода вывода подключены транзисторные ключи, предназначенные для включение со-
ответствующего индикатора [3, с. 156]. 

Для запуска счета или его прекращения есть кнопка S2, нормальное состояние которой является 
разомкнутое, при этом счет импульсов разрешен. Чтобы запретить счет импульсов, остановить счет – 
необходимо произвести нажатие кнопки S2, пока кнопка нажата, то есть удерживается – счет запрещен. 

Для отображения длительности генерируемых импульсов в секундах, (индикации), используется 
три 7 – разрядных индикатора HG1, HG2, HG3. Внутри которых светодиоды включены по схеме с об-
щим катодом, и образуют сегменты. При этом у каждого индикатора в схеме есть свой транзисторный 
ключ, например для индикатора HG1 –  транзисторный ключ VT1, для индикатора HG2 – VT2, а для ин-
дикатора HG3 – VT3. При этом ключи служат для выбора соответствующего индикатора. Выбор нужно-
го транзисторного ключа, а значит индикатора – осуществляется программным путем. Так, в микросхе-
ме устройства ввода вывода есть входы A0, A1 – служащие для выбора соответствующего порта 
устройства ввода вывода –  PA, PB, PC, однако в нашем случае порт PC не используется. Например, 
если на разрядах RA0, RA1 порта «A» микроконтроллера PIC 16F84A появятся нули, то они будут при-
ложены к входам A0 и A1 устройства ввода вывода, следовательно, будет выбран его порт «PA». Это 
значит, что информация, передаваемая по шине данных (ШД), появится на выводах порта «PA» 
устройства ввода вывода. Если теперь, окажется что на выходах порта «RB» микроконтроллера по-
явится число «01H», то единица окажется на выводе PA0 порта «A» устройства ввода вывода, и далее 
будет приложена к базе транзисторного ключа VT1 n-p-n типа, который откроется, а в его цепи коллек-
тор-эмиттер, потечет ток и соответствующий индикатор HG1, включится. Аналогично, второй транзи-
сторный ключ будет открыт, при появлении на разряде PA1 порта «А» устройства ввода вывода едини-
цы, что соответствует числу «02H». А третий транзисторный ключ, при появлении числа «04H». Чтобы 
вывести на соответствующий индикатор число, необходимо выбрать порт устройства ввода вывода, к 
которому подключены индикаторы, это порт PB. Тогда информация, переданная по шине данных (ШД) 
появится на выводах порта PB устройства ввода вывода. Для выбора порта PB устройства ввода вы-
вода, необходимо чтобы, на входе A0 устройства ввода вывода была единица, а на входе A1 – ноль. 
Управление работой устройства ввода вывода осуществляется выводами RA0 – RA2 микроконтроллера 
PIC 16F84A, программным путем [4, с. 543].  

В процессе работы устройства, индикатор HG1 отображает целую часть, а индикаторы HG2 и 
HG3 дробную часть числа, которое является выбранной длительностью импульсов в секундах. Напри-
мер, выбран шестой режим работы генератора импульсов, которому соответствуют генерируемые им-
пульсы с частотой следования 0,5Гц. Тогда период равен 2с, следовательно, длительность импульсов 
2/2, равна 1с. Это значит, что на индикаторе HG1 появится целая часть – «1», на индикаторе HG2 – 
«0», а на индикаторе HG3 – «0», дробная часть. Полученное число слева направо выглядит следую-
щим образом – 1,00с.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются системы активной безопасности автомобилей. Подроб-
но рассмотрен принцип работы каждой из систем, а также ситуации, в условиях которых применение 
становится необходимым. В результате анализа данных систем составлена схема, отражающая их 
развитие. 
Ключевые слова. Антиблокировочная система, распределение тормозных усилий, электронная бло-
кировка дифференциала, предотвращение заноса, динамическая стабилизация, обнаружение пешехо-
дов, автономное экстренное торможение. 
 

ACTIVE VEHICLE SAFETY SYSTEMS 
 

Sotnikov E.V., 
 Bolotova E.M. 

 
Abstract:This article discusses active vehicle safety systems. The principle of operation of each of the sys-
tems is considered in detail, as well as situations in which the application becomes necessary. As a result of 
the analysis of these systems, a scheme reflecting their development has been compiled. 
Keywords:Anti-lock braking system, brakeforce distribution, elektronische differenzialsperre, preventing skid-
ding, dynamic stabilization, pedestrian detection, autonomous emergency braking. 

 
Введение. История автомобилей начинается в 18 веке, а первые автомобили с ДВС появились 

уже в 19 веке. С развитием автомобилей повышались  их характеристики, увеличивалась скорость и 
росла опасность. В результате начали создаваться различные системы безопасности. В настоящее 
время существует множество систем безопасностей автомобилей. Как активных, так и пассивных. Ак-
тивные служат для того, чтобы предотвратить аварию. Пассивные предназначены для тех случаев, 
когда необходимо спасти людей, если аварии уже не удалось избежать. 

Рассмотрим системы активной безопасности подробнее. Выделяются следующие активные си-
стемы: 

1) Антиблокировочная система(ABS - Anti-lock braking system). Действие данной системы заклю-
чается в том, что она не позволяет колесам заблокироваться во время интенсивного торможения. Про-
исходит это следующим образом: если во время торможения какое-то из колес блокируется и начинает 
скользить, то ABS временно ослабляет давление на тормозных колодках. При длительном резком тор-
можении процесс блокировки-разблокировки колес может повторяться множество раз. ABS необходима 
для уменьшения тормозного пути, а также для того, чтобы избежать заносов и сохранить возможность 
управления транспортным средством во время торможения, в т.ч. экстренного. 

2) Система распределения тормозных усилий (EBD - Electronic brakeforce distribution). Эта систе-
ма работает совместно с ABS и по сути является ее улучшением. В отличии от ABS, EBD работает по-
стоянно, обеспечивая безопасность, а не только во время торможения. Анализируя данные с датчиков 
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ABS и сравнивая их между собой, эта система интеллектуально распределяет тормозные усилия меж-
ду колесами, делая торможение более эффективным и предотвращая заносы. 

3) Система электронной блокировка дифференциала (EDS - Elektronische Differenzialsperre). Дан-
ная система предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колес при трогании автомобиля 
с места, а также разгоне на скользкой дороге, движении по прямой и в поворотах. Происходит это за 
счет подтормаживания ведущих колес. Система EDS срабатывает в случае проскальзывания одного из 
ведущих колес. Производится подтормаживание скользящего колеса[1]. В результате на данном колесе 
увеличивается крутящий момент. Система EDS построена на основе ABS, но в отличие от нее, в кон-
струкции электронной блокировки дифференциала предусмотрена возможность самостоятельного со-
здания давления в тормозной системе. 

Работа электронной блокировки дифференциала носит цикличный характер. Цикл работы си-
стемы делится три фазы: 

1. Увеличение давления; 
2. Удержание давления; 
3. Сброс давления. 
4) Противобуксовочная система (TCS - Traction Control System). Принцип действия противопро-

буксовочной системы заключается в следующем: в тот момент, когда электронный блок управления 
автомобиля получает информацию о том, что машина имеет плохое сцепление с дорогой на одном из 
приводящих колес, тогда данное колесо начинает вращаться медленнее, тормозя при помощи колодок, 
а крутящий момент повышается на втором колесе, которое имеет лучшее сцепление с дорогой[2]. Это 
позволяет автомобилю выбраться из снега, грязи и др. Основное отличие TCS от ABS заключается в 
том, что первая притормаживает колесо, которое вращается слишком быстро, а вторая ограничивает 
затормаживание колес. 

5) Система динамической стабилизации (ESP - Electronic Stability Program). Данная система вза-
имосвязана с ABS, EBD и TCS, по сути является дальнейшей ступенью их развития. Эта система спо-
собна поддерживать заданное водителем направление движения в различных условиях. Там, где не 
способна разрешить проблему TCS, используя те же средства воздействия, справляется ESP. Принцип 
работы заключается в том, что при сносе или заносе автомобиля ESP воздействует на тормоза и (или) 
крутящий момент. Например, если автомобиль не вписывается в левый поворот, ESP подтормозит 
заднее левое колесо, создав дополнительный момент. В случае возникновения заноса в этом же пово-
роте ESP исправит ситуацию, придержав переднее правое колесо[3]. Таким образом, направленный 
вправо противодействующий момент сможет погасить возникший занос. Система действует на упре-
ждение. Чаще всего, водитель даже не ощутит стороннего вмешательства. Понимание того, что систе-
ма сработала, придет лишь благодаря индикации. 

6) Система автономного экстренного торможения (AEB – Autonomous Emergency Braking). В пе-
редней части автомобиля расположены датчики, сканирующие пространство перед автомобилем. Так 
же система получает данные о скорости и траектории движения автомобиля. При обнаружении препят-
ствий система оценивает возможность аварии. Когда возникает угроза столкновения, система сначала 
подает визуальные и звуковые сигналы. Если водитель не реагирует, а угроза по-прежнему высока, 
система натягивает ремни безопасности и совершает экстренное торможение[4]. 

7) Система обнаружения пешеходов (PDS - Pedestrian Detection System). Является модификаци-
ей AEB. Разница состоит в том, что PDS обнаруживает и распознает пешехода еще до того, как он по-
падет непосредственно в зону возможного столкновения, и оценивает его траекторию, прогнозируя 
возможное столкновение[5]. 

8) Так же существуют вспомогательные системы активной безопасности (ассистенты), такие как: 
электромеханический стояночный тормоз (EPB - Electromechanical Parking Brake), система кругового 
обзора (AVM - Around View Monitor), система удержания полосы движения (LKA - Lane Keeping Assist), 
система мониторинга «слепых» зон (SA - SideAssist), cистема помощи при спуске (HDC - Hill Descent 
Control), система помощи при подъеме (HHC - Hill Hold Control), адаптивный круиз-контроль (ACC - 
AdaptiveCruiseControl), система распознавания знаков (RSA - RoadSignAssist), контроль усталости во-
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дителя (DAC - DriverAlertControl). 
В результате анализа различных система активной безопасности составлена схема, которая 

наглядно отражает их развитие (рис.1)  

 
Рис. 1. Системы активной безопасности автомобиля и их развитие 

 
Заключение 
Проведя анализ различных систем активной безопасности автомобиля хорошо заметно разви-

тие, которое произошло в данном направлении. С возрастающим количеством автомобилей и повыше-
нием их технических возможностей приходилось совершенствовать системы безопасностей. Таким об-
разом, если некоторые САБ ранее были лишь дополнительными опциями, в настоящее время стали 
применяться в базовых комплектациях. На сегодняшний день по-прежнему остаются такие системы, 
которые применяются в некоторых автомобилях и некоторых комплектациях, но это, как правило, про-
двинутые системы, которые сейчас, к сожалению, являются дорогостоящими и не могут применять в 
бюджетных авто и комплектациях. Несомненно, направление безопасности является чрезвычайно 
важным, и поэтому будет развиваться, а системы активной безопасности совершенствоваться и стано-
виться более доступными.  
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Аннотация: Для большого количества людей мясо представляется одним из основных и важных ин-
гредиентов в кулинарии. Почти каждый праздничный стол не обходится без мясных продуктов и мяс-
ных блюд, а в повседневной жизни мы все с удовольствием угощаемся сочным стейком или вкусными 
домашними котлетами, сосисками или мясом по-французски. Из мяса можно приготовить различные 
вкусные блюда, такие как сосиски, полуфабрикаты, копчение, консервы и многое другое. Целью данной  
статьи является изучение особенностей производства мясных продуктов. 
Ключевыеслова: мясная продукция, растительное сырьё, витамины и минералы, дефицит, полезные 
свойства, зерновые культуры, диетический продукт, бобовые культуры, злаковые культуры. 
 

THE USE OF VEGETABLE RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS 
 

Sheglova A.D., 
Shpak T.I. 

 
Abstract: For a large number of people, meat is one of the main ingredients in cooking. Almost every festive 
table is not complete without meat products and meat dishes, and in everyday life we are all happy to treat 
ourselves to juicy steak or delicious homemade cutlets, sausages or meat in French. Various delicious dishes 
can be prepared from meat, such as sausages, semi-finished products, smoking, canned food and much 
more. The purpose of this article is to study the peculiarities of the production of meat products. 
Keywords: meat products, vegetable raw materials, vitamins and minerals, deficiency, useful properties, ce-
reals, dietary product,legumes, cereals. 

 
Введение: Приступая к рассмотрению данного вопроса выясним, что на данный момент в мире 

наблюдается определенный дефицит  мясного сырья, из-за этого происходит постоянное повышение 
стоимость мяса,из-за чего начинает расти интерес к регулированию безотходному использованию ре-
сурсов мясной и птицеперерабатывающей отраслей, разработке комбинированных мясных и мясо со-
держащих изделий. Если сравнить производство мяса за январь-сентябрь 2020 года, к аналогичному 
периоду 2019 года, мы увидим что производство мяса увеличилось всего 4,2% (на 324,5 тыс. тонн). 
Прирост производства мяса птицы ощутимо замедлился (+1,2%). Изготовление говядины выросло все-
го на 0,1%. Так же сократилось производство козлятины и баранины (на 2,7%). И поэтому не только  в 
нашей стране, но  и за рубежом  стали разрабатываться такие рецептуры и технологии комбинирован-
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ных охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов с использованием сырья  растительного 
происхождения. Такое производство поможет не только расширить  ассортимент выпускаемой продук-
ции, но  и поможет целесообразно употреблять сырьевые ресурсы, и снабдит население качественны-
ми продуктами питании. 

Цель исследования: Изучение и анализ в необходимости добавления растительного сырья  в со-
став мясных продуктов. Входящие  в состав растительного сырья - витамины, полисахариды, минера-
лы, углеводы позволят обогатить мясные ингредиенты этими и другими биологически активными ве-
ществами. Добавка растительных ингредиентов  обогатит мясные продукты и сделает питание населе-
ния более полноценным и рациональным.[1] 

Далее более подробно рассмотрим использование растительных сырьевых ресурсов при произ-
водстве мясных продуктов. 

Например, применение кукурузной муки является весьма перспективным,  так как она является  
диетическим продуктом, в ней  содержится множество  полезных   и целебных  свойств, которые благо-
творно влияют на организм человека. Кукурузная мука – является ароматным и полезным продуктом, 
который сможет разнообразить вкус  любого блюда. 

Состав кукурузной муки отличается высоким содержанием витаминов и минералов. В ней содер-
жится:  жиров – примерно - 3,2 г, углеводов –  около 66,3г, белков – около 10г,  калия – 190,0 мг, магния 
– 104,0 мг. 

По мнению  многих ученых, кукурузная мука способствует нормализации кровообращения, помо-
гает выводить из организма жировые накопления, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кукурузная 
мука широко распространена из-за низкой себестоимости,  в ней много питательных веществ,  которые  
помогают выполнять  определенные функции в организме.  

В наши дни быстрыми темпами развивается технология фаршевой продукции, которая подразу-
мевает использование различного крахмалосодержащего сырья. Данный вид сырья повышает влаго и 
жиросвязывающие способности фаршевой системы. В последнее время наблюдается тенденция до-
бавления пшеничной муки, крахмала, круп(пшенной, рисовой перловой и т.д.) при колбасном производ-
стве. Для увеличения влагоудерживающей способности и вязкости фарша ливерных, варёных и других 
видов колбасных изделий используют крахмал и пшеничную муку в небольшом количестве (2-3 %). В 
качестве частичной или полной замены  мяса в различной продукции, ранее изготавливаемой только из 
мясного сырья, в настоящее время все чаще используют растительное сырье. 

Например, фрикадельки, на 60% состоящие из мяса и небольшого количества пшеничных волокон. 
Ещё одним примером может стать - сейтановое мясо. Сейтан – это мясо вегетарианцев, очень 

важный продукт в меню людей, не употребляющих животный белок. Наряду с тофу и бобовыми, он яв-
ляется источником белка растительного. Им  можно заменять полностью мясо в любом рецепте 
(например, фарш для чебуреков и пельменей).  Это блюдо – чистый пшеничный глютен, но добротно 
приправленный и запеченный или жареный, поэтому действительно вкусный. Этот пример дает нам 
понять, что не только можно добавалять растительные компоненты к мясу, но они могут и полностью 
его заменить. 

Пшеницу ежегодно в России выращивают огромное количество, и поэтому продукты из пшенич-
ного белка  более доступные. Зёрна твердой и мягкой пшеницы содержат  около 60% углеводов, при-
мерно 12,5% белка, 1,5% жиров,   клетчатку, эфирное масло,   крахмал. Поэтому пшеница так же может 
являться отличной добавкой в мясные продукты. 

Рожь – считается второй хлебной культурой после пшеницы. Ей не страшен холод, она  мало-
восприимчива к болезням, менее требовательна к условиям роста, чем пшеница. Поэтому по валовому 
сбору и посевным площадям, рожь занимает четвертое место в России. 

Добавление этих культур, позволит обогатить пищевые продукты, решит проблему белкового 
дефицита и компенсирует недостаток животных белков.[4] 

 Животные и растительные белки  обоюдно дополняют один другого, по аминокислотному соста-
ву и тем самым увеличивают биологическое значение мясных товаров, а также, улучшают и расширяют 
их ассортимент.  
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Кроме применения злаковых культур в рецептуре мясных изделий, можно предложить также до-
бавление бобовых культур в массовое производство мясных товаров. 

Примером  может послужить,  например орех — это  плод некоторых деревьев  внутри со съе-
добным ядром, а снаружи с крепкой скорлупой. В орехе содержатся  все самые нужные вещества, ко-
торые  необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. 

  Орех в основном произрастает за рубежом, в таких странах как: Бразилия Китай, Аргентина, 
США. По мимо этих государств, орешек можно повстречать в Белоруссии, Украине, Молдавии. У нас в 
стране, орех произрастает в таких областях как: Ростовская, Воронежская, а также в Крыму. Самые 
распространённые виды орехов это  арахис, миндаль, фисташки, грецкий орех, кешью, фундук и дру-
гие. Эти все виды орехов отлично могут дополнить ноу-хау приготовления мясной продукции и, посо-
действовать в обогащении мяса очень  нужными компонентами. 

Миндаль богат большим содержанием кальция , железа, витамины В2 и В3, которые являются 
незаменимыми для здоровья  волос, зубов и кожи. При нарушении зрения и малокровии ученые сове-
туют употреблять миндалевые орешки, они очень полезны при этих заболеваниях. Так же в миндале 
содержатся различные витамины и минералы, такие как: витамин B1, витамин B2, витамин B6 , вита-
мин E, витамин PP. Этот огромный ассортимент витаминов и компонентов поможет значительно обога-
тить приготовленную продукции из мяса: будь это фарш, колбаса или сардельки. 

Далее рассмотрим арахис -  является  главнейшим источником фолиевой кислоты, помогает 
улучшить память и внимание. Арахис - это растение семейства бобовых. В нем содержится огромное 
количество белков - 80 г на 100 г продукта. В составе арахиса содержится огромное количество вита-
минов  и минералов: такие как  B1 , витамин B3, витамин B6, витамин B9, витамин E , богат также маг-
нием, калием, фосфором, марганцем. 

Бобовые культуры по своей сути являются диетическими продуктами, так как включают в себя 
значительно меньше воды, чем мясо, что говорит об их высокой пищевой ценности. Горох, орех, мин-
даль, арахис позволяют лучше связывать и удерживать влагу в фаршевой системе. Так же они значи-
тельно превосходят мясо по содержанию белков и углеводов, а так же  пищевых волокон, которые от-
сутствуют в мясе. 

Выводы. Таким образом, использование растительных сырьевых ресурсов при производстве 
мясных продуктов создадут активный аминокислотный комплекс, который  сможет  обеспечить физио-
логическую полноценность и нормальную усвояемость аминокислот. Мясная продукция в которую добавили 
растительные повышается энергетическая ценность также выше становится влагоудерживающая способ-
ность, что в дальнейшем, оказывает огромное влияние на выход и сочность готовой продукции. 

Поэтому, использование предложенных в данной статье технологических процессов позволит 
разумно использовать имеющиеся пищевые ресурсы. Это поможет изготавливать дешевые мясные 
изделия с неплохими потребительскими чертами пищевой и органической ценности. Эта задача полно-
стью по силам если мы прибегнем к добавлению растительных компонентов в мясные продукты. 
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Аннотация: в научной статье проведена разработка мероприятий, которые направлены на совершен-
ствование организационно-управленческой структуры предприятия. Рассмотрены теоретические ас-
пекты понятия «организационно-управленческая структура управления. Классифицированы основные 
виды организационных структур управления, включая их основные преимущества и недостатки. Пред-
ложены технологии менеджмента для совершенствования организационно-управленческой структуры 
предприятия. 
Ключевые слова: организационно-управленческая структура предприятия, организационная структу-
ра, управление предприятием, система менеджмента, технологии менеджмента. 
 

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE OF THE ENTERPRISE 
 
 
Annotation: in the scientific article the development of measures is carried out, which are aimed at improving 
the organizational and management structure of the enterprise. The theoretical aspects of the concept of “o r-
ganizational and managerial structure of management” are considered. The main types of organizational struc-
tures of management are classified, including their main advantages and disadvantages. Management tech-
nologies are proposed for improving the organizational and management structure of the enterprise. 
Key words: organizational and managerial structure of an enterprise, organizational structure, enterprise 
management, management system, management technologies. 

 
Актуальность научного исследования на данную проблематику обусловлена тем, что от эффек-

тивности организационно-управленческой структуры предприятия зависит объективность управленче-
ских решений, их адекватность по отношению к условиям внешней и внутренней среды организации. 

По этой причине, целью научной работы выступает разработка мероприятий, направленных на 
совершенствование организационно-управленческой структуры предприятия. 

Как показывает мировой опыт, оптимальной одной для всех организационной структуры управ-
ления не существует. Для решения этой проблемы совершенствования и развития организационной 
структуры управления необходимо понимать основную сущность, преимущества и недостатки каждого 
вида организационно-управленческой структуры организации [1]. На рисунке 1 изображены основные 
виды структур управления и организации предпринимательского субъекта, включая их возможные пре-
имущества и недостатки.  

Проанализировав преимущества и недостатки основных форм организационно-управленческих 
структур предприятий, можно заключить, что между ними тяжело определить фаворита или лучшую 
систему управления организацией. Однако, по нашему мнению, наиболее эффективными формами 
построения организационно-управленческих структур предприятий могут быть те системы менеджмен-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 29 

 

www.naukaip.ru 

та, которые актуальные на сегодняшний день. Такими, например, являются проектные и сетевые 
структуры. 

 

 
Рис. 1. Преимущества и недостатки основных форм организационно-управленческих структур 

предприятий 
 

Необходимость совершенствования организационной структуры управления возникает в связи с 
появлением ряда проблем в непосредственном функционирование предприятия, перегрузка высшего 

• + Четкие уровни управления и связи 

• + Оперативность и точность управленечских решений 

• - Увеличение сроков выполнения задач 

Линейная структура 

• +Освобождение линейных менеджеров от решения 
многих специальных вопросов и расширение их 
возможностей по оперативному управлению 
производством 

• -Длительная процедура принятия решений 

Функциональная структура 

• + Достоинства проявляются в управлении 
организациями с массовым или крупносерийным типом 
производства 

• - Потеря гибкости и трудности передачи информации 

Линейно-функциональная 
структура 

• +Повышение эффективности принятия решений 

• - Увеличиваются административные расходы 
Линейно-штабная структура 

• +Гибкость управления 

• +Концентрая усилий на решении одной задачи 

• -Дублирование функций 

Проектная структура 

• +Консолидация различных видов деятельности 
компании в рамках реализуемых проектов 

• -Нарушение прицнипа единоначалия 
Матричная структура 

• +Возможно существенное сокращение издержек и 
повышение доходов 

• -Сетевая структура нарушает организационные 
принципы сегментирования 

Сетевая структура 
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руководства, рост масштаба деятельности организации, влияние технологии производственных про-
цессов, внешняя экономическая обстановка. 

Таким образом, чтобы совершенствовать организационно-управленческую структуру управления 
предприятием необходимо предложить технологии, которые позволят обеспечить рост эффективности 
самих процессов менеджмента. 

Первым направлением такого совершенствования могут выступать облачные технологии. Дан-
ные технологии выступают перспективным направлением цифровой трансформации управленческой 
деятельности предприятий, благодаря чему возможно обеспечение их стратегического развития и 
масштабирования. 

В частности, это обусловлено такими преимуществами облачных технологий в менеджменте ор-
ганизации, как формирование резервной копии коммерческой информации, формирование возможно-
сти быстрого тестирования новых разработок, автоматизация многих бизнес-процессов, не требующих 
привлечение дополнительных человеческих ресурсов, отсутствие необходимости создания собствен-
ной базы данных, дата-центра и приобретения вычислительного оборудования, наличие гибкости и 
адаптации технологии под условия внешней среды [3]. 

Следующим направлением совершенствования организационно-управленческой структуры 
предприятия могут выступать гибкие технологии проектного управления. 

Ключевым преимуществом практического применения гибких технологий проектного управления 
российскими и зарубежными предприятиями является то, что он обладает свойствами гибкой адапта-
ции под почти все условия и процессы фирмы. Этим и объясняется сегодняшняя востребованность 
данной методологии и количество созданных на его базе проектов. В особенности, когда из-за панде-
мии коронавирусной инфекции внешняя среда стала более динамичной, волатильной и слабо прогно-
зируемой [4]. 

Именно реактивная и довольно беспоследственная реакция на перемены мотивирует менедже-
ров и собственников большинства крупных предприятий сделать процессы их деятельности гибкими. 
Также, такими методологиями хорошо воспользоваться в проектах, имеющих «открытый конец» (запуск 
блога либо сервиса). 

Например, российская торговая сеть «М.Видео» применила технологии гибкого управления для 
решения следующей задачи – сокращения размера расходов на разработку и реализацию проектов. 
Цель была достигнута, и разработка продуктов снизилась в стоимости на 25%. При этом скорость ра-
боты отдельных направлений бизнеса компании увеличилась почти в 4 раза [5]. 

Таким образом, в рамках совершенствования организационно-управленческой структуры пред-
приятия необходимо не изменение самой формы организационной структуры управления, а примене-
ние новых технологий менеджмента, которыми, по нашему мнению, могут выступать облачные техно-
логии и инструменты гибкого проектного управления. 
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Аннотация: В современном мире развитие горнодобывающей промышленности и строительства про-
исходит довольно стремительно, однако это влечет за собой образование карьеров, большинство из 
которых после выработки становятся заброшенными. Это, в свою очередь, может негативно  отражать-
ся на окружающей среде, приводить к геотехническим нарушениям, загрязнениям почвенно- расти-
тельного слоя, а также ухудшению жизни людей, живущих на близлежащей к выработанному карьеру 
территории. На основе анализа практики рекультивации отработанных карьеров различных стран мож-
но выделить несколько возможных направлений их использования:  
1. Ландшафтное преобразование карьера в архитектурно - культурный объект. 
2. Перепрофилирование затопленных карьеров для нужд народного хозяйства, использование в бы-
товых целях. 
В данной работе обоснована необходимость проведения рекультивации такого водного объекта, как 
карьеры.  
Ключевые слова: отработанные и заброшенные карьеры, рекультивация земель, обводненный карь-
ер, юридический статус отработанных карьеров, недра, ликвидационный фонд. 
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Kobylina Polina Yurievna, 

Golovina Ekaterina Ilyinichna 
 

Annotation:In the modern world, the development of the mining industry and construction is quite rapid, but 
this entails the formation of quarries, most of which become abandoned after mining. This, in turn, can have a 
negative impact on the environment, lead to geotechnical disturbances, contamination of the soil and 
vegetation layer, as well as deterioration of the lives of people living in the area adjacent to the quarry. Based 
on the analysis of the practice of recultivation of spent quarries in various countries, several possible directions 
of their use can be identified: 
1. Landscape transformation of a quarry into an architectural and cultural object. 
2. Repurposing of flooded quarries for the needs of the national economy, use for domestic purposes. 
In this paper, the necessity of recultivation of such a water body as a quarry is substantiated. 
Keywords: spent and abandoned quarries, land reclamation, flooded quarry, legal status of spent quarries, 
subsoil, liquidation fund. 
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Введение. Карьеры – искусственные геологические и географические объекты, создаваемые как 
места добычи тех или иных полезных ископаемых открытым способом. Карьером называется также 
совокупность выемок в земной коре, образованных при добыче полезных ископаемых открытым спосо-
бом [1]. В современном мире в связи с ускоряющемся темпом развития технологий и разработок, гор-
нодобывающая отрасль развивается также стремительно. Это обуславливает появление все большего 
числа карьерных выработок, многие из которых забрасываются.  

После завершения работ по добыче полезных ископаемых и окончания действия лицензии на 
пользование недрами некоторые собственники забрасывают карьеры, которые, в свою очередь, нуж-
даются в рекультивации, так как с одной стороны, они могут отрицательно влиять на окружающую сре-
ду, а с другой стороны, стать источником дохода и дальнейшего применения в иных целях. Вопрос ле-
гализации отработанных карьеров может оставаться проблемным из-за следующих факторов: затоп-
ляемость объекта после его использования и выработок на нем; правовой статус объекта, который 
обуславливает необходимость рекультивации карьера его собственником. 

Цель работы – обоснование необходимости проведения работ по рекультивации отработанного 
карьера, вследствие его возможного дальнейшего негативного влияния на окружающую среду и воз-
можности эффективного дальнейшего использования. 

  Методы исследования. В ходе исследования использованы методы классификации данных, 
также был применён теоретический метод – изучение и анализ специализированной литературы. Ос-
нову информационной базы составили публикации российских авторов и периодических изданий. 

Результаты. Большое количество месторождений разрабатывается вблизи населенных пунктов, 
что является целесообразным с точки зрения производства продукции и ее дальнейшей транспорти-
ровки. Однако вопрос правового статуса отработанного карьера и его дальнейшего использования за-
частую становится спорным, так как правовые аспекты зависят от жизненного цикла карьера – его ста-
дии, а также срока действия лицензии недропользователя на данный объект. 

В жизненном цикле карьеров можно выделить несколько этапов. Первый заключается в предо-
ставлении земельных участков и оформлении права пользования недрами и залегающими в них по-
лезными ископаемыми. Земли для разработки представляются в качестве горного отвода. Основными 
условиями получения лицензии на право пользования недрами, помимо оформления горного отвода, 
являются разработка проекта рекультивации и восстановление ранее отработанных земель. Вторым 
этапом является разработка карьера, сопровождающаяся нарушением почвенного покрова и измене-
нием облика территории. Для приведения земель в исходное состояние необходимо проведение ком-
плекса работ по рекультивации, осуществляющейся за счет недропользователя и являющейся третьим 
этапом цикла. После ее проведения земли должны быть возвращены муниципальному образованию, 
предоставляющему участки в пользование. Однако на данном этапе возникает проблема, связанная с 
невозможностью приведения земельных участков в первоначальное состояние. После завершения ра-
бот по добыче полезных ископаемых, остается выемка в земной поверхности, которая заполняется 
напорными водами, поверхностными стоками или атмосферными осадками, в результате чего образу-
ется обводненный карьер. Добыча полезных ископаемых и заполнение водой образовавшейся выра-
ботки свидетельствуют об изменении правового статуса не только земной поверхности, но и участка 
недр (подземного пространства) [2]. 

В Водном кодексе содержится информация о том, что «пруд, обводненный карьер, расположен-
ные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся соот-
ветственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физиче-
ского лица, юридического лица, если иное не установлено федеральными законами» [3]. Как след-
ствие. обводненные карьеры, расположенные в границах земельного участка принадлежат лицу, в чей 
собственности находится данный земельный участок. Право на карьер существует до тех пор, пока су-
ществует право на земельный участок.  

Также одной из форм правовой охраны земель, нарушенных в результате отработки карьера яв-
ляется нормативно установленная обязанность пользователей земельными участками проводить ме-
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роприятия по рекультивации земель. В Федеральном законе «О недрах» говорится о том, что «лицен-
зия на пользования недрами должна содержать порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или 
консервации горных выработок и рекультивации земель».  

Стоит отметить, что с целью развития геологической отрасли РФ правительство России предло-
жило утвердить стратегию до 2030 года, одной из задач которой является принятие положения о лик-
видационном фонде, формируемом компаниями – недропользователями в целях финансирования ме-
роприятий по рекультивации и благоустройству территорий. Использование данного фонда уже нашло 
отражение в общемировой практике – в Канаде, ЮАР, Казахстане, Австралии. 

В связи с развитием промышленного комплекса и технологий, количество лицензий, выданных на 
пользование участками недр (с 2015-2019 г) возросло, что говорит о заинтересованности, в первую 
очередь, частного сектора в развитии минерально-сырьевой базы РФ. (Из отчета о результатах экс-
пертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015–2019 годах») (табл.1) [4] 

 
Таблица 1 

Количество лицензий на пользование участками недр за 2015-2019 

 
Выдано с 2015- 2019 год 

Досрочно прекращено с 2015-
2019 

Твердые полезные ископаемые 2909 840 

 
Тем не менее, деятельность, связанная с пользованием недрами, непременно наносит вред за-

действованным земельным ресурсам. Одной из форм правовой охраны земель является нормативно 
установленная обязанность пользователей земельными участками проводить мероприятия по рекуль-
тивации земель. В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О 
недрах» (далее — Закон «О недрах») лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содер-
жать «порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекуль-
тивации земель» [5]. 

По информации Росстата, в период с 2015 по 2019 г. территории нарушенных земель в РФ уве-
личились. (табл.2) В Энергетической стратегии России на период до 2030 г., утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. №1715-р, отмечается острая проблема, связанная с от-
сутствием экономических механизмов стимулирования компаний нефтегазового сектора по рекульти-
вации нарушенных земель [6]. 

 
Таблица 2  

Площадь нарушенных, отработанных и рекультивированных земель при разработке месторож-
дений полезных ископаемых 

       2015       2016       2017       2018      2019 

Площадь нарушенных  зе-
мель (за год; гектаров) 

136232 444503 25642 119481 194225 

Площадь отработанных 
земель (за год; гектаров) 

97608 377427 173762 69306 122746 

Рекультивировано земель 86552 92052 98673 59397 102225 

 
Поскольку каждый отработанный карьер независимо от вида полезного ископаемого является объ-

ектом, который нарушает целостность структуры местности, проблема рекультивации данного объекта 
стоит особенно остро. На сегодняшний день программы по рекультивации заброшенных карьеров суще-
ствуют по всему миру, причем у разных стран подход к восстановлению таких территорий различен. 

Например, проект Эдем, расположенный в Англии, является одним из крупнейших крытых тропи-
ческих лесов в мире. Он состоит из нескольких куполов-оранжерей, в каждой из которых искусственно 
воссоздается климатическая зона тропиков. 
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В Китае открыли первый в мире «отель под землей» — пятизвездочный комплекс (Shimao Quarry 
Hotel), который построен на месте заброшенного промышленного карьера. Во время Второй  мировой 
войны там добывали уголь,   

Проблема использования отработанных и заброшенных карьеров не обошла стороной и Ленин-
градскую область. По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, на 1 октября 
2020 года в регионе действовало 185 лицензий на пользование участками недр местного назначения, 
содержащими пески и песчано–гравийный материал.  Ещё 49 лицензий выдано на добычу строитель-
ного камня, 24 — облицовочного камня и др. По словам экологов, такие разработки не лучшим образом 
сказываются на здоровье проживающих неподалёку людей, особенно имеющих хронические заболева-
ния.  Одними из заброшенных карьеров в Ленинградской области являются карьер Желанное, Рощин-
ский лесхоз, Белореченское и Куземкино и другие. 

Одним из примеров недобросовестности недропользователя является "Рощинский лесхоз" в Вы-
боргском районе Ленобласти, принадлежащий ООО "Салитар". В 2012 году Комитет по природным ре-
сурсам Ленобласти поручил предприятию привести лесной участок площадью 5,94 га в должное состо-
яние. Однако через несколько лет выяснилось, что карьер заброшен, рекультивационные работы не 
были проведены.  

Тем не менее, в России также существуют карьеры, которые после отработки и проведения ра-
бот по рекультивации стали памятниками культурного значения и реакционной зоной. Примером этому 
служит мраморный карьер в Карелии, горный парк Рускеала. 

С экономической точки зрения подобные объекты могут быть не только обременением, но и ис-
точником дохода, а также других возможных путей использования: участком для рыбного хозяйства, 
рекреационной зоной, местом запасов воды для пожаротушения, источником централизованного водо-
снабжения населения и др. 

Заключение. Каждый отработанный карьер независимо от вида полезного ископаемого является 
объектом, который нарушает целостность как геоморфологической структуры местности, так и геолого-
гидрогеологических условий участка недр. На сегодняшний день эта проблема является весьма акту-
альной, в следствие того, что в 90-е и 2000-е годы велась некорректная и зачастую мало эффективная 
добыча полезных ископаемых. В первую очередь, это относится к общераспространенным видам по-
лезных ископаемых: к песку, глине, гравию. Многие горные выработки после окончания лицензии на 
добычу полезных ископаемых были просто заброшены недропользователями. Особую роль с экологи-
ческой точки зрения представляют месторождения песчано-гравийного материала, который является в 
большинстве случаев частью водоносного горизонта, оказавшегося незащищённым после цикла добы-
чи. Соответственно, любой источник загрязнения легко попадает в горизонт подземных вод, может 
представлять угрозу для действующих водозаборов. Поэтому каждый подобный объект должен иметь 
весьма подробное описание с точки зрения геологии, гидрогеологии и геодезии. Целесообразно такие 
характеристики закладывать в паспорт объекта, так как решение о дальнейшем его использовании 
должно базироваться на этих параметрах. 

Каждый затопленный отработанный карьер, принятый на муниципальный баланс, должен иметь 
водоохранную зону как любой водный объект. А дальнейшее использование таких объектов в народ-
ном хозяйстве (например, для разведения рыбы, организаций парков) должно проходить государствен-
ную гидрогеологическую экспертизу для определения взаимосвязи поверхностных и подземных вод, 
что в свою очередь невозможно без функций государственного управления. 

С экономической точки зрения подобные объекты могут быть не только обременением, но и ис-
точником дохода, поскольку по своим характеристикам многие из таких объектов могут стать источни-
ком централизованного водоснабжения населения и предприятий; запасом воды для целей пожароту-
шения; рекреационной зоной (например, мраморный карьер Рускеала в Карелии), а также при опреде-
лённых условиях участком для рыбного хозяйства. В этом случае объекты могут предоставляться в 
долгосрочную аренду или являться предметом продажи. 
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Управление является одной из самых необходимых задач в обществе.  Без него людям было бы 

сложно скоординировать свою деятельность. Система менеджмента значительным образом облегчают 
процесс управления. При этом существуют различные модели менеджмента, соответствующие кон-
кретным условиям тех стран, где они зарождаются и находят свое применение. Сложно и практически 
невозможно полностью перенять привлекательный и успешный опыт, какой бы то ни было, модели ме-
неджмента в готовом виде. Требуется его адаптация к своеобразным условиям конкретной организа-
ции либо страны. Вместе с тем, отметим, что заимствовать и перенимать прогрессивный опыт все же 
целесообразно для улучшения эффективности ведения бизнеса, решения управленческих задач.  

Цель данной статьи состоит в изучении возможности использования элементов американской 
модели в практике российского менеджмента.  
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Почему следует уделить внимание именно американской модели? В современном мире США, 
несомненно, занимают одну из лидирующих позиций относительно многих показателей (по данным на 
2020 г.): Америка занимает 6 место в рейтинге легкости ведения бизнеса (Easy of doing business index) 
(84 балла); является лидером по величине ВВП (более чем в 14 раз больше ВВП в России) и ВВП на 
душу населения (в 6 раз больше, чем в РФ); занимает 2 место, после Китая, по экспорту товаров и 
услуг (это более чем в 5,5 раз больше, чем в РФ) и по конкурентоспособности [1]. В США также распо-
ложены штаб-квартиры многих из самых мощных и дорогих компаний мира: Apple Inc. (Купертино, штат 
Калифорния), Microsoft (Редмонд, штат Вашингтон), Amazon Inc. (Сиэтл, штат Вашингтон), Google (ко-
торая не так давно сменила название на Alphabet Inc.) (штат Калифорния), Tesla Inc. (Пало-Альто, штат 
Калифорния) и т.д. [2]. Кроме этого, по данным анализа венчурной компании Index Ventures Америка 
вошла в топ-10 стран с самыми благоприятными условиями для стартапов.  

На основании приведенных выше фактов нельзя не признать, что Россия сильно отстаёт от топа 
мировых экономических рейтингов, и изучение возможности применения иностранных методов и опыта 
управления весьма актуально.   

Сравнение американской и российской моделей менеджмента поможет выявить их сильные и 
слабые стороны, преимущества и недостатки относительно друг друга. Также анализ этих моделей 
позволит выяснить возможность применения элементов и методов одной модели в другой. Американ-
ская модель менеджмента формировалась поэтапно в течение нескольких десятилетий: она появилась 
еще в конце 19 столетия. США являются прародиной менеджмента, и, естественно, на данный момент 
эта система прошла наибольший путь становления.  

Российский менеджмент не имеет такой прочной основы как американский; он начал формиро-
ваться недавно, и этот процесс еще не до конца завершен. Как и любая модель менеджмента, россий-
ская модель строится на нескольких столпах: это менталитет российского народа, история и традиции 
страны, географическая и политическая структура и прочее. Исторически сложилось, что народ в Рос-
сии долгое время был ограничен в своих правах и свободах: общинный строй, монгольское иго, кре-
постное право. Однако при этом была постоянная тяга к «вольности», к свободе. Это является одной 
из причин противоречивости русского характера. С одной стороны, люди стремятся быть независимы-
ми, свободными в своем выборе и действиях, но при этом не хотят брать на себя ответственность за 
собственные решения, избегают этого вследствие долгого контроля «сверху»: сначала помещики и 
крепостное право, потом СССР, социализм и «уравниловка». Современный менеджмент формировал-
ся в условиях перехода от централизованной экономики к рыночной в сжатые сроки, и черты командно-
административной экономики явно прослеживаются в нем. [3, 4] 

В США также живет множество различных народов и национальностей, однако подобного рода 
проблемы нет. Сюда в свое время стремились люди с авантюрным складом ума, которые были готовы 
оставить свой дом и налаженную жизнь ради будущих выгод. А подобная ситуация с рабством разре-
шилась кардинально иным способом: афроамериканцы сами боролись за свои права, в России же кре-
стьяне мало проявляли инициативу в этом отношении. В этом прослеживается разительная разница 
между российским и американским менталитетом. Вот некоторые принципы американской системы ме-
неджмента: индивидуальность в принятии решений и ответственность за это, развитие творческого по-
тенциала человека, оплата труда в зависимости от индивидуальных достижений, ориентирование на 
профессионализм, участие каждого в организационных изменениях.  

Не секрет, что в Америке впервые появилась и активно расширяется хэдхантинг (от англ. 
headhunting – «охота за головами»).  Данная сфера деятельности в числе приоритетных задач ставит 
поиск ключевых и редких по специальности и уровню профессионализма специалистов. Компании, 
применяющие методы хэдхантинга, продают информацию заинтересованным компаниям о высококва-
лифицированных кадрах, чтобы те могли переманить их в свою организацию. Такой бизнес может су-
ществовать из-за благоприятных условий: в США люди не сильно привязаны к своему текущему месту 
работы: если они найдут работу с более привлекательными условиями, то уволятся без сожаления [5, 
6]. Причиной тому является:  

 сильное стремление к личной выгоде и прибыли,  
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 жесткая конкуренция (фактически, это не коллектив, а группа индивидуалистов),  

 низкие социальные гарантии (т. е. сотрудник должен сам позаботиться о своем благополу-
чии, так как компания не заинтересована в этом, поэтому у работника не возникает каких-либо психоло-
гических барьеров при смене работы),  

 краткосрочный трудовой контракт.  
Таким образом, созданы все условия для того, чтобы работники легко принимали решение о 

смене работы, демонстрируя высокую мобильность трудовых ресурсов. Это одно из проявлений аван-
тюрного характера американского менеджмента. 

Подведем сравнительный итог черт российской и американской моделей менеджмента (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики российской и американской моделей менеджмента 

Российская модель менеджмента Американская модель менеджмента 

Преобладающий коллективизм, подавление инициати-
вы подчиненных 

Индивидуализм 

Развитое кумовство, большая ориентированность на 
стаж и опыт работы 

Ориентированность на профессионализм и деловые 
качества работника 

Низкая мобильность кадров, сильная связь с работни-
ка с компанией 

Высокая мобильность трудовых кадров, низкая связь 
работника с компанией 

Нет склонности к риску, слабый учёт современных 
тенденций развития и использования инноваций 

Авантюрный характер, склонность к рискованным ре-
шениям, чуткое реагирование на смену тенденций на 
рынке 

Преобладание иерархических структур, формальных 
отношений, авторитарное управление, недооценка 
горизонтальных связей 

Строгая вертикальная иерархия, принцип единонача-
лия, однако все сотрудники активно привлекаются к 
участию в управлении  

 
Как видно, многие характеристики не совпадают, а порой и противоположны. Более того, данные 

модели кардинально отличаются по принципам и особенностям управления.  Это позволяет сделать 
вывод о том, что применение методов американской школы менеджмента не представляется возмож-
ным в ближайшее время.  

Россия обладает большим потенциалом для развития. Здесь имеются разнообразные природ-
ные ресурсы, есть талантливые и предприимчивые люди, обширные территории. В силу сказанного, 
Россия располагает большими возможностями, чем подавляющее число стран. Наша проблема заклю-
чается в недоразвитости методов менеджмента, слабой  проработанности законодательства в сфере 
управления и создания условий для развития экономики и предприятий.  

Наша страна не стоит на месте, она также меняется и прогрессирует. Так, в частности, за по-
следние несколько лет в приоритете находится профессионализм работников, их квалификация и 
творческий подход к делу. Возросло стремление к использованию новых технологий в производстве, 
активно применяется система мотивации персонала организаций, включающая акционирование, со-
временные бонусные программы стимулирования труда. В последнее время стали активно применять-
ся шеринговые технологии, позволяющие более эффективно использовать имеющиеся ресурсы ком-
паний. В ближайшее будущее ожидается смена поколения классических управленцев на более моло-
дое поколение,  с новым пониманием процессов ведения бизнеса и управления. Сегодня в управлен-
ческой практике применяются совершенно новые программы, такие как WELL-BEING, позволяющие, по 
исследованиям HR-организации CIPD, в шесть раз улучшить показатели успешности бизнеса. Такие 
программы позволяют заботиться о благополучии сотрудников, а также повысить их вовлеченность в 
рабочий процесс. 

Сегодня каждая успешная компания проводит регулярный мониторинг психологического фактора 
в компании. Автоматизированные системы активно собирают данные и отправляют отчет (рис. 1) руко-
водству компаний для своевременного принятия эффективных управленческих решений по  поводу 
использования своего персонала в бизнес-процессе. 
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Рис. 1. Автоматизированный отчет о результатах мониторинга психологического фактора в 

компании [7] 
 
Сегодня наблюдается цифровой прорыв в российском HR-менеджменте. Как и весь мир, в Рос-

сии начали применяться современные автоматизированные продукты для более эффективного  веде-
ния бизнеса, в чем и наблюдается сходство с американской и европейской системой менеджмента в 
целом. Назовем лишь некоторые программы, например, Designmodo email (привлекательные элек-
тронные письма), Generator  Quiz nerd (тест для определения навыков программистов), Irewardhealth 
(здоровый образ жизни), Sky hive (новый способ поиска кандидатов в компанию),  Heroes Jobs (иннова-
ция в области месседжинга) и другие. Сегодня в условиях обновленной реальности в России набирает 
популярность концепция HR-zero для развития вовлеченности и лояльности сотрудников организации, 
так как традиционный подход к внедрению изменений уже стал малоэффективным.  Таким образом, 
можно сделать вывод, что перед лицом глобальных изменений современности, с которыми сегодня 
сталкиваются все государства мира, концепция менеджмента, её формы и методы работы активно об-
новляются, тем самым американская и российская модели демонстрируют тренд на сближение.   
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KPI (ключевой показатель эффективности) — это показатель деятельности компании 

(отдела/подразделения), которые помогают компании в достижении стратегических и тактических 
(операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности даёт организации 
возможность оценить своё  состояние и помочь в оценке реализации стратегии.1 

Трактовка «ключевой показатель эффективности» не совсем точна, хотя во многих источниках 
KPI трактуют именно так. Разделяют слово Performance на две составляющие, это результативность и 
эффективность. Результативность – это степень достижения планируемых результатов, способность 
компании ориентироваться на результат, эффективность же – это соотношение между достигнутыми 
результатами и затраченными ресурсами. Поскольку Performance содержит в себе результативность и 
эффективность, принята более точная трактовка аббревиатуры KPI «ключевой показатель результатов 
деятельности». 

Определяют несколько видов KPI: 
1. KPI результата – количество и качество произведенного результата; 
2. KPI производительности – это показатели, которые характеризуют отношение между итого-

вым результатом и затраченным временем на итоговый результат; 
3. KPI затрат – сколько ресурсов затрачено на достижение цели/задачи; 
4. KPI эффективности – это показатель, который характеризует отношение итогового результа-

та к затраченным ресурсам на итоговый результат; 
5. KPI функционирования – это показатель выполнения целей/задач, оценка соответствия при-

нятого алгоритма выполнения целей/задач. 
Впервые термин KPI был предложен Питером Друкером в 1954 году. 
Появление KPI как инструмента было обусловлено методологией управления по целям/задачам. 

