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В последнее время в средствах массовой информации все чаще появляются 

новости о неизвестном ранее платежном средстве, Биткоине, криптовалюте, 

которая за последние несколько лет видела невероятные взлеты и падения. Люди 

стали активно покупать и продавать данный цифровой актив, порой не понимая 

устройства данной технологии. Но суть в другом, даже если человек осведомлен 

о технологии, на которой базируется криптовалюта, ее ценности, финансовых 

показателях, его средства остаются лакомым кусочком для разного рода 

злоумышленников, например, криптоджекеров, которые в последнее время 

активизировались в мире цифровых технологий. 

Криптожекинг (англ. Cryptojacking) – это форма криминальной деятельности 

в мире информационных технологий, в которой атакующий захватывает контроль 

над персональными компьютерами пользователей с целью использования ПК 

для майнинга криптовалюты, процессе записи транзакций с монетами 

в блокчейн. Необычность такой формы кибератаки состоит в том, что она не 

крадет ничего у своих жертв напрямую и не повреждает их системы. Хакер 

завладевает вычислительной мощностью компьютера для последующей 

эксплуатации. 

Когда системы заражаются вредоносными программами, пользователи 

начинают замечать снижение производительности компьютера без какой-либо 

очевидной причины. Если данной проблеме не уделить должного внимания, 
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деятельность трояна, который добывает криптовалюту, будет продолжаться 

бесконечно. За прошедший год резко возросло число атак подобного рода, при 

этом преступники обращаются к указанному типу инъекций из-за широкой 

доступности наборов в Интернете, так как деятельность такой программы нелегко 

обнаружить и из-за повышенной рентабельности по сравнению с вымогательством. 

Как происходит распространение? 

Киберпреступники обычно используют два метода для установки скрытых 

майнеров на компьютеры - фишинг и вставки на основе браузера. Фишинг 

заключается в намерении пользователя открыть определенную ссылку в 

электронном письме, что приводит к установке вредоносного ПО. 

Варианты криптоджекинга при помощи браузера, базируются на внедрении 

сценария в веб-сайты или рекламные объявления, которые затем выполняют 

заданные хакером действия непосредственно в интернет-браузере жертвы. Пока 

у пользователя в браузере будет висеть это сайт, сценарий будет использовать 

вычислительные мощности компьютера для майнинга криптовалюты. 

Криптоджекинг может значительно замедлить работу компьютера и 

привести к снижению производительности в бизнесе. Это может продолжаться 

месяцами или, потенциально, даже годами, если они не будут обнаружены. Такое 

положение вещей может привести к серьезным нарушениям в организации. 

Что можно сделать для защиты? Учитывая легкость исполнения и 

анонимность данной формы киберпреступности, а также сохраняющуюся 

ценность и популярность криптовалюты, вполне вероятно, что криптоджекинг 

станет еще более распространенным среди злоумышленников. Предприятия 

любого размера могут оказаться под прицелом. 

Далее перечисляются некоторые важные элементы управления, которые 

должны быть приняты для предотвращения, обнаружения и реагирования на 

атаки криптоджекинга. 

 Обучение безопасности. Обучение сотрудников вопросам кибер-

безопасности - важная линия защиты от криптоджекинга. Фишинг по-прежнему 

является одним из наиболее часто используемых способов заражения 
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компьютеров вредоносным кодом, поэтому обучение персонала выявлению 

вредоносных электронных писем, может быть бесценным в предотвращении 

получения вирусов и другого вредоносного программного обеспечения. Кроме 

того, следует поощрять сотрудников сообщать о любом странном поведении 

своего компьютера, например, внезапном замедлении работы. 

 Активный мониторинг сети. Мониторинг внутренней сети может помочь 

повысить шансы на обнаружение угроз, которые уклоняются от инструментов 

стандартной безопасности. В настоящее время существует множество систем 

обнаружения вторжений, которые могут быстро выявлять атаки и предотвращать 

их последствия. 

 Защита конечных точек. Программа криптоджекинга может скрываться 

от традиционного обнаружения на основе сигнатур, поэтому для улучшения 

возможностей поиска угроз и возможности реагирования на инциденты, 

рекомендуется инвестировать в защиту конечных точек. Технология EDR 

(Endpoint Detection and Response - система обнаружения сложных угроз на 

конечных точках) может быть установлена на каждом из конечных устройств 

организации и использоваться для выявления причин и предотвращения 

распространения угроз. 

 Регулярные оценки уязвимостей. Проведение оценок уязвимости - это 

важный способ поиска слабых мест в инфраструктуре предприятия, таких как не 

обновленные операционные системы и программное обеспечение, неправильная 

настройка безопасности рабочих мест и небезопасная политика учетных данных. 

Данные элементы могут быть задействованы для криптоджекинга. 

 Программное обеспечение для блокировки рекламы. Также неплохо 

инвестировать в программное обеспечение, которое может помочь защитить 

бизнес от инъекций на основе браузера. Современное программное обеспечение 

для блокировки рекламы делает отличную работу по минимизации рисков 

заражения сетевых компьютеров. 

Таким образом, криптоджекинг может стать кошмаром для бизнеса, 

создавая огромную нагрузку на IT-ресурсы и снижая производительность 
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в организации. Руководители организаций должны быть осведомлены о 

потенциальных угрозах, необходимо серьезно относиться к подобным видам 

атак, как и к любой другой киберугрозе. 
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Рубеж XIX – XX веков стал временем интенсивного развития системы 

обучения изобразительному искусству и активизации художественной жизни 

в Донском регионе. В этот период открываются новые художественные учебные 

заведения и возникает ряд новых творческих объединений. В этой связи 

закономерно, что в конце XIX и первой половине XX века заявили о себе многие 

художники и скульпторы, получившие всероссийскую и международную 

известность. 

В 1876 году в Ростов приехал молодой талантливый художник Андрей 

Чиненов, окончивший знаменитую Московскую государственную художественно-

промышленную академию имени С.Г. Строганова. Спустя некоторое время 

Андрей Семенович создаёт в 1895 году, благодаря своему энтузиазму Ростово-

Нахичеванские рисовальные классы. Эти классы переживают многочисленные 

преобразования и вырастают в художественную школу, давшую стране 

множество замечательных художников. Позже на основе Чиненовской 

художественной школы было создано Художественное училище имени 
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Митрофана Борисовича Грекова. Школа выпустила множество талантливых 

художников, среди которых можно отметить следующих: 

Александр Иванович Лактионов (1910-1972) - советский живописец и 

график, педагог, профессор. Лактионов родился в семье кузнеца. В юношестве 

работал каменщиком, маляром, строителем, чертежником. Начальное 

образование получил в Ростовской художественной школе (1926-1929) 

у А.С. Чиненова. 

Лактионов работал как жанрист и портретист, писал пейзажи и натюрморты. 

Также пробовал свои силы в скульптуре и литографии. Является автором многих 

тематических картин: «Письмо с фронта», «Защитник Родины», «Вновь я 

посетил...», «В новую квартиру», «Тишина» и других. Он создал обширную 

галерею портретов советских военных и государственных деятелей, 

представителей науки и культуры. 

Евгений Викторович Вучетич (1908-1974) - советский скульптор-

монументалист, педагог, профессор. Вучетич родился в Екатеринославле, 

окончил художественную школу-уже в Ростове. Его дипломной работой стала 

скульптурная группа, изображающая матроса на взмыленном коне в полную 

величину. В 1930-е годы и в разгар грандиозного строительства, Вучетич 

оказался в Москве - в самом эпицентре сталинского плана реконструкции города. 

Он работал провозвещение гостиницы «Москва» и Ленинской библиотеки. 

В 1934 году Вучетич выполнил четыре портретных бюста полководце прошлого: 

Кутузова, Суворова, Багратиона, Давыдова. В своём творчестве скульптор 

воссоздала важнейшие события истории государства, созданные им образы часто 

имели значение героического символа. 

Сергей Григорьевич Корольков (1905-1967) - живописец, скульптор и 

график. Родился на Тихом Дону, в хуторе Павлов. В свободное время зарисовывал 

жизнь рыбаков и лепил из глины. Учился у основателя школы А.С. Чиненова. 

Одновременно с учебой работал художником в газете «Большевистская смена». 

Его работы на батальные тесы выставляли в краевом музее Северного Кавказа 
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(Ростовский краеведческий музей). С марта 1933 года Корольков работал 

скульптором-художником в управлении строящегося городского театра в 

Ростове-на-Дону. Выполнил несколько горельефов для общественных зданий 

(Драматический театр им. М. Горького «Донская Вандея», «Железный поток», 

также рельеф на гостинице «Ростов» и фонтан «Богатырь» на углу Буденновского 

пр. и Красноармейской ул.), создал барельефы для советского павильона 

на Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939 г.). 

На рубеже XIX-XX в. в. существовало достаточно большое количество 

творческих объединений: 

Кружок донских художников (1893-1914 гг.). Именно в выставках данного 

кружка участвовал русский художник-пейзажист – Дубовской Николай 

Никанорович. Он стремился к созданию законченного панорамного эпического 

пейзажа. Его многочисленные этюды, напротив, носили камерный характер 

и передавали различные состояния природы. Он часто повторял наиболее 

известные и удачные свои полотна. 

Ростовское общество любителей искусств (1895-1903 гг.). Общество 

возникло по инициативе местной интеллигенции осенью 1895 году. В первый 

год своего существования общество насчитывало более семидесяти участников. 

Существовало три отдела: музыкальный, драматический и художественный. 

Таганрогское артистическое общество (1898-1909 гг.). Целью общества 

являлось распространение музыкального, сценического и художественного 

образования и развитию вкуса к музыке, драматическому искусству, живописи в 

городе Таганроге. Общество проводило семейные вечера, устраивало концерты 

и проводило лекции по искусству. 

Ростово-Нахичеванское-на-Дону общество изящных искусств (1907-1918 гг.). 

В это общество входили известные художники того времени А.С. Чиненов, 

А.И. Мухин, А.Г. Черчопов, И.С. Богатырев, П.И. Черкасов, Ф.С. Гончаров. С 

Ростово-Нахичеванским обществом изящных искусств активно сотрудничал 

М.С. Сарьян. Именно творчество Сарьяна сыграло ведущую роль в становлении 
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национальной школы армянской советской живописи. Общество не только 

устраивало регулярные художественные выставки, но и организовывало учебу 

для желающих посвятить себя изобразительному искусству. 
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Поступая в ВУЗ-ы, бывшие школьники, а теперь студенты, начинают 

изучать предмет «История России» не как сборник фактов, расставленных вдоль 

хронологической шкалы, но как научную дисциплину, что предполагает 

изучение не столько фактов, которые, как уже было отмечено, в основном 

изучаются в школе, а исторических процессов, порождающих факты, и собственно 

являющихся историей.  

Изучение науки истории происходит по установившемся в практике 

и утверждаемым государством образовательным стандартам. Отражением 

данных стандартов является содержание учебников по истории для ВУЗов. Так, 

согласно содержанию учебника «История России с древнейших времён до 

XXI века», под редакцией академика РАН Л.В. Милова [1], обучение происходит 

по следующему плану: 

Том I «История России с древнейших времён до XVII века»; 

Том II «История России XVIII-XIX веков»; 

Том III «История России XX - начало XXI века». 

mailto:tanyapti4ki28_01@mail.ru
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Согласно содержанию учебника «История России с древнейших времен до 

конца XVIII века» под редакцией Б.Н. Флори [2], обучение происходит по 

следующему плану: 

Раздел I Первые века русской истории; 

Раздел II Эпоха раздробленности; 

Раздел III Московское государство; 

Раздел IV Российская империя. 

Данные учебники по истории России указаны на сайте исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в подразделе «Учебники, учебные и 

методические пособия для вузов» раздела «Учебники и учебные пособия, 

подготовленные на кафедре» [3]. 

Из приведённых выдержек, можно сделать вывод о том, что современные 

историки практически не уделяют никакого внимания первостепеннейшему для 

всякой науки вопросу – вопросу об её практической значимости.  

Этот вывод прямо подтверждается тем, что хотя бы в п. 6.2 раздела VI 

ФГОС ВО, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 03.11. 2015 г. № 1300 [4] блок 1 программ магистратуры включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и образовательный стандарт 

по направлению подготовки магистров «История» МГУ им. М.В. Ломоносова 

указывает, что он направлен на подготовку работника высокой квалификации, 

который в рамках своей профессиональной компетенции в научно-

исследовательской деятельности должен обладать: 

«– способностью к организации и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин, 

освоенных в рамках магистерской программы (М-ПК-1)». 

Программа общих курсов «Историческое образование» исторического 

факультета того же МГУ (размещена на сайте факультета) не содержит в перечне 

дисциплин, подлежащих изучению студентами-историками, дисциплины об 

общих началах исторической науки. Особенно показательна данная ситуация 

https://docs.google.com/uc?id=0B22pPILDi-fQNV9XQnQyS0hnOUU&export=download
https://docs.google.com/uc?id=0B22pPILDi-fQNV9XQnQyS0hnOUU&export=download
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при учёте того факта, что МГУ им. М.В. Ломоносова является ведущим 

гуманитарным ВУЗ-ом России и одним из ведущих международных ВУЗ-ов.  

Попытки дать студентам знания по основам исторической науки 

предприняты в редких книгах, таких как учебник «Всемирная история: Учебник 

для вузов» от 1997 г. за авторством Г.Б. Поляка и А.Н. Марковой [5] и в учебном 

пособии «История. Учебное пособие» для бакалавров, обучающихся по 

направлению «Менеджмент организации» от 2014 г., подготовленном кафедрой 

истории и политологии СПГЭУ, под авторством Л.Н. Гончаренко, Я.А. Сексте и 

С.В. Стрельниковым [6], в которых пространно описаны цели, задачи, принципы 

и методы исторической науки, или в учебно-методическом пособии «История» 

для студентов, обучающихся по техническим, естественно-научным и 

социально-экономическим направлениям подготовки, Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина от 2014 г. за 

авторством Д.А. Васькова, Н.И. Дмитриева, И.Е. Еробкина, О.С. Поршневой и 

В.А. Флягина [7], в котором в теме 1 «История и ее научные категории. 

Российские исторические школы» раздела «Теоретическая часть дисциплины», 

собственно истории и её научным категориям уделена одна страница и 

три строки общих фраз о значимости исторической науки, истории её развития 

и взаимосвязи с иными науками.  

Студентам не объясняют, для чего нужно изучение науки история и как ней 

работать, что в основном порождает 3 негативных последствия: 

 не изучение студентами научной дисциплины в принципе – наука 

изучается по принципу «В одно ухо влетело, в другое ухо вылетело». Разум 

человека устроен так, что он не может заниматься тем, в чём не видит 

практической ценности в процессе обеспечения своей жизнедеятельности. 

Студенты не видят смысла в науке истории, а соответственно, не занимаются ей, 

а потому её и не знают; 

 изучение науки, путём заучивания («зубрёжки», или «долбёжки», как 

называли процесс в XIX веке), то есть, как отмечалось А.В. Петровским, в 

разделе 5, глава 2 его «Бесед о психологии» [8], самым непродуктивным 
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методом. Этот метод применяется теми из студентов, кому по тем или иным 

причинам важна их учебная успеваемость, и, по сути, является усложнением 1-й 

ситуации, но с тем же закономерным результатом для понимания студентами 

науки истории. Зазубренный материал запоминается человеком на не 

продолжительный период времени, после чего забывается, оставляя в памяти 

отдельные научные факты, как и в 1-й ситуации, когда эти факты запоминаются 

путём случайного их выхватывания разумом студентов из окружающего их 

информационного потока; 

 подготовка ВУЗ-ами страны профессиональных кадров, не обладающих 

практическими навыками работы по направлению «История».  

Для усвоения исторической науки, как и любой прочей, требуется 

понимание её научного материала студентами, что происходит при создании 

условий для обучения, подготовки качественного и понятного для уровня 

образованности студентов, материала, и прежде всего разъяснения, для чего 

студенты учат ту или иную науку, как это верно отмечено в главе 9 «Мотивация 

профессиональной речи» учебника для вузов Академии народного хозяйства от 

1998 г. «Риторика. Теория и практика речевой коммуникации» за авторством 

Е.Н. Зарецкой [9]. 

Зная зачем (цель), появится понимание как (стратегия и задачи) и изучение 

(результат). 

Говоря о том, зачем требуется изучение истории, не лишне будет вспомнить 

статью И. Гердера «Мы учимся не для себя, а для жизни»: 

«Что значит учиться для жизни? По-видимому, это значит учиться тому, что 

в жизни бывает полезно, что может быть приложено к чему-нибудь, что дает нам 

средство жить лучше.  

Но разве ты можешь предвидеть вперед всю свою жизнь и все 

обстоятельства, с которыми тебе придется столкнуться? Можешь ли ты знать, что 

тебе будет пригодно во всякую минуту жизни и при каждом новом предприятии?  

Итак, наше выражение «учиться для жизни» сводится на достижение более 

простой и определенной цели: приготовить себя в своих средствах и 
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способностях, в качествах души и тела, к тому, что называют жизнью, чтоб не 

остаться грубым невеждой, насколько то дозволяют случай, время и 

обстоятельства, и трудиться над тем, чтобы образовать из себя здоровую 

личность, пригодную для всякой деятельности, на какую укажет жизнь» [10].  

«Курс русской истории» В.О. Ключевского: 

«История народа, научно воспроизведённая, становится приходно-расходной 

его книгой, по которой подсчитываются недочёты и передержки его прошлого. 

Прямое дело ближайшего будущего – сократить передержки и пополнить 

недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств» [11]. 

а также статью В.И. Ленина «Лучше меньше, да лучше»: 

«Нам надо, во что бы то ни стало, поставить себе задачей для обновления 

нашего госаппарата: во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — 

учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой 

или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), 

чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной 

элемент быта вполне и настоящим образом» [12]. 

Приведённые выше факты, с учётом насущных потребностей общества, 

указывают о непреходящей необходимости во внесении следующих изменений 

в систему подготовки профессиональных историков: 

а) в ведении в образовательные программы подготовки студентов по 

направлению «История» дисциплины «Логика», направленной на формирование 

у студентов понятия об основах научного познания, ибо не зная Логики, 

студенты не смогут понять специального её направления – основ исторической 

науки. Основой для преподавания такой дисциплины может послужить учебник 

«Логика. Учебник для средней школы» 1954 года, за авторством Виноградова С.Н. 

и Кузьмина А.Ф. [13], не потерявший своей актуальности до настоящего времени, 

являющий точным и лаконичным изложением курса Логики, качество которого 

проверено годами его непрерывного использования поколениями обучающих 

и обучающихся; 
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б) в формировании научно-практической дисциплины об основах истори-

ческой науки (предмет, принципы, цели и задачи, методология, направления 

научной деятельности и т. д.), по аналогии с «Теорией государства и права», 

изучаемой на юридических факультетах ВУЗ-ов; 

в) в подготовке учебного пособия и практикума к нему, для студентов ВУЗ-ов 

по сформированной дисциплине. 

Завершая настоящую статью, хочется добавить, что требуемые изменения 

требуют скорейшего и качественного их внесения, потому как время не стоит на 

месте, и неостановимый процесс существования нашего государства, требует 

постоянного анализа данного существования, то есть специалистов по работе с 

«… приходно-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочёты 

и передержки его прошлого», чтобы осуществить «Прямое дело ближайшего 

будущего – сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить 

равновесие народных задач и средств». 
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Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об 

истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». С каждым годом все меньше становиться очевидцев прошлых лет, 

поэтому сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание, каждый 

документ любого периода нашего существования, ведь историческая память 

является одной из духовно-нравственных основ патриотического воспитания 

молодёжи. А историческая память о Великой Отечественной войне - это 

не только представления о героических событиях отечественной истории, 

о подвигах, патриотизме и достижениях страны. Это - ценностные ориентиры, 

способствующие формированию и укреплению патриотизма и гражданского 

самосознания, которое затрудняется под воздействием частичного или полного 

забвения исторического опыта и культуры. А память об этой войне, которая 

определила не только будущее нашей страны, но и всего мира, связана 

с историей каждой семьи. И моя – не исключение. 

Сегодня не вызывает никакого сомнения, что победа на фронтах была бы 

невозможна без самоотверженного труда советских людей в тылу. Именно 

поэтому фронт, представленный моим прадедушкой, и тыл, в котором, не жалея 

себя, трудилась моя прабабушка, объединены мною в одну исследовательскую 

работу. 

mailto:ragozina.tm@mail.ru
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Шли далекие для нас 20-е годы прошлого столетия… Быстро летело трудное 

детство наших прабабушек и прадедушек с незатейливыми радостями, такими 

как сладости в виде кусочка сахара или детскими играми в «войнушку». В это же 

время и жила моя прабабушка, Муратова Ульяна Ивановна [5]. За всю жизнь на 

долю этой стойкой и сильной женщины выпало немало испытаний. Но ни одно 

из них не заставило ее сдаться, отступить, сломаться! 

В один чудный теплый день, в родной деревне, на широкой улице баба Уля 

и встретила свою судьбу – Муратова Константина Максимовича. Встретились, 

полюбили друг друга, и счастье казалось таким близким, что до него можно было 

дотронуться, ведь оно, это СЧАСТЬЕ сопело где-то рядом в колыбельке, а муж, 

надежный и работящий, был всегда рядом. Жить бы да радоваться… 

Но нет, нависли черные тучи и над этой семьей, и над тысячами других 

7 июля 1941 года прадед был мобилизован в Красную Армию. Призыв партии 

«Все для фронта, все для победы!» вызвал дружный отклик у народа. На заводы 

шли сотни тысяч пенсионеров, женщин-домохозяек и подростков.  

Ульяна Ивановна всегда была там, где это было необходимо- косить, так 

косить, хлеб молотить, так молотить, работа на току, в поле, на заготовке торфа- 

нет такой работы, которую не осилили бы эти руки! А ведь было еще и личное 

подворье- держали скот, да и дом требовал внимания, не говоря уже о мелкой 

женской работе. Очень помогали дети. Их не надо было заставлять. Они видели, 

что должны помочь и помогали [1].  

Война все никак не заканчивалась, и без того тяжело было Ульяне Ивановне, 

а потом прилетело письмо, которого никто не ждал и не обрадовался ему. 

Костинка пропал без вести… но значит не погиб, значит есть надежда. В гибель 

мужа Ульяна Ивановна не верила и в дни поминовений, и в будней суете никогда 

не поминала, как умершего. 

Год за годом дети подрастали и стали стройными и красивыми, как те сосны, 

что посадила Ульяна Ивановна с другими женщинами за озером Чистое своей 

родной деревни. Низкий им поклон за этот след на земле! 
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А в это самое время, благодаря помощи простых сельчан, в том числе и моей 

прабабушки, еще быстрее летели фронтовые дни прадедушки, Николаева 

Николая Павловича. В 1942 был мобилизован в армию и направлен в 

Свердловское военное училище, после окончания которого получил звание 

младшего лейтенанта и был отправлен на фронт. Воевал на реке Ловать, где 

развернулись тяжелые, упорные бои по освобождению железнодорожной 

станции Лычково-старая Русса [2].  

В 1943 в одном из боёв был ранен [2]. После двух месяцев госпиталя 

вернулся в свою часть и был назначен командиром батареи. Весной 1943 года 

озеро Ильмень разлилось, и батарея оказалась отрезана от тыловых. Снабжение 

ухудшилось: солдаты питались сухарями и ловили рыбу. Командование 

поставило задачу: во что бы то ни стало взять язык, чтобы узнать состояние и 

силы противника. Когда все было готово к захвату «секрета», Николай Павлович 

привел батарею к бою, и ночью, соблюдая осторожность, группа разведчиков 

благополучно переправилась через речку. Как описывал прадед, через четверть 

часа он услышал взрывы гранат и автоматную стрельбу и немедленно открыл 

огонь. Завязался бой. Минут через 30 все стихло, и разведчики вернулись 

с «языком». Когда доложили командованию, что операция успешно проведена, 

всех ее участников наградили. Прадедушка тогда был удостоен ордена 

"Красная звезда" [3].  

В начале 1945 года войска 3 белорусского фронта, в состав которого вошел 

Николай Павлович, под командованием генеральной армии Черняховского, 

а потом маршала Василевского перешли в решительное наступление в 

направлении Кёнигсберга. Где следующей сложной задачей было – взятие 

важной высоты. Эта смелая вылазка оказалась удачной. Прадед тогда за эту 

операцию был награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени [3]. 

Штурм Кёнигсберга начался 6 апреля 1945. За первый день наши войска 

смогли продвинуться на 3-4 километра. Приходилось сражаться за каждый 

квартал города. 9 апреля, не выдержав ударов, начал сдаваться в плен весь 

гарнизон крепости во главе с командирами, а Николай Павлович вышел на берег 
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моря в Район Косы, где и застал его День Победы [2]. В это время прадедушкой 

была получена медаль "за взятие Кёнигсберга"» [3]. В августе 1946 года он был 

демобилизован и вернулся домой в звании капитана». 

Много лет прошло после этих ужасных, постоянно всплывающих перед 

глазами, картин войны, но прадед все еще помнил все до мельчайшей 

подробности. Когда бабушка вместе с моим папой начинала с Николаем 

Павловичем разговор о войне, у него наворачивались слезы на глазах [1].  

Так, благодаря надежному, стойкому тылу, Советская Армия смогла 

одолеть фашистскую Германию. И, наконец, снова открылось мирное небо над 

головами теперь уже свободного народа! И это общее смешение горя и радости 

помогало выжить, ведь родня была большая и дружная. Многих на этих снимках 

уже нет в живых, но нет-нет, да и захочется снова и снова всмотреться в эти 

снимки, окунуться в ту эпоху. В настоящее же время в родной деревне моего 

прадедушки установлен обелиск, на котором увековечены имена героев его 

малой Родины [4]. Мой прадедушка, Николай Павлович, и моя прабабушка, 

Ульяна Ивановна, не знали ничего о существовании друг друга. Но мы-то теперь 

знаем, что они уже тогда были частью одного рода и делали общее дело, были 

связаны тонкой нитью Великой Победы!  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе проанализированы, аббревиатуры, наиболее часто 

встречающиеся в Интернете. Работа будет полезна тем начинающим 

пользователям Интернета, которые хотят полноценно и грамотно общаться 

виртуально и, выходя во «всемирную паутину», не теряться в догадках по поводу 

расшифровки встречающихся там сокращений. 

 

Ключевые слова: Интернет, коммуникация, иностранный язык, интернет-

сленг, аббревиатура. 

 

Мы изучаем Иностранный язык с целью применения полученных знаний 

в реальных ситуациях общения. Решить проблему общения с носителями 

английского языка помогают ресурсы сети Интернет.  
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В процессе поиска нужной информации и общения с интернет-

пользователями, я столкнулась с тем, что многие участники интернет-общения 

используют язык, для которого свойственно широкое употребление сокращений, 

простота, свободное отношение к нормам, традициям и эмоциональность. 

Основная причина их появления – специфика общения в Интернете и необхо-

димость экономить своё и чужое время. 

С данной точки зрения особенно интересной областью исследования 

являются английские сокращения в сети Интернет, где они представляют собой 

чрезвычайно пеструю картину (инициальные аббревиатуры, слоговые сокращения, 

акронимы и т. д.). Их необычайно широкое распространение, как правило, 

не сопровождаемое расшифровками, вызывает значительные трудности при 

пользовании Интернетом, который проник глубоко в нашу жизнь, захватив 

практически все сферы человеческой деятельности [3, с. 17]. В современном 

мире он внедряется не только в профессиональную сферу, как источник 

различной информации, но и в личную жизнь человека в качестве коммуника-

тивной платформы. Как следствие, появляется новая языковая форма, которую 

можно обозначить как «электронный язык».  

В процессе распространения Интернета этот язык выступает в качестве 

коммуникативного стандарта для представителей самых различных культур. 

Поэтому и весь сетевой жаргон имеет англоязычные корни [1, с. 5]. Язык, 

использующийся в киберпространстве, принято называть «Netspeak» 

(от английского «speak» – говорить).  

Основатели Интернета привнесли и установили в сети определенный этикет 

общения (netiquette), а так же стиль – неформальный и толерантный к ошибкам, 

аббревиатурам, сленгу и «улыбкам». Неграмотные фразы и аббревиатуры 

зачастую выходят за рамки киберпространства, и даже люди, далекие от 

современных технологий начинают использовать такие выражения, как AWHF, 

вместо обычно использующегося в речи вопроса “are we having fun?” (англ. – 

веселимся?). 
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Интернет становится особенно популярным именно среди молодежи, 

которая «выросла на компьютерах», и соответственно, становится неотъемлемой 

частью их жизни. Благодаря сети, они получили возможность избежать проблем 

в общении, вызванных предвзятым отношением к различиям в возрасте, поле, 

расе, цвете кожи, одежде и др. Интернет значительно ускоряет процесс 

изменения языка. Веб-аудитория использует все способы сокращения слов. 

И не бесцельно – люди минимизируют временные затраты на написание для 

ускорения коммуникативного процесса. Внутри сети общепринятая лексика 

приобретает гибридные, ограниченные формы. Примером могут явиться 

акронимы, выражающие смех: lol (laughing out loud – смеюсь очень громко), 

rotflol (rolling on the floor laughing out loud – валяюсь по полу от смеха) и 

используются для сумасшедших и крайне смешных ситуаций.  

В результате анализа нескольких десятков англоязычных сайтов (Twitter, 

Facebook, Instagram) можно сделать выводы о наличии изменений языка на 

фонетическом уровне во время интерактивного общения. Общеизвестным 

является тот факт, что в разговорной речи часто пренебрегают грамматическими 

правилами, что также свойственно интерактивному общению. Например, из всей 

системы английских времён, в основном, употребляются только времена группы 

Simple, даже если это грамматически неверно: I met him today - Я встретил его 

сегодня (I have met him today). 

Отсутствие подлежащего в английском предложении означает 

повелительное наклонение, но не смотря на это подлежащее часто пропускается 

во время интернет-общения:  

Want to practice my English - хочу попрактиковать свой английский (I want 

to practice my English).  

В интерактивном общении часто опускаются служебные слова, не имеющие 

собственного лексического значения, такие как вспомогательные глаголы 

(вопросительные и отрицательные предложения) и артикли. Кроме того, часто 

сохраняется прямой порядок слов в вопросительных предложениях вместо 

положенного обратного. 
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Share your happiness with me? - Вы разделяете со мной радость? (Do you 

share happiness with me?). 

Большинство слов, относящихся к компьютерному сленгу, являются 

производными от профессиональных терминов и практически все заимствованы 

из английского языка. Слово «мыло» приобрело ещё одно значение – 

электронная почта e-mail. Ещё один новый глагол в русском языке – 

«початиться», в значении «пообщаться в чате» - образован от английского слова 

«chat». Появились глаголы «юзать» (от англ. “use” - использовать, пользоваться), 

искаженные слова, как, например, «дрова» вместо драйвера. 

Англичане и американцы часто в разговоре вместо некоторых 

словосочетаний произносят начальные буквы слов. В результате их речь 

напоминает перемешанный набор букв алфавита — BBC, CIA, USA. Эти понятия 

прочно вошли в нашу жизнь, и сейчас уже мало кто задумывается, как 

расшифровываются эти аббревиатуры. 

В настоящее время аббревиация занимает все более прочные позиции в разных 

языках мира, и особенно в Интернете. Помимо средства экономии времени 

говорящего аббревиатура является и средством концентрации информации. 

Влияние англоязычных сокращений в общем количестве очень велико. 

В современном языке аббревиация нередко используется как средство 

экспрессии художественной выразительности, языковой игры [2, с.34]. При 

образовании сокращений пользователи Интернета проявляют удивительную 

изобретательность. Например, в некоторых аббревиатурах буквы алфавита 

используются для обозначения целых слов. Вот несколько примеров: 

BF (Boyfriend) - бойфренд; CU (See you) – увидимся; GF (Girlfriend) – 

подружка. 

Для коммуникации в чатах характерны также буквенно-цифровые 

сокращения, где цифра ставится вместо слова или части слов. Такой тип 

сокращений называется лексико-графическим. В английском языке фонетическое 

оформление цифры 2 (two) совпадает со словами to,too, цифра 4 ставится вместо 

предлога for, цифра -8- eight может заменять часть слова late. Например: 4-Before, 
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2morow -tomorrow – завтра; F2F-face to face - лицом к лицу; 2DA today –сегодня; 

B4-before – перед. 

«Netspeak» можно считать продуктом интернет-сети, а именно творением 

интернет-сообщества. На данном этапе существования современных технологий 

уже ничего не может остановить его развитие и распространение. «Netspeak» 

сродни живому существу и живет своей жизнью, своими правилами и нормами. 

Каждый должен знать, в каком случае его стоит и не стоит использовать. Таким 

образом, компактность, быстрота и отсутствие грамматических и орфографических 

правил, являющихся характерными чертами современной виртуальной 

коммуникации, обусловили внедрение и широкое распространение новых 

написаний, и использование нетрадиционных  

орфографических норм. Многие лингвисты говорят, что из-за Интернета 

люди теряют способность нормально общаться, поскольку язык засоряется 

сленгом, эмограммами и аббревиатурами [2, с.35]. Однако, в ходе проведенного 

исследования, мы доказали и другую точку зрения. Язык не деградирует, а 

переходит на новый уровень, по мере того, как общество вступает в новую эру 

коммуникаций – в эру виртуального общения, со своими особенностями и 

нормами. 

Язык виртуальной коммуникации представляет собой письменную форму 

общения, в основе которой лежит современный разговорный английский язык, и 

которая характеризуется стремлением к максимальному сжатию информации за 

счет использования аббревиатур и различных сокращений. Участники 

виртуальной коммуникации используют большое количество сокращенных 

единиц не только для того, чтобы уменьшить объем текста. Тяготение к 

необычности и нестандартности формы общения является еще одной причиной 

распространения английских сокращений и аббревиатур в чатах, которые, в свою 

очередь, и формируют своеобразный «неформальный» стиль общения – 

интернет-сленг [5, с.87]. 

Словесные новшества рождаются в непринужденном общении, в узкой 

социальной среде, чаще всего среди молодежи, как сознательное нарушение 
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нормы, протест против нее. Сленг, выработанный пользователями Интернета, 

переходит в общеупотребительную лексику. 

Все эти особенности определяют не только лексику коммуникативных 

процессов в сети, но и задают новый «сетевой» стиль восприятия, передачи 

информации, следовательно, и стиль языка в новых категориях – стиль интернет-

общения – который является не только специфичной особенностью интернет-

сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего общества в 

целом [4, с.2]. 
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Социальные сети в данный момент занимают лидирующее место в 

продвижении товаров и услуг. Эта значимая часть бизнеса постоянно 

развивается и совершенствуется. Ритм развития интернет технологий диктует 

необходимость увеличения использования трафика в первую очередь в сфере 

популярности бренда в контексте социальных медиа. 

Данный контекст обладает спектром требований позволяющих продвигать 

любые задачи бизнеса для решения целей любой компании. 

Social Media Marketing есть один из важнейших инструментов продвижения 

в интернет-маркетинге. Социальные сети в данном случае выступают 

источником новых посетителей сайта или интернет-магазина компании. 

Это позволяет увеличивать количество потенциальных клиентов компании 

и усиливать внимание к продуктам бизнеса этой компании. В тоже время 

перенасыщение среды интернет бизнес предложениями и товарами влечет за 

собой размытие эффективности работы менеджера с социальными сетями, 

проводимой в сфере деловой коммуникации [2]. 

Следовательно, для усиления эффективности SMM-необходимо вычленение 

из массы потенциальных клиентов целевых групп и работа именно с их 
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особенностями. В отличии от типичной рекламной информации, продвижение 

при помощи SMM имеет ряд качеств, превосходящих обычное продвижение 

товара или услуги. Потенциальные клиенты свободно сообщают свою 

персонализированную информацию, что позволяет концентрировать продвижение 

товаров и услуг бизнеса, для целевых групп клиентов, не привлекая 

традиционные методы рекламы. Основным аспектом SMM-стратегий в данном 

случае становится актуализация развлекательного контента изначально 

интересующего потенциальных клиентов. Это позволяет не только донести до 

клиентов информацию о деятельности бизнеса, но и обойти острые углы которые 

мешают традиционному продвижению товаров и услуг заинтересовывать 

потенциальных клиентов [1]. 

К основным методам SMM можно отнести: исследования рынка, в котором 

работает бизнес, контроль лояльности клиента, коммуникация с клиентами для 

модерации стратегии маркетинга, регуляция и предотвращение негативных 

эффектов SMM кампании. Последний пункт особенно важен так как вред 

нанесенный нескоординированной кампанией SMMможет привести к краху не 

только лояльности клиентов компании но и проблемам с финансовой 

устойчивостью компании на рынке. 

Так же очень важно применение месторасположения как аспекта 

увеличивающего осведомленность клиентов. Причем необходимо учитывать 

персональные особенности ориентирования людей в пространстве города и 

использовать удобные для них ориентировки. В данном случае важна 

социокультурная среда, которая зачастую имеет отличия от официальных 

государственных топонимических особенностей города. 

Ориентация на человека как активного участника маркетинговой кампании 

есть основа современного SMM. Традиционное продвижение товаров и услуг 

рассматривает клиента как информируемого участника бизнес взаимодействий. 

При этом налаживание связей с клиентами на уровне диалога позволяет укрепить 

лояльность к продвигаемому товару или услуге. При этом методы продвижения 

старого типа так же не стоит забывать, ведь это так же приносит свой плюс 

в копилку общей кампании продвижения. 
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Клиент может сам принимать решения относительно спроса и влиять 

на развитие бизнеса – такой подход позволяет компаниям вовлекать клиента 

в диалог, который является частью SMM-стратегии. Безусловно, интересы 

бизнеса являются приоритетными в контексте облика который формирует SMM-

технологии и важно, что в случае диалога клиент не ощущает себя в стороне 

от развития бренда и в какой-то степени внедряется в процесс продвижения. 

При этом эффективные решения специалистов компании занимающихся 

технической стороной вопроса не уходят на второй план, а незримо присутствует 

над потенциальным клиентом. Потребности покупателей актуализируются 

максимально эффективно, ведь они сами транслируют их, находясь в диалоге 

с компанией, в контексте SMM. 

С научной точки зрения, SMM-маркетинг не получил точное описания по 

характеру взаимодействия с аудиторией. Скорее его можно отнести к C2B и даже 

к C2C. C2B подход основан на убеждении, что сегодня потребитель может не 

только определять спрос, но и участвовать в формировании предложения, т. к. 

благодаря доступу к глобальной информации, потребитель может обладать 

большим количеством навыков и ценных знаний, позволяющих ему вносить 

серьезные изменения в тот или иной продукт или услугу. Конечно, в любом 

бизнесе необходимы экспертные знания, и последнее решение о продукте 

принимают профессионалы, но потребители могут существенно повлиять на 

развитие бизнеса благодаря их свежему взгляду и предложениям. Такой подход 

широко используется большими компаниями, такими как Procter&Gamble, 

Unilever, Palmolive, IBM. C2B особенно применим к различным сервисным 

областям, где основной целью является качественное удовлетворение 

потребностей потребителя. 

Эффективность бизнеса напрямую может зависеть от клиентуры. Формат 

Client 2 Business позволяет досконально следовать потребностям клиентов. Этот 

формат прост в реализации и способен дотянутся до клиентов независимо от их 

территориального расположения Вариант C2C позволяет проводить финансовые 

операции между клиентами компании. Здесь бизнес обеспечивает патронажную 
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функцию и способствует функционирование среды, внутри которой клиенты 

взаимодействуют друг с другом. Такая среда C2C позволяет осуществлять 

безналичный расчет и, следовательно, является лучшей опцией для ведения 

цифровой дистрибуции между клиентами.  

SMM позволяет осуществлять вирусный маркетинг на принципиально 

новом уровне. Данная стратегия основана на естественной потребности людей 

распространять в сети понравившуюся им информацию. Механика такой 

стратегии заключается в привязки бренда компании к вирусному контенту, 

который в свою очередь рассылается пользователями своим знакомым и друзьям 

точечно, либо публикуется массово, пользуясь такими функциями социальных 

сетей. Тем не менее SMM-менеджеру необходимо держать узда кампании 

продвижения в руках и концентрироваться на позитивной стороне вирусной 

продукции пробуждая у потенциальных клиентов эмоции положительного 

характера. При этом необходимо пользоваться всем спектром актуальной 

повестки дня, трендами и всеми возможными инструментами социальных сетей.  

В рамках современного контекста развития SMM-компьютерные технологии 

становятся единственным способом вести успешную SMM-кампанию. При этом 

многие процессы являются автоматизированными. Технологии позволяют 

наделить некогда рутинные процессы автоматической логикой что позволяет 

SMM-менеджеру сконцентрироваться на макровопросах кампании продвижения, 

а также точечно укрощать возникающую проблематику. Важнейшая задача 

маркетолога держать руку на пульсе и не отставать процесса от совершенствования 

применяемых инструментов. 

Клиенты в таком случае индивидуализируют свои потребности, что требует 

от SMM-кампании и маркетолога сосредоточиться на увеличении получения 

клиентом положительных эмоций. Психологически потребитель выражает свою 

лояльность бренду в контексте вирусной рекламы высоким уровнем своего 

счастья, различными причинами которого служат уникальные особенности 

SMM-кампании и наличие диалога уровня C2B, С2С.  
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Выводы. 

Благодаря всему выше перечисленному клиент становится не только 

важной частью SMM маркетинга но и его движущей силой. Технологии для 

SMM-маркетинга - это одна из самых главных двигателей всей отрасли. Здесь 

особенно важно своевременно выявлять и адаптировать новейшие разработки 

и методы взаимодействия с аудиторией.  

В современном обществе идет ежедневная борьба за умы и сердца 

потребителей и покупателей. Те компании, которые не идут в ногу со временем и 

отказываются приспосабливаться к изменившемся условиям – незамедлительно 

выбывают из этой борьбы. 

Поэтому Social Media Marketing имеет высокую важность для современных 

компаний, малого и среднего бизнеса. Социальные сети сокращают расстояние 

между компанией и клиентом, что способствует непосредственному увеличению 

прибыли. А бизнес может рассчитывать на постоянный поток клиентов. 
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Рассматривается произвольная пространственная статически определимая 

система, состоящая из n узлов, в которой сходятся m стрежней, крепящихся в 

узлах сферическими шарнирами. На каждый узел может действовать система 

заданных сил, сходящихся в данном узле. Требуется определить реакции 

стержней.  

Для определения усилий в стержнях существуют различные методы. 

Применим способ вырезания узлов, который позволяет решать задачу как 

аналитически, так и графически. Этот способ состоит в следующем: вырезают в 

последовательном порядке каждый из узлов и рассматривают силы, 

приложенные к вырезанному узлу. В число этих сил входят, во-первых, реакции 

перерезанных стержней, приложенные к вырезанному узлу, численно равные 

искомым усилиям в этих стержнях, и, во-вторых, могут входить заданные силы, 

приложенные в узлах и опорные реакции. Построив замкнутые силовые 
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многоугольники для каждого узла, можно определить графически усилия в 

стержнях.  

При аналитическом решении задачи составляют уравнения равновесия сил, 

приложенных к каждому вырезанному узлу, и, решая эти уравнения, находят из 

них неизвестные силы. 

Для каждого вырезанного узла системы получаем пространственную 

систему сходящихся сил, для которой можем составить три уравнения 

равновесия, а для системы в целом – 3n таких уравнений. Подобные задачи 

решаются методами статики твердого тела, а сами конструкции называются 

статически определимыми. 

Рассмотрим конструкцию, состоящую из двух узлов А и В, в которых 

сходятся шесть стержней. К узлам А и В приложены силы 

)(),(, 4321 ВузелFиFАузелFF .  

 

 

Рисунок 1. 

 

Введем систему координат и проектируем, силы, приложенные к узлам А и В, 

получим систему шести уравнений с шестью неизвестными: R1, R2, R3, R4, R5 и R6. 

Для узла А: 
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Аналогично для узла В: 
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Эту систему можно записать в матричной форме FAR  , откуда следует ее 

решение 

RAR 1 . Матрицы систем (1) и (2) имеют вид: А = 
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Полученную систему уравнений можно решить матричным методом, при 

этом проводя исследования, изменяя параметры системы.  

Рассмотрим решения системы для следующих значений параметров: 

α 1 = α2 = α3= α4 = α5 = 0, α6 = 
2


, β1 = β2 = β4 = β5 = β, β3 = 0, 

F1 = P, F2 = F3 = F4 = 0, γ1 = γ, φ1 = 
2


, θ – параметр, определяющий 

ориентацию силы Р в плоскости ХАZ. 
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Система уравнений равновесия, записанная в матричной форме FAR  , 

примет вид: 
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Решение задачи (3) для значений параметров Р = 1, β = γ = 
4


 запишем 

в таблицу: 

Таблица 1. 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

θ=0 0,00 0,00 -1,00 0,71 0,71 -1,41 

θ =450 -0,50 -0,50 -0,71 0,50 0,50 -1,00 

θ =900 -0,71 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

θ =1350 -0,50 -0,50 0,71 -0,50 -0,50 1,00 

θ =1800 0,00 0,00 1,00 -0,71 -0,71 1,41 

θ =2250 0,50 0,50 0,71 -0,50 -0,50 1,00 

θ =2700 0,71 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

θ = 3150 0,50 0,50 -0,71 0,50 0,50 -1,00 

 

Для значения параметра Р = 0,5 получили данные: 

Таблица 2. 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

θ=0 0,00 0,00 -0,50 0,36 0,36 -0,75 

θ =450 -0,25 -0,25 -0,36 0,25 0,25 -0,50 

θ =900 -0,36 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

θ =1350 -0,25 -0,25 0,36 -0,25 -0,25 0,50 

θ =1800 0,00 0,00 0,50 -0,36 -0,36 0,75 

θ =2250 0,25 0,25 0,36 -0,25 -0,25 0,50 

θ =2700 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

θ = 3150 0,25 0,25 -0,36 0,25 0,25 -0,50 
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По полученным данным можно определить действительные реакции в 

стержнях, а по ним – усилия в стрежнях. 

Программа определения усилий в стержнях простейших статически 

определимых ферм на основе матричных операций может быть использована 

студентами технических специальностей и инженерами – проектировщиками. 
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На современном этапе накоплен значительный объем данных по статистике 

пожаров за период 2009-2016 годов [1-8]. На основе этих данных в ряде 

исследований предпринимались попытки прогнозирования числа пожаров [9-11]. 

В качестве математических методов применяли в основном аппарат теории 

временных рядов [12-14]. В этом случае изначально предполагается, что 

исследуемый фактор зависит от времени. Фактор времени будем учитывать в 

виде порядковой переменной (номера года). При этом возникает вопрос об 

обоснованности применения аппарата теории временных рядов к данным по 

статистике пожаров. Если зависимость показателей пожарной статистики от 

номера года есть, то применение теории временных рядов корректно. Если такой 

зависимости нет, то нужно применять другой математический аппарат. 

Пока не ясно существует ли зависимость числа лесных пожаров от номера 

года в регионах. Поэтому с целью определения существования зависимости 

числа лесных пожаров в регионах Российской Федерации от номера года 

выполним корреляционный анализ. 

Наличие или отсутствие зависимости между двумя показателями 

определяют путем расчета коэффициента линейной корреляции Пирсона [25]: 

𝑅 =
∑ (𝑋𝑖−�̅�)(𝑌𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√[∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 ][∑ (𝑌𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1 ]
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где: 𝑌𝑖 - число пожаров за i–тый год, �̅� - среднее число пожаров за 2009-2016 

года, 𝑋𝑖 - номер года, �̅� - среднее значение. 

В связи с малым количеством данных (n<100) выполним перерасчет 

коэффициента линейной корреляции Пирсона на малый объем выборки [25]: 

𝑅′ = 𝑅 [1 +
1−𝑅2

2(𝑛−3)
]   

Коэффициент 𝑅′будет принимать значения в диапазоне от – 1 до 1. 

Если |𝑅′| = 1, то величины связаны линейной функциональной 

зависимостью. В случае 0.95 ≤ |𝑅′| < 1связь между величинами очень сильная. 

При 0.75 ≤ |𝑅′| < 0.95связь тесная. Если 0.5 ≤ |𝑅′| < 0.75 то связь средняя. 

При 0.2 ≤ |𝑅′| < 0.5связь слабая. В случае 0 ≤ |𝑅′| < 0.2 связи практически нет.  

Выборочный коэффициент линейной корреляции Пирсона зависит от 

объема выборки. В выборку входят данные по числу лесных пожаров. 

Эти значения носят характер случайных величин. Поэтому и коэффициент 

корреляции будет случайной величиной. Поэтому проводят значимости 

выборочного коэффициента корреляции. При этом формулируют две гипотезы. 

Гипотеза Н0 – между исследуемыми переменными Х и Yсвязи нет (R’=0). 

Альтернативная гипотеза Н1 – связь есть (R’ ≠ 0).Проверку нулевой гипотезы 

проводят с помощью преобразования Фишера [25]: 

𝑢 =
1

2
𝑙𝑛

1+𝑅′

1−𝑅′
 .   

После вычисления значения 𝑢 проводят его сравнение с критическим 

𝑢𝛼(𝑛) = 𝑧1−
𝛼

2

1

√𝑛 − 3
 

где: 𝑧1−
𝛼

2
 - квантили нормированного распределения, 𝑧1−

𝛼 

2
=2,576 для α = 0,01. 

Если |u| ≤  uα(n) то принимается гипотеза Н0. Тогда линейной 

корреляционной связи между рассматриваемыми величинами нет. В случае |𝑢| >

𝑢𝛼(𝑛) принимают гипотезу Н1. 
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Коэффициент корреляции числа пожаров с номером года 

 

Уральский федеральный округ 

 

 

Рисунок 1. 

 

Выполним проверку значимости выборочного коэффициента корреляции. 

При уровне значимости α = 0,01 критическое значение uα(𝑛) = 1,15. 

Для большинства субъектов Уральского федерального округа справедлива 

гипотеза Н0. Тем самым с вероятностью Р = 0,99 установлено, что коэффициент 

корреляции между числом пожаров и номером года равен нулю. Это говорит о 

том, что связь между числом пожаров и номером года отсутствует. Исключением 

является Тюменская область. Для этого региона при уровне значимости α = 0,01 

справедлива гипотеза Н1. В этом регионе число лесных пожаров зависит от 

номера года.  

Установление факта отсутствия зависимости между числом лесных 

пожаров и номером года в субъектов Уральского федерального округа делает не 

обоснованным применение методов теории временных рядов в математическом 

прогнозировании числа лесных пожаров в Уральском федеральном округе. 
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ХХ век стал временем значительных изменений в понимании целей, форм и 

методов государственного регулирования предпринимательских структур. Опыт 

развитых стран показывает, что взаимодействие власти и предпринимателей не 

должно сводится только к применения административного регулирования. 

В первую очередь, актуальность изучения государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса обусловлена тем, что малый и средний бизнес – это 

не только одно из основных звеньев в формировании валового внутреннего 

продукта страны, но также он является важнейшим фактором занятости 

населения и источником доходов и обеспечения национального благосостояния. 

Однако, как сообщил глава Сбербанка Г. Греф на посвященной развитию малого 

бизнеса конференции в ходе Восточного экономического форума: «Доля малого 

бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне» [1]. Именно в 

связи с этим вопросы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

настоящее время являются особенно актуальными. 

mailto:amin.tokov@bk.ru
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На протяжении многих лет со стороны Правительства РФ реализуются 

Программы поддержки малого и среднего бизнеса. Обеспечивая население 

рабочими местами, уплачивая налоги в разные уровни бюджета, существуют 

проблемы, которые необходимо выделить и принять меры для их устранения, 

разработать рекомендации [2].  

Главными проблемами развития малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) 

являются по итогам исследования, проводимом в 2015 году акционерным обществом 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»:  

1. Острая конкуренция на рынке.  

2. Высокое налоговое бремя.  

3. Недоступность кредитов и иных источников финансов.  

4. Административные барьеры, коррупция, криминал.  

5. Слабое развитие инфраструктуры в регионе [3]. 

Таким образом, государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, прежде всего, направлена на ускорение развития 

государственных программ в условиях сложившихся политических, 

экономических, а в ряде случае и социальных ситуаций. 

Поддержка малого бизнеса и предпринимательства состоит из совокупности 

мер, которые способствуют созданию оптимальных условий для развития и 

стабилизации небольших предприятий. Такая поддержка может выражаться в 

денежной форме, либо в иной другой. 

Она может проявляться в следующих видах:  

 информационно-консультационная поддержка;  

 имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;  

 финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Информационно-консультационная поддержка предполагает создание 

инфраструктуры консалтинга предпринимательства и создание информационной 

среды развития. В рамках первого государство создает и развивает сеть 

специализированных организаций, оказывающих консультационную помощь 

малому и среднему бизнесу. 
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В рамках данного направления в настоящее время функционируют 

специализированные информационные порталы поддержки малого и среднего 

бизнеса. На них специалистами публикуются новости малого бизнеса, 

размещаются определенные методические и аналитические материалы, 

раскрываются меры поддержки малого бизнеса и т. п. 

Имущественная поддержка предполагает возможность получения 

государственного и муниципального недвижимого имущества в аренду или в 

собственность на льготных условиях, а также создание бизнес-инфраструктуры 

для развития предпринимательства. 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса может проявляться по-

разному. Так, например, для предпринимателей существуют налоговые льготы. 

Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) позволяют 

работать на сниженной налоговой ставке. Также, стоит сказать, что со стороны 

государства повышается доступность финансовых ресурсов для малого и 

среднего предпринимательства. Так, в 2015 году для целей реализации кредитно-

гарантийной поддержки был создан институт развития АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(АО «Корпорация «МСП»).  

Другой финансовой мерой является предоставление государством 

одноразовой финансовой помощи на открытие малого бизнеса в размере 

58,8 тысяч рублей посредством гранта от Центра занятости [4, c. 14].  

Следует сказать, что для поддержания малого и среднего предприни-

мательства государством реализуются различные меры поддержки по 

направлениям: предоставление субсидий и грантов, упрощение процедуры 

регистрации, совершенствование системы налогообложения, увеличение квоты 

государственных закупок, совершенствование порядка передачи федерального 

имущества под аренду субъектам малого и среднего бизнеса, развитие 

инфраструктуры поддержки в регионах и другое [5, c. 80]. 

Субъектом, реализующим все вышеназванные меры является Министерство 

экономического развития в лице ответственного департамента развития малого 

и среднего предпринимательства и конкуренции. Департамент отвечает за 
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выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере развития малого и среднего бизнеса и конкуренции, 

организованных товарных рынков, а также обязательных в силу 

законодательства торгов. Также Минэкономразвития реализует финансовую 

программу государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляет выполнение и ежегодный мониторинг 

основных положений Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

до 2030 года, участвует в реализации приоритетного проекта Правительства 

Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [6]. 

Главными целями таких мер государственной поддержки является создание 

благоприятного климата среди предпринимателей, а также обеспечение условий 

для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса [7]. 

Ключевая роль в государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства принадлежит программе Минэкономразвития, 

предполагающей распределение средств федерального бюджета между 

регионами в целях реализации мероприятий по поддержке предпринимателей, 

при условии софинансирования расходов из региональных бюджетов. Таким 

образом, происходит стимулирование регионов к реализации политики 

поддержки малого и среднего бизнеса [4, c. 14]. 

Эффективное функционирование предприятий малого и среднего бизнеса 

является важным фактором для оценки потенциала экономики страны, 

показателем ее гибкости, способности меняться, адаптироваться к постоянно 

меняющейся экономической ситуации. В настоящее время, как ранее уже было 

сказано, в развитии малого и среднего предпринимательства имеется ряд 

проблем. Их решению сможет способствовать только продуманная и взвешенная 

государственная политика [8]. 

В заключение хотелось бы отметить, что при разработке мер по поддержке 

малого и среднего бизнеса государство должно учитывать интересы 

предпринимателей на конкретный период времени, а также принимать во внимание 

заинтересованность занятых в нем работников, степень их приверженности 
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к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими перемен, предполагаемые 

перспективы. Только тогда можно будет сказать, что поддержка малого и среднего 

предпринимательства является эффективной, и будет способна оказывать 

благоприятное воздействие на его дальнейшее развитие в интересах экономики 

всей страны. 
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Антикризисная политика любого государства, главным образом, основывается 

на экономике страны, которая должна обладать большим социально-

экономическим потенциалом, способным реализовать антикризисные задачи. 

За счет небольших размеров уставного капитала, оборота, прибыли, 

численности персонала малый бизнес становится более мобильным, быстрее 

реагирует и подстраивается под требования рынка, по сравнению с крупными 

компаниями. Однако, если крупный бизнес более жизнеспособный за счет 

производства большего количества продукции, малым же предприятиям 

намного сложнее «остаться на плоту», и единственным для них способом 

«выжить» является внедрение инноваций, усовершенствование производства 

с последующим предложением на рынке высококачественных товаров и услуг.  

По экономическим показателям большинства западных стран и стран 

Европы малое предпринимательство составляет 50% от общего числа занятого 

населения [6, с. 19]. Внутренняя политика данных стран преимущественно 

ориентирована на поддержание и развитие малых предприятий, формирующих 

средний класс населения и обеспечивающих дополнительные рабочие места. 

По оценкам экспертов отечественные возможности малого бизнеса еще 

не полностью раскрыты. Наличие большого количества программ по поддержке 

малых предприятий на данный момент не дает желаемого результата. Сложная 

система регистрации, низкая финансовая обеспеченность, отсутствие возможности 

mailto:amin.tokov@bk.ru
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получения кредита на выгодных условиях, постоянные «визиты» проверяющих 

органов, мало эффективность системы налогов и сборов – все это порождает для 

большинства предпринимателей непреодолимые пороги и тормозит развитие 

малого бизнеса [1]. 

По данным статистики на 2016 г. наблюдается резкое увеличение числа 

индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность, по 

сравнению с докризисными показателями (5 491 977 – данные на 2014 г., 

6 494 248 – данные на 2016 г.). Иными словами, средняя «продолжительность 

жизни» малого предприятия примерно составляет год. 

Первые проблемы для малого предпринимательства начинаются еще в 

регистрации, которая представляет собой запутанную систему, изучение и 

прохождение которой вызывает сложности у новых субъектов 

предпринимательства [3].  

Если брать во внимание опыт зарубежных стран, то, к примеру, многие 

штаты США, например Вашингтон, не требует обязательной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев выдачи лицензии 

для осуществления определенных видов деятельности [7].  

В Германии вся процедура регистрации предприятия заключается лишь в 

создание заверении у нотариуса уставных документов, регистрации автотранспорта 

фирмы и открытия счета предприятия в банке [4, с. 292].  

Налоговая политика в отношении малого предпринимательства Российской 

Федерации также далека от идеала. Налоговое бремя должно в гораздо меньшей 

форме «бить» по скромному кошельку малых предпринимателей, с целью 

сокращения и предотвращения роста теневой экономики.  

На сегодняшний день малое предприятие облагается следующими видами 

налогов:  

1. налог на добавленную стоимость, связанный чаще всего с реализацией 

ИП товаров и услуг;  

2. налог на имущество, которое ИП использует в целях, связанных с 

предпринимательской деятельностью;  
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3. налог на доход ИП от предпринимательской деятельности, как 

физического лица.  

Помимо основных налогов, на плечи малых предприятий ложатся и 

дополнительные, обусловленные специфической направленностью деятельности:  

1. налог на добычу - при добыче полезных ископаемых; 

2. водный налог и сборы за использование объектов животного и водного 

мира - при использовании водных и природных ресурсов;  

3. акцизные платежи – при торговле подакцизными товарами. 

В качестве определенной льготы налоговое законодательство 

предусматривает упрощённую систему учета. Однако не все ИП могут применять 

подобную систему, так как имеются ограничения стоимости основных средств, 

сумме дохода, по видам деятельности и численности персонала организации.  

Многие страны осуществляют более лояльную политику в отношении 

налогообложения малых предпринимателей, по сравнения с нашей страной. 

К примеру, законодательство Соединенных Штатов Америки содержит 

достаточно низкие налоги, а многие штаты и вовсе не облагают ИП местными 

налогами, лишь в раз год уплачивается пошлина за перерегистрацию.  

Япония, в свою очередь, устанавливает налоговые льготы до 50% для малых 

фирм, которые придерживаются инновационного пути развития и производят 

продукцию на базе новых технологий [5, с. 30].  

Во Франции, Германии Великобритании предприятиям предоставлена 

возможность применения ускоренной амортизации, т. е. позволяется 40–50 % 

приобретенного оборудования списать в первый год. 

Третья проблема заключается в высокой процентной ставке по кредитам 

и нехватке денежных средств. Основная причина подобных трудностей 

в Российской Федерации характеризуется, отсутствием единого стандарта по 

кредитованию малых предприятий, что провоцирует сокращение роста числа ИП 

и их ориентации на посредническую и торгово-закупочную деятельность.  

В США функционирует Администрация малого бизнеса – это 

государственный орган, функции которого заключаются в консультации, 
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обучении, защиты интересов, пробивании различных льгот оказании другой 

помощи малым компаниям. Данный орган также предоставляет возможность 

получения материальную помощь – кредита, займа, гарантии [2]. Процентная 

ставка таких кредитов составляет 3–4% годовых на срок до 8 лет для компаний, 

занятых в изучении ДНК, IT-технологиях, разработке биотехнологий и 

альтернативных источников энергии.  

Следующая проблема малого предпринимательства основывается на низкой 

обеспеченности складскими, производственными и офисными площадями. 

Большинство ИП не имеют достаточно средств для строительства собственных 

объектов, что вынуждает их брать помещения в аренду за высокую плату.  

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что малое 

предпринимательство в Российской Федерации не может полноценно развиваться 

в связи с наличием определенных законодательных «барьеров». 

Разрешение представленных проблем является существенным фактором 

не только в достижении социальных, но и экономических целях, так как малый 

бизнес является ключевым инструментом борьбы с мировым финансовым 

кризисом. Таким образом, целесообразно внедрение специальных программ по 

стимулированию и обучению населения в области малого бизнеса и финансовой 

грамотности, увеличения налоговых льгот и упрощения системы регистрации 

малого бизнеса.  
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Одним из важнейших этапов разработки новой продукции на производстве 

является этап материально-технического снабжения. Ведь качество конечного 

продукта во многом зависит от качества исходного сырья, материалов и 

комплектующих изделий. 

В управлении качеством важен тот факт, что организация и поставщики 

взаимосвязаны и их взаимовыгодные отношения увеличивают их способность 

создавать ценности. Применение принципа «Взаимовыгодные отношения с 

поставщиком» - это осуществление в организации деятельности, направленной 

на совместную работу по четкому пониманию потребностей потребителя; 

разработку совместных с поставщиком действий по улучшению; обмен 

информацией и планами на будущее [1]. 

Основным элементом управления качеством на стадии материально-

технического снабжения является разработка и реализация программы качества 

поставок материально-технических ресурсов, которые разрабатываются на 

основании международных стандартов ИСО серии 9000.  

В соответствии с требованиями ИСО программа качества поставок должна 

включать:  

1. Требования к качеству материально-технических ресурсов, зафикси-

рованные материально-технической документацией.  
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2. Выбор квалифицированных поставщиков и составление с ними договора 

по качеству поставляемых материально-технических ресурсов.  

3. Положения, регламентирующие порядок осуществления входного 

контроля.  

Требования к качеству материалов и комплектующих изделий в общих 

чертах включают в себя:  

 точное определение типа и сортности материала; 

 точное описание химического состава и физических свойств материала;  

 упаковка и этикирование материалов;  

 сроки поставки;  

 технические условия на методы оценки качества материалов и 

инструкции по проведению анализов; 

 заблаговременное извещение о внесении поставщиком изменений в 

состав материалов и комплектующих. Согласно требованиям ИСО каждый 

поставщик должен продемонстрировать свои возможности поставок в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000 поставщик - любое юридическое или физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также объединение этих 

лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию [2]. 

Рассмотрим основные методы оценки поставщиков, которые широко 

распространены в настоящее время (таблица 1). 

Таблица 1.  

Характеристика методов оценки поставщиков 

№ п/п Метод Характеристика 

1 Оценка системы качества 

у поставщика 

Проверка наличия у поставщика СМК, анализ его 

состояния 

2 Оценка отдельных 

образцов продукции 

Поставщик поставляет образцы продукции, потребитель 

их подвергает тщательному контролю, следовательно 

делаются выводы о качестве материалов. 

3 Использование опыта, 

накопленного при 

аналогичных поставках 

Суть метода в том, что предприятие имело опыт общения 

с подобной организацией раньше, в дополнении к этому 

может быть потребовано заполнение анкеты, которая 

будет служить доказательством того, что поставщик в 

состоянии обеспечить требуемый уровень качества. 
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Продолжение таблицы 1.  

№ п/п Метод Характеристика 

4 Использование опыта 

других потребителей, 

имеющих соглашение с 

данным поставщиком 

Получение информации о поставщике через партнеров по 

бизнесу и конкурентов (метод опасен лжеинформацией). 

5 Метод оценки 

возможностей поставщика 

А. Робертсона 

Предполагает учет таких составляющих поставки, как 

качество, цена, своевременность и предоставляемое 

поставщиком обслуживание. 

 

Подробнее остановимся на методе оценки возможностей поставщика, 

предложенным английским специалистом в области управления качеством 

А. Робертсоном. Метод А. Робертсона предполагает учет таких составляющих 

поставки, как качество, цена, своевременность и предоставляемое поставщиком 

обслуживание [4].  

Названные выше области оценки распределяются следующим образом: 

 качество — 44 балла; 

 цена — 30 баллов; 

 своевременность поставки — 16 баллов; 

 обслуживание — 10 баллов. 

Итого — 100 баллов. 

Показатель качества определяется следующим образом: 

Уровень качества = 44 х (Общее число изделий приемлемого качества) / 

(Общее число проверенных изделий) 

Данный показатель рассчитывается как средневзвешенное по результатам 

нескольких поставок. 

Показатель уровня цены =30 х (Цена самой дешевой оферты) / (Цена 

поставщика)  

При оценке своевременности поставки используется шкала, в которой 

показывается значение данного показателя в зависимости от соблюдения или 

несоблюдения сроков поставки (табл. 2). 
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Таблица 2.  

Шкала определения показателя своевременности поставки по методу  

А. Робертсона, баллы 

Отклонение от 

согласованного срока, дни 
Запаздывание 

Опережение 

 

0—7 16 16 

8—14 14 15 

15—21 12 14 

22—35 10 13 

36—42 8 12 

43—49 6 11 

50—56 4 10 

57—63 2 9 

свыше 63 0 8 

 

Показатель обслуживания может включать такие составляющие, как 

транспортировка продукции, монтаж, гарантийное обслуживание и т. п. 

При наличии любого из видов обслуживания значение показателя принимается 

равным 10 баллам. В целом оценка возможностей поставщика осуществляется 

путем суммирования показателей качества, цены, своевременности поставки и 

обслуживания. Чем ближе полученное значение к 100 баллам, тем надежнее 

поставщик.  

Регламентация входного контроля качества поступающих на предприятие 

ресурсов (сырья, комплектующих, полуфабрикатов и др.) должна быть четко 

оговорена. Это предполагает наличие необходимой приборной оснащенности 

подразделений, осуществляющих входной контроль; четко разработанную 

технологию контроля; наличие на предприятии персонала необходимой 

квалификации.  

Поступающие на пищевые предприятия сырье и полуфабрикаты должны 

соответствовать требованиям, установленным на них нормативной 

документацией, в которой оговорены присущие тому или иному продукту 

органолептические свойства и физико-химические показатели, характер упаковки, 

срок и условия хранения, а также другие показатели. 

В качестве примера рассмотрим производство полуфабриката «Закваска 

из пророщенной пшеницы». Для проращивания используется зерно пшеницы, 
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соответствующее требованиям ГОСТ Р 52554-2006. Характеристика качества 

зерна пшеницы представлено в таблице 3 [3].  

Таблица 3. 

Характеристика зерна пшеницы 

Наименование показателя 
Зерно урожая, года (средние данные) 

2018 2017 

Запах Нормальный, свойственный здоровому зерну 

Цвет Нормальный, свойственный здоровому зерну 

Масса 1000 зёрен, г 34,4 34,18 

Натура, г/л 749 760 

Влажность, % 12 12,2 

Сорная примесь, % 3,75 3,96 

Доброкачественность ядра, % 96,24 96,15 

Стекловидность, % 84 82 

Зараженность вредителями Не обнаружено 

 

Если сырье по результатам экспертизы не соответствует требованиям, 

лаборатория вправе возвратить не прошедшее контроль качества сырье. Либо 

предприятие может потребовать от поставщика доплату за процент несоответствия 

качества. 

Таким образом, поставщик должен постоянно ориентироваться в своей 

деятельности на улучшение качества поставляемой им продукции, снижение ее 

стоимости и повышение эффективности поставок. Потребитель со своей 

стороны должен оказать поставщику в случае необходимости или по его просьбе 

помощь и содействие. 
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На современном этапе развития рыночных отношений невозможно 

говорить о высокопроизводительном и эффективном труде, о росте 

квалификации работников и развитии их инициативы без создания эффективной 

системы мотивации труда. Человеческие ресурсы – это один из важнейших 

ресурсов организации, в том числе и образовательной, а центральное звено в 

управлении человеческими ресурсами – система мотивации сотрудников. 

Мотивация – это одна из основных функций менеджмента, посредство которой 

обеспечивается активизация деятельности персонала и побуждение его к 

эффективному труду для достижения целей организации [3, с. 178]. Грамотно 

построенная система мотивации способна многократно повысить эффективность 

организации. Основной целью процесса мотивации является получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия. 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Соответственно и меняется соотношение 

мотивов и потребностей, на которые может опереться система мотивирования. 

Для мотивации сотрудников организации используют как материальные, так и 

нематериальные методы вознаграждения.  
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Разработка, внедрение и последующее развитие мотивационной политики 

образовательного учреждения будут способствовать усилению социально-

экономической и правовой защиты работников учреждения, повышению 

качества образовательного процесса, развитию творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных задач образовательного учреждения, 

повышению результативности и эффективности. Основанием для стимулирования 

работников учреждения является качественное исполнение должностных 

обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное 

соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения. Выплаты 

стимулирующего характера по согласованию с выборным профсоюзным 

органом и органом государственно-общественного управления распределяются 

на следующие виды стимулирующих выплат: премиальные выплаты по итогам 

работы – 70%; выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 27%; 

иные поощрительные и разовые выплаты – 3% от стимулирующего фонда 

и (или) при наличии экономии. 

При проведении анализа системы мотивации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 19 (г. Белово, Кемеровская область), нами был выявлен ряд 

недостатков: для мотивации сотрудников МБОУ СОШ № 19 используются, 

прежде всего, инструменты материального стимулирования и не используются 

возможности нематериальной мотивации, что не всегда эффективно, так как 

денежное вознаграждение в большинстве случаев выплачивается в небольших 

размерах, что не всегда достаточно; недостаточная оснащенность информационно-

коммуникативными технологиями; труд одного сотрудника оценивается как 

всеобщая заслуга; отсутствие индивидуального места отдыха, что снижает 

уровень активности и эффективности работников. Для нивелирования 

недостатков автором были разработаны следующие рекомендации: включить в 
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систему мотивации консультативную помощь в выборе программ ипотечного 

кредитования и покупки жилья; оплата прохождения курсов, семинаров, что 

позволит повысить эффективность работы работника и организации в целом; 

большое значение имеет организация рабочего места и места отдыха для 

сотрудников, снабжение всем необходимым для обеспечения эффективной 

работы и отдыха; публичная похвала и признание успехов, объявление 

благодарности является для многих самым важным стимулом; навигация и 

информационные стенды в школе, способствуют эффективной работе каждого 

сотрудника, так как информирование является важным звеном в трудовой 

деятельности; организовывать проведение корпоративных мероприятий 

творческого характера, что поспособствует сближению коллектива и повышению 

эффективности трудовой деятельности. Данные рекомендации по развитию 

системы мотивации работников общеобразовательной организации позволят: 

повысить мотивацию педагогических работников к качественному и 

эффективному выполнению своих основных и дополнительных обязанностей; 

повысить интерес к своей работе; удовлетворенность трудом; инновационную 

активность педагогических работников, стимулировать их стремление к 

внедрению образовательных инноваций в учебный процесс. 
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Интернет сегодня – неотъемлемая часть жизни современного человека, 

об этом свидетельствуют заголовки многих статей. Однако, в России интернет 

не для каждого является неотъемлемой части жизни. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17.09.2018 г. провел опрос: 

“Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто?”. Доля интернет-

пользователей в России – 81 % граждан. В том числе 65 % выходят в сеть 

ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель составляет 97%. 

Также, среди наиболее активной аудитории (пользуются интернетом ежедневно) 

высокообразованные (78 %) и материально обеспеченные (72%), жители г. 

Москва и г. Санкт-Петербург (76 %). В опросе приняли участие 1600 россиян в 

возрасте от 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-

демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки 

с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %. По данным Фонда «Общественное 

мнение» всего пользователей (выходили в Сеть не реже 1 раза в месяц) – 

83,8 млн чел (72%). Ежедневно пользуются интернетом – 74,7 млн чел (63,8%). 

В эпоху информационных технологий человек, желающий зарабатывать 

не физическим, а интеллектуальным трудом – не может быть изолированным 

от сети интернет и технологий.  

https://wciom.ru/
http://fom.ru/SMI-i-internet/13999


 

69 

Современным средством общения, как у молодежи, так и уже и взрослого 

поколения становятся социальные сети, а в них текстовые, голосовые и видео 

сообщения, видеоконференции, которые позволяют сделать процесс комму-

никации более доступным и удобным. С появлением все большей аудитории 

в социальных сетях, появились сообщества по интересам: наука, образование, 

развлечения, культура и искусство и т. д. Сообщества, вызывающие больший 

интерес и наполненные уникальным, интересным контентом, набирают 

лояльную аудиторию. Чем больше аудитория сообщества, тем больше влияния 

и информационный эффект она может оказывать на пользователей и внешнюю 

среду. Создавать контент времязатратно для администраторов сообществ, и в 

таких условиях, свою деятельность можно обратить в доходы. На площадках 

социальных сетей появляется реклама. Сообщества начинают приносить 

прибыль, по-другому выстраивается работа администрации сообщества. 

Отношение к данной деятельности приобретает рабочий характер: вкладывается 

бюджет в развитие, а именно реклама, конкурсы для привлечения 

дополнительной аудитории, заработная плата администрации сообщества в 

зависимости от тематики, может быть разное количество персонала. 

В социальной сети “Вконтакте” в сообществах существует следующая иерархия: 

модератор (черный список, модерация контента и комментариев); редактор 

(черный список, посты); администратор (черный список, посты, назначение и 

удаление модераторов и редакторов) и создатель сообщества.  

В социальных сетях формируются мини-сообщества по интересам, 

формируемые в диалоги с ограниченным количеством участников. На данный 

момент в “Вконтакте” этот лимит 500 человек, в отличие от изначального лимита 

в 50 человек. Беседы модернизируются и приобретают управленческую 

структуру: назначаются администраторы с полномочиями. Основная часть 

участников беседы формируется за счет подписчиков сообщества (блога) по 

интересам.  

Проблематика, которая поднимается социологией в отношении интернет-

сообществ, достаточно обширна. В частности, можно выделить следующий круг 
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вопросов. Во-первых, актуальным является вопрос о причинах и специфике 

формирования интернет-сообществ как сетевых объектов. Во-вторых, в качестве 

значимой выявляется проблема роли виртуальных сообществ в социализации 

личности. В-третьих, рассматривается вопрос о влиянии интернет-сообществ на 

те или иные социальные процессы и проблемы, волнующие как конкретное 

общество, так и все мировое сообщество в целом. Это не весь перечень 

актуальных вопросов, поднимаемых социальной наукой в данной предметной 

области. Тем не менее, представленный перечень проблем позволяет 

сформировать определенное отношение к этому объекту исследования. 

Мотивацией для формирования интернет-сообщества могут являться 

различные основания. К примеру, интернет-сообщество может быть создано с 

целью активизации в Интернете обсуждений каких-либо проблем, считающихся 

для пользователей значимыми, и влияния посредством сформированного в 

виртуальной среде общественного мнения на сложившуюся ситуацию. Другим 

основанием может служить стремление авторов сконцентрировать на одном веб-

ресурсе некоторую специфическую информацию, интересную определенному 

кругу лиц. Также в качестве побудительной силы может выступать 

коммуникативный аспект, стремление к обмену научной информацией или 

проведению профессиональных консультаций и т. д. 

Таким образом, обобщая имеющуюся информацию по привлечению новых 

пользователей в сообщество, отметим два возможных пути осуществления этой 

деятельности: экстенсивный и интенсивный. Вариант экстенсивного 

привлечения характеризуется расширением аудитории сайта за счет 

привлечения новых пользователей (с этой целью используется комплекс 

обозначенных выше стратегических мер). Интенсивный путь, в свою очередь, 

обусловлен «увеличением времени, которое пользователи проводят во 

взаимодействиях, а значит, чаще принимают участие в жизни виртуального 

коллектива». Это происходит за счет грамотного составления и реализации 

программы постоянного поддержания интереса членов сообщества к 

деятельности виртуальной группы [1]. 
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Различают целенаправленно создаваемые и стихийно формируемые 

интернет-сообщества. Примером целенаправленно создаваемых виртуальных 

сообществ может служить, допустим, клуб любителей кофе. К стихийно 

возникающим сообществам можно отнести социальные группы, объединяющиеся 

на основании какой-либо определенном темы или отношения к чему-либо в рамках 

единого веб-ресурса. Например, в рамках форума любителей кофе стихийно 

может возникнуть направление сторонников или противников той или иной 

кофейной марки. Консультанты по менеджменту Дж. Катценбах и Д. Смит 

(США) выявили основные различия между рабочей группой и командой на 

основе принципов сплоченности (табл. 1) [2] 

Таблица 1. 

Рабочая группа Сплоченная команда 

Индивидуальная ответственность Индивидуальная и общая ответственность 

Индивидуальные результаты труда Коллективные результаты труда 

Руководитель проводит эффективные 

обсуждения заданий 

Руководитель поощряет открытые дискуссии и 

конструктивные собрания по обсуждению проблем 

Непрямая оценка эффективности 

группы 

Прямая оценка результатов по выполненному 

коллективному заданию 

Руководитель организует дискуссии, 

принимает решения и делегирует 

компетенции  

Члены группы совместно обсуждают, принимают 

решения и выполняют работу 

 

Различием командообразования в организации и на платформе интернета 

является дистанционная коммуникация и выборность при формировании 

команды. В условиях организации, когда группа объединяется в команду из 

ограниченного числа сотрудников, в рамках интернет ресурса данная выборность 

значительно увеличивается, и не ограничивается границами города или страны. 

Чаще всего командой называют ограниченное число лиц (обычно 5-7, реже 15-20). 

Под рабочей командой В.В. Авдеев, разработчик технологии формирования 

команд, понимает психологически совместимых лиц, объединенных 

стратегическим интересом, концептуально-технически мыслящих в области 

профессиональной компетенции и работающих. Ресурсы управленческой 

команды обусловлены [3]: сплоченностью, ориентированной на деятельность, 
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которая проявляется благодаря согласованности приоритетов и интересов, 

а также особенностями поведения каждого индивида; формально-динамическими 

свойствами индивидуальности, которые проявляются в специфике реализации 

поведенческого паттерна; темпераментом, определяющий как межличностные 

взаимоотношения, так и предрасположенность к решению определённого типа 

задач.  

В основе создания команд лежат три базовые идеи: члены команды 

объединены общими намерениями, целями и задачами; члены команды 

взаимозависимы, они нуждаются друг в друге для достижения командных и 

личных целей; члены команды принимают утверждение, что совместная работа 

более эффективна [3]. Технологии и особенности командообразования применимы 

при формировании интернет сообщества, которое может выйти за количест-

венный лимит для участников команды, и достигать числа до сотен и более 

человек характерны черты грамотного командообразования для того, чтобы 

сообщество просуществовало как можно дольше: 

 индивидуальность каждого из участников в команде необходимо 

учитывать, так как особенность команды – это ограниченное количество 

участников и каждый член команды приносит в нее пользу. В интернет 

сообществах, где количество участников ограниченно условными цифрами, 

индивидуальность зачастую теряется в толпе, индивид должен приложить 

старания, чтобы быть замеченным, что, в свою очередь повлечет большее 

влияние на других участников сообщества; 

 конфликтные ситуации в команде при решении каких-либо вопросов 

встречаются всегда, тогда члены команды должны прийти к компромиссу или 

консенсусу, что вполне возможно, ведь чем меньше участников, тем меньше 

точек зрения, что, в свою очередь, редко является достижимым в интернет 

сообществах при решении или обсуждении каких-либо вопросов;  

 жизненный цикл есть как у команды, так и у интернет сообщества, когда 

в рамках веб-ресурса не происходит дальнейшего развития, у участников 
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пропадает интерес, цель или предмет объединения носит неактуальный, 

ликвидированный характер;  

 сплоченность команды при меньшем количестве участников выше, чем 

при нарастании количества участников в интернет сообществах, ведь чем больше 

коллектив, тем выше вероятность того, что в рамках одной группы будут 

образованы другие, что в свою очередь приведет к конфликтам между 

неформальными группами внутри группы. В условиях информатизации и 

компьютеризации современный человек имеет возможность создавать команду 

дистанционно, что, несомненно, является преимуществом как для лидера, так и 

для инициаторов объединения в команды. Существующие технологии командо-

образования модернизируются в соответствии с развитием информационных 

технологий и при их применении позволяют сделать процесс командообразования 

более эффективным по средствам не только личного взаимодействия, но и 

дистанционного через социальные сети, в которых команда может осуществлять 

процесс коммуникации через общение, обмена данными и информацией. 

Технологии командообразования актуальны и применимы в рамках формирования 

и функционирования интернет сообщества, которое также проходит жизненные 

циклы команды. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается методика И. Цукановой, как основа 

формирования вокальных навыков у начинающих эстрадных исполнителей. 

Не смотря на то, что у И. Цукановой нет литературного издания, данная 

методика оптимальна и является здоровьесберегающей. У И. Цукановой есть 

видеоуроки, которые направлены на формирование вокальных навыков. 

Она владеет множеством вокальных приемов, а также разработала уникальные 

упражнения для вокалистов. В данной методике разработана система 

специальных знаков, помогающих вокалисту понять, какое положение языка, 

неба должно сформироваться на том или ином слоге в словах песен. Методика 

И. Цукановой является здоровьесберегающей, потому что в детстве у Цукановой 

произошел несчастный случай связанный с голосовым аппаратом, тем самым 

поспособствовавший разработать свою методику, опираясь на свой личный 

опыт. В своей методике И. Цуканова предлагает уникальный метод разбора 

произведения, который позволяет быстро и профессионально петь. Перед 

исполнением произведения, Цуканова выделяет сложные моменты в песне, либо 

те моменты, где можно показать разные приемы, например, субтон, йодль, 

народный звук. Самое главное, что ее можно применять как для детей, так и 

для более взрослых исполнителей. Уникальность методики заключается в том, 
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что она смешивает различные стили. Методика И. Цукановой доступна, 

помогает быстро получить сложные по содержанию знания, освоить вокальные 

навыки, обладает лечебными свойствами. Например, стоит правильно освоить 

придыхательные системы в определенной позиции, и в определенный момент, 

связки приходят в тонус и это приводит к правильному и удобному 

звукоизвлечению. Методику разножанрового вокала считают самой эффективной. 

Работа над дыханием, умением управлять своим звуком, выносливостью, 

тембральной окраской, чистотой интонации; развивать свою мышечную 

внутреннюю память - все это и входит в методику разножанрового вокала.  

ABSTRACT 

In this article the technique of I. Tsukanova as a basis of formation of vocal skills 

at beginning pop performers is considered. Despite the fact that I. Tsukanova has no 

literary publication, this technique is optimal and is health-saving. I. Tsukanova has 

video lessons, which are aimed at the formation of vocal skills. She has many vocal 

techniques, and has developed unique exercises for vocalists. In this technique, 

a system of special signs is developed to help the vocalist understand what position 

of the language, the sky should be formed on a particular syllable in the words of songs. 

The technique of I. Tsukanova is health-saving, because in childhood Tsukanova had 

an accident associated with the voice apparatus, thereby contributing to develop his 

technique, based on his personal experience. In his technique I. Tsukanova offers 

a unique method of analysis of the work, which allows you to quickly and professionally 

sing. Before performing the work, Tsukanova highlights difficult moments in the song, 

or those moments where you can show different techniques, for example, subton, 

yodel, folk sound. Most importantly, it can be used for both children and more adult 

performers. The uniqueness of the technique is that it mixes different styles. 

The technique of I. Tsukanova is available, it helps to quickly get complex knowledge 

on the content, to master vocal skills, has therapeutic properties. For example, it is 

necessary to properly master the respiratory system in a certain position, and at a certain 

moment, the ligaments come in tone and this leads to the correct and convenient sound. 



 

76 

The different genres of vocal technique is considered the most effective. Work on 

breathing, the ability to control your sound, endurance, timbral color, purity of 

intonation; develop your muscle internal memory - all this is included in the technique 

of multi-genre vocals. 

 

Ключевые слова: вокальные навыки, методика И. Цукановой, эстрадный 

вокал, вокальная педагогика. 

Keywords: vocal skills, technique of I. Tsukanova, pop vocal, vocal pedagogy. 

 

Для того, чтобы сформировать вокальные навыки у начинающего вокалиста 

необходимо владеть вокальной методикой. Наша цель сформировать вокальные 

навыки для начинающих исполнителей не навредив голосовому аппарату, 

проанализировать методику И. Цукановой и на ее основе сформировать свою 

работу. Развитие певческого голоса напрямую зависит от правильного 

использования вокальных навыков. Вокальные навыки - это взаимодействие 

звукообразования, дыхания и дикции. Правильное применение вокальных 

навыков – ключ к успеху начинающего вокалиста. Сейчас все больше 

возможности открывается перед вокальным искусством. На наш взгляд оно 

привлекает большое количество людей. В изучении и применении вокальных 

навыков заинтересованы не только дети, но и взрослые, кто мечтает видеть себя 

на большой сцене. По мнению педагогов, певческий голос – это уникальный дар 

природы, способный передавать все разнообразие чувств, настроений и мыслей. 

Красота тембра, острота музыкального слуха, точность фразировки, чувство 

стиля, образное мышление, темперамент и самое главное индивидуальность- эти 

и другие качества певца определяют силу музыкально – исполнительского 

воздействия. Л. Дмитриев считает, что каждый человек с развитым 

музыкальным чувством может петь [2]. Хотя пение может быть разным. 

Это красота и сила звучания голоса. Певец может быть исключительно 

выразительным человеком, но при этом не обладать качественным исполнением. 

Необходима техническая работа, направленная на вокальные навыки.  
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На наш взгляд для формирования вокальных навыков у начинающих 

исполнителей нужно учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

начинающего исполнителя и точно знать комплекс упражнений, который будет 

наиболее эффективен и понятен. Развитие певческого голоса у начинающих 

исполнителей будет эффективно только при правильном пении. Следует четко 

понимать, что мы будем относить к певческим навыкам, а что к свойству 

певческого голоса. И. Цуканова выделяет такие навыки, как дыхание, 

артикуляция, дикция и работа с микрофоном [7]. Для полной картины 

мы проводим диагностику начинающих исполнителей, направленную на эти 

вокальные навыки. Для развития дыхания мы взяли за основу упражнение 

«Моторная лодка», где произносится беззвучная трель губами, без толчков и 

распределяя воздух по всей фразе. Мы столкнулись с тем, что не у всех получается 

сделать эту трель. Системная работа позволяла подходить индивидуально 

к каждому и адаптировать это упражнение под тех, кто по физиологическим 

особенностям не может сделать такую трель. Первостепенной задачей 

вокального обучения является правильное формирование вокальных приемов 

и доведение их до автоматизма. Проанализировав результаты диагностики, мы 

увидели эффективность данной методики. Из этого следует, что предложенные 

приемы результативно влияют на развитие вокальных навыков у начинающих 

исполнителей. А значит выделенные вокальные навыки являются эффективными. 

Таким образом, по результатам итоговой диагностики и сравнительного 

анализа, мы можем сделать вывод об эффективности включения в образова-

тельный процесс упражнений на формирование вокальных навыков по методике 

И. Цукановой. 

Каковы бы ни были природные данные голоса, они требуют технической 

выработки прочных, профессиональных вокальных навыков. М.И. Глинка 

справедливо писал, что все голоса от природы несовершенны и нуждаются в 

обработке [1]. По нашему мнению вокальное искусство - это неотъемлемая, 

неисчерпаемая часть для человечества в 21 веке. Это не только прихоть людей, 

которые мечтают видеть себя на сцене, покрасоваться перед публикой, смотря 
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на артистов через телевидение, но и важный аспект для самого человека. 

Правильное использование вокальных навыков благотворно влияет на челове-

ческое здоровье. Формирование вокальных навыков является важной частью для 

исполнителей. Важна сама структура, которую необходимо подобрать для 

каждого исполнителя. Перед тем, как работать над формированием вокальных 

навыков, необходимо на себе протестировать эффективность данной методики. 

Это может быть скомпонованная методика разных авторов, либо своя, 

переработанная методика для начинающих исполнителей. В работе над 

формированием вокальных навыков исполнитель развивает не только свой 

голосовой аппарат, но и становится индивидуальной личностью. А это для 

каждого человека немаловажно.  

По словам педагога - вокалиста Ф. Ламперти, можно считать, что на раннем 

этапе воспитания голоса певцу следует учиться больше умом, а не голосом, 

так как, утомив его, никакими средствами не приведешь в хорошее состояние 

обратно [3]. Фундаментом в пении является дыхание. Дыхание должно быть 

активное, целенаправленное. И. Цуканова предлагает в своей методике 

упражнение «Моторная лодка», которое результативно влияет на развитие 

дыхания. Так же это упражнение очень легко можно вставить в свою работу, 

увеличить при этом длительность произношения букв или попытаться проговорить 

это упражнение не один раз, а два, три на одном дыхании. 

Самая сложная задача певческого дыхания – это контролируемый и 

регулируемый выдох. Педагог по вокалу из Лос-Анджелеса Э. Ховард уточняет: 

«Грудная клетка «…» должна расширяться в момент взятия дыхания. «…» 

Мышцы диафрагмы опускаются вниз, чтобы увеличить объём грудной полости. 

«…» Ваша цель – дать лёгким возможность полностью наполниться воздухом, 

расширяясь как вниз, так и в стороны» [6]. Как только певец сконцентрируется 

не на ключичном (поверхностном), а на нижнерёберном диафрагмальном 

(глубоком) дыхании, как только он научится при выдохе управлять 

межрёберными мышцами, можно считать, что первый камень в фундамент 

вокала заложен.  
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Брюшной пресс должен подталкивать диафрагму в сторону лёгких, подобно 

поршню в насосе. При этом гортань остаётся расслабленной, причём одинаково 

на всех нотах, от высоких до низких. Таким образом, формируется единая 

позиционная манера и ровность регистра. И если корень языка, как утверждают 

ведущие мировые эстрадные педагоги, опускается вниз, то кончик языка 

наоборот нацелен вверх, к твёрдому нёбу и к зубам. Сет Риггс считает, что петь 

нужно так же, как говорить, но в то же время добавляет, что после вдоха грудь 

остаётся в удобном, чуть приподнятом состоянии [5].  

Вокальные упражнения и распевания должны начинаться от самых 

примарных и удобных нот ученика, постепенно двигаясь то в одну, то в другую 

сторону диапазона, расширяя его от занятия к занятию с аккуратным преодолением 

«переходных нот». Упражнения универсальны: можно использовать обще-

известные, можно добавить фрагменты эстрадных песен или джазовых 

стандартов, выбирая при этом сложные места, работая над каждой фразой 

(с особыми «смещениями» акцентов, с синкопами и свингом.)  

Работа над каждым навыком плавно переходит в следующий навык. 

В разговорной речи четкость произношения непосредственно связана с певческой 

дикцией. При пении произношение текста должно быть понятным. Конечно же 

певческая дикция отличается своими особенностями. Ведь по мнению 

А.Г. Менабени пение - это вид музыкального искусства, в котором музыка 

связана со словом [4].  

Гласные звуки рождаются в гортани при взаимодействии голосовых связок 

и дыхания. Они являются оболочкой, в которую входит певческий звук. Именно 

поэтому воспитание голоса начинается с работы формирования вокальных 

гласных. А.Г. Менабени считает, что от вокально правильного формирования 

гласных зависит художественная ценность певческого голоса [4]. Образование 

гласных звуков связано с усилением и присутствием, разной для каждого 

гласного звука области обертонов, которая называется форманта. Образованный 

на уровне голосовых складок звук, не имеет определенного гласного т. к. 

преобразование происходит в надскладочных полостях. Каждая из этих полостей 
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усиливает определенную область обертонов. Чем выше форманта гласного, 

тем звучнее гласный.  

Высокая певческая форманта придает звонкость, «полетность», собраность, 

«метал», «близость» голосу. Особенности образования гласных звуков влияют 

на звучание певческого голоса. А.Г. Менабени считает, что фонетический метод 

является более распространенным и эффективным в вокальной педагогике [4]. 

Применяя такой метод нужно точно знать, как гласный или согласный звук 

влияет на весь голосовой аппарат. А.Г. Менабени считает, что гласный «и» 

самый звонкий из всех гласных. Этот звук настраивает на головное 

резонирование и помогает собрать звук [4]. Гласный «ы» не удобный звук для 

пения. Его артикуляция связана с напряжением корня языка, что может привести 

к зажиму горла. Гласный «э» не всегда удобный. Он способствует активной 

атаке. Гласный «а» занимает среднее положение между звонким и глухим. Легко 

поддается округлению. По мнению автора, этот звук помогает лучше других 

гласных освободить артикуляционный аппарат и выявить природный тембр 

голоса. Гласный «о» способствует хорошему поднятию мягкого неба. Гласный 

«у» самый глубокий звук. При произношении больше поднимается мягкое небо, 

расширяется ротоглоточная трубка. При пении йотированных гласных первый 

звук быстро сменяется вторым, тянущимся звуком. Согласные звуки делятся на 

глухие и звонкие. Они возникают в ротовой полости. Гласные и согласные 

образуются одними и теми же органами. Активное произношение согласных, 

вызывает сокращение мышечных стенок ротоглотки, превращая ее в резонатор. 

При переходе с согласного на гласный звук установка губ, языка, мягкого неба 

для гласного подготавливается уже при звучании предшествующего согласного. 

Чтобы верно организовать функциональную работу артикуляционного 

аппарата, необходимо снять напряжение с органов. Коротко снятые согласные, в 

пении, и быстрая смена согласных гласными требует мгновенной перестройки 

артикуляционных органов. Особенно важна полная свобода в движениях языка, 

губ, нижней челюсти и мягкого неба. По мнению А.Г. Менабени, добиваясь 
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свободной, активной работы артикуляционных органов, можно правильно 

сформировать работу других органов голосообразования [4]. 

На основе эмоционального переживания и содержания осмысленности 

формируется выразительность исполнения. Она бывает непроизвольная, 

спонтанно проявляющаяся и произвольная. Выразительность появляется у 

начинающего исполнителя только тогда, когда он начинает осмысливать, то, о 

чем поет. Для того, чтобы сохранить и достичь выразительность необходимо 

добиваться осознания и закрепления способов выразительности начинающего 

исполнителя. На наш взгляд слуховая и музыкальная выразительность очень 

тесно связаны между собой. В каждой методике рассматриваются определенные 

вокальные навыки, которые направлены на формирование индивидуальных 

качеств вокалиста. 

По нашему мнению вокальные навыки, как интонация, дыхание, дикция и 

артикуляция, работа с микрофоном - очень важны для начинающего исполнителя; 

целостный процесс не исключает выделения каждого навыка в отдельности. 

Артикуляция и дыхание непосредственно участвуют в звукообразовании, 

которое обеспечивает качество дикции, работа с микрофоном в совокупности 

зависит от четкого дыхания, от подачи самого звука. 

Многие из педагогов считаю, что занятия с начинающими исполнителями 

могут проходить в игровой форме, заостряя внимание на нужный вокальный 

навык. Если рассматривать детей младшей возрастной группы, то можно 

отследить тенденцию, что дети чувствуют себя непринужденно, выполняя 

задания, которые просит преподаватель. Ведь начинающий вокалист может быть 

ребенок в 3 года, а так же личности старшего возраста. Но стоит учесть, то что, 

каждый индивидуален по - своему. К каждому необходим творческий подход. 

Исходя из выше сказанного, можно с точностью подтвердить то, что правильно 

отработанная вокальная техника залог успеха для начинающего вокального 

исполнителя. 
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Рассмотрев принципы методики И. Цукановой, мы скорректировали и 

адаптировали методику под свою работу, выбрав несколько вокальных навыков 

на наш взгляд, которые подходят для работы с начинающими исполнителями. 

В ходе опытно- поисковой работы нами были сформированы критерии по 

вокальным навыкам. Мы выстроили работу по следующим навыкам:  

 интонация; 

 дыхание; 

 артикуляция и дикция; 

 работа с микрофоном. 