Методология KPI позволяет оценить достижение организации по критериям поставленных целей. 
На ранних этапах развития KPI данная методология трактовалась в разрезе достижимости, дру-

гими словами KPI это только – достигнута ли работником цель или нет. Дальше такая трактовка сильно 
изменилась, начали вводить процент достижение целей/задач, и устанавливать вес целей. 

Сегодня концепция оценки целей по KPI включает также методику оценки, данная методика яв-
ляется основой при принятии управленческих решений, включает оценку эффективности деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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подразделения и компании в целом и направлена на достижение стратегических целей компании. Ме-
тодика KPI, однако используется больше, как инструмент при принятии управленческих решений, 
предоставляющий более полную информацию об эффективности и результативности компа-
нии/отдела. При этом, владея полной информацией по KPI, руководство компании может видеть возни-
кающие проблемы, факты завышенных планов отделов при условии не исполнения планов, в этом 
случае методология KPI позволяет скорректировать планы подразделений и вывести их к более ре-
альным показателям с учётом нагрузки персонала, региона расположения филиалов компании (напри-
мер, не всегда верно устанавливать одинаковые показатели без учёта региона нахождения отдела), 
активности и потребности клиента. 

Методология системы KPI во многом определяется стратегическими целями компании, а также 
определяется основной целью внедрения методологии KPI в компании. Необходимо сформировать KPI 
на каждую цель, содержащуюся в стратегии компании, поскольку KPI это своего рода индикатор соот-
ветствия текущей деятельности компании, её стратегическим целям, индикатором достижимости стра-
тегическим целям компании, при этом компания формирует краткосрочные и долгосрочные стратегиче-
ские цели, видит в разбивке нефинансовые и финансовые цели. Важно учитывать и финансовые и не-
финансовые цели, поскольку ориентироваться только на финансовую часть или уделять больше вни-
мания, не совсем верно, конечно, прибыль компании зачастую выносят на первый план, но не стоит 
забывать, что нефинансовые цели также важны и более правильно установить равнозначные приори-
теты на этапе укрупнённых стратегических целей. Важно определить качественные и количественные 
ключевые индикаторы, которые позволят производить оценку деятельности компании, прогнозировать 
в долгосрочной и краткосрочной перспективе и учитывать индивидуальность компании. 

При рассмотрении вопроса внедрения KPI в компании стоит учитывать разделение целей на 
стратегические и нормативные. Стратегические цели в реалии включают в себя финансовые показате-
ли компании, долю рынка, стратегию развития компании, прибыльность, долю клиентов и т.д. Норма-
тивные цели включают в себя, например, процент текучести персонала, улучшение/разработка ИТ ре-
шений для бизнеса, разработка новых продуктов компании и т.д. Разделение необходимо для более 
эффективной декомпозиции целей, а также более точного определения ответственного за исполнение 
подразделения, компании следует учитывать важность верной концепции внедрения методологии KPI, 
и начинать следует со стратегических целей, в этом случае внедряемая методология будет более по-
нятна персоналу, а следовательно более достижима. Персонал любого уровня будет понимать откуда 
сформировалась цель подразделения, а, следовательно, его личная цель, насколько данная цель важ-
на для исполнения, насколько связана с другими подразделениями или исполнение зависит от других 
подразделений. Очень часто можно наблюдать, что исполнение целей сильно переплетены между 
подразделениями и многие работники из разных подразделений связаны общей информацией по це-
лям, а зачастую инструментами достижения целей. В этом случае руководителям подразделения необ-
ходимо в обязательном порядке учитывать подобные цели в своих картах KPI, данный подход позво-
лит более ответственно персоналу подразделения подойти к выполнению общих целей. Подобная си-
стема классификации стратегических целей также позволяет запланировать наличие необходимых ре-
сурсов, инструментов для выполнения целей. 

Система сбалансированных показателей (далее – ССП) – инструмент, применяемый для 
представления действующей стратегии развития компании в виде многоуровневого дерева измеримых 
и взаимосвязанных показателей всех уровней организационной структуры подразделений предприятия 
и его дочерних организаций, успешное выполнение которых должно обеспечить достижение 
стратегических целей компании. 

ССП призвана решать следующие задачи: 

 определение центров ответственности по достижению каждой стратегической цели, постав-
ленной в действующей стратегии; 

  декомпозиция каждой стратегической цели, определенной в действующей стратегии – пред-
ставление каждой стратегической цели (цели верхнего уровня) в виде перечня стратегических и опера-
тивных целей отдельных бизнес-подразделений и подразделений неосновной деятельности филиа-



42 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

лов/дочерних организаций (цели нижнего уровня); 

 согласование взаимосвязанных целей и задач разных подразделений/дочерних организаций 
по срокам и последовательности их выполнения; 

 установление зависимости между степенью приоритетности каждой цели и задачи подраз-
делений/дочерних организаций и уровнем ежегодного премирования руководителей по итогам ее ис-
полнения; 

 реализация системного подхода по определению идентичной структуры показателей у под-
разделений, имеющих однотипные цели и задачи в рамках их функциональных обязанностей; 

 согласование целевых значений каждого финансового показателя карт ССП (доходы, расхо-
ды, инвестиции в ОС и НМА, портфели привлечения и размещения денег, показатели эффективности – 
ROA, ROE, и т.п.) с утвержденным бюджетом бизнес-подразделений/ филиалов/дочерних организаций 
и компании в целом; 

 достижение сбалансированности между финансовыми и нефинансовыми показателями, 
также определяющими конкурентные преимущества, цели и задачи компании (внедрение ИТ-проектов, 
расширение сети каналов продаж, оценка внешнего аудита и уполномоченных органов и т.п.); 

 совершенствование механизма контроля достижения приоритетных целей, определенных 
действующей стратегией компании; 

 мотивация персонала в достижении в рамках выполнения своих прямых функциональных 
обязанностей приоритетных целей, определенных действующей стратегией компании. 

Годовой рейтинг карты ССП рассчитывается на основании индивидуального коэффициента ре-
зультативности карты ССП, является основой для определения размера премии по итогам работы за 
год руководителя организации и формирования резерва премирования по итогам работы за год в ком-
пании, и отдельной категории работников дочерних организаций. Годовой рейтинг руководителей ком-
пании определяется в соответствии со следующей шкалой согласно рассчитанному коэффициенту ре-
зультативности карты ССП: 

Карта системы сбалансированных показателей (карта ССП) – перечень ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) подразделения с указанием следующих признаков каждого КПЭ: наименование, 
удельный вес, измерение/формула расчета, целевое значение, фактическое значение на отчетную да-
ту. Сумма всех удельных весов показателей должна быть равной 100 %.4,5 

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) – показатель, имеющий количественное или каче-
ственное измерение, отражающий первостепенные цели и задачи единицы организационной структуры 
компании и обеспечивающий причинно-следственную связь достижимости целей и задач верхнего 
уровня посредством исполнения целей и задач нижнего уровня2,6; Коэффициент выполнения нефи-
нансового КПЭ (Ккпэ) – отражает степень выполнения (перевыполнения/неисполнения) нефинансового 
показателя с учетом его качественных характеристик: 

Для нефинансовых показателей, измерениями которых являются сроки исполнения, за единицу 
измерения срока исполнения принят месяц; исполнение КПЭ рассчитывается как соблюде-
ние/несоблюдение установленного срока (месяц, год); перенос срока исполнения КПЭ осуществляется 
на основании решения Руководства компании (принятого в течение отчётного года или при рассмотре-
нии предварительных итогов ССП за отчётный год) об одобрении такого переноса, зафиксированного в 
протоколе заседания компании, с указанием наименования КПЭ, по которому одобрен перенос, причи-
ны переноса и конкретного срока. 

Для нефинансовых показателей, измерениями которых является достижение цели (целевое зна-
чение «Да»), исполнение КПЭ рассчитывается как исполнение («Да») или неисполнение («Нет»). 

Для нефинансовых показателей с измерениями в количественном (целевое значение в едини-
цах, штуках) или процентном (целевое значение в %) выражении исполнение КПЭ рассчитывается по 
аналогии с расчетом коэффициента выполнения (перевыполнения/неисполнения) финансового показа-
теля. 

Для нефинансовых показателей, измерениями которых служит рейтинговая оценка («Оценка 
внутреннего аудита», «Оценка внешнего аудита и уполномоченных органов», «Оценка 
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исполнительской дисциплины» и т.д.), порядок расчета и шкала измерения КПЭ определяется 
соответствующими внутренними нормативными документами. 

Каждая цель должна соответствовать критериям SMART. 
SMART – это аббревиатура, которую используют в менеджменте для более точного определения 

цели, а именно какой цель должна быть: 
Specific – конкретная (сфокусированная на самых важных задачах, должен быть четко 

сформулирован ожидаемый эффект или результат); 
Measurable – измеряемая (выраженная в количественных и качественных показателях); 
Achievable – напряженная, но достижимая – реалистичная; 
Relevant – в зоне ответственности работника, при этом согласованная с целями управления и 

департамента; 
Time bounded – ограниченная по времени4. 
По системе ССП, прослеживается связь с оплатой труда работника и руководителям ставятся в 

цели стратегические задачи. При внедрении оценки персонала необходимо учитывать работу HR, ко-
торые санкционируют, проводят и обрабатывают результаты оценки персонала. 

В теории существуют несколько разных факторов, например, КФУ (Критические факторы успеха), 
данная методология считается отличной от методологии KPI. Главная отличительная черта двух мето-
дологий заключается в том, что KPI это показатель достижения существующих ресурсов, например, 
сколько деталей работник изготовил за один рабочий день, КФУ это показатель наличия или появления 
ресурсов, например, сколько новых терминалов было приобретено, чтобы работник смог выполнить 
поставленную цель по обслуживанию клиентов. При этом все чаще в цели KPI закладывают фактор 
КФУ, то есть отдельной методологии по КФУ чаще всего нет в компании. Но компания при этом пони-
мает, что без ресурсов и/или необходимых инструментов просто невозможно выполнить поставленные 
цели, то есть выполнить KPI. 

Определяют разные цели KPI, но самая главная цель – это внедрить такую систему, в которой 
работники из разных подразделений могли бы работать, без противоречий в своих действиях и про-
цессах. Работники должны взаимодействовать, преследуя одну цель и учитывать эффективность свое-
го труда, получая за это соответствующий размер премии. То есть система KPI обязательно должна 
быть встроена в систему вознаграждения работника, а также обязательно учитывать стратегические 
цели компании. 

При этом эффективность, измеряемая системой KPI это не только количество исполненных це-
лей/задач, выполненных скажем за 1 год, но и качество, польза, результат выполненных KPI. Обычно 
KPI делят на персональные цели и вносят в карту исполнения каждого работника, эффективно если 
работнику ставят, или работник сам планирует, от 3 до 5 целей. Небольшое количество целей работни-
ка позволяет быстро и эффективно провести оценку достижений работника. Стоит учитывать, что в 
карту KPI не вносятся работы, связанные с исполнением должностных обязанностей, цели KPI это 
стратегические цели подразделения. 

Анализ видов существующих методов оценки: 
Не стоит забывать о методах, оценки, которые используются для оценки персонала в части 

компетенций, навыков и способностей, по результатам анализа были взяты наиболее 
распространённые методы, такие как оценка посредством ассессмент-центра и оценка 360 градусов. 

Ассессмент-центр, необходимость применения данного вида оценки персонала: 
1. Принимая во внимание существование персонала в компании, в первую очередь ассессмент 

используется при приёме кандидата на вакантную позицию, используется в рамках процедуры собесе-
дования и является важным этапом для принятия решения о приеме кандидата учитывая результаты 
оценки; 

2. После приёма кандидата, это построение эффективной адаптации персонала, зная резуль-
таты оценки работника можно выстроить верный план развития/обучения работника и его карьеры в 
компании; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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3. Используется для принятия обоснованных управленческих решений в части повыше-
ния/перевода персонала, зачисление в кадровый резерв компании, зачисление в команду наставников 
компании; 

4. Для создания эффективного плана индивидуального развития персонала, развитие компе-
тенций и навыков, в этом случае применяется саморазвитие и самообразование, возможность учиться 
в рамках рабочего процесса; 

5. Для выбора верной политики в отношении мотивации и вовлеченности персонала. 
Для использования данного вида оценки необходимо в первую очередь разработать чёткие кри-

терии оценки, для этого необходимо определить профессиональные, корпоративные и другие виды 
компетенций. Компетенции должны быть подвязаны к должности, и согласно результатам оценки , 
определяют какие компетенции развиты на достаточном уровне и коррелируются с требования к долж-
ности, а какие необходимо улучшить, для этого составляют план индивидуального развития. 

Данный вид оценки применяют комплектно для всех категорий персонала, в рамках внедрения 
системы KPI, имея результаты оценки ассессмент-центра, можно прогнозировать эффективность пла-
на как отдельно взятого работника, так в общем команды отдела/департамента. Наиболее распростра-
ненные методы проведения ассессмент оценки: 

1. Тестирование персонала и внешних кандидатов (анкета для обоих категорий применяется 
разная); 

2. Анализ представленных документов, подтверждающих образование и опыт работы, а также 
навыки и компетенции (сертификаты о прохождении обучения); 

3. Собеседование с кандидатом по телефону, оценка кандидата в ходе интервью; 
4. Профессиональное/психологическое/экспертное мнение оценка кандидата; 
5. Ассессмент после испытательного срока, посредством кейсового метода, теста, экспертного 

интервью, результатов работы за время испытательного срока. 
Оценка 360 градусов, проводится посредством заполнения анкеты всеми участниками процесса 

оценки, по результатам можно получить мнение о работнике с нескольких сторон. В большинстве 
своем участниками оценки 360 становятся: вышестоящий руководитель, коллеги, подчиненные, при их 
наличии и сам работник. 

Необходимость применения данного вида оценки персонала: 
1. Для анализа компетенций, профессионального поведения, личных и деловых качеств, пове-

дения в рамках разных рабочих ситуаций; 
2. Для анализа эффективности персонала, прямая взаимосвязь с оценкой по результатам ра-

боты персонала; 
3. Организации и проведения аттестации персонала; 
4. Для рассмотрения кандидата при переводе; 
5. Диагностики психологического климата в коллективе, скрытых конфликтов, наличие скрытых 

лидеров и/или дистанцирующегося от команды персонала и т.д. 
Данный вид оценки рекомендуют проводить анонимным способом, предоставлять работнику уже 

обработанный результат оценки. Метод 360 градусов представляет возможность заинтересованным 
лицам оценить работника в большей степени со стороны компетенций, оценка не может дать оценку 
достижений работника, в связи с чем, данный вид оценки используется как один из инструментов 
диагностики персонала. 

Таким образом, трансформацию системы оплаты труда и мотивации персонала необходимо 
проводить с учётом оценки персонала. Трансформация существующей оценки персонала с внедрением 
концепции KPI, позволит более эффективно управлять персоналом компании, исполнять цели 
стратегии и повысит мотивацию персонала. 
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Слово «дискурс» происходит от латинского «блуждать», «беседовать», что говорит о его много-

значности и возможности использования в контексте всех сфер общества. Термин «политика» в пере-
воде с греческого означает «искусство управления государством». В науке существует несколько похо-
жих определений данной сферы общества – с точки зрения политологии, философии, лингвистики и 
т.д. Исследования в области политического дискурса освещают самые разные вопросы (например, [7]). 
В самом широком смысле политический дискурс определяется как «совокупность всех речевых актов, 
используемых в политических дискуссиях, правил публичной политики, освященных традицией и про-
веренных опытом» [1, с. 6]. Отечественный лингвист А.П. Чудинов под политическим дискурсом пони-
мает «любую речевую деятельность, ориентированную на пропаганду тех или иных идей, а также на эмо-
циональное воздействие на население с целью побуждения их к политическим действиям, для выработки 
общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений»[10, с. 54]. 

Принимая во внимание обширность использования дискурса в политической сфере, стоит ска-
зать об актуальности рассмотрения данного вопроса, так как именно он определяет все языковое со-
знание современного общества. Сегодня политическое мышление активно выражается через его рече-
вую интерпретацию, причем в таких формах, как борьба за власть, дебаты, агитация, статьи прессы, 
обращения граждан политикам, лозунги, программы партий и так далее. Подтверждают актуальность 
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изучения этой темырегулярные выборы, проходящие в стране. Данное событие является наглядным 
примером использования политического дискурса – представители политики стремятся активно воз-
действовать на массы, и в современной действительности этот факт приобретает все большие мас-
штабы. Конечно, дискурсивные речи и тексты имеют свои правила и особенности. 

Политический дискурс как явление имеет свою историю в каждой стране, в том числе и России. 
Здесь следует сказать об отличительной черте отечественного политического дискурса – в РФ он ори-
ентирован на письменное слово. Одновременно, визитная карточка дискурса в США – это ораторское 
искусство, которое, к слову, активно изучается в американских университетах. Страстные речи россий-
ских адвокатов и политиков в истории России являются скорее исключением, чем прави-
лом.Современный отечественный дискурс несет в себе наследие Советской России, которое выража-
ется в письменной агитации населения без ярких полемик оппонентов [5, с. 107]. 

Тем не менее, общим и необходимым в грамотном дискурсе стран остается емкое использование 
необходимых «слов-рычагов», позволяющих эффективно завоевывать внимание нужной публики. Этой 
проблемой уже на протяжении долгого времени активно интересуются лингвисты. В очередной раз 
подтверждается колоссальное действие языка и его влияние на целый мир. Данное утверждение под-
тверждается высказыванием о политическом дискурсе как определенной системе, «существующей не 
для отдельного индивида, а для определенного социума» [7, с. 604].  

Конечно, правильной расстановки дискурсивных слов-рычагов будет недостаточно для достиже-
ния желаемого результата в политике. Поэтому, следует разделить «жанры» дискурса, используемые в 
разных сферах и обстоятельствах: 

- институциональный жанр включает в себя: официальную документацию, речи в парламенте и 
на дебатах, публичные выступления и интервью политических деятелей; 

- медийный жанр (СМИ) включает в себя: статьи прессы на политическую тему, телевидение, ра-
дио и интернет передача информации; 

- непосредственные выступления политиков перед массовой аудиторией – является особым 
жанром и включает в себя несколько видов: выступления перед гражданами своей страны, выступле-
ния перед гражданами других стран, выступления перед гражданами других стран с присутствие пере-
водчика [8, c. 36]. 

Особое значение имеет и структура изложения дискурсивной речи для донесения ее до слуша-
теля. В данном случае, речь идет об обратной связи граждан, поэтому, современная политика стремит-
ся к субъективному отношению к гражданам. Публике важен политик, который включает в себя дости-
жения отечественного и зарубежного дискурса – «политик пишущий и говорящий», но более того, поли-
тик также должен быть и «слушающим» [3 с. 105]. 

При рассмотрении особенностей использования политического дискурса с точки зрения его со-
става, стоит разделить его на следующие части: излагаемые события, участники этих событий, сопро-
вождающие обстоятельства, пояснение этих событий (т.е. причина, следствие, фон), оценка другими 
участниками, связующее звено с политикой [3, с. 105]. 

Не стоит забывать и об истинной цели политика и его дискурсивной речи. Политик вправе ис-
пользовать стилистические украшения своих слов, что является прямым отражением его индивидуаль-
ности, и позволяет выделиться медийной личности из числа оппонентов.  

Ярким примером реализации дискурсивной политики человека –поведение известного каждому 
гражданину РФ политика В.В. Жириновского – особая манера речи и форма поведения на публике, ко-
торая выражается чаще всего в эмоциональности, эксцентричности и применении разговорной лексики, 
идентифицирует его как яркого представителя политической жизни страны (что и есть одно из прояв-
лений дискурса). Особенностью дискурса председателя ЛДПР является его направленность речи – не 
на определенного слушателя, а на народ в целом [4, с. 266]. 

В современном мире особой популярностью пользуется так называемый «женский политический 
дискурс» - образ женщины-политика, несмотря на XXI в., остается не частым явлением. Примером эф-
фективного использования данного дискурса является британский политик Т. Мэй. Ее характерные 
черты – четко направленная строго политическая речь, прагматизм и доказательство своего професси-
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онализма. Находясь в «гендерном меньшинстве», премьер-министр стремится использовать в своей 
дискурсивной речи уверенность и категоричность, а также наличие вводных слов, структурирующих 
речь и в очередной раз подтверждающих серьезность политика («во-первых, … во-вторых») [8, с. 106]. 

Приведенные полярные примеры наглядно демонстрируют необходимость в поиске и активном 
использовании политиками дискурса, отражающего как их индивидуальность, так и намеренность дей-
ствий на политической арене. Следовательно, если политический дискурс отражает сущность говоря-
щего, необходимо обратить внимание зрителям и на оценку событий политиками, что также является 
неотъемлемой частью дискурсивной речи. 

Поэтому, дискурс влияет на каждого человека. С его помощью гражданин способен оценить по-
литика, соответствие речей его действиям, сделать собственный выбор или сложить мнение. Полити-
ческая активность человека и его участие в жизни страны регулярно изучается статистикой. Так, по 
данным ВЦИОМ, политическая активность россиян в преддверии очередных выборов значительно сни-
зилась (в августе 2021 года об участии в выборах заявило 22% избирателей). Одновременно стоит ска-
зать и об уменьшении числа избирательных кампаний до 6%. Следует предположить, что закономер-
ное снижение числа участвующих в политической жизни страны связано с необходимостью реформи-
рования избирательной системы (например, введение онлайн-голосования), так как 28% граждан объ-
яснили невозможность участия отсутствием времени [9]. 

Таким образом, несмотря на небольшой процент активного участия граждан в политической жиз-
ни страны, нельзя отрицать влияние дискурса на ее освещение, так как большая часть населения сле-
дит за политиками и новостями. Политический дискурс – это активно меняющийся под условия обще-
ства инструмент пропаганды политических изменений, без которого сама политика не может существо-
вать. Современный политический дискурс человека выражается в необходимости самоопределяться 
политикам, высказываться о происходящих событиях в стране и мире, а также нести пропаганду своих 
идей с учетом обратной связи слушателей. Как и от других сфер, общество невозможно отделить от 
политики, поэтому значение такого феномена, как политический дискурс и принципы его работы не 
знать невозможно, так как это окружает каждого из нас ежедневно. 
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Аннотация: целью данной статьи является исследование особенностей неомифологического персо-
нажа в современных суеверных рассказах Казахстана. В исследовании используются наблюдение, ис-
торико-генетический, сопоставительный и типологический методы анализа. В результате отмечается, 
что новый герой- призрак девушки - сформировался через синтез фантастических и мифологических 
представлений казахского и славянского народов. Делается вывод, что многие древние мифологиче-
ские образы и ассоциации влияют на оригинальность сюжетов современных суеверных историй.  
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Быличка и бывальщина - фольклорные жанры несказочной прозы, суеверные рассказы о встрече 

со сверхъестественным существом или явлением. Персонажами суеверных рассказов выступают 
представители низшей народной демонологии, чей генезис восходит к языческим мифологическим 
представлениям. 
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Такого рода рассказы имели место быть повсеместно. Когда человек не может объяснить какое-
либо событие, он ссылается на сверхъестественные силы и явления. В качестве примера приведены в 
статье несколько бывальщин.  

Для современного бытования народной прозы характерно взаимодействие и транспозиция жан-
ров: «… мотивы, типичные для жанра былички, могут стать основой для бывальщины и далее – сказ-
ки»[1]. 

Авторитетный фольклорист Э. В. Померанцева дифференцирует былички и бывальщины, она 
предлагает структурно-типологическую классификацию, разграничив жанры по форме нарратива. Бы-
личку она определяет, как «суеверный меморат», бывальщину – как фабулат. При этом учёный указы-
вает на различные функции былички и бывальщины. Цель исполнителя былички, по мнению Э. В. По-
меранцевой, - «как можно точнее информировать слушателей о страшном, необычном происшествии», 
а цель исполнителя бывальщины – продемонстрировать своё мастерство краснобая-рассказчика, раз-
влечь [2, с. 24-25]. 

В быличках и бывальщинах персонажная выделенность, обособленность нежити весьма относи-
тельна и напоминает персонажную выделенность героев сказки. Сказочным героям не присуще нали-
чие характера. Персонажи быличек и бывальщин в ещё большей степени являются производными тех 
функций, которые свойственны различным местам обитания. Какое место они занимают в укладе со-
временного Казахстана? 

Не секрет, что каждый год на Капчагайском шоссе происходит много негативных ситуаций. Одни 
говорят, что под этой дорогой стоит мазар (могила), другие говорят, что призраки погибших на этой до-
роге не дают покоя. Есть и люди, которые видели в ночном воздухе образ девушки с копытами. Былич-
ки и бывальщины о привидении настолько распространены, что многие водители боятся всех девушек, 
останавливающих такси на Капчагайском шоссе. Поэтому шофёры стараются никого не подсаживать к 
себе в машину в этом районе. 

Наша цель – исследовать специфику неомифологического персонажа в современных суеверных 
рассказах Казахстана.  

Историю про девушку на Капчагайской трассе поведал брат автора Айгерим Каиповой - Каипов 
Амир Багдаулетович. Он выступил в качестве рассказчика-информанта. Главным героем рассказанных 
им бывальщин был отец его друга. По рассказам А. Б. Каипова, в молодости отца его лучшего друга 
невозможно было застать в трезвом виде. «Несмотря на это, он исправно работал, остепенился-
женился. Каждый вечер, как по расписанию, “пропускал чекушку” водки под селедочку. Но уже 30 лет 
после одного случая бросил пить алкоголь. В 1980 году дядя Нурали в нетрезвом виде возвращался 
домой из другого города. Была ночь. Вдруг он замечает - на обочине стоит симпатичная брюнетка. 
Радости дяди не было предела. Он и предположить не мог, что на самом деле это и не девушка во-
все. Молодость и горячая кровь сделали своё дело - он не счёл подозрительной ситуацию и остано-
вился рядом с, как он думал, прекрасной незнакомкой. Когда он спросил у неё, куда она направляется, 
та, томно улыбаясь, назвала тот же город, в который он ехал. Она села на переднее пассажирское 
сиденье. Дядя Нурали втягивал её в разговор, но вдруг заметил, что у неё вместо ног из-под юбки 
торчат козьи копыта. Сперва подумал, что померещилось, но потом уже пригляделся и ужаснулся! 
Дядя стал прикидывать, как поступить, и тут он придумал. Остановил машину у обочины и попро-
сил красавицу с козьими копытцами выйти и посмотреть, горит ли правая передняя фара. Как 
только “девушка” вышла из машины, он тут же захлопнул дверь и “дал по газам”! Но не тут-то бы-
ло: только он с облегчением вздохнул, как увидел в зеркале заднего вида, что она его плавно дого-
няет. Он ехал на запредельной скорости, но та не отставала. Звук цокота её копыт слева от себя 
чуть не поверг его в оцепенение. Через пару минут она уже бежала рядом с ним и заглядывала к 
нему в окно» [I]. Как выразился брат Айгерим, дядя Нурали - мужчина не из робких, но был в полном 
ужасе. «Несмотря на это, дядя поставил себе цель доехать до дома! Доехать до двора ему с тру-
дом получилось, а выйти он не смог. Эта “девушка” нарезала круги вокруг его машины, бегая в бе-
шенном темпе. Он, не вытерпев, стал сильно сигнализировать. Его сигналы, что удивительно, ни-
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кто не слышал. У него случился сердечный приступ. С утра его нашли без сознания. Дядю Нурали 
спасли, но с тех пор он не пьёт и по ночам никогда не ездит» [I]. 

После этого происшествия друг рассказчика ещё не раз слышал от пассажиров, что по дороге 
между Алматы и Капчагаем призрак неизвестной девушки ждёт такси.  

Эта история породила новые бывальщины со схожим сюжетом в других регионах Казахстана. 
Например, пару лет назад в селе Ясная Поляна Тайыншынского района Северо-Казахстанской обла-
сти, по словам информанта Натальи Сергеевны Штумф, ходил слух, что «на дороге были приведения 
девушек с копытами» [II]. Но на самом деле «это местные молодые люди изображали приведения. 
Они переоделись в белые одеяния, нашли копыта и прикрепили их к обуви. Это было сделано для 
того, чтобы напугать выпивающих шофёров» [II]. Ситуация напоминает розыгрыш. Был снят ви-
деоролик, что, якобы, в этой местности водится нечистая сила. Это видео быстро «разлетелось» среди 
жителей, набирая популярность даже за пределами села Ясная Поляна. «Некоторые местные жите-
ли сказали, что это призраки девушек, которых убили таксисты по дороге» [II]. Розыгрыш стал ре-
акцией на сюжет бывальщины про призрак девушки на Капчагайской трассе.  

Еще одну похожую историю рассказала однокурсница авторов Карине Андраниковна Кехян, жи-
тельница села Явленка Тайыншынского района Северо-Казахстанской области: «Приведение девушки 
стояло на трассе. В одной проезжающей машине сидели 3-4 парня. Они отчётливо увидели, что 
перед ними посреди дороги стояла девушка. Вдруг, как из-за сильного ветра, у неё откинулся плащ, 
и стали видны ноги с козьими копытами» [III]. В отличие от других бывальщин, в этом повествовании 
приведение лишь стояло на дороге, ничего не предпринимая в сторону водителей. Девушка не пресле-
довала и не бросалась на машины.  

Рассказы про приведение девушки с копытами разлетелись даже за пределы Казахстана. В ка-
честве информанта выступила Лысенко Юлия Алексеевна, однокурсница авторов. Во время поездки в 
Австрию на автомобиле её одноклассник, когда они ехали по пустой трассе, начал рассказывать исто-
рию про приведение девушки с копытами на трассе. Все присутствующие во время этого рассказа, по 
словам Ю. А. Лысенко, «сильно напугались. Кто-то начал креститься, молиться. Далее эту исто-
рию ребята начали рассказывать своим знакомым в Германии, когда они были в лагере “Lager des 
Stralsund”, который находится на берегу Балтийского моря» [IV]. 

Дядя автора Дайаны Ерболқызы Қапас работает дальнобойщиком. Он часто ездит по городам 
Казахстана по поручениям начальства. Дядя слышал много версий истории про приведение на Капча-
гайской трассе. По одной из них, это «призрак невесты принадлежал невесте. Она со своим женихом 
попала на этой трассе в аварию. Жених выжил, а девушка умерла на месте. Вот и стоит её при-
зрак, ждёт, пока жених вернётся за ней» [V]. 

Основное содержание рассказов об этих загадочных девушках в разных регионах схоже. Меня-
ются только сцена и несколько обстоятельств. Истории бытуют в форме бывальщин. Рассказы обра-
щены к настоящему, случившееся в них - невероятно, рассказчик испытывает чувство страха и ужаса. 
Главная цель рассказчика бывальщины - убедить слушателей в истинности сообщаемого, эмоцио-
нально воздействовать на них, внушить страх перед демоническим существом, продемонстрировать 
своё исполнительское мастерство. Сюжеты бывалыцин обычно небольшого размера, одномотивные. 

В подавляющем большинстве во всех собранных нами бывальщинах действие происходит но-
чью. Место действия - пустынная трасса. Атмосфера мрачная и зловещая. Сюжеты крайне фантастич-
ны. Отличительный признак всех бывальщин, связанных с Капчагайской трассой, - наличие копыт у 
призрака. 

Бывальщины формируются издавна и по-прежнему занимают не последнее место в устном 
народном творчестве.  

«Фольклор казахского народа возник и развивался в определённых социально-бытовых, клима-
тических и исторических условиях. Возникшее в евразийских степях активное хозяйствование послужи-
ло развитию и формированию своеобразной духовной культуры, включившей в себя нормы, правила и 
законы, эталоны, традиции и модели поведения, символы, ритуалы и мифы. Как уже отмечалось, эта 
культура представляет собой симбиоз номадического и оазисного миропространства, смешанной ско-
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товодческо-земледельческой культуры, что и породило специфику её, например, зооморфных обра-
зов» [3,с. 56]. В нашем случае, зооморфным персонажем является кентавр или существо, подобное 
ему. Однако кентавр не является распространенным представителем народной демонологии ни казах-
ского, ни русского фольклора. До сих пор в казахской фольклористике нет единого мнения о жанровом 
составе несказочной прозы, значение которой немаловажно для бесписьменного в прошлом народа. 
Такое устное наследие являлось доступным способом передачи накопленного жизненного опыта под-
растающему поколению. 

«Устное творчество казахов основывалось, в основном, на мифологических элементах мировоз-
зрения тюрков как последователей тенгрианства <...> Почитание определенной местности и животного 
послужило образованию космогонических мифов, тотемизма, шаманизма и других ритуально-
символических систем. Анималистическое мироощущение и антропоморфизация природы – характер-
ная примета миросозерцания древних казахов» [3, с. 56]. 

Этим объясняются внешние призраки приведения на Капчагайской трассе: длинноволосая де-
вушка в белом платье, с копытами. В казахской демонологии большинство опасных существ являются 
представительницами женского пола. Например, Жезтырнак, Кулдиргиш, Жалмауыз, Албасты и др.  

Жезтырнак – «переводится буквально: “латунный коготь”. Злое демоническое существо в облике 
красивой молодой женщины с латунным носом и латунными когтями» [4, с. 117]. Это существо с мед-
ным или латунным носом, большими медными или латунными когтями обладает красивой внешностью. 
Жезтырнак обладает огромной тёмной силой. Её голос эхом разносится по земле. Своим криком она 
убивает птиц и мелких животных. 

Албасты - «в казахской низшей мифологии, а также в мифологии большинства тюркских народов 
– злой демон, связанный с водной стихией. <…> Албасты выступает в облике уродливой или красивой 
женщины с длинными распущенными светлыми или золотистыми волосами» [4, с. 56]. У неё длинные 
жёлтые волосы, безобразное тело, длинные когти. Родная стихия албасты - вода. Она особенно опас-
на для беременных женщин. По поверьям, у беременных женщин, повстречавших албасты, ещё в 
утробе умирают дети.  

Жалмауыз-кемпiр – «демоническое существо в образе старухи, нередко с семью головами. 
Обычно олицетворяет злое начало. Жалмауыз-кемпiр (жалмауыз - “пожирающий”) - людоедка, похити-
тельница детей» [4, с. 114]. Она предстаёт в образе старушки. Иногда её изображают семиглавой, во-
рононосой, с острыми когтями. Она также является кровососущим вредителем. Жалмауыз-кемпир не-
редко выступает в казахской культуре чудовищем, которое встречается путникам в степи.  

Кулдиргиш – «Күлдiргiш. Буквально: “щекочущий”, “заставляющий смеяться”. Демон, джин-пери. 
Он обитает в безлюдных местах, наваливается на непрошеного гостя и убивает, щекоча его до смер-
ти» [4, с. 167]. Күлдiргiш может защекотать попавшегося в её сети человека до смерти. Ее роль - завле-
кать и губить людей. 

Представительница антимира, девушка-призрак с копытами, имеет сходство и с представитель-
ницей русской мифологии - бесовкой. Бесовка - зловредный дух, демон. Внешние призраки бесовки 
схожи по поверьям славянского народа с внешностью чёрта: наличие копыт, крыльев и рожек. Бесовка 
(бесиха) в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля – «ведьма, колдунья, злая ба-
ба» [5, с. 158]. 

Во всех национальных культурах мифорогические компоненты играют важную роль для станов-
ления и развития личностного и национального сознания [6, с. 408]. Появление нового героя - призрака 
девушки - образуется путём синтеза фантастических и мифологических представлений казахского и 
славянского народов, так как бывальщина про приведение на Капчагайском шоссе появилась на свет в 
полиэтническом Казахстане. Таким образом, многочисленные древние мифологические образы и ассо-
циации влияют на своеобразие сюжетов современных суеверных рассказов. 
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Язык - сложное социальное явление, которое существует в ежедневной жизни людей, различа-

ющихся между собой по профессиональным, территориальным, а также социальным признакам. Ан-
глийский язык одним из наиболее широко распространенных языков в мире: по данным ООН около 
45% населения планеты в той или иной степени им владеет. Именно поэтому английский язык насчи-
тывает большое количество территориальных и социальных диалектов, изучив которые, можно сде-
лать вывод о том, как они пересекаются между собой, а также оценить воздействие, которое оказыва-
ется ими на положение говорящего в обществе. 

В Великобритании по акценту, манере общения и употреблению определенной лексики можно дога-
даться не только о территориальном происхождении человека, но и о социальном классе говорящего.  

Что же такое диалект? 
Диалект — это территориальная, временная или социальная разновидность языка, употребляе-

мая более или менее ограниченным числом людей и отличающаяся по своему строю (фонетике, грам-
матике, лексемному составу и семантике) от языкового стандарта, который сам является социально 
наиболее престижным диалектом [1, с. 146]. 

Современные диалекты представляют собой результат многовековой эволюции языка.  С другой 
стороны, существует так называемый «идеал» языка - литературный язык. 

Литературный язык – основная, наддиалектная форма существования языка, характеризующая-
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ся большей или меньшей обработанностью, полифункциональностью, стилистической дифференциа-
цией и тенденцией к регламентации [2]. 

По мнению Чурюкановой Е.О., «британский стандарт произношения представляет собой норми-
рованный универсальный произносительный вариант, принятый за орфоэпический эталон на террито-
рии Объединённого Королевства. Считается, что произносительный стандарт характеризует грамотную 
речь образованного человека и является понятным на территории всей страны. Основным отличием 
стандартного произношения от диалектного является отсутствие каких-либо региональных признаков» 
[3, с.152]. 

Помимо существования фонетических и лексических различий между диалектами и литератур-
ным языком, отличается также и сфера их употребления: современные нормы литературного языка, в 
основном, применяются в письменной речи - литературе, прессе, научных публикациях, диалекты же, в 
свою очередь чаще выражаются в устной речи в рамках бытового общения. 

Вариативность социальных групп в британском обществе - одна из основных причин многообра-
зия диалектов. Помимо известных нам территориальных диалектов, существуют еще и социальные, так 
называемые социолекты, которые являются средством коммуникации различных социальных групп. 

Социальный диалект – разновидность языка, используемая той или иной социальной общностью 
или группой людей [4]. 

К социолектам относятся: 

1. Профессиональные диалекты. Использование данной вариации языка служит показателем 
принадлежности человека к той или иной профессиональной сфере деятельности. К ним относят off-
shore banks, protein drink, honey bucket или microwave oven. Данный вид сленга включает в себя боль-
шое количество слов, появившихся сравнительно недавно, однако обозначающих устоявшиеся реалии 
жизни.  

2. Арго (от фр. argot) – искуственно созданный тайный язык, который ипользуется для маски-
ровки передаваемого сообщения от окружающих. Так, в английском языке выражение storm and strife 
(дословно "шторм и ссора") может использоваться вместо wife "жена". 

3. Жаргон представляет собой специфичный вариант языка, включающий в себя нехарактер-
ную для других социалектов лексику и фразеологию. Люди используют жаргонизмы для того, чтобы 
указать к какой социальной группе они относятся. Жаргон также, как и арго, является тайным языком и 
содержит в себе много искусственных слов и выражений. В современном медицинском жаргоне ан-
глийского языка аббревиатура FX обозначает bone fracture (перелом кости), и используется только ра-
ботниками данной сферы. 

Стоит обратить внимание на то, что данные термины не синонимичны, хотя и имеют ряд схожих 
признаков. Основной целью арго является конспирирование содержания коммуникации, а цель жаргона 
- указание на социальную принадлежность. 

Также, некоторые лингвисты выделяют еще один социолект - сленг несмотря на то, что изна-
чально он являлся ветвью жаргона. Сленг является молодежной вариацией языка. 

В английском языке принято выделять следующие виды сленга: 
1. Обратный сленг (back slang) – особый вид сленга, изобретенный уличными торговцами для 

скрытия смысла, произнесенного от покупателей. Основным принципом данного сленга является ис-
пользование в речи перевернутых слов, т.е. : 

использование слова yob вместо boy или noom вместо moon. Еще одной особенностью данного 
языкового явления считается опора не на звучание слов, а на их написание. Например, talk превраща-
лось в klat, а не в слово caught, существующее в английском языке. 

2. Центральный сленг (middle slang) – также тайный язык, однако, является более сложной 
разновидность, чем обратный сленг. Особенностью данного вида является не просто переворачивание 
слова, а деление его пополам и замена частей местами. Так, например, milk превращается в likem, а 
sweet – в eetswee. Из примеров видно, что помимо перемещения частей слова могут использоваться и 
дополнительные искажения. 
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3. Рифмованный сленг – разновидность сленга, в которой вместо определенного слова ис-
пользуется первый компонент рифмующегося с ним словосочетания. Создателями данного вида явля-
ются носители социально – территориального диалекта Cocnkey, являвшиеся в свое время низшими 
слоями общества. В настоящее время данный диалект широко распространен не только на территории 
Великобритании, но и за ее пределами. Благодаря использованию рифмующихся словосочетаний, 
рифмованный сленг является своеобразным шифром, трудным для понимания незнакомым с ним лю-
дям. Так, например, слово talk благодаря манипуляциям превращается в rabbit, т.к. talk рифмуется с 
«rabbit and pork» (зайчатина и свинина), а слово loaf - head : «head of bread» (кусок хлеба).  

4. Так называемый «medical Greek» - еще один вид сленга, в основе которого лежит переме-
щение первых букв слов в словосочетании. Данный вид сленга является самым простым для понима-
ния среди представленных выше. Примером может послужить использование douse-hog вместо house-
dog или stint of pout вместо pint of stount. 

В британском обществе помимо социальной дифференциации населения существует еще одна – 
классовая. Именно деление людей на социальные классы отражается в речевых особенностях пред-
ставителей разных слоев. Данное явление называется классовым диалектом. 

Классовый диалект - социально обусловленная разновидность языка, используемая в различных 
коммуникативных сферах представителями одного класса; результат социальной дифференциации 
языка [5].  

Британское общество традиционно подразделяется на три класса: аристократия, средний и ра-
бочий классы. Исходя из этого, лингвистами выделяется несколько классовых диалектов: 

- Standard English  
- Estuary English 
- Cockney 
Данные диалекты имеют свои собственные лексические и фонетические маркеры, по которым 

практически каждый англичанин легко может определить социальный класс своего собеседника. 
Лексические классовые маркеры. 
Еще в прошлом столетии был опубликован перечень слов, по которым можно судить о высоком 

статусе говорящего. Так, например, слово «pardon» является первым в списке классоопределяющих 
слов. Употребление данного слова мгновенно относит человека к низшим слоям общества. Высшие же 
слои используют «what?» или «sorry», когда им необходимо что-то переспросить. «Toilet» - второе сло-
во из списка, указывающее на принадлежность человека к социальным низам. Вместо этого слова ари-
стократия употребляет «lavatory» или «loo». Также, использование таких слов, как «serviette» вместо 
«napkin» и «settee» вместо «sofa» говорит о низком происхождении говорящего. 

Фонетические классовые маркеры 
Помимо вышеперечисленных лексических маркеров, существуют и другие показатели, диффе-

ренцирующие классы по особенностям произношения. 
Основным отличием высших и низших классов является опущение гласных и согласных звуков. 

Простые слои общества зачастую опускают согласные звуки, с другой стороны -выпадение гласных 
звуков из потока речи свидетельствует об аристократическом происхождении человека. 

Из-за опущения согласных (в основном [t] и [h]) речь социальных низов считается несколько не-
разборчивой – ленивой (house – [aus]). Если сравнивать произношение различных слоев общества, то, 
например, слово handkerchief у среднего и рабочего класса будет звучать как ['æŋkəʧiːf], а у высшего – 
['h(ə)ŋkʧf]. Отличительная особенность речи верхушки общества – слабая артикуляция, позволяющая 
им говорить с неподвижной верхней губой. 

Также для представителей рабочего класса характерно произнесение дифтонга [ai] вместо [ei]: 
Dive [daiv] вместо Dave [deiv]. 

Кроме вышеупомянутых отличий, еще одним фонетическим маркером является некорректное 
произношение при употреблении слов, заимствованных из других языков. Средний класс редко пытается 
ассимилировать произношение иностранных слов, что является показателем их невысокого статуса. 

Что представляет из себя каждый классовый диалект? 
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Существование Standard English, так называемого стандартного английского языка, некоторые 
лингвисты до сих пор ставят под сомнение. Есть мнение, что Standard English (далее - SE) - наддиа-
лектное образование, недостижимый идеал. Данное положение о SE как идеальной модели представ-
лено в ряде документов британской системы образования. Однако, большинство лингвистов рассмат-
ривают SE в качестве социального диалекта.  

SE представляется наиболее значимым для англо-говорящего мира с социальной, интеллекту-
альной и культурной точек зрения. Данная разновидность языка обычно используется в печати и имеет 
огромное влияние на систему образования во всех англоязычных странах мира и, следовательно яв-
ляется версией языка, на котором говорят образованные люди и которая обычно изучается неносите-
лями языка. 

SE имеет консервативную разновидность - posh English - язык представителей высшего класса 
Великобритании. Многие обычные люди негативно относятся к такому произношению и к его носите-
лям. Для обозначения людей, говорящих на таком языке, появилось понятие - accent snob. 

Estuary English (EE) считается языком простых людей и находится где-то посередине между 
Standard English и Cockney. Распространению данной разновидности языка способствует влияние мас-
совой коммуникации. Социальный статус перестал играть столь значимую роль в современном британ-
ском обществе, что поспособствовало «разрушению барьеров» в таких важных сферах как политика и 
СМИ: все больше людей из низких слоев общества получают возможность работать в них.  

Многие фонетические особенности EE заимствованы из разнообразных диалектов, в том числе, 
и Cockney. Так, например, элизия звука [t] в середине и на конце слова или glottal stop (can't [kɑːn]) или 
замена звука [st] (station, estuary, Christian) и [str] (strike, industrial, instruction) на 
звук [ʃ] и [ʃ tr] соответственно. 

Также, некоторые фонетические особенности EE заимствованы из других вариантов языка. 
Например, носители EE вместо thank you или даже goodbye используют cheers, а вместо традиционно-
го британского варианта here you are - американский there you go. 

Cockney - британское просторечие, являющееся самым распространенным в Соединенном Ко-
ролевстве.  

Фонетические особенности Cockney: 
- элизия начальной фонемы [h], например hair [ɛə] 
- фронтальная артикуляция межзубных фонем: глухой и звонкий межзубные фрикативные [θ] и 

[ð] заменяются на губно-зубные фрикативные [f] и [v]; 
- превращение дифтонга [aʊ] в [æ], например, down [daun] произносится как [dæn]; 
- замещение дифтонга [eɪ] на [aɪ]; 
- исчезновение назального заднеязычного [ŋ] в окончании ing [4]. 
Помимо фонетических особенностей, Cockney также характеризуется употреблением формы is с 

существительными во множественном числе, использованием двойного отрицания, неверных грамма-
тических конструкций: ain’t вместо isn’t и am not, а также me вместо my. 

Проанализировав социальные и классовые диалекты, существующие в современном английском 
языке, можно сделать несколько выводов: 

1. Большинство социальных диалектов созданы искусственно для дифференциации людей, их 
использующих и указания на принадлежность к той или иной социальной группе. 

2. Основной принцип появления сленга в английском языке - видоизменение уже имеющихся в 
речи слов путем их переворачивания или замены букв. 

3. Помимо деления говорящих на социальные группы в зависимости от возраста или профессии, 
существует также классовая дифференциация по социальному статусу. 

4. Несмотря на многовековое деление населения на социальные классы, данная тенденция в 
настоящий момент стремится к исчезновению, благодаря чему происходит взаимное влияние классо-
вых диалектов друг на друга. 

5. Существуют определенные фонетические и лексические маркеры, указывающие не только на 
образование человека, но и на его происхождение. 
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 Былинные герои, которые представляются сегодня символом силы, доблести, мудрости, люб-

ви к Родине, по сей день привлекают внимание носителей русской лингвокультуры и являются цен-
ным фрагментом русской языковой картины мира.  В данной статье проводится моделирование об-
разов Добрыни Никитича и Алеши Поповича на основе данных ассоциативного эксперимента, кото-
рый провели среди студентов 1-4 курса направления подготовки филология (русский язык и литера-
тура) ФГАО ВО «Крымский федеральный университет» им. В.И. Вернадского, а также русскоязычных 
медиатекстов. Комплексный анализ помогает проанализировать языковые единицы с трех сторон и 
сделать вывод об их функционировании. Третьим блоком анализа выступает исследование контек-
стов с портретами Алёши Поповича и Добрыни Никитича.   

Обратимся к образу Алёши Поповича в былинной традиции. В первую очередь из троих бога-
тырей он считается самым молодым и в силу своей юности безрассудным и легкомысленным. Одо-
леть врага ему помогает не спокойствие и опытность, а юный нрав, не опирающийся на риски. Его не 
изображают богатырем с невиданной силой и отвагой, а даже наоборот с нехваткой этих сил в бою. 
Первым этот образ проанализировал Белинский и сделал это весьма успешно. Во-первых, он отме-
чает, что Алёша Попович «более находчивый, чем сильный». Во-вторых, Алёша бьется не за даму 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 61 

 

www.naukaip.ru 

сердца, «не за красоту» [4, с. 603]. Также этот герой обладатель юмора, он использует насмешки и 
шутки. Суровый и могучий Илья, выдержанный и культурный Добрыня, веселый и находчивый Алёша 
выражают героические черты русского народа. [4, с. 529]. 