Опираясь на теоретические исследования и учитывая результаты 

констатирующей диагностики на формирующем этапе опытно- поисковой 

работы, мы выявили наиболее подходящий комплекс упражнений, который 

способствует эффективному формированию вокальных навыков. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены понятия «робототехника», значение образовательной 

робототехники для раскрытия логического мышления у младших школьников. 
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В двадцать первом веке информационных технологий главная миссия 

нашего образования – поспособствовать созданию и развитию условий, 

необходимых ребёнку для дальнейшей реализации его возможностей. Я более 

чем уверена, что именно это даст ему мощный стимул для раскрытия 

собственного потенциала: инициативности, свободы мысли, развития творческого 

начала, желания и умения познавать новое. На сегодняшний день основная 

миссия учителя – это организация грамотного учебно-познавательного процесса, 

состоящего из побуждения ребёнка к обучению и самостоятельной и командной 

деятельности. Образовательная среда ЛЕГО связывает в себе специально 

собранные для работы в группе комплекты ЛЕГО, точно продуманный комплекс 

заданий и упражнений для детей и четко выраженную образовательную 

концепцию. 
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ЛЕГО-конструктор – это уникальный дидактический материал, которым 

можно легко воспользоваться на различного рода занятиях. Закрепление 

сенсорных представлений и пространственной перцепции с помощью ЛЕГО-

конструирования. ЛЕГО-конструирование – одна из самых актуальных систем 

обучения, которая широко использует трёхмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду развития и обучения школьника. «Лего» с датского 

языка переводится, как «учиться - играя». 

Робототехника — это одно из направлений научно-технического творчества 

обучающихся. В соответствии с ФГОС основной целью образовательной 

робототехники является воспитание технически грамотной, способной к 

творчеству, логически мыслящей, способной анализировать, пропорционально 

слаженной личности. Среди многочисленных направлений дополнительного 

образования развитие детского технического творчества требует особого 

внимания в современных условиях. Рационально организованное техническое 

творчество детей прекрасно дает ответ социальному заказу. 

Повышение интереса у детей к научно-техническому творчеству является 

очень важной задачей, поскольку все знания, полученные на этих уроках, 

являются прекрасной теоретической и практической базой, помогая 

обучающемуся в дальнейшем в его техническом творчестве, правильном выборе 

будущей профессии и решить с чем связать свою жизнь. Поэтому, овладев 

творческими навыками, уже сегодня, в дальнейшем учащийся может 

использовать их в повседневной жизни. Уроки робототехники помогут раскрыть 

в ребенке его творческий потенциал, узнать свои возможности, поспособствуют 

самоопределению. Немаловажным так же является формирование у ребенка 

стремление стать инженером, исследователем и многими другими профессиями 

в этой отрасли. 

Воспитание творческой, способной делать анализ и решать задачи, 

связанные с программированием и алгоритмизацией, личности является главной 

целью образовательной робототехники. Освоение базовых знаний робототехники 

создает условия для социализации личности школьников и предлагает 
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обеспечение возможности ее непрерывного технического образования, а изучение 

посредством робототехники и других различных компьютерных технологий – 

это доступ учащихся к актуальным, престижным специальностям и успешной 

жизнедеятельности в информационной среде. Разумеется, уроки робототехники 

не приведут к тому, что все дети будут хотеть быть программистами, 

инженерами, экспериментаторами. Основной задачей занятий является 

общенаучная подготовка школьников, развитие их логики, мыслительных 

процессов, математических навыков, исследовательских способностей. 

Детям дошкольного возраста конструктор помогает развивать творческие 

способности, конструкторские навыки, совершенствование владением речью, 

способствует становлению личности ребенка, который будет способен ставить 

задачи перед собой и самостоятельно с ними справляться, находя к ним 

оригинальные и нестандартные решения [3]. Конструкторы позволяют детям на 

себе испробовать взрослые профессии, узнать, что значит быть инженером или 

математиком. Сборка и программирование действующих моделей детьми, 

являются отличными упражнениями из разных образовательных областей, 

соединяя их в одном уроке. 

Конструкторы позволяют педагогу сделать свои уроки более 

увлекательными и запоминающимся. Такие занятия также позволяют 

преподавателю разделить учеников по уровням, в соответствии с их 

успеваемостью благодаря различным уровням сложности инструкций. Так же 

уроки робототехники с конструкторами всесторонне развивает обучающихся: у 

них появляется интерес, как к конструированию, так и к моделированию, делает 

учащихся более творческими в научно-технической деятельности, развивает 

эстетическое чувство (чувство прекрасного, например грамотное сочетание 

цветов, симметрия) и помогает познавать окружающий мир и закреплять знания 

о нем, и развивает у ребенка много других очень важных качеств: мелкая 

моторика, прилежность, внимательность и не менее важное проявление 

изобретательности, нестандартное и творческое мышление. Так же такие уроки 

чаще всего направлены на коллективную работу, что совершенствует 
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коммуникативные навыки ребенка, его работу в команде, распределение 

обязанностей. 

Во время занятий педагоги могут использовать различные формы и методы 

для проведения своих занятий. К примеру, это могут быть рассказы, беседы, 

работа, как со специальной литературой, так и с интернет-ресурсами, 

лекционные занятия, благодаря которым обучающиеся осваивают новую 

информацию, а после проводят практикумы для ее закрепления и оценки 

усвоения изученного материала. Для более качественного преподавания педагоги 

могут использовать разные учебные пособия, демонстрационные материалы 

и др. Каждый учитель старается провести свой урок информативно, занимательно 

и грамотно. В этом преподавателю помогает программно-методическое и 

информационное обеспечение (электронные учебно-методические комплексы 

синтезируются с традиционными учебными пособиями). Благодаря такому 

разнообразию предмет лучше и легче усваивается учащимися, позволяет 

полностью раскрыть его таланты и воспитать гармонично развитую личность. 

Такие приемы как: игра, соревнования, тематические вопросы также 

помогают при творческой работе. 

Главными принципами освоения дополнительной образовательной 

программы являются наглядность, систематичность, последовательность и 

доступность обучения. Принцип наглядности следует из сущности процесса 

восприятия, понимания и синтеза учениками изучаемого материала. На разных 

периодах изучения учебного материала наглядность осуществляет различные 

функции. Дети, в процессе освоения внешних особенностей предмета, когда 

рассматривают предмет или его изображение, они способны самостоятельно 

извлекать необходимые знания для себя [2]. В случае, если задачей обучения 

является осмысление связей и отношений между свойствами предмета или 

между предметами, выстраивание научных представлений, то средства 

наглядности будут служить только лишь базой для осознания этих связей, 

конкретизировать и иллюстрировать эти понятия. 
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Дидактический процесс обязательно должен соблюдать систематичность 

и последовательность. Все обучение, руководствуясь правилами дидактики, 

должно быть постепенным, то есть от простого к сложному, не нарушая порядок 

последовательности. Систематичность обучения подразумевает связку нового 

материала с ранее усвоенным предыдущим. Во время обучения школьников 

знакомят с основной терминологией из различных предметов (информатика, 

робототехника, механика), их принципами для построения различных 

конструкций и алгоритмов. 

Учет возрастных особенностей учеников выражается в принципе 

доступности обучения, которое должно осуществляться так, чтобы изучаемый 

материал по объему и содержанию учащимся был по силам. Методы, которые 

применяются в обучении должны, быть соотнесены с возрастом учащихся. 

Эффективность обучения зависит от способа организации занятий, которые 

должны проводиться с использованием следующих методов по мере получения 

знаний: объяснительно-иллюстративный; эвристический метод; проблемный; 

программированный; репродуктивный; частично- поисковый; поисковый; метод 

проблемного изложения. 

Всю робототехнику условно можно разделить на две большие составляющие: 

конструирование и программирование. 

Во время работы с конструктором дети познают принципы работы 

различных механизмов, развивают мелкую моторику, фантазию и азы 

конструкторского мышления. Дети зачастую проявляют свою смекалку в разгадке 

задач и технические решения зачастую неповторимы и очень остроумны, и в своей 

увлеченности они напоминают неутомимых конструкторов. Не все сразу дается 

школьникам, поэтому изучение конструирования происходит постепенно, тем 

самым позволяя продвигаться им все дальше и дальше подогревая их желания 

научиться большему, познать сложные механизмы и решить ранее непосильные 

задачи. Немаловажной частью обучения является признание успеха ребенка и 

его оценка, она позволяет ребенку понять важность своей деятельности и делает 

его более самоуверенным [1]. 
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Программирование является более сложным этапом робототехники. Здесь 

от школьника требуется больше вдумчивости и терпения, глубоко изучать среду 

ЛЕГО и быть более серьезным, поэтому игровая составляющая больше сходит 

на нет. Задания по робототехнике не являются линейными (т. е. имеют не одно 

решение), поэтому педагог вместе с детьми могут решать эти задачи разными 

способами, продумывать нестандартные решения и всячески проявлять 

творческий подход. Благодаря этому у детей вырабатывается множество 

полезных навыков, такие как слаженность, при работе в команде, умение 

не мешать друг другу и выслушивать предложения других детей, размышлять 

и самостоятельно принимать решения, не прибегая к посторонней помощи, 

стараясь сначала попробовать самостоятельно. 

На данный момент направление «Образовательная робототехника» имеет 

большие перспективы развития, так как оно может быть введено во внеурочную 

деятельность и в некоторые учебные дисциплины как технология, окружающий 

мир в младшей школе. Таким образом, нужен своевременный системный подход 

к внедрению робототехники в пространство образования. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению отечественного опыта обучения 

школьников с детским церебральным параличом. В настоящее время количество 

детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, увеличивается, 

за счет этого обуславливается актуальность данной статьи. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the review of the domestic experience of teaching 

schoolchildren with cerebral palsy. Currently, the number of children with a violation 

of the musculoskeletal system is increasing, due to this, the relevance of this article 

is determined. 
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В России в последнее время зафиксирован рост количества детей, имеющих 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основную массу из этих детей 

(примерно 89 %) составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Наличие двигательных нарушений обуславливает трудности в познании 

ребёнком окружающего мира, что приводит к необходимости создания для него 

особых условий обучения и воспитания [2]. 

Термин "детский церебральный паралич" был введен в 1893 году З. Фрейдом. 

Исследователь так охарактеризовал группу хронических комплексов двигательных 

нарушений, которые не прогрессируют, возникая в перинатальном периоде. 

Детский церебральный паралич обусловлен аномальным развитием или 

повреждением двигательных центров развивающегося мозга [1]. 

Следовательно, дети с ДЦП нуждаются в ранней комплексной медицинской 

и лечебно-педагогической работе, которая будет направлена на развитие 

двигательных навыков, активизацию сенсорной системы с опорой на ведущие 

анализаторы, а также стимулирование сенсорно-моторного развития и активи-

зацию речевых функций посредством предметной и игровой деятельности [3]. 

В 1890 году в России группа «Синий крест» основала в Санкт-Петербурге 

«Приют для детей-калек и паралитиков» на 20 мест. Таким образом организация 

отечественной помощи детям с детским церебральным параличом берет свое 

начало с этого года. В этот приют в 1904 году в качестве консультанта был 

приглашен Г.И. Турнер, являющийся основоположником отечественной 

ортопедии. Через 27 лет в этом здании приюта открылся Ленинградский научно-

исследовательский институт детской ортопедии им. Г.И. Турнера. Практически 

все подобные учреждения существовали за счёт благотворительности и 

пожертвований [4]. 

Только после революции 1917 года в больших городах нашей страны начали 

открываться государственные учреждения: дома увечного ребенка и 
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профилактории. В 30-х годах начинает активно развиваться и санаторно-курортное 

лечение детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата [2]. 

Решающую роль в организации помощи детям с детским церебральным 

параличом сыграла пандемия полиомиелита середины двадцатого века. В связи 

с серьезными последствиями этой болезни был усилен интерес к лечению детей 

с патологией опорно-двигательного аппарата. В 1957 году вышел приказ 

Министерства здравоохранения СССР о создании специальных школ для детей с 

последствиями полиомиелита. А в 80-е годы дети с ДЦП стали основным 

контингентом школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [4]. 

И.А. Смирнова [4] приводит данные о том, что 78 % детей с ДЦП – 

инвалиды, но при лечении и специальном образовании 70 % из них могут быть 

приобщены к социуму, возможна их эффективная социально-трудовая 

реабилитация. С признанием социальной значимости этой проблемы были 

приняты решения по поводу организации и повышения эффективности обучения 

таких детей и этим занялась Московская лаборатория НИИ дефектологии под 

руководством М.В. Ипполитовой. 

В ходе изучения школьников с детским церебральным параличом стало 

ясно, что необходимо начинать специальное образование таких детей как можно 

раньше. В 1970-1972 годах выходят приказы Министерства здравоохранения 

и Министерства просвещения о создании специальных яслей и дошкольных 

учреждений. Но распространение по стране этих учреждений проходило очень 

медленно, что было обусловлено неопределенностью в вопросах специального 

оборудования, недостаточным методическим обеспечением педагогического 

процесса, отсутствием педагогических работников со специальным образованием, 

большими материальными затратами, а также сложностью комплектования 

учреждений [3]. 

В итоге такие учреждения могли посещать только дети с легкими 

отклонениями в физическом развитии, а проблема оказания помощи большинству 

дошкольников с ДЦП при таком подходе не решалась. Чаще всего дети с 

выраженными формами ДЦП пожизненно пребывали в домах-интернатах 

социального обеспечения [4]. 
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В эпоху перестройки начали появляться инновационные направления для 

детей с ДЦП, такие как общественные учреждения, социальные службы, новые 

формы учреждений для оказания социально-педагогической помощи 

(психолого-медико-социальные консультации, реабилитационные и медико-

психолого-социальные центры), службы ранней диагностики и ранней помощи 

в целях профилактики нарушений развития и снижения степени инвалидности. 

В настоящее время в России появились службы психологического 

сопровождения и специальной педагогической помощи семьям, занимающимся 

воспитанием детей, которые обладают выраженными нарушениями и 

проблемами в развитии. Такой службой является лекотека. Под ней 

подразумевается структурно-функциональная единица, осуществляющая свою 

деятельность, как и автономно, так и в составе образовательных учреждений. 

Кроме того, немаловажным является открытие групп кратковременного 

пребывания. Цель их деятельности выражается в оказании помощи детям 

раннего возраста с органическим поражением ЦНС, а также оказание психолого-

педагогической помощи их родителям. В этих группах педагоги занимаются 

созданием атмосферы психологического комфорта, формируют навыки 

адаптации [1]. 

Таким образом, отечественный опыт обучения школьников с детским 

церебральным параличом разнообразен и богат, что свидетельствует о внимании 

государства к проблемам детей с нарушениями в развитии. 
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Мышление — процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением действитель-

ности [4]. Если обратиться к определению слова “позитивный”, то словарь 

С.Ю. Ожегова предложит такое толкование: основанный на фактах, опыте, 

то же, что и положительный [3]. Определяя суть “позитивного”, французский 

философ, социолог, основатель школы позитивизма Огюст Конт, отмечал, что 

оно выступает как: реальное в противоположность химерическому, посвящающее 

себя исследованиям, истинно доступным нашему “уму”; полезное в противовес 

негодному, когда “необходимое назначение наших всех здоровых умозрений - 

беспрерывно улучшать условия нашего действительного индивидуального и 

коллективного существования вместо напрасного удовлетворения бесплодного 

любопытства”; достоверное в противоположность сомнительному, будучи 

способным “самопроизвольно создавать между индивидуумом и духовной 

общностью целого рода логическую гармонию взамен тех бесконечных 

сомнений и нескончаемых споров, которые должен был порождать прежний 

образ мышления; точное в противовес смутному, желающее “добиваться всюду 

степени точности, совместимой с природой явлений и соответствующей нашим 

истинным потребностям (в то время как традиционный философский метод 

неизбежно приводит к сбивчивым мнениям, признавая необходимую 

дисциплину только в силу постоянного давления, производимого на нем 

противоестественным авторитетом); положительное в противоположность 

отрицательному, стремящееся “не разрушать, но организовывать” [4]. 

Человек - существо экономичное, и какое-либо действие, особенно связанное 

с большими затратами сил и времени, будет выполнять только при условии 
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понимания им необходимости выполнения этого действия, того, какую пользу 

оно принесет и какую выгоду он получит. Информацию о позитивном мышлении 

мы можем подчерпнуть у таких авторов как Э. Хейч, Х. Сильва, Э. Куэ, Г.Н. Сытин, 

а также многих других. Вариантов характеристик позитивного мышления много, 

но все их можно свести к 3 основным категориям: позитивные утверждения 

(“аффирмации”), позитивный настрой и позитивное мышление. 

Позитивные утверждения, или же аффирмации - это твердые, убедительные 

высказывания с акцентом на желаемое человеком (способности, отношения, 

личностные качества, умения - все, что он хочет выработать или получить). 

Они строятся с рассчетом на будущее время. Базовое утверждение звучит как 

“с каждым днем мне становится лучше и лучше во всех отношениях” [1]. 

В каждом отдельном случае возможна вариативность, например “мне везет 

больше и больше”, “я зарабатываю больше и больше”, но главная идея 

улучшения должна оставаться и фигурировать. Человек сам подготавливает себя 

к тому, что с ним произойдет что-то хорошее в будущем. 

Позитивный настрой - вера, что все получиться, внутренний настрой самого 

человека. Ключевыми фразами в таком мышлении являются: “Я смогу”, 

“Я достоин”, “Я сделаю”, “У меня получиться”. При таком построении фраз 

человек приближается к настоящему времени. Позитивный настрой учит 

связывать несоеденимые понятия с “выгодой для себя” [2]. Логическая связь 

не имеет значение, важен настрой. Например, сегодня идет дождь (очень жарко) 

значит я сделаю много. А если дождь идет очень сильный (день очень жаркий) 

значит сделаю еще больше. Основой позитивного настроя является негативные 

приметы для пессимистов, позитивные - для оптимистов.  

В психологии существуют два подхода к развитию личности: негативный 

и позитивный. Негативное мышление фокусируется на недостатках, неудачах, 

с которыми человек борется. Позитивное мышление это высказывания и 

мышление обо всех событиях в позитивном ключе; опираясь на свои 

положительные качества, сильные стороны человек компенсирует и доразвивает 

необходимое качество. На данный момент в интернете любой пользователь 
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может найти достаточно много текстового и видео материала, советов, 

помогающих направить свои мысли в позитивное русло - а это значит, что 

направление растет, популяризируется; объем запрашиваемой информации велик, 

люди ищут возможные пути решения, а значит нуждаются в существовании 

такого подхода. 

Таким образом умение говорить и мыслить позитивно - большой 

внутренний труд, поэтому, чтобы организм человека захотел это делать - ему 

нужно “помочь”, “простимулировать”. Важно так же отметить, что позитивные 

категории не направленны на взращивание оптимистов со взглядом на мир 

“сквозь розовые очки”. Они учат человека “работать на себя” и организовать 

свою жизнь и труд в позитивном направлении. 
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Реформирование российской системы образования тесно связано с 

глобальными изменениями во всех сферах общественной жизни. Переход 

к рыночным отношениям объективно требует повышения качества профессио-

нального образования и овладения человеком теми базовыми компетенциями, 

которые обеспечат ему творческую самореализацию, актуализацию его 

интеллектуальных личностных ресурсов, достижения намеченных целей. 

Главной из этих компетенций является та, что отвечает за здоровый, безопасный 

образ жизни - валеологическая культура личности, которая предполагает 

не только управление своим здоровьем на различных уровнях, но и деятельность 

по сохранению здоровья во вредных условиях. Это отличает валеологию от 

медицины, занимающейся лечением и профилактикой заболеваний. 

Основной принцип валеологии - структурность, т. к. организм человека 

представляет собой сложную биологическую систему, нуждающуюся в 

регулярной поддержке. Вместе с тем, необходимо отметить, что в современной 

психолого-педагогической науке отсутствует интерпретация ряда терминов, 

имеющих отношение к формированию валеологической культуры личности. 

В этой связи, нам представляется возможным дать определение основных 

понятий и терминов по педагогической валеологии, знание которых повысит 

уровень валеологической компетентности специалистов гуманитарного и 

технического профиля и обеспечит выработку ими поведенческой стратегии, 

направленной на изучение внутренних резервов человека и мотивационно-

смысловые основы здорового образа жизни. 

Принимая во внимание инновационную черту характеристику современного 

образования - обязательное наличие здоровье-сберегающих технологий и методик 

mailto:pshenitsarisha@gmail.com
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на уроке, необходимо сформулировать понятийный аппарат педагогической 

валеологии. В качестве ключевых понятий педагогической валеологии мы 

выделяем следующие: 

Валеогенный – порождающий, созидающий здоровье [1]. Педагогическая 

валеология занимается воспитанием человека с валеогенными установками - 

т. е. направленными на здоровый образ жизни. Она устраняет негативное 

влияние образовательной среды на здоровье детей (неподготовленность классов, 

несоответствие освещения и т. д.). Для этого человеку нужно сформировать 

валеоготовность – осознанную и действенную готовность человека к реализации 

принципов здорового образа жизни [1]. Валеоготовность основана на валео-

грамотности, мотивации здорового образа жизни и валеогенном мышлении. 

Валеогенное мышление – мышление, имеющее креативную направленность 

в отношении собственного здоровья и здоровья окружающих людей. 

Формируется на основе мотивации здорового образа жизни и валеологической 

грамотности [1]. А валеограмотность личности обусловлена таким системным 

пониманием представлений, понятий и адекватных суждений о сущности здоровья 

и здорового образа жизни, которое выражается моральной готовностью вести 

здоровый образ жизни для формирования, сохранения и укрепления 

индивидуального и общественного здоровья с целью достижения полной 

самореализации личности. Грамотная, образованная личность управляет своей 

жизнью в определенном ключе, соответствующем мировозррению самой 

личности. Таким образом мы можем предположить, что валеологическая 

направленность личности – совокупность устойчивых мотивов и целей, 

ориентирующих деятельность человека по отношению к здоровью и ЗОЖ 

и являющихся относительно независимыми от складывающейся ситуации. 

Мировоззрение складывается через механизм понимания определенных 

вещей, явлений, событий. Так валеологические понятия отражают существенные 

свойства, связи и отношения предметов и явлений в сфере ЗОЖ. Тогда 

валеологические представления – образы предметов или явлений, сложившиеся 

на основе предшествующего знания о здоровье и ЗОЖ, формируют 
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мировоззрение и направленность человека. Отталкиваясь от собственного 

понимания, человек формирует Валеологические суждения – адекватные 

утверждения или отрицания чего-либо на основе связей между предметами или 

явлениями в сфере ЗОЖ. Развитие валеологической культуры (ВК) личности – 

целенаправленный процесс и результат функционального совершенствования 

валеологических качеств личности в соответствии с характером решаемых задач 

и собственными потребностями. Воплощается она в валеологическом образе 

мыслей и способах деятельности личности, ведущих к ее полной самореализации 

в конкретном социуме [2]. 

В обучении здоровью необходимо учитывать сложность воздействия на 

поведение человека и грамотно выбирать методы воздействия с учетом мирового 

опыта. Следовательно, при проектировании педагогической системы действий 

по становлению и формированию валеологической культуры личности 

необходимо учитывать следующие этапы [3]: 

1. Диагностика ситуации: конкретизация проблем и их поведенческих 

компонентов (в том числе валеологическая диагностика здоровья), выяснение 

влияния внешней среды и общества. 

2. Формулирование стратегической цели обучения, определение ее 

достижимости и реальности сроков.  

3. Решение о соответствии имеющейся программы какой-либо целевой 

группе и прогнозирование эффекта. 

4. Определение тактики действий (форм, методов, средств). 

5. Осуществление плана действий в соответствии с намеченными сроками, 

выявление препятствий. 

6. Оценка эффекта обучения (соотношение полученного результата и 

запланированного).  

7. Дальнейшее планирование деятельности (разработка экспертного 

заключения и рекомендаций педагогам и врачам; целесообразность продолжения 

программы, ее модификация с учетом выявленных побочных эффектов). 
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Этапы 1-4 продумываются до начала обучения. Этап 5 реализуется в ходе 

обучения и одновременного совершенствования методов и средств обучения. 

Этапы 6-7 осуществляют по завершении этапа обучения, в частности, 

анализируется ход познавательной деятельности, оцениваются изменения 

поведения, показатели функциональных состояний, функциональные резервы, 

темпы развития и индексы здоровья обучающихся. Эта стадия выработки 

экспертных оценок для заключения о результативности обучения. 

Данная схема оказывается наиболее успешной при осуществлении комп-

лексного подхода. Воздействие на различные стороны личности обучаемых, 

в том числе на их сенсорную сферу, использование активных методов обучения 

(лекций-дискуссий, активизирующих опросников, бесед, решения проблемных 

ситуаций, составления личных валеологических планов и пр.) фактически 

позволяет достичь интеграции обучения и воспитания в системе 

валеологического образования. 

Овладение валеологической культуры проектируется и с учетом возрастных 

физиологических и личностных особенностей учеников, в частности уровня 

и профиля образования. Исходя из этого, опережающим путем выявляются 

содержание, формы, методы и средства валеологического образования, 

адекватные задачам укрепления и сохранения здоровья. 

Предлагаемый понятийный аппарат поможет разобраться в сути подхода к 

обучению и использованием сберегающих здоровье технологий. Таким образом, 

цель валеологической подготовки в условиях вуза или иного образовательного 

учреждения – становление валеологической культуры личности, выражающейся 

в валеологической компетентности специалиста, его способности и готовности 

реализовать полученные знания о сущности здоровья, в том числе в своей 

профессиональной сфере. 
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RUNIC WRITING AS A WAY TO DEVELOP COGNITIVE INTEREST 

IN THE STUDY OF THE CULTURE OF THE EARLY MIDDLE AGES 

OF TEENAGE STUDENTS THROUGH THE EDUCATIONAL PROJECT  

«RUNIC CIRCLE OF FUTARK» 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один из способов развития познавательного 

интереса в изучении культуры Раннего Средневековья обучающихся 

подросткового возраста через образовательный проект «Рунический круг 

Футарка». Это связано прежде всего с тем, что история языка, языкознание 

раскрывают особенности социальной жизни народов Европы, обуславливает 

необходимость исследования древней культуры, в частности, рунического 

письма древнегерманских племен, изучение которых делает возможным 

получение новых сведений о германской цивилизации. 

ABSTRACT 

The article considers one of the ways of developing cognitive interest in the study 

of the culture of the Early Middle Ages of teenage students through the educational 

project Rune Freya. This is due primarily to the fact that the history of language, 
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linguistics reveal the peculiarities of the social life of the peoples of Europe, makes it 

necessary to study ancient culture, in particular the runic letter of ancient German 

tribes, the study of which makes it possible to obtain new information about German 

civilization. 

 

Ключевые слова: руны, алфавит, идентичность, Футарк, образование, 

Скандинавия, познавательный интерес, эпоха викингов, образовательный проект. 

Keywords: runes, alphabet, identity, Futark, education, Scandinavia, cognitive 

interest, Viking era, educational project. 

 

Одним из важнейших факторов формирования стремления к саморазвитию 

является развитие познавательного интереса. Проблема развития познавательного 

интереса является актуальной на современном этапе развития педагогики 

и психологии. Теория обучения и образования стала все более глубоко 

разрабатывать вопросы как готовить человека, как формировать в нем личность 

творца, строителя нового общества, субъекта собственной жизни. Развитие 

познавательного интереса в рамках традиционной системы образования является 

неэффективным, а в некоторых случаях, вовсе невозможным. Поэтому 

альтернативой традиционной системе образования на сегодняшний день 

выступают новые интерактивные технологии обучения, предполагающие 

стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности учеников, 

такие как образовательное проектирование [2]. В свою очередь, педагогическое 

проектирование понимается как: 

 практико-ориентированная деятельность, целью которой является 

разработка новых, не существующих в практике образовательных систем и видов 

педагогической деятельности; 

 новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической 

действительности; 

 прикладное научное направление педагогики и организуемой практической 

деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, 
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совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных 

системах; 

 способ нормирования и трансляции педагогической и научно-

исследовательской деятельности; 

 процесс создания и реализации педагогического проекта; 

 специфический способ развития личности. 

Метод образовательного проекта отлично подходит для его реализации 

в школе, потому что с его помощью можно решать различные педагогические 

задачи: 

 подведение итогов творческой работы обучающихся; 

 привлечение обучающихся к творческой, познавательной и интеллекту-

альной деятельности, вовлечение их в исследовательскую и изобретательную 

в области изучения культуры раннего Средневековья; 

 популяризация интеллектуально-творческой деятельности. 

На наш взгляд, развитие познавательного интереса к прошлому культур 

региона Балтийского моря через изучение рунического письма древнегерманских 

племен может оказать существенную помощь при решении этих задач. В данной 

статье рассматриваются перспективы изучения культуры и истории Скандинавии 

эпохи викингов используя руническую письменность древнегерманских племен 

в системе среднего школьного образования. 

В наше время каждый человек должен знать и помнить имена своих предков, 

историю своего народа, своей страны. И точно также ему должны быть знакомы 

главные сокровища человеческой культуры. В число этих главных сокровищ 

входит изучение истории, языка и культуры Раннего Средневековья. На протя-

жении многих лет культура Раннего Средневековья была одним из важнейших 

направлений отечественной истории. Это было связано с тем, что история 

Древней Руси и сложения древнерусской народности тесно переплеталась с 

историей народов, населявших Север Европы. Дружины древних скандинавов 

сыграли существенную роль в этих процессах. Изучение исторических 

памятников: оружия, предметов искусства и быта, содержащих рунные надписи, 
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подтверждает использование рун как знаков алфавита. Данный проект 

способствует углублению знаний, обучающихся не только об исторической 

эпохе, но и современной культуре и социальной жизни стран европейской части 

континента. 

Большинство памятников, найденных на территории Швеции, Дании, 

Румынии, Норвегии, Исландии и Британских острoвах содержат рунические 

символы, без изучения кoторых дальнейшее развитие истории языка, 

письменной культуры и культуры в целом не предoставляется вoзможным [5]. 

Так, например, рунический камень из Рёка знаменит своей рунической 

надписью IX века и состоит из 762-ух рун. Расшифрованое начало текста гласит 

«О Вемуде гласят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына».  

В Дании среди рунических рукописей одной из самых известных считается 

«Кодекс Рун», этот кодекс представляет собой описание старейших 

среднивековых законов Датского королевства.  

Первая попытка научного исследования рун отражена в работе немецкого 

языковеда Вильгельма Карла Гримма в 1821 году, когда ещё не было найдено ни 

одного рунического памятника. На протяжении многих столетий вплоть до 

XX века лингвисты пытались вывести общегерманские руны из разных древних 

алфавитов. Доисторические рунические и руно подобные знаки использовались 

не только жрецами, но и простыми людьми. Суть применения рун заключается 

в том, что каждая руна оказывает определенное влияние на мир. Например, 

в случае ожидания скорой удачи достаточно было начертить руну Ансуз- руна 

ожидания- в воздухе перед собой [3]. 

Понимание рун как символов алфавита подтверждается также в известной 

подписи англосаксонского поэта Кюневульфа, автора таких поэтических 

переработок как «Юлиана», «Елена» и др. Самый древний рунического алфавита 

называется «Старший Футарк», имеющий двадцать четыре знака, построенных 

по акрофоническому принципу. Используя данные знания в образовательном 

проекте «Рунический круг Футарка» нами был выявлен высокий уровень развития 

познавательного интереса в изучении культуры раннего Средневековья. Это 

обусловлено прежде всего тем, что обеспечив обучающимся комплексное 
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знакомство с культурой раннего Средневековья, не ограничиваясь чтением 

и пересказом литературных памятников, или только изобразительной 

деятельностью, но также способствовать углублению знаний об исторической 

эпохи посредством изучения рунической письменности привлекает обучающихся 

своей непосредственностью, яркостью и выразительностью: непривычные слова, 

необычные имена, затейливые орнаменты интригуют обучающегося, формируя 

устойчивую мотивацию к работе на уроках.  

Тем самым решается одна из серьѐзнейших проблем на пути к повышению 

качества школьного образования: отсутствие у учащихся подросткового 

возраста интереса к изучаемому материалу и, следовательно, желания учиться. 

На наш взгляд включение рунической письменности в изучении культуры 

раннего Средневековья полезно и важно для воспитания и образования учащихся 

средней школы. Заинтересовав обучающихся изучением эпохи раннего 

Средневековья через понимание одной из важнейших культур, а именно языка 

прошлых эпох подарит возможность осознанному восприятию и анализу 

исторических памятников, а разработав образовательный проект и обеспечив 

комплексное знакомство с культурой раннего Средневековья, заложит фундамент 

устойчивого развития познавательного интереса обучающихся в изучении 

культуры раннего Средневековья. 
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На сегодняшний день проблема социализации детей аутистов является 

весьма актуальной. По данным за 2012 г. американских медиков, в мире один из 

88 детей – аутист. Поэтому велика вероятность столкнуться с такими людьми 

ежедневно в общественных местах. Они, не менее, нужны обществу, чем мы 

сами и нуждаются в гуманном подходе с нашей стороны.В истории самыми 

знаменитыми аутистами мира являются американская актриса, рок-певица 

Кортни Лав, австралийская писательница, композитор, скульптор Донна Альберт, 

физик-теоретик Альберт Эйнштейн, американский кинорежиссёр, актёр-комик, 

продюсер Вуди Аллен, американский стендап-комик, шоумен, актёр и артист 

ревю Энди Кауфман. 

Аутизм – это расстройство психического и психологического развития. 

Другими словами, это выраженный дефицит эмоциональных проявлений и 

социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 

повторяющимися действиями. Слово аутизм происходит от греческого слова 

«autos», что переводится на русский как «сам». Человек с аутизмом не проявляет 

свои эмоции, жесты и речевое обращение к окружающим, а в его действиях 

зачастую отсутствует социальный смысл. 

Подверженный аутизму ребенок, как правило, не может соединить в одну 

цепочку события и детали каких-либо действий. Он не отличает одушевленные 

предметы от неодушевленных, человек для него видится не единым целым,  

а в качестве «набора» отдельных частей тела. Окружающие малыша внешние 
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факторы (тесный контакт с другими людьми, яркий свет или громкая музыка) 

оказывают ребенку с аутизмом раздражающее действие, поэтому такие дети 

часто замыкаются в себе и не идут на контакт порой даже с близкими людьми.  

Важно понять, что обучение ребенка-аутиста лучше всего в детском 

возрасте, на этапе формирования малыша. Будучи ребенком, он способен 

научиться самостоятельности, правилам поведения, нормам общественной 

жизни, благодаря чему он адаптируется в обществе и будет самостоятельно жить. 

При воспитании такого ребенка важен индивидуальный подход. Взрослый 

человек, который работает с аутистом, должен понять, что нравится и что хочет 

малыш, стараться всегда отталкиваться от детских интересов и возможностей.  

В процессе работы, а именно обучении, воспитании, развитии каких-либо 

навыков и способностей ребенка, необходимо искренне поощрять его, хвалить 

за какие-либо достижения. Пускай это будет даже несущественный результат, 

однако ребенок должен иметь стимул работать дальше.  

Знакомство с правилами поведения нужно проводить не спеша, шаг за 

шагом, по принципу от простого – к сложному. Большой объем новой 

информации или эмоциональная насыщенность ситуации – не лучший подход. 

Возможно использование каких-либо историй, примеров.Важно заинтересовать 

и мотивировать, только в таком случае проявится интерес к познанию навыка и 

его использовании в естественных условиях. 

Ребенок-аутист нуждается во множестве подсказок. На первых порах даже 

стоит простые действия совершать детскими руками. Однако, по мере освоения 

деятельности, чтобы ребенок рос самостоятельным, подсказки следует 

уменьшать и постепенно сводить на нет. 

Так же стоит отметить, что важно при общении с малышом - речь взрослого 

должна быть дозированной. Не стоит использовать вводные слова, частые 

повторения, лишнюю информацию. Иначе для ребенка это будет достаточно 

большая нагрузка и в итоге не будет никакого результата от урока. Помимо этого, 

во время урока вокруг не должно быть лишних, отвлекающих предметов, 
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постороннего шума. Это поспособствует наибольшей концентрации ребенка 

во время урока.  

Однако, несмотря на нарушение социального взаимодействия, ребенок 

должен получать не только индивидуальные занятия с преподавателем. Важную 

роль играет нахождение малыша в социуме, его взаимодействие с другими 

детьми. Именно социализация аутиста может поспособствовать его 

дальнейшему выздоровлению.  

Существует ряд методов, которые способствуют адаптации детей к 

окружающему миру, а самое главное социализации, что способствует динамике 

в развитии психических процессов.  

Один из основных является арт-терапия– это вид психологической 

помощи, основанный на погружении в искусство или творчество.Данная 

методика сосредоточена не на конкретном результате, как обычные уроки 

рисования. Цель арт-терапии состоит в том, чтобы снизить эмоциональную 

нагрузку ребёнка. Арт-терапия позволяет выразить с помощью образов то, что 

ребенок не может сказать словами, тем самым снижая тревожность.Подобная 

деятельность развивает у малыша творческое воображение, мелкую моторику рук, 

умение держать в руках карандаш, пользоваться красками, ножницами и так далее.  

Пет-терапия (зоотерапия, анималотерапия) – взаимодействие детей-

аутистовс животными способствует физическому развитию и улучшить 

координацию движений. Одним из важных факторов данной терапии получение 

позитивных эмоций от общения с животными, чтопомогает аутичным детям 

улучшает их самочувствие и прибавляет уверенность в себе.Существует 

несколько видов зоотерапии: иппотерапия (лечебная верховая езда на лошади), 

канистерапия (терапия основана на общение с собаками), дельфинотерапия 

(плаванье с дельфинами), фелинотерапия (общение с кошками). 

Иппотерапия – это форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента 

реабилитации выступают лошадь, процесс верховой езды и физические 

упражнения, выполняемые человеком во время верховой езды (вольтижировка). 

Иппотерапия помогает развитию мышления, памяти, внимания. 
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Дельфинотерапия помогает создавать условия для активизации структур 

мозга и организма. Это помогает развить сенсомоторику и речевые способности 

аутичных малышей. 

Канистерапия – это форма лечения и реабилитации людей с аутизмом при 

взаимодействии их с собаками. Процессы данной методики направлены на то, 

чтобы развить различные умственные способности, улучшить моторику, 

выровнять эмоциональный фон, развить навык общения и улучшить физическое 

состояние. 

Фелинотерапия (кототерапия) – широко применяемый подход в лечении 

заболеваний различной природы с помощью кошек. При контакте с кошкой у 

человека снижается уровень стресса и напряжения. Данная терапия ставит цель 

максимального купирования неврологических и психических нарушений. 

Концепция TEACH– это комплексная программа, которая направлена на 

содействие и помощь людям с аутизмом. Программа была разработана почти 

30 лет назад, основываясь на результаты исследовательских проектов Эрика 

Шоплера в сотрудничестве с университетом, объединением родителей и 

государственными учреждениями. TEACH-терапия нацелена на необходимость 

создания людям с аутизмом условий максимальной степени самостоятельности 

и высокого качества жизни. 

Холдинг терапия (терапия объятий) была разработана доктором м Уэлш 

в 1983 году для аутичных детей. Метод состоит из принудительного 

удерживания в объятиях ребёнка до тех пор, пока он не перестанет 

сопротивляться. Данная терапия основывается на идее, что интенсивный и 

эмоциональный контакт между матерью и ребёнком наладит связь между ними 

и поспособствует дальнейшему развитию ребёнка.  

Сенсорная интеграция – подход, который направлен на терапию ребёнка-

аутиста в специально оборудованном помещении, где он выполняет различные 

специально подобранные упражнения на зрительно-моторную координацию, 

ориентацию тела в пространстве, тактильную чувствительность. 
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Поведенческая терапия для аутистов (АВА-терапия) направлена на 

полноценную жизнь ребёнка-аутиста и его участие в жизни общества, несмотря 

на определённые нарушения в развитии. Эта методика на сегодняшний день 

является наиболее эффективной коррекцией детского аутизма.  

Терапия по программе АВА для аутистов построена на идее, что любое 

поведение человека влечет за собой определённые последствия. Другими 

словами, если ребёнку не нравится поведение, он не станет повторять его, а когда 

нравится – станет. Данный подход разбивает все сложные для аутистов навыки 

на мелкие отдельные блоки – действие. 

Так же стоит отметить, что на данный момент создаётся большое 

количество кружков, мероприятий и проектов, направленных на социализацию 

и развитие малышей-аутистов. В Воронеже была разработана уникальная 

программа реабилитации и социализации детей с аутизмом в обществе с 

помощью театра – «ВСЛУХ». 

Инклюзивный театральный проект «ВСЛУХ» состоит в том, что дети-аутисты 

приходят в театр и участвую в специально разработанном для их восприятия 

спектакле. Поскольку у детей, страдающих ментальными нарушениями, зачастую 

нарушена бытовая ориентировка, театральные постановки направлены на пра-

вильность общения детей между собой, основы безопасности жизнедеятельности, 

правила поведения, этикета, гигиены и так далее.  

Сегодня всё глубже наука проникает в тайны аутизма. Исследуются 

причины и следствия данного генетического заболевания. Разрабатываются 

новые методики развития, воспитания, обучения и социализации детей с аутизмом. 

Выше перечисленные методики являются актуальными и положительно 

влияющими на развитие детей-аутистов.  
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Психологическая подготовка пожарного проводится ежегодно для 

выработки волевых, нравственных, физических, тактических способностей, для 

принятия дальнейшего управленческого решения в чрезвычайных ситуациях. 

В целом психологическая подготовка направлена на выполнение служебного и 

профессионального долга. Основными ее задачами являются: 

1. Формирование сотрудника Федеральной противопожарной службы, как 

личности, несущей ответственность за жизнь людей — воспитание основных 

нравственных качеств: верность к России и ее народу, уважение к своей 

профессии, чувства долга, ответственности, чести. 

2. Формирование характера, а именно трудолюбия и добросовестности, 

скромности и аккуратности, взаимопонимания и взаимовыручки по отношению 

к своим товарищам по службе и другим людям. 

3. Развитие интеллекта — выработка самостоятельности, постоянное 

усовершенствование своих знаний в узкой направленности, быстрые и 

правильные решения. 
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4. Процесс формирования профессиональных навыков — выработка 

органов чувств, которые помогают ориентироваться в неблагоприятной 

дыхательной среде, своего рода инстинкт выживания, который поможет спасти 

людей и не допустить вреда их здоровью. 

5. Улучшение профессиональных качеств: физических и психических.  

6. Выработка способности в нужный момент собраться с мыслями и силами 

для выполнения необходимой задачи, которая была поставлена. 

Немаловажным фактором в психологии пожарного является его стрессо-

устойчивость, а именно его восприятие на происходящее, при проведении 

аварийно-спасательных работ. Нередко пожарный встречается с такой ситуацией, 

в которой летальный исход пострадавших неизбежен. В данной ситуации 

необходимо держать себя в руках и ни в коем случае не ставить себя на место 

потерпевшего. В таких случаях спасатели проходят специальную подготовку, 

со схожими условиями чрезвычайной ситуации и ищут пути их решения. Для 

благоприятного исхода и во время продемонстрированных навыков спасения, 

спасателям необходимо принимать коллективное решение без разногласий. 

Благодаря коллективной работе и во время принятым решением, риск 

потерять человека на месте катастрофы становится минимальным.  

Возвращаясь к стрессоустойчивости, стоит выделить три вида стрессов и их 

влияние на спасателя. Существует три вида стрессов: физиологические, 

психологические, травматические. Физиологический стресс возникает у человека 

при болевых воздействиях, температурных условиях (холод, жара), от физический 

нагрузок и т. п. 

Психологический стресс в свою очередь стоит разделить на две категории: 

информационный и эмоциональный. Информационный стресс возникает в 

ситуациях информационных перегрузок (к примеру, телепередачи, в которых 

подробно раскрывается тема катастрофы и человек начинает представлять, что 

творится на месте происшествия и задаваться вопросом «а что если бы это был я?»). 

Эмоциональный стресс возникает при возникновении каких либо угроз, обид, 

конфликтов и чаще всего при необходимости выбора или принятия решения.  
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Последним видом стресса является травматический стресс. Исходя из 

названия, можно понять, что это вид стресса, возникший в результате получения 

травмы. Щербатых Ю.В. в учебнике «Психология стресса и методы коррекции» 

дает следующее определение травматическому стрессу—это особая форма 

общей реакции, возникающая в ситуации, когда стресс перегружает 

психологические и адаптационные возможности человека и разрушает защиту. 

Выделяют три фазы, когда человек испытывает травматический стресс. 

Первая фаза—фаза психологического шока. Содержит два основных 

компонента: 

1. Угнетение активности  

2. Отрицание 

Вторая фаза характеризуется выраженными эмоциональными реакциями на 

события и их последствия. 

К третьей фазе относят выздоровление, адаптация к вновь возникшим 

обстоятельствам, т. е. нормального реагирования, либо фиксации на травме и 

последующая хронификация стрессового состояния. 

Пожарный-спасатель в процессе трудовой деятельности испытывает все 

виды стрессов. 

Помимо своей стрессоустойчивости пожарному-спасателю необходимо еще 

и оказывать психологическую поддержку потерпевшим на месте чрезвычайной 

ситуации. Представим ситуацию, когда спасатель поддался своим эмоциям на 

месте катастрофы и при этом ему необходимо оказать психологическую помощь 

потерпевшему. Неправильно оказанная психологическая помощь на месте 

происшедшего может повлечь за собой психологическую травму для человека, 

который оказался в тех условиях. В итоге человек может стать замкнутым и 

бояться находиться в многолюдный местах. Для того, чтобы таких ситуаций не 

возникало спасатели проходят специальные тренинги для психологической 

устойчивости, также регулярные беседы с психологами. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что профессия 

пожарного-спасателя является не такой уж и простой как кажется со стороны. 
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Для того, чтобы стоять в одном ряду с пожарными, нужно не только быть 

здоровым и физически развитым человеком, но и в первую очередь психологически 

устойчивым, в любой чрезвычайной ситуации. Как говорят, пожарными 

не рождаются, ими становятся!  

  



 

116 

РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА) 

Колесова Арина Игоревна 

студент,  
Алтайский государственный педагогический университет, ЛИИН,  

РФ, г. Барнаул  
E-mail: pshenitsarisha@gmail.com  

 

С развитием инклюзивного образования в России потребовалось изучить и 

подходы к общению с лицами с различными формами нарушений. В настоящее 

время общение хорошо изучено психологической наукой. Исследование этой 

проблемы позволило более глубокого анализировать психологическое 

поведения человека, формирование его внутреннего мира, показало социальную 

обусловленность психики и образа жизни индивида. 

Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с трудами 

В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

Б.Г. Ананьева, М.М. Бахтина, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов, 

которые рассматривали общение как важное условие психического развития 

человека, его социализации и индивидуализации, формирования личности. 

Психологический анализ общения раскрывает механизмы его осуществления. 

Общение выдвигается как важнейшая социальная потребность, без реализации 

которой замедляется, а иногда и прекращается формирование личности [3]. 

Общение является важнейшим фактором социализации. Общение играет большую 

роль в формировании психики ребенка. Полноценное общение со взрослым 

жизненно важно для ребенка. В каждом возрасте появляются новые потребности, 

которые требуют особых форм общения. Общение часто рассматривают как 

один из видов деятельности.  

Общение различается на различных этапах физиологического развития 

человека и является основой для ведущей деятельности определенного возраста. 

Так на начальных этапах онтогенеза Д.Б. Эльконин выделил следующие 

виды ведущих деятельностей: непосредственно-эмоциональное общение 

(младенчество), предметно-манипулятивная деятельность (раннее детство), 
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сюжетно-ролевая игра (дошкольный возраст), учебная деятельность (младший 

школьный возраст) [1]. Человеческая деятельность вне общения невозможна, 

потому что общение как социальный конструкт предполагает обмен 

информацией (коммуникацию), интеракцию (сами действия) и реакцию 

(перцепцию, восприятие информации собеседником). Все три стадии 

взаимосвязаны между собой. Именно поэтому для успешного обучения, которое 

включает себя передачу информации, налаженное общение является фактором 

успеха. 

Изучение ведущей деятельности детей с нарушениями, выявило 

специфические особенности в психическом развитии. Рассмотрим на примере 

детей с нарушениями слуха. Принято выделять 2 вида нарушений: глухота 

(полная потеря слуха) и тугоухость (частичная потеря слуха). Например, 

Е.И. Есенина исследовала формирование жестов у глухих и слышащих детей. 

Оказалось, что глухие родители умеют устанавливать контакты со своими 

глухими детьми, поэтому развитие взглядов и естественных жестов идет быстрее 

и лучше. У многих глухих детей слышащих родителей, наблюдается отставание 

в становлении первой ведущей деятельности – эмоционального общения [1]. 

Развитию предметной деятельности предшествует период овладения 

действиями. А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгард изучали виды действий. 