Учитывая сюжет русских былин, Алёша родился и живет в Ростове, его отец поп. Дальнейшие 
его действия только подтверждают происхождения Алёши Поповича. Так как в одной из былин герой 
побеждает змея.Победитель змея мог стать сыном попа только вскоре после появления христианства 
[4, c. 522].  

Обратимся к данным ассоциативного эксперимента: Алёша Попович – сила (14), молодой (10), 
младший (6), веселый (7), глупость (6), добрый (4), хитрый (3), молодой человек (1), молодой мужчина 
(1), ребячество (1), Тугарин Змей (1), победа над Тугарином (1), картина Васнецова (1), картина «Три 
богатыря» (2), студия «Мельница» (1), Юлий (4), Любава (5), Тихон (2), осел Моисей (2), блондин (2), 
сын попа (1), священник (1), крест (1), церковь (1), конь (5), меч (4), кольчуга (1), изворотливый (1), со-
образительный (1). Данные эксперимента показали, что в сознании носителей языка зафиксировано 
большое количество ассоциаций, связанных с мультфильмом от студии «Мельница»: «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». Сюда относятся следующие интерпретации: студия «Мельница» (1), Юлий (4), Люба-
ва (5), Тихон (2), осел Моисей (2), блондин (2), Тугарин Змей (1), победа над Тугарином (1). Также су-
щественно важно то, что в ассоциативном поле преобладает духовная лексика, что не странно, так как 
отец Алёшы Поповича в былинной традиции является попом (такое отражение представлено и в со-
временном мультфильме, упомянутом выше): сын попа (1), священник (1), крест (1), церковь (1). Са-
мым важным мы выделим совпадение с былинной интерпретацией этого героя – юный, младший, ве-
селый и добрый.  

Данный образ практически не представлен в текстах СМИ. Мы находим его анализ вместе с тре-
мя богатырями, то есть комплексно. 

Три богатыря (https://storm100.livejournal.com/1559816.html,30.10.2015). И вот эти «три бо-
гатыря», которые влезли на своих лошадок — въехали в посудную лавку. Самый мелкий и некази-
стый из них (Алёша Попович) — Димка Медведев. Второй (Добрыня Никитич) — Серега Шойгу. 
Ну и конечно (Илья Муромец) — Вова Путин.В данном контексте представлена негативная оценка 
образов богатырей. Алёшу Поповича сравнивают с политиком Дмитрием Медведевым. Под мелким и 
неказистым автор подразумевает молодость как политика, так и богатыря, неказистость имеет субъ-
ективную оценку. Как премьер, он подписывает закрытые распоряжения на то, чтобы в соседнем 
государстве заблудились сотни танков, бронемашин, тысячи тонн топлива и боеприпасов, а так-
же, чтобы литерные поезда везли через всю страну все это в Иловайск или Дебальцево. 

Так как медиадискурсе данный образ практически не представлен, мы проведем его анализ на 
основании данных из былинной традиции и ассоциативного эксперимента. Прежде всего мы находим 
совпадение в указании на юность и «глупость», «ребячество» героя. Это вполне объяснимо, Алёша 
Попович самый младший из трех богатырей. Мы уже отметили большое влияние современных мульт-
фильмов на фиксацию в сознании людей этого образа. Его нераспространенность в СМИ может быть 
связана с следующими факторами: 1) Герой является второстепенным по отношению к Илье Муромцу 
и Добрыне Никитичу, поэтому сравнений с ним не происходит; 2) Авторам удобнее использовать об-
раз трех богатырей, чем их по отдельности;  

Богатырь Добрыня Никитич является вторым по популярности после Ильи Муромца. Факты из 
его биографии мы узнаем из былины «Добрыня и Маринка». Добрыня Никитич служит князю Влади-
миру в Киеве. Его служба не имеет ничего общего с богатырской службой князю (служит на разнооб-
разных должностях: стольник, ключник, подносчик, писарь т.д.), она лишает его вольно ходить по Кие-
ву. Спустя девять лет его служба заканчивается, и Добрыня Никитич отправляется смотреть город Ки-
ев. Примечательно, что уже находясь в Киеве, он собирается как в далекое путешествие: седлает коня 
и прощается с матерью (так, как будто отправляется в далекую поездку). Это традиционный выезд бо-
гатыря из дома. В целом былина повествует о том, что Добрыня Никитич не должен видеться с Марин-
кой и его силы направлены на то, чтобы уничтожить все, что с ней связано.  

Вообще, изучением этого образа занимались многие исследователи, а именно К. С. Аксаков, А. 

https://storm100.livejournal.com/1559816.html
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Н. Веселовский, В. В. Стасов, И. Н. Жданов, В. Я. Пропп. К.С. Аксаков указывает на своеобразное про-
тиворечие образа «доброго молодца», который казнил Маринку, убил Змея и его детенышей, но поща-
дил жизнь неверных врагов.  

Жена Добрыни Никитича – Настасья (в былинах «Добрыня и змей», «Женитьба Добрыни», 
«Неудавшаяся женитьба Алеши Поповича») дочь МикулыСеляниновича. Согласно былинам, богатырь 
сын рязанского воеводы Никиты. В целом, этот богатырь представляется нам победителем, верным 
служащим, надежным человеком, естественно он обладает небывалой силой. 

Проанализируем данные ассоциативного эксперимента. Добрыня Никитич ассоциируется со 
следующими понятиями – сила (15), добро (9), мудрость (8), мужество (5), интеллект (2), умный (2), 
смекалка (1), опыт (1), картина «Три богатыря» (2), картина Васнецова (1), мультфильм (2), студия 
«Мельница» (1), конь (4), щит (2), меч (1), Змей Горыныч (6), добрый друг (1), крепкий сон (1), сон (1), 
сила духа (2), старший богатырь (3), серьёзный (2).  Как показал анализ предыдущих данных, все бога-
тыри ассоциируются с примерно одинаковыми характеристиками (это сила, добро, мужество и т. д.). Но 
существует определенная иерархия по возрастной категории. Алёша Попович – самый младший, это 
прописано в былинной традиции. Илья Муромец – самый популярный из трех богатырей. Добрыня 
Никитич – опытный и мудрый. Мы не находим точных данных о таком разделении богатырей, но это 
утвердившееся понимание образов, которое может связано с современной интерпретацией былин о 
русских богатырях (мультфильмы студии «Мельница»: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).  

Проанализируем контекст, в котором представлены Алеша Попович и Добрыня Никитич 
(https://echo.msk.ru/blog/pjotrbc/1142210-echo/, 23.08.2013). Выборы мэра Москвы. Кандидаты ищут 
друг на друга компромат, находят и забрасывают друг друга грязью. Между тем одного из них суд 
отправляет за решётку. На следующий день арестант уже на свободе и на предвыборном митинге 
грозит судьям последними карами. Избиратели теряются в догадках. Одни эховцы уверены, что 
кандидат засланный, и гадают, кем. Другие видят в нём чуть ли не спасителя Земли русской. Для 
них он Алёша Попович и Добрыня Никитич в одном лице…В статье автор приравнивает кандидатов 
в мэры с Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем на основе сопоставления с негативными приме-
рами (Кандидаты ищут друг на друга компромат, находят и забрасывают друг друга грязью). Ос-
новная цель: показать видение ситуации как с отрицательной стороны, так и с положительной (разде-
ление на черное и белое). Обратим внимание на то, что пред упоминанием портрета Алёши и Добры-
ни, автор делает акцент на спасителе Земли русской. Это указывает на положительную характеристи-
ку богатырей. Кандидаты в мэры Москвы выступают либо с плохой и возможно нечестной стороны, ли-
бо с положительной (спасители Земли русской). Такое сравнение мы также можем рассматривать как 
иронию автора.  

Изучив информацию о русских богатырях, мы можем сделать вывод о том, как в сознании русско-
го человека зафиксированы образы русских витязей. Несомненно, это положительная характеристика, 
основанная на идее спасения простого человека (как показал последний контекст) более сильным и 
наделённым сверхкачествами. Очень часто такими людьми выступают политики, так как имеют воз-
можность повлиять на жизнь людей, улучшить её. Именно поэтому мы находим контексты, в которых 
авторы сравнивают ключевых персонажей из былинной традиции с основными политическими фигура-
ми. Это позволяет придать тексту эмоциональность, расширить его для большего числа людей, сде-
лать популярным.  
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Аннотация: расширение социальных контактов требует внимания к изучению коммуникации, в том 
числе деловой коммуникации, позволяющей определять особенности межличностных отношений, 
диалога. Коммуникативная культура отражена в тексте делового дискурса, который важно понимать 
обучающимися, будущими филологами. Уникальный исторический материал дает возможность с 
интересом подойти к интерпретации текста делового документа, изучить его формулярное строение, 
влияющее на определение идейного содержания текста. Методика анализа деловых документов 
позволяет обучающимся развивать лингвистическую интуицию, критическое мышление, творческий 
подход в разработке собственной гипотезы, умения систематизировать и обобщать лингвистический и 
исторический материал. 
Ключевые слова: текст, деловой дискурс, памятники деловой письменности, коммуникативная 
культура, формуляр документа. 
 

STUDYING BUSINESS DOCUMENTS OF THE XVII CENTURY AS A BASIS FOR FORMING THE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE SCHOOL WITH IN-DEPTH ENGLISH 

LEARNING 
 

Abstract: he expansion of social contacts requires attention to the study of communication, including business 
communication, which makes it possible to determine the characteristics of interpersonal relations and 
dialogue. Communicative culture is reflected in the text of business discourse, which is important for students 
and future philologists to understand. The unique historical material makes it possible to approach with interest 
the interpretation of the text of a business document, to study its formulary structure, which influences the 
definition of the ideological content of the text. The methodology for analyzing business documents allows 
students to develop linguistic intuition, critical thinking, a creative approach in developing their own hypothesis, 
the ability to systematize and generalize linguistic and historical material. 
Key words: text, business discourse, monuments of business writing, communicative culture, document form 
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В последние десятилетия в связи с расширением социальных контактов возрастает внимание к 
изучению коммуникаций, в том числе деловых коммуникаций, формированию коммуникативной компе-
тенции, коммуникативной культуры личности. Коммуникативная культура – одно из определяющих 
свойств человека XXI века, это естественное явление, процесс. В целом, она имеет всеобъемлющий, 
уникальный характер, являясь феноменом планетарного масштаба. Без поисков закономерностей раз-
вития коммуникативной культуры эволюция образования невозможна. 

Современное общество требует появления ученика нового типа, способного к постоянному раз-
витию своих личностных качеств, духовного мира, профессионализма, обучающегося, умеющего с мак-
симальным эффектом использовать свои природные возможности, развивать общую и коммуникатив-
ную культуру. При новом осмыслении бытия человека, системы межличностных отношений, понимании 
диалога культур как условия толерантности и плюрализма именно коммуникативная сфера является 
средством разрешения педагогических, социальных проблем. Коммуникативная культура в своем ос-
новном значении относится к структуре личности, то есть к коммуникативно-активному субъекту, дей-
ствующему, воспринимающему и продуцирующему информацию, руководствующемуся в своей мысли-
тельной деятельности определенными правилами и стратегией. Данная трактовка практически согла-
суется с понятием «языковая личность». 

Язык и культура – отдельные самостоятельные общественные явления, но они тесно соотносят-
ся и взаимодействуют, что важно отметить и тот факт, что язык является основной формой реализации 
национальной культуры, ее важнейший компонент и фундаментальный фактор ее существования. Из-
вестный лингвист П.М. Бицилли утверждал: «Язык в отношении своего строения, своей лексики есть 
одна из важнейших сторон культуры, может быть, самая важная…»[3;с.3]. 

Присутствие личности  в языке ощущается на всех языковых уровнях, однако более всего антро-
поцентричность языка проявляется на лексическом уровне, где гораздо ярче выражена идея слово-
творчества, непрерывного коммуникативного акта. 

Таким образом, рассматривая язык как определенную сторону выражения мыслей, можно утвер-
ждать, что его сущность определяется условиями и коммуникативными задачами народа – носителями 
языка. Между тем наиболее актуальным в педагогическом и лингвометодическом планах представля-
ется изучение национально-самобытного в нашей культуре, причем следует обращать внимание на 
выражение в языке некоторого вопроса национальной культуры в связи с рассматриваемой речевой 
или языковой единицей. 

Коммуникативная культура личности, как отражение «базового феномена культуры» (В.С. Лед-
нев), может быть определена как совокупность знаний, умений и навыков, реализуемых для осуществ-
ления эффективного общения,  исходя из определения языковой личности, данного Ю. Н. Карауловым 
(«…совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие 
им речевых произведений, которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глу-
биной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью. В этом 
определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов») [4;с.5], 
очевидно, что языковая личность реализует свои коммуникативные способности и свойства в продук-
тах своей коммуникативной деятельности, то есть в текстах, понимаемых как монологические и диало-
гические устные и письменные высказывания. Тексты, представляющие собой единство содержания и 
речи, с помощью которого формируется это содержание, могут служить характеристикой языковой 
личности. Такими текстами могут считаться деловые документы XVII века как особые речевые произ-
ведения. 

Сегодня одной из ведущих концепций в языкознании стал дискурсивный анализ (лингвистика 
текста), понимаемый как анализ речевого произведения в виде единого целого, которому присуще тес-
ное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических характеристик (дискурс – это сложное 
коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы – знания 
о мире, мнения, установки, цели адресанта, необходимые для понимания текста») [6;с.8].  

Интересен вопрос о соотношении текста и дискурса. Приведем некоторые точки зрения. «Текст – 
абстрактная формализованная единица, а дискурс – это актуализация текста» [1;с.136-137]; «текст – 



66 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

форма, а дискурс – значение [10; с.291].  Таким образом, тип дискурса может быть представлен разны-
ми ситуациями, которые вербализуются в текстах. Дискурсивный анализ имеет первостепенное значе-
ние для формирования коммуникативной культуры и профессиональной подготовки будущих специа-
листов в области лингвистики. 

В связи с появлением современного дискурсивного анализа текста мы предлагаем обучающимся 
работать с оригинальным языковым материалом. Одним из таких является деловой текст XVII века 
(отписки, памяти, челобитные). Работать с данными текстами сложно, но интересно. Анализ данного 
языкового материала предполагает развитие у обучающихся логического, образного мышления, воз-
можность разработки собственной стратегии исследования, формулировки проблемного вопроса. 

Прежде чем анализировать деловой дискурс XVII века, мы предлагаем работать с текстами до-
кументов как определенными речевыми произведениями. Считаем, что ученика необходимо тщательно 
подготовить к восприятию данного лингвистического материала, который он будет в дальнейшем ана-
лизировать. 

Перейдем к методике анализа деловых текстов XVII века как особых речевых произведений. 
Первая стадия подготовки обучающегося к дискурсивной интерпретации текста включает ана-

лиз жанров деловой письменности (отписок, памятей челобитных). Исследователи подробно анализи-
руют данные жанры, сопоставляют их, выявляют неточности в определениях. 

Приведем пример анализа по данному  вопросу (работа с анализом определений документов 
XVII века: 

Отписка – документ, отправленный местным представителем центральной власти в Моск-
ву, в Приказ [8, с.362]. 

По содержанию этот документ всегда имеет отношение к служебным обязанностям ее ав-
тора. Отписка – подробное донесение подведомственного местного учреждения в вышестоящее 
учреждение на имя царя. Это форма связи представителей местного центрального управления.  

Обратимся к челобитным. Челобитные – это краткий документ, излагающий просьбу, жало-
бу с предварительным описанием подробностей и сути дела [9, с.126]. 

Памяти – это документы, с помощью которых обменивались между собой приказы [9, с.156]. 
Это напоминание о том, что следует сделать со ссылкой на царский указ. Словом, это инструкция, 
в которой излагается кратко все дело. 

Таким образом, данные определения нам не дают точного представления о жанровой специфике 
документов. Они в целом общие и неконкретные, поэтому нуждаются в корректировке и тщательном 
осмыслении. 

Вторая стадия заключается в осмыслении обучающимися следующего вопроса: являются ли 
данные документы особыми речевыми произведениями? При работе с текстами выявляются специфи-
ческие особенности документации отписок, памятей, челобитных. 

Третья стадия  – попытка самостоятельно дать собственное определение документам, выделив 
их интегральные и дифференциальные признаки. При выполнении следующей задачи обучающимся 
предлагается разработать собственную стратегию рассуждения и обработки материала, провести сопо-
ставительный анализ  документов, обобщить результаты и сделать существенные выводы. При работе с 
документами обучающиеся выделяют следующие интегральные признаки: двусторонность общения, ре-
акция на царский указ, особое «движение» документа. Работая с дифференциальными признаками, обу-
чающиеся отмечают наличие адресата, функции документов по целевому назначению, диалогичность 
документации, целевые установки документов и их, формулярные особенности (см. табл. 1). 

Итак, чтобы зародилась деловая переписка, нужно слово царя, которое порождает диалог по 
официальному делу. Существенная сторона изучения памятников деловой письменности - изучение 
через призму коммуникативного акта, так как он во многом дает нам некоторое представление о том 
или ином типе документов.  

Определив интегральные и дифференциальные признаки документов (что очень существенно 
для выявления особенностей строения текста документа XVII века), мы имеем возможность детально 
изучать текст документа XVII века с позиции анализа делового дискурса. 
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Таблица 1 
Формулярные особенности деловых документов XVII  века 

Формуляр памяти Формуляр отписки Формуляр челобитной 

1. Дата; 
2. Перечисление 
лиц, пишущих па-
мять; 
3. Указание адреса-
та памяти; 
4. Изложение со-
держания; 
5. Указание требо-
ваний исполнять все 
по указу; 
6. Кто руку прило-
жил; 
7. Подписи. 

1. Обращение: «Царю государю и 
великому князю Михаилу Федоровичу 
всея Русии бьет челом холоп твой…» 
Иногда в этой части идет изложение 
причин, почему написана отписка, или 
наблюдается изложение царской гра-
моты, которая поступила раньше и на 
которую надо дать ответ. 
2. Сообщение даты совершения ка-
кого-либо события. 
3. Резолютивная часть: сообщение о 
выполнении поручения, которое было 
предписано выполнить автору доку-
мента ранее. 
4. Концовка: « и о том…что ты госу-
дарь нам укажешь?» 
5. Когда и кто подал в приказ отпис-
ку. 
6. Концовка. 
7. Пометы. 

1. Обращение: «Царю государю и вели-
кому князю Михаилу Федоровичу всея 
Руси…» 
2. Указание  даты совершения события, 
по поводу которого написана челобит-
ная. 
3. Текст документа: изложение прось-
бы, жалобы, которое начиналось тради-
ционной формулой: «вели, государь, 
мне дать..» 
4. Концовка: «Царь, государь, смилуй-
ся, пожалуй» 
5. Заверительная надпись: «к сей чело-
битной…руку приложи..». Здесь также 
указывались имена послухов (свидете-
лей), место и время составления чело-
битной. 

 
Данная методика анализа деловых документов позволяет развивать лингвистическую интуицию, 

критическое мышление, творческий подход в разработке собственной гипотезы, умения систематизи-
ровать и обобщать лингвистический и исторический материал. В целом, данная форма работы предпо-
лагает серьезную подготовку обучающихся к дискурсивному анализу деловых текстов XVII века. 
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Аннотация: В статье проводится анализ правовых основ поддержания безопасности Российской Фе-
дерации в сфере экологии и защиты окружающей среды. Автором рассматриваются ключевые норма-
тивные правовые акты в этой сфере и делается вывод о важности комплексной реализации целей и 
задач, определенных законодательством в сфере обеспечения экологической безопасности России. В 
статье подчеркивается важность международного сотрудничества и консолидации усилий по борьбе с 
глобальными вызовами в сфере экологии. Акцентируется внимание на необходимости отыскания ба-
ланса между эффективным использованием природных ресурсов Российской Федерации и их сбере-
жением для будущих поколений наших граждан. Автор отстаивает идею о приоритетности предупреди-
тельных мер, направленных на защиту окружающей среды и недопустимости чрезмерного истощения 
природных ресурсов Российской Федерации.  
Ключевые слова: экология, национальная безопасность, защита окружающей среды, конституцион-
ные права, стратегия, природопользование, природные ресурсы, рациональный подход. 
 

LEGAL BASIS FOR ENSURING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: The article analyzes the legal basis for maintaining the security of the Russian Federation in the 
field of ecology and environmental protection. The author examines the key regulatory legal acts in this area 
and concludes that it is important to comprehensively implement the goals and objectives defined by the legis-
lation in the field of ensuring the environmental safety of Russia. The article emphasizes the importance of 
international cooperation and consolidation of efforts to combat global environmental challenges. Attention is 
focused on the need to find a balance between the efficient use of natural resources of the Russian Federation 
and their conservation for future generations of our citizens. The author defends the idea of the priority of pre-
ventive measures aimed at protecting the environment and the inadmissibility of excessive depletion of the 
natural resources of the Russian Federation. 
Key words: ecology, national security, environmental protection, constitutional rights, strategy, nature man-
agement, natural resources, rational approach. 

 
Защита окружающей среды в последние десятилетия стала одной из основных повесток обсуж-

дения на крупнейших международных платформах взаимодействия различных государств мира. Огра-
ниченность жизненно важных ресурсов, загрязнение атмосферы и водного пространства, усиление 
влияния человека на состояние биосферы Земли влечёт за собой осознание важности глобального 
пересмотра сложившейся в 20 веке тенденции неограниченного пользования природными ресурсами. 
В правовой среде всё отчётливей прослеживается тенденция формального закрепления и фактической 
защиты экологических прав человека как одних из важнейших в современных условиях. 
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Конституция Российской Федерации [1], которая принималась, согласно содержанию её Преам-
булы, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями в статье 
42 закрепляет за каждым человеком в России право на благоприятную окружающую среду, а также до-
стоверную информацию о ней.  

Вместе с тем в статье 58 Конституция Российской Федерации закрепляет конституционную обя-
занность каждого человека сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам. Отражение в основном законе государства конституционных прав и обязанностей в сфере 
экологии и природопользования говорит об осознании их фундаментальной роли в жизни каждого от-
дельного человека и всего государства.  

Развивает заложенные Конституцией Российской Федерации положения принятый 10 января 
2002 года Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2], который дал официальное 
определение многим понятиям, связанным с экологической безопасностью Российской Федерации. 
Кроме того, указанный Федеральный закон закрепил основополагающие принципы охраны окружаю-
щей среды, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды, права и обязанности граждан и организаций и многие другие ключевые вопросы. 
Примечательным является наличие в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» не только 
нормативного закрепления положений об экологическом надзоре, но и правовых основ для проведения 
научных исследований в области охраны окружающей среды, а также правовых предписаний о ликви-
дации вреда, нанесенного окружающей среде. Таким образом, законодательство не только определяет 
ограничения и запреты, связанные с воздействием на природу, но и устанавливает обязанность 
нейтрализации вредных последствий такого антропогенного воздействия, отводя ведущую роль в этом 
вопросе государству. Интересным представляется также закрепление в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды» принципа всеобщности и обязательности экологического образования, что 
нашло отражение в статье 71. В дополнение к указанной идее статья 74 закрепляет нормативное пред-
писание об экологическом просвещении, целями которого являются формирование экологической 
культуры, бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов.   

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 176 была утверждена Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [3], ставшая одним из важных документов 
стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции. Стратегия заложила фундамент для выработки и последующей реализации политики нашего гос-
ударства в сфере экологической безопасности на различных уровнях. Указанная Стратегия не только 
содержит оценку текущего состояния безопасности Российской Федерации в сфере экологии, но и 
определяет глобальные и внутренние вызовы, стоящие перед Россией на современном этапе, а также 
внешние угрозы экологической безопасности нашей страны. Закрепив в своём тексте основные цели 
государственной политики Российской Федерации в сфере экологической безопасности, Стратегия ука-
зывает на необходимость решения комплекса конкретных задач, которое должно осуществляться по 
различным направлениям. Важным залогом воплощения положений Стратегии в жизнь является нали-
чие правовых основ механизма её реализации, а также механизма оценки состояния экологической 
безопасности. Стратегия предусматривает 18 основных индикаторов, на основе которых должна про-
изводиться данная оценка.  

В настоящее время в Российской Федерации сформирована надлежащая нормативная правовая 
база обеспечения экологической безопасности. От реализации положений законодательства в этой 
сфере будет напрямую зависеть безопасность и благополучие всех жителей России на многие десяти-
летия. Вместе с тем невозможно обеспечить должный уровень защиты от глобальных угроз экологиче-
ской безопасности без постоянного и системного взаимодействия с другими государствами. В этой свя-
зи значительную роль играет международное сотрудничество на базе крупнейших международных ор-
ганизаций.  

Российская Федерация является одной из богатейших стран мира по обеспеченности природны-
ми ресурсами, многие из которых в современных условиях приобретают стратегическое значение. Пе-
ред нашей страной стоит сложная, но крайне важная задача обеспечения оптимального баланса между 
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эффективным использованием имеющихся природных ресурсов России во благо её народа и сбереже-
нием этих ресурсов для будущих поколений. Реализация этой задачи возможна лишь при продуманном 
и выверенном подходе, в основе которого лежит четкая и понятная правовая база, строгое следование 
и соблюдение которой не только является обязанностью каждого человека в нашей стране, но и стано-
вится одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти, местного 
самоуправления и институтов гражданского общества. По нашему мнению, приоритетным является 
предупредительный характер обеспечения экологической безопасности, в основе которого должна ле-
жать деятельность, направленная на недопущение причинения серьёзного вреда окружающей среде и 
чрезмерного истощения природных ресурсов России. Невозможно обеспечить национальную безопас-
ность Российской Федерации в сфере экологии лишь реагируя на уже произошедшие случаи причине-
ния экологического вреда, некоторые из которых носят трудно устранимый характер. Усилия государ-
ства, в первую очередь, должны быть направлены на предупреждение возможных происшествий и 
правонарушений в этой сфере.  
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Рассматривая историю возникновения терроризма, надо отметить, что корни этого явления ухо-

дят в историю человечества, в эпоху, когда в мире актуализировался процесс утверждения светской 
политической власти и монотеистического мировоззрения. С тех пор мировые политические доктрины, 
развиваясь в лоне различных цивилизаций, утверждались, преимущественно, либо на основе научного 
мировоззрения, противостоя монотеистическому, либо на основе синтеза того и другого. Извечное про-
тивостояние этих мировоззрений породило множество социально-политических идеологий, моделей 
государственного устройства и способов борьбы за власть в мире. К одним из таких можно отнести и 
«политический терроризм», конечной целью которого есть утверждение научного политического миро-
воззрения и соответствующей ему политической культуры и власти.  
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В современном мире преступная практика хищения людей, захват заложников стала распростра-
ненным явлением, как одна из форм политического терроризма. Этот варварский способ достижения 
политических и экономических целей получил широкое распространение на всем постсоветском про-
странстве. Кризис государственной системы всегда был благодатной почвой для разгула политической 
преступности, хаоса, террора в различных слоях общества. 

В последние десятилетия Российское государство, общество, испытывает на себе все изощрен-
ные методы и международного, и внутреннего терроризма. Варварский способ достижения политиче-
ских и экономических целей пустил глубокие корни в так называемых горячих точках. Особое развитие 
международный политический терроризм получил в Чечне, а потом успешно распространился на 
остальные территории РФ и не только. Поэтому говорить о каких-то местных корнях политического 
терроризма на Северном Кавказе нет оснований, как нет оснований считать привычным хищение лю-
дей здесь. Эти противоречивые, не соответствующие истине представления, требуют прояснения. За-
хват людей в заложники на Кавказе сегодня не имеет ничего общего с глубоко непопулярным и весьма 
редким явлением прошлого, когда оскорбленная сторона, в целях отмщения, наносила ответное 
оскорбление, укрыв на непродолжительное время человека со стороны обидчика. При этом похищен-
ный не становился заложником чего-либо, за него не требовали ни выкупа, ни тем более политических 
или социальных уступок. Более того, старейшины конфликтующих сторон почти всегда стремились как 
можно скорее разрешить существующий конфликт, без ущерба здоровью и имуществу пострадавшего, 
и это всегда удавалось. К данному явлению в обществе прибегали крайне редко, а со стороны людей к 
нему было «брезгливое» отношение. Попытка добиться справедливости таким образом осуждалась 
старейшинами и мужским сообществом как архаичное социальное явление, глубоко чуждое и против-
ное в корне, поскольку оскорбляло чувства верующих, для которых подобные действия связывались с 
языческим варварством. Без сомнения, что цель захвата заложников многогранна. 

Очевидно, что захват заложников сегодня и межличностные разборки сельских жителей – со-
вершенно различные вещи. Захват заложников сегодня – это современная форма политического тер-
рора, «террористическая индустрия», в которой жизнь человека-заложника поставлена под угрозу, и 
посредством которого добиваются конкретных политических и экономических целей.  

Северный Кавказ длительное время находился (и сегодня находится) в зоне острых межэтниче-
ских противоречий, конфликтов и войн, и что важно, он также является зоной повышенного геополити-
ческого интереса определенных иностранных государств. И, наконец, «чеченский фактор», с самого 
начала боевых действий и до сегодняшнего дня, определял социально-политический климат в регионе 
(вероятно, изначально этот фактор был нацелен играть длительную дестабилизирующую роль на Кав-
казе). Именно в период чеченского кризиса начали отрабатываться всевозможные преступные способы 
ведения подрывной деятельности, разрушающие гражданский мир. Здесь насилие, террор и жесто-
кость возведены были в норму повседневности, вопреки традиционным народным и религиозным 
представлениям об общественной жизни, о роли и месте человека в ней. 
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Как известно, Российская Федерация во все времена являлась аграрной страной, выступающей 

лидером по выпуску сельскохозяйственной продукции, ввиду чего вопрос регулирования данной сферы 
исторически стоял остро. 

Договор контрактации на сегодняшний день является одним из видов договора купли-продажи. 
Поэтому правовое регулирование данного вида договора регламентируется часть второй Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 

В ч. 1 ст. 535 ГК РФ законодателем закреплено, что по договору контрактации производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяй-
ственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработ-
ки или продажи.  

 Говоря об особенностях исследуемого договора, отметим, что в научной литературе утвержда-
ется, что договор контрактации имеет двусторонний характер. Понятие термина «двусторонний дого-
вор» в своем энциклопедическом словаре дают Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон: «Двусторонний договор 
такой, в котором каждая из участвующих сторон дает обещание принять на себя исполнение той или 
иной обязанности в пользу другой стороны, откуда возникает двустороннее обязательство» [5, c. 212]. 
С данной позицией нельзя не согласиться, действительно в договоре контрактации присутствуют две 
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стороны, имеющие между собой взаимные обязательства.  
Другой изучаемой чертой договора контрактации является его консенсуальность. Данный термин 

в том же словаре определяется как гражданско-правовой договор, который признаётся заключенным с 
момента согласования существенных условий сторонами.  

Что так же договора контрактации, заметим, что по той причине, что производство сельскохозяй-
ственной продукции имеет место лишь после обнаружения «рынка ее сбыта», а именно второй сторо-
ны, изъявившей желание приобрести данный вид товара, стороны обговаривают условия, по итогам 
согласования которых достигается согласие путем подписания договора. Лишь в этом случае произво-
дитель начинает производство сельскохозяйственной продукции и продажу уже имеющейся.  

Кроме того, еще одним из фундаментальных принципов этого договора является его возмезд-
ность. Ведь не подлежит сомнению, что производитель преследует коммерческий интерес и произво-
дит сельскохозяйственную продукцию в целях извлечения прибыли. 

Анализируя российское законодательство, выделим ряд признаков данного вида договора. 
Во-первых, в качестве продавца по такому договору выступает, как говорилось ранее, произво-

дитель сельскохозяйственной продукции. Федеральные законы «О сельскохозяйственной кооперации» 
[2], «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [3], «О личном подсобном хозяйстве» [4] описывают круг 
субъектов данного вида договора, а именно сельскохозяйственные коммерческие организации: хозяй-
ственные общества, товарищества, производственные кооперативы, а также крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность по выращиванию или произ-
водству сельскохозяйственной продукции. 

Во-вторых, в качестве покупателя по данному виду договора выступает заготовитель, то есть ка-
кая-либо организация или индивидуальный предприниматель, целью деятельности которых является 
извлечение прибыли из реализации или переработки сельскохозяйственной продукции. Например, мо-
локозаводы, комбинаты по переработке шерсти, мясокомбинаты и другие. Суханов Е.А в своей работе 
«Российское гражданское право» во втором томе «Обязательственное право» поясняет: «Чтобы лицо 
было признано заготовителем по договору контрактации, должно соблюдаться существенное условие, 
а именно: наличие у него специальной цели участия в договоре. Не признаётся контрактацией приоб-
ретение сельскохозяйственной продукции для личного, семейного потребления или иных подобных 
целей, не связанных с её последующей переработкой или перепродажей» [8, с. 800]. На наш взгляд, 
невозможно подвергнуть сомнению данное высказывание знаменитого ученого. Действительно, специ-
альное участие заготовителя так же является одним из существенных признаков данного вида догово-
ра, которое отличает контрактацию в отдельный вид договора. 

В-третьих, под объектами контрактации понимается сельскохозяйственная продукция, выращен-
ная (овощи, зерновые, бобовые, фрукты) или произведенная непосредственно на земле производителя 
(молоко, мясо, меха, шерсть). Так же стоит отличать, что по договору контрактации не могут реализо-
вываться продукты переработки, на пример: сыр, масло, фруктовые соки, переработанная молочная 
продукция и др. 

Представляется интересным отметить, что Н.И Клейн в своей научной работе «Гражданское 
право России. Обязательственное право. Курс лекций» считает одной из особенностей контрактируе-
мого товара то, что это будущие товары, т.е. их выращивание связано с различными стадиями сель-
скохозяйственного производства: посевом, обработкой почвы, сбором урожая и т.д. [7, с. 240]. 

По нашему мнению, с этим утверждением нельзя не согласиться, но стоит добавить, что реали-
зуемой продукцией можно считать так же и уже имеющуюся у производителя.   

Наконец, еще одним из основных условий реализуемой продукции выступает то, что товар про-
изводится непосредственно производителем на своем хозяйственном участке. 

Вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что одной из особенностей данного вида догово-
ра является именно субъектный состав – производитель (продавец) и заготовитель (покупатель).  

Анализируя другие элементы данного вида договора, заметим, что предметом договора контрак-
тации выступают объекты контрактации, т.е. объекты сельскохозяйственной деятельности, описанные 
ранее. Это означает, что под предметом договора контрактации понимается любая продукция сельско-
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хозяйственного производства (растениеводства, животноводства, звероводства, в том числе пушного), 
как уже имеющаяся у производителя, так и планирующаяся, производимая продавцом непосредствен-
но на его собственном участке. 

Кроме того, еще одним существенным условием договора контрактации являются его срок. Срок 
устанавливает календарные периоды поставки сельскохозяйственной продукции, но, по нашему мне-
нию, имеет свою актуальность лишь при наличии товара у производителя сельскохозяйственной про-
дукции на момент заключения такого вида договора. Ведь в случае заключения договора контрактации 
на произведенную в будущем сельскохозяйственную продукцию, он не представляет такое особое зна-
чение, ведь производство сельскохозяйственной продукции зависит от различного рода природных 
условий и носит приблизительный график. Такого же мнения придерживаются и В.П. Камышанский, 
Н.М. Коршунова, В.И. Иванова в своем учебнике «Гражданское право» [6, с. 543]. 

Иными существенными условиями данного вида договора являются так же: количество и объем 
закупаемой продукции, ассортимент закупаемой продукции, условия о качестве продукции. Количество 
и ассортимент определяется соглашением сторон, поскольку положения о количестве и ассортименте 
продукции, являются обязательными для данного договора. В момент приема продукции между загото-
вителем и производителем должен быть составлен акт приема-передачи продукции, в котором будет 
указано, что продукция передана в надлежащем количестве, ассортименте и качестве. В противном 
случае (при не составлении акта приема-передачи), заготовитель не может впоследствии предъявлять 
претензии производителю о нарушении качества, ассортимента и количества продукции.          

Безусловно, качество продукции должно соответствовать требованиям стандартов, правилам ве-
теринарного и санитарного надзора. Это должно удостоверяться соответствующими документами. Та-
кие меры необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, а также охраны окру-
жающей среды. 

К другим условиям договора контрактации можно отнести условие о его цене, которое является 
не существенным, но важным. Свою регламентацию данное условие находит в диспозитивной норме, 
предусмотренной ст. 516 ГК РФ о расчетах за поставляемые товары по договору поставки и ст. 458 и 
486 ГК РФ о договоре купли-продажи 

Завершая нашу статью, отметим, что самостоятельный характер договора контрактации по от-
ношению к договору купли-продажи и к договору поставки в юридической литературе объяснялся глав-
ным образом тем, что сельскохозяйственная продукция производится на земле, имеющей исключи-
тельную важность для государства. В недавнем прошлом над Россией нависло тяжелое испытание в 
виде экономического кризиса, потому представляется обоснованным продолжать исследования граж-
данско-правового сектора экономики. Проанализировав территориальные особенности страны и исто-
рию, мы приходим к выводу, что необходимым средством преодоления кризиса является финансиро-
вание сельского хозяйства. Исходя из этого, представляется обоснованным всестороннее исследова-
ния договора контрактации, выступающим основным регулятором рыночных отношений аграрного сек-
тора экономики. 
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Аннотация: статья посвящена судебному производству с участием присяжных заседателей. Авторы 
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Многие юристы задаются вопросом, нужен ли стране суд присяжных, и их мнение делится на по-

ложительное и отрицательное. Это связано с тем, что присяжными заседателями часто являются люди 
не только без юридических знаний, но часто и те, кто понятия не имеет об отправлении правосудия. В 
большинстве случаев кандидаты в присяжные имеют информацию, почерпнутую из телепередач и ху-
дожественных фильмов. 

История суда присяжных Российского государства берет свое начало в XIX веке. Результатом 
Судебной реформы, проведенной Александром II в 1864 году, стало введение такого порядка судопро-
изводства. Основная цель создания в судебной системе суда присяжных заседателей заключалась в 
ограничении судебного произвола, который имел место в России того времени. Суд с отдельной и са-
мостоятельной коллегией присяжных заседателей по сей день считается наиболее демократической 
формой осуществления правосудия. 

С участием присяжных заседателей рассматривались уголовные дела о наиболее опасных пре-
ступлениях. Роль присяжных заключалась в решении вопроса о виновности или невиновности подсу-
димого. Решение выносилось в форме вердикта, ответа на вопрос, поставленный судом в результате 
судебного следствия и прений сторон о виновности или невиновности подсудимого.  

Но то, что люди в 1867 году назвали «лучшей гарантией гражданской свободы», просуществова-
ло относительно недолго [1, с. 24].  

В 1917 году с приходом к власти большевиков, Декретом Совнаркома о суде суды присяжных 
были упразднены по всей стране. И только спустя три четверти века, в 1993 году суд присяжных начал 
свое возрождение в некоторых регионах России. 
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На протяжении всей своей истории российский суд присяжных заседателей не оставался статич-
ным, а органично развивался в соответствии с изменениями, происходившими в государственном и 
социальном устройстве страны.  

Наиболее ярким примером развития суда присяжных в России является реформа данного инсти-
тута, проведенная в 2018 году. Именно с этого года уголовные дела стали рассматриваться с участием 
коллегии присяжных заседателей не только в судах субъектов, но и в районных судах. Также привыч-
ное для всех число присяжных заседателей уменьшилось с двенадцати до восьми в судах субъектов, а 
в районных судах их число стало составлять шесть человек [2]. 

За все свое время существования суд присяжных заседателей в Российской Федерации накопил 
огромный объем материала, из которого можно уловить противоречивость и неоднозначность толкова-
ний некоторых норм законодательства в этой сфере. Практика рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей вызывает много споров относительно правовой базы, регулирующей судебное 
разбирательство с участием присяжных заседателей. 

На сегодняшний день правовое регулирование такого института как суд присяжных в России ос-
новывается на следующих законодательных актах: Конституция РФ; Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ; Уголовный Кодекс РФ; Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" N 113-ФЗ; ряд иных нормативно-правовых актов.  

Введение суда присяжных в России вызвало много споров, которые продолжаются и по сей день. 
Противники суда присяжных приводят следующие недостатки такого института уголовного судо-

производства: 
1. Кандидаты в присяжные заседатели не обладают необходимым набором знаний, позволяю-

щим вынести объективный и всесторонний вердикт. Как уже было отмечено выше, зачастую круг их 
знаний ограничен информацией, почерпнутой из СМИ и художественных фильмов. 

2. Подверженность присяжных заседателей влиянию других. Влияние может исходить как от дру-
гих присяжных заседателей (например, от старшины присяжных), так и иных участников уголовного 
процесса. Все в юридической среде знают имя адвоката Федора Никифоровича Плевако. «Гений су-
дебного красноречия, гений судебной защиты» - называл его Г. Резник. Истории известно множество 
случаев, когда Ф.Н. Плевако, благодаря своему ораторскому искусству, заставлял присяжных заседа-
телей принимать угодное его подзащитному решение [3, с. 11]. 

3. Присяжные заседатели в большинстве случаев подвержены предвзятому мнению о виновно-
сти подсудимого. Причиной этого является психологическая установка о том, что доказательств, со-
бранных на стадии предварительного расследования для предъявления обвинения, достаточно для 
признания лица виновным в совершении данного преступления.  

4. Влияние эмоций на принятие присяжными заседателями решения по делу. В частности, аме-
риканский психолог Дэвид Майерс считает, что присяжные выносят вердикт не на основании закона, а 
под влиянием впечатлений [4]. 

Сторонники суда присяжных приводят следующие аргументы в его защиту: 
1. В суде присяжных успешно реализуются такие принципы, как принцип законности, принцип 

справедливости, принцип равенства граждан перед законом и судом, принцип состязательности и ра-
венства сторон при отправлении правосудия, принцип презумпции невиновности, принцип независимо-
сти судов и судей и др. [5]. 

2. Законодательно присяжные заседатели не обязаны обладать юридическими знаниями. В су-
дебном процессе они выступают в роли «судей факта», а решение вопросов права на данной стадии 
уголовного судопроизводства – это обязанность председательствующего судьи, который при необхо-
димости разъясняет присяжным нормы закона. 

3. Решения, принимаемые судом с участием присяжных заседателей, более справедливые, чем 
принимаемые судом в общем порядке судопроизводства. Это мнение основано на том, что присяжные, 
принимая решения, руководствуются нормами морали, а не буквой закона. Они имеют иной уровень 
правосознания, нежели профессиональные судьи, у них отсутствует профессиональная деформация и 
т.д. [6, с. 249]. 
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Перечень как положительных, так и отрицательных сторон суда присяжных Российской Федера-
ции, приведенный выше, не является исчерпывающим. Практически каждый юрист имеет свое мнение 
по этому поводу. 

Для определения места суда присяжных в судебной системе, проанализировав сложившуюся си-
туацию, авторы считают необходимым выделить аргументы юристов, выступающих как за, так и против 
суда присяжных. Одним из аргументов является финансирование суда присяжных в Российской Феде-
рации, и этот аргумент часто не в пользу последнего, поскольку для обеспечения суда присяжных тре-
буются значительные расходы. 

Реформа 2018 года, о которой упоминалось выше, внедрила суд присяжных на уровень район-
ных судов общей юрисдикции и гарнизонных военных судов. В связи с этим появилась необходимость 
переоборудования залов судебных заседаний, поскольку не все суды отвечали требованиям. К приме-
ру, обустройство совещательных комнат для присяжных заседателей в районном суде согласно СП 
152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования» потребовало не менее 18 
м2 площади здания суда [7, с. 27]. 

Также многие критики указывают на затягивание сроков при судебном производстве с участием 
присяжных заседателей. Проблема формирования коллегии присяжных заседателей, заключающаяся 
в том, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, если в результате удовлетворения 
заявленных самоотводов и отводов осталось меньшее количество кандидатов в присяжные заседате-
ли, чем требует закон, председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове кандида-
тов в присяжные заседатели. Данная процедура может повторяться неограниченное число раз, в след-
ствие чего и могут быть затянуты сроки осуществления правосудия по тому или иному уголовному де-
лу. Это нарушает один из фундаментальных принципов уголовного судопроизводства – принцип ра-
зумности сроков. 

Изучив правоотношения суда присяжных в Российской Федерации, можно сказать, что правосу-
дие в такой форме рассмотрения судом уголовного дела осуществляется сложным составом суда: 
председательствующим судьей, который выполняет функции «судьи права» и коллегией присяжных 
заседателей, которые выступают в роли «судей факта». Они действуют совместно и достаточно орга-
нично, компенсируя незначительные недостатки друг друга. Это характеризует суд присяжных с поло-
жительной стороны как одну из наиболее совершенных форм осуществления правосудия. 

Коллегия присяжных заседателей и председательствующий принимают решения независимо 
друг от друга. Данный принцип призван исключить возможность судебного произвола при принятии ито-
гового судебного решения, но он имеет и отрицательную сторону. 

Невозможность проконтролировать председательствующим процесс принятия решения в совеща-
тельной комнате коллегии присяжных заседателей исключает возможность дать рекомендации и разъяс-
нить спорные вопросы, которые непременно возникают у присяжных. Закон предусматривает, что при 
возникновении каких-либо вопросов коллегия может обратиться за разъяснениями к председательству-
ющему судье, который даст полное и подробное разъяснение, но это должно происходить исключительно 
в присутствии всех участников процесса, при этом как спорный вопрос, так и разъяснения не должны 
приводить участников процесса к тому, в какую сторону склоняются присяжные в своем решении. Это 
может породить проблему, так как зачастую присяжным трудно понять смысл разъяснения, поскольку оно 
носит обезличенный характер и основывается на нормах уголовно-процессуального законодательства, а 
также накладывает на председательствующего ответственность за данное им разъяснение. 

Проанализировав юридическую литературу и судебную практику, авторы могут выделить не-
сколько направлений, которые позволят улучшить суд присяжных в России.  

Во-первых, необходимо повысить общее качество предварительного расследования. Также 
необходимо внедрить методы социально-психологического тестирования и опроса, которые позволят 
выбрать случайных граждан для вынесения всестороннего и справедливого вердикта. Работая в спло-
ченной команде, коллегия присяжных заседателей делится не только своим мнением по конкретному 
делу, но и жизненным опытом из различных аспектов жизни. Цель проведения случайного отбора – 
достижение разностороннего мнения и обмена информацией. 
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Присяжные заседатели принимают решения, основываясь только на своем опыте, как уже неод-
нократно говорилось, а не на профессиональных знаниях, поскольку они ими не обладают. Председа-
тельствующий судья не может повлиять на решение присяжных, оправдательный приговор для него 
является обязательным, и он никак не может повлиять на мнение присяжных, даже если убежден в об-
ратном. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Россия сегодня не готова к суду присяжных. 
Необходимо реформирование данного института уголовного судопроизводства с целью устранения 
недостатков, имеющихся в настоящее время. При этом необходимо не забывать, что такая реформа 
должна проводится не в интересах государства, а в целях улучшения системы правосудия для каждого 
гражданина. 
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Аннотация: Автор  статье говорит о латентности цели посягательства и ее значении для системы рас-
следования и анализирует, криминологические особенности преступлений террористической направ-
ленности, как фактор противодействия терроризму с целью  защиты государственного и общественно-
го строя, а так же прав и свобод граждан. Причины и условия совершения террористических преступ-
лений являются объектом исследования для определения эффективности методов борьбы с терро-
ризмом.  
Ключевые слова: террористические преступления, причины, способы, условия, цели,  современном 
этапе, криминологические особенности. 
Abstract: the author in the article analyzes the criminological features of terrorist crimes as a factor in counter-
ing terrorism in order to protect the state and social system, as well as the rights and freedoms of citizens. The 
causes and conditions of terrorist crimes are the subject of a study to determine the effectiveness of counter -
terrorism techniques. The author speaks of the latency of the purpose of the attack and its significance for the 
investigation system. 
Keywords: terroristcrimes, causes, methods, conditions, goals, modernstage, criminologicalfeatures. 

 
Одной из наиболее значимых проблем современности выступает вопрос противодействия тер-

рористической деятельности, который включает в себя исследование проблемы с помощью изучения 
криминологических особенностей преступного деяния. Проблема терроризма является недостаточно 
изученной на современном этапе развития общественных отношений. Криминологическая характери-
стика террористических преступлений поможет соотнести теоретические аспекты уголовно – правового 
характера с практическими данными криминологии со стороны совершенных преступлений1. Кримино-
логическая характеристика способствует раскрытию существенных особенностей данной категории 
преступных деяний для выделения путей развития стратегии противодействия. 