Было выявлено, что в специально организованных условиях для детей с 

нарушением слуха, возможно формирование полноценной предметной 

деятельности. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, реальной основой личности является совокупность 

общественных по своей природе отношений к миру, которые реализуются во 

многообразных деятельностях. Развитие личности детей с нарушением слуха, 

особенности становления у них самооценки изучали В.Г. Петрова, В.Л. Белинский, 

М.М. Нудельман, А.П. Гозова, Т.Н. Прилепская. Эти исследования показали, 

что в развитии самосознания и самооценки у детей с нарушениями слуха 
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наблюдаются те же стадии, что и у слышащих детей, но переход от одной стадии 

к другой совершается на два три года позже [1]. 

«Глухонемота человека оказывается неизмеримо большим несчастьем, 

чем слепота, потому что она изолирует его от общения с людьми» [2]. Человек 

социален, ему необходимо быть в постоянном общении с другими людьми. 

У совершенно здоровых людей бывает неудовлетворенность в общении. Дети 

с нарушениями слуха общаются лишь с небольшим количеством людей. 

Достаточно удовлетворенными в общении себя чувствуют лишь те дети с 

нарушениями слуха, кто знает словесную речь. Огромной преградой между 

здоровыми людьми и людьми с нарушением слуха остается непонимание 

обществом дактильной (жестовой) речи и непонимание глухими словесной речи. 

По мнению Л.С. Выготского, для того чтобы детей учить словесной речи, 

учение следует направить по линии детских интересов. Только в таком случае 

можно говорить о мотивации глухого познавать словесную речь [3]. 

В речи глухих и слабослышащих детей можно выделить два понятия, 

которые могут говорить нам об их отношении к обществу. Это «глухие» и 

«говорящие». Таким образом можно заметить, что идет разграничение на тех, 

с кем они могут общаться, кого они понимают и на тех, кого они не понимают, 

с кем они общаются в меньшей степени. У детей появляется осознание того, 

что они не такие как все, не такие как те, кто способен и умеет говорить [4]. 

Таким образом существует необходимость обучать детей словесной речи, 

а не только дактильной с учетом социальной потребности. И каким бы трудным 

этот путь не был, он может оправдывать то положение вещей, что только в этом 

случае мы будем способствовать полноценному развитию личности детей, 

включая его, таким образом, в большое количество социальных связей. Для того 

чтобы ребенок в полной мере усваивал словесную речь, и не отказывался от нее, 

окончив школу, необходимо целенаправленно работать над мотивацией в 

обучении, которая появится лишь тогда, когда ребенок в полной мере начнет 

понимать смысл слов и увидит в этом значимость.  
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На протяжении всей истории некоторые аспекты стиля руководства 

почитались и поддерживались. В то же время изменяющиеся обстоятельства, 

особенно новые технологии, постоянно бросают вызов нормам поведения между 

индивидами и группами людей. Модель милитарно-тоталитарого руководства, 

которая преобладала долгое время, была успешной в управлении промышленной 

революцией/экономикой. Ценность определялась производством материальных 

продуктов. 

В экономике знаний 21-го века ценность определяется знаниями и людьми, 

которые воплощают и выполняют эту ценность. Что это означает для организаций? 

Что является самым главным требованием эффективного руководства? 

Нам нравится называть это "последовательством". А что это такое? 

Эффективные руководители должны вдохновлять свои команды на то, 

чтобы направить их энергию на служение миссии организации. Персонал 

должен следовать указаниям, которые, по мнению лидера, принесут пользу всем 

им. Лидер должен сформулировать видение и ценности для организации, 

которые все находят убедительными [2]. Настоящая тайна заключается в том, 

как энергия лидера не только передается непосредственно, но и как эта энергия 

передается и усиливается! 

Для распространения лесного пожара необходимо иметь большое 

количество горючих материалов: сухие травы, кустарники, деревья, деревянные 

конструкции, резервуары для хранения нефти/газа и т. д 
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Для команды людей, каковы предположения и ожидания каждого 

члена? Какое мышление они привносят в свою работу? Насколько они открыты 

для новых идей? Как они реагируют на ошибки и разочарования? Все это факторы, 

которые будут определять, насколько восприимчива команда будет к тому, что 

предлагается. Чтобы быть “искрой”, лидер должен будет продемонстрировать 

сильные межличностные и коммуникативные навыки. Они должны 

восприниматься как доступные и вдохновляющие, кто-то, кто облегчает и 

повышает эффективность команды, особенно когда цели требуют творчества 

и инноваций. 

Обратите внимание, насколько отличается это описание лидерства по 

сравнению с моделью “командование и управление”, c которой мы знакомы от 

военной службы или спортивных команд. Эта модель очень хорошо работает для 

четко определенных целей, когда известен конечный результат, а также известны 

методы выполнения. Всегда есть некоторая ценность для творчества и гибкости, 

но эти таланты применяются скупо, и только тогда, когда все знакомые подходы 

кажутся недостаточными [1]. 

Отклонение от правил допустимо только в крайнем случае. Энергетическая 

привязка команды основана на общем согласии следовать авторитету. Даже 

люди, которые могут не согласиться с определенной частью плана, будут 

подчиняться, потому что альтернативой является либо наказание, либо изгнание 

из команды. Страх играет важную роль в мотивации поведения. В то время как 

страх действительно укрепляет дисциплину, нежелательным следствием этого 

является то, что он также ограничивает душу и препятствует творчеству. 

Группы по работе со знаниями должны быть организованы в соответствии 

с различными принципами, поскольку их цели различны. Ценность творческой, 

новаторской работы может быть нелегко предсказать с какой-либо точностью. 

Как оцениваются такие усилия? Смелые и разумные эксперименты должны 

поощряться и вознаграждаться, даже если результаты разочаровывают. 

Мало того, что разнообразие талантов и перспектив необходимо, но и 

конструктивный конфликт может на самом деле положительно влиять на 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/motivation
https://www.psychologytoday.com/us/basics/creativity
https://www.psychologytoday.com/us/basics/punishment
https://www.psychologytoday.com/us/basics/fear
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сплоченность команды и достижение превосходных результатов. Осуществление 

качественной работы в области знаний не может быть предписано, ее можно 

только поощрять и поддерживать. Лидеры должны сосредоточиться на упрощении 

процедур, что позволит их группам достичь оптимальной эффективности, 

в дополнение к руководству. Простые инструкции не являются ни достаточными, 

ни необходимыми, поскольку они могут быть контрпродуктивными. Лидеры, 

как правило, не могут иметь глубину знаний и опыта, представленных 

разнообразной командой с навыками в области технологий, дизайна, языка 

(иностранного), культуры, а также в бизнесе. 

Лидерами в 21 веке должны быть “искры”! На всех уровнях, для всех видов 

организаций, лидеры оцениваются по тому, насколько хорошо они общаются 

и вдохновляют свои команды. Их мышление и поведение служат примером той 

энергии, которую команда будет усиливать и делиться не только внутри себя, 

но и с внешними партнерами и даже с конечными потребителями. 
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Актуальность изучения особенностей реализации концепции корпоративной 

социальной ответственности в системе брендинга предприятий атомной отрасли 

обусловлена, прежде всего, тем, что перспективы развития и конкуренто-

способность атомной отрасли сегодня во многом зависят от отношения к ней 

общественности. С учетом особенностей ядерной энергетики становится 

очевидным, что успешное функционирование предприятий атомной отрасли 

требует преодоления отрицательного отношения общественности как к их 

деятельности, так и к отрасли в целом. В этой связи приоритетными задачами 

для данных субъектов становятся налаживание и поддержание активного диалога 

с широкой общественностью, эффективное использование коммуникативных 

инструментов, в частности корпоративной социальной ответственности, для 

развития и укрепления социальной составляющей своих корпоративных брендов. 

https://sibac.info/author/koshman-mariya-valerevna
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В рамках настоящей статьи под корпоративной социальной ответственностью 

(КСО) мы будем понимать реализацию интересов компании (корпорации) 

посредством обеспечения социального развития ее коллектива и активного 

участия компании в развитии общества [1, с. 22]. 

Понятие КСО включает:  

 ответственность организации перед партнерами;  

 социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и покупателями 

продукции и услуг;  

 корпоративное развитие;  

 ответственную политику в отношении работников, управление развитием 

персонала;  

 экологическую ответственность, экологическую политику и использование 

природных ресурсов;  

 взаимодействие с местными органами власти, государственными 

структурами и общественными организациями для решения общих социальных 

проблем;  

 ответственность организации перед обществом в целом [2, с. 7-8]. 

Социальная ответственность потенциально опасных промышленных 

объектов, к которым относятся предприятия атомной отрасли, – это комплексное 

направление деятельности, включающее в себя не только заботу об экологии и 

экономичное использование ресурсов. Корпоративная социальная ответственность 

предусматривает также социально ориентированное отношение к широкой 

общественности; участие в образовательных, благотворительных мероприятиях, 

инфраструктурных проектах, создающих рабочие места и развивающих 

экономику страны; внедрение новых технологий, позволяющих повысить 

конкурентоспособность российского бизнеса [3]. 

Инвестиции в развитие образования, медицины, науки, производства, 

поддержка социально незащищенных слоев населения и природоохранные 

мероприятия обладают большим репутационным, имиджевым потенциалом, 

обеспечивают укрепление бренда предприятия. Практика показывает, что 
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эффективным инструментом информирования широкой общественности об итогах 

мероприятий, реализованных субъектами КСО, является социальный отчет.  

Социальная отчетность позволяет комплексно представлять общественности 

экономические, экологические и социальные результаты деятельности 

предприятия, вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, выявлять, 

укреплять доверие сотрудников, акционеров, местных сообществ, органов 

власти, СМИ и др. [1, с. 127-128].  

Большой опыт в реализации различных мероприятий КСО и их 

информационном освещении накоплен Госкорпорацией «Росатом».  

Нужно отметить, что с 2009 года в Госкорпорации «Росатом» развивается 

система публичной отчетности, которая обеспечивает подготовку годовых 

отчетов Госкорпорации и её организаций в интегрированном формате, с учетом 

российских и международных стандартов и лучших практик в этой области. 

Общая цель подготовки публичных отчетов в отрасли – повышение открытости 

и прозрачности «Росатома», укрепление имиджа, деловой репутации и 

конкурентоспособности, информационная поддержка продвижения продуктов 

и услуг в РФ и за рубежом [4]. 

Важным направлением деятельности Госкорпорации «Росатом» в рамках 

КСО является развитие территорий присутствия. Начальник управления по 

работе с регионами Госкорпорации «Росатом» А. Полосин в рамках публичного 

отчета об итогах деятельности Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» за 2018 год заявил: «Мы ставим своей целью реализацию «майского» 

указа президента на территориях городов атомной промышленности. Мы будем 

формировать перечень проектов, с одной стороны необходимых для комфортного 

развития атомной отрасли в городах, а с другой – важных для развития самого 

города. В этот перечень войдут мероприятия, связанные с культурой, 

образованием, городской средой, умными и цифровыми технологиями. В итоге 

у города должен появиться свой портфель проектов, которые хотелось бы 

реализовать именно на этой территории с учетом ее специфики» [5]. 
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Нужно отметить, что в 2018 году Госкорпорацией «Росатом» был запущен 

масштабный проект «#Росатомвместе», объединяющий в единый контур такие 

социальные проекты Госкорпорации в городах присутствия, как «Бережливая 

поликлиника», «Школа Росатома», «Территория культуры Росатома», «Лучшие 

муниципальные практики», «Слава Созидателям!», «Приемные Общественного 

совета Росатома», «Информационный центры атомной отрасли», «NuclearKids», 

«Атомиада», «Журналисты страны Росатом» и др.Города-участники проекта 

боролись за право получить денежный приз в размере 10 млн. рублей. 

Победителем стал город Заречный.  

В течение 2018 года «#Росатомвместе» удалось объединить 20 городов 

атомной промышленности и 19 проектов Госкорпорации «Росатом». Возможность 

рассказать о себе появилась у атомградов благодаря презентации городов. 20, 23 

и 29 ноября 2018 года прошли Дни городов в центральном офисе Госкорпорации. 

Команды атомградов развернули выставочные экспозиции, была организована 

презентационная программа, где за сравнительно небольшой промежуток 

времени городские команды представляли свои территории. А завершением 

каждого из трех презентационных дней стали сводные концерты творческих 

достижений атомградов [5]. 

Другим масштабным проектом Госкорпорации «Росатом» и Корпоративной 

Академии Росатома, реализуемым в рамках КСО, является Турнир молодых 

профессионалов «ТеМП». Проект направлен на привлечение талантливой 

молодёжи с потенциалом к разработке и внедрению инноваций. Он проводится 

ежегодно, начиная с 2011 года. Главная цель Турнира – дать возможность 

участникам начать успешную карьеру в Госкорпорации «Росатом», предоставить 

инструменты для профессионального и личного развития, помочь с выбором 

карьерной траектории, а также найти новые идеи по актуальным направлениям 

развития бизнеса Росатома. Участники Турнира – студенты профильных и 

опорных вузов Госкорпорации «Росатом». С 2017 года в Турнире также могут 

принимать участие молодые специалисты атомной отрасли. В проекте реализуются 

технологии краудсорсинга и краудрекрутинга для поиска новых идей, отбора 
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и развития талантов. В 2018 году в Турнире приняли участие свыше 3 тысяч 

студентов из более чем 200 университетов и 200 молодых специалистов 

предприятий атомной отрасли [6]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно заключить, что реализация 

концепции корпоративной социальной ответственности и систематизация 

публичной отчетности предприятием атомной отрасли обеспечивает 

формирование и поддержание его положительного имиджа, деловой репутации. 

Проектная и коммуникационная деятельность, осуществляемая в настоящее 

время Госкорпорацией «Росатом», позволяет говорить о том, что корпоративная 

социальная ответственность является одним из основных инструментов 

взаимодействия данного субъекта с общественностью, укрепления его бренда.  
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Согласно проведенным исследованиям рекламных агентств, только 6% 

пользователей осуществляют покупку после посещения сайтов. Ретаргетинг – 

особый инструмент, позволяющий возвращать посетителей, которые уже были 

охвачены на предыдущих ступенях рекламной кампании и выполнили 

конкретные действия. 

Использование ретаргетинга позволяет компаниям: 

1. не допускать потери «родной аудитории», 

2. конвертировать аудиторию, которая уже была заинтересована товаром, 

эффективнее, 

3. покупать рекламу дешевле, 

4. осуществлять дополнительные продажи, 

5. использовать стратегию стимулирования спроса в несколько этапов. 

Для примера, у клиента имеется сайт, используемый для разных способов 

продвижения. На сайт переходит большое количество пользователей. Они 

читают описания, переходят по разделам, но в итоге могут не совершить никаких 

действий, уйти и забыть про вас. Настраивать кампании по ретаргетингу нужно, 

чтобы они вас не забывали. Грубо говоря, догонять объявлениями тех, кто ушёл, 

напоминать о себе и пользовательском опыте. 

Возможности ретаргетинга в социальных сетях: 

 на тех, кто посетил сайт или совершил конкретные действия на сайте;  

 на CRM базу, состоящую из номеров телефонов или почт; 

 на Look-a-like аудитории на базе посетителей сайта или базе CRM; 

 на пользователей, которые совершили взаимодействие с контентом 

(просмотрели видео, кликнули на пост и т. д.). 

mailto:allexandra.sergeeva@gmail.com
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При ретаргетинге можно подключать различные форматы объявлений: 

графические, видео- и мультимедийные. Для того, чтобы увеличить охват, 

следует использовать несколько типов рекламных размещений единовременно. 

Наибольшую долю просмотров собирает формат полноразмерного баннера 

(728х90) и встроенного прямоугольника (300х250). 

Можно выделить следующие рекомендации, относящиеся к ретаргетинговым 

кампаниям: 

1. Рекламные объявления должны напоминать о ваших ресурсах, для этого 

стоит использовать в медийных объявлениях логотип компании и элементы сайта. 

2. Важно помнить, что не все площадки размещения рекламы принимают 

динамические креативы, поэтому следует запастись статическими вариантами 

объявлений. 

3. Используйте текст в объявлениях в каждой группе.  

4. Добавляйте в объявления call to action (CTA) - конверсионные кнопки с 

призывом к действию. 

В рекламных кампаниях с помощью ретаргетинга можно избежать такой 

недостаток как низкий показатель конверсий. Данный инструмент возвращает в 

нужный период на сайт нужных посетителей. Помимо этого, ретаргетинг 

способствует частичному преодолению глухоты аудитории к рекламе. Когда 

пользователи видят объявление известного им бренда, они охотнее переходят по 

ссылке. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме формирования семейных ценностей 

у подростков из неблагополучных семей. Приводится статистика обращений 

граждан в управление социальной защиты населения Липецкой области по 

различным вопросам. Автор приходит к выводу о том, что большинство обращений 

граждан было связано с вопросами семейного неблагополучия. Одним из факторов, 

способствующих решению данных проблем, выступает волонтерство.  

 

Ключевые слова: волонтерство, неблагополучные семьи, социальная 

работа, семейные ценности. 

 

Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение 

для социального развития общества. Для отдельного человека участие в 

волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовер-

шенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что особенно 

важно для молодых людей. 

Волонтёрство – это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского 
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участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой общественности 

без расчёта на денежное вознаграждение.  

На сегодняшний день, волонтерство является важным ресурсом социальной 

работы, волонтеры формируют систему помощи и взаимопомощи в современном 

обществе, выполняя большой объем работы. 

Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не 

справляющаяся с ее функциями в какой-либо или нескольких сферах жизнедея-

тельности. Способности к адаптации данной семьи довольно низки, воспитание 

ребенка сопровождается большими трудностями. Главной характеристикой 

неблагополучной семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, 

удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов. 

По состоянию на 1 июля 2018 г. на патронатном учете в учреждениях 

социальной защиты населения Липецкой области состояла 1000 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 

2163 ребенка.  

Для решения проблем социальной реабилитации несовершеннолетних, 

оказания помощи семьям с детьми и женщинам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в области функционирует 8 учреждений поддержки семьи и детства. 

За 1 полугодие 2018 года реабилитацию прошли 260 детей, что составляет 83,9 % 

к уровню 1 полугодия 2017 года. Из них успешно реабилитировано 167 детей и 

93 продолжают проходить реабилитацию. 

В 1 полугодии 2018 года в управление социальной защиты населения 

Липецкой области поступило 889 обращений граждан. Из них по вопросам 

предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации – 274 обращения; назначение и выплата различных видов 

пособий и льгот семье – 96; вопросы семейной и демографической политики – 

86 [5]. 

Волонтера могут закрепить за конкретной неблагополучной семьей. 

Его работа состоит в том, что он периодически приходит в семью, общается с ее 

членами, мониторит саму ситуацию, проводит различные профилактические 
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беседы, предлагает помощь специалистов по социальной работе, на праздники 

делает подарки детям; кроме того, они проводят анкетирования родителей и их 

детей и, таким образом, нацеливают родителей на то, чтобы они увидели эти 

ответы, отреагировали, побеседовали. Могут сразу же разобрать интересующие 

вопросы. Это профилактика социального сиротства – работа с неблагополучными 

семьями, направленная на то, чтобы ребёнок, по возможности, не попал в 

отечественную систему сиротских учреждений. Кроме этого, волонтеры 

оказывают и материальную помощь. 

Так, например, с 1 августа по 30 сентября 2018 года в Липецкой области 

проходила акция «Семья-Семье». Её цель – оказание помощи малоимущим, 

многодетным семьям, а также семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в сборе детей в школу. В ходе акции собирались спонсорские средства на 

приобретение канцелярских принадлежностей, осуществлялся сбор гуманитарной 

помощи в виде вещей новых и бывших в употреблении, в хорошем состоянии. 

Активное участие в акции приняли жители города г. Ельца, 95 семей оказали 

волонтерскую помощь. Добровольцы городского штаба «Пространство Добра» 

и активисты отряда ЕГУ им. И.А. Бунина «Содружество Отзывчивых Сердец» 

также оказали посильную натуральную и материальную помощь. В общей 

сложности была собрана сумма порядка 200 тысяч рублей, кроме того 

натуральную помощь получили 196 семей на сумму 310 720 рублей. 

Учреждения социальной защиты идут в ногу и с другими организациями, 

которые занимаются разрешением социальных проблем, и начинают активно 

привлекать волонтеров в своей работе. Специалисты совместно с добровольцами 

организуют досуг несовершеннолетних на одноразовой основе, оказывают помощь 

в организации мероприятий, сборе материальной помощи для нуждающихся 

семей. В силу приближенного к детям возраста, молодые волонтеры могут 

устранять такие препятствия в социальной работе с детьми и молодежью, как 

закрытость, нежелание идти на контакт со специалистами социальных служб 

и взрослыми, которые пытаются им помочь, пассивность, а также помочь ребенку 

или молодому человеку признать наличие существующей проблемы и 
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необходимость ее скорейшего решения. Часто молодежь, занимающаяся 

волонтерством, проживает в тех же районах, в которых ведет свою работу 

конкретная социальная служба, это помогает лучше организовать деятельность. 

Таким образом, молодежь способствует активному процессу социализации 

трудных подростков. 
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В приоритетных направлениях государственной образовательной политики 

важное место занимает воспитание у школьников чувства истинного патриотизма, 

представляющего собой, кроме прочего, феномен, доступный и для социо-

логического анализа. Поэтому при формировании личности необходимо 

сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру. 

Патриотизм представляет собой единство духовности, гражданственности 

и социальной активности. Он, в том числе, формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания школьников [3]. Чувство патриотизма у юного 

гражданина – это не только результат его знаний о своем Отечестве, это 

сложившийся внутренний образ, который становится регулятором его. Целью 

воспитания гражданственности и патриотизма в гимназии является создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные 

виды деятельности.  

Учителя формируют у школьников высокую социальную активность, 

гражданскую ответственность, высокую духовность личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способными проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества.  
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Школы города активно сотрудничают с государственными и 

общественными организациями, которые включаются в разнообразные формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Одной из самых результативных 

форм патриотического воспитания является участие школьников в поисковой 

деятельности. В сфере патриотического воспитания учащихся работают такие 

организации, как городской военно-патриотический клуб «Ливенский рубеж», 

городская общественная организация «Клуб воинов интернационалистов», 

военно-поисковый отряд «Ливенский щит», кадетские классы, историко-

краеведческие кружки, клубы исторической реконструкции, Ливенский учебный 

центр ДОСААФ и другие. В городе функционирует организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

В совершенствовании нравственного и патриотического воспитания граждан 

значимое место занимает музейная работа со школьниками в образовательных 

учреждениях города. Учащиеся и педагоги школ города уточняют списки 

оставшихся в живых участников ВОВ и тружеников тыла. Школьники города 

организовали шефство над могилами павших воинов и памятными знаками города.  

Гимназия всегда славилась гуманитарным образованием. Вся внеклассная 

работа является продолжением урочной деятельности. Не секрет, что многие 

подростки равнодушны к истории России, не понимают и не принимают 

ценностей и принципов прошлого века. С целью погружения в эпоху через образ, 

звук, деятельность, развития творческого потенциала, актуализации знаний, 

полученных на уроках истории, развития коммуникативно-деятельностных 

навыков в гимназии реализуются проекты «Мы – россияне», Семья вся вместе – 

и душа на месте», «Школа – мой второй дом», «Ливны – город родной», 

«Моя малая Родина».  

Анализ деятельности педагогического состава МБОУ Гимназии г. Ливны 

показал, что спланированная педагогами работа в образовательной организации, 

помогает решать многие задачи по всем направлениям патриотического 

воспитания у учащихся. Это подтверждается и проведенным социологическим 

исследованием с участием школьников 10-х классов. Исследование проводилось 
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на выборочной совокупности 50 человек, из них 18 юношей – 36 % и 32 девушки – 

64 % в возрасте 16–17 лет.  

Для большинства учащихся важным в понимании патриотизма является 

любовь, уважение и гордость за свою Родину (родной город, деревню и дом). 

Ответы распределились следующим образом: 84 % – любовь к Родине; 80 % – 

уважение к своей Родине, гордость за свою страну, 30 % – любовь к родному 

городу, деревне, дому; 26 % – стремление к безопасному глобальному миру, 

любовь к национальной культуре; 20 % – любовь к народу; 12 % – изучение 

славных страниц истории; 8 % – стремление к социальной справедливости; 5 % – 

любовь к своей семье, близким. Анализируя, ответы на первый вопрос, мы 

можем утверждать, что мнение большинства школьников совпадает с тем 

представлением о патриотизме, которое закреплено в современной научной 

литературе и воспроизводится в общественном дискурсе [1; 2; 4]. Интересно, 

что 72% школьников считают, что патриот должен и любить Родину, и гордиться 

ею, 12 % считают, что патриот может только любить Родину, а гордиться ею 

не обязан, 16 % затрудняются с выбором утверждения.  

При всей важности патриотического воспитания, согласно результатам 

опроса 72% учащихся за последний год не участвовали в мероприятиях 

патриотической направленности. Только 28 % были непосредственными 

участниками парада 9-го мая, шествия Бессмертного полка, митинг солидарности 

в борьбе с терроризмом, встреч с ветеранами, военно-спортивных игр и т. д. 

Это позволяет уверено говорить о том, что, не смотря на интерес к 

патриотической проблематике, набор непосредственных воспитательных 

практик все еще нуждается в расширении.  

Интересными были результаты ответа на вопрос о том, можно ли считать 

россиян в целом патриотами своей страны. Практически равно количество 

школьников считают, что патриотов в стране меньшинство (36 %) и 

большинство (34 %). Затруднились с ответом 12 % опрошенных.  

В условиях глобализации патриотизм, по мнению школьников не теряет 

свое значение так считают 74 % школьников, а вот 26 % согласны с этим. 
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Среди самих школьников 62 % считают себя патриотами, а 38 % – нет. 

Интересно, что все опрошенные смоги точно ответить на этот вопрос. 

Наибольшую гордость у них вызывают победа в Великой Отечественной войне 

(84 %) и культурное наследие страны (56 %). 

В целом, опрос и беседы с учащимися показали необходимость дальнейшего 

осуществления работы по патриотическому воспитанию. Большинство 

опрошенных полагают, что для укрепления патриотизма необходимо изменить 

отношение к проблеме патриотизма и патриотического воспитания со стороны 

руководства государства, правящей политической элиты (62 %), оказывать 

помощь патриотическим объединениям, клубам, другим организациям 

патриотической направленности – (22 %). Значительно меньшее количество 

предлагает предоставить больше возможностей Русской Православной Церкви 

для религиозно-патриотического влияния на общество – 12 %. Учащиеся 

считают, что патриотическим воспитанием должно заниматься все государство.  

Достижение целей патриотического воспитания при работе в конкретном 

учебном заведении может быть обеспечено путем решения следующих задач: 

повышение разнообразия форм патриотической работы с учащимися; 

обеспечение научного сопровождения патриотической работы с привлечением 

работников высшего образования; развитие самостоятельной активности 

учащихся в процессе подготовки патриотических мероприятий; учет личных 

интересов учащихся в выборе тематики патриотической работы; комплексный 

подход к выбору тематики патриотического воспитания, позволяющий 

формировать комплексное представление о культурном и историческом 

наследии региона и страны. Ими руководствуется и коллектив Гимназии г. Ливны 

реализуя в общеобразовательной организации, такие направления патриотического 

воспитания как, духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-

патриотическое, спортивно-патриотическое, военно-патриотическое. Учителя 

формируют у школьников высокую социальную активность, нравственные 

качества, знание и понимание истории и культуры страны и Орловской области.  
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Одной из самых продуктивных технологий развития патриотического 

воспитания учащихся является технология социального проектирования, 

которое дает детям возможность попробовать свои силы в разработке проектов, 

результатом которых может стать реальное изменение социальной ситуации в 

школе, городе. Мы уверены, что проектная деятельность интересна учащимся, 

если она организована не разово, не фрагментарно, а в системе в соответствии 

с определенной логикой и набором мероприятий, которые следует проводить 

со школьниками для развития патриотического воспитания.  
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Студенты университетов и обучающиеся в колледжах на дневном отделении 

молодые люди не могут трудоустроиться в связи с отсутствием свободного 

времени. Данная проблема характерна не только для тех, кто обучается на дневном 

отделении, но также и для аспирантов и магистрантов. Рассматриваемые 

категории обучающихся могут получать материальную помощь из бюджетов 

регионального и государственного уровня [2].  

Государство оказывает различную материальную помощь студентам 

и учащимся в техникумах и вузах. Осуществляются дополнительные выплаты, 

различные субсидии и стипендии. Размер выплаты может варьироваться и зависит 

от успехов в учебе и активности в общественной жизни образовательного 

учреждения, а также от дохода и социального статуса самого обучающегося. 

Приоритет при выплатах имеют социально-незащищенные категории граждан – 

инвалиды, дети из многодетных семей, дети с инвалидностью [6]. 

Законодательно процесс регулирования начисления и предоставления 

материальной помощи регламентирует 36 статья Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Также Трудовой Кодекс в статье 204 

указывает, что учащийся имеет право на дополнительное материальное 

вознаграждение в том случае, если он в процессе обучения помогает 

профессорско-преподавательскому составу учебного заведения [9].  

mailto:alinadeshina@mail.ru
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Законодательно предусмотрены несколько различных видов финансовой 

поддержки студентов и обучающихся: 

 социальные выплаты, которые могут получить выходцы из 

малообеспеченных семей; 

 академические стипендии, на которые имеют право студенты, прошедшие 

на бюджетные места; 

 материальное вознаграждение за различные достижения – спортивные, 

в искусстве или науке. Подобные стипендии могут быть именными, прави-

тельственными, губернаторскими и даже президентскими; 

 материальная помощь разового характера – при рождении детей, смерти 

близких, необходимости дорогостоящего лечения; 

 периодические выплаты для отдельных категорий обучающихся, таких 

как дети-сироты, дети с инвалидностью 1 или 2 группы, малоимущие студенты; 

 субсидии, имеющие региональный характер и разработанные органами 

исполнительной власти конкретного региона [7].  

Размер выплат, которые получают обучающиеся и студенты увеличивается 

каждый год. Данная возможность предусмотрена средствами бюджетов разных 

уровней – федерального и регионального. Во время каникул стипендия не 

выплачивается. Если по итогам семестра успеваемость обучающегося упала – 

появились тройки – стипендия не выплачивается. После восстановления 

успеваемости на «пять» и «четыре» стипендия возобновляется. 

Существуют отдельные категории обучающихся, которые могут рассчитывать 

на дополнительную финансовую помощь. Это социально-незащищенные 

категории обучающихся. К ним относят сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей во время получения образования, инвалидов детства и инвалидов 1 и 

2 групп, лица, отслужившие по контракту не менее 3 лет, а также обучающиеся 

из малоимущих семей [5].  

Технология оформления материальной помощи студентам выглядит следую-

щим образом. Учащийся в начале учебного года представляет в администрацию 
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учебного заведения документы, подтверждающие его право на получение 

выплат – справки из органов соцзащиты, справки о составе семьи и т. д. Данные 

документы принимаются и анализируются. Создается комиссия, на заседании 

которой решается вопрос о предоставлении или непредоставлении материальной 

помощи. В случае принятия положительного решения студент получает деньги 

каждый месяц. Через год ситуация повторяется, если необходимость в получении 

выплат у студента остается [1]. 

В нашей стране существует специально организованный фонд для оказания 

финансовой поддержки обучающихся. Деньги в него поступают из средств 

федерального и регионального бюджетов. При поступлении студента на 

бюджетное отделение, он начинает получать минимальную стипендию. В случае 

успешной сдачи первой сессии он продолжает получать стипендию, но уже по 

результатам обучения – минимальную или повышенную. Также на размер 

стипендии может повлиять участие студента в общественной жизни 

образовательного учреждения и различных научных конференциях. 

В случае наступления у обучающегося экстренной ситуации, требующей 

материальной помощи и поддержки, учебное заведение также может ему эту 

поддержку оказать [4]. При этом академические успехи и участие в 

общественной жизни образовательного учреждения во внимание не принимаются. 

Данная материальная помощь предоставляется матерям-одиночкам или одиноким 

отцам, детям из неполных семей, детям, оставшимся без попечения родителей 

во время учебы. Подобная разовая субсидия чаще всего не превышает размера 

двух стипендий и выплачивается раз в год. По решению комиссии размер выплаты 

может быть увеличен до 2,5 раз [8].  

В ЕГУ им. И.А. Бунина реализованы различные виды финансовой поддержки 

учащейся молодежи. Помимо собственно академической стипендии, право на 

получение которой зависит от успеваемости, право на получение социальной 

поддержки имеют дети-сироты и дети без попечения родителей, инвалиды 1 и 

2 групп, инвалиды детства, лица, подвергшиеся воздействию радиации, лица, 
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получившие инвалидность вследствие военной травмы, лица из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях и в спасательных воинских 

формированиях, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» –«в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», лица, вынужденно покинувшие территорию 

Украины, а также относящиеся к иным категориям по решению Ученого совета [7]. 

Учащийся, имеющий право на получение материальной помощи 

предоставляет заявление и пакет документов в директорат института, в котором 

он обучается или в директорат центра СПО. На основании анализа поступивших 

документов готовится приказ. Кроме того, при принятии решений о начислении 

социальной помощи директорат может принимать во внимания достижения 

учащегося в общественной деятельности, спорте и творчестве.  

Таким образом, финансовая поддержка студенческой молодежи реализована 

как один из компонентов социальной защиты населения Российской Федерации. 

Наличие разнообразных форм и видов социальной помощи позволяет говорить 

о ней в контексте социальной политики государства на современном этапе его 

развития. 
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Степень цивилизованности общества характеризуется его отношением к 

детям-инвалидам. Создание подходящих условий для удачной корректировки 

нарушений в развитии ребенка, воспитания, изучения - относится к количеству 

наиглавнейших задач. Актуальность данной темы заключается в том, что в 

настоящее время увеличивается численность детей, имеющих как физические, 

так и психологические отклонения. Семья является первичным звеном в 

воспитании, социализации, поддержке и удовлетворении потребностей ребенка. 

Статистические данные по Российской Федерации на август 2019 года 

показывают, что из 386 822 инвалидов мужского пола, примерно 57 % являются 

дети и подростки в возрасте от 0 до 17 лет. Среди 289 619 инвалидов женского 

пола, около 43% являются детьми той же возрастной категории. 

Многие ученые рассматривали этот процесс по-разному. На современном 

этапе (С.Д. Забрамная, [1] И.Ю. Левченко, [4] Э.И. Леонгард и т. д.) подходы к 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются 

учеными как сложный процесс реабилитации, в ходе которого создаются 

условия, необходимые для воспитания и развития ребенка. В.С. Кукушин 

рассматривает инвалидность как «уменьшение или отсутствие способности 

осуществлять деятельность, которая считается нормальной в обществе» [2]. 

По своей сути это ничто иное как ограниченность определенных возможностей 

человека, которая может быть как врожденная, так и приобретенная. Она возникает 
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по ряду различных факторов, относящихся как к механическим повреждениям 

при родах, наследственным заболеваниям, травмам особой тяжести, повлекшей 

инвалидность. 

Основными документами, регламентирующими жизнедеятельность и 

защиту прав инвалидов, являются принятые Генеральной Ассамблеей ООН 

20 декабря 1993 г. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов». Правила брали свое основание в таких документах как «Конвенция 

о правах ребенка», «Билле о правах человека», «Всемирной программе действия 

в отношении инвалидов». В России же главным законопроектом, отстаивающим 

права инвалидов, является N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" [10]. 

В современном обществе семьи, имеющие детей инвалидов, находят под 

наибольшим ударом, так как зачастую являются незащищенной категорией 

населения. Такие семьи встречают различные препятствия в виде недостаточного 

медицинского обслуживания, отсутствия должного образования, а также 

финансовой незащищенности, вследствие вынужденной нетрудоспособности 

одного из родителей. Государство старается дать этой категории населения 

всестороннее развитую поддержку, включая материальные блага, медико-

ментозные препараты, помощь в социальной адаптации детям-инвалидам, дать 

старт развитию и поддержке их творческого потенциала и развитию 

индивидуальных способностей.  

Важное условие удачной социализации ребенка-инвалида – это 

непосредственное участие семьи в процессе его реабилитации и адаптации в 

социуме.  

Рассмотрим одну из отраслей социальной работы: сопровождение семей, 

имеющих ребенка-инвалида, т. е. социальный патронаж. Сопровождение 

специалиста по социальной работе крайне важно для таких семей. Это даст им 

возможность понять уникальность ребенка, научит принимать его таким, какой 

он есть, позволит окружить его добротой и любовью, поможет подарить 

уверенность ребенку в самом себе. 
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Поскольку на современном этапе мы видим объективное увеличение числа 

семей, где проживает ребенок-инвалид, действительно верным шагом будет 

увеличение штата социальных работников и применяемых ими технологий 

работы с семьями. Это даст возможность более точно изучить семью, как 

первичную социальную среду для ребенка, ее нужды и потребности. 

В приоритете же будут выстроены нужды, прежде всего, самого ребенка-инвалида. 

К основным технологиям социальной работы стоит отнести социальную 

диагностику, социальную реабилитацию и социальную адаптацию. Именно 

благодаря социальной диагностике, специалист по социальной работе сможет на 

ранней стадии выявить все проблемы ребенка и семьи, в которой он проживает, 

начиная с бытовых условий и заканчивая психологическим климатом семьи.  

Социальная реабилитация выступает посредником в становлении личности 

ребенка-инвалида в том случае, если некоторые аспекты его жизнедеятельности 

были нарушены в виду каких-либо причин. Для восстановления физического 

и психологического здоровья в нашей стране существуют различные 

реабилитационные центры, пансионаты, санатории, которые принимают как 

одного ребенка, так и нескольких членов семьи или опекуна. 

Заключительной частью будет являться социальная адаптация. 

Непосредственное введение детей в социальную среду, контакт с социумом. 

Для успешной адаптации детей существуют различные программы. 

Наикрупнейшей из них является программа РФ «Доступная среда», которая 

направлена на максимально легкое приспособление людей с ограниченными 

возможностями к жизни общества. Так например в департаменте образования 

администрации города Липецка начал работу консультационный пункт для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. По сообщениям 

пресс-службы департамента образования, в консультационном пункте родители 

смогут получить информацию о формах получения образования, о том, в каких 

образовательных учреждениях города работают с детьми, имеющими различные 

нарушения, по вопросам обучения детей по адаптированным образовательным 

программам, о том, какие возможности дает инклюзивное образование и так 

далее. 
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Таким образом, социальное сопровождение детей-инвалидов и их семей 

должно быть в приоритете социальных структур на современном этапе развития 

нашего с вами гражданского общества. Они являются одной из самых уязвимых 

категорий населения, поэтому непосредственно нуждаются в присмотре со 

стороны государства и социальных структур. Это же касается и их родителей, 

что должны работать над этим совместно со специалистами. А сопровождение 

квалифицированного специалиста по социальной работе сможет снизить риск 

развития отклонений во многих аспектах. При грамотном использовании всех 

доступных нам технологий работы с такими семьями, мы не только снижаем 

риск возникновения непредвиденных ситуаций, а также даем наглядное 

представление о работе в структуре социальной поддержки. 
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Одно из решений задачи обеспечения безопасности всей России, лежит в 

национальной толерантности ее регионов, а именно в формировании 

равноправия в социальных, межэтнических, межконфессиональных отношениях. 

Данные принципы и правила общества выступают основной доминантой 

содержания национальной безопасности, устойчивого социально-экономического 

развития страны и ее регионов, формирования установок толерантного сознания 

и профилактики экстремизма в российском обществе.  

Проблема толерантности в настоящее время приобрела особую актуальность 

в связи с процессом интенсивного развития общества и новых технологий, где 

сталкиваются интересы религии, этноса, нации различных культур и народов. 

Сбывается печальный прогноз С. Хантингтона о перспективе масштабных 

конфликтов «не между социальными классами…, а между народами различной 

культурной идентификации». 

В современном мире, вследствие упрощенного перемещения по планете, 

увеличились миграционные процессы, при которых возросла актуальность 

проблемы гармонизации межкультурных контактов на межгрупповом и 

межличностном уровнях. Проблемы, связанные с тем, могут ли культурно-

различные группы жить в одном государстве на равных правах без взаимных 

https://sibac.info/author/kravec-viktoriya-sergeevna
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обид, столкновений, претензий на доминирование и каковы их этнокультурные 

и социально-психологические факторы, лежащие в основе толерантного 

межэтнического взаимодействия.  

В России, как и в мире в целом, регион становится важным фактором 

политического процесса, где национальные, наднациональные и глобальные 

силы встречают местные требования. Российские регионы вступили в процессы 

глобализации, причем эти процессы имеют крайне неравномерный и 

конкурентный характер, что означает появление новых возможностей и проблем 

для России, переживающей процессы региональной самоидентификации. 

На территории России много исторически сложившихся регионов, 

где веками жили представители разных этнических и культурных групп. Таким 

регионом, в частности, является Северный Кавказ. Этот регион можно 

рассматривать как единую систему этнических групп, тесно связанные 

исторические события, истоки, традиции и менталитет народов поликультурного 

региона.  

Безопасность, связанная с существованием религиозных, этнических и 

культурных меньшинств в многонациональном государстве, в северокавказском 

регионе актуальна как никогда. Рост этничности в регионе приводит к усилению 

этноцентризма, который в условиях снижения нравственного сознания общества 

чреват негативными последствиями. Усиливается разница между «своими» и 

«чужими», что приводит к росту национализма, межнациональной 

конфликтности и насилия в регионе в целом.  

Под «насилием», в данном случае, понимается применение определенным 

этносом, различных форм принуждения в отношении других этносов с целью 

приобретения или сохранения экономического и политического господства, 

завоевания тех или иных привилегий. Господствующие этносы для сохранения 

своих привилегий применяют все средства насилия, вплоть до массового 

террора. 
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В этой связи, в таком полиэтническом регионе, которым является Северный 

Кавказ, национальные отношения должны строиться на основе общечеловеческой 

морали, толерантности и принципах гуманизма.  

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, 

снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает 

терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или 

уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим 

людям. Этническая толерантность, трактуется современным обществом, как 

неотъемлемый элемент структуры этнического менталитета, ориентирующегося 

на терпимость, признание легитимности «чужой правды», отсутствие или 

ослабление реакции на какой-либо неблагоприятный фактор в межэтнических 

отношениях. 

На мой взгляд, основой этнической толерантности в таком поликультурном 

регионе, которым является Северный Кавказ, может являться общность, 

образованная не по этническому, а по региональному (территориальному) 

признаку.  

Важно отметить, что национальные движения, этнические группы на 

Северном Кавказе играют очень важную роль в сохранении и развитии 

культурной целостности и сохранении уникальности больших и малых народов, 

в росте общественно-политической активности граждан. Но, к сожалению, в ряде 

случаев этнический фактор стал, в настоящее время основой для появления 

программ и действий, а также для пропаганды идей и установок, которые 

провоцируют нетерпимость, вызывают конфликты и насилие. Поэтому 

формирование идей толерантности в массовом сознании жителей региона должно 

выступать в создавшихся условиях в качестве основы сохранения безопасности.  

Республики, а, вернее — их национальные элиты, стремятся получить 

полный суверенитет и стать независимыми. Поскольку существует знаменитый 

принцип «права наций на самоопределение» и они по всем формальным 
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признакам, вроде, такое право имеют. Населению края и области остается только 

наблюдать, как развивается клановость, лоббирование интересов лидеров 

национальных республик в рамках территориальной целостности государства. 

История последних десятилетий наглядно доказала, что единственно 

жизнеспособными оказались федерации, построенные на территориальных 

принципах.  

Переход на территориальный принцип означает проведение 

административных границ между новыми субъектами федерации по линейке. 

Как в США проведены границы между большинством штатов. Но в данном 

случае речь пойдет о более сложном процессе. С учетом экономических, 

демографических, социальных, географических, транспортных и других 

особенностей реформируемых территорий необходимо провести их укрупнение 

до численности населения 7−10 миллионов человек максимум. Эта возможность 

стирает территориальные межнациональные границы, что дает возможность 

населению жить по одним законам независимо. 

Вы спросите: а как же быть с национальной культурой, языком? Никаких 

проблем, для этого не надо изобретать велосипед. Во многих странах мира 

существуют так называемые «национально-культурные автономии», которые 

позволяют проживающим на данной территории людям полностью реализовать 

свои национальные потребности. Хотите школы на дагестанском языке? 

Никаких проблем — вот вам такие школы, и в них преподавание будет на 

дагестанском языке. 

Хотите телевидение на чиченском? Пожалуйста, вот телеканал, на котором 

говорят по-чиченски. 

Хотите национальный танцевальный ансамбль? Пожалуйста, вот вам 

финансирование из бюджета на его создание. 

Нас пугают, что переход к территориальному устройству государства 

вызовет активные протесты населения национальных республик, которые могут 

привести к распаду России. А мне кажется, что трагический опыт развала 

Советского Союза многому научил людей. Они на своем опыте убедились, 
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что громкие призывы борцов за суверенитет и независимость ведут простых 

людей к конфликтам.  

Целостную безопасность России укрепит переход к территориальному 

принципу государственного устройства, который объединяет национальные 

меньшинства в одно общество, с общими законами, бюджетом, исключая 

клановость и разделение по национальному признаку. 
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Основной задачей государства и общества является обеспечение 

качественных и безопасных условий жизни для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей. Меры по защите реализуются с помощью социальных 

институтов. Основными институтами являются детские приюты, реабилитаци-

онные центры, пансионаты, дома-интернаты. В большей степени главным 

институтом остаются детские дома. Для выполнения основной задачи, реализуется 

опыт передачи детей из детских домов под опеку или попечительство. Также 

возможна передача детей под патронаж или в приемную семью.  

В наше время все еще остается актуальной проблема адаптации детей-сирот 

в приемных семьях. На территории Липецкой области по состоянию на 

31.12.2018 г. проживало 3242 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что составляло 1,48% от общей численности детского населения. 

Усыновлены, переданы под опеку и попечительство, в приемные семьи, 

возвращены родителям на конец года 241 ребенок. Из них в приемную семью 

было передано всего лишь 17 детей (7,1%) [3]. Лишь небольшой процент детей, 

обретает свой дом в приемных семьях. Подавляющее большинство остаются на 

попечении государства. Но и это не является оправданием. В детских домах 

содержатся не только «отказники», но и дети, чьих родителей лишили 

родительских прав вследствие различных причин. Будь то аморальный образ 

жизни, неисполнение своих прямых родительских обязанностей.  
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Многие авторы, такие как Е.И. Холостова, А.М. Нечаева, М.В. Антокольская, 

А.П. Мазовер, Ю.В. Василькова, дают различные определения понятию приемная 

семья. Например, Л.В. Мардахаев считает, что приёмная семья-это уже новая 

семейная, а для ребенка еще и воспитательная, среда [4, 163 с.] 

В большинстве случаев от семьи зависит каким ребёнок вырастит и как 

сложится его самостоятельная жизнь в будущем. Именно семья передает ребенку 

семейные и духовные ценности, моральные нормы, эмоциональные и 

поведенческие установки, устои общества, формирует понимание роли семьи, 

ее значимость и уникальность. К сожалению, семья представляет собой 

динамическую структуру, которая время от времени подвергается переменам. 

И даже с появлением приемного ребенка, она начинает трансформироваться и 

проходит через сложности, которые потом ведут к последствиям. В системе 

социальной работы можно выделить классификацию уровней, с их помощью 

определяют задачи, формы, методы и технологии решения проблем клиентов. 

Также различные категории населения требуют индивидуальных подходов 

в работе с ними. 

В данной статье непосредственно рассмотрим технологии, которые 

применяются в социальной работе, а именно технологию социальной адаптации 

детей-сирот в приемные семьи. Для работы с детьми-сиротами также могут 

применяться такие технологии, как реабилитация, адаптация, диагностика, 

коррекция. Еще при попадании в детский дом, дети, которые по той или иной 

причине остались без попечения родителей, сталкиваются с первичной 

адаптацией. Очень важно, чтобы руководство и коллектив приняли ребенка 

должным образом, учитывая все его личностные особенности. Это поможет 

психологическому здоровью ребенка, так как детская психика менее устойчива, 

нежели у взрослого человека. Она склонна к катастрофическим изменениям, 

которые в дальнейшем могут пагубно повлиять на жизнь ребенка. Дети, которые 

воспитываются в интернатных учреждениях не всегда должным образом 

удовлетворяют свои маленькие, но очень важные для них потребности, например 

во внимании, одобрении, в поощрении. Одним из приоритетных форм 
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благоустройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей все 

же остается создание такого института как приемная семья. В таком случае, если 

непривычные для ребенка межличностные семейные отношения будут 

благоприятно построены, то и становление детской личности будет происходить 

в правильном направлении [4]. Адаптация является базисной стадией, для 

ребенка из детского дома, который будет передан на воспитание в приемную 

семью. Она помогает справиться с новыми моделями поведения, содействует 

развитию навыков взаимодействия ребенка в социуме. Данная технология 

представляет собой значимый элемент приспособления не только детей-сирот к 

приемной семье, но и самой семьи к ребенку.  

Для тех граждан, которые оказали желание взять на свое воспитание 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется подготовка в 

Школе приемных родителей. Эта школа создана для того, чтобы дать 

возможность заранее подготовиться к препятствиям, возникшим на пути у 

родителей и их членов семьи, после принятие ребенка, оценить свои ресурсы, 

грамотно взвесить решение. Программы подготовки утверждены приказом 

управления образования и науки Липецкой области от 20 июня 2018 № 782 

«Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» [6]. 

Вследствие этого доля семей, принявших решение взять на свое воспитание 

ребёнка из детского дома, повышается, так как граждане получают своевременную 

подготовку, способную сохранить семью, родительские права, а также 

поддержать взаимные интересы родителей и детей. Касательно учреждений, 

где содержатся дети-сироты, стоит обратить внимание на то, что происходит 

повышение уровня организации работы таких учреждений. Дети получают 

различные услуги на базе детского дома: организация досуга и отдыха, 

социально-медицинские услуги, социально-бытовые услуги, социально-

психологические услуги, социально-трудовые услуги. Финансирования детских 

домов производится, как на государственном уровне, так и с помощью 

различных фондов поддержки и региональных взносов. Участие в жизни 
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детей-сирот принимают добровольцы, которые посещают детей, устраивают 

для ребят тематические праздники, проводят мастер-классы, учитывающие 

возрастные особенности и интересы ребят, радуют детей подарками, но самым 

важным фактором прибывания добровольцев остается внимание. 

Таким образом, адаптация детей в приемной семье – это сложный процесс 

взаимного понимания ребенка и семьи. Под этим термином стоит понимать 

включение ребенка в структуру семейных отношений, освоение и принятие 

предписанной ему роли, прав и обязанностей, оказание поддержки и взаимной 

помощи, налаживанию отношений для беспрепятственного общения и понимания. 

В свою очередь приемная семья является маленькой психосоциальной ячейкой, 

которая способствует ускоренному налаживанию отношений ребенка с обществом. 

Именно поэтому приоритетность нахождения детей отдается семьям. Они 

являются как первичной социализирующей средой, так и посредником между 

детьми-сиротами и обществом. 
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Проблема трудоустройства выпускников после окончания ВУЗов является 

наиболее злободневной и чрезвычайно актуальной в условиях рыночных 

отношений. Сегодня молодой дипломированный специалист сталкивается 

с равнодушием работодателя к красному диплому при отсутствии стажа. Любая 

организация заинтересована в сотруднике, чья профессиональная подготовка 

не только подтверждена приобретенными знаниями, но и практикой работы. 

Даже второе высшее образование и диплом престижного ВУЗа не гарантирует 

никакой защиты от безработицы. Выпускник сталкивается с довольно жесткими 

условиями рынка, из которых он не всегда выходит победителем. 

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) стало известно, что порядка 55% россиян считают, что найти 

работу после окончания вуза удается с большим трудом, 20% жителей страны 

уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома. 

«За последние 10 лет на 5 процентных пунктов выросла доля тех, 

кто считает, что найти работу выпускнику вуза удается лишь с большим трудом 

(с 50% в 2009 году до 55% в 2019). Каждый пятый опрошенный (20%) полагает, 

что трудоустроиться человеку, только что получившему диплом о высшем 

образовании, практически невозможно. Еще 18% считают, что работу найти 

можно, приложив небольшие усилия. Лишь 3% убеждены, что выпускник вуза 

легко может трудоустроиться», - следует из данных ВЦИОМ [5]. 

Отмечается, что россияне в возрасте от 60 лет и старше (24%) склонны 

говорить о том, что найти работу после окончания вуза практически невозможно. 

Жители России со средним специальным образованием убеждены - 
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трудоустроиться после получения диплома можно, но с большим трудом (61%). 

Сами студенты (36%) уверены, что поиск работы после окончания вуза потребует 

небольших усилий. 

Согласно данным опроса, уверенность в успехе трудоустройства связана с 

оценкой материального положения. Чем ниже уровень самооценки материального 

положения наших сограждан, тем более они склонны демонстрировать 

убежденность в том, что выпускнику вуза найти работу практически 

невозможно: 15% россиян с высокой самооценкой материального положения 

против 30% опрошенных с его низкой самооценкой [5]. 

Кроме того, 62% респондентов отметили важность хорошей учебы и желания 

стать профессионалом, среди 18-24-летних эта доля достигает 70%. Меньшее 

значение респонденты придают участию в студенческих мероприятиях и 

творческой самореализации (14%), поиску друзей и супруга (11%) и «веселому 

времяпрепровождению» (4%). 

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 января 2019 года 

методом телефонного интервью, объем выборки - 1,6 тыс. человек. 

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. 

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет [5]. 

Нами с 9 по 14 апреля 2019 года в городе Выборге был проведен опрос. 

Объем выборки составил 100 выпускников разных лет, которые окончили 

высшие учебные заведения. Опрос в формате Google - формы был размещен 

на странице нескольких групп в социальной сети «Вконтакте». В результате 

проведенного исследования были получены следующие выводы.  

Анкета по своей структуре состоит из 13 вопросов, 1 из которых 

предусматривает несколько вариантов ответа.  

Большинство опрошенных (93%) - женщины. 44% респондентов окончили 

Выборгские филиалы высших учебных заведений. На вопрос «Является ли, по 

Вашему мнению, наличие высшего образования обязательным условием для 

построения успешной карьеры?» большая часть выпускников (39%) дали ответ 

«скорее да, чем нет», а 31% придерживается мнения, что успешную карьеру 
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невозможно построить без высшего образования. При этом 21% респондентов 

придерживаются противоположной точки зрения. Остальные 9% ответили 

«скорее нет, чем да».  

Согласно результатам опроса выпускников, больше половины из них начали 

свою трудовую деятельность в годы учебы в ВУЗе, при этом работа не была 

связана с получаемой специальностью. Четверть выпускников не работали 

в связи с высокой загруженностью учебой. Лишь 18% опрошенных работали 

во время учебы по специальности, что позволяло им лучше понимать содержание 

дисциплин. Работа по специальности в годы учебы является одним из основных 

моментов для трудоустройства по специальности в будущем. 

71% респондентов ответил, что при трудоустройстве ВУЗ не оказывал 

поддержки, и лишь 3% ВУЗ обеспечил профессиональное устройство на работу. 

Важным был ответ на следующий вопрос анкеты: «В течение какого времени 

после окончания ВУЗа Вы устроились на работу». Были предложены такие 

варианты ответа: до окончания учебы, в течение месяца, в течение 3 месяцев, 

в течение 6 месяцев, другое. Наибольшее количество респондентов - 38% дали 

ответ «другое», 30% нашли работу до окончания учебы, в течение 1 месяца после 

окончания вуза - 14%. Остальные варианты ответов имеют равные значения – 

9%. 

Отвечая на вопрос: «Каким образом Вам удалось устроиться на работу», 

выпускники, принявшие участие в опросе, выделили следующие варианты: 

почти половина – 48 % - нашли работу с помощью родственников, друзей, 

знакомых, 38% – через непосредственное обращение к руководителю, 9% – через 

рекламу в СМИ, оставшиеся 5% - с помощью Вуза. Стоит отметить, что через 

Центр занятости не устроился ни один из респондентов.  

Всем известно, что проблема трудоустройства выпускников имеет место 

быть, поэтому на представленный в анкете вопрос о том, кто должен решать 

данную проблему, более половины опрошенных (54%) дали ответ «государство», 

равнозначными стали способы решения – самим выпускником и учебным 

заведением – 23% каждый. 
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Вследствие дисбаланса рынка труда, характеризуемого несоответствием 

требующихся специалистов и специальностей, по которым ведется подготовка 

в ВУЗах, важным является вопрос о соответствии профиля работы профилю 

полученной в специальности. Отвечая на этот вопрос, респонденты разделились 

следующим образом: 57% ответили, что уровень соответствия нынешней работы 

не соответствует полученной специальности, 24% - соответствует, оставшиеся 

19% - частично соответствует.  

Наиболее важным условием трудоустройства являются те факторы, 

которыми молодые специалисты осознанно (либо неосознанно) руководствуются 

при поиске работы. Рейтинг факторов выбора рабочего места: для всех 

выпускников решающую роль играют уровень заработной платы и стабильность 

работы - более половины опрошенных. Для выпускников ВУЗов в равной мере 

также важны самореализация/наличие перспектив личного роста, стабильное 

положение организации на рынке, достойный социальный пакет и удобное 

расположение офиса. Меньше всего «вчерашних» выпускников интересуют 

известность бренда организации, эффективность систем управления, а также 

стратегия и планы развития организации.  

Для работодателей являются наиболее важными при приеме на работу 

профессиональные знания в своей области, опыт - ответили 37% респондентов. 

В равной мере (по 25%) - готовность осваивать новый материал и готовность 

работать в условиях ненормированного рабочего дня. Почти не учитывались 

при приеме на работы такие качества, как высокий личностный потенциал и 

готовность к временному уменьшению заработной платы в связи с обучением 

или производственной необходимостью. 

Большинство выпускников (62%) при ответе на вопрос «С какими 

трудностями Вы столкнулись при трудоустройстве» отметили отсутствие стажа, 

19% опрошенных заявили о трудностях из-за недостатка практических навыков 

и знаний, в равных долях (8%) - правовая некомпетентность и неумение 

презентовать себя работодателю, трудности с незнанием рынка труда возникли 

только у 3% выпускников. 
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Респондентам был предложен вопрос: «Как вы относитесь к введению 

частичной практики распределения (суть данной процедуры отличается от 

советской тем, что срок выполнения работ сокращается до 1 - 1,5 лет, и не 

распределяется на всех выпускников в обязательном порядке, а предоставляется 

им в виде возможности по собственной просьбе, учитывая их успеваемость и 

творческие достижения.)»: 70% ответили, что готовы с удовольствием трудиться 

по распределению на государственном предприятии, 14% - нет, это не допустимо, 

так как по распределению, скорее всего работодатели не могут предложить 

высокой оплаты, 12% - нет, так как это может быть связано с переездом,  

4% – нет, так как я не собираюсь работать по своей специальности. 

Проблема трудоустройства выпускников возникла еще в далеком 1990 году, 

после отменены системы государственного распределения, которая представляла 

собой практику трудоустройства, обязательного на определённый срок как для 

выпускника вуза, так и для работодателя. Иными словами, распределение 

представляло собой отчасти отработку денежных средств, которые государство 

потратило на обучение студента. В последние месяцы обучения в вузе специально 

созданная комиссия определяла место, должность и срок выполнения 

обязательных работ выпускниками на предприятиях и в организациях, которые 

нуждались в специалистах соответствующего профиля.  

Причем «вчерашний» студент мог быть отправлен абсолютно в любую 

точку страны, но при этом ему полагались льготы на жилье, безвозвратные 

пособия по переезду, безвозмездные выплаты и помощь в устройстве детей в 

дошкольные заведения. Чаще всего срок обязательной работы составлял три 

года, но он мог быть уменьшен по ряду причин, например, если выпускник уже 

отслужил в армии, ему полагалось уменьшение срока работы, на срок службы. 

Работающий по распределению, на протяжении всего срока работы, получал 

статус «молодого специалиста» и не мог быть уволен без разрешения 

специальной комиссии. Но при этом и сам выпускник не имел право поменять 

место работы до окончания срока «распределения» [2]. 
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После отмены системы распределения проблема трудоустройства 

приобрела социальных характер, разрешения которой все еще не найдено. 

С одной стороны, после ее отмены и с началом реформы образования у людей 

появилась возможность выбора места жительства и сферы деятельности, но эта 

свобода уничтожила шансы на помощь в трудоустройстве со стороны вуза.  

На сегодняшний день поиск работы - дело рук самого выпускника, его 

окружения и запрос рынка. Свой вклад в ситуацию в последние годы внес и 

кризис: в непростые для бизнеса времена компании не могут себе позволить 

содержание даже высококвалифицированных специалистов, массово сокращая 

сотрудников. Они не стремятся набирать молодых людей, которых нужно учить 

производственным реалиям: мало кто после вуза готов эффективно трудиться 

без дополнительного обучения. Если нет опыта работы, то нет и самой работы, 

это правило работает и в обратном направлении [4]. 

Как уже упоминалось, после окончания вуза выпускник сталкивается 

с таким препятствием, как отсутствие опыта работы. Основным критерием в 

оценке выпускников становится их реальная профессиональная квалификация и 

компетентность, обеспечивающие конкурентоспособность на рынке трудовых 

ресурсов и профессиональную мобильность специалиста. К сожалению, по 

окончанию высшего учебного заведения у «вчерашнего» студента нет опыта 

работы по специальности, так как не имея диплома, он мог лишь подрабатывать 

в качестве официанта или курьера в период обучения. Именно этот парадокс 

оставляет выпускников без возможности устроиться на работу по специальности 

и заставляет их менять сферу деятельности [3]. 

В настоящее время работодатель выдвигает завышенные требования к 

своему потенциальному сотруднику. В списке желаемых качеств одними из 

главных пунктов является стаж работы, профессионализм, умение применять 

полученные теоретические знания на практике, способность принимать 

решения. Работодатель хочет видеть у себя в организации ответственного, 

компетентного в своей области и грамотного сотрудника. Как же приобрести 

опыт работы по специальности выпускнику, если его никуда не берут?  
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Отсюда вытекает еще одна проблема: не все выпускники, получившие 

теоретическую подготовку в вузе, могут применить ее в реальных условиях 

на практике. Работодатели одинаково оценивают уровень тех знаний, которые 

получают студенты, но они выделяют нехватку профессиональных знаний, 

подразумевая под этим недостаток практических навыков, то есть опыта работы.  

Рассматриваемая проблема требует системного подхода. Изложим 

некоторые предложения по решению проблем трудоустройства выпускников 

после окончания ВУЗа. 

1. Мы считаем, что частичное введение практики распределения было бы 

успешным в современных условиях. Данная мера будет призвана обеспечить 

небольшой, но полезный срок работы по специальности. 

2. Учебным заведениям необходимо налаживать тесное взаимодействие 

с различного рода предприятиями и организациями путем договоренности о 

прохождении стажировок своими студентами в данных учреждениях. Залогом 

успешной подготовки грамотного молодого специалиста является теоретическая 

база, подкрепленная обилием практики, которую предоставляет высшее учебное 

заведение. ВУЗам нужно развивать такую практику, при которой место стажировки 

студента в дальнейшем может стать его местом работы по окончании учебного 

заведения. Для этого следует поощрять студентов с хорошей и отличной 

успеваемостью, а также тех, кто проявил себя с положительной стороны во время 

прохождения стажировки. 

3. ВУЗам следует скорректировать учебную программу больше под 

реальные навыки и умения определенной специальности, которой они обучают 

студентов. Следует наиболее сбалансировано построить учебный план таким 

образом, чтобы теоретическая база непрерывно дополнялась практическими 

навыками. Ведь именно так можно получить реальное представление о 

профессии и на практике понять значимость и ценность на первый взгляд 

«скучных терминов», рассказываемых на лекциях. 

4. Активность самих студентов является необходимым условием их 

собственного успеха. Проявлять себя следует не только на занятиях, но и искать 
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по возможности подработку, но не в ущерб учебе. Нужно осознание студентами 

того, что залог получения любой работы - это наличие ответственности, 

способности принимать решения и компетентности в конкретной области. 

5. Целесообразно будет поощрять научные разработки студентов в 

различных ВУЗах нашей страны и их внедрение в производство. К примеру, при 

выдвижении студентом собственной разработки, позволяющей улучшить 

производство, организации или предприятию, которая возьмется за внедрение 

этой идеи и получит результат, должны быть предоставлены определенные 

льготные условия в налоговой сфере. Студентам, в свою очередь, разработавшим 

ими уже внедренную идею, должны быть предоставлены рабочие места или 

на том предприятии, где действует их новация или же в той кампании, которая 

занималась финансовым обеспечением данного проекта. Это предложение следует 

закрепить на законодательном уровне, приняв соответствующий нормативно-

правовой акт. 

6. Работодателям же стоит отказаться от стереотипа, что молодой 

специалист - это не самый лучший работник, хоть и не имеет достаточно опыта 

работы. Многие выпускники готовы учиться и проявлять себя на своем рабочем 

месте, многие из них еще во время учебы активно занимаются 

исследовательскими проектами, проводимыми не только на базе своих учебных 

заведений, но и другими, а также разрабатывают научные идеи. Молодое 

поколение - прежде всего, потенциал, который нельзя бросать на произвол 

судьбы или игнорировать в силу малого опыта или вовсе его отсутствия.  

Проблема трудоустройства выпускников вузов России требует оперативного 

решения и будет актуальной, пока не будет решена должным образом. 

Выпускники, являясь молодыми специалистами оказываются одной из самых 

слабозащищенных в социальном отношении категорий населения. Для подготовки 

студентов к самостоятельному поиску работы и успешной адаптации на рынке 

труда необходимо, чтобы они имел четкие представления о предстоящем 

трудоустройстве, возможностях профессионального роста, качестве полученных 

им знаний, умений, практических навыков, а также требованиях работодателей, 
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предъявляемых к выпускникам. Студенты являются частью государства, 

будущим России, ее основой [1]. 

Необходимо объединять усилия потенциальных работодателей и вузов, ведь 

только совместными усилиями можно добиться положительных результатов. 

Рынок РФ постоянно развивается и требует подготовленных специалистов, 

но повышает при этом требования к уровню образования молодого поколения. 

Если не решить данную проблему в кратчайшие сроки, это может привести 

к снижению привлекательности высшего образования, что очень неблагоприятно 

отразится на всех аспектах развития государства и гражданского общества. 
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Первоочередная задача образования на современном этапе – развитие 

ребенка, раскрытие его потенциала, интеллектуальных способностей, а также 

осуществление подготовки его к дальнейшему жизненному и профессиональному 

пути. Один из методов решения данной поставленной задачи – организация 

обучения по конкретному профилю, или профориентация уже на этапе обучения 

в школе [1]. 

Каждый ученик должен иметь право на свободу выбора профессии для 

своей дальнейшей жизни. Однако простого желания работать по конкретной 

профессии и интереса к ней далеко недостаточно.  

Необходимо также обладать определёнными умениями и навыками, 

комплекс которых и выявляют мероприятия по профориентации, проводимые 

в школе. Данные мероприятия являются частью большого комплекса 

педагогических действий, направленных на самоопределение учащихся и 

помощь в дальнейшем развитии навыков [4].  

Подобная работа призвана помочь в решении значительного числа проблем 

и подойти индивидуально к развитию профессиональных склонностей каждого 

конкретного ребенка, помочь в определении будущей профессии и избежать 

возможных ошибок в выборе учебного заведения высшей школы. 

Ключевая роль в процессе профориентации принадлежит информации 

о организации труда, условиях и требованиях, предъявляемых к специалисту 

в каждой конкретной профессии, требованиях к личности, физиологии, 
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особенностях здоровья, квалификации, возможности профессионального роста 

и кадровом спросе на конкретную профессию. 

Профессиональное самоопределение является актуальным еще и потому, 

что современное обучение является профильным и уже на этапе старших классов 

ученик должен выбрать профиль обучения, который в дальнейшем может стать 

определяющим при выборе высшего учебного заведения [5]. 

Основная цель профориентационной работы – помощь в выборе и профиля 

обучения и дальнейшей профессии. Или хотя бы предварительное решение по 

данному вопросу. Именно профессиональное самоопределение во многом 

определяет дальнейшую жизнь ребенка. 

 Задачи профориентации это прежде всего, получение и обработка данных 

о предпочтениях учащихся, о тех их интересах, которые в дальнейшем помогут 

им в построении карьеры по выбранной профессии. Кроме того, здесь возможно 

применение нестандартных педагогических методов и форм профессионального 

самоопределения. Сюда же можно отнести осуществление поддержки тех 

школьников, у которых возникают трудности с профессиональным самоопре-

делением и возможным будущим трудоустройством. Речь идет об учениках 

с отрицательной успеваемостью, ученикам коррекционных классов и т.д [3]. 

Важным аспектом профориентационной работы в школе является 

комплексное взаимодействие с учреждениями профессионального образования – 

дополнительного (кружки, секции) и среднего (колледжи, техникумы). Кроме 

того, интересным для учеников будет поприсутствовать на своих потенциальных 

будущих рабочих местах – можно организовать экскурсии на предприятия и 

в организации, организовать встречи с представителями интересных профессий. 

Не только учителя могут оказать помощь в профессиональном определении 

учеников. Созданная родителями инициативная группа также может помочь и 

в организации экскурсий, и в проведении лекций и встреч с представителями 

профессий [6]. 

При проведении качественной оценки профориентационной работы в школе 

выделяют пять результативных и два процессуальных критерия результативности. 
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Под результативными критериями понимается: 

 достаточны объем информации о профессии и тех методах, которые 

помогут ее получить (для школьника осознанный выбор будущей профессии 

должен основываться на знаниях о ее месте на рынке труда, о предъявляемых 

требованиях к физическим особенностям и знаниям. В случае обладания данной 

информацией ученик может уже более полно представлять себя в профессии 

и делать какие-то шаги для ее получения); 

 осознанность выбора будущей деятельности (прежде всего, сам ученик 

должен проявлять активность в выборе будущей профессии – интересоваться 

информацией, читать специализированную литературу, искать информацию 

о будущей профессии. Никто за него не сможет сделать этот выбор); 

 понимание общественной значимости трудовой деятельности (уже на 

этапе обучения в школе ученики должны понимать, насколько важен труд в 

современном обществе. В старших классах ученики должны осознать важность 

выбора профессии и ее общественную значимость [8]); 

 объективная оценка учеником своих интересов и возможностей (ученик 

должен понимать, какие он имеет возможности для реализации себя в выбранной 

профессии, какие физические особенности могут помешать или, наоборот, 

поспособствовать. Здесь важна роль консультаций с педагогами и школьным 

психологом для корректировки характеристик ученика); 

 определенный план действий по получению выбранной профессии 

(ученик должен понимать, какие знания и умения помогут ему в осуществлении 

задуманного и четко представлять ход своих дальнейших действий по 

приобретению будущего рода деятельности. Здесь могут помочь различные 

курсы, факультативы, лекции, изучение специализированной литературы) [2]. 

Современный школьник должен иметь возможность выбора будущей 

профессии уже на этапе обучения в общеобразовательном учреждении. Именно 

ему предстоит решить, чем он будет заниматься в жизни, выбрать будущую 

профессию и идти пошагово к достижению своей выбранной цели.  
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Учителя, педагоги и родители должны помогать и направлять, создавать 

условия, но ни в коем случае не решать за ребенка его дальнейшую судьбу. 

Едва ли этот подход даст хорошие результаты [7]. В случае наличия в школе 

действующей эффективно функционирующей системы профориентации, 

которая оказывает помощь ребенку на всех этапах обучения, у него сможет 

сформироваться правильное отношение к труду, как общественной ценности, 

к выбранной профессии, как основе жизни и будет последовательно сформиро-

ваны шаги, приводящие к намеченной цели. Результатом для молодого человека 

станет эффективная профессиональная деятельность, легкая социализация в 

будущем взрослом профессиональном мире. 
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Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением 

наук друг в друга. Междисциплинарные связи являются конкретным 

выражением интеграционных процессов, происходящих в настоящее время, 

с помощью которых не только на качественно новом уровне решаются задачи, 

но также закладывается фундамент для комплексного видения и решения 

сложных проблем реальной ситуации. 

Реальные объекты можно и нужно рассматривать как системы, что является 

общепринятым в современной методологии моделирования. Данный научный 

метод получил название «Системный анализ», а важнейшей его характеристикой 

является как раз междисциплинарный подход к решению сложных проблем. 

Система знаний, как объединение достижений различных областей, позволяет 

решать такие проблемы, которые не могут быть разрешены в рамках отдельных 

дисциплин и частных подходов. Именно поэтому познавание физики, несмотря 

на то, что данная дисциплина изучается на младших курсах, должно проходить 

в неразрывной связи с такими дисциплинами как математика, информатика, 

философия, здесь закладываются основы для системного видения будущего 

специалиста. 
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Одним из важнейших методов современной физики является модели-

рование. Центральным понятием является «модель» - система, заменяющая 

исследуемый объект (натуру), изучение которой служит средством для получения 

информации о другой системе, называемой оригиналом. Процессом модели-

рования называется исследование каких-либо явлений, процессов или систем 

объектов путем построения и изучения их моделей. В физике используются 

два основных способа моделирования: математическое и физическое, однако 

сегодня уверенно называют как отдельный вид компьютерное моделирование, 

сочетающее два упомянутых, а в физике сегодня уверенно выделяется 

фундаментальный раздел – вычислительная физика [2].  

Под математическим моделированием, в узком смысле слова, понимают 

описание в виде уравнений и неравенств реальных физических, химических 

и т. п. процессов. Для того чтобы использовать математические методы для 

анализа и синтеза различных процессов, необходимо уметь описать эти процессы 

на языке математики. В настоящее время использование методов математического 

моделирования требует эффективного применения компьютерных технологий, 

что отражает современные тенденции широкого использования компьютерного 

моделирования в технике.  

Развитию у курсантов правильных представлений о роли математического 

моделирования в научном познании способствует знакомство их с решением 

и визуализацией ряда физических задач с использованием современных 

программных продуктов для решения инженерных задач с использованием 

технологий численного моделирования, однако их применение невозможно 

без знания алгоритмов и методов их реализации. 

В настоящее время в инженерно-технических кругах получили широкое 

распространение пакеты прикладных программ (ППП), ориентированные на 

проведения математических расчетов и инженерных вычислений: MatLab, 

MathCad, Mathematica и др., - что нашло отражение в формировании 

компетенций при изучении как математики, информатики, так и физики. 
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Такие системы, имея собственную специфику, имеют общие черты, которые 

позволяют при освоении одной ориентироваться в других подобных.  

Механическая система, с точки зрения системного анализа, в общем случае 

представляет собой совокупность материальных точек, взаимодействующих 

между собой и внешней средой. Основной задачей механики является получение 

уравнений движения N точек системы, исходя из их масс и действующих на них 

сил. Разные варианты такой задачи возникают в астрономии, молекулярной 

динамике, жидкостной динамике, электростатике, где рассматриваются 

взаимодействующие тела. Реальная задача данного типа характеризуется очень 

высокой вычислительной NP-сложностью.  

Движение системы, состоящей из N взаимодействующих частиц, можно в 

общем виде описывать следующим образом. Каждая i-я частица ),..( Ni 1  

физической системы описывается набором положений и скоростей. Сила Fi(t), 

действующая на i-ю частицу, равна суперпозиции сил, обусловленной 

остальными N-1 частицами и внешними силами. 

Динамика, согласно второму закону Ньютона, описывается уравнениями 

движения в векторном виде, в общем виде это шесть уравнений  
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где: mi – масса частицы (i=1,..N). Уравнения движения необходимо дополнить 

заданием начальных и граничных условий, определяющие внешние силы и 

объем пространства, в котором движутся частицы.  

С точки зрения математики (1) представляют собой систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ), решение которой в общем виде известно. 

Однако, функция ),,( t
iii

vrF , как правило, нелинейная, а при большом N анали-

тическое решение невозможно. Выбор подходящей схемы решения определяет 

точность и эффективность решения.  
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При общем подходе, описанном системой (1), на младших курсах при 

изучении физики можно рассмотреть простые частные случаи, на основе 

которых можно понять возможности компьютерного эксперимента. 

Задачей при N=1 является одномерное движение точки без взаимодействия 

с другими телами, такие задачи в различных видах решаются аналитически на 

практических занятиях. Здесь системой является материальная точка, которая 

под действием некоторой силы движется вдоль прямой (оси). Однако если 

считать, что движение происходит в вязкой среде, а масса частицы и 

действующая на нее сила, являются функциями времени, то задача становится 

достаточно сложной. 

Рассмотрим модель свободного падения тела, на которое действуют 

две внешние силы – сила тяжести и сила сопротивления среды:  

Fт=mg, Fсопр = k1v + k2v
2, 

где: g – ускорение свободного падения, k1 и k2 – коэффициенты, определяющие 

среду сопротивления 

Рассматриваемое движение, как указано выше, является одномерным. В 

проекции система (1) будет выглядеть как система ОДУ: 
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 (2) 

Без учета сопротивления (2) – это учебная задача, имеющая точное 

аналитическое решение, такой предельный случай стоит использовать для 

тестирования алгоритма. В зависимости от характера движения в конкретных 

задачах одной из составляющих силы сопротивления можно пренебречь.  

Входными параметрами модели являются начальная высота тела, начальная 

скорость тела, величины, определяющие коэффициенты сопротивления среды.  

Моделирование проводилось в пакете MatLAB [1]. Для решения систем 

ОДУ в системе MatLAB, представляющей собой пакет прикладных программ 
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инженерных вычислений, реализованы различные методы. При правильной 

постановке задачи решатели (solvers) дают достаточно точный результат. В 

качестве решателя выбран ode45, реализующий классический одношаговый явный 

метод Рунге-Кутта 4-го и 5-го порядков для систем уравнений явного вида.  

На рис. 1 приведены графические результаты моделирования, характерные 

для затяжного прыжка парашютиста, массой m=80 кг, коэффициент 

сопротивления воздуха k1=0 кг/c, k2=0,55 кг/м, ускорение свободного падения 

g=9,81 м/с2, при начальных условиях r0= 0 м, v0=0 м/с.  

 

  

а) зависимость r(t)     б) зависимость v(t) 
 

Рисунок 1. Графическое представление результатов 

 

Через 15-20 с после начала полета изменение координаты носит линейный 

характер, а скорость становится постоянной и остается таковой до приземления. 

Отметим, что в рассматриваемой ситуации сопротивление воздуха радикально 

меняет характер движения (первый график выглядел бы как парабола, второй – 

прямая).  

Перечисляя другие типы частных задач сложного движения, отметим, что 

большое количество физических задач сводится к анализу движения систем, 

имеющих две степени свободы. Например, задача о движении тела по 

искривленной поверхности, задача о движении тела, брошенного под углом 

к горизонту, задача о движении частицы в поле центральных сил и т. д. 
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Возникновение в языке омонимов вызвано разными причинами. 

В результате исторических звуковых изменений может произойти совпадение 

ранее различных по звучанию слов, например, рус. лук1 ‘растение’ и лук2 ‘для 

стрельбы’, где носовое а перешло в у; лак. хъа1 ‘крыло’ и хъа2 ‘клятва’, где 

лабиализованное хъв потеряло лабиализацию. 

К появлению омонимов может привести заимствование иноязычного слова. 

Например, С.М. Хайдаков приводит примеры таких омонимических пар: чул1 

‘бок’ (иск.) – чул2 ‘степь’ (заимств.), кьан1 ‘лужайка’ – кьан2 ‘народ, племя’ 

(заимств.), нигь1 ‘колесо’ – нигь2 ‘страх’ (заимств.), нур1 ‘съедобный корень’ 

(иск.) – нур2 ‘свет’ (заимств.), бигь1 ‘задаток’ (иск.) – бигь2 ‘айва’ (заимств.), 

гуржи1 ‘ком’ (иск.) – гуржи2 ‘грузины’ (заимств.) [1, с. 77]. 

Иногда совпадают в звучании слова, заимствованные в данный язык 

из разных источников, например, в лакском языке балугъ1 ‘рыба’ заимствовано 

из тюркских языков, а балугъ2 ‘зрелость’ – из арабского языка, диван1 ‘суд’ из 

персидского языка и диван2 ‘предмет мебели’ – из русского. 

Появлению омонимов, особенно омографов, способствовали заимствования 

из русского языка. Так появились омографы лак1 ‘лакцы’ и лак2 (различаются 

mailto:kp68@bk.ru
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качеством гласного), май1 [мей] ‘нос’ и май2 ‘месяц май’, пар1 ‘блеск’ и пар2 ‘сильно 

нагретый влажный воздух’ (различаются качеством гласных и начального 

согласного). Может быть заимствован омонимический ряд: класс1 (зузалтрал класс 

‘рабочий класс’) и класс2 (1-мур классрал ученик ‘ученик 1-го класса’). 

Источником омонимии может быть звукоподражательное происхождение 

одного из омонимов, например, къув1 ‘пух птицы’ и къув2 ‘гром’; ав1 ‘тур’ – ав2 

‘вой’. 

Наиболее продуктивным и исторически наиболее сложным фактором 

появления омонимов является разрыв первоначально единой семантики 

многозначного слова: рус. свет1 ‘лучистая энергия’ и свет2 ‘мир, вселенная’, 

лак. лахъан1 ‘подняться’ и лахъан2 ‘зажечься’. Сложность этого фактора 

заключается в том, что разрыв, расхождение значений, т. е. утрата ими общих 

семантических элементов, обычно осуществляется постепенно. Поэтому в разных 

словарях одно и то же слово может быть дано как омоним или как значение 

многозначного слова. Например, все значения слова класс в МАС даны одной 

словарной статьёй [3], а в словаре Ожегова значение ‘большая общественная 

группа с исторически определённым положением в системе общественного 

производства и определённой ролью в общественной организации труда…’ 

выделено в качестве омонима [4]. 

В русском языке значительную группу омонимов составляют слова, 

образованные при помощи одних и тех же аффиксов от одной и той же основы 

ветрянка1 ‘мельница’ и ветрянка2 ‘оспа’ и под. В лакском языке возможно 

возникновение омонимов, образованных при помощи омонимических аффиксов: 

аьрщидихху1 ‘место, где копают землю’ и аьрщидихху2 ‘землекоп’, къаттабахьу1 

‘мусор’ – къаттабахьу2 ‘уборщица’. 

Функционирование омонимов в речи, как правило, не вызывает особых 

затруднений. Их значения не сталкиваются друг с другом. И тем не менее 

совмещение значений омонимичных слов возможно. Однако в этом случае оно 

бывает обусловлено определённой стилистической целью. Нередко наблюдается 
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столкновение или даже совмещение в одном тексте и слов омонимов, и слов, 

случайно совпадающих в звучании (омофонов, омоформ и т. д.). Особенно часто 

встречается такой приём в поэзии, например, Юсупа Хаппалаева: 

 

Ттул мукъуву ц1у бухьурча,  

Му – буттахъал гьухълияр, 

Гьухъ ц1ийн к1ура даянц1акул 

Чувшиврий ччат1 бувкусса. 

Ттул мукъуву ц1у духьурча, 

Му ниттихъал къюк1лияр,  

Лякьлул оьрч1ах лархъсса ччаву 

Лерагу къалещайсса! 

 

В данном стихотворении использованы омонимы ц1у1 ‘огонь’ и ц1у2 ‘соль’ 

в их переносных значениях (‘Если в моих стихах есть соль, то она от пота 

отцов…’, ‘если в моих стихах есть огонь, то он от сердца матерей …’), которые 

придают глубокое философское звучание словам поэта. 

«Совмещая созвучные слова, писатель, поэт, публицист как бы сближает и 

те предметы и понятия, которые ими обозначены. Такой приём является 

средством актуализации, он сообщает дополнительную художественную 

информацию [2, с. 81]. 
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В формообразовании глагола большое место занимает причастие. Поэтому 

изучение причастия должно предшествовать изучению спрягаемых форм глагола. 

В действующих учебниках дается только семантическое определение 

причастия. Нет никаких сведений о структуре причастия, об их грамматических 

признаках. 

Основными формами причастий являются базовые формы, так называемые 

«краткие причастия», от которых при помощи атрибутивных суффиксов -сса, -

ма (-мур, -ми) образуются «полные» причастия. 

Среди грамматических признаков причастия основным является вид, 

временной признак носит подчиненный характер. 

Перфектные причастия образуются от корня глагола путем инфигирования 

классного аффикса и прибавления суффикса -у, например: чичин – чи-в-ч-у, 

лякъин – ля-р-къ-y. 

От значительной части глаголов перфектные причастия образуются без 

суффикса, только при помощи классного инфикса: уч1ан – у-в-кI, ласун – ла-р-с. 

Какой-либо закономерности в использовании суффикса -у не наблюдается, 

поэтому в учебниках должен быть справочный материал, помогающий 

учащимся правильно образовать формы причастий, так как от них образуются и 

другие формы. Так, от кратких перфектных причастий образуются перфектные 

деепричастия. При этом деепричастия, образованные от причастий 1 типа (с суф. 

-у), оканчиваются на -ну, а те деепричастия, которые образованы от причастий 2 

типа (без суф. -у), оканчиваются на -ун. По этим особенностям П.К. Услар [1] 

mailto:kp68@bk.ru
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различал спряжения лакского глагола. Однако Л.И. Жирков [2] и последующие 

исследователи не стали делить глаголы на типы спряжения. В современном 

лакском языке разграничение этих типов не находят опоры в грамматике. 

Поэтому глаголы 2 типа должны даваться списком. Например, ко второму типу 

относятся:  

 

инфинитив причастие деепричастие 

гъагъан ῾сломать᾽ гъавгъсса гъавгъун 

ккаккан ῾увидеть᾽ ккавксса ккавккун 

кьакьан ῾высохнуть᾽ кьавкьсса кьавкьун 

татан ῾свернуться᾽ тавтсса тавтун 

лач1ун ῾склеиться᾽ лавч1сса лавч1ун 

лиххан ῾полинять᾽ ливхсса ливххун 

битан ῾оставить᾽ бивтсса бивтун 

буххан ῾войти, зайти᾽ бувхсса бувххун 

и др. (около 40 лексем)   

 

Некоторые глаголы при образовании причастий не имеют классных 

инфиксов: агъан – агь(сса), дулун – дул-лу(сса), хьун – хьу(сса), щун – щу(сса). 

Однако при образовании отрицательных форм у двух последних глаголов 

появляется классный интерфикс: къа-в-хьу(сса) – къа-р-хьу(сса); къа-в-щу(сса) – 

къа-р-щу(сса). 

Дюративные причастия образуются от основы дюративного инфинитива 

при помощи суффикса -и, при этом перед суффиксом повторяется корневой 

согласный: чичла-н- – чичла-ч-и(сса); бусла-н – бусла-с-и(сса). 

Следует отметить, что в последнее время в литературном языке активно 

стали употребляться полные формы, образованные без повторения согласного. 

При этом суффикс -и после гласного превращается в -й: чичлайсса, найсса, 

буслайсса. Они воспринимаются как образованные от деепричастий (най ῾идя᾽, 

чичлай ῾пишучи᾽). 

Итеративные причастия образуются от основы итеративного инфинитива 

при помощи суффикса -й, при этом суффикс итератива -ава теряет второй слог 
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и принимает форму -а-. например: уч1-ава-н – уч1-а-й(-сса); чич-ава-н – чич-а-

й(сса). 

Самым главным глагольным признаком причастий является наличие вида. 

Перфектные причастия обозначают состояние предмета как результат 

предшествовавшего действия. 

Такие причастия принципиально не отличаются от прилагательного, 

например: дяркъу щин ῾холодная вода᾽, тарт нак1 ῾скисшее молоко᾽. В школьной 

практике перфектные причастия представлены как причастия прошедшего 

времени. 

Дюративные причастия в большей степени сохраняют глагольный 

процессуальный признак. Они воспринимаются как причастия настоящего 

времени: нани щин ῾идущая вода᾽, зузи кару ῾работающие руки᾽. 

Итеративные причастия обозначают действие как свойство предмета, как 

его постоянный признак, например: каний дахlай ссят ῾наручные часы᾽ (῾на руке 

привязываемые᾽), ппал дюххай машина ῾шерсточесальная машина᾽ и т. д.  

Представляется более целесообразным в школе говорить не о времени,  

а о виде причастий. 

В лакском языке причастия образуются и от инфинитивов всех трех видов, 

однако более употребительны перфектные инфинитивные причастия. 

Непосредственно от инфинитива образуются только полные причастия, т. е. 

оформленные суффиксами -сса, -мур (-ма, -ми), например: бансса ихтилат 

῾разговор, который должен состояться᾽. Такие причастия обозначают действия 

как цель, как назначение предмета: уххансса кlану ῾кров᾽ (букв. ῾место, куда 

можно войти᾽). 

От инфинитива образуются причастия и при помощи суффиксоида -т1и-, 

который является по происхождению кратким причастием от глагола т1ун 

῾говорить᾽. Такие причастия имеют значения будущего времени и чаще 

употребляются в качестве производящих основ для образования спрягающих 

форм будущего времени, например: уч1ан-mlu-сса-р ῾придет᾽. 
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Причастия, как и глаголы, изменяются по классам. Итеративные и 

дюративные причастия могут быть классными и неклассными в соответствии 

со свойством производящего глагола, например: 4 кл. – дайсса даву ̔ производимая 

работа᾽, 3 кл. – биллалисса зарал ῾причиняемый ущерб᾽. 

Перфектные причастия всегда являются классными: в них присутствует 

классный инфикс, а если глагол является классным, то и классный префикс:  

3 кл. – чивчусса чагьар ῾написанное письмо᾽, 4 кл. – чирчусса сочинение 

῾написанное сочинение᾽, бивзсса к1унк1ур ῾кастрюля, которую поставили на 

огонь᾽, ῾поставленная на огонь кастрюля᾽, дирзсса чайник ῾поставленный 

чайник᾽. 

Непростыми являются и вопросы классного согласования. Причастия 

переходные в классе согласуются с объектом действия. По функции определяемого 

слова переходные причастия могут иметь и действительное, и страдательное 

значение, например: оьрч1ал чивчусса чагъар ῾написанное мальчиком письмо᾽, 

чагъар чивчусса оьрч1 ῾написавший письмо мальчик᾽; оьрч1ал лархьхьусса дарс 

῾выученный мальчиком урок᾽ – дарс лархьхьусса оьрч1 ̔ выучивший урок мальчик᾽. 

Непереходные причастия в классе согласуются с субъектом и имеют 

действительное значение, например: ларгсса ч1ун (4 кл.) ῾прошедшее время᾽ – 

лавгсса замана (3 кл.) ῾прошедшая эпоха᾽. 

Однако определяемым словом может быть не только субъект или объект 

действия, а другое слово, например: оьрч1 увхсса къатта ῾комната, в которую 

вошел мальчик᾽. 

Вопросы согласования при изучении причастия в школьном учебнике 

вообще не рассматриваются. Эти вопросы остались вне поля зрения 

составителей учебников 8-9 и 10-11 кл. 

С изучением причастий связан круг серьезных вопросов, часть которых 

имеет непосредственное отношение к синтаксису. 

Изучая причастия в 6 классе, следует основное внимание обратить на 

структуру причастия, научить учащихся узнавать причастие, чтобы в дальнейшем 

использовать эти знания при изучении спрягаемых глагольных форм. 
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Проблемы зла и греха всегда носила этический характер, но в философии 

С.Л. Франка данная проблема приобретает характер метафизический. 

Человек как существо свободное может вступить на путь враждебного, 

а может двигаться по пути добра и проявить всю свою любовь к миру 

сотворенному Богом. 

Мир это самораскрытие Бога, одеяние или его непосредственное 

выражение. Человек прибывает в эмпирическом мире, который в свою очередь 

содержит в себе добро и зло. Философ считает, что добро имеет двойственную 

природу. В первом случае добро как абсолютная всепобеждающая сила, добро 

как источник высшего блага. Во втором случае, добро обнаруживает 

неспособность противостоять злу [1. 139]. 

Существование зла в эмпирическом мире не опровергает истину о 

существовании Бога, так как реальность Бога наиболее очевидна, нежели, 

реальность фактов. С.Л. Франк считает, что Бог не Всемогущ во внешне зримой 

и ощутимой победоносности, человек может ощутить его только незримо и 

идеально, так как он появляется в мире только в образе света, который озаряет 

вокруг себя все, но все же не может пробиться через плотную завесу тьмы. 

Связь между Богом и эмпирическим миром непостижима. Объяснить что 

такое зло, это значит найти его основание и смысл, а значит оправдать его. 

Но оправдание противоречит сущности зла. Единственное, что можно сделать, 

по мнению философа, это отвергнуть его или попытаться устранить. 
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Происхождение зла нельзя определить через человеческую свободу выбора, 

так как свобода, уже предполагает наличие зла. Человек свободно стремится 

только к добру, во зло он вовлекается. Человек находится в противоречивом 

состоянии, с одной стороны он несет ответственность за совершенное зло, 

с другой стороны вина может лежать на силе зла, которая постоянно оказывает 

на нас воздействие. 

Человек амбивалентное существо. С одной стороны, человек подвергается 

постоянному действию со стороны демонических сил, с другой стороны 

демонические силы находятся непосредственно в нас самих. Зло, по мнению 

философа, не в состоянии разрушить всеобщее бытие, так как зло предполагает 

изоляцию и деление, зло всегда означает, что человек будет испытывать 

страдание [2. 56]. 

Совершивший зло отпадает от бытия, он отдаляется от Бога, но раскол 

всеединства может быть только в нашем человеческом мире. В мире божественном 

всеединство остается всегда нерушимым, так как образующиеся трещины сразу же 

наполняются положительным бытием. 

Человеческое бытие двойственно, человек является частью божественного, 

идеального бытия и эмпирического, культурного. Зло творится в эмпирической 

действительности, зло рассматривается философ не только в качестве 

прегрешения, но и непосредственной утрате высших духовных способностей 

человека. Кризис современной культуры предполагает, несовершенство 

большей части человечество, отсюда следует, что человек больше не стремится 

к тому, чтобы совершенствоваться и постигать божественное бытие. 

Общество пережило душевный сдвиг в ходе, которого для человека 

потускнело прошлое, в настоящем человек не находит в живописи, в поэзии, 

музыке той изысканности, в которой он раньше находил утешение. Сейчас 

интерес человечество обращен на насилие, сексуальность и бесконечное 

потребление тех продуктов, которые упрощены в понимании. Современное 

искусство состоит из цитирований, симуляций и обращений к прошлому, 
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стремлением изобразить реальность, но для человека реальность абсолютна 

безразлична. Он не созерцает ее, а бездумно потребляет. 

Если раньше наука давала возможность человека выходить за пределы себя, 

выстраивать методологию в изучении и объяснении мира, то сейчас научная 

деятельность потеряла все свои преимущества, она «плодит» бесконечное число 

тех, кто копит в себе знания, при этом не изучая ничего нового и не рассуждая 

о проблемах этого мира. 

С помощью науки человек смог преодолеть большие расстояния и 

максимально облегчить себе жизнь. Техника внедряется во все сферы жизни 

человека, Франк С.Л. писал о том, что этот процесс носит двойственный 

характер. С одной стороны, техника действительно упрощает жизнь человека, он 

становится более свободным и может посвящать себя семье, любому делу. 

С другой стороны, техника усиливает отчуждения человека [3. 66]. 

Так же философ на примере самолетостроения раскрывает идею 

двойственности, так с помощью летательных приборов человек может 

перелетать с одной точки пространства в другую, то есть знакомиться с миром, 

культурой, перенимать опыт разных культурных общностей и развиваться. 

Или же применять технику в войнах, революциях, массовых восстаниях с целью 

уничтожения большего количества людей. Применение техники в этой области 

несет разрушительный характер и в культурном плане, так как разрушаются 

культурные памятники. 

По мнению философа, человек слабое существо, в котором имманентно 

заложено природное, животное начало, которое человек не в состоянии 

преодолеть в одиночку. Человек всегда нуждается в помощи, в понимании и 

в прощении этой слабости. Свое спасение человек находит либо в общении с 

Богом, либо в социуме. 

Мыслитель раскрывает бытие человека через существование множество 

реальностей, выше речь шла о взаимодействии человека и Бога, как элемента 

первой реальности. Грех, по мнению, философа наиболее очевидная и яркая 

реальность, которая часто бросается в глаза человека. Все человечество можно 
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разделить на два вида. Первым вид, это человек с «открытыми глазами», тот 

который признает существование Бога и верить в него, осознает существование 

греха как реальности исходя из своего личного опыта и в целом прецедентов 

всемирно-исторической жизни всего человечества. Ко второму виду, относятся 

все те, кто сомневается в существование Бога или отрицает его бытие, и не 

признает реальности греха. 

С.Л. Франк в работе «Реальность и человек. Метафизика человеческого 

бытия» пишет о том, что неверующий может всячески избегать, слово «грех» 

и не признавать его реальности, опираться не на божественные предписания, 

а существовать по законам морали. Слово грех в таком случае заменяется 

понятием «моральное зло», но в существе дела это ничего не меняет [4. 83]. 

Грех и моральное зло объективируются в двух областях. Во-первых, грех 

осознает человеком, как недолжное, неправильное в своих поступкам по 

отношению к человеку, природе и другим живым существам. Этот аспект Франк 

называет филогенетическим, то есть в историческом развитии человечества. 