С совершенствованием сфер общественной жизни, развитием технологического прогресса про-
исходит образование негативных последствий в преступной среде. Одним из основных деструктивно 
влияющих образований стал рост преступлений террористической направленности. Данные статистики 
говорят о том, что за последние пару лет произошел резкий скачек роста преступных посягательств 
данной категории. Так только за 2020 год по официальным данным преступные деяния, связанные с 
террором выросли на 3,1%2, что заставляет задуматься о неэффективности профилактических мер по 
                                                        
1Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. –  с. 407 
2Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184// (дата обращения 
21. 11.2021). 
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борьбе с терроризмом. Уголовно – правовой запрет преступных посягательств террористической 
направленности отражен в главе 24 Уголовного кодекса3 и декларирует в диспозициях статей 205 – 
205.5 УК РФ уголовную ответственность за действия против общественной безопасности. Стоит отме-
тить, что степень общественной опасности данной категории преступлений выступает одной из наибо-
лее высоких в сфере преступных посягательств. Это обусловлено объективной стороной преступле-
ния, которая выражается в совершении действий сопряженных с взрывом, поджогом, захватом залож-
ников и угрозой совершения этих действий, что подразумевает опасность для жизни и здоровья чело-
века. Конституция Российской Федерации4, выступая в роли основного закона государства, закрепляет, 
что личность её права и свободы есть высшая ценность, а каждый человек имеет право на жизнь, а так 
же свободу передвижения. Тем самым действия преступлений террористической направленности пося-
гают на основные права человека и гражданина, подрывая авторитет государства и органов государ-
ственной власти. Несмотря на разработанную концепцию противодействия5, терроризму и Федераль-
ный закон № 356 террористические объединения продолжают осуществлять преступные посягатель-
ства и реализовывать свой преступный умысел. Террористические преступления на современном эта-
пе развития общественных отношений относятся к высокоорганизованным и латентным видам пре-
ступных посягательств, которые основной своей целью имеют противостояние общепринятым нормам 
и ценностям, а так же борьбу за реализацию собственных интересов путем выдвижения требований. 
Со стороны криминологических особенностей составов преступлений, связанных с террористическими 
действиями можно выделить способы, цели и условия преступного посягательства.  

Цель посягательства зачастую обширнее, чем ее внешнее проявление, то есть она состоит не в 
убийстве людей, разрушении зданий, а в достижении собственных целей путем выдвижения требова-
ний к органам государственной власти. Так особенность данной категории преступлений не только в 
скрытом характере намеченной цели, но и в жестокости применяемых способов её достижения. Неотъ-
емлемой частью посягательства является направленность на устрашение, это характеризует не только 
террор, как организованную преступность, но и редко проявляемый одиночный терроризм, как способ 
достижения собственных целей. Данный вид террора встречается достаточно редко, но в последнее 
время случаи его участились, что заставляет задуматься о необходимости более детально изучать 
личность преступника для разработки и совершенствования мер противодействия преступлениям тер-
рористической направленности. Целью чаще всего выступает выдвижение требований к органам госу-
дарственной власти и правопорядка так по статистике это занимает около 25 %, при том, что частные 
граждане, как основная цель посягательства выступают лишь в 16 %, но, тем не менее, чаще всего от 
данного вида преступлений страдают именно граждане, их террористы используют как средство до-
стижения собственных целей7. При рассмотрении наиболее часто используемых способов совершения 
преступного посягательства можно выделить наиболее популярный, отраженный в диспозициях статей 
Уголовного кодекса, а именно взрыв. Оценка территориальной зависимости преступлений террористи-
ческой направленности дает возможность сделать вывод о концентрации преступных действий в юж-
ном и центральном регионах страны8. Это обусловлено расположением высших органов государствен-
ной власти и возможностью скрыто осуществлять преступные действия вследствие густонаселенных 
территорий.  

Анализ криминологических особенностей преступлений террористической направленности  поз-
воляет изучить цели преступного посягательства, понять условия способствующие совершению пре-
ступления и причины действий личности. Оценка всех факторов преступления дает возможность изу-
чить личность преступника и разработать меры и методы эффективные в борьбе с терроризмом. 

                                                        
3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64 ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание законодательства РФ. - 02.07.2020. № 1. - 
Ст. 4398. 
5Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.) – Доступ из справ.- правовой системы 
«КонсультантПлюс». – Загл. с экрана. 
6Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана. 
7Осипов А. П. Противодействие терроризму и экстремизму/ А.П. Осипов // Закон и право. Право.2021. №2 с. 89 - 91 
8 . Машекуашева М.Х. Характерные составляющие личности и предпосылки, свойственные людям, совершающим теракты. Пробелы в российском 
законодательстве. 2021. Т. 14. № 3. С. 125-128. 
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Аннотация: автор в статье анализирует, криминологические особенности преступлений террористиче-
ской направленности, как фактор противодействия терроризму с целью  защиты государственного и 
общественного строя, а так же прав и свобод граждан. Причины и условия совершения террористиче-
ских преступлений являются объектом исследования для определения эффективности методов борь-
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ANALYSIS OF CRIMINOLOGICAL FEATURES OF TERRORIST CRIMES 
 

Abstract: the author in the article analyzes the criminological features of terrorist crimes as a factor in counter-
ing terrorism in order to protect the state and social system, as well as the rights and freedoms of citizens. The 
causes and conditions of terrorist crimes are the subject of a study to determine the effectiveness of counter-
terrorism techniques. The author speaks of the latency of the purpose of the attack and its significance for the 
investigation system. 
Keywords: terroristcrimes, causes, methods, conditions, goals, modernstage, criminologicalfeatures. 

 
Криминологическая характеристика террористических преступлений поможет соотнести теорети-

ческие аспекты уголовно – правового характера с практическими данными криминологии со стороны 
совершенных преступлений9. Криминологическая характеристика способствует раскрытию существен-
ных особенностей данной категории преступных деяний для выделения путей развития стратегии про-
тиводействия. 

Данные статистики говорят о том, что за последние пару лет произошел резкий скачек роста пре-
ступных посягательств данной категории. Так только за 2020 год по официальным данным преступные 
деяния, связанные с террором выросли на 3,1%10, что заставляет задуматься о неэффективности про-
филактических мер по борьбе с терроризмом. Уголовно – правовой запрет преступных посягательств 
террористической направленности отражен в главе 24 Уголовного кодекса11 и декларирует в диспози-
циях статей 205 – 205.5 УК РФ уголовную ответственность за действия против общественной безопас-
ности. Стоит отметить, что степень общественной опасности данной категории преступлений выступа-
ет одной из наиболее высоких в сфере преступных посягательств. Это обусловлено объективной сто-
роной преступления, которая выражается в совершении действий сопряженных с взрывом, поджогом, 

                                                        
9Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. –  с. 407 
10Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184// (дата 
обращения 21. 11.2021). 
11Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64 ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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захватом заложников и угрозой совершения этих действий, что подразумевает опасность для жизни и 
здоровья человека. Конституция Российской Федерации12, выступая в роли основного закона государ-
ства, закрепляет, что личность её права и свободы есть высшая ценность, а каждый человек имеет 
право на жизнь, а так же свободу передвижения. Тем самым действия преступлений террористической 
направленности посягают на основные права человека и гражданина, подрывая авторитет государства 
и органов государственной власти. Несмотря на разработанную концепцию противодействия13, терро-
ризму и Федеральный закон № 3514 террористические объединения продолжают осуществлять пре-
ступные посягательства и реализовывать свой преступный умысел. Террористические преступления на 
современном этапе развития общественных отношений относятся к высокоорганизованным и латент-
ным видам преступных посягательств, которые основной своей целью имеют противостояние обще-
принятым нормам и ценностям, а так же борьбу за реализацию собственных интересов путем выдви-
жения требований. Со стороны криминологических особенностей составов преступлений, связанных с 
террористическими действиями можно выделить способы, цели и условия преступного посягательства.  

Данный вид террора встречается достаточно редко, но в последнее время случаи его участились, что 
заставляет задуматься о необходимости более детально изучать личность преступника для разработки и 
совершенствования мер противодействия преступлениям террористической направленности.  

Целью чаще всего выступает выдвижение требований к органам государственной власти и пра-
вопорядка так по статистике это занимает около 25 %, при том, что частные граждане, как основная 
цель посягательства выступают лишь в 16 %, но, тем не менее, чаще всего от данного вида преступле-
ний страдают именно граждане, их террористы используют как средство достижения собственных це-
лей15.  

При рассмотрении наиболее часто используемых способов совершения преступного посягатель-
ства можно выделить наиболее популярный, отраженный в диспозициях статей Уголовного кодекса, а 
именно взрыв. Оценка территориальной зависимости преступлений террористической направленности 
дает возможность сделать вывод о концентрации преступных действий в южном и центральном регио-
нах страны16. Это обусловлено расположением высших органов государственной власти и возможно-
стью скрыто осуществлять преступные действия вследствие густонаселенных территорий.  

Причины террористических преступлений можно разделить на три категории, а именно постоян-
ные, временные и собственно террористические. Первая категория включает причины общего характе-
ра, а именно исторические, религиозные, социо – культурные, то есть существующие на протяжении 
продолжительного периода времени. Эта категория существует всегда и в любом преступном посяга-
тельстве, связанном с террором отражается наличие этих причинных связей.  

Временные причины говорят сами за себя, они возникают по средствам, каких либо перемен гос-
ударственного, либо общественного строя и присутствуют в преступном деянии не постоянно.  

Следующая  категория напрямую связана со второй, но имеет свое отражение в преступном по-
сягательстве постоянно, так собственно террористические причины выражаются в недовольствах госу-
дарственной властью, неустройством социально – экономического характера, бесконтрольный оборот 
оружия и взрывчатых веществ, личностные особенности преступника. 
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Аннотация: Существенной особенностью современной молодежи является ее раннее взросление и 
стремление самостоятельно развиваться и достигать определенных высот, в том числе и противо-
правными методами. Распространение идеологии экстремизма и терроризма в сознании молодежи 
имеет разрушительные итоги не только для конкретного общества или государства, но и в первую оче-
редь для самих представителей молодого поколения, которые существенно осложняют собственную 
жизнь. В статье предпринята попытка обращения внимания на особенности уголовно-правового проти-
водействия проявлениям экстремизма и терроризма именно в молодежной среде. 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология насилия, устрашение, молодежь, субкультура, 
правоохранительная система, противодействие, сотрудники органов внутренних дел. 
 
Abstract: The article reveals the peculiarities of the criminal law countering the manifestations of extremism 
and terrorism in the youth environment, especially noting the danger of the above criminal acts in cases when 
representatives of such a segment of the population are involved in their commission, which, due to the 
peculiarities of physical and mental development, are not always capable of comprehensively and fully assess 
the volume of negative consequences of their own actions. An essential feature of modern youth is their early 
growing up and the desire to develop independently and reach certain heights, including by illegal methods. 
Key words: terrorism, extremism, ideology of violence, intimidation, youth, subculture, law enforcement 
system, counteraction, employees of internal affairs bodies. 

 
Существенный возрастной разброс вышеназванной категории характеризуется тем, что к моло-

дежи относятся одновременно представители совершенно разных поколений, что, безусловно, находит 
отражение в проявлениях противоправного поведения. В случае, когда речь идет о лице в возрасте 30 
лет, то совершение им экстремистских и террористических преступлений связано, как правило, с це-
лым рядом причин различного характера.  

Актуальные проблемы привлечения к ответственности представителей молодежи за экстремист-
ские и террористические преступления. Несмотря на внимание российского законодателя к проблемам 
распространения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, в настоящее время воз-
никает целый ряд проблем привлечения указанных лиц к ответственности за вышеназванные деяния. 

Противодействие экстремизму и терроризму, а также их проявлениям на сегодняшний день мож-
но отнести к одним из основных направлений  деятельности в настоящее время указанные преступные 
явления представляют глобальную угрозу всему человечеству. 

Идеи терроризма и экстремизма находят свое отражение во многих современных конфликтах, 
так как насильственное решение существующих проблем видится единственным выходом для их 
участников[1].   

На наш взгляд необходимо особое внимание уделять опасности преступлений экстремистской и 
террористической направленности, когда в их совершение вовлекаются представители молодого поко-
ления, которые в силу определенных специфических особенностей[2], а так же правового нигилизма 
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недостаточно объективно оценивают степень опасности данных действий. Как отмечалось ранее, за 
преступления террористической направленности российское уголовное законодательство предусмат-
ривает возможность привлечения к ответственности лиц с 14-летнего возраста, однако в отношении 
экстремистских преступлений подобных положений не предусмотрено, следовательно, ответствен-
ность за них наступает лишь в случае достижения преступником на момент совершения противоправ-
ного деяния 16 лет [3]. 

Ориентация российского законодательства на преобладание воспитательных мер, применяемых 
в отношении несовершеннолетних лиц, представляется весьма оправданным, однако не в ситуациях с 
совершением преступлений экстремистской и террористической направленности [4]. 

Представители молодежи в любом возрасте должны понимать суровость, справедливость и со-
размерность наказания за такие серьезные преступления, что в свою очередь повысит эффективность 
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в целом. Таким образом, молодежь опреде-
ляется весьма масштабными возрастными рамками, что вызывает ряд сложностей при анализе соот-
ношения данной категории с иными, связанными с определением правового статуса лиц указанного 
возраста. 

С расширением возрастных пределов категории молодежь требуется существенное внимание к 
представителям различного возраста, относящихся к данной категории. Несмотря на пристальное вни-
мание российского законодателя к вопросам ответственности за проявления экстремизма и террориз-
ма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и проблем, которые негативно отражаются на 
масштабном распространении преступных идеологий в молодежной среде. 

Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на территории 
российского государства и в качестве фактора политического влияния может актуализироваться вслед-
ствие разнообразных причин, совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов социально-
экономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности про-
блем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправительствен-
ных политических организаций и т.д.). 
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Abstract: In the article, the author attempts to conduct a study of the concept of "priority duty", analyze the 
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Современная картина мира, складывается в соответствии с новой парадигмой, где центральной 

фигурой определяется человек, это находит подтверждение в законодательно закрепляемых 
принципах гуманизма, права человека защищаются и гарантируются государством.  

Осознание мировым сообществом тяжелых последствий Второй мировой войны приводит к зако-
нодательному закреплению прав человека на международном уровне во Всеобщей декларации, в ко-
торой перечисляются гражданские, политические, экономические, социальные, культурные права че-
ловека, а также обозначено, что каждый человек должен нести обязанности перед обществом, в том 
числе обязанность государств-членов ООН содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав 
человека [1, c. 12]. 

Однако несмотря на то, что со времени принятия Декларации прошло более 70 лет, актуальность 
тематики по соблюдению прав человека не снижается. Полагаем проблема заключается в следующем 
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этапе, так как декларирование и даже закрепление прав человека на законодательном уровне, должны 
найти воплощение в реализации. Этот этап напрямую зависит от коррелирующего правам понятия – 
обязанность. Данной категории уделяется не такое значительное внимание как правам, в том числе в 
научных исследованиях. В то же время современное развитие общества его дифференциация обу-
славливает тенденции к постоянному расширению обязанностей, принадлежащих каждому члену об-
щества в зависимости от его правового статуса.  

Среди разнообразия юридических обязанностей, на этапе развития правового государства особо 
выделяются приоритетные обязанности - предусматривающие безотлагательные действия субъекта, 
наделенного специальным правовым статусом, по реализации и обеспечению высших ценностей – 
жизни, прав и свобод человека. 

Приоритетная обязанность характеризуется: 
- абсолютностью, выражающаяся в определенных действиях субъекта, которые регламентируе-

мы законодателем. 
- непреложностью, данный вид не предусматривает добровольного отказа от выполнения, либо 

делегирования исполнения, как например при почётной обязанности. 
- важностью, как на государственном уровне, так и лично для субъекта. 
- аксиологической направленностью, преследуется достижение справедливости, устранение до-

пущенных нарушений прав; обеспечение высших ценностей общества (жизнь, свобода человека и др.). 
- социально - чувствительный характер, факты неисполнения, способствуют снижению доверия 

со стороны граждан к государственной власти. 
Исторически становление приоритетных обязанностей определяется с периода появления 

человека и формирования первобытного общества, с осознания необходимости выполнять 
обязанности, важные, срочные, направленные в первую очередь на выживание. 

С периода античности появляются ценностные ориентиры в исполнении обязанностей, так Ци-
церон в своих работах говорит о предпочтении обязанностей «имеющие целью пользу людей, дороже 
которой для человека не должно быть ничего» [2, c. 99].  

В средние века юрист и историк С. Пуфендорф в своем учении приводит систему обязанностей, 
которая определяет некие антропологически-ценностные ориентиры и приоритеты: 1) никого не 
оскорблять, а кому нанесен вред, то давать вознаграждение; 2) считать всех по природе себе равными; 
3) делать по возможности добро другим; 4) соблюдать верность в договорах [3]. 

Эпоха просвещения (Ш. Монтескье, Дж. Локк, Т. Гобс, Г. Мабли) вносит значительный вклад в 
разработку правовых идей, в том числе в разделе прав и обязанностей человека. 

Касаясь российской истории необходимо отметить развитие идеи антропогуманизма в работах 
Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.В. Соловьева. Авторы акцентируют внимание, на осознанном, самостоя-
тельном принятии требований по выполнению обязанностей, только тогда эта самостоятельность, и 
автономия (свобода) человека демонстрирует его абсолютную ценность. 

Так, И.А. Ильин говорит о том, что принуждаемое исполнение обязанностей вызывает отрицание, 
и если сводить правосознание к устойчивой привычке соблюдения под внешним влиянием уполномо-
ченных авторитетов, то это не соответствует духовному достоинству человека, он утрачивает свою ду-
ховную свободу, а вместе с ней подлинное уважение к себе [4]. 

Осознанное исполнение обязанностей уже является ценностным, и как определяет В.С. Соловь-
ев: понятие права и соотносительное с ним понятие обязанности настолько входят в область идей 
нравственных, что прямо могут служить для их выражения [5]. 

XX век после двух мировых войн приводит к утверждению и закреплению идеи гуманизма на 
международном уровне, человек, его права и свободы признаются высшей ценностью. Их соблюдение 
и защита становится обязанностью государства. 

Дальнейшее развитие рассматриваемых идей должно найти выражение в действительной реа-
лизации, в том числе через осознание всеми субъектами своих приоритетных обязанностей, которые 
трансформируясь, претерпевая изменения в зависимости от развития государственно-правовых 
институтов показывают устойчивую непрерывность существования в различные периоды истории. 
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Значимость исполнения приоритетных обязанностей подчеркивается государством не только по 
средствам санкции, но и через наделение субъектов определенными преимуществами. Учитывая, что 
правовые приоритеты выступают способом регулирования общественных отношений [6, c.16], возмож-
но определить, что приоритетные обязанности выступают средством регулирования.  

В российском и казахстанском обществах современная законодательная база сформирована в 
соответствии с международными стандартами и закрепляет обязанность государства уважать, защи-
щать права человека, признает приоритет личности как высшей социальной и моральной ценности. В 
законах провозглашается равенство, демократическая справедливость и гуманизм.  

Как формулирует в своей работе К.К. Гасанов в Конституции Российской Федерации соблюдены 
принципы и правила, обеспечивающие неотчуждаемость основных прав и свобод человека [7, c.50-52]. 
В ст.45 Конституции России указана норма по гарантии государственной защиты прав и свобод, в ст.71 
государство относит данную функцию к ведению Российской Федерации, в соответствии со ст.46 каж-
дому гарантируется судебная защита своих прав и свобод. Признается ответственность государства, 
так например ст. 53 гласит: «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных 
лиц» [8]. 

Кроме того, в своей работе Гасанов К.К. указывает на значение правовой культуры для прогрес-
сивно-правового развития личности, особенно правоприменителей, указывая на их специальный пра-
вовой статус (управленцев, судей, следователей, прокуроров, сотрудников полиции и др.). При пере-
числении компонентов организационно-правовой работы по обеспечению неотчуждаемости прав автор 
включает: 1) организационное обеспечение правоохраны; 2) правовое обеспечение неотчуждаемости 
прав; 3) правовоспитательную работу органов власти, учреждений, предприятий и общественных объ-
единений с гражданами [7, c. 60-61]. Вместе с тем в трудах ученых не рассматривается вопрос об обя-
занностях, тогда как именно они отражают и выражают уровень правовой культуры. Таким образом, 
правовая культура проявляется через исполнение в первую очередь приоритетных обязанностей лиц, 
обладающих специальным правовым статусом и направлена на обеспечение основных прав и свобод 
человека. 

В настоящее время имеющиеся тенденции роста безразличия к нарушению закона, слабая реа-
лизация политических прав граждан, низкий уровень культурных притязаний получают развитие в связи 
с неисполнением, либо некачественным исполнением приоритетных обязанностей, что приводит соот-
ветственно к общественному резонансу. В итоге человек перестает обращаться в правоохранитель-
ные, судебные органы за защитой своих прав и свобод, что еще больше усугубляет десоциологизацию 
общества. Наиважнейшим элементом по сокращению или приостановке указанных негативных тенден-
ций могло бы выступить понимание и осознание такого правового явления как приоритетная обязан-
ность, которая направленна на охрану и защиту (восстановление) прав и свобод человека. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблем подростковой преступности в России на со-
временном этапе. Приведены данные статистики, отражающие активность данного рода преступной 
деятельности за последние несколько лет. Проанализированы основные причины и факторы, оказы-
вающие влияние на активность подростковой преступности, определена актуальность реализации 
профилактических мер в данной сфере преступной деятельности.  
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На сегодняшний день подростковая преступность выступает глобальной проблемой современно-

го общества. Показатели, характеризующие динамику активности преступной деятельности среди 
несовершеннолетних, отражают в целом эффективность деятельности правоохранительных органов и 
уровень безопасности в стране.  

Несовершеннолетние граждане – это граждане в возрасте от 14 до 18 лет, которые несут уголов-
ную ответственность за совершаемые противозаконные действия.  

Согласно сведениям портала правовой статистики и представленным показателям преступности 
России [3], в 2018 г. было выявлено 40,860 тыс. лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших 
43,553 тыс. преступления. Далее в 2019 г. данный показатель снизился на 7,1% - было выявлено 
37,953 тыс. лиц, совершивших 41,548 тыс. преступных действий. Следует отметить, что в 2019 г. 
наблюдаются самые низкие показатели данного рода преступности за последние 10 лет. Тем не менее 
удельный вес подростковой преступности среди всей совокупности выявленных преступлений остается 
довольно высоким – 4,4% в 2018 г., 4,3% в 2019 г. 

Наряду с этим, важно выделить удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершае-
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мых несовершеннолетними гражданами или при их соучастии. Так, в 2018 г. предварительно расследо-
вано 9,716 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. В 2019 г. наблюдается рост данного показателя 
на 4% – предварительно расследовано 10,113 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений.  Данное об-
стоятельство выступает серьезным недостатком в оказываемых мерах профилактики подростковой 
преступности. 

Подводя итоги прошедшего периода, в 2020 г. Генеральная прокуратура РФ сообщила о росте 
подростковой преступности в стране [1], отмечая, что почти до 145 тыс. подростков были поставлены в 
прошлом году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тыс. со-
вершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста. А также 83% несо-
вершеннолетних преступника в 2019 г. совершили преступления против собственности, 8% против жиз-
ни и здоровья и более 4% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

По данным статистики за период январь-июнь 2020 г. [4] выявлено уже 16,196 тыс. несовершен-
нолетних лиц, совершивших 17,882 тыс. преступных действия различной степени тяжести. Предвари-
тельно расследовано 3,774 тыс. тяжких и 1,096 тыс. особо тяжких преступлений. В совокупности за 6 
месяцев текущего года удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 4,6%. В общей со-
вокупности выявленных лиц, совершивших правонарушения за данный период, доля подростковой 
преступности составляет 3,7% – почти каждое тридцатое преступление совершается несовершенно-
летними или при их соучастии. Регионы с наибольшим удельным весом несовершеннолетних преступ-
ников от общего числа выявленных лиц: республика Тыва (7,7%), Новосибирская область (6,6%), За-
байкальский край (6,1%), Кемеровская область (6,0%) и Новгородская область (6,0%).  

Подростковая преступность имеет свои отличительные особенности. В первую очередь важно 
отметить, что для данной возрастной категории граждан характерно осуществление групповых пре-
ступлений. Данное обстоятельство объясняется психологическими особенностями личности подростка. 
Зачастую несовершеннолетние обладают повышенной внушаемостью, максимализмом,  неустойчивой 
самооценкой, а также проявляют оппозиционное отношение к запретам. Следовательно, проявляя 
стремление к самостоятельности, но, не имея определенного жизненного опыта, подросткам, склонным 
к совершению противозаконных действий, гораздо легче действовать в группе. Кроме того, несовер-
шеннолетние граждане более восприимчивы к различным процессам, происходящим в обществе в со-
циальной, идеологической, экономической и политической среде. В связи с чем профилактические ме-
ры, направленные на предотвращение данного рода правонарушений, выступают и как часть общей 
системы формирования правопорядка в стране, и как важная составляющая деятельности по воспита-
нию подрастающего поколения.  

На современном этапе развития общества существует множество причин, оказывающих сильное 
влияние на активность подростковой преступности.  

1. Большое количество детей, оставшихся без попечения родителей. 
В России ежегодно выявляется порядка 100 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей по 

различным обстоятельствам – это брошенные дети, социальные сироты или дети, законным образом 
отобранные у родителей, ненадлежащим образом, не выполнявшим свои обязанности. Причин появ-
ления данной категории несовершеннолетних может быть множество, однако исход во многих случаях 
один. Такие дети подвержены негативному влиянию общества, зачастую они попадают в неблагопри-
ятную среду. Они более склонны к совершению преступной деятельности, нежели чем подростки, про-
живающие в семье, нередко воплощая желания путем противозаконной деятельности, совершая кра-
жи, грабежи, вымогательства и разбои.  

2.Асоциальный образ жизни семьи, где проживают несовершеннолетние. 
На сегодняшний день нередко многие подростки находятся в опасном социальном положении, 

семья которых не противостоит, а скорее наоборот способствует их противоправному поведению. Ос-
новными криминогенными факторами выступают такие явления как тяжелое материальное положение 
в семье, воспитание в условиях неполной семьи, низкая правовая культура родителей, злоупотребле-
ние алкоголем, насилие и жестокое обращение с детьми или другими членами семьи. Обозначенные 
факторы способствуют  безнадзорности подростков, то есть отсутствию контроля над их поведением, 
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их связями и времяпровождением. Обстановка в семье, в которой формируется личность подростка 
существенно сказывается на его поведении в обществе и попадая в социально опасную среду такие 
подростки легко подчиняются и могут стать соучастниками преступного действия.  

Обладая стремлением выбраться из неблагоприятной обстановки в семье, подростки могут быть 
вовлечены в опасную деятельность, связанную с риском для здоровья и психологического развития. 
Многие несовершеннолетние, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, были подвергнуты в 
семье жестокому обращению, наказаниям и унижениям. Так, И.Н. Козырская и В.В. Николаева [2], ис-
следуя вопрос распространения девиантных форм поведения в подростковой среде, определяют, что, 
в первую очередь, важно уделять больше внимания окружению подростка и что именно семья высту-
пает как первичный агент социализации, где закладываются базовые нормы об образе жизни и прави-
лах поведения в обществе.    

Безнадзорность и беспризорность детей являются одними из наиболее тревожных характеристик 
российского общества на современном этапе.  

3.Недостатки деятельности общеобразовательных учреждений.  
Основные проблемы системы образования в настоящее время состоят в сокрытии мелких хули-

ганств от общественности, способствуя тем самым росту латентной (скрытой) преступности, а также в 
отсутствии индивидуального подхода к учащимся и оказания психологической поддержки нуждающихся в 
этом подростков. Данные обстоятельства способствуют росту преступности среди несовершеннолетних. 

Е.В. Спиридонова [5] отмечает, что педагогам и психологам учреждений важно, как можно рань-
ше начать работу с подростками «группы риска», чтобы указать им правильный путь в жизни и предот-
вратить их противоправное поведение в будущем. Наряду с этим, в образовательных учреждениях 
необходимо качественно обеспечивать досуг подрастающего поколения путем их приобщения к куль-
турным и спортивным мероприятиям, посещению различных секций и дополнительных занятий.  

4.Негативное влияние средств массовой информации (СМИ). 
Данный фактор на сегодняшний день оказывает ни с чем не сравнимое воздействие на личность 

несовершеннолетнего, так как именно в социальных сетях подростки проводят большое количество 
времени. Однако в современном Интернет пространстве все чаще стали наблюдаться такие негатив-
ные процессы как травля, социальная жестокость, пропаганда криминальной субкультуры в социаль-
ных сетях. 

Таким образом, для предотвращения преступности несовершеннолетних в будущем развитие и 
совершенствование системы профилактики необходимо начинать с реализации социальных программ, 
нацеленных на взаимодействие семьи, ребенка и образовательного учреждения. Важно вовремя заме-
тить отклонения в поведении подростков, в частности: отношение ребенка к учебе, пропуски уроков, 
повышенная критичность к педагогам, негативное отношение к сверстникам или членам семьи и др., и 
вовремя предпринять необходимые меры [6]. 

Однако уровень взаимодействия между органами и субъектами системы профилактики преступ-
ности и безнадзорности несовершеннолетних не всегда отвечает необходимым требованиям. Пробле-
мы современной системы образования состоят в отсутствии индивидуального подхода к учащимся, 
сокрытию мелких хулиганств от общественности, отсутствии психологической поддержки нуждающихся 
в этом подростков [6]. 

Таким образом, основные факторы, оказывающие влияние на активность подростковой преступ-
ности, представляют собой совокупность множества социальных явлений. В связи с чем для каче-
ственного осуществления мер профилактики необходимо комплексное воздействие на данные сферы, 
что в перспективе поспособствует положительному результату предупреждения преступной деятель-
ности подростков. Формируемые профилактические меры должны иметь четко поставленные задачи, в 
первую очередь, это недопущение конфликтов несовершеннолетних с законом путем формирования, 
нравственно-воспитанного и образованного подрастающего поколения. Реализация мер предупрежде-
ния преступности должна быть, главным образом, основана на принципах охраны и защиты прав и ин-
тересов подростка, а также строится на основе индивидуального подхода к личности несовершенно-
летнего.   
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Изучение вопроса о регистрационной деятельности в настоящее время следует признать акту-

альным, требующим своего внимания в правовой науке. 
Правовая основа регистрационного производства в настоящее время представлена такими пра-

вовыми актами как: 
- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;  
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»;  
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и т.д. 

Регламентация процедуры регистрационного производства осуществляется в целях защиты 
имущественных и неимущественных прав и интересов физических и юридических лиц, обеспечения 

consultantplus://offline/ref=B4A5881F6415D86E2C61A059199D5C54EAEFAD2BBCBB38AB6359746DC8A4946B9CFEBB1287060F34772D08388ABCN5I
consultantplus://offline/ref=B4A5881F6415D86E2C61A059199D5C54EAEFA926B1BE38AB6359746DC8A4946B9CFEBB1287060F34772D08388ABCN5I
consultantplus://offline/ref=B4A5881F6415D86E2C61A059199D5C54EAEFAD23BDBD38AB6359746DC8A4946B9CFEBB1287060F34772D08388ABCN5I
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общественной безопасности и правопорядка. 
С учетом общепризнанного понимания в административно-правовой науке понятия «администра-

тивная процедура» под процедурой регистрационного производства следует понимать совокупность 
правовых норм, регламентирующих порядок, основания, условия, порядок разрешения и  администра-
тивных дел, связанных с регистрационной деятельностью, а также порядок обжалования принятых по 
административным делам решений [1, с. 124]. 

К числу задач, которые ставятся перед регистрационным производством следует отнести: 
-  осуществление государственного учета объектов и субъектов регистрационной деятельности; 
- обеспечение реализации имущественных и личных неимущественных прав физических и юри-

дических лиц и исполнение ими обязанностей перед обществом и государством, иными гражданами; 
Административно-правовая деятельность органов исполнительной власти подразделяется на 

два вида: административно-распорядительная и административно-охранительная деятельность. Так, 
по мнению А.И. Стахова и П.И. Кононова, административная деятельность органов исполнительной 
власти в первую очередь направлена на достижение баланса между частными и публичными интере-
сами, благодаря чему  происходит интеграция интересов государственных и муниципальных органов, 
граждан и организации. На данном этапе органы власти принимают административно распорядитель-
ные решения и совершают административно-распорядительные действия [3, с. 210]. 

В то же время, деятельность органов исполнительной власти направлена на защиту прав и инте-
ресов различных субъектов административных правоотношений. На данной стадии органы исполни-
тельной власти осуществляют административно-охранительную деятельность и принимают соответ-
ствующие административно-охранительные решения. 

Как указывает И.А. Трофимова, в административно-правовой сфере, органы исполнительной 
власти осуществляют комплексную государственную деятельность: административно распорядитель-
ную и административно-охранительную [4, с. 27]. 

С учетом данного подхода под регистрационной деятельностью следует понимать регламенти-
рованную правовыми нормами административно-распорядительную и административно-
охранительную деятельность должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных осу-
ществлять государственно-властные полномочия в сфере государственной регистрации в целях  до-
стижения баланса между публичными (государственными) и частными интересами физических и юри-
дических лиц, направленная на признание и подтверждение возникновения, ограничения (обремене-
ния), перехода или прекращения прав и объектов регистрации. 

Действующим законодательством предусмотрены следующие основные виды государственной 
регистрационной деятельности: 

а) регистрация  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение изменений о 
них в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) регистрация возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
имущество; 

в) регистрация и снятие регистрационного учета граждан Российской Федерации  по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;  

г) регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;  
д) регистрация нормативных правовых актов;  
е) регистрация договоров и иных сделок; 
ж) государственная регистрация транспортных средств;  
3) государственная регистрация актов гражданского состояния [2, с. 12]. 
Говоря иначе, регистрационная деятельность в административно-правовой сфере осуществля-

ется, во-первых, в государственных интересах и, во-вторых, в целях защиты имущественных и личных 
неимущественных прав граждан и организаций. 

С точки зрения функционального подхода, административно-правовая деятельность органов ис-
полнительной власти рассматривается как деятельность уполномоченных органов по обеспечению ис-
полнения норм федерального и регионального законодательства гражданами и организациями. 
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К способам осуществления функций уполномоченных органов относят: 
- способ административного правопредоставления (например, регистрация права собственности 

на объекты недвижимости и сделки с ним);  
- способ административного обязывания (например, государственная регистрация граждан по 

месту проживания и месту пребывания);  
- способ административного санкционирования (например, регистрация права собственности, 

объектов недвижимости). 
Рассмотрим подробнее указанные основные направления регистрационной деятельности. 
Административное правопредоставление как направление регистрационной деятельности озна-

чает осуществление функций органом исполнительной власти в целях возникновения, изменения и 
прекращения прав конкретного лица в публичных интересах. Например, регистрация возникновения 
или прекращения брачно-семейных отношений, регистрация возникновения права собственности на 
недвижимое имущество в результате заключения сделки купли-продажи. Процедура государственной 
регистрации начинается с подачи заявления заинтересованного лица – собственника, стороны догово-
ра или лица, имеющего полномочия на представление интересов заинтересованного лица на основе 
надлежащим образом оформленной доверенности. 

Административного обязывание как направление регистрационной деятельности предполагает 
осуществление уполномоченными органами функций в целях возникновения, изменения и прекраще-
ния обязанностей конкретного лица в публичных интересах. В частности, лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность на постоянной основе, обязано зарегистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо. Указанная обязанность преду-
смотрена в  ст. 23 ГК РФ, где правовая норма предписывает право граждан заниматься предпринима-
тельской деятельность без образования юридического лица только с момента государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя. В ст. 51 ГК РФ предусмотрено, что юридиче-
ское лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченной органе в порядке, предусмотрен-
ном соответствующим законом. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация раскрывается как деятельность 
уполномоченного государственного органа по внесению в государственный реестр сведений, касаю-
щихся создания, реорганизации или ликвидации юридического лица, приобретения лицом статуса ин-
дивидуального предпринимателя, прекращения деятельности в качестве индивидуальных предприни-
мателей, а также иных сведений об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. 

Ст.3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» возлагает 
обязанность по регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства. Целью данного 
направления государственной деятельности является обеспечение исполнения обязанностей граждан 
в связи с перемещениями на территории государства. Такая обязанность имеет публичное значение. 

Административного санкционирование как направление регистрационной деятельности означает 
осуществление функций органом исполнительной власти в целях возникновения, изменения и прекра-
щения специальных прав конкретного лица в сфере использования имущества, создающего угрозу 
(опасность) частным и публичным правам. Например, это право на ношение оружия, использование 
опасного производственного объекта. 

 Выделенные функциональные направления государственной регистрационной деятельности в 
настоящее время регулируются нормами разнообразных несистематизированных федеральных зако-
нов, а также многочисленными несистематизированными административными регламентами предо-
ставления государственных услуг. 

При исторически достигнутом уровне административно-процедурной регламентации очевидна 
необходимость в систематизации выделенных функциональных направлений государственной реги-
страционной деятельности посредством специального системообразующего федерального закона 
(например, федерального закона об основах государственной регистрационной деятельности органов 
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исполнительной власти). 
Таким образом, основная проблема регистрационного производства сводится к наличию большо-

го массива законодательных и подзаконных актов, регулирующих различные виды государственной 
регистрации, и т.д. В настоящее время, с учетом того, что государственная регистрация, осуществляе-
мая органами исполнительной власти, имеет комплексный административно-распорядительный и ад-
министративно-охранительный характер, требуется рассмотрение вопроса о разработке и принятии 
системообразующего федерального закона «Об основах государственной регистрационной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
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Аннотация: Несовершеннолетние лица всегда являлись достаточно уязвимой категорией для вовле-
чения в преступную сферу. Защита их прав и интересов является приоритетным направлением органов 
внутренних дел как представителей государственной власти. В данной статье рассматриваются право-
вые основы их деятельности по предупреждению противоправных действий среди несовершеннолет-
них. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, органы внутренних дел, предупреждение, преступление, ад-
министративное правонарушение, закон, безнадзорность, беспризорность, наказание. 
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Annotation: Minors have always been a rather vulnerable category for involvement in the criminal sphere. The 
protection of their rights and interests is a priority for the internal affairs bodies as representatives of state 
power. This article examines the legal basis for their activities to prevent illegal actions among minors. 
Key words: minor, internal affairs bodies, prevention, crime, administrative offense, law, neglect, 
homelessness, punishment. 

 
Российское законодательство уделяет серьезное внимание проблемам противодействия проти-

воправным деяниям несовершеннолетних. Так, в рамках уголовного законодательства выделяется от-
дельная глава УК РФ, которая регламентирует ответственность за преступления против семьи и несо-
вершеннолетних, что в свою очередь отражает желание законодателя выделить обозначенную соци-
альную группу в качестве наиболее уязвимых лиц. 

Российское законодательство определяет данное направление как ключевое в своей профилак-
тической деятельности. Основополагающие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
правоохранительных органов в сфере предупреждения противоправных действий среди детей и под-
ростков в общих чертах определяют соотношение предупредительных мер с системой профилактики 
правонарушений. 
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Основными задачами, стоящими перед подразделениями органов внутренних дел, задейство-
ванными в анализируемой сфере являются: 

1. Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
их причин и условий. 

2. Пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных дей-
ствий. 

3. Обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. 

Для всестороннего рассмотрения вопроса предупреждения противоправных действий среди 
несовершеннолетних подразделениями полиции, необходимо остановится на особенностях функцио-
нирования каждого из них. 

Правовой основой рассматриваемой деятельности также выступают ведомственные акты, а 
именно – Приказы МВД, которые наиболее подробно регламентируют функционирование каждого под-
разделения, которое задействовано в профилактике и предупреждении противоправных действий сре-
ди несовершеннолетних. Так, согласно нормам российского законодательства осуществление преду-
преждения правонарушений несовершеннолетних закрепляется за всеми подразделениями органов 
внутренних дел в пределах их компетенции. 

На основе анализа нормативных актов следует выделить следующие подразделения, к компе-
тенции которых относится предупреждение противоправных действий среди несовершеннолетних: 
подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН); центры временной изоляции для несо-
вершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП); участковые уполномоченные полиции (далее – 
УУП); патрульно-постовая служба (далее – ППС); отделы уголовного розыска (далее – ОУР). 

Безусловно, особое значение в анализируемой сфере имеет деятельность ПДН и ЦВСНП, так как 
они являются специализированными органами, а остальные вышеназванные подразделения оказыва-
ют им помощь. Использование в целях предупреждения противоправных действий среди несовершен-
нолетних различных структур органов внутренних дел позволяет комплексно подойти к разрешения 
соответствующих проблем и использовать функционал каждого из них. 

Отметим, что ПДН в настоящее время имеют весьма масштабные полномочия, а именно: 
1) проведение индивидуальной профилактической работы: 

 в отношении несовершеннолетних лиц, которые употребляют наркотические средства и/или 
алкогольную продукцию; которые совершили правонарушение и были привлечены к административной 
ответственности и т.д.; 

 в отношении родителей, если они не исполняют возложенные на них обязанности, или отри-
цательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

2) выявление несовершеннолетних, которые были объявлены в розыск или нуждаются в по-
мощи государства и направление указанных лиц в соответствующие специальные учреждения; 

3) рассмотрение заявлений граждан и сообщений о правонарушениях и общественно опасных де-
яниях несовершеннолетних, а также о неисполнении их родителями обязанностей по отношению к ним; 

4) участие в подготовке материалов для помещения несовершеннолетних в ЦВСНП, а также для 
применения к несовершеннолетним, их родителям законодательно предусмотренных мер воздействия; 

5) участие в уведомлении родителей о доставлении их детей в подразделения органов внут-
ренних дел в связи с их противоправными действиями; 

6) внесение в компетентные органы предложений о применении законодательно предусмотренных 
мер воздействия в отношении несовершеннолетних, которые совершили противоправные деяния; 

7) участие в рассмотрении компетентными органами материалов о противоправных действиях 
несовершеннолетних; 

8) ведение учета противоправных деяний несовершеннолетних, их родителей и иных законных 
представителей, сбор и обобщение сведений, которые требуются для статистической отчетности; 

9) обеспечение в рамках своих полномочий соблюдение прав и интересов несовершеннолет-
них[1, с.6]. 
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ПДН наделены обширными полномочиями в сфере предупреждения противоправных действий 
среди несовершеннолетних, хотя вышеназванные действия предусматривают участие иных органов 
государственной власти, за ПДН сохраняется ведущая роль в части осуществления предупредитель-
ных функций. 

Деятельность ЦВСНП в целом следует оценивать как своеобразный механизм предупреждения 
противоправных действий среди несовершеннолетних. Основаниями помещения в ЦВСНП является 
противоправное поведение несовершеннолетнего, результатом которого уже стало совершение право-
нарушения или преступление, или в случае иных сложившихся условий, которые негативно влияют на 
развитие указанного лица[2, с.4]. 

ЦВСНП имеют следующие полномочия в сфере предупреждения противоправного поведения 
несовершеннолетних: выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье; проведе-
ние бесед; информирование органов и должностных лиц о причинах и условиях безнадзорности и про-
тивоправных деяний несовершеннолетних и внесение предложений по их устранению[3, с.45]. 

Деятельность ЦВСНП как специализированного органа в анализируемой сфере направлена на 
предупреждение повторного совершения противоправных деяний несовершеннолетними, а также 
устранение причин и условий, которые влияют на развитие противоправного поведения среди несо-
вершеннолетних. 

Активным участником деятельности по предупреждению противоправных действий среди несо-
вершеннолетних является участковый уполномоченный полиции, которые в пределах компетенции 
осуществляет контроль за поведением лиц, не достигших совершеннолетия и их родителей, состоящих 
на учете в ПДН территориального органа. Основанием для деятельности УУП выступает соответству-
ющее сообщение ПДН о том, что ребенок поставлен на учет. Основной формат деятельности УУП под-
разумевает не менее одного посещения данной категории лиц в течение квартала. Результат прове-
денной проверки УУП докладывает рапортом на имя заместителя начальника полиции или начальника 
отдела полиции и направляет в законодательно установленном порядке в ПДН по местонахождению на 
учете контролируемого лица. Работа УУП в данном формате проводится до снятия с учета в ПДН тер-
риториального органа указанных лиц. 

Деятельность УУП распространяется лишь в отношении лиц, которые состоят на учете в ПДН, и 
позволяет контролировать правомерность их поведения по месту нахождения. Фиксация УУП противо-
правных действий несовершеннолетнего отражается в ужесточении мер, применяемых ему ПДН. Вы-
шеназванная деятельность УУП имеет важное значение в контексте исправления противоправного 
мышления несовершеннолетних. 

В рамках своей компетенции сотрудники ППС выявляют противоправное поведение лиц, не до-
стигших совершеннолетнего возраста в общественных и иных местах, которые подлежат патрулирова-
нию указанных сотрудников. Данная деятельность имеет важное значение, так как большинство несо-
вершеннолетних, как правило, не допускают проявлений противоправного поведения в присутствии 
родителей и в месте их жительства, а все нарушения законодательства происходят при их нахождении 
в общественных местах. 

Оперативно-розыскная деятельность ОУР в отношении несовершеннолетних является важным 
составным элементом действующего механизма предупреждения противоправного поведения, так как 
ряд их полномочий направлен на взаимодействие с УУП и сотрудниками ПДН. 

Таким образом, правовую основу деятельности правоохранительных органов по предупрежде-
нию противоправных действий среди несовершеннолетних осуществляется федеральными законами, 
которые следует разделить на группы: нормативно-правовые акты, регламентирующие механизмы 
противодействия преступности и противоправному поведению и нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие деятельность конкретных служб и подразделений. Обе указанные группы нормативных ак-
тов регулируют отдельные вопросы организации и проведения предупредительных мероприятий кос-
венно и фрагментарно. Особое значение для анализируемой деятельности имеют Приказы МВД, в ко-
торых конкретизируются правовые основы, закрепленные в федеральном законодательстве. 
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Аннотация: в содержании статьи исследуются особенности криминологической характеристики пре-
ступлений против собственности на примере статьи 159 УК РФ, как фактора, деструктивно влияющего 
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туальность и значимость темы исследования обусловлены не только уровнем общественной опасности 
преступлений, но и ростом мошеннических действий в последние годы среди иных составов преступ-
ления. При проведении аналитического исследования были использованы официальные правовые ис-
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Статистика показывает, что уровень криминогенности в стране находится на уровне стабильно 
располагающейся в балансе величины, за счет уменьшения одних видов преступлений и роста других. 
Именно поэтому наука криминология является основополагающей для изучения отдельных видов пре-
ступлений и разработки и совершенствования тактических и методологических средств и методов для 
раскрытия и расследования преступных посягательств. Криминология призвана изучать личность пре-
ступника, ее особенности и характерные черты, совершаемых им преступлений со стороны анализа и 
синтеза, имеющихся данных.   

Криминологическая характеристика включает в себя рассмотрение преступления и его состава, 
изучение личностей, совершаемых данный вид преступного посягательства, исследование статистиче-
ских данных и практических основ преступления. 

Преступления против собственности являются общественно опасными деяниями, закрепленны-
ми в 21 главе УК РФ. Особенностью данной категории преступлений заключается в причинении имуще-
ственного вреда потерпевшему и достижении виновным корыстной цели17. Система преступлений про-
тив собственности образована такими преступными посягательствами, как кража, разбой, мошенниче-
ство, грабеж, присвоение или растрата, вымогательство. При этом стоит отметить, что в последние 
годы криминализировался такой вид преступлений, как мошенничество. В первую очередь это связано 
с особенностями состава данного преступления, а так же развитием телекоммуникационных техноло-
гий, которые способствуют развитию преступности в сфере мошеннических действий.  

Мошенничество, выступая объектом криминологического исследования, как любой вид преступ-
ного посягательства должен состоять из четырех обязательных элементов, а именно объекта и субъек-
та преступного посягательства, объективной и субъективной сторон посягательства. Итак, объектом 
преступного посягательства при мошенничестве выступает собственность граждан и организаций, ко-
торую виновный путем обмана, либо злоупотребления доверием переводит в собственные материаль-
ные фонды, тем самым реализуя собственную корыстную цель. Субъектом посягательства в сфере 
мошеннических действий является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Субъективная сто-
рона состава выражена в форме прямого умысла, то есть виновный осознает, что совершает запре-
щенные законом действия и желает достижения противоправного результата в виде завладения чужим 
имуществом. Объективная сторона преступного посягательства выражена в форме достижения ко-
рыстной цели по завладению чужим имуществом путем обмана, либо злоупотребления доверием.  
Именно объективные признаки мошенничества выражают криминологические особенности состава 
преступления. Преступление считается оконченным с момента причинения вреда потерпевшему и об-
разует материальный состав.  

Так, если действия преступника были направлены на достижение корыстной цели путем мошен-
нических действий, но по независящим от него обстоятельствам ущерб собственнику не был причинен, 
то говорить об оконченном преступлении не следует. 

Так как мошенничество является видом преступлений против собственности, то следует отме-
тить причины роста мошеннических действий среди иных преступных посягательств данной категории. 
Исходя из статистики МВД России рост преступлений против собственности за январь - декабрь 2020 
года составил более 15%, при этом 8% приходится на вид криминогенных деяний связанных с мошен-
ничеством18. Так в структуре преступности в Российской Федерации мошенничество занимает 3 место 
среди иных составов преступления (см. Приложение 1). Причинами роста мошеннических действий 
являются такие, как экономическая и социальная неудовлетворенность граждан, а так же развитие те-
лекоммуникационных технологий и не эффективные методы воздействия на субъектов преступного 
посягательства. Первая причина, выраженная в экономической и социальной неудовлетворенности 
граждан, демонстрируется в недостатке финансово – материального обеспечения, но при этом необ-
ходимо детально изучать личность преступника. Вторая причина так же связана с личностью преступ-
ника, но имеет особенность в виде развития интернет технологий, которые упрощают действия пре-

                                                        
17Мелехин С.А. Криминологическая характеристика преступлений против собственности/ С.А.Мелехин // Юридический факт.2019. №60 с. 3 - 6 
18Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184// (дата 
обращения 29. 03.2021). 
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ступников и способствуют реализации их преступного умысла. Третья причина, выражается в неэф-
фективности методов воздействия на субъекта, совершающего преступление. Так зачастую, несмотря 
на, то, что мошеннические действия в уголовном деле раскрыты и расследованы, преступник не осо-
знает опасности, совершенных действий и не жалеет о содеянном.  

Криминологическая характеристика преступлений против собственности, основанная на статье 
159 УК РФ дает возможность  говорить, что данная категория преступлений имеет чрезвычайный мате-
риальный и моральный вред для потерпевшего. Государственные органы предпринимают меры по 
борьбе с данной категорией преступлений, как с одной из форм, деструктивно влияющих на развитие 
общественных отношений. При этом меры и средства по борьбе с преступлениями в сфере мошенни-
чества, имеющиеся в арсенале правоохранительных органов на данный момент не достаточно  эффек-
тивны, что доказывают статистические данные и примеры практического характера. Большое значение 
для криминологической характеристики имеет личность преступника, как важная составляющая мо-
шеннических действий. Именно поэтому в первую очередь правоохранительные органы должны изу-
чать личность преступника, ее особенности со стороны криминологии и психологии для успешного рас-
крытия и расследования преступлений. 

Исходя из проведенного анализа криминологической характеристики состава преступления, 
предусмотренного статьей 159 УК РФ и особенностей каждого из признаков, стоит отметить необходи-
мость совершенствования тактических и методических приемов раскрытия преступлений в сфере мо-
шенничества, а так же роли личности преступника на криминогенность состава преступления.  
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Проведение сравнительного исследования системы органов дознания Кыргызстана и России как 

участников уголовного судопроизводства, исключительно важно, как в контексте рассмотрения траек-
торий генезиса национального уголовного процесса двух стран, так и в части существующей неопреде-
ленности в процессуальной теории и на практике по поводу набора и состава органов дознания, крите-
риев отнесения органов публичной власти к органам дознания.  

В целом, под системой органов дознания представляется целесообразным понимать совокуп-
ность соответствующих органов и должностных лиц, элементов их процессуально-правового статуса, 
прежде всего, в части организации и осуществления дознания, а также проявляющихся в системе внут-
ренних и внешних взаимодействий [1]. 

Приступая к сравнительному исследованию, представляется необходимым сделать несколько 
вводных замечаний теоретико-методологического и практического характера. В частности, следует от-
личать категории «орган дознания» и «дознаватель». Дознавателем выступает конкретное должност-
ное лицо правоохранительных и иных органов, уполномоченное осуществлять предварительное рас-
следование общественно-опасных деяний характеризующихся меньшей степенью общественной опас-
ности (преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, преступлений средней тяжести, 
проступков и т.п.) в упрощенной форме (дознания, производство по делам о проступках и т.п.) в то 
время, как орган дознания – институт публичной власти, работники которого наделены по осуществле-
нию предоставленных им уголовно-процессуальным законодательством полномочиями по производ-
ству предварительного расследования в упрощенной форме, а также других процессуальных и не про-
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цессуальных компетенций. Органом дознания может являться отдельный, структурно самостоятельный 
и системно выделенный орган публичной власти, либо подразделение такого органа (в некоторых слу-
чаях, полномочия органа дознания могут быть переданы конкретному должностному лицу, которое бу-
дет совмещать полномочия дознавателя и начальника органа дознания — данный подход, в целом, не 
противоречит международной уголовно-процессуальной практике [2]). Такой орган должен соответ-
ствовать признакам организационного единства, единоначалия в руководстве [3]. Учитывая, что 
титульной компетенцией органов дознания Кыргызской Республики, является производство по делам о 
проступках и данная деятельность как со стороны ученных, так и со стороны правоприменителей 
именуется как дознание, а уполномоченных должностных диц органов дознания на которых возложено 
ведение данного производства именуют – дознавателями, остается полагать, что в Кыргызстане 
производство по делам о проступках, это и и есть дознание – как упрощенная форма предварительного 
расследования, только в другом обличии. 

Система органов дознания определена в виде перечней уполномоченных организационных 
субъектов публичной власти. 

В ч. 1 ст. 37 УПК КР представлен перечень из 11 органов публичной власти или должностных 
лиц, отнесенных в систему органов дознания, включая следующие органы: органы внутренних дел 
(ОВД), пенитенциарной системы, национальной безопасности, таможни, борьбы с преступлениями в 
сфере экономики, службы чрезвычайной ситуации. А также должностные лица с руководящими полно-
мочиями, включая командиров воздушных судов и пограничных частей, руководителей геологоразвед-
ки и экспедиций в отдаленных территориях, и главы диппредставительств и консульств. При этом, в 
силу ч. 3 ст. 37 УПК КР, соответствующие должностные лица, занимаются лишь осуществлением неот-
ложных мер по сохранению «следов происшествия», с последующей передачей материалов по под-
следственности, соответственно, уполномоченным следователям или органам дознания.   

Следует также заметить, что хотя в марте текущего года постановлением  Правительства Кыр-
гызской Республики был ликвидирован орган по борьбе с преступлениями в сфере экономики в лице 
Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской 
Республики, однако в перечне органов дознания в УПК КР они по прежнему присутствуют, являясь их 
составной частью [4].  

Перечень органов дознания в Российской Федерации приведен в ч. 1 ст. 40 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [5]. К ним отнесены органы внут-
ренних дел и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления полиции, а 
также прочие органы исполнительной власти страны, наделенные полномочиями осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность (далее - ОРД); органы принудительного исполнения наказаний; началь-
ники воинских частей, военных учреждений и гарнизонов; органы государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы. Данный перечень во многом схож с перечнем организацион-
ных структур, фактически осуществляющих деятельность по досудебному производству по проступкам 
по действующему УПК КР - в УПК РФ некоторые соответствующие органы упомянуты через общее ука-
зание на «иные органы исполнительной власти», наделённые правом осуществлять ОРД. Что касается 
некоторых должностных лиц, то, в отличие от УПК КР, по УПК РФ они не именуются в качестве органов 
дознания, но упоминаются в числе субъектов, уполномоченных возбуждать уголовные дела в порядке 
публичного обвинения, и осуществлять проведение неотложных следственных действий. При этом, 
командование воинских частей, пограничных частей, по УПК РФ входит в кадровый состав полноцен-
ных органов дознания (по УПК КР их полномочия ограничены проведением неотложных следственных 
действий), а в число специальных субъектов дознания, обеспечивающих доказательства, не включены 
командиры воздушных судов в то время, как включены капитаны морских и речных судов (п. 1 ч. 3 ст. 
40 УПК РФ) - наделение командиров воздушных судов правом осуществлять дознание может рассмат-
риваться как инструмент противодействия активизации преступности и обеспечения общественного 
порядка на воздушном транспорте. 

В контексте понимания системы органов дознания, важно учитывать, что элементами такой си-
стемы выступают не только совокупность соответствующих органов и их внутренних и внешних взаи-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 111 

 

www.naukaip.ru 

модействий, но также процессуально-правовой статус, прежде всего, набор компетенций. В этой связи 
представляется целесообразным обратить внимание на кардинальную смену процессуальных функций 
органов дознания, которую предполагает Проект новой редакции Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызстан (далее - Проект УПК КР) [6], принятый законодательным органом страны в третьем чтении 
в июле месяце текущего года.  

В то время, как действующий УПК КР сохраняет, по сути, принципиальные основы организации 
дознания как формы предварительного расследования (пусть даже с рядом принципиальных модифи-
каций), Проект УПК КР предполагает масштабное реформирование системы досудебного производ-
ства, из которого исключается производство по делам о проступках, и определяется единая форма до-
судебного производства, - собственно, следствие. Также в качестве формы досудебного производства 
ст. 143 Проекта УПК КР называет доследственную проверку (проверку сообщений о преступлении, по 
результатам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе от такового). 
Понятие органов дознания в Проекте УПК КР сохранено и изложено в следующей формулировке: «ор-
ганы дознания - государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с 
настоящим Кодексом осуществлять дознание» (п. 3 ст. 5 Проекта УПК КР). Но само понятие «дозна-
ние» в данном случае остается не раскрытым, как в России. 

Так или иначе, приходится констатировать, что новации отдаляют российское и кыргызское про-
цессуальное законодательства от единообразия, важного для построения унифицированной правовой 
системы, и могут стать одним из препятствий на пути к региональной интеграции, по меньшей мере, в 
правовом аспекте. Судить об эффективности выстроенной новой системы органов дознания в Кыргыз-
стане, конечно, еще рано. О чем можно будет говорить лишь после комплексного анализа первичного опы-
та правоприменительной практики, в том числе для возможных корректировок хода реформы при условии 
возникновения масштабных затруднений и проблем в правоприменительной и судебной практики. 
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Аннотация:Информация является самым востребованным и самым динамичным ресурсом современ-
ности. Этот ресурс позволяет одним странам вести информационную борьбу с другими, одним людям 
быть на ступень выше других. В связи с этим возникла необходимость в защите как персональных  дан-
ных, так больших баз данных корпораций и государств. В статье рассматривается понятие не только 
информации, но и информационной безопасности и защиты информации, общий смысл информацион-
ной безопасности, способы ее укрепления. Авторы делают выводы о необходимости поднятия уровня 
цифровой грамотности населения и усовершенствования систем противодействия на международном 
уровне.  
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Натан Майер Ротшильд сказал: «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Действитель-

но, сейчас информация становится всё более ценным ресурсом, частью информационной борьбы, кон-
курентным преимуществом, вратами в технологии будущего. Однако, с совершенствованием суще-
ствующих технологий хранения, передачи и обработки информации возникают новые потенциальные 
уязвимости. С каждым днём существования всемирной паутины, сети «Интернет», преступники нахо-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 113 

 

www.naukaip.ru 

дят всё больше новых способов взломов и атак, способных нанести большой урон не только отдель-
ным физическим лицам, но и целым государствам [1, c 145]. Без налаженной системы информацион-
ной безопасности в «информационном обществе» противоправные деяния преступников подрывают не 
только личное благосостояние гражданина, но и наносят урон правовому режиму государства, что 
предоставляет возможность ослабить его влияние, как на политической, так и на правовой мировой 
арене.  

Если говорить об информационной безопасности, которая неразрывно связана с информацией, 
стоит разграничить её объект и субъект. Информация, которая затрагивает государственные и лич-
ностные интересы, средства её обработки и передачи – это то, на что направлена основная деятель-
ность злоумышленников. Это объект информационной безопасности. А все лица, которые в той или 
иной степени занимаются обеспечением информационной безопасности – её субъекты [2, с. 21].  

Так под информационной безопасностью В.А. Галатенко понимает «защищённость информации 
от случайных или преднамеренных воздействий, которые могут нанести ущерб субъектам информаци-
онных отношений» [3, с.11]. Значит, любая информация, находящаяся не только в телефонах, планше-
тах, компьютерах, ноутбуках, но и в закрытых базах данных – может оказаться в руках злоумышленни-
ков и быть использована в различных целях (продажа, шантаж и т.п.).  

Следует отметить, что информационные технологии хоть и распространены по всему миру не-
равномерно, но при этом осталось очень мало мест, где нет «Интернета», или им пользуется ограни-
ченное число граждан. Например, на Кубе «интернетом» могут пользоваться около 30-35% населения, 
и в их число в основном входят высокопоставленные лица, учёные, работники торговых и логистиче-
ских предприятий. Остальные могут получить доступ к сети в дорогих интернет-кафе, что позволить 
себе может не каждый.  

Однако, в 2020 г. (период пандемии), весь мир в целях сохранения коллективного здоровья стал 
переходить на дистанционное обучение и удалённую работу. В связи с чем в сети «Интернет» стало 
появляться всё больше вирусных программ, ворующих данные (2017 г. сеть Equifax, утечка 143 млн. 
данных), или вирусов, зашифрованных под какой-либо ссылкой (2014 г. атака на US Office of Personnel 
Management пострадало 76 млн. домохозяйств). В 2020 такой IT проблемой послужила утечка базы 
данных компании Estee Lauder, 440 млн. файлов, а в 2021 – Facebook «потерял» базу в 1,5 млрд.  

В виду того, что персональные данные пользователей в течение некоторого времени торгова-
лись на площадках «даркнета» (теневой интернет), потерпевшим компаниям был выдвинут большой 
штраф, как следствие, они пусть ненадолго, но теряли конкурентоспособность и выбывали с позиций 
лидеров.  

В ноябре 2021 г. сильным ударом по общественности в США стал взлом электронной почты ФБР, 
который использовался для связи с общественностью и в этом смысле, он не содержал в себе никакой 
закрытой информации. Хакерам удалось разослать от имени ведомства не менее 100 тыс. поддельных  
писем. От имени Министерства внутренней безопасности США говорилось, что в электронные системы 
проник злоумышленник, которым назвали киберэксперта В. Тройя, расследовавшего действия хакер-
ской группировки The Dark Overlord.  

Действительно, информационная безопасность должна постоянно формироваться и развивать-
ся, не находиться в состоянии стагнации, а идти или даже опережать на шаг развитие технологий, поз-
воляющих взламывать системы. В.И. Ярочкин трактует информационную безопасность, как «состояние 
защищённости информационной среды общества, обеспечивающее её формирование, использование 
и развитие в интересах граждан, организаций» [4, с.13]. Недаром часто нападениям хакеров подверга-
ются объекты, содержащие в себе особую ценность (это могут быть как банки, так и закрытые ядерные 
объекты). В международной практике есть пример такого нападения. 

В 2020 г. ядерный объект Ирана в городе Натанз подвергся кибератаке со стороны «Моссад», 
повлекшей за собой огромный пожар и взрыв. Официальный представитель Организации по атомной 
энергии Ирана Б. Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, во 
время которого была нарушена работа сети энергоснабжения. Вице-президент Ирана назвал произо-
шедшее «актом ядерного терроризма».  
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Данный пример показывает нам, что информационная защита категорически необходима в ме-
стах, которые связаны с ядерным, водородным или биологическим оружием, как для безопасности 
объекта, так и всего мира.  

Но бывают случаи, когда одно государство желает контролировать другое (например, через про-
граммное обеспечение видео-совещаний Zoom) или сразу все остальные (через электронную систему 
подсчёта выборов Dominion). Ярким примером для подтверждения данного факта является мировой 
конфликт из-за несанкционированной деятельности стал скандал по итогам подсчёта голосов на выбо-
рах США в 2021-2021 (Maricopa county).  

В книге «Эдвард Сноуден. Личное дело» рассказывается о том, как в 2013 г. Сноуден передал га-
зетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию из АНБ, касающуюся режима тоталь-
ной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан многих государств 
при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM. С 
помощью данного проекта осуществлялась массовая слежка за переговорами посредством телефона и 
Интернета, прослушивание голосовых сообщений, просмотр фото и видео файлов [5, с. 35-38].  

Данный факт заставил пересмотреть систему информационной безопасности и подтолкнул си-
стему к постоянному совершенствованию навыков в рамках информационной безопасности и про-
граммных средств защиты. Е.В. Вострецова утверждает, что информационная безопасность – это «со-
стояние защищенности общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются суверенитет, оборона и безопасность государства» [6, с. 58]. Так как кибер-
преступность можно сравнить с терроризмом, необходимо устранить большое количество пробелов в 
законодательстве страны, а также на уровне международного права. Стоит выделить два основных 
условия, которые позволят сократить количество хакерских нападений и устранить проблему утечки 
информации: 

- повышение грамотности населения в сфере IT технологий, включая дополнительные образова-
тельные услуги по основам пользования, программирования и инфо-безопасности; 

- создание базы технических приспособлений, способных выдерживать и отражать кибератаки 
разных уровней, в перспективе – в виде системы централизованного управления антихакерских и анти-
вирусных защит. 

Проанализировав понятие «информационная безопасность», опираясь на различные источники, 
можно сделать вывод, что единственно верного определения данного концепта не существует. Но при 
этом информационная безопасность – состояние информационной среды, при котором она наименее 
восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц – является не только целью 
обеспечения бесперебойного функционирования государства, но и средством стабилизации общества.  
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Аннотация: В этой статье мы разберем проблемы молодежного досуга. Нами с помощью анкетирова-
ния и выборочного опроса были проведены исследования между учащимися Медицинского муници-
пального университета. Цель которых заключается в том ,чтобы  разобраться, чем же любит занимать-
ся молодежь в свободное от учебы время. Особое внимание в исследовательских работах мы уделили 
физической культуре и спорту, постарались выявить её роль в жизни молодежи в свободное от учебы 
время  и связь между  желанием и возможностями студентов увлекаться физической культурой. Ре-
зультаты тестирования  показали главные проблемы, с которыми сталкиваются студенты  и подсказали 
нам, почему молодежь выбирают тот или иной вид  времяпровождения. Когда мы все  изучили, то ко-
нечно  поняли, что студентам больше нравится занятия активными видами отдыха, но при этом органи-
зацию досуга большая  часть молодежи возлагает почему-то на университет. 
Ключевые слова: Физическая подготовка, цель, студенты, активный образ жизни, исследование, 
спорт. 

 
Введение:  
Здоровье — одно из важнейших составляющих жизни каждого человека. От состояния нашего 

здоровья зависит всё. Это и выполнение поставленных задач, планов, наше самочувствие и внешний 
вид. От состояния здоровья зависят наши успехи, как мы работаем, учимся, даже наше настроение и 
отношение к близким людям. К сожалению, многие люди, в том числе и студенты, не соблюдают самых 
простых норм здорового образа жизни. А ведь занятия физической культурой и спортом оказывают 
влияние на все стороны развития личности. Развиваются физические, личностные навыки, что 
приводит к дальнейшему росту гармоничной личности т её развитию. 

Так как учеба студентов по направлениям бакалавр и специалист связана с напряжением 
внимания, зрения, малой подвижностью, эмоциональными нагрузками, то физические занятия должны  
иметь большое участие в жизни каждого. Кроме этого, увлечение социальными сетями большей части 
молодежи, также приводит к уменьшению физической активности студенческой молодежи, 
возникновению разных болезней, снижению иммунитета и депрессий. Поэтому занятия физической 
культуры могут дать массу пользы для студентов: укрепление здоровья, снятие усталости всего 
организма, повышение работоспособности. Поэтому важным источником является потребность в 
двигательной активности, которая достигается только средствами физической культуры. Сегодня почти 
каждый знает, что физическая активность, физические упражнения могут улучшать здоровье, 
иммунитет, и конечно настроение. Общественная активность и  жизненные взгляды тесно связана с 
уровнем физкультурно-спортивной деятельности молодежи. В настоящее время все чаще внимание 
ученых привлекают вопросы молодежного досуга.  

Цель:  
Провести оценку результатов анкетирования студентов ВолгГМУ, с целью рассмотрения роли 

физической культуры в жизни студентов и  изучения влияние занятий физической культурой и спортом. 
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Метод исследования:  
Для достижения поставленной цели было проведено исследование на платформе google форма 

c составлением анкеты на тему: «Физическая культура в досуговой деятельности студенческой моло-
дежи». Опрос был проведен среди 32 студентов 1-го курса по направлению «менеджмент». 

Результаты:  
На остове обработанных данных мы выявили, что 40% студентов  почти всё свое свободное 

время проводят вне вуза, однако из них 35% проводят свободное время вне университета, но с това-
рищами по учебе. На вопрос об отношении к занятиям физической культуры  80% юношей и 60% де-
вушек ответили, что рады заниматься спортом в рамках учебной деятельности. Юноши больше пред-
почитают занятия с применением спортивных игр: футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, а 
девушки предпочитают больше занятия с элементами аэробики, гимнастики, плавания. На следующий 
вопрос о желании регулярно посещать секцию по выбранному  виду спорта всего 65% студента отве-
тили, что хотели бы посещать секции чаще, но им не хватает времени на их посещение. Но в то же 
время студенты активно участвуют в спортивной жизни факультета и готовы с удовольствием посе-
щать всевозможные физкультурные мероприятия.  

Обсуждение:  
Результаты исследования показали – 100%  студентов рады, что принимали  участие в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях, организованных вузом и несколько не жалеют о проведенном време-
ни. Студенты с удовольствием желают принимать участие в соревнованиях или мероприятиях, которые 
организовывают  университеты. У студента высшего образовательного заведения, очень мало време-
ни, но, не смотря на это, досуг является важной частью в их распорядке дня. Молодежь понимает ,что 
важно участвовать в соревнованиях, занятиях в спортивных и танцевальных секциях. Студенты стал-
киваются с разными проблемами. Это и недостаток свободного времени, нехватка организованных ме-
роприятий. Но важно то, что студенты ясно представляют себе то, что хотели бы получить больше 
внимания в своем вузе в свободное от учебы время и ждут от университета активности в досуговой 
деятельности. Важно учитывать задачи, стоящие перед обществом, которые воспитывают личность и  
потребности молодежи.  

Вывод: 
Физическая культура в высшем учебном заведении формирует коллективную и профессиональ-

ную культуру личности современного специалиста, поэтому она является важным элементом в жизни 
каждого студента. Физическая культура и спорт – важнейшие направления гармонично развитой лично-
сти. Они могут помочь направить все внутренние ресурсы организма на достижении установленной 
цели, повышают работоспособность, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. Физиче-
ская культура является обязательной для  подготовки специалистов, так как она представляет собой 
одно из средств, которое помогает сформироваться личности, улучшает их здоровье, настроение, дает 
силы для получения ими высшего образования.  
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Аннотация: В настоящей статье использование мобильных приложений рассматривается как фактор 
повышения эффективности обучения английскому языку. Автор статьи обосновывает не только акту-
альность использования мобильных приложений при обучении английскому языку, но и демонстрирует 
эффект от создания мобильной обучающей среды, как одного из весьма эффективных средств постро-
ения образовательного процесса с применением мобильных приложений.   
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Abstract: This article considers mobile applications᾿applying as a factor in boosting English training efficiency. 
The author of the article substantiates not only the relevance of mobile applications᾿using in teaching English, 
but also demonstrates the effect of mobile learning environment creating as one of the very effective means of 
building an educational process using mobile applications. 
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В современных условиях для реализации стандартов образования учителя английского языка 

должны ежедневно решать задачи, связанные не только с формированием у учащихся иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и с развитием у них умений и навыков, а также готовности к посто-
янному совершенствованию этой компетенции своими силами. Для решения таких задач учителя нахо-
дятся в постоянном процессе поиска и изучения современных технологий, эффективных средств и ме-
тодов обучения английскому языку. 

Так, на текущий момент образовательный процесс характеризуется повсеместным продвижени-
ем применения компьютерных технологий на основе персональных компьютеров. Уже стало аксиомой, 
что их использование способствует лучшему усвоению учащимися учебного материала и более эф-
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фективному контролю приобретаемых ими знаний. Среди современных средств информационных тех-
нологий одно из ведущих мест удерживают компьютерные обучающие программы, которые следуя вы-
зовам времени также не стоят на месте и находятся в процессе постоянного совершенствования. Ре-
зультатом такого прогресса на сегодняшний день можно назвать обучающие мобильные приложения. 

Разработка и внедрение в образование обучающих мобильных приложений является закономер-
ным продолжением компьютеризации образовательного процесса, которому посвятили свои труды та-
кие теоретики и практики образования, как Б.А. Бурняшов [3], А.В. Диков [7], Г.А. Никулова и Л.Н. Боб-
рова [9], Л.Ю. Щипицина и Е.И. Воробьева [11], а также многие другие.  

Актуальность вопросов использования мобильных приложений в процессе обучения английскому 
языку также обусловлена существенными темпами распространения информационных ресурсов, спо-
собствующих изучению иностранных языков, а также вызвано необходимостью расширения зоны охва-
та образовательного процесса информационными технологиями.  

Кроме того, это обусловлено все большими темпами распространения процесса информатиза-
ции современного общества, который с каждым годом набирает обороты. С появлением персональных 
компьютеров, смартфонов и иных средств технического прогресса, а тем более со столь масштабным 
как в настоящее время их распространением среда обитания человека, как весь ход истории радикаль-
но изменились. В наши дни практически каждый житель планеты в возрасте младше 10 лет с рождения 
окружен продуктами информационного общества. Компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны – 
это те изобретения, которые оказывают наиболее существенное влияние на нашу жизнь. В то время 
как компьютеры уже заняли прочную позицию в образовательном процессе, к смартфонам в этом 
смысле еще до сих пор не столь однозначное отношение: существует ряд авторских мнений, согласно 
которым смартфоны и мобильные приложения все же составляют преимущественно часть индустрии 
развлечений нежели образовательного процесса, которые, при этом, можно использовать для решения 
отдельных педагогических задач.  

Так, например, О.О. Алейникова предлагает эффективное использование смартфонов в качестве 
средства развлечения, позволяющего успешно реализовать задачи аудирования на уроках иностранно-
го языка [1]; Н.О. Ветлугина основную часть использования мультимедийных технологий в обучении 
отводит развлекательному аспекту, при помощи которого становится возможным вызвать познава-
тельный интерес у обучаемого к предмету изучения, а следователь более глубокое погружение обуча-
емого в процесс обучения [4]; Е.В. Вудьфович полагает, что оптимизировать обучение иностранному 
языку при помощи мобильных технологий возможно посредством использования игры, в которую вклю-
чаются учащиеся [5]. Однако, на наш взгляд, сегодня мы уже вплотную приблизились к тому рубежу, 
когда мобильные технологии являются одним из наиболее перспективных направлений развития си-
стемы образования. 

По данным сайта Statista [12], в текущем году продажи смартфонов планируются в количестве 
около 1,5 миллиарда единиц. Это в разы больше, чем количество персональных компьютеров. Наряду 
с этим растет и количество детей, имеющих доступ к смартфонам. Уже не первый год учителя все ча-
ще начинают задумываться об использовании смартфонов с их функциями в целях повышения уровня 
эффективности учебного процесса. Для этого существует немало причин: мобильные технологии сти-
мулируют мотивацию к обучению и познавательный интерес учащихся, повышают узнаваемость и спо-
собствуют индивидуализации учебного процесса. Наибольшую актуальность данное направление обу-
чения получило в последние два учебных года, формат обучения в течение которых существенно из-
менился ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Особенно перспективно сказанное выглядит в 
процессе обучения английскому языку.  

Научно-технический прогресс позволяет учителям создавать вокруг учащихся интересную и яр-
кую среду интерактивного обучения. Информационные технологии способствуют развитию творческих 
способностей, интеллекта, самостоятельности и стремления к саморазвитию учащихся. Все больше 
внимания уделяется смартфонам, с которыми молодое поколение проводит практически все свое сво-
бодное время. Несмотря на то, что при создании мобильных гаджетов основная их функция подразу-
мевалась как развлекательная, сейчас уже вполне очевидно, что они имеют немалый образовательный 
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потенциал. Влияние мобильного устройства, которое находится рядом с учеником большую часть вре-
мени, не имеет границ. Следует отметить, что ключевым фактором при внедрении смартфонов и, соот-
ветственно, мобильных приложений является информационная грамотность учителя. Мобильные при-
ложения будут совершенно бесполезны, если педагог не сможет гармонично интегрировать их в цепоч-
ку уроков и, что не менее важно, убедить учащихся, что портативные гаджет является не только сред-
ством развлечений, но и тем девайсом, который можно рассматривать с точки зрения кладезя попол-
нения собственных знаний.  

В частности, анализ исследований внедрения мобильных технологий в образовательный про-
цесс позволяет выявить следующие факторы эффективности такого средства обучения английскому 
языку:  

- доступность материала в любом месте и в любое время [8, с. 19];  
- предоставление возможности тренировать аспекты речевой деятельности, такие как навыки 

аудирования, без использования дополнительного оборудования [6, с. 61];  
- красочная и яркая подача изучаемого материала [2];  
- умение самостоятельно проверять выполненные упражнения и анализировать допущенные 

ошибки [10, с. 28].  
К тому же простота и удобство использования мобильных приложений в обучении имеют особен-

ное значение не только в условиях периодического дистанционного образования, но и для учащихся  с 
ограниченными возможностями, тем более учитывая современный вектор на инклюзивное образова-
ние. Помимо красочности и увлекательности подачи языкового материала современные мобильные 
приложения оснащены лексической, отражающей последние изменения в языке и стиле речи. Исполь-
зование таких приложений так же дает возможность повысить мотивацию к обучению. 

Наглядно продемонстрировать изложенное можно на примерах таких мобильных приложений, 
как:  

- Lingualeo. Данное приложение обладает массой разнообразных тренировок, которые помогут 
расширить словарный запас, а также развить навыки чтения, письма и аудирования. Обучение постро-
ено на геймификации таким образом, что учащиеся не теряют интерес к английскому языку, а постоян-
но чувствуют собственный прогресс и стимул двигаться дальше;  

- Quizlet. В данном приложении обучение лексике происходит посредством создания различных 
модулей с флэш-карточками, к которым можно добавить озвучивание слова и изображение. Также при-
ложение предоставляет возможность отработки слов при помощи нескольких мини-игр. Приложение 
может использоваться в качестве домашнего задания;  

- Kahoot! Это мобильное приложение – викторина, в котором преподаватель может заранее со-
здавать различные тесты на абсолютно любую тематику, чтобы после прохождения определенного 
языкового материала учащиеся смогли посоревноваться друг с другом в знаниях и скорости реакции.  

Учитывая изложенное, вполне закономерным видится рассмотрение мобильных приложений с 
точки зрения фактора, способствующего повышению уровня эффективности при обучении английскому 
языку.  

При этом необходимо отметить, что, несмотря на всю простоту использования мобильных при-
ложений в ходе обучения английскому языку, они, будучи обучающим средством, должны применяться 
под строгим контролем учителя, который должен наблюдать не только за успехами учеников, но и сто-
ять на страже предотвращения возможного вреда здоровью учащихся в ходе этого процесса.     
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Эффективность деятельности предприятия отражает рациональное использование человеческих 

ресурсов, задействованных в работе организации.  
Карьера как объект управления представляет собой совокупность определенных качеств (харак-

теристик индивида и объективно существующих возможностей их использования) изменения для до-
стижения поставленных им карьерных целей. Поэтому управляющее воздействие может быть одно-
временно направлено на индивида (его личность и его цели) и внешнюю среду (непосредственную и 
опосредованную).  

Индивид, организация, общество и государство представляют собой субъекты управления.  
Вышеперечисленные субъекты имеют свое понимание значимости управления карьерой, кото-

рые рассмотрим ниже [1]: 
•индивид — формирует жизненные цели и способствует процессу их реализации; 
•организация — формирует человеческий капитал, оценивает степень реализации отдельного 

индивида в целях организации; 
•общество (государство) — формирует устойчивое соотношение между запросами индивида и 

организации, и общества для реализации непрерывности общественного развития.  
Также правительство и социум в облике общественно-политических, социальных учреждений и 

профсоюзов заинтересованы в удачном управлении карьерой работников, вследствие того, что такого 
рода аспект в главную очередность убирает многочисленные разновидности общественной напряжен-
ности, четко отражая поощрение в компании, что подбадривает индивидуальное и профессиональное 
формирование работника. 

Сущность работы по управлению деловой карьерой состоит из определенных управленческих 
действий, осуществляемых вышеописанными субъектами управления (индивиды, организации и т.д.), 
преследующих собственные интересы. А таком случае, оптимальный вариант для индивида реализу-
ется в случае создания компромисса всех интересов [2].  

Личность выбирает жизненные и карьерные цели, возможные варианты их достижения; ключе-
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вые способы и время их достижения, а также числе виды обучения и образования, профессиональную 
область, и уровень овладения ею; представляет себя рынку труда; выбирает конкретную организацию 
(место работы) и должность; осуществляет контроль и необходимую коррекцию предпочтений (целей) 
и действий по их достижению. 

 
Таблица 1 

Этапы карьеры 

Этапы карьеры Определение 

Адаптационная стадия Личности важно закрепиться на рабочем месте и доказать свои навыки 
и знания, перенимая опыт своего наставника.  

Стадия становления На второй стадии вперед выходят иные задачи, где личность уже само-
стоятельно под собственную ответственность принимает решения, бу-
дучи полезным компании. Индивид желает доказать, что он лучше 
остальных коллег достоин карьерного повышения, не останавливаясь в 
профессиональном и квалификационном развитии.  

Стадия зрелости На третьей стадии личность представляет собой профессионала-
исполнителя, найти замену которому весьма сложно. При продолжении 
освоения новых знаний и навыков, а также повышении квалификации, 
есть стремление в повышении на руководящую должность, начав обу-
чение молодых кадров. Стоит отметить, что на данном этапе уют и дом 
начинают занимать важное место в жизнь личности.  

Стадия поздней карьеры На четвертой стадии интересы фирмы наиболее плотно перекликаются 
с интересами личности. Индивид передает весь накопленный опыт но-

вым кадрам, готовя себе замену. В личных целях личность думает о 
подготовке и выходу на пенсию.  

 
Понятие «карьера» было перенято педагогической наукой из экономики. Карьера – это не только 

продвижение по должностным ступеням, а процесс реализации личности собственных возможностей в 
профессии.  

Карьеру в образовательной организации по видам можно определить, как внутриорганизацион-
ную, специализированную, открытую, вертикальную, горизонтальную. По типовым конфигурациям 
формирования Д. Драйвера для учителей характерна стабилизационная карьера. Тип карьеры учителя 
обычный, поэтому педагог проходит все этапы своей профессиональной жизни: выбор профессии и ее 
развитие, повышение квалификации, а также продвижение по службе, карьера и выход на пенсию. 

Применение определенных методов представило результаты, что ведущим направлением в ка-
рьере преподавателями вуза выбирается модель «человек профессиональный». Педагоги стремятся к 
умножению своих возможностей в получении богатого опыта, передачи навыков и знаний студентам, а 
не только стремлению к продвижению в должности.   

В большей степени карьера педагога ориентирует на внутренний профессиональный рост, отра-
жающийся в повышении квалификации и опыта работы по профессии, дополнительно с развитием в 
смежных профессиях.  

Большинство преподавателей ориентировано в деловой карьере на профессиональную компе-
тентность и служение. Проблемы профессиональной карьеры в высшем учебном заведении отражают-
ся в ограниченности вертикального перемещения и занятии более высоких должностей. Повышение в 
должности может произойти через длительный промежуток времени.  

В профессиональном плане педагог реализует себя через собственный, индивидуально разрабо-
танный подход к обучению, в процессе которого учитель отобрал методы и содержание образования, 
учитывая и отслеживая результаты образовательного процесса.  

Рассматривая карьеру учителя, следует учесть, что здесь имеется в виду не карьера в обычном 
понимании, в виде продвижения человека в организации, а карьера внутри профессии, становление 
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личности как профессионала. Основное содержание развития внутри карьеры учителя состоит из про-
фессиональной уверенности педагога и повышения качества педагогического процесса, что создает 
этому педагогу конкурентоспособность на рынке и среди других коллег.  

Карьера учителя направлена на повышение квалификации и профессионализма. Научный ком-
понент института в виде научно-исследовательских проектов, является доминирующим, но требует 
большего времени при наличии высокой научной нагрузки. Успешный научный проект является источ-
ником новых возможностей для научной деятельности и профессионального роста. 

Рассматривая рекомендации для менеджера, следует выделить возможность применения в сво-
ей работе методику диагностики ценностных ориентаций в карьере: «Якоря карьеры» Э.Шейна, 
направленную на выявление карьерных ориентаций и направленность человека.  

Еще одной методикой, которая может быть использована в целях выбора карьеры, является ти-
пология Е.А. Климова, где все виды деятельности разделены по предметам труда.  

Если организация решает задачи управления карьерой учителя, то становится возможным 
управлять профессиональным развитием сотрудников, максимально согласовывая интересы сотрудни-
ков и учреждения. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, несовершеннолетними являются 

лица, не достигшие восемнадцати лет. Нам бы также хотелось отметить, что несовершеннолетние – 
это личности, обладающие индивидуальными составляющими, с достаточно сложным, меняющимся и 
развивающимся в течение жизни духовным миром, обогащать и направлять который предназначено 
социальным институтам.  

С одной стороны, этическое воспитание – это систематическое и целенаправленное воздействие 
на сознание, поведение и чувства воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, 
соответствующих требованиям общественной морали. С другой – этическое воспитание имеет своей 
целью создание единых условий, норм морали для формирования эмоционально-ценностной сферы 
для личности. Считаем, что второй подход к определению этического воспитания является более при-
емлемым.  
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Важно понимать, что воспитание и этика являются неразрывно связанными между собой поняти-
ями. Несовершеннолетние усваивают нормы и правила поведения, которые позволят ему стать полно-
ценной личностью с высокими моральными установками. 

Проблема нравственного и этического воспитания несовершеннолетних является очень актуаль-
ной на сегодняшний день. Общество в XXI веке нуждается в восстановлении и развитии нравственно-
этической культуры. Сегодня многие из детей имеют психологические проблемы, которые связаны с 
социальными условиями, семейными неурядицами, школьными нагрузками, сложностями в общении. 
Также, важно сказать, что и постоянный контроль со стороны семьи является проблемой. 

Актуальность данной темы проявляется также и в тенденции снижения уровня духовно-
нравственной воспитанности подрастающего поколения, так как современные реалии допускают целый 
комплекс нравственных противоречий в жизненном самоопределении личности. Также, следует учиты-
вать тот факт, что у несовершеннолетних воспитание моральных привычек протекает быстрее, и они 
становятся прочными и устойчивыми, из чего следует вывод о том, что закрепить этические начала 
гораздо важнее с самого раннего возраста, что послужит положительной перспективой на будущее. 

Большинство мыслителей, педагогов и родителей признают, что дети рождаются беспомощными 
и нуждаются в заботе и руководстве взрослых в подростковом возрасте, а часто и после него. Более 
конкретно, дети должны научиться гармонично жить в обществе. Этическое воспитание относится к 
оказанию помощи детям в приобретении тех нравственных привычек, которые помогут им индивиду-
ально жить хорошей жизнью и в то же время стать продуктивными и полезными членами общества. 

Американский политик, Теодор Рузвельт, говорил: «Воспитать человека интеллектуально, не 
воспитав его нравственно – значит вырастить угрозу для общества». В данном высказывании автор 
имел в виду, что образованный, но невоспитанный человек, несет проблему обществу. Природа не 
предусмотрела никаких механизмов для становления личности воспитанного человека. 

Девятый принцип Декларации прав ребенка гласит, что «ребенок должен быть защищен от всех 
форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации» [1]. В настоящее время в мире 357 миллио-
нов детей страдают от насильственных конфликтов, что означает, что каждый шестой ребенок живет в 
небезопасной среде. Данные конфликты проявляются в ненадлежащем воспитании детей. В первую 
очередь воспитанием ребенка должны и обязаны заниматься родители, они должны привить своему 
ребенку нравственные и этические качества личности. Задача родителей – создать систему ценностей, 
а затем день за днем внедрять и закладывать основы ценностных установок.  

В соответствии с принципом 6 Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года «ребенок для 
полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании Он должен, когда это 
возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмо-
сфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех 
случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью» [1]. 

Из данного положения следует, что главным и важнейшим институтом воспитания является се-
мья. Важность работы родителей со своими детьми является одним из основополагающих принципов 
дошкольного образования. Обычно дети сохраняют и применяют в течение своей жизни то, что им да-
ют родители, то есть то, что они приобретают в семье в свои детские годы. Особая значимость семьи в 
воспитании и становлении личности ребенка определена тем, что в ней ребёнок находится в течение 
значительной части своей жизни, и ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. 
Первые проявления тепла и участия, жестокости и безразличия, безусловно, формируются в семье. 
Родители должны работать над тем, чтобы воспитывать в детях заботу о других. Ведь в семье родите-
лями закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже больше, чем наполо-
вину сформирован как личность.  

В своей книге «Письма о добром и прекрасном» академик Дмитрий Лихачев упоминает, что 
«настоящая воспитанность проявляется, прежде всего, у себя дома, в своей семье, в отношениях со 
своими родными» [6]. В очередной раз мы можем убедиться о высокой роли института семьи в процес-
се воспитания. 

Родители должны понимать, что представляет собой воспитательный процесс. Им следует стре-
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миться быть в курсе практических и теоретических исследований специалистов по вопросам этического 
воспитания детей и развития их личности. Именно в семье ребенок получает свой первый жизненный 
опыт, делает первые наблюдения и учится как вести себя в различных ситуациях. 

Достаточно часто родители стараются делегировать обязанности по воспитанию своих детей об-
разовательным учреждениям, хотя безусловным является тот факт, что семья – это первое и главное 
средство воспитания ребенка. Семья дает ребенку представление о жизни, о жизненных ценностях и  
целях. Родители должны дать ребенку базовые нравственные знания и объяснить, как следует себя 
вести.  

Статья 63 Семейного Кодекса РФ закрепляет, что родители имеют право и обязаны воспитывать 
своих детей [2]. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Мы 
видим, что законодательство нашей страны оберегает не только физическое развитие несовершенно-
летних, но и их нравственное развитие, ответственность за которое возложена на родителей. 

Главной задачей семьи является выполнение родителями функций воспитателя. Что подразуме-
вает под собой – создание не только конкретных взаимоотношений между родителями и их детьми, но 
и их предпосылок, то есть определенного образа жизни семьи, а также взаимоотношение ее членов. 
Неуверенность, нерешительность, растерянность родителей, а также ненадлежащее воспитание ими 
детей обостряют и ухудшают взаимоотношения в семье и, тем самым, негативно влияют на развитие 
личности ребенка. 

Основы знаний об окружающем мире дети получают именно в семье, а при высоком культурном 
и нравственно-этическом потенциале родителей – продолжают получать не только основы, но и саму 
культуру всю жизнь. Непосредственно в семье складывается представление детей о добре и зле, о по-
рядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. Семья является од-
ним из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и общества. 

Семейное воспитание – это сложная и многогранная система воспитания и образования, форми-
рующаяся в контексте конкретной семьи и усилиями родителей и родственников. На это влияют 
наследственность и биологическое (естественное) здоровье детей и родителей, материальная и эко-
номическая обеспеченность, социальный статус, образ жизни, количество членов семьи, место жи-
тельства, отношение к ребенку. Целью семейного воспитания является формирование качеств лично-
сти, которые помогут без труда адаптироваться ребенку к взрослой жизни, адекватно преодолевать 
трудности и препятствия, встречающиеся на жизненном пути. 

Также, Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» указывает на то, что целью государственной политики является содействие физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей [4]. На приме-
ре данного нормативного акта мы видим заинтересованность государства в содействии нравственного 
развития несовершеннолетних.  

Помимо важности участия в этическом воспитании семьи, невозможно не отметить роль школь-
ных учреждений и педагогов. Если семья закладывает ядро этического воспитания, то школа призвана 
успешно закреплять и продолжать заложенные родителями нравственные установки. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указы-
вает на то, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 
основываются на принципах воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотиз-
ма, ответственности, правовой культуры [3]. 

Задача педагогов в этическом воспитании несовершеннолетних заключается в донесении детям 
глубокого осознания моральных норм поведения, принятие их и руководство ими в повседневной жизни 
ребенка. Осуществляя свою профессиональную деятельность, педагогом следует учесть, что процесс 
образования должен быть направлен не только на получение знаний по предметам, изучаемых в обра-
зовательных учреждениях, но и также данный процесс включает в себя необходимые знания, основан-
ные на этических ценностях, которые также приводят к формированию характера и социальному улуч-
шению.  
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По мнению Косовой В.В., «если элементарные нормы культурного поведения не привиты школь-
нику в младших классах, то в старших классах учителя обязательно столкнутся с трудностями в воспи-
тании» [5]. Из данного мнения мы можем прийти к выводу, что уделение внимание к этическому воспи-
танию несовершеннолетних также важно осуществлять и образовательным учреждениям. Задача пе-
дагога должна заключаться в овладевании детьми необходимых норм нравственного поведения. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем с уверенностью сказать о значимости этического вос-
питания несовершеннолетних. Такие важные социальные институты, как семья и школа должны быть 
задействованы в данном процессе на всем пути формирования нравственности личности. Важно отме-
тить, что целесообразным было бы введение учебной дисциплины по этике, что позволило бы более 
эффективно влиять на воспитание несовершеннолетних. Только при органической взаимосвязи соци-
альных институтов мы сможем с уверенностью говорить об эффективности заложения этических начал 
в воспитании несовершеннолетних. 
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Аннотация: Образование развивает экономику страны и общества, следовательно, это веха в разви-
тии нации. Образование обеспечивает знания и умения населения, а также формирование личности 
молодежи общества. Тем не менее, может ли образование формировать национальную идентичность 
молодежи? Может ли образование развивать идентичность человека или чувство принадлежности к 
нации? В данной статье исследуется проблема взаимосвязи между образованием и национальной 
идентичностью. Исследования показывают, что образование способствует формированию националь-
ной идентичности.  
Ключевые слова: образование, этническая группа, личность, национальная идентичность, молодежь. 
 

ABOUT THE ROLE OF EDUCATION IN MODERN SOCIETY 
 

Urusova Laura Khabalovna 
 
Abstract: Education develops the economy of the country and society, therefore, it is a milestone in the de-
velopment of the nation. Education provides the knowledge and skills of the population, as well as the for-
mation of the personality of the youth of the society. However, can education shape the national identity of 
young people? Can education develop a person's identity or a sense of belonging to a nation? This article ex-
amines the problem of the relationship between education and national identity. Research shows that educa-
tion contributes to the formation of national identity. 
Key words: education, ethnic group, personality, national identity, youth. 

 
Образование развивает экономику страны и общества, следовательно, это веха в развитии 

нации. Образование дает населению знания и навыки, а также формирует личность молодежи нации. 
Тем не менее, может ли образование формировать национальную идентичность молодежи? Может ли 
образование развивать личность человека или чувство принадлежности к нации? 

Образование очень важно для успеха человека в жизни. Это может оказать большое влияние на 
возможности человека, сохраняя качество своей жизни. Образование обычно рассматривается как ос-
нова общества, приносящая экономическое благосостояние, социальное благополучие и политическую 
стабильность. Экономический и социальный статус зависит от образования, полученного человеком, 
поскольку образование способствует развитию индивидуальных способностей в управлении качеством 
жизни. Это может помочь человеку избежать бедности и построить гармоничное и демократическое 
общество. Образование также способно дать возможность высказаться, раскрыть реальный потенци-
ал, расширить взгляды.  

Образование - это ключ к перемещению по миру, поиску лучшей работы и, в конечном итоге, к 
успеху в жизни. Образование – лучшая инвестиция для людей, потому что хорошо образованные люди 
имеют больше возможностей получить работу и реализоваться в жизни. Образованные люди пользу-
ются уважением среди своих коллег и могут вносить эффективный вклад в общее развитие своей 
страны и общества за счет изобретения новых устройств и открытий.  
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Основная цель обучения - обучать людей в обществе, готовить и квалифицировать их для рабо-
ты в экономике, а также интегрировать людей в общество и научить их ценностям и морали общества. 
Роль образования - это средство социализации людей и чтобы общество оставалось стабильным. Об-
разование в обществе готовит молодых людей к взрослой жизни, чтобы они 

могли сформировать следующее (подрастающее) поколение. Одна из важнейших задач образо-
вания - дать людям возможность понять самих себя. Студенты должны иметь знания и навыки, необ-
ходимые для эффективного участия в обществе и вносить свой вклад в развитие общих ценностей и 
общей идентичности. 

Что такое образование? Образование означает изменение образа жизни человека. Это означает 
повышение способности человека выбирать лучшее в любых обстоятельствах, с которыми он сталки-
вается. Большинство из нас согласятся, что роль образования должна помочь предоставить возмож-
ность всем людям развиваться в максимально возможной степени. 

Образование должно быть средством, позволяющим детям и взрослым стать активными участ-
никами трансформации общества. Обучение также должно быть сосредоточено на ценностях, отноше-
ниях и поведении, которые позволяют людям научиться жить вместе в мире, характеризующемся раз-
нообразием и плюрализмом. Таким образом, образование играет решающую роль в развитии знаний и 
навыков, необходимых для укрепления демократической культуры, а главное, понимания прав челове-
ка в современном социуме.  

Роль образования неизбежна в воспитании нового поколения, которое позволяет решать насто-
ящие проблемы современного социума. Подрастающее поколение, в большинстве своем, не удовле-
творено своим базовым образованием и стараются получить среднее или высшее образование, отве-
чающее требованиям современного общества. Они жертвуют своим временем, финансами, а иногда и 
здоровьем, чтобы поднять уровень образования, поскольку они понимают, что образование - это гаран-
тия будущего.  

Школа также может сыграть роль в поддержке развития молодежи в направлении позитивного 
чувства этнической идентичности. К примеру, они могут организовать несколько программ, которые 
могут укрепить их чувство взаимодействия между этническими группами. В то же время они могут 
улучшить свое понимание других этнических групп. Реализуя эти программы, они будут знать сильные 
стороны и уникальность этнической идентичности. Когда студенты полностью осознают этническую 
принадлежность, они становятся более терпимыми и уважаемыми по отношению к другим этническим 
группам.  

Общественные работы - это еще одна часть учебной программы, которая может помочь в разви-
тии и воспитании чувства национальной идентичности. Это может быть важной частью гражданского 
образования при условии, что оно правильно задумано как нечто большее, чем просто делать добрые 
дела. Это может внести свой вклад в привитие ценности солидарности между расами, особенно под-
ростками. Он включает в себя деятельность, которая подчеркивает ценности толерантности и гармонии 
независимо от религии и расы. 