Во-вторых, осознание греха происходит на индивидуальном духовном развитии, 

этот аспект философ называет онтогенетический. Недолжное, воспринимается, 

схватывается всегда во внешнем опыте, процесс рефлексии напротив протекает 

внутри человека, в его душе. Философ, уверен в том, что грех коренится в 

человеке глубоко. Человек находится в постоянном состоянии греха. Даже при 

правильном поведении, при максимальном сдерживании от принятых норм 

поведения, от дурных деяний, человек повинен. Но, повинен в ином грехе, в 

неправильном состоянии самой человеческой души, непосредственной внутренней 

духовной жизни. 

Амбивалентность человеческой сущности проявляется и в реальности 

греха. Человек может быть грешен как внешне, так и внутренне. Внешнее 

проявление греха, есть буквальное нарушение заповеди, убийство своего 

ближнего или прелюбодеяние к женщине. Внутреннее грехопадение, может быть 

не обусловлено внешним деянием. Человек может вести праведную жизнь, 

но внутри себя копить ненависть, гордыню, эгоизм и так далее. 
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Философ акцентирует внимание на том, что человек может совершить 

греховное деяние, находясь на войне или защищая друга и не быть повинен 

в грехе ненависти и зависти, а может наоборот сохранять нравственный образ 

и быть преисполненным грешным состоянием души [4. 96]. 

Попытки объяснить или оправдать греховность человека, истолковать 

реальность греха, по мнению философа, бессмысленно. В идеи греха лежит 

иррациональное начало. 

Преодоление греха, считает философ, такой же бессмысленной идеей, как и 

дать ему рациональное обоснование. Совершенно утопическая идея преодоления 

замысла через реформы воспитания, санкций, оценок общества и так далее. 

Все чаще и чаще человек будет находить греховность своего бытия. 

Двойственная сущность человека предполагает двойственное отношение к 

греху. Так, отрицательное содержание греха мы находим в религиозном 

мировоззрении, в светском обществе грех нередко оказывается двигателем 

человеческого прогресса, сохранение культурной идентичности и развитие 

искусства. В истории человечества мы находим множество примеров, когда 

великие художники, писатели создавали мировые шедевры, отклоняясь от 

принятых религиозных и общественных норм. 
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Развитие услуг кредитования в банковском секторе, привело к актуальности 

методов оценки кредитных рисков. Риск, которому подвергается кредитная 

организация, достаточно высок. Для снижения кредитных рисков на сегодняшний 

день используются различные методики, схемы, модели, разработанные как в 

России так и за рубежом. Примечательно, что, если методика требует меньше 

затрат, то она активнее разрабатывается и применяется. Увеличение кредитных 

рисков происходит от информационной асимметрии между экономическими 

агентами, поэтому, кредитор должен оценивать экономическую деятельность 

различных экономических агентов, таких как юридические и физические лица. 

Одним из популярных методов оценки кредитных рисков является – скоринг. 

Термин «скоринг» переводится с английского языка как «подсчет очков». Ведь 

в действительности сущность данной методики заключается в подсчете баллов 

определенных критериев, характеризующих кредитоспособность заемщика. 

Каждый критерий имеет свои удельные веса, которые в результате суммируются 

в совокупный общий кредитный балл. Величина кредитного лимита в 
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скоринговых системах носит второстепенный характер и определяется исходя 

из уровня доходов заемщика. Интегральный показатель сравнивается с 

определенным числовым порогом, который представляет собой так называемую 

линию безубыточности для банка. Таким образом, кредит может быть выдан 

тем клиентам, интегральный показатель которых превышает линию 

безубыточности [3, с. 83]. Пример скоринговой карты представлен в табл. 1.  

Таблица 1. 

Скоринговая карта [5] 

Показатель Значение Баллы 

Возраст 

20-25 100 

25-30 107 

30-40 123 

Наличие детей 

Нет детей 100 

Один 90 

Два 80 

Три 70 

Более трех 30 

Доход 

10000-30000 130 

30001-50000 145 

Более 50000 160 

 

В общем, можно сказать, что смысл скоринговой модели, заключается в том, 

чтобы математическим путем оценить пороговое значение кредитного риска 

потенциального заемщика. Процедура оценки с помощью скоринговой модели 

автоматизирована в банках и оценка происходит достаточно быстро. 

Существуют различные виды скоринговой модели (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Виды кредитного скоринга [4] 

Виды Описание 

Скоринг по заявкам 

(Application- scoring) 

Определение степени надежности и платежеспособности 

потенциального заёмщика с помощью бальной системы. 

Ответы оцениваются в баллах, по итогу, полученная сумма 

сравнивается с пороговым значением банка.  

Скоринг от мошенничества 

(Fraud- scoring) 

Вычисление незаконной мошеннической деятельности со 

стороны новых клиентов. Как правило, делается параллельно 

с другими видами скоринга. Это методика выступает 

барьером на пути мошенников получить кредит. Система в 

автоматическом режиме проверяет «черные списки», бюро 

кредитных историй, какие то внешние базы данных. 

Скоринг прогноза поведения 

(Behavioral- scoring) 

Определение степени риска заёмщиков на основе 

имеющихся данных об их поведении. 

Скоринг работы по возвратам  

(Collection- scoring) 

Определение алгоритма воздействия в отношении 

неплательщиков. Эта стадия работы по возвращению долгов. 

Система оценивает вероятность возврата, предлагает 

последовательность действий. 

 

Сегодня скоринговые модели применяются банковскими организациями 

как для кредитования физических, так и юридических лиц. Но большее развитие 

скоринг получил при оценке кредитования физических лиц, так как в данном 

случае оценка нужна достаточно быстро, соответственно и возникла 

необходимость в способах оценки кредитоспособности, которые могут быстро 

и относительно с высокой точностью выполнить данную задачу. 

Составим, пример использования скоринговой модели для физического 

лица, с желаемой суммой кредита в 300 000 руб. под 18% годовых на три года, с 

доходом в 60 000 руб. и отсутствием семьи (табл. 3).  

Таблица 3. 

Пример использования скоринговой модели 

Показатели модели Параметры модели 

Базовые показатели 

Базовый балл скоринга  60% 

Балл скоринга по текущему доходу 60% + 40%=100% 

Текущий доход 60 000 руб. 

Ожидаемый доход 60 000 х 90% = 54000 руб. 

Свободный доход 54 000 х (1-0,3) – 15 000 = 22800 руб. 
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Окончание таблицы 3. 

Расчет коэффициента минимальных расходов (Кmin), ЕП. 

Количество членов семьи, проживающих 

совместно с физическим лицом (супруг(а), дети 

младше 18 лет, пенсионеры-родители) 

Кmin 

При Кmin = 0 30% 

Ежемесячные платежи Сумма, руб. 

Платежи по кредитам 10 000 

Прочие 5 000 

 

Формула аннуитетного коэффициента [4]: 

Ка =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 (1) 

где: i – месячная % ставка;  

n – количество периодов, в течение которых выплачивается кредит. 

Подставим наши цифры: 

Ка =
0,018(1 + 0,018)36

(1 + 0,018)36 − 1
= 0.03798 

Размер ежемесячного платежа составляет:  

Па = 300 000 · 0,03798 = 11 395 руб. 

Методика скоринга не лишена недостатков, например, к ним можно отнести 

то, что оценка проводится на базе информации о предыдущих выданных 

кредитов, но не учитывается возможное поведение заемщика в будущем. Также 

к недостаткам можно отнести то, что скоринговые модели нуждаются в 

постоянной модернизации, так как меняются экономические и социальные 

условия жизни и условия кредитования. Например, на западе скоринговые 

модели модернизируются раз в 1,5-2 года, в зависимости от экономической 

ситуации в стране. 

Таким образом, скоринговые модели являются популярными методами 

оценки кредитных рисков, которые Банки могут модернизировать под собственные 

возможности, а также использовать зарубежный опыт применения данных моде-

лей, способствует совершенствованию системы управления кредитным риском. 
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Актуальность оценки кредитных рисков в банковской сфере всегда будет на 

пике научных исследований и разработок. Методы оценки кредитных рисков 

являются наиболее важными проблемами банковского сектора и кредитных 

организаций. Это объясняется тем, что высокие риски приводят к снижению 

различных рейтингов банков и негативно отражаются на их финансовых 

результатах, и как следствие, негативное влияние на экономику страны. 

Как правило, из множества методик оценки кредитных рисков, выбираются те, 

которые успешно были апробированы крупными банками как в России так и за 

рубежом.  

На сегодняшний день, имеются различные модели оценки кредитных 

рисков, так как банки имеют право самостоятельно принимать решение об 

использовании конкретной методики оценки риска, либо разработать собственную 

методику, но методы Центрального банка остаются популярными.  

Один из методов ЦБ предусматривает формирование резервов под 

кредитные риски. Данный метод регламентирован в Положении Банка России от 

28.06.2017 N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
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задолженности» [2]. Согласно данному Положению выдаваемые ссуды 

разделяются на категории качества:  

 стандартные (отсутствие риска);  

 нестандартные (умеренный кредитный риск);  

 сомнительные ссуды (значительный кредитный риск);  

 проблемные ссуды (высокий кредитный риск);  

 безнадежные (отсутствует вероятность возврата).  

Далее выносится профессиональное суждение о риске. Профессиональное 

суждение о кредитном риске формируется исходя из анализа информации о 

финансовом состоянии заемщика, о прошлом гашении долга и всей доступной 

банку информации о заемщике, включая внешние факторы, например 

информация о рынке, на котором он работает.  

Финансовое положение заемщика, согласно Положению 590-П 

классифицируется как: хорошее; не лучше, чем среднее; плохое (если заемщик 

признан банкротом). В Положении представлены обстоятельства, по которым 

финансовое положение заемщика можно отнести к тому или иному положению. 

Важное значение, при оценке кредитного риска, имеет критерии 

обеспеченности кредита. Качество обеспечения зависит от стоимости залога на 

рынке, а также его ликвидность. Оценка реальной стоимости залога на рынке 

осуществляется в момент оценки риска по выдаваемому кредиту. При оценке 

стоимости залога принимается во внимание различные факторы, влияющие на 

цену залога, такие как: фактическое и перспективное состояние рынка данного 

имущества, динамика цен. 

Положение 590-П работает в совокупности с соблюдением нормативов по 

рискам, согласно Инструкции ЦБ РФ от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков» [4]. Нормативы формируются на максимальный размер риска 

на одного заемщика (группу связанных заемщиков); максимальный размер 

крупных кредитных рисков; совокупный риск по инсайдерам банка, максимальный 

размер риска не связанное с банком лицо. Например, формула расчета норматива 

максимального риска на одного заемщика (Н6) выглядит следующим образом [4]: 
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Н6 = Крз : Ко *100 % ≤ 25 % (1) 

где: Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику (группе 

связанных заемщиков); 

Ко – собственные средства (капитал) банка. 

 

Следующим методом оценки рисков от ЦБ РФ является подход на основе 

внутренних рейтингов (далее - ПВР). Данная методика отражена в Положении 

Банка России от 6.08.2015 г. № 483-П «О порядке расчета величины кредитного 

риска на основе внутренних рейтингов» [3]. Согласно данному положению, при 

оценке кредитного риска методом ПВР, банки самостоятельно должны оценить 

риск дефолта, уровень потерь при банкротстве и размер ссуды, подверженной 

риску дефолта. 

Согласно данному положению № 483-П, расчет кредитного риска по всем 

выдаваемым видам кредитов, кроме приобретения дебиторской задолженности, 

рассчитывается по формуле [3]: 

КРП = α * Кпвр * EAD (2) 

где: КРП – величина кредитного риска; 

α – поправочный коэффициент, α = 1,06, 

Кпвр – коэффициент риска, рассчитанный на основе ПВР, 

 

Общая величина кредитного риска образуется суммированием всех 

кредитных рисков по всем кредитным требованиям. 

Таким образом, методы оценки кредитных рисков ЦБ РФ базируются на 

определенных нормативах и анализе информации о заемщике и окружающей его 

среде. К достоинствам методов оценки рисков ЦБ РФ можно отнести то, что для 

них используется доступная для банков информация и простота расчетов. 

К недостаткам можно отнести наличие неопределённости в критериях оценки 

обеспечения ссуд. 
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На сегодняшний день собственники и руководство бизнеса смотрят 

на качество как на конкурентное преимущество организации. Зарубежный и 

отечественный опыт свидетельствуют, что управление качеством обслуживания 

клиентов - сложный процесс, который охватывает организационный, 

экономический и социальный направления деятельности автотранспортной 

компании. Относительно системного подхода управления качеством обслуживания 

клиентов - это совокупность взаимосвязанных субъектов, объектов, принципов, 

методов и функций управления, ориентированных на разработку и удовлетворения 

требований по качеству и снижение затрат на них. При этом усилия направляются 

на достижение приоритетных целей, среди которых - повышение уровня качества, 

снижение операционных затрат, обеспечения оперативности обслуживания, 

получения оптимальной прибыли. На основании выполнения исследований 

сформирована структурно-функциональная модель системы управления 

качеством обслуживания клиентов автотранспортной компании. 

Учитывая специфику темы данного исследования, было бы целесообразным 

дать определение понятию «качество обслуживания», являющимся ключевым на 

предприятиях автотранспорта [2]. 

Понятие качества обслуживания является многоплановым и охватывает 

различные стороны взаимоотношений между персоналом фирмы и клиентами. 

Качество обслуживания - это, прежде всего, совокупность условий, 

обеспечивающих заказчику при получении услуги максимальные удобства при 

минимальных затратах времени.  

mailto:katiabryk@yandex.ru
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Основной целью любого автотранспортного предприятия является 

извлечение прибыли на базе производства услуги, которая требуется конечному 

потребителю. 

Таким образом, качество обслуживания, напрямую влияет на результаты его 

работы, а уровень обслуживания является, безусловно, конкурентным 

преимуществом. Важным рычагом формирования уровня качества 

обслуживания являются стандарты обслуживания, разработка и соблюдение 

которых стала нормой деятельности торговых предприятий. 

В зависимости от вида бизнеса, масштаба и других факторов процессы 

обслуживания потребителей того или иного предприятия могут отличаться друг 

от друга. Однако систему обслуживания потребителей любого предприятия 

необходимо формировать с учетом потребностей потребителей и на основе 

максимизации экономической эффективности от функционирования этой системы. 

Необходимость разработки и обеспечения функционирования системы 

управления качеством обслуживания клиентов обусловлена многими 

причинами, среди которых: 

 отсутствие на большинстве отечественных предприятий стандартов 

обслуживания, что приводит к несогласованности управленческих решений, 

разного уровня качества предоставляемых услуг, рост цен и т. д.; 

 при наличии собственных стандартов обслуживания они не соответствуют 

требованиям международной нормативной базы; 

 неэффективная связь между различными уровнями менеджмента, что 

влияет на качество услуг и возникновения проблем, вызванных неоднородностью 

услуг; 

 значительное колебание качества обслуживания клиентов; 

 оценки труда персонала за активность, а не за результативность. Критерием 

качественной работы должно быть не процесс труда, а ее результат; 

 чрезмерные загрузки работников предприятий и, как следствие, снижение 

производительности их труда, неудовлетворенность клиентов, потеря доходов; 
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 реагирование «на симптомы», а не на причины недостатков в 

обслуживании клиентов; 

 отсутствие контроля за качеством обслуживания клиентов; 

 замедленное решения проблем, связанных с жалобами клиентов на 

обслуживание. Как правило, оно сводится к выявлению виновных. 

Предупреждение возможных жалоб зависит от налаженной связи между 

руководством, обслуживающим персоналом и клиентом; 

 преобладание консервативного стиля управления обслуживанием 

клиентов, по которым прежние стандарты полагаются в основу политики качества 

сегодня. Такой стиль является главным источником возникновения затрат, 

обусловленных внешними и внутренними неудачами и тому подобное [1]. 

Автомобильные предприятия делятся на такие группы: 

1. Лизинговые; 

2. Стивидорские; 

3. Информационно-посреднические; 

4. Экспедиционные; 

5. Транспортные; 

6. По ремонту подвижного состава и оборудования и пр. 

Услуги автомобильного транспорта считаются предваряющим и 

завершающим процесс материального производства. Услуги автомобильного 

транспорта – это подвид деятельности автомобильного транспорта, который 

направлен удовлетворение потребностей потребителей, характеризующийся 

наличием нужного информационного, технологического, финансового, 

правового и ресурсного обеспечения. 

К услугам автотранспорта относят: 

1. Хранение груза; 

2. Погрузочно-разгрузочные операции; 

3. Перевозка груза, корреспонденции; 

4. Подготовка к перевозке; 

5. Перевозочные средства на условиях проката и аренды; 
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6. Перегон перевозочных средств; 

7. Транспортно-экспедиционные, дополнительные услуги, которые 

выполняются во время перевозки грузов, багажа с целью обслуживания 

организаций, населения и пр. 

Основные требования потребителей услуг автомобильного транспорта 

следующие: 

1. Минимальные сроки доставки груза; 

2. Надёжность перевозки; 

3. Безопасность; 

4. Регулярность доставки; 

5. Комфорт и дополнительные услуги; 

6. Стоимость и пр. 

По многим параметрам автомобильные перевозки выигрывают ввиду 

гибкости обслуживания, приспосабливаемости под требования конечного 

потребителя, уровень обслуживания, стоимость доставки, безопасность и прочие 

параметры. 

На сегодня нерешенным является задача разработки целостной, единой 

методологии оценки качества обслуживания в автотранспортном предприятии, 

которая включала бы в себя все аспекты, начиная с оценки реакции потребителя 

с помощью анкетирования и заканчивая наладкой системы статистического 

учета и анализа параметров оценки. 

Для оценки качества обслуживания клиентов непосредственно в 

автотранспортной фирме наиболее подходящим считается метод, связанный 

с анализом точек соприкосновения персонала фирмы с клиентурой. Одни авторы, 

например российский ученый Скобкин С.С., так и называют этот метод - «метод 

основан на анализе точек соприкосновения». При этом под точкой сопри-

косновения понимается «любая точка, в которой происходит контакт между 

клиентом и работником фирмы ... Задачей персонала в таком случае возникает 

понимание, правильное использование и насыщения обслуживанием точек 

соприкосновения в фирме» [4, с. 105]. Другие авторы называют этот метод - 

«методом ключевых или последовательных инцидентов» [3, с.235]. Однако и в 
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первом, и во втором случаях речь идет об одном и том же. С помощью такого 

подхода аналитикам предоставляется возможность систематизированного анализа 

всего процесса обслуживания клиента в фирме за счет его структуризации и 

представления в виде отдельных этапов или «ключевых инцидентов».  

Несомненным преимуществом метода анализа «точек соприкосновения» 

или «ключевых инцидентов» является то, что он обеспечивает специалистов 

информацией о том, что точно оценивает клиент во время каждой фазы 

предложения продукта. 

Оценка удовлетворенности клиентов качеством обслуживания осуществля-

ется путем их опроса и определения вклада отдельных составляющих качества 

в общий взгляд потребителей на качество обслуживания в данной фирме. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что автомобильный транспорт 

является на сегодняшний день самым востребованным транспортом не только 

для бизнеса, но и для физических лиц. Практически все перевозки между 

городами реализуются именно автомобильным транспортом. Это связано в 

первую очередь с доступностью автомобильных дорог, низкой стоимостью 

перевозки. Поэтому, чтобы добиться успеха автотранспортные предприятия 

должны разработать гибкую маркетинговую систему управления качеством 

транспортного обслуживания, правильно оценивать эти мероприятия и их 

влияние на конечный результат деятельности в зависимости от конкурентной 

обстановки на транспортном рынке. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы к инновационному развитию Свердловской 

железной дороги. Предложены варианты внедрение проектов для инновационного 

развития Свердловской железной дороги в рамках стратегии научно-технического 

развития ОАО «РЖД». 

ABSTRACT 

The article deals with the issues of innovative development of the Sverdlovsk 

railway. Variants of implementation of projects for innovative development of the 

Sverdlovsk railway within strategy of scientific and technical development of JSC 

"Russian Railways" are offered. 

 

Ключевые слова. Инновации, железнодорожный транспорт, финанси-

рование, инновационная деятельность, автоматизация. 
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Транспортная отрасль всегда была важной частью экономики и 

инструментом, используемым Правительством для экономического развития, 

поэтому для развития транспортной отрасли необходимо внедрять новые 
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инновационные решения, увеличивать инновационное финансирование, 

повышая тем самым качество транспортной инфраструктуры и, в следствии, 

эффективность транспортной отрасли.  

Предметом исследования является транспортная отрасль. Объектом 

исследования является Свердловская железная дорога. Целью исследования 

является разработка предложений инновационного развития Свердловской 

железной дороги. В статье используются следующие методы и приемы: 

группировки, сравнения и сопоставления, анализ и синтез, наблюдение, 

корреляционно-регрессионный анализ и т. д. 

Актуальность развития транспортной отрасли обусловлена необходимостью 

внедрения инновационных подходов к управлению транспортной отраслью на 

Свердловской железной дороге, а также в адаптации и совершенствованию 

существующих зарубежных концепций. 

Инновационное финансирование транспортной отрасли направлено на 

повышение уровня управления логистическими процессами за счет применения 

инноваций, нацеленных на повышение эффективности и улучшения качества 

обслуживания потребителей. К числу основных задач по внедрению инноваций 

в транспортную отрасль можно отнести [3]: 

 повышение качества управления за счет использования последних 

научно-технических достижений и применения инновационных технологий; 

 внедрение информационных технологий путем поэтапного и комплексного 

внедрения интеллектуальных технологий в управление транспортно-

логистическими процессами. 

Инновации в области организационного управления можно рассмотреть 

в двух направлениях: 

 организационные структуры, основанные на концепциях организации 

и позволяющие установить оптимальный баланс субъектов хозяйствования с 

внешней средой; 

 внедрение рациональных вариантов организации труда, в том числе 

кооперации, специализации, разделении труда и пр., что позволяет сократить 
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затраты при организационном взаимодействии внутри субъектов хозяйствования 

и между ними. 

Существует прямая зависимость между инновационным финансированием 

транспортной отрасли и уровнем экономического развития страны. 

Инновационный транспорт может оказывать три ключевых воздействия на 

экономическое развитие: 

 Стимулирование: физическая способность перевозить товары и 

пассажиров является одним из основных факторов, способствующих 

экономической деятельности. Чем больше доступных маршрутов, тем ниже их 

стоимость и тем больше становится возможным взаимодействие между 

экономическими органами. 

 Эксплуатационные: улучшение времени, необходимого для 

транспортировки, надежности и вероятности нанесения ущерба или убытков, 

оказывает непосредственное влияние на экономическую деятельность. 

Эффективное использование существующих транспортных средств и плавное 

перемещение пассажиров и грузов из одного пункта в другой исключает 

экономические трения и позволяет ускорить процесс развития. 

 География: развитие транспортных возможностей дает доступ к более 

широкой рыночной базе, связывая их с глобальной экономикой потребления, 

производства и распределения. Доступ к разнообразной базе вводимых ресурсов 

и более широким рынкам сбыта для более разнообразных видов продукции ведет 

к повышению производительности [2]. 

Согласно стратегии научно-технологичекого развития холдинга ОАО «РЖД» 

на период до 2025 г., с которой О.В. Белозеров выступил на пленарном заседании 

Международного железнодорожного салона 1520 Space PRO. Движение ЭКСПО, 

разработан проект по созданию сети региональных инновационных площадок, в 

том числе на полигоне Свердловской железной дороги.  

В Стратегии определены основные направления инновационного развития 

холдинга ОАО «РЖД», которые включают создание систем управления 
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транспортными процессами на основе искусственного интеллекта, интеллекту-

альных железнодорожных станций, разработку перспективных инструментов 

и технологий для туристского комплекса, принципиально нового подвижного 

состава, развитие систем управления безопасностью движения, тяжелых и 

высокоскоростных проектов, энергоэффективность и охрану окружающей среды. 

Основные задачи проекта «Региональная инновационная площадка»: 

 организация работы пилотных площадок; 

 принятие решения об эффективности инновационных площадок и развитии 

сети в 2020 г. 

Основные участники проекта: региональные власти, технопарки, институты 

развития, индустриальные партнеры, НОК, ВУЗы, частные инвесторы. 

Площадки для проведения проекта: Октябрьская железная дорога, 

Куйбышевская железная дорога, Свердловская железная дорога, Западно-

сибирская железная дорога, Дальневосточная железная дорога. 

Основные цели проекта: 

 формирование системы управления открытыми инновациями; 

 создание точек притяжения инновационной активности [1]. 

В качестве примеров реализации стратегии «Региональная инновационная 

площадка» на Свердловской железной дороге можно отнести внедрение 

следующих проектов инновационного развития транспортной отрасли: 

1. Технология внедрения квантовых коммуникаций. 

Квантовая коммуникация инкапсулирует обширный массив технологий и 

приложений, которые варьируются от современных лабораторных экспериментов 

до коммерческой реальности. Ключевой особенностью квантовых коммуникаций 

является возможность построения систем связи, которые полностью защищены от 

взлома, поскольку лежащие в их основе физические принципы гарантируют 

неизменность и надежность передаваемой информации, а не математические 

алгоритмы, как это имеет место в существующих криптографических системах. 

В долгосрочной перспективе квантовые технологии обеспечат самые быстрые 

скорости и безопасность данных. 



 

214 

На железнодорожном транспорте эта технология позволят создать 

защищенные системы сбора данных о состоянии инфраструктуры и систем 

передачи управляющих сигналов, которые не могут быть заменены. 

В более долгосрочной перспективе использование квантовой связи 

возможно в беспроводной связи, включая спутниковую связь. 

10 июля 2019 года в присутствии Президента Российской Федерации 

В.В. Путина было подписано соглашение о намерениях между Правительством 

Российской Федерации и ОАО «РЖД» по развитию высокотехнологичного 

квантового поля связи в России. Ответственность за разработку и продвижение 

этой перспективной технологии возложена на ОАО «РЖД». 

Компания уже приступила к разработке дорожной карты, предусмотренной 

соглашением с правительством Российской Федерации. В нем будут определены 

цели технологического развития и меры по их достижению. 

2. Внедрение автономных транспортных средств: автономные локомотивы, 

без возможности физического управления, являются более безопасными, чем 

управляемые человеком, поскольку они могут преодолевать «человеческий 

фактор» и использовать данные в режиме реального времени из интегрированной 

инфраструктуры и сети Интернет. К положительным моментам можно отнести 

снижение издержек и аварий, сокращение расходов на ФОТ. 

Автоматическая работа поездов не только позволяет поездам 

функционировать на более коротких расстояниях и более точно останавливаться, 

но и уменьшает потребление энергии за счет оптимизации ускорения, скорости 

и торможения. Поезда имеют одно большое преимущество перед автоматизацией 

других транспортных средств, по сравнению с другими видами транспорта, 

на железнодорожном значительно реже бывают какие-либо препятствия, которые 

нельзя предусмотреть, поэтому навигация довольно проста. 

3. Внедрение высокоскоростных железнодорожных перевозок: высоко-

скоростные поезда, в первую очередь, предназначены для снижения времени 

пассажиров в пути, но также позволит сократить потребления топлива, а также 
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дает возможность использовать возобновляемых источников энергии. Развитие 

скоростного и высокоскоростного сообщения определено Программой развития 

скоростного и высокоскоростного движения на сети железных дорог 

ОАО «РЖД» на перспективу до 2020 года и Стратегией развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. 

Существует два вида высокоскоростных железных дорог: 

 Региональная высокоскоростная железная дорога предполагает 

сообщение между населенными пунктами, расположенными на расстоянии от 

160 до 800 км. и поездами с максимальной скоростью от 177 до 240 км/ч. 

 Скоростной экспресс используется для использования частого сообщения 

между крупными населенными пунктами, расположенными на расстоянии от 

320 до 965 км. на поездах, которые движутся по выделенным путям со скоростью 

не менее 240 км/ч. 

Основные преимущества высокоскоростных железных дорог: 

 производят меньше углекислого газа, чем было бы произведено за счет 

количества частных автомобилей, необходимых для перевозки такого же 

количества людей на заданное расстояние; 

 уменьшение меньше загруженности трасс и городских улиц. Кроме того, 

меньше заторов означает меньший износ на дорогах. 

Помимо предложенных вариантов инновационного развития Свердловской 

железной дороги, первостепенным является создание условий для реализации 

долгосрочных инвестиционных и инновационных проектов. Предполагается, что 

реализация этих мер поможет поддержать экономику и найти свою нишу в 

системе регионального и международного разделения труда. 

Необходимость перехода к стратегии инновационного развития 

транспортной отрасли обусловлена общемировой тенденцией роста роли 

логистики, совершенствования технологий управления перевозками и 

логистическими операциями в соответствии с международными стандартами 

товародвижения и оказания качественных логистических услуг. 
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Исходя из предложенных инноваций развития транспорта, следует отметить 

актуальность мер, направленных на повышение эффективности транспортного 

менеджмента, развитие инфраструктуры и внедрение соответствующих 

логистических подходов в целях повышения эффективности перевозок 

Свердловской железной дороги. Программа инновационного развития 

Свердловской железной дороги должна базироваться на: 

1. Увеличении собственных финансовых ресурсов за счёт повышения 

экономической эффективности железнодорожных перевозок, прежде всего 

транзитных, а также их привлекательности, внедрении прогрессивных 

перевозочных технологий. 

2. Повышении привлекательности железнодорожного транспорта как 

объекта инвестирования для международных финансовых учреждений путём 

обеспечения стабильного функционирования железнодорожного транспорта. 

3. Обеспечение своевременного капитального ремонта и модернизации 

существующего парка подвижного состава, что позволит снизить затраты на его 

обслуживание, а также потери, возникающие из-за неудовлетворённого спроса 

на отдельные типы вагонов; 

Комплексная реализация этих мероприятий позволит обеспечить 

необходимыми финансовыми ресурсами инновационное развитие Свердловской 

железной дороги и повысить эффективность функционирования отрасли в целом. 
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Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами. 

Во-первых, денежно-кредитное регулирование (ДКР) является одной из 

составных частей макроэкономической политики любого государства, от которой 

в значительной степени зависит общее состояние экономики. Как отмечают 

исследователи, в большинстве стран от 75 до 90 % денежной массы составляют 

банковские депозиты и только 10–25 % банковские билеты центрального 

банка [3, c. 2403]. Регулирование денежного обращения с целью достижения 

макроэкономического равновесия является основной задачей государства. 

Таким образом. представляется необходимым изучение процесса денежно-

кредитного регулирования экономики. 

Во-вторых, в сложившихся геополитических условиях в том санкционном 

режиме, в котором существует Россия в последние четыре года, с одной стороны, 

амбициозные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в так 

называемых «майских указах» [2], требуют структурной перестройки всей 

экономики страны, а также разработки новой инвестиционной, промышленной, 

денежно-кредитной (монетарной), финансовой и других видов политик. 

Таким образом, выбранная проблематика представляется важной и значимой 

для изучения.  

Современная денежно-кредитная сфера включает в себя такие виды 

деятельности, как инвестиционная, биржевая, фондовая, пенсионная, страховая, 

платежно-расчетная и т. п., где объектом выступают деньги, кредитные либо 
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другие отношения по поводу их размещения. При этом аккумулируемые 

организациями привлеченные денежные средства либо ценные бумаги оказывают 

непосредственное влияние на финансовую стабильность в стране. Это влияние 

может быть двояким. С одной стороны, они могут способствовать экономическому 

росту, выступая в качестве его материальной основы, но с другой (при 

нескоординированном и слабом регулировании со стороны государства) – 

эти субъекты могут стать фактором, вызывающим экономическую и социально-

политическую нестабильность.  

В научной экономической литературе кредитно-денежная политика (КДП) 

определяется в узком и широком смысле. 

В широком смысле под кредитно-денежной политикой (КДП) государства 

понимается составная часть экономической государственной политики, 

регулирующая количество денег в государственном обращении [7, c. 113] и 

направленная на стабилизацию валютного курса, внутристрановых цен, инфляции, 

регулирование государственного долга и, в конечном итоге, стимулирования 

экономического роста [6, c. 277]. 

В узком смысле КДП представляет собой совокупность мер, инструментов 

и механизмов, разрабатываемых и реализуемых Центральным Банком страны, 

с целью создания баланса товарно-денежного обращения в стране, регулирования 

уровня государственного долга, развития банковского сектора, стимулирования 

экономического роста и т. д. [4, c. 284] 

Исследователи выделяют три уровня целей монетарной политики 

государства:  

 долгосрочные (стратегические); 

 среднесрочные (промежуточные); 

 краткосрочные (тактические, операционные) [9]. 

Во многих развивающихся странах административные инструменты по-

прежнему активно используются центральными банками, поскольку зачастую 

являются единственно возможными в силу институциональных ограничений 

при слабо развитой финансово-кредитной системе. 
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Проводником денежно-кредитной политики России выступает Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России, Центробанк). Его деятельность 

регламентируется соответствующим федеральным законом [1]. Цели 

монетарной политики нашей страны по уровням можно представить следующим 

образом (см. рис.): 

 

 

Рисунок 1. Цели денежно-кредитной политики России 

 

Как видно из данных рисунка, цели КДП России имеют трехуровневую 

структуру. Стратегическая цель закреплена в ст. 34.1 федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002 г. [1] 

В качестве промежуточных целей монетарной политики Центробанк 

использует, прежде всего, таргетирование инфляции. Под таргетированием 

(от англ. target – цель, targeting - целеполагание) понимается определение и 

публичное объявление цели, использование инструментов КДП для ее достижения 

и ответственность за результаты [5, c. 219]. 
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Таргетирование инфляции в качестве главной цели предполагает под-

держание стабильного уровня цен, что, по замыслу разработчиков такой политики, 

позволит сохранять покупательскую способность рубля, строить долгосрочные 

планы стратегического развития, инвестиционной деятельности как в бизнесе, 

так и на уровне домохозяйств, что, в конечном итоге, будет способствовать 

развитию экономики и экономическому росту [8]. Отметим, что режим 

таргетирования инфляции введен в действие с 2010 г., при этом за 8 лет своего 

существования он достиг своего инфляционного ориентира в 4%. 

Таким образом, кредитно-денежная политика, проводимая Банком России, 

имеет своей среднесрочной целью таргетирование инфляции. Отметим, что 

такая позиция Центробанка активно критикуется в экспертной экономической 

среде. Основная претензия – такая политика не способствует экономическому 

росту страны, поскольку бизнес не может получить «длинных» денег в виде 

доступных кредитов, а значит, не может инвестировать в свое развитие. 
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Анализ инфляции и денежно-кредитной политики ЦБ постоянно 

подвергаются анализу различными субъектами, используя разные методы. 

Ведь инфляция и денежно-кредитная политика ЦБ являются макро-

экономическими показателями, по которым можно судить о ситуации в 

экономике страны, делать прогнозы. Уровень цен является одним из ключевых 

показателей экономики, а его прогнозирование одна из важных задач 

Центрального банка. 

Существует много различных моделей и математических приемов, 

включающих множество индикаторов, которые оказывают свое влияние на 

инфляцию. Однозначно сказать какой из методов лучше практически 

невозможно, так как все зависит от множества факторов, включая состояние 

экономики страны в целом. 

Методики анализа инфляции и денежно-кредитной политики строятся на 

математических моделях. В рамках данного исследования приведем описание 

одной из актуальных на сегодня моделей для анализа и прогнозирования VAR 

модели (Vector AutoRegression) или векторной авторегрессии. VAR-модель 

представляет собой частный случай системы, состоящей из одновременных 

уравнений.  

В середине 1980-х гг. она была разработана величайшим исследователем 

Кристофером Симсом в качестве альтернативы системам, состоящим из 
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одновременных уравнений и предполагающим серьёзные ограничения в части 

теории [1, с. 24].  

В VAR-моделях не делаются попытки воспроизвести реальную 

существующую экономическую структуру, в них также не выявляются 

различия между зависимыми (эндогенными) и определяющими (экзогенными) 

переменными.  

Каждое из отдельно взятых уравнений рассматриваемой модели 

предполагает функциональную зависимость одной из эндогенных переменных 

модели от лаговых значений по всем имеющимся переменным в модели. 

Общая схема модели VAR выглядит следующим образом [1, c. 24]: 

{
𝑌1𝑡 = 𝑎1 + 𝑏1𝑌1𝑡−1 + 𝑐1𝑌2𝑡−1 + 𝑑1𝑌2𝑡−1 + 𝑒1𝑌2𝑡−1 + 𝜀1𝑡

𝑌2𝑡 = 𝑎2 + 𝑏2𝑌1𝑡−1 + 𝑐2𝑌1𝑡−1 + 𝑑2𝑌1𝑡−1 + +𝑒2𝑌2𝑡−1 + 𝜀2𝑡
 

где: Y1t, Y2t — эндогенные переменные;  

Х1t, Х2t — экзогенные переменные;  

a, b, c, d, e — коэффициенты при переменных;  

ɛ1t, ɛ2t — случайные ошибки. 

В современное время ценность точных прогнозов велика. Структура, 

основанная на лаговых переменных, в большинстве процессов финансов и 

экономики может приводить к ситуации, когда решения, принимающиеся 

сегодня, будут существенно влиять на часть результатов будущего периода, 

поэтому при выборе решения стоит ориентироваться также на ожидаемые 

показатели, а не только на текущие. К ключевым задачам экспертов 

Центрального банка относится увеличение точности и адекватности прогнозов 

по показателям в финансово-экономической сфере.  

Денежная кредитная политика ЦБ нацеливается на определенный уровень 

инфляции. ЦБ должен сделать анализ компонентов инфляции и сделать ее 

прогноз, а также влияние шоков денежно-кредитной политики на компоненты 

инфляции. 
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Эксперты ЦБ в своем докладе «Оценка свойств показателей трендовой 

инфляции для России» продемонстрировали результаты анализа компонентов, 

влияющих на инфляцию с помощью VAR-модели [2]. Факторами, влияющими 

на инфляцию, являются изменения потребительских цен. Для каждой 

компоненты индекса потребительских цен они построили структурную 

VAR-модель по месячным данным. В данной модели зависимыми 

(эндогенными) переменными выступили валютный курс, индекс 

потребительских цен на один товар, индекс промышленного производства и 

могут быть другие из реального сектора экономики. Также к эндогенным 

переменным относится процентная ставка на межбанковском денежном рынке.  

К экзогенным факторам в VAR-модели по прогнозу инфляции можно 

отнести цены на нефть, цены на сельскохозяйственную продукцию. 

Также эксперты ЦБ проверяли, как реагируют компоненты на шоки 

денежно-кредитной политики и их статистическую значимость. Если значимость 

низкая, то ее приравнивают к нулю. Далее строятся диаграммы импульсов 

реагирования индекса потребительских цен на шоки цен на нефть, цен 

сельскохозяйственных товаров, валютного курса. Имея распределение 

переменных на все компоненты индекса потребительских цен строится 

эмпирическое распределение, где в качестве частот используются веса 

компонентов индекса потребительских цен в потребительской корзине (которые 

суммируются в 100%). Из этой совокупности выбрать только те квантили, 

например взять только 25%, которые не содержат индексы нечувствительной 

к шокам инфляции и после этого пересчитать месячную инфляцию по новому 

индексу. 

Применяемая экспертами ЦБ VAR-модель по анализу компонентов 

инфляции и построение прогноза таргетированной инфляции не лишена 

недостатков. В ней нельзя учесть одновременно все анализируемые компоненты, 

так как имеется ограничение на количество переменных. Отсюда же вытекает 

вторая проблема - инструмент денежной политики будет реагировать не на всю 

инфляцию, а на конкретный компонент инфляции. Поэтому инструменты 
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денежно-кредитной политики по отношению к инфляции по данной модели 

могут оказаться не корректными. 

Таким образом, применение VAR моделей для анализа инфляции и 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ дает более надежные прогнозы, так как она 

позволяет фиксировать импульсные отклики на шоки любой переменной, 

входящей в состав фактора. Высокая точность прогнозирования объясняет 

популярность VAR-моделей особенно среди органов государственного 

регулирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия экономических и 

математических дисциплин, рассматривается применение теории вероятностей 

в актуарной математике, описывается использование теории случайных величин 

в страховании жизни. 

ABSTRACT 

The article deals with the interaction of economic and mathematical disciplines, 

considers the application of probability theory in actuarial mathematics, describes 

the use of the theory of random variables in life insurance. 
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Изучение экономических дисциплин, невозможно без использования 

многих разделов математики, таких как матричное исчисление, теория пределов, 

дифференциальное и интегральное исчисления, теория рядов, теория веро-

ятностей, математическая статистика и других. Применение математического 

языка помогаем экономистам формулировать и проверять гипотезы о 

разнообразных экономических явлениях, описание которых очень затруднительно 

без использования строгого математического аппарата. В настоящее время 

большая часть экономических закономерностей описана с помощью 

всевозможных математических моделей.  

Одним из наиболее интересных разделов математики для экономистов 

является актуарная математика. В России идет активное развитие страхового 

рынка и, следовательно, повышается интерес к теоретической основе 

страхования. В деятельности больших страховых компаний и банков все больше 

внимания уделяется актуарному анализу. В ходе изучения актуарной математики 

студенты могут узнать, что за обычными страховыми полисами стоит довольно 

сложная математическая теория, без которой невозможно обеспечить 

финансовую устойчивость страховых компаний и пенсионных фондов. Изучение 

актуарной математики основано на знакомстве обучающихся с основами 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 

а также финансовой математики.  

В данной статье опишем использование случайных величин (СВ) в 

простейших экономических расчетах. Функция распределения – закон, который 

описывает поведение всех СВ. Функцией распределения СВ  называют 

функцию    xPxF   . 

Функция распределения обладает свойствами: 

1. Функция распределения любой случайной величины – неубывающая 

функция. 

2. Функция распределения непрерывна слева. 

3.   0F ,   1F . 
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4.      aFbFbaP   . 

5.      000 0 xFxFxP   . 

Функция распределения однозначно определяет распределение случайной 

величины. 

Рассмотрим продолжительность жизни как СВ. Страхование жизни 

основано на следующем принципе: убытки, которые понесло одно лицо 

(в результате страхового случая) распределяются на некоторое большое число 

людей, участников страхования, с которыми страховой случай не произошел. 

При страховании жизни важным фактором риска служит невозможность точно 

определить момент смерти. Нельзя точно определить момент смерти одного 

человека. Однако, если рассматривать большую группу людей, не принимая во 

внимание судьбу каждого отдельно взятого человека, то в данном случае можно 

применять элементы теории вероятностей, которая позволяет анализировать 

случайные явления. Будем рассматривать продолжительность жизни как СВT . 

В теории вероятностей распределение СВT задается функцией 

распределения    xTPxF  . 

В актуарной математике принято работать не с функцией распределения, а 

с дополнительной функцией распределения    xFxF 1 . Применительно к 

продолжительности жизни  xF1  – это вероятность того, что человек доживет 

до возраста x  лет.  

Функция  

   xFxs 1  

называется функцией выживания:    xTPxs  . 

Функция выживания обладает следующими свойствами: 

1.  xs  убывает (при 0x ); 

2.   10 s ; 

3.   0s ; 

4.  xs  непрерывна. 
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Для проведения расчетов необходимы статистически обработанные 

таблицы, в которых отражены данные о смертности населения, и возрастные 

данные. Такие таблицы называют таблицами продолжительности жизни. В таких 

таблицах обычно полагают существование некоторого предельного возраста  

(как правило 120100 ) и соответственно   0xs  при ωx  . Описывая 

смертность населения аналитическими законами, обычно полагают, что время 

жизни неограниченно, подбирают вид и параметры законов таким образом, 

чтобы вероятность того, что человек проживет свыше некоторого возраста, 

стремилась к нулю.  

Рассмотрим смысл функции выживания с точки зрения математической 

статистики. Допустим, исследуется группа из 0l  новорожденных (как правило 

1000000 l ). Известны также продолжительности жизней всех членов группы. 

Обозначим число живых представителей этой группы в возрасте x  через  xL . 

Тогда 

   xslxELlx  0 . 

Таким образом, функция выживания  xs  равна средней доле доживших до 

возраста x  из некоторой фиксированной группы новорожденных. 

В актуарной математике часто работают не с функцией выживания  xs ,  

а с величиной xl  (зафиксировав начальный размер группы 0l ). 

Таким образом, изучение математических дисциплин является неотъемлемой 

частью экономического образования. Владение математическим аппаратом 

помогает будущим экономистам анализировать, прогнозировать, корректировать 

и оптимизировать экономических модели. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается тема четвертой промышленной 

революции в России. Проанализированы основные проблемы вовлечения РФ 

в индустрию 4.0. Также были рассмотрены показатели робототехники в России 

и других странах. 

 

Ключевые слова: Индустрия 4.0, четвертая промышленная революция, 

информационные технологии, цифровизация, робототехника, автоматизация. 

 

Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) – тема, которую 

активно обсуждает всемирное сообщество. Возможности и угрозы, которые 

связанны с появлением роботов на предприятии, вызывают неподдельный интерес 

у всех слоев населения. 

Четвертая промышленная революция (ЧПР) предполагает широкое 

использование информационных технологий в производстве. Цифровизация 

организаций сегодня идет по всему миру, но даже в самых развитых странах 

очень сложно найти завод, который работает абсолютно без людей. На рисунке 

1 изображено количество промышленных роботов на 10000 рабочих в России 

и других регионах [1]. 
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Рисунок 1. Количество роботов на 10 000 работников в 2017 году 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, очевидно, что мировым 

лидером является Южная Корея, за ней следует Сингапур, далее Германия, а 

Россия и Индия показывают самые низкие показатели. 

Робототехника может в предстоящие несколько лет изменить обыденную 

реальность общества с помощью новых сервисов и устройств, созданных 

на основе элементов искусственного интеллекта. Но следует заметить, что 

существование роботов не обязательно значит, что предприятие оснащено в 

соответствии с новейшими достижениями науки и техники.  

В современной концепции «Индустрия 4.0» предприятие – это цифровая 

система, физические процессы которой внедрены в цельное информационное 

пространство, то есть:  

 налажена автоматизация управления жизненным циклом товара;  

 в правильной последовательности организованны процессы производства;  

 системы вычисления внедрены в производственные процессы;  

 существует наличие совместимости оборудования и программного 

обеспечения и т. д. 

Невзирая на такие требования, и в РФ есть предприятия, которые в большей 

степени соответствуют этим критериям. 
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Новые электростанции в России отличаются высокой степенью 

автоматизации. К таким можно отнести Няганскую государственную районную 

электрическую станцую (ГРЭС) и Курганскую теплоэлектроцентраль-2 (ТЭЦ-2). 

Количество работников, которые участвуют в управлении такими станциями, 

сильно отличается от численности персонала станций старого образца. 

Например, численность персонала Няганской ГРЭС – 170 человек. Серовская 

ГРЭС, которая старше практически на 60 лет и имеет меньшую мощность, 

при этом дает работу 474 сотрудникам [2]. 

В реализации концепции «Индустрия 4.0» значительно продвинулись крупные 

российские компании, такие как «Металлоинвест» или «Газпром нефть». 

Однако в большинстве российских предприятий можно обнаружить станки 

с советских времен или, в лучшем случае, зарубежное оборудование [3]. 

Это является следствием определенных преград для совершенствования 

технологий производства. 

Например, дешевая рабочая сила является основным фактором, который 

мешает предприятиям быстрее модернизировать производства. Заменять 

работника, который получает зарплату в 30 тысяч рублей в месяц, на робота, 

стоимость которого около 9 миллионов рублей, совершенно невыгодно. 

Другая преграда для внедрения новшеств – это неготовность людей 

принимать инновации. ЧПР выдвигает новые требования к управленческому 

персоналу предприятий. Директора и начальники цехов должны уметь получать 

информацию от машин, правильно использовать эти данные при принятии 

решений и далее встраивать эту информацию в другие процессы. 

Экономические риски также являются проблемой на пути к инновационным 

преобразованиям. Уровень зарплаты и стоимость внедрения влияет на сроки 

окупаемости инновационных систем – около шести лет, по различным оценкам.  

Несмотря на преграды и трудности, которые встречаются на пути к 

промышленной революции, в России нужно продвигать технологические 

инновации. Будущего без компьютеризации нет, используя новые технологии, 
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отечественные производители смогут вывести российские бренды на мировой 

рынок, что в конечном итоге приведет к увеличению государственных доходов 

и притоку денег в бюджет Российской Федерации. 
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В настоящее время в газотранспортной системе РФ находится в эксплуатации 

более 280-ти компрессорных станций, на которых установлено более 4300-от 

газотурбинных установок из них более 3400 единиц приходится на газотурбинные 

установки с приводным газотурбинным двигателем (ГТД) авиационного 

типа [6, с. 346]. 

Эксплуатация такого обширного парка промышленных газотурбинных 

двигателей требует четкого построения системы технического обслуживания 

и ремонта. 