С наступлением нового времени всплыла национальная идентичность и сформировалась среди 
рационалистических парадигм современности. Любой социум учреждает свои идентичности, основан-
ные на рационализме. Национальной идентичности характерны чувство индивидуальности, субъектив-
ности и превосходства, в то время как другие страны потерпели неудачу в вышеупомянутом процессе и 
почувствовали чувство неполноценности из-за запутанной идентичности. В этом смысле история челове-
чества была историей сопротивления против воли установить идентичность перед лицом более широкой 
оппозиции. Более сильные нации продолжают расширяться и объединятся, и в процессе этого альянса 
создают единство и идентичность, в то время как более слабые нации сопротивляются расширению и 
предпочитают формирование личности через историю установления индивидуальности личности. 

Таким образом, человечество пережило колоссальный вихрь изменений за последние годы и 
даже века. Мир изменился в сторону общества, основанного на знаниях. Верно также и то, что стрем-
ление к постоянному совершенствованию и росту лишило нас времени на размышления. Есть много 
образовательных 
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Проблем современности, и значительная часть проблем также распространена во многих стра-
нах мира. В отношении образования следует учитывать следующее: что оно основано на прочном 
фундаменте, и что его следует рассматривать в большей степени осторожно. Необходимые дополни-
тельные баллы - это новое установление правильного направления и обеспечение видения нацио-
нальной идентичности, чтобы образовательный бум мог вносить существенный вклад во взаимное 
процветание человечества. В этом отношении, «взаимная процветающая глобализация» - это пароль к 
будущему образования в двадцать первом веке.  

Взаимная процветающая глобализация - это возможность  каждого сотрудничать и процветать, 
чтобы жить с равными правами и привилегиями. Будущее – это не что-то само собой разумеющееся, 
но то, что мы создаем. Если у нас действительно есть надежды и желания на идеальное будущее, мы 
обязаны приложить все усилия, чтобы выполнить это. Поэтому очень важно пересмотреть образование 
и национальную идентичности и приложить все усилия в поисках желаемого образования для двадцать 
первого века. 
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В последние годы в средствах массовой информации все чаще можно встретить сообщение о 

нападении граждан на сотрудников полиции. К сожалению, в данной «схватке» правоохранители часто 
проигрывают и получают серьезные увечья. По мнению специалистов, для предупреждения и пресече-
ния подобных ситуаций сотрудники органов внутренних дел должны досконально знать правовую осно-
ву, регламентирующую порядок и условия применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, а также иметь высокий уровень владения боевыми приемами борьбы [1].  

Согласно Наставлению по организации физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации занятия по боевым приемам борьбы проводятся с целью формирования навыков 
применения боевых приемов борьбы и обеспечения личной безопасности сотрудников, воспитания 
смелости, решительности, инициативы и находчивости [2]. 

Весь процесс обучения боевым приемам борьбы курсантов и слушателей состоит из ряда после-
довательных, дополняющих друг друга этапов. 

На первоначальном этапе педагоги обучают курсантов младших курсов приемам страховки и са-
мостраховки. Данные упражнения выступают определенным базисом, на основе которого в дальней-
шем осуществляется изучение различных приемов и тактических комбинаций. Умение правильно вы-
полнять самостраховку имеет немаловажное значение, поскольку любое «неправильное» приземление 
может привести к травматизму. Также на первоначальном этапе особое место занимают темы «Удары» 
и «Броски» [3].  
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После освоения навыков ударной техники курсанты приступают к изучению защитных действий. 
Значимость данного этапа обусловлена тем, что сотрудник, не умеющий грамотно обороняться, не 
сможет усвоить последующие этапы обучения боевым приемам, а также, вероятнее всего,  получит 
серьезные повреждения в случае реального поединка с правонарушителем [4].     

При изучении «защитного блока» упражнений курсанты приобретают умение защищаться путем 
передвижения, то есть уходить с «линии атаки», блокировать удары, наносимые различными частями тела 
или другими предметами, в том числе муляжами оружия, а также осваивают иные защитные техники. 

После изучения базовых приемов и упражнений начинается основной этап. На нем наибольшее 
внимание уделяется приемам задержания и болевым приемам. В настоящее время существуют уста-
новленные требования к выполнению определенных приемов задержания. Досконально прописан по-
рядок действий сотрудника, практически исключена вариативность действий. Данное обстоятельство, 
на наш взгляд, негативно сказывает на качестве изучения боевых приемов. Гуралев В.М. и Евтушенко А.А. 
в своих научных исследованиях не раз отмечали нецелесообразность и неэффективность техник, преду-
смотренных и закрепленных в настоящее время. Поскольку в реальных условиях, при оказании активного 
сопротивления, нанесение расслабляющих ударов в указанные точки не принесет ожидаемого результата, 
в связи с чем произвести задержания будет крайне затруднительно или вовсе невозможно [5].     

В практической деятельности после задержания лица необходимо произвести его личный до-
смотр, в связи с этим данный раздел в образовательных организациях МВД России согласно темати-
ческому плану также следует за изучением основ задержания. Существует несколько вариантов прове-
дения личного досмотра, каждому из которых должно быть уделено должное внимание на занятиях по 
физической подготовке. Среди наиболее распространенных можно отметить следующие: личный до-
смотр стоя у стены под воздействием загиба руки за спину, досмотр с использованием наручников, 
личный досмотр под угрозой применения огнестрельного оружия.  

Для того чтобы двигательное действие стало навыком, необходимо систематическое повторения 
всего комплекса изученных действий. К сожалению, в настоящее время часы, отведенные на изучение 
боевых приемов борьбы, в образовательных организациях весьма ограничены, в связи с чем невозможно 
осуществлять постоянные и многократные повторения изучаемых приемов. Данное обстоятельство, по 
нашему мнению, также негативно сказывается на формировании навыков курсантов и слушателей. 

Заключительный этап обучения боевым приемам начинается на старших курсах, когда курсанты 
и слушатели показали должный уровень владения всеми ранее изученными приемами борьбы. На 
данном этапе профессорско-преподавательский состав уделяет большое внимание взаимодействию 
сотрудника с напарником при задержании и оказанию помощи гражданину при нападении на него. Ос-
новной задачей данного этапа является отработка различных вариантов действий сотрудников при 
совместных действиях по задержанию преступников, в том числе и вооруженных, а также отработка 
вариантов оказания помощи гражданам, находящимся в критических ситуациях в результате действий 
преступников. Завершающим элементом обучения является изучение тактики. В целом тактика – это 
целенаправленное применение физических, психических и технических возможностей в обстоятель-
ствах конкретной ситуации для достижения эффективного результата в рукопашном поединке [6]. В 
большинстве случаев именно умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, принимать 
стратегически грамотные решения, планировать свои дальнейшие действия  играет решающую роль в 
исходе поединка.  

По нашему мнению, необходимо обозначить ряд проблемных аспектов, возникающих при обуче-
нии курсантов и слушателей боевым приемам борьбы.  

В качестве первой проблемы можно выделить неравномерное формирование навыков у различ-
ных курсантов, в том числе обучающихся в одной группе. Обусловлено это рядом обстоятельств:  

– неправильный выбор партнера (существенная разница в возрасте, разные весовые категории, 
разная гендерная принадлежность); 

– плохое самочувствие обучающегося, наличие у него заболеваний и травм, осложняющих про-
цесс обучения; 

– нарушение последовательности обучения  как по вине профессорско-преподавательского со-
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става, так и по вине обучающегося (частый пропуск занятий, приводящий к отсутствию знаний по неко-
торым упражнениям). 

Большое значение имеет индивидуальный подход при обучении, особенно это актуально при ра-
боте с курсантами и слушателями женского пола. Молодые люди чаще еще до поступления получили 
базовые знания и навыки боевых приемов, многие из обучающихся занимались единоборствами на 
любительском или даже профессиональном уровне. Для девушек изучение боевых приемов становит-
ся настоящим испытанием, многие из них оказываются не готовы не столько физически, сколько пси-
хологически. Именно поэтому крайне важно, чтобы педагоги относились с пониманием к подобным си-
туациям, подсказывали порядок выполнения, тактично указывали на ошибки, проводили дополнитель-
ные консультации в часы самостоятельной подготовки. Абсолютно неправильно и непрофессионально 
в подобной ситуации будет повышать голос на курсантов или же пустить их обучение приемам «на са-
мотек», наивно полагая, что девушкам боевые приемы в практической деятельности не пригодятся. 
Однако это не так, в последние годы отчетливо прослеживается тенденция, что  полиция все больше 
приобретает «женское лицо». Девушки наравне с мужчинами несут службу практически по всех под-
разделениях, патрулируют улицы в составе нарядов, принимают участие в охране общественного по-
рядка. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо более тщательно подходить при обучении жен-
ской половины сотрудников, в том числе, увеличив количество отведенных на боевые приемы борьбы 
часов, а также проведения индивидуальных и групповых факультативных занятий. 

Весьма значимой, на наш взгляд, в настоящее время является проблема несоответствия отраба-
тываемых на занятиях ситуаций реальным условиям. В подавляющем большинстве случаев обучение 
приемам сопровождается пассивным сопротивлением, оказываемым «правонарушителем». Курсанты 
и слушатели, не желая причинить боль своим товарищам, зачастую лишь имитируют нанесение рас-
слабляющих ударов, болевых приемов. Данное обстоятельство приводит к тому, что у курсантов выра-
батывается «неправильный» навык и вполне возможно, что в реальных условиях вместо нанесения 
расслабляющего удара преступнику, он автоматически опять лишь просто его сымитирует.       

Также на учебных занятиях отсутствует фактор неожиданности, каждый курсант знает, какие 
действия и в какой последовательности будет производить условный правонарушитель. В реальных 
условиях поведение преступника спрогнозировать крайне затруднительно, внезапность действий вы-
зывает страх, растерянность, приводит к ступору сотрудника, что делает его уязвимым для правона-
рушителя и может привести к негативным последствиям. Решение данной проблемы, на наш взгляд, 
кроется в постоянной смене «вводной», даваемой преподавателем. Необходимо максимально прибли-
зить ситуации, рассматриваемые на занятиях, к ситуациям, реально произошедшим в жизни. Необхо-
димо уделять внимание разбору ошибок, допущенных практическими сотрудниками, при защите, за-
держании и выполнении других приемов, с последующим их воспроизведением на занятии с добавле-
нием вариативности в действиях правонарушителей.  

К сожалению, в настоящее время не все преподаватели физической подготовки сами в совер-
шенстве владеют боевыми приемами борьбы. Конечно, данный факт негативно сказывается на каче-
стве обучения курсантов, поскольку человек, не умеющий сам, никогда не сможет научить другого. Для 
решения подобных ситуаций специалисты предлагают периодически привлекать к проведению занятий 
практических сотрудников, которые в своей деятельности постоянно применяют боевые приемы борьбы. 

И все же в качестве основной проблемы предлагаем выделить неэффективность «прописанных» 
приемов в реальных условиях. Не бывает абсолютно одинаковых задержаний, не существует двух аб-
солютно идентичных правонарушителей, четкая регламентация порядка нанесения ударов и проведе-
ния захватов, отсутствие вариативности действий сотрудников, как уже отмечалось ранее, не только не 
приводит к поставленной целее – пресечению противоправного поведения и задержанию правонару-
шителя, но и может еще сильнее его «разозлить» и привести к более тяжким последствиям. 

По нашему мнению, нецелесообразно закреплять четкий алгоритм действий, необходимо обу-
чить сотрудника комплексу различных приемов и комбинаций и предоставить возможность выбора в 
зависимости от складывающейся обстановки. 

В настоящее время в Москве функционирует Центр профессиональной подготовки инструкторов 
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по служебной и боевой подготовке. В данном центре на основе накопленного отечественного и зару-
бежного опыта происходит подготовка инструкторов к компетентному применению физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия в условиях реальной оперативно-служебной деятельно-
сти. Пройдя курс таких сборов,  сотрудник возвращается в свое территориальное подразделение и пере-
дает полученный опыт другим сотрудникам подразделения в рамках занятий по физической подготовке.  

Обучение боевым приемам борьбы и тактическим комбинациям их применения, происходит как 
раз не по заранее заданному алгоритму, а предоставляет сотруднику право выбора в зависимости от 
объективных и субъективных факторов. Порядок нанесения ударов также существенным образом от-
личается от той технике, которой обучают курсантов и слушателей в вузах системы МВД. В центре ин-
структоров учат выбирать в сложившейся обстановке боевые приемы, которые будут наиболее эффек-
тивны в тех или иных условиях, которые принесут больший урон правонарушителю и действительно 
поспособствуют его задержанию. В связи с этим предлагаем частично позаимствовать методику обуче-
ния в центре профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой подготовке и с не-
большими корректировками использовать ее при обучении курсантов и слушателей, поскольку данная 
методика неоднократно доказывала свою эффективность. 
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Аннотация:Профессиональная подготовка педагога предусматривает передачу определенных навы-
ков для осуществления профессиональной деятельности. Вузы чаще всего предлагают учебные про-
граммы, ориентированные на потребности меняющегося мира. Цель данной статьи – определить роль 
компетентностного подхода в процессе подготовки современных преподавателей. Полученные данные 
сопоставлены со сведениями, извлеченными из теоретической литературы по данной теме.  
Ключевые слова: качество образования, высшее образование, подготовка преподавателя, компе-
тентностный подход. 
 

FORMATION OF THE PERSONALITY OF A MODERN TEACHER: A COMPETENCE APPROACH 
 

Urusova Laura Khabalovna 
 

Abstract:Professional training of a teacher provides for the transfer of certain skills for the implementation of 
professional activities. Universities most often offer curricula that are focused on the needs of a changing 
world. The purpose of this article is to determine the role of the competence-based approach in the training of 
modern teachers. The data obtained are compared with information extracted from the theoretical literature on 
this topic. 
Key words: quality of education, higher education, teacher training, competence-based approach. 

 
Образование – часть социальной надстройки, способной вносить свой вклад и соответствующие 

изменения в общественные отношения. В современных высших учебных заведениях преподавателям 
приходится использовать самые разные образовательные методы обучения, исходя из различных по-
зиций, таких как: стратегия, степень сложности, целенаправленность, оценка и качество обучения. 

Среди прочих факторов роль преподавателя высшего учебного заведения перед лицом новых 
социальных, экономических и политических реалий должна соответствовать задачам компетентностно-
го подхода, как новое педагогическое направление, обязывающее учителей обогащать навыки и зна-
ния, которыми они уже обладают, а также дополнять выполняемую ими работу новыми методами и 
возможностями. К этому добавляется потребность в увеличении эффективности деятельности системы 
образования в формировании выпускников вузов, в обязанности которых входит способствовать и про-
двигать разработку и строительство современного общества. 

Формирование и воспитание по компетенциям определяются в трех основных терминах измере-
ний, созданных в образовательной динамике: знание, интеллектуальный капитал и инновации. 

Для того, чтобы современные новаторские образовательные формы обучения соответствовали 
заявленным целям, включая демонстрацию знаний, навыков, приверженность традициям и личностное 
отношение, образование определяют как процесс, выходящий за рамки передачи знаний и навыков. В 
этом контексте важно понимать, что образование, основанное на компетентностном подходе, фунда-
ментально ориентировано на приобретение знаний. 
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Повышение конкурентоспособности образования составляет неотъемлемую часть подхода к по-
вышению потенциала личности в условиях стремительных преобразований, происходящих в совре-
менном обществе. Следовательно, университет, по сути, обязан сохранять двойную позицию: во-
первых, ориентироваться на инновации, а во-вторых – формировать знания. В связи с этим необходи-
мо разработать стратегию модернизации высшего образования, что позволит избежать подрыва тра-
диционных методов обучения с сохранением инноваций.  

Выработка навыков является обязанностью не только образовательных учреждений, но также 
общества, сектора труда, семьи и человека. Формирование компетенций требуется разместить по пяти 
факторам. Первый из них попадает в сферу компетенции образовательного учреждения и в настоящее 
время отличается элементами творчества. Необходимость применения инноваций – потребность со-
временного времени и общества. 

Второй фактор относится к социальным обязанностям. Социальная ответственность университе-
та - это личностное формирование обучающихся. Высшее учебное заведение нацелено на развитие 
социальных проектов продвижения личности, с этическими принципами, ориентированными на устой-
чивое развитие. Социальная ответственность стремится создать знания переданными в атмосфере 
уважения, ответственности, равенства и вовлеченности. Третьим фактором выступают участники обра-
зовательной системы. Преподаватели анализируют рабочий климат, человеческие ресурсы, внутрен-
нее управление, заботу и пользу окружающей среды, учитывая все заинтересованные стороны высше-
го учебного заведения. Четвертым фактором выступает семья. Матримониальность играет важную 
роль в юношеский период и имеет решающее значение для успешного образования студентов. Семей-
ный фактор позволяет развивать образовательные навыки в студентах. Пятый фактор представляет 
собой независимость бытия и относится к внешней и внутренней среде каждого человека. Личность 
выступает строителем собственного знания, несет ответственность за распространение этих знаний и 
моделей обучения, которые составляют научно-исследовательскую деятельность.  

Педагоги будущего должны заняться поиском постоянного совершенствования и формирования 
навыков преподавателей, а также выявить факторы, которые оказывают заметное влияние на учебные 
упражнения, условия труда, профессиональное преобразование, институциональную инфраструктуру и 
дидактические ресурсы. Формирование через развитие навыков основано на знании текущих измене-
ний и потребностей, с целью повышения качества и эффективности производительности труда, тем 
самым облегчая формирование более интегрированных профессионалов, способных внести свой 
вклад в организацию обучения и приобретения знаний [2]. 

Обучение - это процесс, посредством которого идеи, навыки, поведение или ценности приобре-
таются или изменяются. Все изменения или модификации являются результатом учебного процесса, 
инструкций, рассуждений или наблюдения. Обучение как процесс относительного и постоянного изме-
нения отличается поведением человека, порожденным опытом. Учитель всегда стремится улучшить свой 
статус, знания и жизнь. Когда ученики не воспринимают учебные уроки, учитель должен понимать причину 
возникающих сложностей. Воспринимая эти трудности, учитель выявляет существенные изменения в обу-
чении и определяет процесс подготовки и совершенствования. Таким образом, определяющим фактором в 
процессе обучения выступают изменения, которые позволяют искать методы улучшения в обучении. 

В этом смысле обучение не следует интерпретировать как относительно постоянное изменение, 
так как это не может быть объяснено переходным состоянием организма в связи с созреванием или 
склонностью врожденных признаков. Необходимо подчеркнуть, что программы ученичества, которые 
проводятся на рабочем месте предполагают наличие в работе комплексной предварительной подго-
товки, которая должна быть проведена под наблюдением специалистов. Она также должна быть гибкой 
и допускать изменения в соответствии с потребностями обучения [1]. 

Компетенцию можно интерпретировать как основные черты человека, которые причинно связаны 
с успешным исполнением трудовых обязанностей на рабочем месте. Это подчеркивает различия в 
знаниях когнитивных и поведенческих навыков, возникающих у людей во время исполнения трудовых 
обязанностей. Таким образом, компетенция может быть связана с производительностью, становясь 
моделью, в которой человек может указать причины, черты характера, само понятие и знания, порож-
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денные ситуацией. 
Программа образования педагога ориентирована в основном на дидактические и психолого-

педагогические цели образования, нуждающиеся в постоянном обновлении фундаментальных знаний 
по преподаваемому предмету. В этом смысле реализация профессиональной компетенции важна для 
сектора образования.  

Формирование по компетенциям - интеграция образовательного и производственного контекста. 
Поскольку формирование компетенций достигается за счет приобретения знаний в сочетании с разви-
тием навыков и деятельности педагога. При рассмотрении этого процесса необходимо учитывать три 
основных аспекта. Первый касается определения компетенций, с точки зрения метода или процесса. 
Второй задуман как нормализация компетенций, определяющая результат консенсуса участников про-
цесса. Следовательно, нормализация должна пониматься как образец сравнения, а не как закон обяза-
тельного применения. Наконец, третий аспект определяется как сертификация компетенций, подразу-
мевающая признание компетентности, продемонстрированной преподавателем университета незави-
симо от способа, которым это было приобретено. 

Дело не только в соблюдении стандартов, согласно которым образовательные программы ори-
ентированы на выработку компетенций, но также гибких педагогических стратегий для успеха методики 
административной организации вуза. Таким образом, формирование на основе компетенций сталкива-
ется с проблемой переосмысления разработки учебного плана с учетом трудовых компетенций, пере-
осмысление формирования и обновление не только дидактических знаний, но также знаний, которые 
являются продуктом технологических процессов, применение новых критериев, позволяющих оценить 
педагога и студента. 

С точки зрения данного исследования, есть три измерения, которые не могут быть игнорированы 
при рассмотрении компетенций преподавателей вузов, а именно базовых, специфических и сквозных 
компетенций. Эти базовые компетенции считаются минимальными для практики обучения.  

Профиль обучения включает в себя набор роли, знаний, навыков, способностей, отношений и 
ценностей, необходимых для профессиональной деятельности педагогов. Все эти условия в полном 
соответствии с социальными, экономическими и культурными условиями контекста, в котором он взаи-
модействует. Еще одна концептуализация профессионального профиля учителя состоит в следующем: 
набор компетенций, организованных по подразделениям способностей. Эти компетенции необходимы 
для организации учебно-профессиональной деятельности по критериям параметров оценки и качества [2]. 
Педагоги должны обладать рядом компетенций, подтверждающих, что они способны выполнять свои про-
фессиональные задачи в соответствии со специальностью своей профессии. С этой точки зрения, профиль 
педагога интерпретируется как организованный и согласованный набор качеств и характеристик. 

Атрибуты, выраженные в терминах знаний, навыков, отношений и ценностей позволяют педаго-
гам эффективно работать в соответствии с творческим и критическим чутьем. Профессиональный 
профиль включает в себя набор поведенческих моделей, необходимых для эффективного выполнения 
задач и функций, а также компетенций, лежащих в основе этих моделей.  

Компетенция в сфере образования может быть достигнута на основе профессиональных столпов 
(компетенций) образования: интеллектуальных, общекультурных, методологических, методических и 
личностных. Следовательно, компетенции это не врожденные возможности человека, а приобретен-
ные. Между тем концептуализация компетенций относится к целостной концепции обучения, в которой 
продуктивность личности (учителя) определяется и измеряется в образовательном контексте с точки 
зрения производительности. 
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Аннотация:На сегодняшний день английский язык является основным мировым языком, на котором 
говорят свыше миллиарда людей во всем мире, также английский язык является компонентом 
глобализации и интеграции стран, он служит развитию политической и экономической сфер мирового 
сообщества. Английский язык занимает и будет занимать еще долгое время важнейшее место в 
мировом развитии, поэтому его изучение обосновано популярно в сегодняшнее время. Актуальность 
изучения английского языка бесспорна. Однако, успех изучения иностранного языка заключен не 
только необходимостью, модой на язык, упорством студента, но и способом его изучения и обучения. 
Традиционный способ (в классе с преподавателем) имеет многолетний опыт, доказана его 
эффективность, но новые информационно-коммуникативные технологии и сеть Интернет позволяет 
расширить, упростить и разнообразить тернистый путь изучения иностранного языка. Тем не менее не 
всем студентам, особенно студентам более старшего возраста, дается легко этот способ. Все плюсы от 
традиционного обучения и обучения с помощью информационно-коммуникативных технологий вобрал 
в себя смешанный подход к обучению.  
Ключевые слова: смешанное обучение, blended learning, технология, английский язык, традиционное 
обучение. 
 

BLENDED LEARNING AS A TECHNOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT SCHOOL 
 

Yakovleva Alexandra Sergeevna 
 

Scientific adviser: Grigorieva Elena Nikolaevna 
 

Annotation: English is a main world language today, spoken by more than a billion people all over the world. 
English is a component of countries' globalization and integration. It helps to develop political and economic 
spheres of the world's community. English language occupies and will occupy for a long time the most 
important place in world development, that is why its study is justified popular today. The relevance of learning 
English is undeniable. However, the success of learning English concluded not only in necessity, fashion for a 
language, student's perseverance, but also in the method of its learning and teaching. The traditional way (in 
classroom with a teacher) has many years of experience, its effectiveness has been proven, but new 
information and communication technologies and the Internet allows us to expand, simplify and diversify the 
thorny path of learning a foreign language. Nevertheless it's not easy for all the students, especially the older 
ones. Blending learning took all the advantages of the traditional method and the learning with the help of 
information and communication technologies. 
 Key words: blending learning, technologies, English languages, traditional way of learning. 
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Смешанное обучение (англ. blended learning) — это сочетание обучения в традиционной форме, 
т.е. очного обучения в аудитории при поддержке и помощи преподавателя в реальном времени, и 
обучения, осуществляемого с помощью современных технологий через компьютер. Часто термины 
смешанное обучение (blended learning), гибридное обучение (hybrid learning) и комбинированное 
обучение (mixed-mode learning) рассматриваются как синонимичные, взаимозаменяемые. В российской 
системе средней и высшей школы наиболее употребляемым стал термин «смешанное обучение», 
тогда как в американской - гибридное обучение [1]. 

Многие исследователи (С.А.Бешенков, С.Г.Григорьев, В.П.Демкин, А.А.Кузнецов, М.П.Лапчик, 
С.В.Панюкова, И.В.Роберт, K.Evelin, B.Oliver, J.Higgins, S.Papert, T.Russel и др.) считают рациональным 
сочетание традиционных образовательных технологий с современными информационными и 
коммуникационными технологиями, как одного из возможных путей решения задачи модернизации 
образования. Смешанным признается обучение, если от 30 до 79% учебного времени проводится он-
лайн [2]. 

В настоящее время известны шесть основных моделей организации смешанного обучения [3]. 
Исходя из предмета, потребностей и уровня знаний и развития навыков, и умений обучающихся, 
преподаватель может выбрать подходящую данной группе учеников модель из следующих: 

 поддержка очного обучения (face-to-face driver) - преподаватель лично основной объем учебной 
информации на занятиях, по мере необходимости внедряя онлайн обучение как вспомогательное; на 
занятиях также регулярно организуется работа обучающихся на компьютерах; 

 ротационная модель (rotation model) - обучение осуществляется путем поочередной смены 
традиционного обучение в аудитории с самостоятельным онлайн обучением; 

 гибкая модель (flex model) - по большей части используется онлайн платформа, а преподава-
тель при необходимости поддерживает обучающихся, время от времени работая с небольшими груп-
пами или с отдельными обучающимися; 

 онлайн лаборатория (online lab) -для передачи содержания всего учебного курса на занятиях в 
аудитории используется онлайн платформа, все обучение происходит при непосредственном участии 
преподавателя; 

 модель «Смешай сам» (self-blend model) - обучающийся самостоятельно решает, чем ему сле-
дует заняться более углубленно и, соответственно, какую часть учебного курса дополнить онлайн заня-
тиями; 

 поддержка онлайн обучения (online driver model) - модель в основном предполагает обучение 
онлайн через платформу и удаленный контакт с преподавателем, к которым при необходимости могут 
быть добавлены очные занятия и встречи с преподавателем [1]. 

При смешанном обучении занятия могут проходить следующим образом: студенты посещают 
учебное заведение, получают знания традиционным способом в классе, получает задание для 
самостоятельной работы в приложении, в специальной обучающей программе или на онлайн 
платформе, также время от времени занятия могут проходить дистанционно по Skype, или Zoom, или 
другим подобным платформам. Данный метод как никогда актуален в настоящее время, когда большое 
количество уроков не могут проходить офлайн, выходом из этой ситуации может стать смешанное 
обучение с использованием онлайн-классов. Дистанционная работа над темой может проводиться как 
индивидуально, так и с группами учеников. При этом минимальна роль преподавателя, который 
частично контролирует и при необходимости консультирует обучающихся. В целом основная задача 
преподавателя при реализации учебного курса в формате смешанного обучения заключается в работе 
по составлению содержания учебного курса и распределению учебного материала, то есть 
необходимости определить, какие задания будут выполняться при работе в аудитории и что 
обучающиеся будут изучать самостоятельно, какие задания подходят для индивидуальных занятий, а 
какие - для групповой работы и т.д. Традиционные занятия могут при этом проходить в различных 
форматах: защита проектов, презентации, дискуссии (между обучающимися или с участием 
преподавателя), дебаты, беседы за круглым столом и т.д.  
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Преимуществом смешанного обучения Н. Керн считает гибкие, интегративные возможности в 
отношении программы, учебных материалов, места проведения занятий и форм взаимодействия 
учителя и ученика [4]. Данная технология обучения увеличивает разнообразие ресурсов, используемых 
при проведении уроков. Это подразумевает, что учителю необходимо выбирать данные ресурсы из 
огромного числа возможных, что может увеличить время, затрачиваемое учителем, на подготовку 
самого урока. Проблемы могут возникнуть и в низком уровне знаний в сфере информационных 
технологий, как со стороны преподавателей, так и со стороны учеников. С частым использованием 
современных технологий на уроке или дома нужно быть осторожнее, так как есть возможность 
развития зависимости от техники, Интернета, онлайн режима. Данная проблема может повлечь за 
собой понижение зрения у ребенка, искривление осанки и другие последствия чрезмерного сидения за 
компьютером и мобильным телефоном. Ещё одной сложностью может стать — необходимость 
технического оборудования для студентов и преподавателей.  

С использованием технологии blended learning урок становится разнообразнее, используются 
новые элементы при проведении урока, что повышает интерес к уроку и мотивацию к изучению 
предмета в целом. Появляется возможность реального общения студентов и преподавателя в режиме 
онлайн при помощи чатов, форума и блога, что при традиционном обучении невозможно, эта 
возможность делает преподавателя и студентов ближе, граница между недосягаемым преподавателем 
— наставником стирается, ученик может обратиться в чат к преподавателю и студентам за помощью, 
также учитель может понаблюдать за общением студентов и понять слабые стороны пройденной темы, 
которые были непонятны некоторым ученикам, на чем можно остановиться и что можно повторить в 
следующий раз. Некоторые ученики чувствуют напряжение и стеснение, отвечая на уроке иностранного 
языка, на онлайн уроке это стеснение отсутствует, ученик не видит реакции своих одноклассников, он 
находится в домашней спокойной атмосфере, ему легче себя проявить, что является большим плюсом. 
Методика повышает интерес к языку, учит самостоятельности, организации своего времени, а также 
показывает ученикам, что мультимедиа и Интернет могут использоваться не только для развлечения, 
но и для увлекательной учебы. Мотивационная сфера играет важную роль, особенно на старшем этапе 
обучения. Ученики старших классов загружены учебной работой, домашними заданиями, подготовкой к 
сдаче экзаменов, более того они преодолевают кризисный возраст. В такой непростой период учителю 
порой сложно сохранить интерес к иностранным языкам, однако здесь методика смешанного обучения 
дает широкий простор для творчества и креативности учителя и учеников. Учитель будет замечать, что 
ученики понимают тему,  успеваемость учеников повысится, так как нагрузка дома снизится и не будет 
такой монотонной и сложной, как раньше. Гораздо легче и интереснее для старшеклассников, 
посмотреть видео или прослушать аудио, сделав необходимые пометки для себя, чем писать страницы 
упражнений.  

Таким образом, наблюдая, за последними тенденциями в образовании, которые касаются 
модернизации и компьютеризации образования, можно с уверенностью сказать, что смешанное 
обучение — новая и современная технология, которая отвечает всем требованиям современного 
обучения, позволяет учителю идти в ногу со временем, облегчает работу, как учителя, так и ученика, 
нацелена на эффективную организацию времени на уроке и дома.  Данная методика применима ко 
всем школьным предметам, не исключение предмет «иностранный язык». Учитель иностранного языка 
проявляет творческий подход к обучению языка, а ученики, изучая предмет таким способом, учатся 
самостоятельности, креативности, ответственности и инициативности.  
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Аннотация: в настоящее время в условиях развития информационного общества и цифровой эконо-
мики необходимо постоянное повышение качества персонала органов социальной защиты. В данной 
статье рассмотрены возможные формы повышения квалификации персонала органа социальной за-
щиты. 
Ключевые слова: социальная защита, управление персоналом, подготовка кадров, повышение ква-
лификации, программа развития. 
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Abstract: in the context of the development of the information society, it is necessary to constantly improve 
the quality of the personnel of the social protection bodies. This article discusses possible forms of profession-
al development of the personnel of the social protection body. 
Key words: social protection, personnel management, personnel training, professional development, devel-
opment program 

 
В процессе формирования цивилизованных рыночных отношений возникают и развиваются 

принципиально новые организационно-правовые формы управления, меняется в связи с их развитием 
система хозяйственных отношений с государством, собственниками, деловыми партнерами, учебными 
заведениями и персоналом [1, стр. 20]. 

Ответственность за общее управление рабочей силой в основном лежит на профессионально 
подготовленных кадровых работниках. Чтобы такие специалисты могли активно способствовать реали-
зации целей организации, им нужны не только знания и компетенции в своей области, но и понимание 
необходимости обучения руководства более низкого уровня. Если руководители более низкого уровня 
управления не знают конкретных аспектов управления персоналом, его механизма, возможностей и 
недостатков, то они не могут в полной мере воспользоваться услугами специалистов по персоналу. По-
этому важно, чтобы все менеджеры знали и понимали формы и методы управления персоналом. 

Процессы трансформации бизнеса невозможны без изменения требований сотрудников и, в 
первую очередь, самого управленческого персонала. Эти изменения касаются методов подбора и рас-
становки кадров, плана оперативной работы, профессионального развития, развития карьеры и т.д., В 
этом актуальность темы: необходимо совершенствовать управление персоналом посредством обуче-
ния и развития.Обучение персонала - это целенаправленный, организованный, систематический и си-
стематический процесс овладения знаниями, навыками, навыками и методами общения под руковод-
ством учителей, наставников, специалистов и опытных руководителей. 

Одним из основных условий развития компании, повышения ее престижа на рынке и повышения 
ее конкурентоспособности является высокое качество корпоративных знаний, которые должны посто-
янно совершенствоваться и совершенствоваться. Обучение персонала направлено на гармонизацию 
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знаний и навыков сотрудников с требуемым уровнем производства, чтобы повысить профессиональ-
ный уровень сотрудников [2, стр. 45]. 

Типы обучения персонала могут быть следующими: обучение персонала; 
- повышение квалификации персонала; 
- переподготовка персонала. 
Обучение персонала: систематическая и организованная подготовка и выпуск квалифицирован-

ных кадров для всех областей человеческой деятельности, обладающих набором специальных знаний, 
навыков, навыков и методов общения. При индивидуальной форме обучения каждому ученику назна-
чается рабочий, бригадир или другой высококвалифицированный специалист. Теоретический курс ин-
дивидуального обучения изучается студентами самостоятельно [3, стр. 

Образовательный процесс в системе повышения квалификации должен сочетать проблемные 
лекции с акцентом на проблемы экономической реформы, с обучением практическим методам дей-
ствий руководителя и специалиста рыночной экономики, выработкой в них новых методов, новых под-
ходов к практической деятельности. Для этого широко используются методы активного обучения. 

Конкретное содержание и выбор методов обучения в системе повышения квалификации опреде-
ляются целью и задачами этого обучения. Следует учитывать, что содержание обучения в системе по-
вышения квалификации динамично, учебные программы постоянно обновляются и совершенствуются. 

Мы не должны забывать, что оптимальный период пребывания на руководящей должности со-
ставляет 5-7 лет, а критерий времени для продвижения по службе равен тому же периоду. Руководи-
тель, слишком долго находившийся на посту, все менее объективно оценивает свои действия и дей-
ствия своих подчиненных, потому что влияние неформальных отношений на него возрастает [4, стр. 
55].постепенно у такого руководителя вырабатывается консервативное мышление, чувство вседозво-
ленности, появляется склонность к привычным стандартным решениям, он привыкает к своему окру-
жению и теряет остроту оценки недостатков в деятельности своих подчиненных, свое чувство нового. 
он притупляется, инициатива падает, интерес к бизнесу исчезает. Практика компаний показывает, что в 
ряде случаев стагнация управленческого персонала, работающего в одном месте на протяжении деся-
тилетий, является одной из причин сокрытия больших негативных явлений. В этой связи было бы це-
лесообразно внедрить систему периодического перемещения руководителей “горизонтально". 

Потребность в обучении можно разделить на условные категории персонала организации, для 
чего разрабатываются различные программы и технологии развития сотрудников: исполнители (работ-
ники), специалисты, менеджеры (линейные менеджеры) и высшее руководство. 

Поэтому для развития этой категории сотрудников необходимо создать методы совершенствова-
ния для приобретения навыков и знаний, а также овладения новыми профессиями. Специалисты-это 
сотрудники, имеющие определенный профессиональный уровень и специфический характер трудовой 
функции. Эта категория персонала отвечает за организацию и технологию производственного процес-
са, а не за определенные действия. Они обучены стабилизации организационных процессов в компа-
нии и развитию профессиональных качеств. 

Менеджеры социального обеспечения – это категория сотрудников, которые несут ответствен-
ность за процесс предоставления социальных услуг за свои результаты. С развитием, модернизацией, 
ростом подразделений компании необходимо обучать линейных менеджеров управленческим навыкам 
и кадровым навыкам социального обеспечения. 

Высшее руководство отвечает за стратегическое развитие органа социального обеспечения и 
контролирует все производственные процессы. Они должны быть обучены принимать быстрые и раци-
ональные управленческие решения и развивать качество управления. 

Поэтому каждая категория персонала имеет разные потребности в развитии и обучении, для них 
необходимо разработать соответствующие методы и программы, которые улучшат процесс производ-
ства и развития предприятия. Например, распространенной формой долгосрочного обучения для 
обычных работников является обучение на рабочем месте без прерывания производственного процес-
са или овладения новой профессией, а краткосрочное обучение состоит из лекций, курсов повышения 
квалификации или вводных брифингов. Для развития специалистов и линейных менеджеров существу-
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ет форма долгосрочного обучения, например, получение дополнительного высшего образования, а 
краткосрочные-семинары, стажировки, конференции. 

Таким образом, чтобы помочь агентству социального обеспечения реализовать все стратегиче-
ские перспективы на практике, развитие сотрудников должно стать системой в реальности, а не на бу-
маге (в правилах, приказах и приказах). Организации, которые серьезно относятся к выявлению по-
требностей в обучении, могут сделать большие шаги и стать высококонкурентными в рыночной эконо-
мике. 

Подготовка руководителей и специалистов должна осуществляться как непрерывный процесс на 
протяжении всего периода их работы. В стране создается единая государственная система переподго-
товки и профессионального роста персонала на новой основе. В настоящее время осуществляется пе-
реход к системе непрерывного оперативного пополнения запасов и обновления знаний руководителей 
и специалистов. Каждый сотрудник должен посвятить определенную часть времени в течение дня, не-
дели, месяца и года профессиональному развитию, овладевая современными достижениями науки, 
техники, культуры и передового опыта [5, стр. 57]. 

Также важно повысить личную ответственность и интерес персонала к профессиональному раз-
витию. Поставьте в прямую зависимость от ваших результатов сертификации, роста бизнеса специа-
листов и установления вашего уровня заработной платы. Нормативная основа повышения квалифика-
ции требует значительного совершенствования, в том числе для обеспечения ее обязательности и ре-
гулярности [8]. 

Необходимым условием повышения эффективности системы повышения квалификации руково-
дителей и специалистов является отход от устоявшихся стереотипов организации и методов обучения. 

Система повышения квалификации и повышения квалификации руководителей включает в себя 
следующие варианты: 

 государственные центры подготовки межсекторальных лидеров; 

 секторальные институты повышения квалификации руководителей и специалистов; 

 факультеты и специальные курсы в университетах; 

 курсы в компаниях. 
Профессиональное развитие руководителей и специалистов системы социального обеспечения 

организовано главным образом в следующих областях: профессиональная подготовка руководителей с 
целью подготовки их к выполнению своих обязанностей в новых условиях работы учреждений и 
органов управления самого высокого организационно-технического уровня; создание кадрового 
резерва для продвижения на руководящие должности, повышение квалификации специалистов по 
профилю базовой подготовки с целью подготовки работника к более сложной работе по специальности 
в новых экономических условиях; решительное профессиональное развитие менеджеров и 
специалистов. 

Одной из форм повышения квалификации персонала с высшим образованием, которая обеспе-
чивает непрерывность профессионального развития сотрудника в течение его карьеры в организации, 
является независимая систематическая подготовка руководителей и специалистов (самообразование). 

Систематическое и независимое обучение менеджеров и специалистов осуществляется на 
основе индивидуального плана развития или личных целей сотрудника, которые утверждаются его 
непосредственным руководителем. Планы индивидуального развития, в зависимости от содержания и 
характера работы, должны предусматривать изучение лучшего опыта отечественного и зарубежного в 
области трудовой деятельности, последних достижений науки и техники, проблемы менеджмента, 
маркетинга, рыночной экономики, права, социологии и других [6, стр. 71]. 

Самообразования в организации осуществляется путем самостоятельного изучения со стороны 
менеджеров, специалистов по специальной литературы (научной и технической, экономической и т. д.), 
знакомство с лучшими практиками компаний отрасли, с помощью консультантов, организованной и 
методической помощи в учреждения высшего образования, учреждения образования " академия 
последипломного образования, научно-исследовательских институтов. 

Главной особенностью самообучения является его индивидуальный характер. Руководитель или 
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специалист может определить темп тренировки, количество повторений учебного материала, 
продолжительность урока. Это позволяет сотруднику контролировать важные параметры процесса 
профессионального развития, которые указаны в других формах обучения. При этом индивидуальный 
характер этой формы профессионального развития лишает самостоятельное обучение одного из 
важных условий для эффективности обучения обратной связи. 

В целях повышения самоуправления в комитете социальной защиты населения в службе управ-
ления персоналом предлагаю ввести комплексный корпоративный стандарт управления временем. Для 
этого необходимо реализовать проект, позволяющий внедрять технологии самоуправления на всех 
уровнях управления в комитете социальной защиты населения [7, стр. 41]. 

Кроме того, в целях повышения эффективности работы для сотрудников Комитета социальной 
защиты населения города Курска в настоящее время актуальна программа повышения квалификации, 
которая затрагивает тему работы с новой мерой поддержки граждан - "социальный контракт". Дополни-
тельная программа повышения квалификации " работа по социальным контрактам. Процедура поиска 
кандидата и составления необходимой документации " будет направлена на повышение и (или) полу-
чение новых навыков, необходимых специалистам для профессиональной деятельности в комиссии 
социальной защиты населения, а также повышение профессионального уровня в рамках существую-
щих квалификаций. 

Таблица 1 
Учебный план 

 
 

Наименование раздела и темы 

 

 
Всего 

В том числе 

 
лекции 

практические и 
семинарские занятия 

1 Корпоративная и организационная 
культура 

3 3 - 

2 Работа с программой «Тула» 4 2 2 

3 Контекстное планирование с 
помощью MS Outlook 

8 2 6 

4 Работа с социальными контрактами. 
Порядок поиска кандидата и составление 
нужной документации 

8 4 4 

5 «ТМ-бацилла» в развитии 
корпоративной культуры. Командные 
договоренности в ТМ. Корпоративные 
стандарты организации времени 

4 - 4 

6 Расстановка приоритетов. Матрица 
обзора регулярных задач. 

4 2 2 

7 Мотивация и самомотивация 4 2 2 

8 Хронометраж и фотография 
рабочего дня. Оценка личной эффективности 

3 1 2 

Заключительное занятие 1  1 

Резерв учебного времени 1  1 

Всего 40 16 24 

 
В. сфера охвата программы: 
Повышение профессиональных навыков, необходимых для эффективного управления деятель-

ностью. 
Основные цели программы: 
 подготовка сотрудников структурных подразделений Комитета социальной защиты населения; 
 целостное и глубокое понимание задач по реализации Основных направлений кадровой по-

литики; 
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 развитие сотрудников структурных подразделений Комитета социальной защиты населения 
"готовность (способность) к эффективным служебным отношениям, основанным на выполнении требо-
ваний к служебному поведению сотрудников Комитета социальной защиты населения; 

 создание образовательно-методической базы для повышения квалификации персонала Ко-
митета социальной защиты населения на основе современных образовательных технологий, включая 
использование электронного обучения. 

 профессиональные компетенции, обеспечивающие эффективное самостоятельное решение 
производственных задач по профилю деятельности слушателей в рамках имеющейся квалификации 
социальной работы, помогут повысить уровень компетенций сотрудников. 

Разработанный учебный план представлен в таблице 1. 
Программа реализуется на базе Комитета социальной защиты населения. Объем учебного вре-

мени составляет 40 часов. 
В результате освоения программы студенты должны: 
 знать и применять на практике действующие нормативные правовые акты, нормативные ак-

ты и другие правовые документы, регулирующие деятельность службы управления персоналом Коми-
тета социальной защиты населения; 

 понимание схем взаимодействия структурных подразделений Комитета социальной защиты 
населения, владение навыками планирования и координации работы в Комитете; 

 возможность распределять обязанности и организовывать рабочий процесс; 
 ориентация на схемы взаимодействия структурных подразделений Корпуса социальной за-

щиты населения; 
 улучшить навыки формирования позитивного психологического климата команды; 
 обладать эффективными деловыми коммуникативными навыками и деловым этикетом. 
Чтобы уменьшить текучесть кадров, необходимо разработать и внедрить новый регламент 

наставничества, который в конечном итоге приведет к повышению конкурентоспособности организации 
на рынке труда. 

Поэтому для грамотного выполнения служебных обязанностей в контексте развития гражданско-
го общества и цифровизации экономики необходимо повысить уровень компетентности сотрудников. 
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При занятиях спортом, укрепляется здоровье, получают хорошее физическое развитие, стано-

вятся быстрыми, сильными, ловкими, выносливыми, гибкими, но также он оказывает влияние на разви-

тие морально-волевых качеств, психологическую подготовку спортсмена 3 с.36. 
Для того, чтобы добиться результатов на соревнованиях, нужно быть не только физически и тех-

нически подготовленным, но и психологически. Психологическая подготовка играет большую роль в 
результативности спортсмена. 

Анализ научно-методической литературе по проблеме исследования позволил определить, что 
психологическая подготовка спортсменов заключается в совокупности психолого-педагогических воз-
действий, которые применяются в процессе формирования применяемых морально-волевых качеств и 
личности спортсменов, а также позволяют качественно подготовить их к выступлению на соревновани-

ях 9 с.125; 10 с.222. 
Психологическая подготовка включает в себя все многообразие методик, методов, теорий и под-

ходов, цель которых — управляемое изменение личности спортсмена для достижения наивысшего 
спортивного результата в избранном виде спорта. 
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Результатом психологической подготовки является психическая готовность. Психическая готов-
ность в спорте — это состояние спортсмена, достигнутое в течение всей подготовки спортсмена, вклю-
чая психологическую), которое позволяет достигать наивысших результатов в соревновательной дея-
тельности. 

Основными критериями, указывающими на достижение спортсменами состояния психической го-
товности являются: 

- состояние полной уверенности; 
- эмоциональная стабильность;  
- мобилизованностью всех систем организма;  
- значительной сосредоточенностью на победу;  

- директивой на проявление морально-волевых качеств 11 с.319. 

Ряд специалистов 6 с.73 рассматривают психологическую подготовку, как два вида подготовки: 
1.  Общая психологическая подготовка. Это подготовка, которая необходима спортсмену для его 

эффективной тренировочной и соревновательной деятельности. Она рассматривается как максималь-
ное совершенствование психологических функций и свойств личности в ходе систематических трени-
ровок, направленных на психологическую подготовку. Основная цель общей психологической подготов-
ки – это  совершенствование у спортсмена таких психологических качеств, которые содействуют 

успешному и прочному овладению спортивным мастерством 4 с.225; 13 с.179. 
2. Специальная подготовка перед определенными соревнованиями.  
Психологические качества спортсмена, необходимые для успешной соревновательной деятель-

ности  представлены в таблице 1. 
Важным психологическим качеством успешного спортсмена является – способность к саморегу-

ляции. Для воспитания этого качество необходимо систематическое применение методов саморегуля-
ции, а также качественная и упорная работа перед ответственными соревнованиями. Эффективная 
соревновательная деятельность базируется на способности спортсмена контролировать и анализиро-
вать свои двигательные действия и действия соперников, выявлять ошибки и уметь корректировать их 
во время тренировочной деятельности [12 с.235]. 

Специальная психологическая подготовка. Основной целью этого этапа является – создать со-
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стояние, при котором спортсмен будет психически подготовлен к конкретным соревнованиям для реа-
лизации максимально возможного результата.  

Элементы психологической готовности спортсменов представлены в таблице 2 
 

Таблица 1 
Психологические качества спортсмена 
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Таблица 2 
Элементами готовности спортсменов 

 
 
Основные средства психологической подготовки спортсменов представлены в таблице 3.  
Важно помнить, что управление управление соревновательной деятельностью спортсменов это 

сложный процесс, который должен помогать спортсмену, когда проходят  ответственные соревнования 
и положительно отражаться на его состоянии [2 с.99]. Зачастую бывает, что внешне психологически 
готовый спортсмен высокого класса теряется на ответственных соревнованиях и не может сделать 
правильный выбор в определённых ситуациях. Данная тенденция чаще всего наблюдается на ответ-
ственных соревнованиях высокого ранга. Именно поэтому так необходима психологическая подготовка 
спортсменов высокого класса, а также своевременная диагностика психологического уровня спортсмена. 

 
Таблица 3 

Средства специальной психологической подготовки спортсменов 
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В данной статье мы рассмотрели виды и средства психологической подготовки спортсменов. 
Определили, что состоит из двух видов: общей психологической подготовки, которая проводится в те-
чение всего года, где формируется высокий уровень мотивации, соревновательные качества спортс-
мена, хорошая эмоциональная устойчивость, способность контролировать себя в соревнованиях, а 
также есть специальная психическая подготовка, заключается в выступление в конкретных соревнова-
ниях, где развивается уверенность, боевая готовность, умение противостоять неблагоприятным ситуа-
циям, управлять эмоциями, поведением, выполнять действия для достижения лучшего результата на 
соревнованиях. 

Для достижения наивысших результатов в спорте недостаточно быть физически подготовлен-
ным, обязательно должна быть психологическая подготовка. 
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УДК 616.1 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК У ПАЦИЕНТОВ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

Шаповал Наталья Сергеевна 
к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 
 

Аннотация: Изучена распространенность факторов риска, формирующих суммарный кардиоваскуляр-
ный риск у пациентов с профессиональной тугоухостью. Наиболее высокий кардиоваскулярный риск, 
обусловленный наличием артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, гипертрофии миокарда, 
атеросклеротическими изменениями сонных артерий выявлен у пациентов с профессиональной туго-
ухостью. Полученные результаты свидетельствуют о том, что лица с профессиональной тугоухостью  
составляют  реальную группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям 
Ключевые слова: профессиональная тугоухость, кардиоваскулярный риск,   кардиоваскулярные 
заболевания, производственный шум, факторы риска. 
 

CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH PROFESSIONAL HEARING LOSS 
 

Shapoval Natalia Sergeevna  
 

Abstract:The prevalence of risk factors forming the total cardiovascular risk in patients with occupational hear-
ing loss was studied. The highest cardiovascular risk due to the presence of arterial hypertension, hypercho-
lesterolemia, myocardial hypertrophy, atherosclerotic changes in the carotid arteries was found in patients with 
occupational hearing loss. The results obtained indicate that persons with occupational hearing loss constitute 
a real risk group for cardiovascular diseases  
Keywords: occupational hearing loss, cardiovascular risk, cardiovascular diseases, industrial noise, risk fac-
tors. 

 
Кардиоваскулярные заболевания в настоящее время занимают ведущее место в структуре вре-

менной нетрудоспособности, ранней инвалидности и преждевременной смертности лиц трудоспособ-
ного возраста. [1, с.58; 2, с.530; 3, с.1169]   Вопросы профилактики этих заболеваний являются акту-
альной медицинской и социальной проблемой. [4, с.65]   

В связи с этим представляется важным изучение не только многочисленных значимых факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, сахар-
ный диабет, ожирение, но и установление вклада вредных профессиональных факторов, вносящих 
определенный вклад в развитие данной патологии. [5, с.19; 6, с.22; 7, с.68]   

 Профессиональная нейросенсорная тугоухость на протяжении нескольких десятилетий занима-
ет лидирующее место в структуре профессиональной заболеваемости в РФ. [8, с.126] Производствен-
ный шум, действующий как стресс-фактор, вызывает не только специфическое поражение слуховой 
функции, но ведет к изменению реактивности нервной и сердечно-сосудистой систем, что способствует 
более тяжелому течению кардиоваскулярной патологии. [9, с.28]   По данным ряда авторов, у работни-
ков, подвергающихся воздействию производственного шума, отмечается повышенная заболеваемость 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.  [10, с.22; 11, с.1031]   

 Поэтому изучение факторов, формирующих кардиоваскулярный риск в условиях повышенного 
уровня производственного шума, остается важной медико-социальной задачей профпатологии. 
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Цель работы - изучение распространенности факторов риска, формирующих суммарный кар-
диоваскулярный риск у пациентов с профессиональной тугоухостью. 

Материалы и методы. В исследование были включены 211 пациентов, проходивших лечение в 
условиях Центра профпатологии с 2019 по 2020 гг. Критериями включения, были пациенты, давшие 
согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: наличие ишемической болезни сердца и 
других ассоциированных клинических состояний, острое нарушение мозгового кровообращения, гипер-
тоническая болезнь III стадии, АГ 3 степени, сахарный диабет 1 и 2 типов, нарушения ритма сердца 
высоких градаций, хроническая сердечная недостаточность, хронические заболевания с функциональ-
ной недостаточностью органов и систем.  Основную группу составили 111 человек с установленным 
диагнозом профессиональная нейросенсорная тугоухость, с первой степенью 49 чел. (44,1%), со вто-
рой степенью –44 чел. (39,6%), с третьей степенью - 18 чел. (16,3 %).  Количество мужчин в обследуе-
мой группе составило 60 чел. (54,0%), женщин - 51 чел. (45,9%). Средний возраст обследованных со-
ставил 44,8±3,1 лет. Средний стаж работы в исследуемой группе составил 10,9±1,4 лет. В контрольную 
группу вошли 100 человек, не имевшие контакта с производственным шумом. Количество мужчин в 
группе сравнения было 55 чел. (55%), женщин – 45 чел. (45%) Средний возраст группы сравнения со-
ставил 45,6±2,3 лет. Средний стаж работы в исследуемой группе составил 11,7±1,4 лет. Клиническое 
обследование включало антропометрию – измерение роста в см с точностью до 0,5 см и массы тела в 
кг с точностью до 0,2 кг, окружности талии в см. Классификация массы тела проводилась по величине 
индекса массы тела, представляющего собой отношение массы тела (кг) к росту в квадрате (м2). Ос-
новным критерием избыточной массы тела считали значение индекса массы >25,0 кг/м2, ожирение - 
>30 кг/м2. За абдоминальное ожирение принимались показатели окружности талии у мужчин> 102 см, у 
женщин> 88 см. Артериальную гипертензию диагностировали при АД ≥ 140/90 мм рт. ст. при двукрат-
ном измерении или при АД <140/90 мм рт. ст. на фоне приема антигипертензивных препаратов в тече-
ние не менее 2 последних недель перед обследованием. Лабораторное обследование заключалось в 
определении уровней общего холестерина, ХС -ЛПНП, ХС- ЛПВП, триглицеридов. Уровни общего хо-
лестерина крови >5,0 ммоль/л, ХС-ЛПНП >3,0 ммоль/л, триглицеридов >1,7 ммоль/л расценивались как 
повышенные. Нарушение углеводного обмена диагностировали при выявлении гипергликемии натощак 
в венозной крови (более 5,6 ммоль/л). 

Электрокардиографические исследования выполнялись по стандартной методике. Среди рас-
четных ультразвуковых показателей особо внимание обращали на индекс массы миокарда левого же-
лудочка. Признаком гипертрофии левого желудочка считали значение ИММЛЖ> 115 г/м2.  

Метод анкетирования предусматривал выявление информации о ранее перенесенных и сопут-
ствующих хронических заболеваниях, возможности отдыха, занятиях спортом или физкультурой, про-
должительности сна, отягощенная наследственность по АГ, ИБС.  Статус «курения» устанавливался 
при выкуривании> 1 сигареты в день и/или отказа от курения <6 месяцев до момента проведения ис-
следования. 

Уровень сердечно-сосудистого риска определялся по шкале SCORE с учетом модифицируемых 
и немодифицируемых факторов риска: пола, возраста, уровня систолического АД, курения, содержания 
общего холестерина в плазме крови, отягощенной наследственности по АГ, ИБС. 

Математическая обработка полученных данных выполнена с помощью статистических программ 
STATISTIKA 10,0. Достоверность различий устанавливали при помощи t- критерия c уровнем значимо-
сти 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что наиболее часто АГ диа-
гностировалась у пациентов с профессиональной тугоухостью – 56, 7 %, в группе сравнения — это по-
казатель составил – 49,2 %. (p<0,05)  Причем как в контрольной группе, так и в основной группе АГ ча-
сто наблюдалась в возрасте от 40 лет и выше (77,8%).  Анализ АД в зависимости от возраста показал, 
что распространенность АД нарастала с возрастом пациентов, так в основной группе в возрасте 20-29 
лет зарегистрировано 6,3 % случаев, 30-39 лет- 8,9% случаев, 40-49 лет- 24,6 % случаев, 50-59 лет- 
29,3% случаев, 60 лет и старше-30,9 % случаев, в группе сравнения в возрасте 20-29 лет зарегистри-
ровано 5,7 % случаев, 30-39 лет- случаев 7,9%, 40-49 лет- 17,5 % случаев, 50-59 лет- 34,0% случаев, 60 
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лет и старше - 34,9% случаев. Таким образом, в группе сравнения частота АГ увеличивалась постепен-
но, достигая максимума к возрасту 50 лет и старше, у пациентов с профессиональной тугоухостью мак-
симум частоты АГ достигал тоже к возрасту 50 лет, но в возрасте 40 лет достоверно частота АГ была 
выше, чем в группе сравнения.(p <0,05) в зависимости от степени АГ в основной группе чаще регистри-
ровалась 2 и 3 степени, в группе сравнения 1 и 2 степени. По данным мониторирования АД выявлено, 
средний уровень САД у пациентов с профессиональной тугоухостью составил 151,6± 1,7 мм рт. ст., у 
лиц, не имевших контакта с шумом, -  134,01± 2,0 мм рт. ст.  САД увеличивалось с возрастом во всех 
группах. ДАД в основной группе составило 90,7± 2,1 мм рт. ст., в группе сравнения этот показатель был 
несколько ниже 78,6± 1,6 мм рт. ст., также увеличиваясь с возрастом в как в группе сравнения, так и в 
основной группе. При анализе антропометрических показателей выявлено, что избыточный ИМТ чаще 
наблюдался в исследуемой группе у 70,1 % чел., чем в группе сравнения -у 61,3% чел. (p <0,05) 

 
Таблица 1 

Показатели, характеризующие кардиоваскулярный риск среди лиц с профессиональной туго-
ухостью и в группе сравнения. 

Показатель  Группа  р 

Исследуемая группа Группа сравнения 

ОХС, ммоль/л 6,0±0,3 5,4±0,2 <0,05 

ХС ЛПНП, моль/л 4,14±0,3 3,5±0,3 <0,05 

ХС ЛПВП, моль/л 1,0±0,1 1,4±0,1 <0,05 

ТГ, моль/л 2,1±0,2 1,9±0,2 <0,05 

Доля лиц с   гипергликемией,% 5,7±1,0 3,8±0,7 <0,05 

Доля лиц с избыточным         ИМТ, % 70,1±1,2 63,3±1,0 <0,05 

Частота артериальной гипертензии, % 56,7±0,9 49,2±1,0 <0,05 

САД мм.рт.ст., % 151,6±1,7 134,01±2,0 <0,05 

ДАД мм.рт.ст,% 90,7±2,1 78,6±1,6 <0,05 

Доля лиц с ГЛЖ, % 42,8±1,2 26,6±1,1 <0,05 

Доля лиц с утолщением комплекса инти-
ма-медиа, % 

23,8±1.1 7,8±1,1 <0,05 

Факт курения, % 34,5±1,2 31,2±1,0 <0,05 

Низкая физическая  
активность, % 

55,1±0,7 60,0±1,4 >0,05 

Отягощенная наследственность по арте-
риальной гипертонии, % 

39,3±1,4 40,1±1,2 >0,05 

Отягощенная наследственность по ИБС, 
% 

17,3±0,9 16,8±0,7 >0,05 

Отягощенная наследственность по СД 2 
типа, % 

16,7±1,1 15,8±1,0 >0,05 

 
В результате проведенного исследования выявлено, что уровень общего холестерина был высо-

ким, от 6,7 до 7,7 ммоль/л у 24,8% лиц с профессиональной тугоухостью, и у 19,6 % лиц в группе срав-
нения, что свидетельствует о наличии высокой гиперхолестеринемии.   Повышение ХС-ЛПНП было 
выявлено у 29,8% исследуемой группы, из них у 45,3% уровень данного показателя достигал высоких 
значений 4,14±0,9 ммоль/л.  Анализ уровня ХС- ЛПВП показал, что у 54,0% лиц с профессиональной 
тугоухостью наблюдалось снижение ХС- ЛПВП ниже 1,0 ммоль/л, в группе сравнения этот показатель 
составил 44,1%. Повышение уровня триглицеридов более 2,2 ммоль/л наблюдалось в контрольной 
группе у 50,7% лиц в группе сравнения данный показатель составил   43,7%. Частота гипергликемии в 
контрольной группе и группе сравнения составила 5,7% и 3,9% соответственно. Причем все обследуе-
мые с гипергликемией имели избыточную массу тела или ожирение.  При исследовании связи между 
ИМТ и данными липидограммы было выявлено, что концентрация общего холестерина, ХС-ЛПНП, 
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триглицеридов достоверно возрастали с увеличением ИМТ.  По результатам электрокардиографии 
грубой органической патологии у обследуемых групп наблюдения и сравнения выявлено не было. ГЛЖ 
диагностирована в исследуемой группе у 42,8 % лиц, это достоверно чаще, чем в группе сравнения у 
36,6% лиц. (p <0,05).  

По данным ультразвукового исследования экстракраниальных отделов брахиоцефальных арте-
рий утолщение комплекса интима-медиа выявлено у  23,8 % исследуемой группы, что в 3,3 раза чаще, 
чем в группе сравнения p <0,05).  

Исследование глазного дна показало, что признаки ангиопатии сетчатки выявлены в обоих груп-
пах в 47,2% случаях лиц с профессиональной тугоухостью, у лиц, не имеющих контакта с шумом, в 
44,6%. Анамнестическое сведения не выявили достоверных различий между контрольной группой и 
группой сравнения по частоте модифицируемых (факт курения отмечался у 34.5% и 31,2% случаев, 
низкая физическая активность определялась в 55,1% и 60,0% случаев соответственно) и немодифици-
руемых факторов кардиоваскулярного риска (наследственность была отягощена по артериальной ги-
пертонии у 39,3% и 40,1%, по ИБС у 17,3% и 16,8%, по СД 2 типа у 16,7% и 15,8% обследованных соот-
ветственно). (табл.1) 

В ходе исследования при оценке суммарного сердечно-сосудистого риска по системе SCORE   у 
лиц с профессиональной тугоухостью очень высокий кардиоваскулярный риск был выявлен в 40,1% 
случаев, высокий кардиоваскулярный риск – в 28,3% случаев, средний риск - у 17,5% случаев.  В груп-
пе сравнения эти показатели составили 30,9% и 21,9%, 27,6% случаев соответственно. Самой немно-
гочисленной оказалась группа с низким кардиоваскулярным риском как в основной группе, так и в груп-
пе сравнения – 14,1% и 19,6% соответственно. 

Заключение. Наиболее высокий кардиоваскулярный риск, обусловленный наличием артериаль-
ной гипертензии, гиперхолестеринемии, гипертрофии миокарда, атеросклеротическими изменениями 
сонных артерий выявлен у пациентов с профессиональной тугоухостью. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что лица с профессиональной 
тугоухостью  составляют реальную группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.  Раннее вы-
явление и коррекция факторов, формирующих кардиоваскулярный риск, способствует предупрежде-
нию развития тяжелых форм профессионально-обусловленной патологии, смертности на рабочем ме-
сте и   диктует необходимость разработки комплексных программ по продлению профессионального 
долголетия работников.  
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Аннотация: актуальность данной проблемы заключается в ежегодной инфицированности населения 
чесоткой в связи с несоблюдением правил личной гигиены, значительной миграцией населения, сни-
жением иммунитета у населения к чесоточному клещу, снижением внимания медработников к вопро-
сам течения, клинической картины типичной и атипичной чесотки. Заболеваемость чесоткой в Россий-
ской Федерации 18,7 на 100 000 населения в 2015 году. [1] 
Ключевые слова: чесотка, заболеваемость чесоткой, Оренбургская область, инфекционная патоло-
гия, путь передачи. 
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Abstract:  the urgency of this problem lies in the annual infection of the population with scabies due to non-
compliance with the rules of personal hygiene, significant migration of the population, a decrease in immunity 
among the population to the scabies mite, a decrease in the attention of health workers to the course, clinical 
picture of typical and atypical scabies. The incidence of scabies in the Russian Federation is 18.7 per 100,000 
population in 2015. [1] 
Keywords: scabies, incidence of scabies, Orenburg region, infectious pathology, transmission path. 

 
Цель данной работы: проанализировать заболеваемость чесоткой среди различных групп насе-

ления в Оренбурге за 2013-2020 гг. 
Задачи: 

 проанализировать полученные результаты; 

 указать в какие годы был подъем и спад заболеваемости; 

 выявить причины сложившейся ситуации (рост, снижение, стабилизация процесса); 

 дать рекомендации по сложившейся ситуации. 
Резервуар и источники возбудителя — заражённый человек, реже животные. Нелеченый боль-

ной представляет собой эпидемиологическую опасность неопределённо долго, в течение всего перио-
да заболевания.[3] 

Заражение происходит при прямом контакте с источником (например, при рукопожатии, прикос-
новении) либо через вещи, заражённые клещами (особенно одежду, постельные принадлежности, пер-
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чатки); нередки случаи передачи возбудителя при половом контакте. Естественная восприимчивость 
высокая. Постинвазионный иммунитет отсутствует. Болезнь распространена повсеместно. Вспышки 
возникают в осенне-зимнее время, в условиях скученности, миграции населения, стихийных бедствий. 

Так анализируя показатели заболеваемости чесоткой из таблицы 1 мы можем сделать вывод, 
что в 2013 году были самые высокие показатели 222 на 100 тыс. населения, из 93 на 100 тыс. населе-
ния у детей до 17 лет (26 на 100 тыс. населения у детей 3-6 лет и 35 на 100 тыс. населения у детей 7-
14 лет.) Самые низкие показатели были отмечены в 2017 году, так среди всех жителей случаи чесотки 
были отмечены у детей 17 лет – 21 на 100 тыс. населения [4]. 

 
Таблица 1 

Показатели по заболеваемости в г. Оренбург 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Все жители 222 115 77 53 49 75 65 113 

Взрослые 129 68 46 25 28 38 34 74 

Дети до 17 лет 93 47 31 28 21 37 31 39 

Дети 15-17 лет 8 5 6 8 2 6 3 9 

Дети 7-14 лет 35 15 12 8 10 12 17 14 

Дети 3-6 лет 26 13 7 7 6 17 5 10 

Дети 1-2 года 14 6 6 5 3 1 5 5 

Дети до 1 года 10 8 0 2 0 1 1 1 

 
Таблица 2 

Показатели численности населения г. Оренбурга 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Все жители 556127 560046 560046 561279 561279 561279 561279 561279 

Взрослые 456735 457408 457408 455321 455321 455321 455321 455321 

Дети до 17 лет 99392 102638 102638 105958 105958 105958 105958 105958 

Дети 15-17 лет 14081 13899 13899 13795 13795 13795 13795 13795 

Дети 7-14 лет 39474 40596 40596 42253 42253 42253 42253 42253 

Дети 3-6 лет 24551 26366 26366 27532 27532 27532 27532 27532 

Дети 1-2 года 14024 14199 14199 14850 14850 14850 14850 14850 

Дети до 1 года 7262 7578 7578 7528 7528 7528 7528 7528 

 
Анализ полученного графика  
При анализе полученного графика можно сделать вывод: годы подъема показателей заболевае-

мости чесоткой являются 2013, 2014, 2020 гг. Годы спада заболеваемости – 2015, 2016, 2017гг. Макси-
мальный уровень заболеваемости отмечается в 2013 году, минимальный уровень заболеваемости в 
2017 год. Согласно данным эпидемиологического атласа ПФО можно сделать вывод о снижающейся 
тенденции у данного заболевания.  

Противоэпидемические профилактические мероприятия проводятся в соответствии с СанПиН 
3.2.3215-15 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» и МУ 3.2.1756-03 «Эпидемио-
логический надзор за паразитарными болезнями»:[1] 

1. активное выявление больных; 
2. привлечение и обследование источников заражения, контактных лиц; 
3. проведение профилактических лечебных мероприятий в очагах чесотки; 
4. инструктаж по проведению текущей дезинфекции в очагах; 
5. контроль излеченности проводится на 3 и 10 дни после окончания лечения; 
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6. при чесотке без ходов, типичной чесотке, чесотке «инкогнито» после полноценного курса те-
рапии и проведения полного комплекса профилактических мероприятий в очаге срок наблюдения за 
больными составляет 2 недели; 

7. длительность диспансерного наблюдения увеличивается при чесотке, осложненной пиодер-
мией, дерматитом, микробной экземой, при скабиозной лимфоплазии кожи, скабиозной эритродермии и 
норвежской чесотке; 

8. больной снимается с учета после полного разрешения всех клинических проявлений. Прогноз 
при чесотке благоприятный. 

 

 
Рис. 1. Заболевание жителей Оренбурга энтеровирусной инфекцией 2013-2020 гг. 

 
Выводы:  в результате проведенного анализа многолетней динамики заболеваемости чесоткой в 

г.Оренбург за период с 2013 по 2020 года были получены следующие выводы: 
- годы подъема 2013, 2014, 2020; 
- годы спада 2015, 2016, 2017гг; 
В Оренбурге чесотка имеет как годы роста, так и годы спада заболеваемости, при этом имея 

снижающуюся тенденцию. Необходимо проводить санитарно-просветительские работы среди населе-
ния. Данное заболевание напрямую зависит от сознательности граждан и соблюдение правил личной 
средств гигиены. Следует проводить гигиеническое воспитание детей и подростков. Только от соблю-
дения простых правил и личной осознанности будет зависеть распространение чесотки в Оренбурге. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ И 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ТЕХНОЛОГИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
КРОВЕЛЬ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

Кофман Елизавета Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается технология капитального ремонта и реконструкции плоской 
кровли высотных зданий, а также возможные дефекты кровли и причины их появления. Кровельное 
покрытие является одной из основных частей любого высотного сооружения и играет огромную роль в 
обеспечении его долговечности, достижении энергетической эффективности, защите нижележащих 
конструкций и внутренних помещений от неблагоприятных атмосферных воздействий, а также она при-
дает зданию архитектурную индивидуальность, внешнюю эстетику, законченный вид и улучшает экс-
плуатационные характеристики крыши в целом. В связи с тем, что кровля по большей степени подвер-
жена влиянию различных внешних факторов, следует задуматься о ее текущем ремонте, чтобы про-
длить жизненный цикл всего здания. Многие кровли требуют ремонта ввиду несоответствия современ-
ным требованиям надежности и тепло эффективности.  
Ключевые слова: кровля, разрушающие воздействия, повреждения,  материалы, высотные здания. 
 
INVESTIGATION OF DEFECTS AND DAMAGES AFFECTING THE TECHNOLOGY OF CAPITAL REPAIRS 

OF ROOFS OF HIGH-RISE BUILDINGS 
 

Kofman Elizaveta Andreevna 
  

Abstract: The article discusses the technology of capital repairs and reconstruction of the flat roof of high-rise 
buildings, as well as possible roof defects and the causes of their occurrence. Roofing is one of the main parts 
of any high-rise structure and plays a huge role in ensuring its durability, achieving energy efficiency, protect-
ing the underlying structures and interiors from adverse weather conditions, and it also gives the building ar-
chitectural individuality, external aesthetics, finished appearance and improves the performance characteris-
tics of the roof as a whole. Due to the fact that the roof is more susceptible to the influence of various external 
factors, it is necessary to think about its current repair in order to extend the life cycle of the entire building. 
Many roofs require repair due to non-compliance with modern requirements of reliability and heat efficiency.  
Keywords: roof, destructive effects, damages, materials, high-rise buildings. 

 
Здание без крыши - это не здание, это набор строительных элементов! Без теплой и надежной 

кровли невозможно представить современное строение - хоть административное, хоть частное, хоть 
промышленное. Кровля - это часть высотного здания, которая защищает дом и саму крышу от негатив-
ного воздействия окружающей среды и механического повреждения. Так  какую же функцию она на се-
бе несёт?! [1] В первую очередь крыша обеспечивает эстетический вид всего здания, а уже потом, ти-
шину и комфортный микроклимат в помещениях. При правильном подходе к «кровельному» вопросу 
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можно на долгие годы забыть о дефектах и повреждениях всех строительных конструкций [2].  
В данной статье я хочу поговорить не о новом строительстве, а о том, как сохранить существую-

щий жилой и промышленный фонд. [1] Все мы помним, что на расцвет «большой стройки» пришлись 
послевоенные годы. Так какие же виды крыш нам достались в наследство [3]: 

 бесскатные (стандартные плоские крыши); 
 односкатные (с различным наклонным углом в одну сторону); 
 двускатные; 
 многоскатные; 
 сложные (больше характерны для современных зданий, нежели для сооружений, но они тоже 

есть). 
 

 
Рис. 1. Внешний вид кровли 

 
Плоские крыши или бесчердачные (могут быть вентилируемыми, невентилируемые и частично 

вентилируемые. В такой крыше перекрытием выступает несущие элемент кровли) и чердачные [5] (они 
имеют под крышей свободное пространство, которое может быть жилым или нежилым. Такой тип кров-
ли характерен для домов с эксплуатируемыми мансардами), их применяют в гражданском и промыш-
ленном строительстве. Стандартная плоская кровля состоит из несущей плиты, на которую по слою 
пароизоляции уложен 3 57 49 теплоизоляционный материал, защищенный от воздействия атмосфер-
ных осадков гидроизоляционным ковром. [2] Это один из самых распространенных и недорогих спосо-
бов устройства крыши высотных зданий. Обычно плоская крыша дешевле, чем скатная, она способна 
выдержать более сильные нагрузки ветра, но испытывает большую нагрузку от снега. Крыши бывают с 
чердаком и без него, кровли в свою очередь делятся на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Экс-
плуатируемые плоские кровли создаются на базе более прочного основания и могут использоваться в 
качестве дополнительной поверхности: на них можно сделать автостоянку для определенного количе-
ства транспорта, обустроить зимний сад, кафе (ресторан) или соорудить небольшую спортплощадку 
для активного времяпрепровождения. 

Мне хотелось бы на примере капитального ремонта рулонной бесскатной плоской крыши пока-
зать простому обывателю, как сохранить купленное им, или полученное в наследство здание [4].  

И так, с чего следует начинать, конечно же, с обследования и выявления дефектов [3] и повре-
ждений. [5] Проведение инженерно-технического обследования способствует своевременному выявле-
нию дефектов кровли, крыш и покрытий, а также устанавливает причины их возникновения в зависимо-
сти от применяемых материалов. [4] В таблице ниже я предлагаю детально рассмотреть, какие дефек-
ты могут появиться в покрытиях из рулонных материалов и как их устранить. 
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Таблица 1 
Виды дефектов в покрытиях из рулонных материалов и способы их устранения 

№ 
п/п 

Вид проявления де-
фекта 

Наименование 
 дефекта 

Причины возникнове-
ния дефекта 

Способ устранения 
 дефекта 

1 Протечки, сырость на 
потолках и  
стенах; 
ухудшение темпера-
турно-влажностного 
режима в помещениях; 
разрушение отделоч-
ных покрытий 

Трещины и микротреще-
ны 

Механические воздей-
ствия на рулонный 
ковер при его устрой-
стве. Усушка или раз-
бухание плит утепли-
теля. Деформации 
несущих конструкций 
и основания. Образо-
вание льда на покры-
тии. Сплошное при-
клеивание первого 
слоя к основанию 

При множестве мелких 
трещин на поврежденную 
поверхность кровельного 
покрытия наносят битумно-
полимерную мастику с 
теплостойкостью от 90°С. 
Предварительно в нее до-
бавляют алюминиевую 
пудру для отражения сол-
нечных лучей, и наносят в 
2 слоя. При наличии более 
солидных трещин уже нуж-
ны заплатки, которые бу-
дут перекрывать дефект-
ные места на 15 см в каж-
дую сторону. Но когда по-
вреждений слишком много, 
есть смысл ремонта кров-
ли наплавляемыми мате-
риалами того же произво-
дителя (чтобы слои состы-
ковались идеально). 

2 Промерзание покры-
тия. Ухудшение темпе-
ратурно-влажностного 
режима в помещениях. 
Разрушение отделоч-
ных покрытий 

Влажность утеплителя 
превышает нормативную 
величину 

Проникание влаги че-
рез трещины, пробои-
ны и неплотности в 
рулонном ковре и 
примыканиях. Выпа-
дение конденсата 
внутри утеплителя в 
результате проника-
ния влажного воздуха 
из помещения. Воз-
душные прослойки и 
каналы не вентилиру-
ются. Патрубок водо-
приемной воронки не 
утеплен 

Утеплитель, утративший 
эксплуатационные каче-
ства подлежит замене. 
Вначале снимают  рулон-
ный ковер, затем выравни-
вающую стяжку. Обследуя 
слой утеплителя, устанав-
ливают границы разборки. 
Осторожно удаляют непри-
годный утеплитель и про-
изводят очистку участка от 
пыли и мусора. Оценивают 
качество пароизоляции и 
ликвидируют дефекты. На 
подготовленное основание 
укладывают теплоизоля-
ционный материал. Вновь 
устраиваемый слой утеп-
лителя должен плавно со-
прягаться с прилегающими 
участками покрытия. При 
необходимости выполня-
ется выравнивающая 
стяжка. Стык нового участ-
ка со старым должен быть 
с особой тщательностью 
заглажен. Перепады по 
высоте не должны превы-
шать 2 мм. 
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№ 
п/п 

Вид проявления де-
фекта 

Наименование 
 дефекта 

Причины возникнове-
ния дефекта 

Способ устранения 
 дефекта 

3 Скопление воды на 
покрытии. Возрастание 
нагрузки на покрытие 

Отсутствуют уклоны в 
водоизоляционном слое 

Брак при устройстве 
теплоизоляции и вы-
равнивающей стяжки. 
Водоприемные ворон-
ки установлены на 
повышенных участках 

Для обеспечения макси-
мального срока службы 
кровельного покрытия 
уклон основания должен 
составлять не менее 1,5%. 
При таком уклоне с по-
верхности кровельного 
ковра осуществляется 
полный отвод воды по 
наружным или внутренним 
водостокам. Для макси-
мально быстрого и полного 
удаления воды с крыши 
выполняют контруклоны в 
ендовах, в примыканиях к 
зенитным фонарям и про-
чим элементам со стенка-
ми, расположенными пер-
пендикулярно уклону.  

4 
 

Предаварийные неис-
правности. Возникно-
вение опасности ухуд-
шения эксплуатацион-
ных качеств покрытия 

Разрушение защитного 
слоя 

Применение остыв-
шей мастики. Исполь-
зование загрязненного 
гравия или крупного 
песка 

Если кровельный ковер 
был поврежден, и его во-
время не ремонтировали, 
или просто прошло много 
времени – нужна серьез-
ная реставрация. В этом 
случае либо полностью 
удаляют ветхий слой, или 
наплавляют на него новый, 
прямо по старому. 

 
Как мы видим, нет проблемы, с которой вы не смогли бы справиться самостоятельно! [3] Даже 

один человек без нужной подготовки способен произвести вполне качественный ремонт бесскатной 
плоской кровли, главное только знать технологию, подобрать подходящие материалы и проявить осто-
рожность. [5] В итоге вся затея займет не так уж и много времени и сил, а резуль-
тат будет радовать вас долгие годы! 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины подростковых конфликтов на основе анали-
за научно-психологической литературы. Наряду с причинами межличностных противоречий и проблем 
в общении у подростков, анализируются внутриличностные противоречия в качестве причин подрост-
ковых конфликтов. Выделены и описаны особенности подростковых конфликтов, которые необходимо 
учитывать в работе по их предупреждению.  
Ключевые слова: конфликт, подростковые конфликты, межличностные противоречия, внутриличност-
ные противоречия, причины конфликтов.  
 

CAUSES OF ADOLESCENT CONFLICTS 
 

Ruvinskaya Eva Andreevna 
 
Abstract: The article discusses the main causes of adolescent conflicts based on the analysis of scientific and 
psychological literature. Along with the causes of interpersonal contradictions and communication problems in 
adolescents, intrapersonal contradictions are analyzed as causes of adolescent conflicts. The features of ado-
lescent conflicts that need to be taken into account in the work on their prevention are highlighted and de-
scribed.  
Key words: conflict, adolescent conflicts, interpersonal contradictions, intrapersonal contradictions, causes of 
conflicts.  

 
Специфика подросткового возраста в целом хорошо известна, однако причины подростковых кон-

фликтов все еще недостаточно изучены. В отечественной психологии, в силу особенностей ее развития в 
XX столетии, поведение детей и, особенно, подростков всегда считалось крайне трудным в плане иссле-
дований его причин и специфики проявлений. Наиболее трудоемкое описание детско-подросткового по-
ведения можно встретить в трудах Л.И. Божович, Ю.З. Гильбуха, И.В. Козубовской, И.С. Кона, 
А.Н. Леонтьева, С.К, Мозгутовой, Т.М. Титаренко и некоторых других ученых-психологов. При этом, необ-
ходимо отметить, что детерминанты и факторы, обусловливающие возникновение конфликтов у подрост-
ков претерпевают изменения, потому требуют постоянного изучения с целью превенции.  

Противоречия в общении, по замечаниям отдельных ученых, могут быть вполне природными и за-
кономерными формами и наполнением процессов жизни в любом возрасте, особенно в подростковом. 
Подобные противоречия зарождаются, как правило, в рамках специфических жизнеотношений в кругу 
взаимодействия подростка, которые успели сформироваться к текущему периоду онтогонеза и социоге-
неза [1]. Среди упомянутых жизнеотношений необходимо выделить ведущие: 1) взаимоотношения под-
ростков с членами собственной семьи; и 2) самоотношение к своему личностному «я».  

Важно подеркнуть, что вне зависимости от своего собственного восприятия своей социальной и 
статусно-ролевой принадлежности, национальной и культурной самоидентификации, от осознания сво-
его  положения в своей семейной микро-среде и других социально-психологических предикторов, ребе-
нок подросткового возраста неизменно переживает:  
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– сильнейшее стремление познавать окружающий его мир;  
– желание совершать некие открытия;  
– потребность чувствовать любовь;  
– открывать самого себя и познавать свое неповторимое «я»; 
– стремление заполучить и повышать собственный авторитет;  
– стремление обрести личный суверенитет; 
– потребность в самоутверждении и демонстрации окружающим собственной зрелости и взрос-

лости;  
– потребность демонстрировать и утверждаться в осознании своей неповторимости и талантли-

вости;  
– устремленность в обретении некоего идеала и склонность идеализировать других людей, жизнь 

в целом, и т.д. [5].  
На фоне внутренних потребностей и стремления к реализации своих потенциальных желаний, в 

силу совокупности как объективных, так и субъективных жизненных факторов, подросток может стал-
киваться с определенными значительными ограничениями или препятствиями, что, в свою очередь, 
приведет к формированию противоречий в его жизнеотношениях, которые переживаются подростком 
как противоречия «внутриличностные» [4].  

В качестве наиболее значимых условий, способных спровоцировать гамму подростковых проти-
воречий, можно выделить:  

1) недосягаемость в условиях текущего уровня развития данного конкретного общества в по-
лучении желательного качества развития, образования и воспитания;  

2) скудность личных отношений и социальных связей для возможности обеспечения для под-
ростка необходимых взаимодействий с окружающими;  

3) значительность размеров дистанции, возникающей между потенциалом внутренних ожида-
ний, ориентированных на некоторый идеал, и реалиями собственных достижений и результативности, 
неосознаваемыми поведенческими проявлениями;  

4) сокращение объема временных ресурсов, необходимых подростку для саморазвития, иг-
ровой деятельности, творческого самовыражения, увлечений;  

5) отсутствие у подростка навыков и знаний о способах концентрации внимания на осознан-
ности – «я – в жизни», отсутствие стремления к познанию себя и своих физиологических рефлексов, 
влечений;  

6) отчуждение со стороны референтного для подростка его внешнего окружения его достиже-
ния в области самореализации и самовыражения;  

7) наличие объективных рисков и опасностей во внешнем макро-социуме и экологии, пред-
ставляющих потенциальную угрозу для подростка как в духовном плане, так и в аспектах его физиче-
ского здоровья и существования в целом [2].  

Следствие воздействия на подростка совокупности перечисленных условий порождают противо-
речия внутренние, как правило, остро переживаемые подростком как осознанно, так и подсознательно. 
Е.К, Ховенмей отмечает, что подобные внутренние противоречия со временем могут «взрываться» в 
виде экзистенциальных кризисов и жизнеличностных катастроф и трагедий [5].  

Подростки нередко всеми силами пытаются четче и глубже осознать и понять себя, как можно 
лучше разобраться в собственных эмоциях и переживаниях, в своих оценках и мнениях, в своих жизне-
отношениях. Именно на этом возрастном этапе начинает формироваться и со временем устойчиво за-
крепляться спектр конкретных интересов подростка, Как правило, лица подросткового возраста пред-
почитают, чтобы их считали и воспринимали как взрослых, а не детей, и нередко протестуют и кон-
фликтуют по этому поводу. Однако в условиях семейного и школьного окружения реализация данного 
стремления к взрослости, как правило, не представляется возможной. Вследствие этого формируется 
так называемая «внешняя» взрослость, отражающаяся как во внешнем имидже подростка, так и на его 
поведенческих проявлениях, часто негативных (употребление алкоголя, токсикомания, курение, нецен-
зурная ругань, грубость, негативизм, аномия, использование жаргона и т.п.). Такой момент в подрост-
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ковой жизни принято считать кризисом подросткового возраста или подростковым кризисом, в период 
которого много подростковых конфликтов [2].  

Именно в этот период жизни в поведении подростка сплетаются тенденции, носящие резко про-
тиворечивый характер. Личностная дисгармония подростка, догматизм со стороны родителей и педаго-
гов, предпочитающих по-прежнему воспринимать его как ребенка, что приводит нередко и к силовому 
сохранению прежних требований и ценностей в отношении него, и, как результат, конфликтное про-
тестное поведение подростка. При этом самостоятельность и чувство самодостаточности у подростка 
постепенно возрастает, как и самоконтроль во взаимодействии и общении, в жизнеотношениях с окру-
жающими, что способствует снижению подростковой конфликтности [5].  

Необходимо отметить, что стремление ребенка-подростка выглядеть и внутренне соответство-
вать человеку взрослому, как правило, ограничено его возможностями: интеллектуальными, физиоло-
гическими, физическими и проч. Противоречие между желаемыми и реально достижимыми, возмож-
ными результатами, безусловно, не обходится без конфликта для подростка. На фоне еще неустойчи-
вой самооценки, колебаний настроений, ранимости, критичности максимализма в отношении окружаю-
щих, особенно старших, к которым проявляется особая критичность, подросток очень уязвим к внут-
реннему конфликту, во вне проявляющемуся в поведении, часто негативном. Отношениям с окружаю-
щими подростки придают наиболее важное значение, стремятся к завоеванию доверия и принятию их в 
референтной для них группе, в которой, как правило, они имеют возможность реализоваться и пользо-
ваться уважением, вниманием, где их достоинство уважается.  

Главным для подростка в этот возрастной период и кризисный момент является переход на но-
вый уровень своего социального положения, более высокий, более качественный. В силу этого подро-
сток предпочитает отказ от калькирования поведения, выражений и оценок взрослых в отличие от 
младшего школьного возраста, где эти проявления прямо копировались ребенком. В данный период у 
подростка формируется внутренний «стержень», внутренняя опора на собственные оценки, убеждения 
в соответствии со своими сформировавшимися внутренними критериями. Стремление к независимо-
сти, к самостоятельности, к неповторимости в самопроявлении также нередко граничит с подростковы-
ми конфликтами. Взрослые уже не воспринимаются ребенком как незыблемо авторитетные, как это 
имело место ранее, поэтому подростки легко могут проявить грубость, вступить в конфликтное проти-
востояние, протестуя против былого воздействия со стороны взрослых, которое теперь они восприни-
мают как давление [2].  

Помимо названных причин подростковых конфликтов, следует отметить высокий риск возникно-
вения или обострения различных реакций патологической природы, связанных с психическими или 
психосоматическими расстройствами. «Переходный возраст – писал Л.С. Выготский, – предъявляет 
совокупность условий, в высшей степени благоприятствующих как внешним травматическим послед-
ствиям, так и обострению и проявлению внутренних конституционных задатков и предрасположенно-
стей, которые до того находятся в латентном состоянии» [5]. Согласно опубликованным данным, спе-
циалисты подсчитали и констатировали, что риск развития у подростков начальной стадии шизофре-
нии выше в 3-4 раза, чем на протяжении всей оставшейся жизни [2].  

Одной из центральных проблем, отмечаемой большинством исследователей особенностей под-
росткового возраста, является ведущий вид деятельности – общение. Социально-психологическое вза-
имодействие подростка со сверстниками в форме общения и выполнения совместной работы всегда 
остается центральным в его референтных жизнеотношениях. Это обусловливает все его поведенче-
ские проявления и стороны его деятельности. Подросткам крайне важно не просто находиться и что-то 
делать совместно со сверстниками, но, главное, иметь желаемые для них положение и статус. Кто-то 
стремится стать лидером в классе, кто-то – стать авторитетом, кто-то – быть любимым. Потребности и 
желания подростков могут кардинально различаться, но они будут обусловливать мотивацию поведе-
ния подростков при любых условиях. Именно невозможность или неспособность подростка достичь 
желаемого положения или статуса в среде сверстников становятся одной из наиболее часто встреча-
ющихся причин агрессии, девиантных и асоциальных поведенческих проявлений, недисциплинирован-
ности, грубости и, как следствие, конфликтности [1].  
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Исследования С.К. Мозгутовой [5] показали, что субъективная значимость для подростка сферы 
его общения со сверстниками значительно контрастирует с  явной недооценкой этой значимости 
взрослыми, особенно учителями. Большинство взрослых, окружающих подростка, не имеют никакого 
представления о динамике мотивов его общения со сверстниками на протяжении подросткового воз-
раста, о смене связанных с этим общением переживаний. Имеющую место динамику схематично мож-
но представить следующим образом: если в 4 классе доминирующим мотивом общения со сверстника-
ми является простое желание быть в их среде, вместе что-то делать, играть, то в 5-6 классах на первое 
место выходит мотив занять определенное место в коллективе сверстников. В 7-8 классах централь-
ным становится стремление подростка к автономии в коллективе сверстников и поиск признания цен-
ности собственной личности в глазах сверстников.  

Чем старше становится подросток, тем меньше понимания он находит у окружающих его взрос-
лых. Особенно остро это проявляется в старших подростковых классах, учащиеся которых испытывают 
огромную потребность в общении со взрослыми «на равных», редко имея возможность ее удовлетво-
рять. Результатом этого, как правило, становятся противопоставление себя, своего «я» взрослым, по-
требность в автономии.  

Тот факт, что у подростков на протяжении всего подросткового возраста существует потребность 
в том, чтобы взрослые, особенно родители, признали их равноправными партнерами в общении ока-
зывается фрустрированной, порождает многочисленные и разнообразные конфликты подростка с ро-
дителями и учителями [3].  

Чрезвычайно важна с психологической точки зрения характеристика конфликтов подростков со 
взрослыми, а точнее субъективного отношения конфликтующих сторон к конфликту. Это верно для всех 
подростковых классов. Виновником конфликта всегда признается подросток, так считают и взрослые и 
сами подростки.  Подобную самообвиняющую позицию подростков некоторые авторы называют «психо-
логия смирения», связывая ее с принятием навязываемых им формальных отношений «послушания», 
ломка позиции «психологии смирения» чаще всего приводит к «психологическому бунтарству» [2].  

Когда возникает это «психологическое бунтарство», взрослые начинают бить тревогу, а «психо-
логия смирения» всех устраивает. Вместе с тем, подобное отношение к конфликтам, когда взрослые 
занимают внешнеобвиняющую позицию, а подросток – самообвиняющую, является малоконструктив-
ным.  

Проведенный анализ научных исследований (М.М. Рыбаковой, А.Т. Ишмуратова,В.И. Лавриненко 
и других ученых) позволил выявить особенности подростковых конфликтов.  

Подростковые конфликты имеют следующие особенности:  
1. Они развиваются на основе внутриличностных противоречий кризиса переходного возраста. 

Поэтому они остры, латентная фаза их коротка, а инцидент сам по себе является источником новых 
внутренних и межличностных конфликтов.  

2. Они усиливаются легитимными, нормативными нарушениями общения, которые характерно 
обусловлены особенностями дисфункциональной субкультуры подростковых групп.  

3. Представления образца «я», «ты» и «мы» в подростковом возрасте неустойчивы, и категоричны.  
4. В подростковых конфликтах чаще всего проявляются агрессивные тенденции неотреагирован-

ных семейных и школьных проблем. 
5. В данном возрасте  у многих подростков еще не развиты навыки коммуникативной культуры, а 

также способности к прогнозированию исходов конфликтного поведения [1; 2; 4; 5; 6].  
Подводя итоги, считаем необходимым акцентировать внимание на практической значимости для 

педагогической практики научно-теоретические психологические знания о причинах и детерминантах 
возникновения подростковых конфликтов. Практикам хорошо известно, что проявления подростками 
агрессии, хамства, грубости, непослушания и т.п. – это только их внешняя защитная реакция на некие 
действия взрослых, с которыми они не согласны или к которым они не готовы. В силу этого многих 
подростков еще называют «трудными» детьми, подразумевая трудности во взаимодействии с ними, а 
также наличие большого количества подростковых конфликтов. Но даже самых здоровых подростков 
характеризует предельная неустойчивость настроений, поведения, постоянные колебания самооценки, 
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резкая смена физического состояния, глубокая ранимость, неадекватность реакций. Этот возраст очень 
богат конфликтами и осложнениями. В силу этого некоторые исследователи склонны рассматривать 
его как один сплошной, затянувшийся конфликт, как «нормальную патологию».  

Таким образом, в связи с вышесказанным можно утверждать, что подростковый возраст считает-
ся самым конфликтным. Это обусловливает необходимость изучения особенностей конфликтного по-
ведения, в частности стилей поведения, выбираемых подростками в конфликтной ситуации. Учитывая 
эти особенности и детерминанты подростковых конфликтов, причины выбора того или иного стиля по-
ведения в конфликтных ситуациях можно более глубоко и более плодотворно работать с детьми и 
предупреждать возникновение конфликтов в их среде.  
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В настоящее время в обществе создаются условия для развития добровольческой деятельности. 

Данное понятие имеет в своей основе термин – «добрая воля», что в современном мире рассматрива-
ется как неотъемлемая часть благотворительности. Необходимо понимать, что добровольчество 
напрямую связано с душевными порывами человека и сочувствием, а так же с глубоко духовной вос-
требованностью мира и любви [1]. 

В современное время проблемами добровольчества заняты многие исследователи и ученые, та-
кие как: Д. Майерс, Р. Доукифф, Р. Чалдини, В.Г.Лапина, В.П. Эфроимсон, Л.А. Кудринская и др. За ру-
бежом данная тематика разрабатывается очень активно. В России, данный феномен стали рассматри-
вать совсем недавно. Несмотря на открытие и создание благотворительных фондов, организаций, 
движений, добровольчество, как основа развития духовно – нравственных качеств личности специали-
стов по социальной работе изучена недостаточно.  
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Под термином добровольчество принято рассматривать добровольную помощь, которая оказы-
вается человеком или группой людей обществу в целом или отдельным людям, она должна быть осно-
вана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследовать целей из-
влечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста [2]. 

В настоящее время добровольческая деятельность является одной из форм самореализации и 
самоактуализации молодежи в процессе профессиональной подготовки [3]. 

Добровольчество формирует у будущего специалиста  потребность в деятельности, которая по-
степенно становится привычкой, в совершении социально-значимых действий и ориентирует студента 
на достижение поставленных целей, доведение начатого дела до желаемого результата. Участие в 
организации добровольческих акций и мероприятий развивает у студентов необходимые и в жизни, и в 
профессиональной социальной деятельности лидерские качества: умение организовать, заинтересо-
вать и привлечь к делу людей, добиться поддержки от государственных и коммерческих структур и т.д. 
В процессе добровольческой деятельности студенты приобретают общепрофессиональные навыки и 
становятся социально ответственными. 

Для выявления необходимости и важности добровольческих студенческих объединений в разви-
тии необходимых в профессиональной деятельности качеств личности будущих специалистов,  было 
проведено исследование на выявление личностных и профессиональных качеств у студентов филиала 
РГППУ в г. Нижнем Тагиле.  

Цель исследования: определить необходимость и важность добровольческой деятельности для 
раскрытия личностного и профессионального потенциала личности будущего специалиста. 

Задачи исследования: 
1. выявить общее представление студентов о добровольческой деятельности, личностных и 

профессиональных качеств; 
2. выяснить отношение студентов к добровольческой деятельности; 
3. представить сравнительный анализ отношения студентов к добровольческой деятельности; 
4. определить степень готовности участия самих студентов в добровольческой деятельности. 
Опрошенные нами студенты принимают учебу как необходимость и целенаправленно посещают 

занятия в вузе, именно такой ответ мы получили (80%), при этом следует отметить, что есть среди сту-
дентов люди, которым учеба или само пребывание в стенах института лишь в тягость (20%). С оптими-
стическим настроением учебу воспринимают (60 %).  

Будущие специалисты отметили, что выбрали профессиональную подготовку по следующим 
причинам: для большинства опрошенных важнее других была возможность в будущем помогать людям 
(49%), материальный достаток и карьерный рост выбрали минимальное количество студентов (по 6%), 
ответ «Было легче поступить на данную специальность» составил почти треть опрошенных (33%). 

Среди качеств, наиболее приемлемых и более других уважаемых в людях студенты, чаще всего 
называли взаимопомощь, порядочность и доброжелательность. В противоположный «лагерь» личност-
ных качеств человека были отнесены алчность, жадность, агрессии и нетерпение.  