Отправка двигателя в ремонт приводит к выбыванию его из эксплуатации 

на продолжительный промежуток времени: от полугода до года. Поэтому для 

обеспечения бесперебойной транспортировки (добычи) газа необходимо иметь 

резервные двигатели на компрессорной станции (КС), а также запасные 

двигатели на складе КС или на складе газотранспортного общества для 

компенсации простоев, связанных с ремонтами ГТД и их отказами. 

Формирование резервного парка двигателей является весьма затратным для 

газотранспортных сообществ [8, с. 29]. 

С целью проработки возможности минимизации издержек 

газотранспортных обществ было проведено моделирование эксплуатации 

газотранспортной системы РФ с определением потребности газотранспортных 

обществ в дополнительной наработки ГТД для минимизации простоев КС. 

На основании результатов моделирования был сформирован рациональный 

фонд резервного ГТД для предоставление во временное пользования 

предприятиям ТЭК. Данные моделирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Потребность предприятий в аренде ГТД по годам 

 

На основании полученных потребностей рассчитаем основные экономические 

показатели проекта. 

Приведем величины исходных стоимостных показателей проекта на момент 

инвестиционной фазы. 

Таблица 1.  

Величины стоимостных показателей проекта 

№ 

п/п 
Наименование 

Величина, руб., в т.ч. 

НДС 

1 Стоимость нового ГТД  130 000 000,00 

2 Стоимость транспортировки оборудования в одну сторону 300 000,00 

3 Стоимость часа аренды ГТД в эксплуатации  10 000,00 

4 Стоимость часа аренды ГТД в простое 1000,00 

5 Стоимость ответственного хранения оборудования в сутки 100,00 

6 Стоимость выполнения капитального ремонта ГТД 
40% от первоначальной 

стоимости ГТД 

7 
Стоимость выполнения аварийно-восстановительного 

ремонта ГТД 

39% от первоначальной 

стоимости ГТД 

 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 

Коэффицент дисконтирования: 

 ставка рефинансирования центрального банка (ЦБ) РФ = 7,75% 

 технологический риск принимаем = 1,25% (связан с надежностью 

оборудования, и человеческим фактором) 
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 экономический риск принимаем = 1% (связан с изменением 

экономической ситуации в стране) 

Соответственно дисконтную ставку принимаем равной 10%. 

Коэффицент дисконтирования в последующий период: 

𝛽𝑡 =
1

(1+𝐸Н)1
 = 

1

(1+0,10)1
 = 0,909 

Где:  ЕН = 10% 

Период окупаемости: 

Tок = 7,5 лет. 

 

 

График 2. Период окупаемости проекта 
 

Чистый дисконтированный доход: 

ЧДД = ∑
(Рi − Зi)

(1 + E)𝑖

T

i=1
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Внутренняя норма дoхoдности: 

 

При ВНД =18,9%, 

ЧДД = ∑
(Рi − Зi)

(1 + E)𝑖

T

i=1

= −
130 000 000

(1 + 0,189)0
+

17 443 196

(1 + 0,189)1
+

27 920 000

(1 + 0,189)2
+ 

34 781 000

(1 + 0,189)3
+

30 008 000

(1 + 0,189)4
+

36 491 129

(1 + 0,189)5
+

28 370 000

(1 + 0,189)6
+

−7 466 000

(1 + 0,189)7
+ 

38 252 000

(1 + 0,189)8
+

46 361 000

(1 + 0,189)9
+

32 019 267

(1 + 0,189)10
+

−13 456 000

(1 + 0,189)11
+

20 540 000

(1 + 0,189)12
+ 

30 512 000

(1 + 0,189)13
+

−1 850 000

(1 + 0,189)14
+

29 078 042

(1 + 0,189)15
+

39 089 000

(1 + 0,189)16
+

34 220 000

(1 + 0,189)17

+ 

+
−5 096 750

(1 + 0,189)18
+

27 965 000

(1 + 0,189)19
+

42 890 000

(1 + 0,189)20
= 0 руб. 

 

Полученное ВНД больше E = 10 %, что является положительным фактором. 

 

Метод расчета индекса доходности 

ИДД =
212 756 237,12

130 000 000

(1+0,10)0

= 1,63 > 1 ⇒ 

Следовательно, проект эффективен. 

Формирование рационального резервного фонда промышленных ГТД на 

базе заводов-изготовителей позволит удовлетворить большую часть «пиковых» 

потребностей газотранспортных сообществ в резервных двигателях, получить 

прибыль и минимизировать эксплуатационные издержки газотранспортных 

сообществ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены факторы, отражающие экономическое и 

эксплуатационное состояние инфраструктуры железнодорожных путей, которые 

влияют на улучшение качества железнодорожных перевозок. 

ABSTRACT 

The article considers the factors reflecting the economic and operational condition 

of the infrastructure of railway tracks, which influence the improvement of the quality 

of railway transportation. 

 

Ключевые слова. Капитальный ремонт, инфраструктура пути, 

экономическое и эксплуатационное состояние, оперативная деятельность. 
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В условиях реформирования ОАО «РЖД», к качеству перевозок на 

железнодорожном транспорте предъявляются повышенные требования в части 

безопасности грузов и комфортабельности проездки пассажиров, оптимизации 
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времени нахождения в пути, что как в следствие приводит к обновлению 

подвижного состава и выполнению ремонта путевых машин и механизмов. 

Целью настоящей статьи является выявление факторов, отражающих 

экономическое и эксплуатационное состояние путевой инфраструктуры 

Екатеринбургской механизированной дистанции инфраструктуры. Предметом 

исследования является процесс капитального ремонта путевых машин в 

Екатеринбургской механизированной дистанции инфраструктуры. Объектом 

исследования является путевые машины и механизмы. 

Екатеринбургская механизированная дистанция инфраструктуры (далее 

дистанция) является структурным подразделением Уральской дистанции по 

эксплуатации путевых машин – структурного подразделения Дирекции по 

эксплуатации путевых машин – структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Основными задачами 

дистанции является: эффективное и оперативное управление парком 

специального подвижного состава, выполнение ремонта путевых машин и 

механизмов, обеспечение безопасности движения, недопущение на 

инфраструктуру железнодорожного транспорта общего пользования технически 

неисправного специального подвижного состава. За последнее время дистанции 

претерпела значительные изменения в использовании механизированных 

технологий, для технического обслуживания были введены большие парки 

трамбовщиков и регуляторов балласта, а для обновления парка путевых машин – 

новая техника, состоящая из очистителей балласта, железнодорожных кранов 

и путеукладчиков. 

Благодаря внедрению стратегии развития ОАО «РЖД» до 2030 г. 

наблюдаются значительные изменения в использовании и типе машин для 

технического обслуживания и обновления пути с большими инвестициями в 

оборудование для обновления рельсового пути и балласта высокой 

производительности и модульные вагоны-распределители. В 2014 г. разработана 

официальная концепция реконструкции путей, которая позволила преодолеть 

разрыв между техническим обслуживанием и обновлением путей. Это привело 

к ряду нововведений в этой области. 
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Механическое обслуживание вертикального и горизонтального 

выравнивания пути осуществляется комбинацией двух типов путевых машин. 

Машины утрамбовки и пневматические машины-впрыски балласта являются 

специфически конструированными. Они совмещают функцию исправления 

верхней части пути, перекрестного уровня на одной машине, и нормально все 

коррекции унесены во время одного пропуска машины. 

При трамбовке путей вибрирующие трамбующие зубья путевых машин 

вставляются в балластные шпалы, прилегающие к каждой шпале, и сжимаются 

навстречу друг другу до краев шпалы. Шпала затем освобождается, когда 

компьютер путевой машины сигнализирует, что достигнут правильный подъем 

и поперечный уровень, в противном случае она повторно забивается, и машина 

переходит к следующей шпале для восстановления. При проектировании 

трамбовки исходной информацией является профиль, подготовленный для 

схемы повторного выравнивания. В нем содержаться информация о 

существующем и предлагаемом уровне на каждой шпале всего участка пути, 

подлежащего обработке. 

До 2000-х годов использовались только трамбующие путевые машины. 

Однако при разработке более сложных систем путевого учета было выявлено, 

что геометрия вертикальной колеи быстро ухудшается при прохождении 

движения после трамбовки. Результирующий вертикальный профиль был 

практически идентичен тому, который предшествовал трамбованию, ставшему 

явлением, известным как «балластная память». Машины утрамбовки не могут 

легко изменить этот свойственный профиль балласта. 

Пневматические машины-впрыски балласта (или каменодувные машины) 

начали применять в 2000-з годах, они предназначены для устранения проблемы 

памяти балласта путем введения дополнительного балласта в виде 20 мм сколов 

под шпалами пути. Это привело к тому, что прочность верхнего строения пути в 

три раза выше, чем у трамбовки, т. к. обычные трамбовки фактически 

повреждают балласт путем его уменьшения. Таким образом, было установлено, 

что для поддержания рельсового пути требуется применение каменодувных 
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машин, что приводит к экономии капитальных затрат, технического 

обслуживания машин, рабочей силы и имущества на путях. 

Основным видом восстановления и переустройства существующего 

железнодорожного пути является его реконструкция. В случае несоответствия 

состояния железнодорожного пути условиям эксплуатации, или когда 

железнодорожный путь не обеспечивает необходимую пропускную 

способность, назначается реконструкция. В дистанции проводят обновление 

верхнего строения пути, производимое в процессе реконструкции. 

При проведении реконструкции рельсошпальная решетка полностью заменяется 

на новую, собранную из новых материалов. Также при осуществлении 

реконструкции железнодорожного пути на глубину более 40 см очищается весь 

щебеночный балласт, а асбестовые балласты полностью заменяются на 

щебеночные. Железнодорожная колея выпрямляется, ликвидируются 

нарушения геометрически правильного очертания плана пути [2]. 

В путевом комплексе ОАО «РЖД» в 2017 г. всеми видами ремонта на сети 

реконструировано 5 735,2 км железнодорожного пути, что на 227,8 км, или на 

3,8 % ниже уровня 2016 г. На объектах реконструкции железнодорожного пути 

выполнены работы в объеме 2 553,5 км. Произведена укладка 2 596 комплектов 

стрелочных переводов, проведен капитальный ремонт на старогодных 

материалах на 1 152,5 км. Отремонтировано 99 ед. искусственных сооружений 

(мосты, трубы, тоннели) и 15 км земляного полотна. Реконструировано 136,6 км 

развернутой длины контактной сети [1].  

При планировании работ по реконструкции железнодорожного пути 

учитывается его фактическое состояние, эксплуатационный срок службы, 

пропущенный по участку тоннаж. Перечисленные показатели характеризуют 

один технический термин – объект путевой инфраструктуры. Объект путевой 

инфраструктуры (далее ОПИ) – инженерное сооружение, предназначенное для 

поездов, которые проходят через него с определенной скоростью и в заданных 

направлениях. Техническое и эксплуатационное состояние ОПИ напрямую 

влияет на пропускную способность железных дорог. 
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ОПИ числится на балансе путевых объектов дистанции инфраструктуры. 

Миссия ОПИ заключается в обеспечении потребностей транспортного процесса 

дистанции, при наименьших эксплуатационных затратах, максимальной 

безопасности движения и максимальной пропускной способностью железных 

дорог. Повышение весовых норм является одним из приоритетных направлений, 

позволяющих обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов, повысить 

эффективность работы дистанции [2]. 

Подготовку инфраструктуры для обращения поездов повышенного веса 

дистанции предполагает осуществлять путем комплексной реконструкции, 

выполнению работ по капитальному ремонту и обновлению основных фондов. 

Для дистанции принципиально важным является использование 

возможностей габарита максимального приближения к объекту при разработке 

перспективных грузовых вагонов для перевозки, прежде всего угля и руды. 

При внедрении подвижного состава реализуется осевая нагрузка до 30 тонно-

сил/ось. В этом случае на путях длиной 1050 м может быть сформирован состав 

весом до 8–9 тыс. тонн. 

С учетом высокой материалоемкости ОПИ (в среднем ОПИ обрабатывает 

около 35 тысяч тонн материальных ресурсов в год) наиболее важным является 

использование передовых технологий обслуживания и современных материалов 

для поддержания в надлежащем состоянии структуры ОПИ, которые 

увеличивают их срок службы и уменьшают потребность в их приобретении. 

Поэтому в дистанции существует еще один критерий, характеризующий 

производительность ОПИ – расход материальных ресурсов на единицу 

продукции предприятия. 

Материалы для капитального ремонта ОПИ являются крупнейшим 

приобретением материальных ресурсов – около 45 % из общего бюджета 

дистанции в год. Кроме того, планирование материальных ресурсов и затрат на 

техническое обслуживание ОПИ в современных условиях усложняются в связи 

с постоянным увеличением их рыночной стоимости и переменным качеством 

их производства. 
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Следующим критерием эффективности капитального ремонта пути в 

дистанции является уровень инновационного развития. За счет этого показателя 

проявляется степень освоения современных методов управления при ремонте 

ОПИ. В положительном результате данного показателя происходит снижение 

затрат и времени на обслуживание как существующих, так и новых конструкций 

ОПИ. Дополнительные критерии включают следующее: общий вес металла, 

потребляемого для обслуживания ОПИ, структурные элементы и уровень 

механизации связи. 

Эти положения являются руководящими принципами построения системы 

производства и эффективной работы Екатеринбургской механизированной 

дистанции инфраструктуры. Для обеспечения непрерывности, безопасности и 

плавного движения поездов с заданной максимальной скоростью 

железнодорожный путь всегда должен быть в надлежащем для эксплуатации 

состоянии и соответствовать требованиям технических правил работы. Поэтому 

основой благоприятного функционирования дистанции являются техническое 

обслуживание и своевременный капитальный ремонт инфраструктуры за счет 

эффективности современных путевых машин [3]. 

Таким образом, на основе вышеуказанных принципов существующей 

системы управления железнодорожными путями и действующим положением о 

проведении регулярных профилактических ремонтных и путевых работ в 

Екатеринбургской механизированной дистанции инфраструктуры можно 

добиться эффективного функционирования системой управления путевого 

хозяйства. Определим основные экономические и операционные факторы 

управления регулярными профилактическими работами, которые должны 

включать следующие компоненты, объединенные в единый набор: 

 классификация путей – основной элемент всей конструкции, 

предназначенный для успешной эксплуатации и применению к каждой 

классификации отдельного вида путевой машины; 
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 типизация структуры пути, с указанием силы и материала в зависимости 

от класса, тем самым обеспечивая необходимую несущую пропускную 

способность; 

 систематизация путевых работ с разделением на две основные группы - 

ремонт и обслуживание пути; 

 формализация схем ремонта в зависимости от класса пути; 

 стандартизация методов ремонтных работ в связи с возможностями 

применения технических средств и длительности регламентированных 

перерывов в движении поезда; 

 принятие общих организационных принципов для текущего 

обслуживания пути, инфраструктурных элементов, определяемые уровнем 

устойчивости пути, эффективным соотношением к ремонту работы, способов 

ведения работ и возможности их выполнения; 

 мониторинг инновационных путевых машин; 

 организационная структура путевого управление в условиях 

реформирования. 

Таким образом, предложенные выше мероприятия в случаи их реализации 

обеспечат решение некоторых проблем дистанции, которые связаны с 

проведением капитального ремонта железнодорожных путей. Мероприятия по 

капитальному ремонту путей должны быть направлены на улучшение 

технического состояния железнодорожного полотна, так как построение 

эффективной системы капитального ремонта путей для дистанции сейчас имеет 

первостепенное значение для формирования благоприятных условий перевозки 

грузов и пассажиров.  

 

Список литературы: 

1. Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2017 г.» [Электронный ресурс] URL: 

https://ar2017.rzd.ru/ru (Дата обращения 08.10.2019 г.). 

2. Куприяновский В.П. и др. Цифровая железная дорога-прогнозы, инновации, 

проекты //International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – 

№. 9. – С. 34-43. 



 

247 

3. Храмцова Н.А. Инновационное развитие транспортной отрасли Российской 

Федерации / Н.А. Храмцова, К.К. Еремин // Актуальные вопросы развития 

современного общества: Сборник научных статей 6-й Международной 

научно-практической конференции (г. Курск, 22 апреля 2017 года). Курск: 

ЗАО «Университетская книга», 2017 С. 330–332. 

  



 

248 

ИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ СПК «УГРА» ЮХНОВСКОГО РАЙОНА  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Щербакова Евгения Александровна 

студент экономического факультета  
Российский государственный аграрный университет МСХА  

имени К.А. Тимирязева, Калужский филиал,  
РФ, г. Калуга 

E-mail: evgeniya.shherbakova.1998@mail.ru 

Турчаева Ирина Николаевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, проф. каф. бух. учета  
Российский государственный аграрный университет МСХА  

имени К.А. Тимирязева, Калужский филиал,  
РФ, г. Калуга 

Е-mail: turiren@yandex.ru 

 

В современных условиях хозяйствования для большинства организаций всех 

отраслей экономики Российской Федерации весьма актуальной является проблема 

повышения уровня кадровой безопасности. Одним из механизмов мобилизации 

трудовых ресурсов и оптимального управления ими с целью наиболее 

эффективного использования и обеспечения устойчивого функционирования 

организации, её активного противодействия всевозможным негативным явлениям, 

выступает создание и внедрение системы оценки кадровой безопасности. 

Сегодня всё большую популярность набирает индикаторный метод оценки 

кадровой безопасности, обладающий универсальностью и точностью расчётов. 

Простота его использования и наглядность полученных результатов позволяют 

принимать адекватные управленческие решения. 

При индикаторном методе уровень кадровой безопасности определяется 

с помощью индикаторов, определяемых как «свойство или признак, по которому 

оценивается какой-либо объект, выраженный в количественной форме» [4]. 

Согласны с мнением, что «выбор индикаторов кадровой безопасности 

организации необходимо осуществлять в конкретных организациях строго 

индивидуально, так как при этом необходимо учитывать цели оценки, 

финансовые возможности, факторы влияния внутренней и внешней среды» [3]. 
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Для оценки состояния кадровой безопасности СПК «Угра» Юхновского 

района Калужской области используем индикаторы, связанные с исполь-

зованием персонала, что позволит выявить наиболее уязвимые показатели, 

корректировка которых, по-нашему мнению, будет способствовать существенному 

повышению уровня кадровой безопасности организации. 

Первый индикатор – это коэффициент текучести кадров, который 

рассчитывается соотношением количества уволившихся сотрудников к их 

среднесписочной численности за период (табл. 1). 

Таблица 1. 

Коэффициент текучести кадров СПК «Угра» 

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+/-) 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Среднесписочная численность, человек 22 22 20 0 -2 

Выбыло работников, человек 2 4 4 2 0 

Коэффициент текучести кадров 0,091 0,182 0,2 0,091 0,018 

 

Коэффициент текучести кадров в 2017-2018 гг. достаточно высок и превышает 

рекомендуемое пороговое значение (от 2% до 10%), что свидетельствует о 

нестабильности и высокой текучести кадров. Это создает угрозу не только 

кадровой, но и экономической безопасности организации в целом. 

Сильной стороной любой организации является наличие квалифицированных 

кадров, о чем может свидетельствовать, в частности, уровень образования 

работников. Поэтому в качестве второго индикатора выделим образовательный 

состав персонала СПК «Угра» (табл. 2). 

Таблица 2. 

Состав персонала СПК «Угра» по уровню образования 

Наименование 

показателей 

Численность работников Удельный вес, % Отклонение (+/-) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Среднее, среднее 

специальное  
15 15 14 0,68 0,68 0,7 0 -1 

Высшее 7 7 6 0,32 0,32 0,3 0 -1 

Всего работников 22 22 20 100 100 100 0 0 
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Как видно из таблицы 2, в 2018 г. 70% кадрового состава СПК «Угра» - это 

работники со средним и средним специальным образованием и лишь 30% всех 

работающих имеют высшее образование. При этом в динамике изменения в 

образовательной структуре произошли несущественные. В целом, сложившаяся 

образовательная структура персонала характеризуется нами как удовлетвори-

тельная. 

Третий индикатор – это уровень издержек на обучение в общем объёме 

издержек на персонал. В СПК «Угра» не организуется обучение и повышение 

квалификации персонала. Однако очень важно иметь высококвалифици-

рованные кадры, которые могут быстро адаптироваться к новому, более 

усовершенствованному процессу производства. Это индикатор нами 

оценивается как неудовлетворительный. 

Четвёртый индикатор – это степень удовлетворённости оплатой труда, 

которая была оценена на основании ответов 10 сотрудников СПК «Угра». 

Из опрошенных нами работников 5 человек удовлетворены уровнем своей 

заработной платы, следовательно, это индикатор имеет средний уровень. 

Пятый индикатор – это удельный вес оплаты труда в общих издержках 

организации: 

У с/с2016 = 
5227000

12398000
 * 100 = 42,16% 

У с/с2017 = 
6180000

14985000
 * 100 = 41,24% 

У с/с2018 = 
5563000

12300000
 * 100 = 45,23% 

Расчеты показали, что в 2018 году удельный вес оплаты труда в 

себестоимости произведенной продукции увеличился по сравнению с двумя 

предыдущими годами, однако, все же не достиг рекомендуемого специалистами 

порогового значения (минимум 55%). 

Шестой индикатор – это оценка уровня профессиональных заболеваний 

сотрудников СПК «Угра». По данным службы персонала, число сотрудников 

организации, имеющих хронические заболевания (в том числе профессиональные), 

и ежегодно уходящих на больничный составило: в 2016 – 2017 гг. – 2 человека, 
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в 2018 году – 1 человек. Рассчитаем удельный вес численности сотрудников, 

имеющих профзаболевание в общем количестве здоровых сотрудников: 

 

У заб2016 = 
2

22−2
 * 100 = 10% 

У заб2017 = 
2

22−2
 * 100 = 10% 

У заб2018 = 
1

20−1
 * 100 = 5,26% 

Полученные значения показателей свидетельствуют о тенденции снижения 

уровня заболеваемости сотрудников СПК «Угра». Но нужно заметить, что 

фактические значения данного показателя на протяжении всего анализируемого 

периода превышают рекомендуемое пороговое значение (от 0% до 3% в год). 

Седьмой индикатор – это уровень автоматизации труда, который 

определяется соотношением количества автоматизированных рабочих мест к 

количеству мест с применением автоматизированного и ручного труда. По 

данным СПК «Угра» нами также произведён расчёт этого индикатора: 

У авт2016 = 
11

22
 * 100 = 50% 

У авт2017 = 
12

22
 * 100 = 54,55% 

У авт2018 = 
14

20
 * 100 = 70% 

Расчет показал, что в СПК «Угра» увеличивается количество автомати-

зированных рабочих мест. В 2018 году уровень автоматизации труда достигает 

порогового значения (от 70%), что может быть охарактеризовано положительно. 

Восьмой индикатор – это доля персонала, не имеющего нарушений 

трудовой дисциплины. По данным службы персонала СПК «Угра» за период 

2016 – 2018 гг. не было увольнений, связанных с нарушением трудовой 

дисциплины, поэтому доля персонала, не имеющего нарушений трудовой 

дисциплины, составила 100%. 
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Девятый индикатор – это вероятность сохранения коммерческой тайны. 

При трудоустройстве в организации с работниками заключается договор 

о неразглашении коммерческой тайны, в котором предусмотрено её соблюдение 

и при увольнении сотрудника. Кроме того, все работники уведомляются, что в 

соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за посягательство на коммерческую тайну. Так, 

за разглашение коммерческой тайны, совершённое из корыстной или иной 

личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб, предусмотрено 

наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет [1]. 

Обобщая вышеизложенное сделаем вывод, что кадровая безопасность СПК 

«Угра» уязвима, поскольку выявлены три основные угрозы: 1) высокая текучесть 

кадров; 2) отсутствие издержек на обучение и/или повышение квалификации 

сотрудников; 3) невысокая степень удовлетворённости оплатой труда, что 

требует принятия верных управленческих решений от руководства организации. 

Считаем, что индикаторный метод обладает наглядностью, точностью, 

простотой расчётов и вполне приемлем для оценки кадровой безопасности 

организаций. 
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USE OF THE MATHEMATICAL APPARATUS IN THE ECONOMY 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается применение математического аппарата в 

экономических расчетах на примере дифференцированных банковских 

платежей. Описана краткая теория и приведены конкретные примеры.  

ABSTRACT 

The article considers the application of mathematical apparatus in economic 

calculations on the example of differentiated Bank payments. A brief theory is 

described and specific examples are given. 

 

Ключевые слова: математика в экономике, межпредметные связи, 

проценты, платежи, дифференцированные платежи. 
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Изучение экономических дисциплин, невозможно без использования 

многих разделов математики, таких как матричное исчисление, теория пределов, 
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дифференциальное и интегральное исчисления, теория рядов, теория вероят-

ностей, математическая статистика и других. Применение математического 

языка помогаем экономистам формулировать и проверять гипотезы о 

разнообразных экономических явлениях, описание которых очень затруднительно 

без использования строгого математического аппарата. В настоящее время 

большая часть экономических закономерностей описана с помощью всевоз-

можных математических моделей.  

Рассмотрим математическую модель кредита с дифференцированными 

платежами. Пусть S0- сумма кредита. Для кредита с дифференцированными 

платежами процент и периодичность обязательных платежей фиксируются 

(например, ежегодные, ежеквартальные или помесячные платежи), а зафикси-

рованный процент начисляется на ещё не выплаченную к моменту очередного 

обязательного платежа часть кредит. В этом случае каждый год (или каждый 

платёжный период) сумма выплат уменьшается, поскольку она состоит из 

зафиксированной части 
S0

n
 и процентов, начисляемых на остаток долга по кредиту, 

величина которого каждый год (или каждый платёжный период) уменьшается 

на 
S0 

n
. Таким образом, при схеме с дифференцированными платежами клиент 

возвращает банку до истечения каждого платёжного периода 
1

n
 часть суммы 

кредита и проценты от ещё не выплаченной на начало этого платёжного периода 

части кредита. 

Рассмотрим сначала базовую (упрощённую) задачу на проценты по кредиту 

с дифференцированными платежами. Пусть кредит берётся под k % годовых на 

n лет. Это значит, что клиент обязан вернуть банку сумму кредита (долг) и 

проценты за пользование кредитом на следующих условиях: каждый год клиент 

возвращает банку
1

n
часть суммы долга(кредита) и проценты за пользование 

кредитом, начисляемые ежегодно на остаток долга. Таким образом, за год 

использования кредитом сума g1процентов составит: 

g1 = S0 ∙
k

100
=

kS0

100
; 
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за второй год использования кредитом сумма g2 процентов составит: 

g2 = (S0 −
S0

n
) ∙

k

100
=

kS0(n − 2)

100n
 

за второй год использования кредитом суммаg3процентов составит: 

g3 = (S0 −
2S0

n
) ∙

k

100
=

kS0(n − 2)

100n
 

и т. д.; 

за последний год использования кредитом сума gn процентов составит: 

gn = (S0 −
(n − 2)S0

n
) ∙

k

100
=

kS0

100n
 

Общая сумма g всех начисленных процентов (переплата) находится по 

формуле g=g1+...+gn, откуда  

g=
kS0

100n
+

kSo(n−1)

100n
+

kSo(n−2)

100n
+...

kS0

100n
 

Вынесем за скобки общий множитель
kS0

100n
. Получим 

g= 
kS0

100n
(n+ (n-1) + (n-2) +...+1) 

Сумма n+(n-1) +(n-2) +...+1 легко вычисляется по формуле Sn=
a1+an

2
∙

n суммы Sn первых n членов арифметической прогрессии {an}. В данном случае 

a1 = 1, an = n. Поэтомуsn =
n+1

2
∙ n. Таким образом, g =

kS0

100n
∙

n+1

2
∙ n, откуда 

g=
k(n+1)

200
s0. 

Общая сумма S всех выплат по кредиту равна сумме кредита и сумме 

начисленных процентов: S=S0 + g, т.  е. S = S0 + 
k(n+1)

200
s0, откуда 

S=
S0(k(n+1)+200)

200
. 
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Например: Виктор взял в банке кредит сроком на 4 года под 15 % годовых. 

На сколько процентов сумма всех выплат банку окажется больше суммы 

кредита, если досрочное погашение кредита не предполагается? 

Решение. Пусть S0 − сумма кредита. Тогда 
15(4+1)

200
S0 = 0,375 ∙ S0. Значит, 

сумма всех выплат составит 0,375∙ S0 + S0 = 1,375 ∙ S0, т. е. окажется на 40% 

больше суммы кредита.  

 Заметим, что приведённая модель является упрощённой. На практике банки 

учитывают каждый день кредитования, а платежи, как правило, являются 

ежемесячными. Для решения примера помимо перерасчёта процентов на 

условиях ежемесячными платежей пришлось бы учитывать и то, что один из 

четырёх лет окажется високосным.  

Таким образом, изучение математических дисциплин является 

неотъемлемой частью экономического образования. Владение математическим 

аппаратом помогает будущим экономистам анализировать, прогнозировать, 

корректировать и оптимизировать экономических модели. 
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Стратегия развития российского железнодорожного транспорта 

предполагает использование решений, повышающих энергосбережение и 

энергоэффективность. Достичь успеха в этом процессе возможно путем 

снижения потерь в питающей сети. При этом, особое внимание следует уделить 
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эффективной работе нетяговых потребителей, наиболее пагубно влияющих 

на питающую сеть на транспорте. Железнодорожные потребители, которые не 

используют тяговое электрооборудование относят к нетяговым. 

Специалисты отмечают, что электроснабжение нетяговых железнодорожных 

потребителей осуществляется непосредственно от подстанций энергосистем или 

от тяговых подстанций [5].  

Специалисты занимаются исследованием энергетической эффективности 

нетяговых железнодорожных потребителей [1, c. 81-88]. Авторы приводят 

результаты экспериментальных исследований на энергоемких участках нетяговых 

потребителей - компрессорных станциях. Рассмотрена технико-экономическая 

оценка мероприятий по повышению эффективности эксплуатации компрессорных 

станций. 

Для питания этой группы потребителей применяется система продольного 

электроснабжения, включающая в себя источники питания, протяженные линии 

электропередачи, проложенные вдоль путей, и трансформаторные подстанции, 

подключенные к ним. 

Линия электропередачи продольного электроснабжения (ЛЭП ПЭ) - 

трехфазная линия электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенная 

вдоль железной дороги и предназначенная для электроснабжения нетяговых 

потребителей железной дороги [4]. Согласно указанного свода правил ЛЭП ПЭ 

прокладывается с полевой стороны опор контактной сети. На воздушных линиях 

(ВЛ) напряжением 6 (10) кВ наибольшее распространение получили 

железобетонные опоры. Опора ВЛ - сооружение, поддерживающее провода с 

помощью изоляторов и арматуры на заданном расстоянии между собой и от 

поверхности земли [4]. Железобетонные опоры для ВЛ выполняются 

одностоечными. Стойки опор имеют двутавровое, восьмигранное или круглое 

сечение и изготавливаются из предварительно напряженного вибрированного 

или центрифугированного бетона. Расположение проводов на опорах обычно 

треугольное, где два провода подвешиваются на траверсу, а третий провод 

крепится на изоляторе, устанавливаемом на наголовнике опоры. Металлическая 

или деревянная траверса крепиться к стойке сквозным болтом. 
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Линейные изоляторы ВЛ предназначены для электрической изоляции 

проводов от опор и между собой, а также для механического крепления 

проводов, находящихся под напряжением. На воздушных линиях 10 кВ 

используют штыревые изоляторы. Для подвески проводов ВЛ 6 (10) кВ 

применяются деревянные кронштейны с тремя штыревыми изоляторами. Между 

опорой и ближайшим к ней проводом ВЛ устанавливают ограничительный 

штырь, предотвращающий касание проводом опоры при срыве его с изолятора. 

Выбор типа кронштейна определяется в зависимости от геометрических 

размеров и расстояния между проводами, условий применения (например, зона 

гололеда и т. п.) и места установки. Предусмотрена возможность двойного 

крепления проводов. С целью снижения эксплуатационных расходов 

применяются металлические оцинкованные кронштейны для подвески ВЛ 10 кВ 

на опорах контактной сети с традиционной треугольной схемой размещения 

проводов на штыревых изоляторах; кронштейны с горизонтальным 

размещением проводов на подвесных изоляторах. 

Комплексные трансформаторные подстанции (КТП) предназначены для 

питания нетяговых потребителей и получили широкое распространение. 

В современных условиях необходимости внедрения инноваций необходимо 

строительство новых или реконструкция существующих электрических сетей на 

основе энергосберегающего оборудования и технологий, в связи с чем 

неуклонно растет спрос на современное качественное оборудование для 

энергетических объектов. Решение проблем снижения потерь и выявления, 

предотвращения и снижения хищений электроэнергии может существенно 

сократить издержки и повысить финансовую стабильность организации. 

Инструментом снижения коммерческих потерь при передаче и распределении 

электрической энергии являются автоматические пункты секционирования и 

учета электроэнергии. 

Пункт секционирования - устройство системы электроснабжения 

нетяговых. потребителей, предназначенное для электрического соединения с 

помощью коммутационного аппарата секций линии электропередачи. 
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Реклоузер - современный коммутационный модуль, объединивший в себе 

вакуумный выключатель со встроенными измерительными датчиками тока и 

напряжения, автоматизированную систему оперативного питания, 

микропроцессорную установку релейной защиты и автоматики, систему портов 

для подключения устройств телемеханики и комплекс программного 

обеспечения (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Реклоузер 

 

Реклоузер имеет значительно меньший вес и размеры по сравнению с 

секционирующими пунктами старого поколения, которые применяются в 

распределительных электросетях в настоящее время, и при профессиональном 

монтаже практически не требует обслуживания в течение всего срока 

эксплуатации. Реклоузер объединил практически все виды противоаварийной 

защиты и автоматики, применяемые в распределительных сетях, а также сбор, 

обработку и передачу информации о параметрах режимов работы сети и 

состоянии собственных элементов и прочие функции.  

Реклоузеры в основном используют для защиты линии от коротких 

замыканий, для автоматического отключения и повторного включения цепи 

переменного тока, что позволяет локализовать аварийный участок без 

отключения электроснабжения оставшейся части линии, снижая тем самым риск 
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возникновения ущерба, а следовательно, и существенно сократить затраты на 

обслуживание сетей, так как не требуется выезд оперативных бригад. Опыт 

эксплуатации реклоузеров в России подтвердил их высокую надежность, 

возможность эксплуатации при низких зимних температурах [2]. Одним из 

современных производителей является Ставропольский электротехнический 

завод «Энергомера» [3], который за последние несколько лет представил 

несколько современных новых моделей. Специалисты признают преимущества 

реклоузеров «Энергомера». 

Другой новой технологией можно назвать децентрализованную 

автоматизацию нетяговых потребителей на базе реклоузеров, позволяющей 

повысить надёжность электроснабжения потребителей распределительных сетей 

(РЭС), а также снизить эксплуатационные издержки. В этом случае специалисты 

предлагают использование вакуумного реклоузера РВА/TEL. 

Вакуумные реклоузер PBA/TEL имеет обширную область применения.  

Реклоузер PBA/TEL выполняет следующие функции: 

 автоматическое выделение поврежденных участков, восстановление 

электроснабжения на неповреждённых участках распределительной сети; 

 оперативные переключения в распределительной сети в нормальном и 

послеаварийных режимах (местная и дистанционная реконфигурация сети); 

 автоматическое повторное включение линии (АПВ); 

 автоматическое включение резерва (АВР); 

 сбор информации о режимах работы сети; 

 ведение журналов аварии, включений и отключений. 

Внедрение реклоузеров в распределительные сети 6(10) кВ является 

перспективным, технологически и экономически оправданным мероприятием. 

Их применение позволяет снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии и 

повысить надежность электроснабжения, а также сократить число обслуживаний 

энергетического оборудования с подвыражением опасности обслуживающего 

персонала.  
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В заключение следует отметить, что применение реклоузеров позволяет 

добиться сокращения времени восстановления электроснабжения, снижения 

частоты повреждений линии и, соответственно, объема ремонтных работ. 

К техническому эффекту относят минимизацию простоя трансформаторов, 

гораздо более эффективное использование пропускной способности сетей, 

повышение надежности электроснабжения потребителей. Таким образом, 

использование реклоузеров способствует решению проблемы повышения 

энергоэффективности систем электроснабжения нетяговых потребителей. 
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В последнее время все больше появляется публикаций, которые посвящены 

развитию транспортной инфраструктуры для организации скоростного движения.  

Мировой опыт свидетельствует о необходимости развития инфраструктуры 

скоростного железнодорожного транспорта, так как реализация таких проектов 

создает основу динамичного роста экономики страны и повышают ее 

устойчивость, выступает катализатором развития отраслей промышленности, 

малого и среднего бизнеса, экономического подъема городов и регионов 

[3, с. 250-253]. Развитие железнодорожного транспорта предполагает 

обновление пассажирского парка на современные скоростные пассажирские 

вагоны международного стандарта и совершенствование состояния 

железнодорожного пути. Ряд проблем, к которым можно отнести недостатки 
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энергоснабжения, препятствуют повышению скорости движения поездов 

на действующих линиях российских железных дорог. 

Большинство российских железнодорожных спроектированы исходя из 

максимальной скорости движения поездов не более 100 км/ч., а для магистралей 

характерно смешанное движение пассажирских и грузовых поездов разных 

скоростных категорий. Скоростные поезда двигаются со скоростью около 140 

км/ч, что связано с выполнением большого объема работ по реконструкции 

путевой инфраструктуры. Для организации скоростного движения на 

российской железной дороге требуют внедрения инноваций. Работа в этом 

направлении ведется по следующим направлениям: 

 строятся типовые модульные подстанции; 

 устанавливаются быстродействующие выключатели нового поколения с 

выкатными ячейками; 

 внедряются выпрямительные агрегаты с минимизированным числом 

силовых полупроводниковых приборов (СПП) в плече, с использованием сухих 

преобразовательных трансформаторов; 

 создаются пункты повышенного напряжения 6/3 кВ для усиления 

системы тягового электроснабжения на грузонапряженных участках; 

 и другие. 

Российские ученые, разрабатывая полезные модели, особое внимание 

уделяют их практическому внедрению. И такие инновации уже реализуются. 

Например, новые решения по диодным и тиристорным выпрямительным 

агрегатам для участков с интенсивным движением основаны на применении 

силовых приборов с высокими значениями напряжения и тока и интенсивных 

систем принудительного воздушного охлаждения. Рабочий объем шкафа 

выпрямителя с одним диодом в плече схемы уменьшен по сравнению с объемом 

применяемого на сети выпрямителя на 25 %, масса снижена на 30 %, а потери 

уменьшены почти на 40 %. 

При скоростном движении усиление электротягового обеспечения является 

определяющим для выполнения графика прохода поездом межподстанционных 
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зон. Применение системы регулируемого электроснабжения позволяет 

поддерживать требуемый уровень (не ниже 2900 В) напряжения у 

токоприемников поездов по всей зоне питания. При совместном регулировании 

напряжения соседних тяговых подстанций с помощью дополнительных 

регулируемых приставок к диодному выпрямителю - вольтодобавочных 

установок, обеспечивается стабилизация уровня напряжения на шинах тяговой 

подстанции независимо от колебаний напряжения в питающей сети.  

При дальнейшем совершенствовании этой системы в электротяговой сети 3 

кВ предполагается автоматическое поддержание напряжения у токоприемников 

в заданном диапазоне с помощью системы обратной связи с датчиков 

напряжения, устанавливаемых на посту секционирования или на ЭПС. 

Для усиления электроснабжения железных дорог постоянного тока созданы 

новые пункты повышения напряжения (ППН), обеспечивающие вынос 

питающей линии повышенного напряжения (6,6 кВ и выше) с подстанции на 

межподстанционную зону с последующим преобразованием напряжения 6.6 кВ 

в стабилизированное напряжение питания контактной сети 3,3 кВ (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Преобразователь для системы питания линии постоянного 

тока 6.6 кВ, установленный на тяговой подстанции 
 

Благодаря применению ППН общие потери электроэнергии в электротяговой 

сети уменьшаются на 25-30 %. При этом уровень напряжения у токоприемников 



 

266 

ЭПС можно повысить на 500 В по отношению к минимальному уровню без 

применения ППН. Система электроснабжения с ППН внедряется на 

Свердловской и Московской железных дорогах. 

Для линий переменного тока Транссиба разработаны и изготавливаются 

устройства продольной компенсации (УПК). Выбор параметров УПК 

выполняется с учетом пакетного движения поездов повышенной массы до 6300 

т с минимальным межпоездным интервалом. 

Для обеспечения прохода высокоскоростным поездом зоны нейтральных 

вставок на шинах переменного тока важно обеспечить плавность хода поезда с 

непрерывным питанием тяговых двигателей без разбора схемы 

электроподвижного состава (ЭПС). Внедрение новых устройств для прохода 

нейтральной вставки под током повышает безопасность движения, способствует 

решению проблемы усиления тягового электроснабжения и общему 

ресурсосбережению. Необходимость повышения качества электропотребления 

на участках переменного тока сопряжена с регулируемыми устройствами 

компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармонических, 

генерируемых преобразователями ЭПС. На рисунке 2 приведен общий вид 

фильтрокомпенсирующей установки (ФКУ). 

 

 

Рисунок 2. Общий вид фильтрокомпенсирующей установки для тяговых 

подстанций переменного тока 
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Патенты, предлагаемые к внедрению, реализует российское предприятие 

[2, с. 56-62], успешно реализуются ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» [4]. 

Специалистами предлагается новая полезная модель «Фильтрокомпенсирующая 

установка тягового электроснабжения переменного тока». Авторами патента 

выступили Леонид Абрамович Герман и Александра Альбертовна Максимова [5], 

которые отметили, что имеющиеся прототипы не лишены значительных 

недостатков. Существующая схема двухрезонансного фильтрокомпенсирующего 

устройства ФКУ производства НИИЭФА-ЭНЕРГО содержит три звена, причем 

третье звено формирует широкополосный фильтр. Авторы патента отмечают, 

что при установке ФКУ на посту секционирования третья гармоника 

фильтруется только у половины ЭПС, а пятая и седьмая гармоники фильтруются 

только у 16...20% тяговой нагрузки. Вариант устаревшего ФКУ представлен на 

рисунке 3. Устройство мощностью 2,8 Мвар по первой гармонике беспечивает 

компенсацию реактивной мощности и предполагает снижение 3-й, 5-й и 7-й 

гармоник. Действующее значение номинального тока ФКУ - 140 А, наибольшее 

рабочее напряжение - 30 кВ. ФКУ разработано на ток плеча питания 800А, при 

токе плеча питания, большем 800 А, ФКУ перегружается высшими гармониками 

и отключается от защиты. Поэтому при токах более 800 А следует подключать 

второе ФКУ. 

 

Рисунок 3. Трехзвенное ФКУ производства «НИИЭФА-ЭНЕРГО»: 

а — силовая схема; б — коммутационный блок 
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С целью повышения эффективности ФКУ предлагается распределенная 

система с включением ФКУ и на посту секционирования, и на подстанции. 

Значительное отличие установленной и номинальной мощности рассматриваемого 

ФКУ (отличие в 2,25 раза) сдерживает его широкое применение. Поэтому задача 

разработки новой схемы ФКУ - снизить установленную мощность и повысить 

эффективность фильтрации. Разработаны предложения по повышению 

эффективности существующей схемы ФКУ НИИЭФА-ЭНЕРГО, в которой 

изменены схемные решения и режимы работы ФКУ, связанные с резистором 

широкополосного фильтра. 

Также предложено упрощение схемы ФКУ, когда вместо двух резисторов 

применен один, который решает и задачу пуска ФКУ, и задачу демпфирования 

волновых процессов в тяговой сети. В схеме ФКУ, которая представлена на 

рисунке 5 смонтированы два резистора Rj и R2. Авторы патента предлагают 

обойтись одним резистором, сохраняя все функции ФКУ. Для этого 

ликвидируется резистор R1 вместе с выключателем Q2, а в цепи резистора R, а 

также реактора L3 устанавливаются контакторы на 10 кВ - Q4 и Q3 (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4. Новая схема подключения ФКУ 
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Новая схема ФКУ работает следующим образом:  

1 Включение ФКУ. Исходное состояние - выключатели Q1, Q3 и Q4 

отключены. В указанной последовательности включаются: Q4, Q1 и затем Q3. 

Тем самым реализуется так называемый трехэтапный пуск, когда ФКУ 

включается через резистор, который затем шунтируется реактором L3. Такая 

схема позволяет до минимума снизить броски тока и напряжения при включении 

ФКУ. 

Отключение ФКУ происходит в обратном порядке: отключаются Q3, Q1 и 

затем Q4. Применение контакторов на 10 кВ оправданно, так как разрыв тока при 

напряжении 27,5 кВ выполняется главным выключателем Q1. Для повышения 

надежности схемы в период коммутации в контакторах его вакуумные камеры в 

трех фазах соединены последовательно. 

То есть для снижения потерь мощности в ФКУ показано схемное решение 

отключения резистора при снижении тяговой нагрузки и соответственно при 

снижении гармоник до нормированных значений. При этом резистор включается 

через коммутационный аппарат (например, через вакуумный выключатель 

10 кВ), и в цепи реактора также необходим такой же выключатель. 

На грузонапряженных участках для выполнения требований нормализации 

качества электроэнергии целесообразно ФКУ включать и на тяговых 

подстанциях, и на постах секционирования, формируя так называемую 

распределенную систему фильтрокомпенсирующих устройств в тяговой сети. 

Для упрощения схемы ФКУ без изменения его функциональных возможностей 

предлагается оставить в схеме один резистор, выполняющий две функции: 

ограничение бросков тока при включении-отключении ФКУ и работа в составе 

широкополосного фильтра. 

На данном примере показано, что надежное и экономичное 

энергообеспечение железнодорожного транспорта в современных условиях 

может быть обеспечено на основе инноваций и интенсивного подключения 

отечественной науки и передового производства к обновлению электро-

энергетической инфраструктуры. 
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Рекуперативное торможение характеризуется возвращением части 

затраченной электроэнергии для её повторного использования. Рекуперацией 

называют вид электрического торможения, при котором электроэнергия, 

вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном 

режиме, возвращается в электрическую сеть. Процессы рекуперации играют 

большую роль в обеспечении надёжности движения поездов на линиях с горным 

профилем, а также для эффективного использования высокоскоростного 

подвижного состава.  

Большая часть грузовых электровозов серий ВЛ11, 2ЭС6 и 2ЭС10 

российской железной дороги, по замечанию руководителей холдинга, 

практически полностью оборудованы системой рекуперативного торможения. 
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Однако, схема рекуперации используется не в полной мере [3]. Тому есть 

несколько причин, среди которой выделяют следующие проблемы: 

 большое количество полуторасекционных электровозов ВЛ11 с 

ненастроенной схемой, оборудованных системой САУРТ-034; 

 неприменение схем рекуперации даже при наличии подготовленных 

электровозах серии ВЛ11 по причине срабатывания защиты высоковольтных 

цепей моторного режима, а также неисправности в низковольтных 

электрических цепях. 

Еще специалисты [2, с. 147-158] на протяжении последних двадцати лет 

выделяют проблемы применения рекуперации на отечественных электровозах 

переменного тока: 

 низкая мощность электровоза и низкий коэффициент полезного действия 

инвертора; 

 низкое качество электроэнергии, возвращаемой в контактную сеть.  

В качестве причин специалисты назвали принятый алгоритм управления 

инвертором. Этот алгоритм состоит из поочередной коммутации плеч 

тиристоров ВИП и наличие значительного угла запаса.  

При этом, о необходимости использования схем рекуперации говорят на 

самых разных уровнях, в том числе имеют место публикации в научной литературе. 

Интересен зарубежный опыт использования энергии рекуперативного торможения 

на электрифицированных участках железных дорог: специалисты отмечают 

высокую степень эффективности, например, в Великобритании доля возврата 

энергии рекуперации в контактную сеть составляет 7,2 % от расхода энергии по 

тяговым подстанциям, а в систему внешнего электроснабжения возвращается 

около 1,7 %, в Испании размер этого возврата составляет 1,9%, примерно те же 

объемы характерны для железных дорог Швеции. 

Следует отметить, что научные публикации сложны для восприятия, 

перегружены сложными схемами и расчетами, а для начала необходимо 

разобраться в самом эффекте рекуперации и воспринять необходимость 
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использования различных технических нововведений, которые будут 

способствовать повышению эффективности российских железных дорог. 

Имеет смысл рассматривать не только техническую сторону вопроса, но 

говорить об эффективности этого процесса. Только понимая значения и отмечая 

количественное значение экономии энергии, можно предполагать использование 

процесса рекуперации на практике. Как отметили специалисты, преимущество 

рекуперативного торможения перед другими видами электрического 

торможения состоит в значительной (до 20%) экономии электрической энергии, 

возвращаемой тормозящим электровозом в контактную сеть, в повышении 

безопасности движения тяжелых грузовых поездов на участках со сложным 

профилем пути [4, с.346-355]. 