Подавляющее большинство студентов, а именно 90% опрошенных, положительно относятся к 
добровольческой деятельности, остальные выразили равнодушие к этому направлению деятельности. 

Весьма интересно распределение ответов на вопрос о том, на что бы опрашиваемые потратили 
неожиданно появившуюся большую сумму денег. Так среди самых популярных ответов студенты вы-
делают отдых (29%) и приобретение недвижимости (24%), на третьем месте покупка машины, пожерт-
вовали бы на благотворительность 14% опрошенных, 12% респондентов выбрали свой вариант. 

Достаточно разными оказалась возможная реакция студентов, на появление в их группе человека с 
ограниченными возможностями здоровья. Большинство студентов, а именно 70% отнеслись бы с участи-
ем и с удовольствием помогли, чем смогли, остальные предположили, что отнеслись бы равнодушно. 

Отрадно было узнать, что большая часть студентов готова отдать последний кусок хлеба в пря-
мом и переносном смысле ближнему - 50%, 30 % -не готовы поделиться последним и 20% опрошенных 
затрудняются ответить. 

Свое положительное отношение к общественной деятельности озвучили все участники анкети-
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рования, однако большинство из них либо участвуют иногда, от случая к случаю (19 %), либо не участ-
вуют вообще. Активных общественных деятелей, в группах опрошенных составило лишь 20%. 

40% опрошенных принимают участие в добровольческой деятельности. Остальные участников 
анкетирования что-то слышали о такой деятельности, но конкретной информации у них нет.  

Большинство считает, что современный студент должен участвовать в добровольческой дея-
тельности, но, вместе с тем, постоянно заниматься таковой готовы лишь 20% опрошенных студентов. 
Готовых все свое свободное время уделять добровольческой деятельности было выявлено у 10% сту-
дентов. 10 % участников опроса изъявило желание вступить в ряды волонтеров.  

Самыми выбираемыми направлениями добровольческого движения, по мнению возможных во-
лонтеров, являются помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям. При-
мерно одинаковое количество респондентов готово оказывать помощь бездомным животным и  орга-
низовывать концертные программы.  

Потенциальные волонтеры готовы вносить изменения и использовать творческий подход с це-
лью  повышения эффективности добровольческой деятельности. Нужно отметить, что наиболее попу-
лярным вариантом помощи является поиск спонсоров и поиск новых технологий реализации социально 
значимых дел. Причем, большинство опрошенных готовы принимать участие в отдельных разовых ме-
роприятиях и акциях и лишь очень незначительное количество студентов желали бы в системе осу-
ществлять свою добровольческую деятельность.   

В связи с проведённым исследованием был разработан и реализован проект «Кто, если не мы». 
Цель проекта стало вовлечение в добровольческую деятельность и создание условий для развития 

профессиональных и личностных качеств у студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность. 
Нужно отметить что студенты, принимающие участие в проекте отмечали, что получили развитие 

своих личностных и профессиональных качеств. Добровольческая деятельность стала для них источ-
ником для самоактуализации и самореализации. Они получили практический опыт профессионально-
ориентированной деятельности. 

Полученные результаты исследования на выявление личностных и профессиональных качеств у 
студентов филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле подтверждают то, что: 

1. Студенты осознают значимость и необходимость добровольческой деятельности, как одного 
из источников формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. 

2. Существует группа студентов, которые считают, что участие в добровольческой деятельно-
сти второстепенное занятие, особо не влияющее на их профессиональную компетенцию. 

Подводя итог, необходимо отметить, что участие студентов вуза в добровольческой деятельно-
сти создает предпосылки для их реализации в профессиональной деятельности, способствуют расши-
рению границ их «Я-концепции» с профессиональной точки зрения.  Обучение в вузе начинает прини-
мать практико-ориентированный характер и уметь личностно-обусловленные цели. Нравственная со-
ставляющая обучения тоже начинает принимать значимую представленность.  

Практический опыт, полученный в добровольческой деятельности, ложиться  в основу той пози-
ции, которую будет занимать человек в течение всей жизни. Студент, реализовавший себя в социально 
значимой деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастен к изменениям, происходящим в обще-
стве, стараться принимать непосредственное участие в жизни общества, не будет бояться ответствен-
ности, будет создателем, сможет работать в команде, видеть социально-значимые цели своей дея-
тельности.  

Именно добровольческое объединение создает многомерную образовательную социокультурную 
среду социального и профессионального развития будущих специалистов. 
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Семья – это важнейший институт социализации подрастающего поколения. Семья была и оста-

ется важной общественной средой формирования личности и основой в психологической поддержке и 
воспитании. Именно в семье, человек впервые приобщается к ценностям, развивается как личность. 

Главная задача семьи – выполнение родителями функций воспитания. Под функциями воспита-
ния подразумевают создание взаимоотношений между родителями и их детьми, формирование пред-
посылок для качественного создание дальнейших взаимоотношений ребенка с кем-либо. Не все семьи 
могут выполнить эту задачу, к примеру, семьи группы риска [1]. 

Семьи группы риска – семьи, которые существуют под воздействием каких-либо нежелательных 
факторов, и если эти факторы осуществляются, то, как правило, происходит нарушение всех функций 
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семьи. Риск, рассматривается, как нарушение жизнедеятельности семьи, но не стоит забывать, что 
также происходит нарушение общества, поскольку «семьи группы риска» противоречат общепринятым 
нормам и правилам [2]. 

Самой оптимальной классификацией факторов семей группы риска, является классификация 
С.А.Беличевой. Она выделяет следующие факторы риска: 

1. Социально-экономические риски. Социально-экономические риски, связаны с социально-
экономическим статусом. Данный статус показывает положение индивида или малой социальной груп-
пы, которой и является семья, в социальной иерархии. Статус складывается из полученного образова-
ния и вытекающими из него доходами. Явными признаками отсутствия благополучия, являются: нере-
гулярные или низкие доходы, плохие жилищные условия, затрудненный доступ к предметам первой 
необходимости.  

2. Медико-социальные риски. Они обусловлены неблагоприятными условиями внешней среды 
и жилищных условий, пренебрежением санитарно-гигиеническими условиями, что приводит к возник-
новению новых заболеваний или обострению хронических проблем. Заболевания, особенно тяжелые, 
как правило, «выбивают» семью из привычного ритма жизни, из-за чего происходит пренебрежение 
теми или иными функциями семьи. 

3. Социально-демографические риски. В эту группу входят два типа семей: неполные и много-
детные.  

 неполные семьи. Неполная семья – это семья, которая не имеет отца или матери. Данная 
семья искажает жизненные ценности. В неполных семьях возникают социально-экономические риски – 
это приводит к тому, что в дальнейшем, материальное состояние подростки ставят в самый центр 
смысла жизни. Также в неполных семьях ребенку не дают свободы, перекладывая на него ряд обязан-
ностей. Когда такой ребенок вырастает, у него складывается установка, что семья ограничивает разви-
тие, и, как следствие не хочет создавать свою семью. Происходит уничтожение семьи, как ценности. 

 второй социально-демографический риск – многодетная семья. Многодетная семья, та в ко-
торой три или более несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, либо в возрасте до 18 лет, при 
условии, что они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы в очном формате. 

4. Семьи: 

 с повторными браками – союзом, заключенным  человеком, ранее состоящим в брачных от-
ношениях; 

 со сводными детьми – дети становятся сводные, когда один из их родителей вступает в по-
вторный брак. Анализируя проблемы повторных браков и сводных детей, можно отметить, что дети 
зачастую терпят от отчима или мачехи подавление, ограничение в эмоциональной поддержке, по срав-
нению со своими сводными братьями и сестрами. Из-за этого происходит нарушение активной дея-
тельности жизни, любви, общественного признания, личностного развития и обесценивания семейной 
жизни; 

 с престарелыми родителями – родители, чей возраст выше 80 лет. Такие люди, зачастую 
характеризуются, как экономически и социально зависимые, с ограниченными способностями к само-
обслуживанию. Несовершеннолетние родители, возраст которых меньше 18 лет, и поэтому они не мо-
гут распоряжаться многими аспектами жизни. 

 опекунские семьи или «семьи усыновители». Опекунская семья – форма устройства детей-
сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей, для оказания им качественного воспитания и 
образования и для защиты их прав и интересов. «Семьи усыновители». Усыновление, либо удочере-
ние, считается, приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью, при которой, в отли-
чие от опеки, родственные связи между ребенком и усыновителем или супружеской парой закрепляют-
ся юридически, хотя усыновители не являются его родными родителями. Права, полученные усынов-
ленным (удочеренным) ребенком приравниваются к правам и обязанностям родных детей. 

5. Социально-психологические и психолого-педагогические семьи: характеризующиеся эмоци-
онально-конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей, деформирован-
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ными ценностными ориентирами и др. Представленную группу можно назвать деструктивными семья-
ми. Деструктивная семья, та семья, которая порождает неадаптивное, противоестественное поведение 
одного или нескольких ее членов, в которой имеются условия, препятствующие их личностному росту. 

6. Криминальные: алкоголизм и наркомания, аморальный образ жизни. В данных семьях раз-
рушена самая главная ценность – здоровье. Самые близкие люди, показывают ребенку, как легко мож-
но отказаться от здоровья ради употребления алкоголя и наркотиков. Получая сомнительное удоволь-
ствие при употреблении, забывается то, насколько пагубное влияние оказывается на здоровье. Семьи 
асоциальные, либо аморальные отличаются антиобщественными установками. В таких семьях: упо-
требляют психоактивные вещества; взрослые занимаются бродяжничеством или устраивают притоны 
дома; родители не воспитывают детей; дети вынуждены сами зарабатывать на жизнь – из-за этого не 
посещают школу [3]. 

Воздействие вышеперечисленных рисков на подростков, приводит к тому, что возникают  раз-
личные негативные изменения в организме ребенка, приводящие к тяжелейшим последствиям, отсюда 
возникает понятие «дети группы риска». 

По мнению, Л.А. Рыбакова, детьми группы риска являются дети, находящиеся в опасной ситуа-
ции под воздействием определенных нежелательных факторов. Данная категория детей сильнее дру-
гих подвержена отрицательным внешним воздействиям. Воздействия происходят как со стороны об-
щества в целом, так и со стороны его криминальных элементов. Такое воздействие приводит к детской 
дезадаптации.  

Понятие «дети группы риска» по мнению Л.А. Рыбаковой имеет другую классификацию, чем «се-
мьи группы риска». Итак, «дети группы риска» характеризуются следующими особенностями: 

 у таких детей, есть проблемы в развитии, но четкой клинико-патологической характеристики 
они не имеют; 

 эти дети существуют без родительского попечения по ряду жизненных причин; 

 они являются выходцами из неблагополучных или асоциальных семей; 

 их семьям необходима социально-экономическая или социально-психологическая помощь и 
поддержка; 

 у таких детей проявляется социальная, либо психолого-педагогическая дезадаптация [4]. 
Во время помощи «семьям группы риска», зачастую, видят только то, как факторы риска, затруд-

няют и нарушают функции семьи, лишь в данный момент времени. Мало кто задумывается о послед-
ствиях. В рамках данной работы, нас волнует то, что важной функцией семьи считается закладка нрав-
ственного фундамента личности ребенка. В семье у ребенка складывается понимание о добре и зле, 
он приобретает навыки общения, учится сочувствию, пониманию. Если на начальных этапах становле-
ния ребенку что-то недодать, то несформированность моральных ценностей и моральных чувств мо-
жет сказываться на протяжении всей дальнейшей жизни. 

Характеристика ценностных ориентаций  подростков из семей группы риска имеет такие положе-
ния, как: принятые в обществе ценности полностью отсутствуют; дети испытывают уверенность в своей 
ненужности, они думают, что не могут достигнуть в жизни чего-то своими силами, умом и талантом. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в «семьях группы риска», у подростков проис-
ходит  нарушение ряда  ценностей, таких как: творчество, активная деятельность, познание, уверен-
ность в себе. На пограничном уровне находятся ценности  семьи, материального благополучия и здо-
ровья, в связи с низким уровнем стремления к саморазвитию и самореализации.  

Хочется отметить, что на формирование ценностей, кроме семьи, влияет также:  

 дружба со сверстниками. Дружба – потребность людей взаимодействовать друг с другом на 
глубоком межличностном уровне. Дружба носит личностный характер, подразумевает собой взаимопо-
мощь, добровольность и индивидуальную избирательность, внутреннюю близость, откровенность, 
устойчивость, доверие и любовь [5]; 

 малые социальные группы – устойчивые объедения людей, связанные взаимными контактами 
[6]; 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 181 

 

www.naukaip.ru 

 СМИ. Под СМИ нужно представлять каналы движения информации, способ информационной 
коммуникации и информационного воздействия, формирующий установки и мотивы поведения в обще-
стве [7]. 

Семьям все сложнее сформировать правильные ценности. Ещё труднее  это сделать в семьях, 
где есть риск потери главных функций семьи. Поэтому семьи группы риска – фактор повышенной от-
ветственности, формирования социально значимых ценностей подростка.  

Итак, семья – выполняет множество задач, главная задача заключается в воспитании ребенка. 
Семьи, которые не выполняют эту задачу, являются – семьями группы риска. Семьи группы риска – 
имеют значительные отклонения при реализации воспитательной функции. Также они имеют класси-
фикацию, по которой разделяются по видам риска: социально-экономические; медико-социальные; со-
циально-демографические; семьи с повторными браками / сводными детьми / престарелыми либо 
несовершеннолетними родителями; опекунские или усыновленные семьи; деструктивные семьи; кри-
минальные. Из семей группы риска, появляется понятие – дети группы риска. Данные дети характери-
зуются рядом отклонений и в том числе, нарушением ценностей. 
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В настоящее время проблеме интеграции и социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со стороны государства уделяется большое внимание, а родители вкладывают немало сил и 
средств. Особая роль при этом сейчас отводится инклюзивному образованию. 

По определению международной организации ЮНИСЕФ, инклюзивное образование: «...это орга-
низация образовательного процесса, когда обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, имеют равный доступ к по-
лучению образовательных услуг и обучаются по месту жительства в общеобразовательных учрежде-
ниях, оказывающих необходимую специальную поддержку с учетом их возможностей и особых образо-
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вательных потребностей» [2, с. 84]. Таким образом, в основании успешного осуществления инклюзив-
ного образования лежат убеждения об исключении любой дискриминации личности и о равном отно-
шении к представителям разных социальных групп. 

По данным Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр ин-
валидов» в Российской Федерации на 1 октября 2021 года общая численность составила 10 721 350 
человек. Из них в разрезе субъектов РФ в возрастной группе от 18 до 30 лет зарегистрировано 487 415 
человек [7]. 

Реальность современного общества такова, что люди с инвалидностью после 18 лет остаются 
наедине сами с собой. Не многим удается найти работу, и занять своё место в обществе, а особенно 
людям с ментальными нарушениями. После получения общего среднего, а иногда и профессионально-
го образования, вероятность устроиться на работу и занять свою профессиональную нишу в обществе 
очень мала. 

Особенно если в нозологии нарушение интеллекта или РАС (расстройства аутистического спек-
тра). Конечно, они получают пенсию по инвалидности, но социальное развитие сужается до размеров 
квартиры и семьи. В большинстве случаев, это мама и ребенок. Потребности людей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях комплексной реабилитации, на наш взгляд, не могут быть удовле-
творены в полной мере без создания условий для их социокультурной интеграции, предполагающей 
социальную адаптацию лиц с нарушениями в развитии в общую систему социальных отношений в про-
цессе продуктивного взаимодействия с окружающей средой. 

Социально-культурной деятельности как ресурсу социальной реабилитации детей (лиц) с ОВЗ в 
последние годы в теории и практике уделяется большое внимание. Особенности применения разнооб-
разных социально-культурных технологий отражены в работах современных авторов. В теории соци-
ально-культурной деятельности исследователями выделяются культуроохранные, культуротворческие, 
рекреативные (восстановительные), спортивно-оздоровительные и другие технологии . 

Особое место в работе с лицами с ОВЗ занимают культуротворческие, рекреативные и 
реабилитационные технологии: арттерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, гарденотерапия и другие 
[2,5,6,7,9,10 и др.]. 

Одной из форм социально-культурной деятельности в работе с детьми с нарушенным развитием 
мы считаем организацию совместной творческой деятельности в условиях театра. Выбор технологии 
театральной деятельности – не случаен, так как именно театр, на наш взгляд, способствует полноценной 
социокультурной интеграции и адаптации детей с ОВЗ в окружающий социум, а также является эффектив-
ным ресурсом поддержки данных семей в соцально-интеграционном и реабилитационном плане. 

Сегодня, как в России, так и в Европе мы наблюдаем факт увеличения количества инклюзивных 
театральных студий, театральных творческих мастерских и инклюзивных театров. Известен опыт теат-
ра «Danza Mobile» (Испания), «Firebird» (Великобритания), итегрированный театр-студия «Круг II» в 
Москве, театр кукол «Надежда» в г. Ижевск и другие. 

Создают их инициативные родители детей с ОВЗ или театральные деятели, которым близка эта 
тема. В настоящее время многие фонды поддерживают такие театральные проекты, самым крупным из 
которых является Фонд президентских грантов. 

Технологию работы такого театра рассмотрим на примере Волгоградского инклюзивного театра «Теп-
лые Артисты». Руководителем и организатором театра является Фоторная Юлия, мама ребенка с ОВЗ. 

Театр существует уже более 5 лет. Он вырос из небольшой театральной студии при фонде «Дети 
в беде» и организовался в общественную некоммерческую организацию. 

«Теплые Артисты» - это юноши и девушки с ОВЗ с различной нозологией, большей частью с 
нарушенным интеллектом, а также с сохранным в сочетании с ДЦП. Поэтому актеры полностью зави-
сят от родителей. Последние являются частью труппы театра, без их поддержки, желания и участия, 
ребята не смогли бы заниматься.  

Основная работа актера – это работа над собой: над речью, мимикой, движением, чувствами, 
эмоциями, эстетическим вкусом, межличностными отношениями. Это очень глубокая каждодневная 
работа и тут, безусловно, нужна мотивация. Поэтому для одного результат – выступление на сцене, 
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для другого – преодоление, казалось бы, невозможного, для третьего – общение, дружба. И для людей 
с ОВЗ театральная деятельность является не только своеобразной реабилитацией, но и для кого-то 
даже профессией (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Фрагмент театральной постановки  

 
Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой схему 

творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей. 
Занятия проводятся в занимательной интересной форме, основываясь на сюжетном построении. 

Каждая такая встреча содержит сеансы чтения пьес и стихов, разучивание скороговорок и чистогово-
рок, артикуляционную гимнастику (для развития монологической и диалогической речи), театральные 
сценки/этюды, театральные игры и разминочные упражнения, занятия танцами, занятия с элементами 
йоги, дыхательные упражнения и медитации, упражнения, направленные на развитие сенсомоторной 
координации, вызывающие активизацию всех высших психических функций (рис. 2). 

Также есть творческая мастерская, где ребята рисуют, шьют, вяжут, создают элементы декораций. 
Трижды Фонд президентских грантов поддерживал «Теплых Артистов», что позволило реализо-

вать смелые социально значимые проекты. Ребята занимаются и работают с профессиональными ак-
терами  и режиссерами. Это значительно повышает их профессиональный и социальный уровень, 
укрепляет психологическое благополучие. В спектакле «Победные» в финальной сцене родители вы-
ходят на сцену как актеры. Проект получился социально значимым, а в психологическом плане – важ-
ным для родителей, тем что они не явили себя миру, хотя это было для них страшно. Театр принимает 
активное участие в различных театральных Фестивалях. 

Только за последний 2021 год инклюзивный театр показал свои спектакли на трех фестивалях в 
разных городах (г. Набережные Челны, Крым «Джангуль», г. Ярославль), участвуя в которых ребята и 
их родители не только показывают спектакли, но и посещают различные мастер-классы по актерскому 
мастерству, общаются и делятся опытом, таким образом расширяют свои границы и получают новые 
знания и опыт. Так же появляются новые друзья и знакомые, коллеги для сотрудничества. 

Таким сотрудничеством стал проект «Взаимодействие», реализованный при поддержке «Фонда 
президентских грантов» реализуемый инклюзивным театром «Лестница» (г. Краснодар). Суть проекта 
заключается в том, что инклюзивные театры из разных городов приезжают к друг другу в гости с пока-
зами своих спектаклей и проведением мастер - классов. Режиссеры, педагоги и артисты делятся своим 
опытом.  
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Рис. 2. Репетиционные занятия участников театра «Теплые артисты» 

 
Инклюзивному театру «Теплы Артисты» из Волгограда в феврале 2021 г. исполнилось 5 лет. У 

молодых людей, постоянно занимающихся в театре, мы отмечаем такие изменения в их психофизиче-
ском развитии, как ушла зажатость, неуверенность, появилась вера в себя, доверие к людям, развитие 
моторики, многие стали более самостоятельными, речь стала более внятной, расширился лексический 
запас слов, а некоторые даже самостоятельно начали  понемногу импровизировать.   

Таким образом, инклюзивный театр – не только шаг к социализации, но и хорошее средство реа-
билитации для людей с инвалидностью, которые получают всестороннее развитие – личностное, те-
лесное, эмоциональное, интеллектуальное.  

Сейчас разрабатывается театральный проект, участниками которого будут родители. Это очень 
глубокий психологический тренинг и мощная психологическая практика, которая переродится в спек-
такль или в перфоманс. В проекте используется технология документального театра вербатим в пере-
воде с лат. Verbatim – буквально документальный театр, суть которого в произношении реальных мо-
нологов или диалогов участников или свидетелей. Родители с энтузиазмом в нем участвуют, раскры-
ваются, делятся своей болью, проживают её, делятся своими историями, своей болью, своим отноше-
нием, безоценочно. На следующем этапе, каждый слышит свою историю в неизменной форме, с теми 
же интонациями, и эмоциями, но эту историю рассказывает другой. В своей истории он наблюдатель, 
взгляд со стороны. 

Таким образом, как в России, так и во всем мире сохраняется тенденция роста численности лю-
дей с ОВЗ различной этиологии. Несмотря на предпринимаемые совместные усилия государства, об-
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разовательных и общественных организаций, собственные усилия и ближайшего окружения с целью 
обучения и воспитания данной категории лиц, значительная часть из них, оказывается недостаточно 
подготовленной или неподготовленной вовсе к интеграции в социум.  Трудности социальной интегра-
ции и реабилитации лиц с ОВЗ усиливает тот факт, что по окончании специализированной школы, не 
имея возможности продолжить обучение, они, как правило, утрачивают связь со своими здоровыми 
сверстниками, а отсутствие профессиональных знаний и опыта не дают им возможности устроиться на 
работу. Затруднения в коммуникации, которые, как правило, выражаются в неспособности к диалогу, 
приводят к возникновению психологического дискомфорта. Включение в театральную деятельность - 
один из успешных методов корректировки и улучшения состояния человека с особенностями развития 
в мировой практике. 

 
Список источников 

 
1. Вартанова В.В. Театральная деятельность в условиях инклюзивного иноязычного 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/v/teatralnaya-
deyatelnost-v-usloviyah-inklyuzivnogo-inoyazychnogo-obrazovaniya (26.11.2021) 

2. Долженкова М.И., Дорожкина О.А., Романина Л.А., Прохорова О.Г. Технологии 
театротерапии в современной социальной реабилитации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-teatroterapii-v-sovremennoy-sotsialnoy-reabilitatsii/viewe (дата 
обращения: 25.11.2021).  

3. Кобрина Л.М. Интегрированное обучение в сельской школе как средство оптимизации 
учебного процесса. – СПб.: Наука-Питер, 2005. – 176с. 

4. Мацукевич О.Ю. Социально-культурная ресоциализация молодых инвалидов как 
педагогический процесс // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 3 (34). – С. 6–8.  

5. Моздокова Ю.С. Развитие технологий социокультурной реабилитации инвалидов как 
потребность общества // Социальная политика и социология. – 2011. – № 10 (76). – С. 40–47. 

6. Современные технологии социально-культурной деятельности : учебное пособие / под ред. 
Е. И. Григорьевой. – Тамбов: Першина. – 2004. – 512с. 

7. Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sfri.ru/ (25.11.2021).  

8. Цыренов В.Ц. Проблема социокультурной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sotsiokulturnoy-integratsii-detey-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya (09.09.2021). 

9. Ярошенко Н. Н. Социально-культурная деятельность в контексте формирования новых 
качеств социального взаимодействия // Ученые записки  / под науч. ред. Т. Г. Киселевой, В. И. 
Черниченко, Н. Н. Ярошенко. – М.: МГУКИ. – 2001. – Вып. 23. – С. 39–47. 

© М.В. Марокова, Е.Е. Ханова, 2021 
 

 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/v/teatralnaya-deyatelnost-v-usloviyah-inklyuzivnogo-inoyazychnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/teatralnaya-deyatelnost-v-usloviyah-inklyuzivnogo-inoyazychnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-teatroterapii-v-sovremennoy-sotsialnoy-reabilitatsii/viewer
https://sfri.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sotsiokulturnoy-integratsii-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sotsiokulturnoy-integratsii-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 187 

 

www.naukaip.ru 

Удк 159.9 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО 
КОРРЕКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Ермухамбетова Айнур Ураковна 
магистрант кафедры «Педагогика и психология» 

Университет «Туран-Астана», 
г.Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
  Научный руководитель: Жантикеев Серик Крыкбаевич 

кандидат психологических наук, профессор 
 

Аннотация:Статья рассматривает направления психологической коррекции повышенной тревожности 
младших школьников с особыми образовательными потребностями методами игровой терапии. Авто-
ром разработана и апробирована специальная коррекционная программа, которая является эффек-
тивной для снижения тревожности младших школьников с ЗПР. 
Ключевые слова: тревожность, младшие школьники, игровые методы, коррекционная работа, апро-
бирование. 

 
GAME THERAPY AS A MEANS OF CORRECTING THE INCREASED ANXIETY OF YOUNGER 
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Zhantikeyev S.K. 

 
Annotation. The article considers the directions of psychological correction of increased anxiety of younger 
schoolchildren with special educational needs by methods of game therapy. The author has developed and 
tested a special correctional program that is effective for reducing the anxiety of younger schoolchildren with 
IMF.  
Keywords: anxiety, younger schoolchildren, game methods, correctional work, testing. 

 
Зачастую у детей с особыми образовательными потребностями наблюдаются признаки тревож-

ного поведения, которые во многом снижают эффективность обучения. Также тревожность негативно 
воздействует на личностную сферу ребенка, особенно в младшем школьном возрасте. Ввиду этого 
необходимо снижать проявление тревожности различными методами, одним из которых является иг-
ровой, наиболее действенный для данной возрастной категории. 

Так в КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №2» города Астаны [1] была разрабо-
тана и применена программа коррекции повышенной тревожности младших школьников с особыми об-
разовательными потребностями апробированная на 12 детях с различным уровнем тревожности (2-3 
класс). 

Для выделения результативности программы проведено исследование, включающее констати-
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рующий, формирующий и контрольный этапы. Для целей исследования нами использованы 3 методики 
определения уровня тревожности у детей: 

1 Детский тест тревожности, американских психологов Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен; 
2 Методика определения страхов у детей А. И. Захарова, в которой с помощью рисунков опреде-

ляется выраженность фобий; 
3 Методика «Уровень тревожности ребенка» авторов Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко. 
 На начальном, констатирующем этапе был использован детский проективный тест, результаты 

которого выявили высокий уровень тревожности у 7 детей, которые составили экспериментальную 
группу, остальные 5 со средним уровнем тревожности составили контрольную группу (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики по методике тест тревожности  

Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен на констатирующем этапе 
 

Высокий уровень тревожности у младших школьников с особыми образовательными потребно-
стями по указанной методике подтверждается данными других тестов. Так у детей экспериментальной 
группы выявлены высокие показатели по методике определения страхов, что приводит к необходимо-
сти коррекции показателей. У детей контрольной группы напротив, показатели проявления страхов 
находятся на низком уровне. 

Проведение исследования выявления проявлений тревожности и уровня страхов у младших 
школьников с задержкой психического развития у обеих групп указывает, что тревожность как черта 
личности ребенка присутствует у каждого ученика. У большей части детей она выражается в суще-
ственной степени, что требует внедрения методов коррекции при работе с детьми со стороны психоло-
га. Так нами разработана и внедрена шестинедельная корректирующая программа с методами игровой 
терапии. 

Коррекционная работа проведена по нескольким направлениям: 
- развитие позитивного самовосприятия;  
- повышение уверенности в своих силах;  
- развитие доверия к другим людям;  
- снятие мышечного напряжения;  
- развитие навыков коллективной работы;  
- отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. 
Программа состоит из 19 занятий, проводимой 2 раза в неделю по 40 минут. Представим про-

грамму по этапам проведения на рисунке 2. 
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Рис. 2. Программа коррекции повышенной тревожности младших школьников с особыми 

 образовательными потребностями игровыми методами 

• Снятие тревожности, коррекция ЭВС, регуляция поведения, развитие коммуникативных навыков, 
активного словаря, развитие чувства эмпатии. Обучение ровному дыханию, совместным действиям 
в коллективе. 

• 1) Метод психологического тренинга, рассказ «Моя школа». Обсуждение рассказа, ролевая, 
групповая игра;  

• 2) Игра «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем»;  

• 3) Игра «Что слышно»;  

• 4) Игра «День – ночь»;  

• 5) Этюды на расслабление: «Шалтай – болтай»; «Шалтай – болтай» висел на стене; «Шалтай – 
болтай» свалился во сне 

вводный 
этап  

2 
занятия 

• Раскрепощение, развитие эмпатии, доброжелательного отношения друг к другу, снятие тревоги, 
беспокойства, подготовка к  
ожидаемой стрессовой ситуации, коррекция гипервозбудимости, развитие самоконтроля, обучение 
правильному 4-х фазному дыханию, расслабление мышц лица, особенно вокруг губ 

• 1) Психологический тренинг: выполнение упражнения «Покажи  
того животного какого ты боишься». Рисование животного;  

• 2) Игра «Я поезд, паровоз, я трамвай, я троллейбус».  

• 3) Игра «Наседка и цыплята»;  

• 4) Игра на релаксацию: «Доброе животное»;  

• 5) Игра «Вкусно-невкусно»;  

• 6) Подвижная игра «Съедобное- несъедобное»;  

• 7) Обыгрывание сказки: «Репка»;  

• 8) Игра «У меня другое имя»;  

• 9) Игра - упражнение «Разрисуй страшилку»;  

• 10) Игра - упражнение «Брыкаемся на полу»;  

• 11) Музыкальная пауза. Включается релаксирующая музыка. Детям предлагается вдыхать 
медленно носом, выдыхая медленно через губы, вытянутые трубочкой;  

• 12) Упражнение на релаксацию «Духовой оркестр»;  

• 13) Игра «Строитель»;  

• 14) Игра: «Сошьем платье для короля»;  

• 15) Игра «Архитектор»;  

• 16) Игра «Расскажи что делает...» 

основно
й этап 

13 
занятий 

• Развитие произвольности психических процессов на преодоление  
расторможенности и тренировку усидчивости, снятие напряжения мышечных зажимов, снижение 
агрессивности, развитие чувственного  
восприятия, гармонизация отношений между ребенком и взрослым, снятие агрессивных проявлений 

• 1) Игра «Я и тень»; 

• 2) Игра-упражнение «Рисуем один рисунок друг за другом»;  

• 3) Игра - упражнение «Коробок переживаний»;  

• 4) Игра «Ласковые лапки»;  

• 5) Игра - спектакль «Ночные страхи» 

заключ
ительн
ый этап  

2 
занятия 
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Указанные игровые методы были применены в экспериментальной группе, в которой наблюдал-
ся повышенный уровень тревожности у младших школьников. По результатам сопоставления выделе-
ны следующие моменты: 

На контрольном этапе тестирование детей из контрольной группы на определение уровня тре-
вожности с помощью детского проективного теста выявило следующие результаты:  

1. Все младшие школьники, участвующие в исследовании показали высокий уровень тревожно-
сти от 57% до 71%. На этапе констатирующего эксперимента один ученик показывал средний уровень 
тревожности, но на контрольном этапе выбрал негативное лицо в ситуации «укладывание спать в оди-
ночестве», тем самым повысив его уровень тревожности.  

2. Выявлено недостаточность эмоционального приспособления у четырех школьников, выбирав-
ших печальное лицо для ребенка, находящегося в ситуациях: «еда в одиночестве», «укладывание 
спать» и «изоляция». Сопоставление с предыдущим этапом увеличило количество детей сделавших 
негативный выбор в данных ситуациях.  

3. Только один ученик (на констатирующем этапе таких детей было два) выбрал источник эмоци-
онального негатива взрослых, указывая на печальное лицо в двух ситуациях: «объект агрессии» и «ре-
бенок с родителями» (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Индекс тревожности младших школьников контрольной и экспериментальной группы 

 
На контрольном этапе тестирование детей из экспериментальной группы на определение уровня 

тревожности с помощью детского проективного теста показало следующие результаты:  
1. Два учащихся 2 класса с ЗПР на контрольном этапе проявили индекс тревожности 42 %, что 

указывает на средний уровень тревожности. Пять младших школьников показали индекс тревожности 
57 – 71 %, что соответствует высокому уровню.  

2. Недостаточно эмоционально приспособлены по результатам диагностики 2 младших школьни-
ка, выбиравших печальное лицо для ребенка, когда он находится в ситуациях: «еда в одиночестве», 
«укладывание спать» и «изоляция». У других учеников ситуация «еда в одиночестве» не вызвала нега-
тивного ответа, что тоже вполне объяснимо: они испытывают приятные эмоции от самого процесса 
употребления пищи, и еда в одиночестве для них уже маловажна.  

3. Семь детей спроецировали негативный опыт общения со взрослыми, на ситуации диагностики: 
«объект агрессии» и «ребенок с родителями».  

Сравнивая результаты тестирования учащихся первого класса, можно сказать, что есть опреде-
ленная динамика снижения уровня тревожности у детей с ЗПР в экспериментальной группе. Если на 
констатирующем этапе все дети показывали высокий индекс тревожности от 57 до 85 %, то на кон-
трольном этапе, после реализации программы занятий в этой группе высокий уровень тревожности 
варьируется с индексом тревожности в диапазоне от 57 до 71 %.  

Средний индекс тревожности в целом по контрольной группе первоклассников почти не  изменил-
ся: изначально он был 62,4 %, спустя 6 недель он вырос на 0,02.  
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Положительная динамика наблюдается по экспериментальной группе: средний индекс тревожно-
сти снизился с изначальных цифр 73 % до 52,57 %. 

Многие младшие школьники, которые участвовали в коррекционных занятиях, на контрольном 
этапе выбрали позитивные лица на ситуацию «укладывание спать в одиночестве». 

Первой методикой проведеной нами в целях реализации исследования стал «Тест тревожности» 
разработанный Теммлом Р., Дорки Н., Аменом В. В Таблице 1 отразим качественный анализ данной 
методики. 

 
Таблица 1 

Качественный анализ «Теста тревожности» (Р.Теммл, Н.Дорки, В.Амен) 
№ п/п Описываемые ситуации Основная группа Контрольная группа 

1 Ситуация: Игра с младшими детьми: 
(+) 
(-) 

 
55% 
45% 

 
50% 
50% 

2 Ситуация: Ребенок и мать с младенцем: 
(+) 
(-) 

 
 
65% 
35% 

 
 
60% 
40% 

3 Ситуация: Объект агрессии 
(+) 
(-) 

 
90% 
10% 

 
80% 
20% 

4 Ситуация: Одевание 
(+) 
(-) 

 
95% 
5% 

 
85% 
15% 

5 Ситуация: Игра со старшими детьми 
(+) 
(-)  

 
80% 
20% 

 
70% 
30% 

6 Ситуация: Укладывание спать в одиночестве 
(+) 
(-) 

 
35% 
65% 

 
15% 
85% 

7 Ситуация: Умывание  
(+) 
(-) 

 
70% 
30% 

 
80% 
20% 

8 Ситуация: Выговор 
(+) 
(-) 

 
15% 
85% 

 
10% 
90% 

9 Ситуация: Игнорирование 
(+) 
(-) 

 
50% 
50% 

 
85% 
15% 

10 Ситуация: Агрессивность 
(+) 
(-) 

 
15% 
85% 

 
5% 
95% 

11 Ситуация: Собирание 
(+) 
(-) 

 
85% 
15% 

 
50% 
50% 

12 Ситуация: Изоляция 
(+) 
(-) 

 
35% 
55% 

 
20% 
80% 

13 Ребенок с родителями 
(+) 
(-) 

 
95% 
5% 

 
80% 
20% 

14 Еда в одиночестве 
(+) 
(-) 

 
75% 
25% 

 
25% 
75% 

 
Таким образом, по основной группе наибольшее количество отрицательных выборов приходится 

на категории 8 и 10, а в контрольной – 6, 8, 10, 12. Следовательно, данные категории имеют больше 
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негативных эмоций, чем положительных. 
В таблице 2 проведем количественный анализ индекса тревожности по данной методики. 
 

Таблица 2 
Количественный анализ индекса тревожности по методике «Тест тревожности» 

№ учащегося Основная группа Контрольная группа 

1 42 48 

2 38 43 

3 25 41 

4 14 39 

5 68 59 

6 23 47 

7 46 32 

8 59 12 

9 33 19 

10 29 48 

11 48 36 

12 43 31 

 
Исходя из данных исследования по Тесту тревожности, средний индекс тревожности по основной 

группе составит: 
 

Iт =  
42 + 38 + 25 + 14 + 68 + 23 + 46 + 59 + 33 + 29 + 48 + 43 + 41 + 56 + 27

15
=  35,8. 

 
Следовательно, данная група в целом находится на среднем уровне тревожности до 50%. 
Индекс тревожности контрольной группы составляет: 
 

Iт =  
48 + 43 + 41 + 39 + 59 + 47 + 32 + 12 + 19 + 48 + 36 + 31 + 45 + 42 + 29

15
=  38,0. 

 
Таким образом, индекс тревожности контрольной группы несколько выше индекса тревожности 

экспериментальной группы. 
Подводя итоги, необходимо сказать, что проведенная коррекционная работа с детьми с ЗПР 

младшего школьного возраста дала положительные результаты. Диагностические мероприятия с ис-
пользованием трех методик показали, что существует позитивная динамика по коррекции тревожности 
у младших школьников. 
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Аннотация: Статья содержит анализ современных международно-правовых проблем в современном 
Иракском государстве. Актуальность исследования обусловлена нестабильностью ситуации и опасно-
стью возникновения новых конфликтов. Автором статьи приводятся доказательства, связывающие су-
ществование современных проблем в Ираке с последствиями военного конфликта 2003-2011 гг. В ста-
тье приводится краткая характеристика социальных и политических проблем, раскрываются их причи-
ны и определяются возможные последствия.  
Ключевые слова: Этноконфессиональные конфликты, сунниты, «Исламское государство», война в 
Ираке 2003-2011. 
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Annotation: The article contains an analysis of modern international legal problems in the modern Iraqi state. 
The relevance of the study is due to the instability of the situation and the danger of new conflicts. The author 
of the article provides evidence linking the existence of modern problems in Iraq with the consequences of the 
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their causes and identifies possible consequences. 
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Ближний и Средний Восток в современной мировой политике и международном частном праве 

характеризуется нестабильностью ситуации и опасностью возникновения новых конфликтов. Даже те 
государства, которые, казалось бы, уже не находятся в фазе острых военных конфликтов, имеют в 
своём правовом и политическом развитии ряд противоречий. Одним из таких государств является 
Ирак. Причинами тому можно определить следующие события: 

1) Военный конфликт с США в 2003-2011 гг.; 
2)  Военная операция против «Исламского государства» в 2014 г.  
Анализ поставленной проблемы позволит также учесть в дальнейшем те просчеты и недостатки, 

которые были допущены прямыми и косвенными участниками конфликта, затронувшего интересы мно-
гих стран Персидского залива и западных государств – основных потребителей энергоресурсов этого 
региона, в том числе и повлиявшие на возникновение международно-правовых проблем в современ-
ном Ираке. 
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Особое внимание уделяется выявлению внутренних причин кризиса в Ираке, лежащих в полити-
ческой, экономической и этноконфессиональной областях, а также степени влияния внешнего фактора 
на развитие конфликтной ситуации в зоне Персидского залива, и реакции на эти процессы мирового 
сообщества.  

В ходе данного исследования использовались методы, которые помогают в полной мере рас-
крыть проблему и рассмотреть интересующие нас вопросы. Одним из них является сравнительный 
анализ источников.  

Другим методом, который использовался в исследовании, является историко-генетический.  
Первой международно-правовой проблемой современного Ирака можно определить активизацию 

суннитов и террористической деятельности «Исламского государства». Под предлогом дебаасизации 
государства и общества новые иракские власти развязали кампанию репрессий против арабов-
суннитов.  

Причем преследованию подвергались  не только соратники Саддама Хусейна, функционеры пар-
тии Баас, высшие должностные лица, но и простые военнослужащие, полицейские, сотрудники госап-
парата и их семьи. Преследованиям и физическим расправам подвергались даже те арабы-сунниты, 

которые пошли на сотрудничество с новыми властями. 2, с. 136 
Второй международной правовой проблемой развития Ирака на современном этапе можно вы-

делить последствия вторжения летом 2014 года в Ирак со стороны Сирии нескольких десятков джиха-
дистов Исламского Государства. Государственная армия не смогла защитить мировой порядок в госу-
дарстве. Данное событие привело к возникновению очередного социально-политического кризиса 

Иракского государства. 1, с. 30 
И только лишь с  помощью международного вмешательства через три года удалось ликвидиро-

вать указанную проблему и уничтожить армию Исламского халифата. 
Однако, до сих пор нельзя говорить о стабильной международно-правовой ситуации в Ираке.  
Акции протеста в Багдаде со значительными человеческими жертвами, в результате которых 

правительство вынуждено было уйти в отставку, попытка захвата американского посольства, убийство 
Касема Сулеймани –указанные события вновь стали причинами нестабильности социально-

политической ситуации в современном Ираке. 4 
Следует выделить, что противоречия социального характера в современном Ираке существуют 

до сих пор, и некоторые из них даже можно охарактеризовать тенденцией к обострению. Одной из при-
чин возникновения противоречий является вмешательство иностранных государств. В первую очередь, 
это Соединённые Штаты Америки и Иран. Кроме того, монархические государства Персидского залива 

также оказывают арабам-суннитам. 3, с. 80 Таким образом, сохраняется вероятность распада Ирака на 

несколько частей или угроза возникновения нового военного коннфликта гражданского характера. 5 
Ещё одной проблемой международно-правового характера является напряжённая обстановка в 

иракской сфере безопасности. Причиной этому является сохраняющееся после окончания военного 
конфликта 2003-2011 гг. разделение  общества по этноконфессиональному признаку. В результате 
возрастает активность экстремистского течения локального характера, что обусловливает периодиче-
ски возникающие социальные конфликты  в Ираке. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 
1. Современное Иракское государство остается той частью Ближнего Востока, в которой по-

стоянно возникают противоречия на этноконфессиональной и политической почве. 
2. Наличие современных международно-правовых проблем в Ираке связано в том числе и с 

последствиями вооружённого конфликта в Ираке в 2003-2011 гг. 
3. Анализ социально-политической ситуации в Ираке показал, что Ближний Восток уже не одно 

десятилетие является конфликтным регионом. В большей степени это обусловлено проблемами, свя-
занными с ядерным оружием, терроризмом и природными ресурсами. 
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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных экологических проблем – утилизации  отработан-
ных химических источников тока. Авторы статьи рассматривает существующие методы переработки 
ХИТ на примере мирового и российского опыта 
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Annotation: the article is devoted to one of the urgent environmental problems - utilization of spent chemical 
current sources. The authors of the article examines the existing methods of processing HIT on the example of 
world and Russian experiences  
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Загрязнение окружающей среды – одна из глобальных  экологических проблем нашего времени, 

важной составляющей которой является неправильная утилизация химических источников тока, вы-
шедших из эксплуатации. Угрозой для окружающей среды становится союз двух факторов: значитель-
ный объем потребления батареек и аккумуляторов и высокое содержание в них тяжелых металлов. 

По данным агентства маркетинговых исследований DISCOVERY RESEARCH GROUP в нашей 
стране продают в среднем 20 тыс. тонн батареек в год, а собирают и утилизируют из них не более 1%. 

Мировой опыт показывает, что решение проблемы возможно только путем правильной организа-
ции сбора и переработки отработанных источников тока. 

На сегодняшний день существует много различных методов переработки химических источников 
тока с выделением вторичных компонентов. Такие технологии реализуются на крупных производствах 
и основаны на гидрометаллургических и пирометаллургических методах переработки. Главным пре-
имуществом гидрометаллургического метода является его универсальность. Его возможно применить 
практически ко всем батареям, независимо от их химического состава и конфигурации. Дополнитель-
ными плюсами метода являются высокая степень извлечения вторичного компонента (продукта) и низ-
кие энергетические затраты. Преимуществом пирометаллургического метода так же является его уни-
версальность, а вот существенным недостатком будет дорогостоящая очистка газа, чтобы избежать 
токсичных выбросов в атмосферу. 

Несмотря на это, в мировых масштабах из всего объема производимых ХИТ перерабатывается 
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всего 3%. Каждая страна находится на определённой ступени развития в решении этого вопроса. Так, 
Европейский Союз, занимающийся утилизацией батареек и аккумуляторов несколько десятков лет, до-
стиг уровня переработки 25 - 45% всех образующихся ХИТ.  В сфере обращения с отработанными ХИТ 
регламентирующим нормативным актом Европейского союза является «Директива 2006/66/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета от 6 сентября 2006 года по вопросу батарей, аккумуляторов и отрабо-
танных батарей и аккумуляторов и отмене Директивы 91/157/ЕЕС от 6 сентября 2006 г.», которая по-
дробно описывает меры и действия, необходимые для снижения объема ртути, кадмия и свинца, ока-
зывающихся в окружающей среде. 

Ключевым моментом в директиве является введение ответственности производителей и импор-
теров за судьбу ХИТ после их выхода из эксплуатации. 

Япония, в свою очередь, собирает и складирует ХИТ до момента, пока будет изобретена опти-
мальная технология, т.к. на сегодняшний день экологически чистого и рентабельного метода не суще-
ствует. В США и Канаде пункты приёма батареек находятся повсюду, что помогает обрабатывать около 
60% (97% свинцово-кислотных и 20-40% литий-ионных) всей массы. Среди всех стран, самых высоких 
результатов достигла Германия. В этой стране собирается около 90% образующихся отходных батаре-
ек, половина из которых перерабатывается. Повсеместно установлены пункты сбора. Правительство 
мотивирует граждан скидками при покупке новых батарей. 

Компания International Innovative Technologies (г. Ге ́йтсхед, Великобритания) разработала техно-

логию утилизации отработанных ХИТ на основе превращения твердых элементов щелочных аккумуляторов 
в порошок, благодаря чему внутренние компоненты батарей можно обрабатывать с помощью химических и 
биологических процессов, в результате чего будут извлечены различные металлические ионы.  

Преимущество этой технологии состоит в наличии высокопроизводительных и компактных бло-
ков, которые легко могут стать альтернативой традиционным системам измельчения. Дополнительный 
плюс данной технологии в ее низком потреблении электроэнергии. 

В нашей стране рынок утилизации отработанных ХИТ представлен тремя действующими заводами: 
ГК "Мегаполисресурс” (г.Челябинск). Первая Российская компания, которая занялась перера-

боткой источников питания. Технология переработки сочетает в себе гидрометаллургический и пиро-
металлургический методы, что позволяет возвращать в производство до 94,4% материалов марганце-
во-цинковых батареек. ГК «Мегаполисресурс» успешно сотрудничает с такими компаниями, как 
DURAСELL RUSSIA, IKEA, MediaMarkt и др. 

ООО «ЭП «Меркурий» (г. Санкт-Петербург). В 2017 году ООО «ЭП «Меркурий» запустило про-
изводство по утилизации следующих видов ХИТ: марганцево-цинковые, никель-металлогидридные, 
литий-ионные, серебряно-цинковые, никель-кадмиевые, литий-тионилхлоридные, свинцово-кислотные 
и свинцово-щелочные, ртутно-цинковые батарейки (тип РЦ). 

Национальная экологическая компания «НЭК» (г. Ярославль). Лицензию на утилизацию ба-
тареек завод получил в 2018 году. Технология переработки так же состоит из нескольких стадий с ко-
нечным выделением вторичных компонентов. Основное количество перерабатываемых на заводе ХИТ, 
более 95%, составляют марганце-цинковые батарейки. 

Стоит отметить, что переработка батареек в России по-прежнему развивается очень медленно. 
Предприятия не могут работать на полную мощность по причине недостатка объема перерабатывае-
мой продукции. Поэтому организация сбора ХИТ является сложным этапом в решении проблемы. Опыт 
таких стран, как Великобритания, Германия, США показывает, что важная, если не ключевая, роль в 
решении этой задачи отводится законодательству, которое способно регламентировать сбор и перера-
ботку отработанных аккумуляторов и батарей, а так же установить обязанности производителя, по-
ставщика, продавца и потребителя. 

Необходимым условием качественной работы является создание разветвленной системы сбора, 
с пунктами приема, расположенных не только в магазинах, но и охватывающей муниципальные учре-
ждения во всех городах. Так же необходимо более полное научное исследование негативного влияния 
отработанных ХИТ на окружающую среду. 
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