Техническую скорость поезда и пропускную способность железной дороги 

повышают жесткие тормозные характеристики электровоза при рекуперативном 

торможении. В качестве преимущества электрической тяги специалисты 

выделили возврат электрической энергия в контактную сеть, что приводит к 

повторному использованию этой энергии другими электровозами на одном 

участке и работающим в режиме тяги. 

Для того, чтобы эти процессы протекали, электровоз должен быть 

оборудован устройствами рекуперативного торможения. К таким устройствам 

относят ВЛ85, ВЛ80Р и ВЛ65. Такие оснащенные электровозы в целом на тягу 

поезда расходуют примерно 1,5 млрд. кВт ч электроэнергии в год, а рекуперация 

позволяет экономить эту энергию в значительном объеме - каждый процент 

сэкономленной энергии в год составляет 15 млн. кВт-ч [6, с.192]. 

При ежегодном росте объёмов энергии, рекуперируемой подвижным 

составом, особую актуальность приобретает оценка использования такой 

энергии.  

Сергей Геннадьевич Шрамко рассматривает повышение энергетических 

показателей электровозов переменного тока в режиме рекуперативного 

торможения и предлагает решение повышения эффективности энергетических 
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показателей электровозов переменного тока в режиме рекуперативного 

торможения и снижение расхода песка [6, с. 193]. 

Российские железные дороги электрифицированы на переменном токе, а 

эксплуатируемые электровозы оборудуются полупроводниковыми преобразовате-

лями для питания тяговых двигателей, в том числе около 15% - выпрямительно-

инверторными преобразователями (ВИП) с зонно-фазовым регулированием 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП) 

 

Повышение коэффициента мощности в режиме рекуперативного 

торможения – это перспективное направление для повышения энергетических 

показателей электровозов с ВИП. В настоящее время этот показатель на 25-30% 

ниже, чем в тяговом режиме Км = 0,84, а в режиме рекуперативного торможения 

Км от 0,45 до 0,65.  

Использование энергии рекуперации на практике затруднено отсутствием 

простых и доступных методик оценки этой эффективности. Группа авторов 

предприняла попытку разработки методики по оценке этой эффективности 

[5, с. 34-45].  
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Для определения меры эффективности и направлений использования 

энергии рекуперации специалисты предлагают оценить: 

 абсолютное значение полезного использования энергии рекуперации, 

выработанной ЭПС; 

 относительную величину полезного использования энергии рекуперации 

(в процентах) от абсолютного её значения по показаниям счётчиков рекуперации 

электроподвижного состава (ЭПС). 

Эффективное использование энергии рекуперации начинается с её 

потребления на собственные нужды рекуперирующего электроподвижного 

состава. Составляющие использования энергии рекуперации на участках 

постоянного тока, определяемые по методике, можно проиллюстрировать в виде 

блок-схемы (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Схема составляющих использования энергии рекуперации 

на участках постоянного тока 
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Составляющие эффективного использования энергии рекуперации на 

участках переменного тока можно проиллюстрировать в виде блок-схемы, 

представленной на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Схема составляющих использования энергии рекуперации 

на участках переменного тока 

 

Специалисты, включили в предлагаемую методику [5, с. 34-45] указанные 

схемы. Выполненные исследования и разработанная в результате методика, 

предлагаемая авторами, позволяет оценить меру эффективности использования 

энергии рекуперации на отдельных участках железных дорог и полигоне в 

целом. 

Методология оценки эффективности включает принцип, основанный 

на получении значений пяти коэффициентов, определяющих эффективность 

использования энергии рекуперации и подчёркивающих уникальность 
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авторской методики . Методика помогает аналитическим путём, без затрат 

на оснащение участков дополнительной измерительной техникой выполнять 

оценку влияния на эффективность использования энергии рекуперации режимов 

работы системы торможения электровоза, организации движения поездов, 

деятельности подразделений локомотивного хозяйства с целью интенсификации 

применения рекуперативного торможения . 
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Очная ставка является самостоятельным следственным действием, которое 

регламентировано статьей 192 УПК РФ и заключающееся в единовременном 

предоставлении от двух ранее допрошенных лиц показаний, в которых имеются 

противоречия существенного характера, в целях их устранения и установления 

истины. Соответственно, предмет очной ставки составляют ранее выявленные 

противоречия в показаниях [1]. 

В доктрине некоторые ученые определяют очную ставку в качестве 

самостоятельного процессуального действия, проводимого способом поочередного 

допроса двух лиц в присутствии друг друга для устранения в их показаниях 

существенных противоречий, имеющие значение для установления истины по 

спорным обстоятельствам [2].  

Очная ставка по своей сущностной природе можно рассматривать как 

разновидность допроса. Согласно ст. 192 УПК РФ, в которой изложен 

процессуальный порядок ее проведения, одно из необходимых условий – это 

противоречия существенного характера в показаниях по одному и тому же 

событию или факту между ранее допрошенными лицами. Закон не закрепил 

легального понятия «существенных противоречий», которые является 

основанием для проведения данного следственного действия. Степень 

существенности противоречий зависит от обстоятельств преступления, по 

которому ведется расследование. Данный вопрос следователь вправе решать 
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самостоятельно, учитывая, что выявленные противоречия преобразовывают 

показания потенциальных участников очной ставки взаимоисключающими, или 

обстоятельство, по поводу которого возникло противоречие, немаловажно для 

решения вопроса о виновности лица. Определенно, к данным противоречиям 

относится то, что связано с обстоятельствами, которые доказываются в ходе 

расследования дела.  

Институт «очной ставки» получил широкое развитие в советский период. 

В самых первых учебниках по криминалистике очная ставка определялась как 

«одновременный допрос двух (или более) лиц в присутствии друг друга, 

применяемых в целях устранения противоречий в показаниях этих лиц, данных при 

раздельных допросах» [3]. В ст. 163 УПК РСФСР 1923 года устанавливалось: «в 

случае надобности следователь устраивает очную ставку между свидетелями», 

данная норма повторялась в ст. 290 того же Кодекса и содержала положение о 

том, что каждый свидетель может быть передопрошен в присутствии других 

свидетелей или поставлен с ними на очную ставку.  

В УПК РСФСР 1960 года законодатель отделил очную ставку от допроса, и 

закрепил ее в двух самостоятельных статьях – 162 и 163 УПК РСФСР. В данном 

Кодексе говорилось о том, что следователь вправе провести очную ставку между 

двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются 

существенные противоречия [4]. Тогда было впервые употреблено выражение 

«существенные противоречия», и появился новый участник - потерпевший.  

Как ранее отмечалось, многие ученые-процессуалисты считают очную 

ставку разновидностью допроса. Например, в законодательстве некоторых 

западных стран очная ставка представляет собой часть допроса, при котором 

обвиняемый, находящийся среди группы лиц, демонстрируется тайно или 

открыто свидетелям или жертвам с целью идентификации, или непосредственно 

встречаются лица, участвующие в предварительном расследовании для 

выяснения противоречащих показаний [5]. Свидетель же обязан дать согласие 

на очную ставку, даже в том случае если он вправе отказаться от дачи показаний 

по делу, а обвиняемый и тогда, когда он не дал показания. Таким образом, 
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по законодательству этих стран очная ставка может проводиться в двух вариантах. 

Первый - это как проведения предъявления лица для опознания, лишь с тем 

условием, что оно проводится тайно. А второй вариант - собственно очная ставка.  

Исходя из формулировки понятия очной ставки, необходимо выделить 

особенную цель ее проведения и ряд признаков, характеризующих очную ставку 

как самостоятельное следственное действие. К таким признакам следует отнести 

единство объекта, предмета, места, времени проведения и документирования 

попеременного расспроса нескольких лиц, равенство условий восприятия ими 

вопросов следователя и показаний друг друга [6].  

Таким образом, такое процессуальное действие как очная заключается в 

попеременном допросе в присутствии друг друга нескольких ранее 

допрошенных по поводу одного и того же обстоятельства дела лиц из числа 

участников уголовного судопроизводства, анализе и непрерывном сравнении 

получаемых показаний, имеющее своими задачами устранение противоречий 

существенного характера, а также решение некоторых других задач 

(преодоление добросовестного заблуждения допрашиваемого, укрепление 

позиции обвиняемого, давшего правдивые показания, разоблачение ложного 

алиби и иных) для определения истины по делу. 
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Эффективная организация судебной власти является абсолютным 

атрибутом современного конституционного государства. Эффективность 

нормативно-правовой базы судебной власти, ясность и последовательность в 

выборе процедурных механизмов защиты прав и законных интересов частных и 

общественных организаций, воплощение в практику демократических принципов 

судопроизводства - идеальные составляющие любой судебной системы. 

Необходимо отметить отдельно позицию Конституционного Суда, который 

признал, что в арбитражно-процессуальном законодательстве использовалась 

лучшая модель для рассмотрения дел в порядке надзора, содержащая элементы 

коллегиальности, определяющие возможность непосредственного участия 

заинтересованных лиц в процессе, урегулирования дел, включая оптимальные 

процедурные механизмы, что особенно важно сегодня, когда правоприменительная 

практика доказывает, что существует необходимость в более совершенных 

способах организации надзорного производства при соблюдении баланса 

интересов государства и его граждан. 

Следует напомнить, что в АПК РФ предусмотрены правила пересмотра дел 

об административных правонарушениях, помимо тех, которые содержатся в 

КоАП РФ (в настоящее время глава 36 АПК РФ «Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора» утратила свою силу [1]. В качестве 

единственной надзорной инстанции по всем категориям судебных дел выступил 

Высший Арбитражный Суд РФ (далее – ВАС РФ), который на заседании 

Президиума принял решение о пересмотре судебных решений, вступивших в 

законную силу: «Надзорное производство, являющееся последним «рычагом» в 
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разрешении возникшего спора в арбитражном процессе, имеет очень значимую 

и полезную для общества и государства функцию рассмотрения дел в порядке 

надзора посредством использования и соблюдения принятых в законодательстве 

Российской Федерации изложены правила и условия осуществления 

предпринимательской и иной предпринимательской деятельности». Надзорное 

производство в арбитражном процессе имело единую для всех категорий 

судебных дел нормативную правовую базу. Президиум ВАС РФ после заявления 

заявителя, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке надзора, 

других лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, 

принимал решение на закрытом заседании. Постановление Президиума ВАС РФ 

было принято большинством судей. 

Согласно решению Конституционного Суда РФ, но все же отклонившись от 

заданного вектора развития законодательства об административных 

правонарушениях в части пересмотра приказов и решений по делам об 

административных правонарушениях, вступившие в законную силу, 

законодатель признал недействительной статьей 30.11 КоАП РФ и добавил 

статьи 30.12 - 30.18 в главу 30 Кодекса. Между тем, вопрос о рассмотрении дел 

коллективно в судебном заседании так и не был решен в указанных нормах. 

Кроме того, в Верховном Суде РФ (далее – ВС РФ) по распоряжению 

Председателя ВС РФ или его заместителей судья ВС РФ уполномочен 

пересматривать решения по делам об административном правонарушении, 

решения по результатам рассмотрения жалоб, вступивших в законную силу. 

Многоуровневые модели нормативно-правового регулирования 

административного судопроизводства привели к существованию совершенно 

разных подходов к регулированию процессуальных норм отправления 

правосудия по делам об административных правонарушениях, в том числе в 

рамках надзорного производства, в системе арбитража суды и суды общей 

юрисдикции. Е.В. Слепченко справедливо отмечает: «... разделение норм, 

касающихся административного судопроизводства, между Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 
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Кодексом об административных правонарушениях РФ не обосновано и создает 

проблемы на практике» [6]. 

В рамках развития судебной реформы с целью обеспечения единства 

подходов к рассмотрению дел, как в отношении граждан, так и юридических лиц, 

ВАС РФ и ВС РФ были объединены с 6 августа 2014 года. Компетенция ВАС РФ 

по рассмотрению дел, находящихся под его юрисдикцией, в том числе в порядке 

административного судопроизводства, передана в ВС РФ. В настоящее время в 

соответствии с частью 4.1 статьи 30.13 КоАП РФ решения арбитражных судов 

по делам об административных правонарушениях, решения, принятые ими по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов (ходатайств), вступивших в 

законную силу, являются рассмотрено ВС РФ на предмет исчерпания всех 

средств их обжалования в арбитражных судах, предусмотренных арбитражно-

процессуальным законодательством. Указанные решения могут быть 

рассмотрены в ВС РФ Председателем ВС РФ, его заместителями или судьей ВС РФ 

по распоряжению Председателя ВС РФ. Указанные решения подлежат 

рассмотрению в ВС РФ в соответствии с правилами, установленными КоАП РФ [2]. 

Таким образом, порядок пересмотра вступивших в законную силу 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, 

рассматриваемых арбитражными судами, радикально изменился, и стороны по 

делу об административном правонарушении утратили право на устное 

производство через коллегиальный суд. Это не согласуется с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ и указывает на необходимость поиска новых путей 

совершенствования законодательства, разработки новых процессуальных 

стандартов, продолжения научной и законотворческой работы по дальнейшему 

развитию законодательства о надзоре производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Существующее единоличное принятие решений по жалобам и протестам 

против вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях несовместимо с целями надзорного 

производства, не способствует полному выполнению общих функций 



 

284 

пересмотра дела. Кроме того, существует возможность отражения 

субъективного мнения судьи по существу рассматриваемого дела об 

административном правонарушении [5]. 

Реализация принципа коллегиальности позволяет разрешить дело об 

административном правонарушении определенной коллегией судей, учесть их 

различные мнения и определить наиболее подходящие правовые механизмы для 

разрешения дел судами низшей инстанции. Именно такой подход создает 

мощный эффект законности, обоснованности и завершенности судебного акта. 

Примечательно, что отрасли уголовно-процессуального и гражданско-

процессуального законодательства, если есть основания для пересмотра 

судебных актов, относят урегулирование надзорных жалоб, протестов к 

компетенции Президиума ВС РФ, дополнительно подчеркивая важность и 

ответственность надзорной инстанции в исправлении основных судебных ошибок. 

Надзорное производство по делам об административных правонарушениях 

также требует аналогичных процессуальных форм рассмотрения дел. 

Установление принципа коллегиальности в надзорном производстве по делам об 

административных правонарушениях в ВС РФ будет способствовать: 

1) формированию согласованной позиции суда надзорной инстанции при 

разрешении судебных дел; 2) рассмотрение мнения разных судей по существу 

дела об административном правонарушении и порядка применения норм 

законодательства об административных правонарушениях; 3) повышение 

авторитета судебной власти и сформулированных ею правовых позиций. 
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Проблемы правового регулирования трансграничной несостоятельности 

являются в настоящее время актуальными и обсуждаемыми. Обусловлено это 

отчасти тем, что многие из них остаются нерешенными. В частности, предмет 

дискуссий составляет вопрос признания решений иностранных судов на началах 

взаимности в рамках дел о трансграничном банкротстве.  

В настоящее время основным нормативным актом, положения которого 

направлены на регулирование отношений, возникающих по поводу банкротства, 

является Закон о банкротстве [3]. Вместе с тем, нормы такового содержат лишь 

одно упоминание о такой разновидности банкротства, как трансграничное 

(норма абзаца 7 ч. 3 ст. 29 Закона о банкротстве). Помимо указанной нормы мы 

имеем еще несколько, которые применяются для урегулирования интересующих 

нас отношений. Среди таковых, в частности, норма абз. 2 ч. 6 ст. 1 Закона о 

банкротстве, в которой закреплено следующее: признание решений иностранных 

судов на началах взаимности осуществляется в случае отсутствия между 

Российской Федерацией (далее – РФ) и другим государством международного 

договора, положения которого позволяли бы установить возможность и случаи 

признания или, напротив, не признания решения суда, относящегося к иной 

юрисдикции. Таким образом, по общему правилу признание или не признание 

осуществляется с учетом положений международных договорах и в 

исключительных случаях – на условиях взаимности. Вместе с тем, если ранее, 

для того чтобы не признать решение иностранного суда, необходимо было 
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доказать отсутствие факта признания решений российских судов по подобным 

делам, то теперь для того, чтобы признать решение иностранного суда 

российские суды требуют доказательств исполнения или возможности 

исполнения на территории иностранного государства решений российских судов 

по аналогичным делам. С одной стороны, обозначенное положение дел 

обусловлено стремлением защитить интересы российских должников и, 

соответственно, Российской Федерации. С другой мы можем наблюдать 

нарушение принципа справедливости правосудия, провозглашенного нормой 

ст. 123 Конституции РФ [1]. Так, смещение акцентов в понимании того, что из 

себя представляет признание решения иностранного суда на началах 

взаимности, привело к тому, что теперь суды рассматривают не столько дело, 

сколько факт признания или же не признания решения российского суда 

иностранным по аналогичному делу [2]. 

Таким образом, полагаем, наиболее верным решением будет вернуться к 

изначальному пониманию принципа взаимности, а именно к отказу в признании 

решение иностранного суда лишь в случае наличия доказательств непризнания 

решений российских судов иностранными по аналогичным делам. Считаем, 

решение заявленной проблемы особенно важным, поскольку на настоящий 

момент отсутствует возможность признавать решения по общему правилу – с 

учетом положений соответствующих международных договоров. Обусловлено 

это тем, что в настоящее время нет ни одного международного договора о 

трансграничной несостоятельности между РФ и другими государствами. 

Соответственно, признание или непризнание решений иностранных судов 

осуществляется на началах взаимности. Искаженное представление принципа 

взаимности негативно отражается на итогах судебного разбирательства. 
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Исполнительную власть Федеративной Республики Германия представляет 

Федеральное Правительство (или Кабинет), во главе которого стоит 

Федеральный Канцлер. На заседаниях Федерального Кабинета, которые 

проводятся раз в одну неделю, обсуждаются важные политические вопросы. 

Например, какие существуют проблемы в Германии, как их решить, есть ли 

необходимость в принятии нового закона. Возглавляет Кабинет министров 

Федеральный Канцлер Германии, на данный момент- это Ангела Меркель, а его 

членами являются Федеральные Министры. 

Федеральное правительство Германии работает согласно трем правилам: 

1. Принцип Канцлера, что означает, строгое соблюдение Федеральными 

Министрами направлений в политике заданных главой Правительства. 

2. Принцип Ressort (с нем. «область») означает, что федеральные министры 

несут ответственность за свою сферу деятельности.  

3. Коллегиальный принцип означает, что при возникновении споров между 

членами Кабинета проводится голосование. 

Обязанности и права Канцлера изложены в Основном Законе ФРГ, а также 

в Регламенте Федерального Правительства. Так одним из главных его 

полномочий является определение основных направлений внутренней и 

внешней политики государства [2, ст. 65]. То есть Федеральный Канцлер может 
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решить, как должна править Германия, что хочет сделать Федеральное 

Правительство, и что оно не будет делать. 

Лицо на должность Федерального Канцлера избирает Бундестаг по 

предложению Федерального Президента. Канцлер может самостоятельно 

определить какое количество министров необходимо для эффективной работы 

Федерального Правительства. По его предложению Президент назначает и 

увольняет федеральных министров. 

Для того чтобы Правительство было более стабильным некоторые страны 

используют конструктивный вотум недоверия. Конструктивный вотум 

недоверия является весьма редкой формой парламентской ответственности и 

реализуется довольно наглядно лишь в конституционном законодательстве 

Германии [8, ст. 112]. Бундестаг может выразить недоверие Федеральному 

Канцлеру путем выбора нового главы Правительства. Если эта процедура не 

получает в ходе голосования большинство голосов, Канцлер обладает 

инициативой выражения недоверия Бундестагу. 

Согласно Регламенту Федерального Правительства Канцлер Германии 

должен обеспечивать единство ведения дел в Федеральном Правительстве и 

постоянно информировать Президента о своей политике и деятельности 

федеральных министров [3, §. 2]. 

В Российской Федерации исполнительную власть осуществляет Правительство 

РФ во главе с Премьер-министром (Председателем Правительства). На заседаниях 

Правительства, которые проводятся не реже одного раза в месяц, обсуждаются 

важные государственные вопросы. Например, был ли исполнен федеральный 

бюджет в полной мере, нужны ли новые законопроекты для предоставления их 

в Государственную Думу и другие вопросы, указанные в ст. 28 ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» [4, ст. 68]. 

Президент может принять решение об отставке Правительства, а 

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству РФ [1, ст. 117]. 

Возглавляет Правительство РФ его Председатель, на данный момент это 

Медведев Дмитрий Анатольевич, а его членами являются Федеральные 
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Министры. Обязанности и права Председателя Правительства изложены в 

Конституции РФ, а также в ФКЗ «О Правительстве РФ» и в Регламенте 

Правительства РФ. Так одним из главных его полномочий является определение 

основных направлений деятельности Правительства, а также организация его 

работы [1, ст. 113] 

Лицо на должность Председателя Правительства назначает Президент РФ с 

согласия Государственной Думы [1, ст. 111]. Председатель Правительства 

Российской Федерации может поставить перед Государственной Думой вопрос 

о доверии Правительству Российской Федерации [1, ст. 117] 

Обращаясь к букве Основного Закона ФРГ, автор замечает, что работа 

Правительства и исполнительной ветви власти в целом олицетворяется через 

должность Федерального Канцлера. Это выражается в том, что законодатель 

Германии выделяет в Основном Законе главу IV «Федеральное Правительство», 

где всего изложено восемь статей, пять из которых посвящены правам и 

обязанностям Федерального Канцлера; В этом же Законе, нет статей, которые 

выражали бы права и обязанности Правительства в целом или отдельно от его 

представителя, а Бундестаг имеет право выразить недоверие именно 

Федеральному Канцлеру, а не Кабинету в целом. Данные особенности, 

указывают на то, что Глава Правительства ФРГ обладает особым правовым 

положением, что подчеркивается и в формулировках законодателя Германии. 

В Конституции Российской Федерации правовые нормы излагают 

компетенцию отдельно, как самого Правительства, так и его Председателя. 

А недоверие со стороны законодательного органа выражается Правительству в 

целом, не выделяя его Главу отдельно. Изучив полномочия Премьер-министра 

РФ, автор замечает, что он может определить направления деятельности лишь 

самого Правительства, когда Федеральный Канцлер Германии выбирает 

основные направления политики государства в целом. 

С момента объявления состояния обороны в Германии Федеральный 

Канцлер становится командующим вооруженными силами [2, ст. 115-b]. 

В России у Председателя Правительства нет таких полномочий. 
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Федеральный Канцлер ФРГ обладает правом инициативы роспуска такого 

законодательного органа как Бундестаг [2, ст. 68] А Председатель Правительства 

РФ не имеет возможности быть инициатором выражения недоверия органам 

других ветвей власти. 

Во время международных мероприятий от имени ФРГ выступает 

Федеральный Канцлер Германии, в Российской Федерации Председатель 

Правительства этого не делает. 

В связи с чем, автор приходит к выводу, что правовое положение Канцлера 

ФРГ и объем его полномочий выше, чем у Председателя Правительства РФ. 

То, что глава Правительства Германии обладает сильным влиянием на ход 

государственной политики нельзя оценить, как «хорошо» или «плохо». В данном 

случае такое распределение власти гармонично вписывается в механизм 

государственного управления этой страны и является его особенностью. 

Несмотря на то, что на практике в руках Федерального Канцлера Германии 

сосредоточен большой объем государственной власти, государственное 

управление Германии характеризуется непоколебимым конституционным 

порядком [5, с. 7]. Предполагается, что это связанно с высоким профес-

сионализмом и квалификацией государственных служащих в Германии, что 

обусловлено развитой кадровой политикой. 

Премьер-министр России не определяет направления политики государства, 

не является верховным главнокомандующим страны, не имеет право выражать 

недоверие органам других ветвей власти, т. к. это входит в компетенцию 

Президента РФ.  

Тот перечень прав и обязанностей, которым обладает Федеральный Канцлер 

Германии, в России делится между двумя должностными лицами, а именно 

Председателем Правительства и Президентом. В Российской Федерации 

исполнительная власть в большей степени сосредоточена в руках Президента, в 

связи, с чем в юридической науке часто встает вопрос о правильности отнесения 

России к смешанной республике. При этом в последние годы определение 
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России в качестве суперпрезидентской республики получает все более широкое 

распространение [6, с. 37]. 

Автор предполагает, что было бы уместно позаимствовать у Германии 

некоторые моменты, связанные с правовым положением главы Правительства, а 

именно предоставить премьер-министру России ряд дополнительных 

полномочий, для того, чтобы сбалансировать распределение исполнительной 

власти в стране. Председатель Правительства Российской Федерации мог бы 

осуществлять функции по представительству страны на международной арене, 

командовать вооруженными силами с момента объявления состояния обороны 

так, как это делает Федеральный Канцлер. Также у Германии можно было бы 

позаимствовать использование конструктивного вотума недоверия, тогда 

Государственная Дума имела бы возможность выразить недоверие 

Председателю Правительства, а если это действие не будет поддержано 

большинством голосов, то Председатель Правительства имел бы право 

предложить Президенту выразить недоверие Государственной Думе. Тогда 

Председатель Правительства России был бы наделен большей исполнительной 

властью, смог бы участвовать в механизме сдержек и противовесов ветвей 

государственной власти, а его правовое положение в стране укрепилось бы и 

получило законченное властное выражение. 
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Рубеж двадцатого и двадцать первого столетий можно считать ускоренным 

временем развития средств связи. За довольное непродолжительное время 

мобильные телефоны и компьютеры получили расширенное применение и стали 

активно реализовываться практически во всех сферах жизни, в том числе и в 

преступном мире. Это создало необходимость в осуществлении контроля за 

передаваемыми с помощью мобильных средств и компьютеров сообщениями 

для использования полученной информации в пресечении и раскрытии 

преступлений. Примерно с начала 2000-х годов техническое оборудование 

операторов связи начала фиксировать информацию о соединениях средств 

мобильной связи, которые имеют немаловажное доказательственное значение 

при расследовании уголовных дел. В 2010 году в УПК РФ внесли такое 

следственное действие, как получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 1861 УПК РФ). Оно широко 

используется при расследовании преступлений. Доказательственное значение 

данного следственного действия быстро возрастает, так как расширяются 

возможности технических средств связи по фиксации параметров передаваемой 

информации. На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с 

реализацией вышеуказанного следственного действия. Не исследован 

процессуальный статус определенных участников вышеуказанного действия. 

Особенно является неясным, обладают ли самостоятельным процессуальным 

статусом оператор связи и абонент, информация о соединениях которого 

получается. В связи с чем, не решен вопрос о процессуальных правах и 
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обязанностях вышеуказанных субъектов. Имеются значительные вопросы в 

регламентации процессуального порядка получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Формулировка ст. 186 

УПК РФ является неоднозначной, так как, неясно, допускается ли получение 

сведений о соединениях не конкретного абонентского номера, а всех, 

обслуживавшихся базовой станцией в конкретный временной период. 

Вышеуказанные обстоятельства создают трудности в практическом применении 

данного следственного действия. Неопределенным является вопрос 

принудительного обеспечения получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, в связи с чем, возникает вопрос, 

каким образом данную информацию возможно истребовать в случаях 

невыполнения оператором связи судебного решения. Также остается под вопросом, 

момент вступления в законную силу постановления судьи о производстве 

вышеуказанного следственного действия, который, в свою очередь, не позволяет 

определить порядок обжалования данного процессуального решения. 

УПК РФ не содержит дифениции «следственного действия» ни в ст. 5, в 

котором содержатся основные понятия, которые используются в Уголовно-

процессуальном кодексе, ни в других нормах. 

В УПК РСФСР дифениция «следственное действие» также сформулировано 

не было. Как правильно указывает С.А. Шейфер, «в УПК РСФСР термину 

«следственные действия» придавался различный по объему, более или менее 

широкий смысл». 

В современное время в п. 33 ст. 5 УПК РФ имеется понятие процессуального 

действия, под которым понимается следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное УПК. Вместе с тем использованная законодателем данное 

понятие не является определением, так как не раскрывает основные признаки 

рассматриваемой категории. Также, из нее можно сделать вывод только о том, 

что следственные действия являются частью процессуальных, но по какому 

признаку следует их разграничивать — по субъекту осуществления или по 
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содержанию деятельности из содержания этой нормы закона, который 

рассматривается отдельно от других, понять невозможно. 

Употребление о следственных действиях имеется и во многих других 

нормах УПК РФ. При этом в нем имеются нормы общего характера, которые 

относятся не только к отдельным следственным действиям, но и ко всем вместе 

имеющимся или к их группам. К примеру, в ст. 164 УПК РФ содержатся общие 

правила производства следственных действий, а ст. 165 УПК РФ регламентирует 

процедуру судебного порядка получения разрешения на производство 

определенных следственных действий, ст.ст. 166 и 167 содержат основные 

правила, которые регулируют порядок составления протокола следственных 

действий, определяет возможность проведения неотложных следственных 

действий. Но несмотря на это, и в вышеуказанных нормах не дается точного 

определения следственного действия и не устанавливается достаточная 

совокупность его существенных признаков, которая позволила бы отграничить 

эти действия от других. Исходя из этого, как отметил В.В. Кальницкий, мы 

достигли момента, когда «законодатель не формулирует ни понятие, ни систему 

следственных действий, и в то же время в ряде норм и институтов использует это 

понятие как абсолютно определенное». 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами занимает самостоятельное место в системе 

следственных действий, который имеет собственное назначение, задачи и 

правовой режим. 

Данное следственное действие даёт возможность получать сведения, 

которые невозможно получить при проведении иных следственных действий. 

По процессуальной природе данное следственное действие схоже с контролем и 

записью телефонных и иных переговоров, выемкой, наложением ареста, 

выемкой и осмотром почтово-телеграфных отправлений, а также с такими 

оперативно-розыскными мероприятиями, как прослушивание телефонных 

переговоров и снятие информации с технических каналов связи, но имеет 

разграничения от каждого из них. 
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Данное следственное действие направлено на установление взаимосвязей 

нескольких субъектов. Оно производится, когда: а) в совершении преступления 

участвовало несколько лиц; б) виновными велись переговоры с другими лицами, 

которые связаны с совершением преступления (например, потерпевшим); в) 

имеет значение факт передвижения средства электросвязи (от лица к лицу или в 

пространстве). В случае, если преступление совершалось одним лицом и 

характер преступления не определяет ни участия в его совершении других лиц, 

ни общения виновного с помощью средств связи с иными лицами, получение 

информации о переговорах подозреваемого или обвиняемого не требуется. 

Фактические данные, которые являются основанием производства данного 

следственного действия, должны быть закреплены в материалах уголовного 

дела. По содержания эти данные могут представлять: а) прямые указания на 

использование средства связи для совершения каких-либо значимых для 

расследования действий; б) данные только о наличии у того или иного лица 

средства электросвязи; в) обоснованные предположения об использовании 

лицом, которое совершило преступление, данных средств, когда характер 

преступления предполагает возможность общения прикосновенных к нему лиц с 

их помощью. Так как средства электросвязи используются в обществе, 

возможность ведения по ним переговоров не требует формальных подтверждений. 

Благодаря данному следственному действию возможно: а) установить лиц, 

которые принимали участие в преступлении; б) уточнить юридически значимые 

действия, составляющие объективную сторону состава преступления; 

в) уточнить роль соучастников преступления; г) установить обстоятельства 

совершения длящихся преступлений; д) установить связь обвиняемого и других 

лиц, которые связаны с преступлением (потерпевших, свидетелей); 

е) подтвердить факт нахождения лица, использующего абонентское устройство, 

на определенной территории; ж) сформировать версии о совершении 

преступления, его участниках и лицах, которым могут быть известны 

обстоятельства преступления. Сведения о соединениях абонентских устройств 

являются косвенными доказательствам, так как не определяют данных о 
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содержании переговоров и позволяют установить только техническое средство, 

с которого они велись, но не автора этих переговоров. 

Настоящее уголовно-процессуальное законодательство не определяет право 

участников обжаловать судебное решение о производстве данного 

следственного действия. Данные судебные решения должны вступать в 

законную силу немедленно после вынесения, иначе возможность производства 

данного следственные действия легко может быть заблокирована. Необходимо 

учитывать, что для подобных решений не представляется возможным 

обеспечить апелляционный порядок обжалования, так как в судебных 

заседаниях по объективным причинам не участвуют представители стороны 

защиты, а знакомить их с соответствующим постановлением судьи не возможно. 

Комплекс вышеуказанных факторов обусловливает тот факт, что узнать о 

судебном решении представители стороны защиты могут лишь в ходе или после 

окончания производства следственного действия. В случае, признания у стороны 

защиты права на апелляционное обжалование судебного решения, сделало бы 

проведение следственного действия невозможным и бессмысленным. В этой 

связи необходимо дополнить ст. 165 УПК РФ указанием на то, что судебное 

решение о производстве следственного действия вступает в законную силу 

немедленно после вынесения и может быть обжаловано только в кассационном 

порядке. 

Считаю необходимым, указание в Федеральном законе «О связи» 

установления обязанности оператора связи предоставить сведения о 

соединениях абонентского устройства не только следователю, но также и 

сотрудникам оперативных подразделений без судебного решения на стадии 

рассмотрения материала проверки или возбуждения уголовного дела, так как 

данная поправка явилось бы вспомогательным элементом при осуществлении 

раскрытия преступления «по горячим следам». Гарантом законности реализации 

правоохранительными органами данной деятельности могло бы стать 

требование об обязательном сообщении оператору связи PIN-кода и PUK-кода 

абонентского устройства, известных только абоненту. 
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Использованное законодателем наименование следственного действия 

является излишне длинным, а также неточным по существу, так как 

взаимодействия происходят не между абонентами, а между техническими 

устройствами. Для компьютеров не подходит и термин «абонентские 

устройства». 

Устройства, соединения которых фиксируются, с технической точки зрения 

и с учетом положений законодательства о связи правильнее именовать «средства 

электросвязи». Данное понятие необходимо раскрыть непосредственно в тексте 

Уголовно-процессуального кодекса, введя для этого п. 441 ст. 5 УПК РФ. 

Под средствами электросвязи необходимо понимать технические и 

программные средства, которые используются для формирования, приема, 

обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи, а также 

заменяемые части устройств, с помощью которых обеспечивается 

идентификация устройства и. его доступ к сети подвижной связи. Такая 

формулировка позволит получать сведения о соединениях всех средств 

электросвязи, а также SIM-карт. 
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Уголовное наказание представляет собой наиболее суровую и 

одновременно наименее желательную форму государственного реагирования на 

нарушения хозяйствующими субъектами установленных законодательством 

правил конкуренции. Принципиальное отличие уголовной ответственности от 

иных видов юридической ответственности (гражданско-правовой и админи-

стративной) заключается в том, что она всегда связана с существенными 

личными потерями для виновного гражданина, которые он не может «разделить» 

с организацией или государством. 

Если основываться на преобладающих в конкурентном праве взглядах на 

сущность конкуренции, то уголовную политику в сфере конкуренции 

целесообразно рассматривать как государственное управление борьбой с 

преступностью в сфере экономического соперничества, т. е. соревнования:  

1) субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты 

коммерческой деятельности, т. е. деятельности, основной целью которой 

является получение прибыли (первая точка зрения);  

2) любых «хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

mailto:wsamoilova@mail.ru
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каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке» – п. 7 ст. 4 

Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 

конкуренции) [5]. 

Для получения правильного ответа на вопрос о том, каковы цели уголовной 

политики в сфере конкуренции, важно учитывать принципиальные различия 

понятий «преступления, совершаемые в сфере конкуренции» и «преступления 

против конкуренции».  

Первое, по нашему мнению, включает, в сущности, любые виды 

преступлений, которые совершаются в связи с соперничеством хозяйствующих 

субъектов ради получения скорейшей и наивысшей прибыли в экономическом 

смысле этого понятия.  

В текущее время уголовное законодательство предусматривает 

ответственность по меньшей мере за 80 видов преступлений, которые нередко 

совершаются в связи с соперничеством хозяйствующих субъектов для получения 

прибыли. Большинство из рассматриваемых видов преступлений обладает 

специфической латентностью, т. е. свойством быть «невидимыми» для 

официальной уголовной статистики как преступления, связанные с 

конкуренцией. Эта особенная латентность обусловлена тем, что ни уголовное, 

ни уголовно-процессуальное [3], ни оперативно-розыскное законодательство не 

ставят, да и не могут по понятным причинам ставить перед следователем 

(дознавателем) вопрос о выявлении именно монополистической мотивации этих 

преступлений. Согласно одному из общих правил квалификации преступлений 

выявлению и доказыванию подлежат лишь те признаки состава преступления, 

которые прямо указаны в тексте уголовного закона. В этой связи становится 

понятным почему официальный мониторинг преступности в сфере конкуренции 

не осуществляется.  

На сегодняшний день можно отметить тот факт, что в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации (далее УК РФ) «криминализован» только один вид 

преступлений против конкуренции – ограничение конкуренции путем 
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заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего 

конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ, если это деяние причинило крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение 

дохода в крупном размере (ст. 178 УК РФ) [4].  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2015– 2017 гг. 

по ст. 178 УК РФ [2] не было осуждено ни одного лица, то есть несмотря на 

значительную распространенность этого общественно опасного явления, 

обвинительные приговоры по соответствующей категории уголовных дел 

практически не выносятся, т. е. уголовная ответственность не наступает. 

Обратимся к правовому анализу деяний, указанных в комментируемой 

статье УК РФ. 

Статья 178 «Ограничение конкуренции» УК РФ [4] состоит из трех частей 

и примечаний, включающих четыре пункта. Формируя действующую ныне 

редакцию указанной статьи, законодатель неоднократно вносил в последнюю 

редакцию изменения: (федеральные законы от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ, от 

6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, от 8 марта 2015 г. 

№ 45-ФЗ).  

Если исходить из правил систематического толкования уголовно- правовой 

нормы, то картель будет иметь место не только тогда, когда соответствующее 

соглашение привело к любому из перечисленных последствий, но и тогда, когда 

возникла реальная угроза наступления любого из таких последствий. Из этого 

следует, что установленное законодателем обязательное для уголовной 

наказуемости картеля условие в виде причинения ущерба или извлечения дохода 

на определенную сумму сужает понятие картеля, получившее определение в 

Законе о защите конкуренции, согласно которому заключение картеля 

(картельного соглашения) нужно было бы считать оконченным преступлением с 

момента возникновения реальной угрозы причинения соответствующего ущерба 

или извлечения дохода в указанном размере.  
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Эта проблема может быть разрешена законодателем путем установления 

уголовной ответственности: 1) за заключение картельного соглашения с 

нематериальным последствием в виде создания угрозы причинения ущерба или 

извлечения дохода в тех же размерах или 2) заключение картельного соглашения 

для получения доходов в тех же размерах.  

Понятие ущерба применительно к ст. 178 УК РФ [4] законодателем не 

определено. Отсутствуют также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 

касающиеся толкования данного понятия применительно к составу 

рассматриваемого преступления.  

Однозначно определенным применительно к характеристике ущерба как 

одного из альтернативных обязательных последствий уголовно наказуемого 

ограничения конкуренции можно считать лишь установленный законодателем 

минимальный размер ущерба, причиненного картелем, достижение которого 

является обязательным признаком уголовно наказуемого картеля.  

Таким образом, использованное законодателем при конструировании 

основного и квалифицированного составов преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ, понятие «ущерб» является относительно оценочным (или 

понятием, имеющим оценочные признаки), т. е. определяемым 

преимущественно самим правоприменителем каждый раз при применении 

соответствующей уголовно-правовой нормы.  

Моментом окончания преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 178 

УК РФ [4], соответственно является момент наступления крупного ущерба или 

момент извлечения дохода в крупном размере. Исходя из определения понятия 

картеля, содержащегося в ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции [5], 

заключенное, но не реализованное (в силу вмешательства контролирующих или 

правоохранительных органов, изменения законодательства и других не 

зависящих от участников данного соглашения обстоятельств) ограничивающее 

конкуренцию соглашение (картель) для извлечения дохода в крупном или особо 

крупном размере следует, как правило, рассматривать в качестве покушения на 
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преступление (ч. 3 ст. 30), предусмотренное соответствующей частью ст. 178 

УК РФ [4].  

В данном случае правоприменителя не должно вводить в заблуждение 

определение понятия приготовления к преступлению, закрепленное в ч. 2 ст. 30 

УК РФ, среди форм которого указывается «сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления», 

поскольку картель, т. е. уже заключенное незаконное соглашение об 

ограничении конкуренции для извлечения дохода в крупном или особо крупном 

размере, есть собственно преступление, а не создание условий для его 

совершения.  

Соответственно, как приготовление к преступлению, предусмотренному ст. 

178 УК РФ, должны рассматриваться ведение переговоров об условиях 

заключения картельного соглашения, поиск других соучастников картеля.  

Причинно-следственная связь между соответствующими действиями и 

любым из указанных последствий должна носить закономерный (типичный, 

повторяющийся) характер, т. е. не быть случайной, одномоментной или 

кратковременной. В этой связи правоприменителю, как полагает автор, важно 

установить, что для получения соответствующего дохода или наступления 

соответствующего ущерба создание картеля было необходимым условием.  

На отсутствие у соответствующей угрозы уничтожения или повреждения 

имущества признаков вымогательства указывает то, что никто из участников 

картельного соглашения (лиц, уполномоченных заключить такое соглашение от 

имени хозяйствующего субъекта) не использует такую угрозу для реализации 

своего требования о передаче ему чужого имущества или прав на него или 

совершения в его пользу других действий имущественного характера 

(ч. 1 ст. 163 УК РФ). При этом вопрос об ответственности лица, в отношении 

которого была применена данная форма шантажа (в случае если картельное 

соглашение было заключено), за заключение картельного соглашения должен 

решаться с учетом положений ст. 39 и 40 УК РФ.  
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Третья форма квалицированного состава уголовно наказуемого 

ограничения конкуренции – совершение деяния, причинившего особо крупный 

ущерб либо повлекшего извлечение дохода в особо крупном размере (п. «в» ч. 

2 ст. 178 УК РФ).  

Второй формой особо квалифицированного состава рассматриваемого 

преступления является совершение деяния, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 178 

УК РФ, с угрозой применения насилия. 

Анализируя актуальную проблему право применения ст. 178 УК РФ важно, 

прежде всего, понимать следующее. Среди целей уголовной политики в сфере 

конкуренции (равно как и среди целей уголовной политики вообще) важно 

различать идеальные цели (конечные и промежуточные), понимаемые как 

наилучшие желаемые результаты, к которым нужно стремиться независимо от 

того, можно ли их достичь когда-либо или нет, и реалистичные цели (конечные 

и промежуточные), которые могут быть достигнуты на деле посредством 

правильной организации государственного управления и при благоприятном 

стечении обстоятельств.  

В качестве конечной идеальной цели уголовной политики в сфере 

конкуренции следует, по-видимому, рассматривать предупреждение 100% 

преступлений, совершаемых физическими лицами в связи с соперничеством 

хозяйствующих субъектов за получение скорейшей и наивысшей прибыли.  

Промежуточной идеальной целью той же политики, на наш взгляд, может 

быть признано достижение неотвратимости уголовной ответственности за 

каждое преступление в сфере конкуренции (включая преступления против 

конкуренции), т. е. состояния, когда все физические лица, виновные в 

совершении таких преступлений, несут уголовную ответственность.  

Названные виды целей уголовной политики в сфере конкуренции, по 

мнению автора, не только недостижимы на практике, но и не осознаны в 

необходимой мере ни законодателем, ни правоприменителями. Тем не менее 

важность такого осознания трудно переоценить, поскольку оно является первой 

предпосылкой для формулирования реалистичных целей уголовной политики.  
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В Российской Федерации также существует и нормативно урегулирована 

такая область предпринимательской деятельности, как аудит.  

Основным нормативным документом, регулирующим аудиторскую 

деятельность, является Закон РФ «Об аудиторской деятельности» (далее Закон 

2008 г. № 307-ФЗ), принятие данного акта ознаменовало собой начало 

формирования новой модели рынка аудиторских услуг. 

В соответствии с Законом 2008 г. № 307-ФЗ аудиторская деятельность 

(аудиторские услуги) – это деятельность по проведению аудита и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. Сам аудит понимается как независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности [1, с. 120].  

Относительно применения понятия аудита в экологической деятельности, 

Т.З. Юсупов предложил в правоприменительной практике разграничить понятия 

экологической аудиторской деятельности и экологического аудита, и не 

использовать эти термины как правовые синонимы [2, с. 254]. 

Экологический аудит может проводиться по отношению к деятельности 

любых субъектов хозяйственной и иной деятельности (например, на 

промышленных (в том числе энергетических) предприятиях, в заказниках, 

заповедниках, национальных парках, лесных хозяйствах, муниципальных и 
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иных образованиях, агропромышленных объединениях, рыбохозяйственных 

предприятиях, предприятиях, занимающихся водоподготовкой, мусоро-

сжигательных заводах и т.д). Данные субъекты осуществляют свою деятельность 

в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность. 

Поэтому предметом экологического аудита будет природоохранная документация 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, а критериями при проведении 

экологического аудита будут законодательные акты, которым должна 

соответствовать документация аудируемого лица [3, с. 56]. 

Закон 2008 г. № 307-ФЗ определил состав услуг, которые разрешено 

оказывать аудиторам, следующим образом: аудиторская деятельность 

(аудиторские услуги) – это аудит бухгалтерской отчетности, предусмотренной 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» или аналогичной по составу 

отчетности, предусмотренной иными федеральными законами; сопутствующие 

услуги, установленные федеральными стандартами аудиторской деятельности; 

прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (причем это закрытый 

перечень). Таким образом, закон вывел из круга оказываемых аудиторами услуг 

аудит по специальному заданию (специальный аудит) – аудит отчетности, 

составленной на основе правил, отличных от установленных федеральными 

законами, аудит отдельных показателей отчетности, отдельных аспектов 

деятельности организаций. На сегодняшний день такие объекты аудита не 

являются отчетностью, подобной по составу бухгалтерской отчетности, 

закрепленной Федеральным законом «О бухгалтерском учете», и не 

предусмотрены иными федеральными законами. 

Например, Закон 2008 г. № 307-ФЗ запретил оказывать аудиторам и вывел 

оказание услуг по специальному аудиту за рамки аудиторской деятельности. 

Таким образом, получилось, что аудит может проводить неограниченный круг 

лиц, не имеющих профессиональной подготовки. Поэтому с 2009 года оказание 

аудиторами услуг по аудиту любой отчетности является незаконным, и, 

соответственно, подпись аудитора на заключении о такой отчетности незаконна, 

кроме отчетности, составленной в соответствии с требованиями Федерального 
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закона «О бухгалтерском учете» или аналогичной по составу, установленной 

иными федеральными законами. 

В связи с этим возникает вопрос: можем ли мы в данной ситуации 

(т. е. после принятия Закона 2008 г. № 307-ФЗ) говорить об экологическом 

аудите, если его правовая база практически отсутствует (находится в стадии 

формирования), сам закон регулирует только деятельность по проведению 

финансового аудита, а другие виды аудита или запрещает или не определяет 

вообще? Исходя из этого, можно констатировать тот факт, что Закон 2008 г. 

№ 307-ФЗ создает препятствия для развития предпринимательской деятельности 

в области экологического аудита, что является неприемлемым.  

Е.В. Марьин полагает, что порядок проведения экологического аудита 

можно предусмотреть в специальном постановлении Правительства РФ, а для 

устранения имеющихся пробелов в правовом регулировании и для формирования 

эффективного организационно-правового механизма экологического аудита 

внести изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», дополнив его новой статьей, устанавливающей цели, 

задачи, виды экологического аудита, а также объекты и случаи проведения 

обязательного экологического аудита. Также отмечается отсутствие 

надлежащего механизма правового регулирования экологического аудита, 

недостаточность регулирования управленческих процедур его проведения, из 

чего следует вывод о том, что «экологический аудит в настоящее время 

осуществляется по принципу: все, что не запрещено – разрешено». 

Думается, что указанного автора привело к данному выводу достаточно 

долгое отсутствие законодательной базы экологического аудита, в связи с чем он 

считает, что принятие постановления Правительства и внесение изменений в 

статью закона решат данную проблему. Однако, на наш взгляд, принятия данных 

актов будет недостаточно. Необходима разработка полноценного Федерального 

закона «Об экологической аудиторской деятельности», поскольку отсутствие 

государственного регулирования экологического аудита в нашей стране не 
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позволяет государству использовать возможности экологического аудита, в том 

числе, оценивать финансовые риски. 

Закон об экологическом аудите должен установить цели, задачи, дать 

понятие экологической аудиторской деятельности (как предпринимательской), 

так и понятие экологического аудита (как процедуры). Кроме того, в нем должны 

быть определены субъекты и объекты, порядок проведения, урегулированы 

права и обязанности сторон при проведении экологического аудита. 

Представляется, что необходимо закрепить в законе обязательный и 

добровольный экологический аудит, предусмотреть ответственность сторон, 

определить систему подготовки специалистов для осуществления этой 

деятельности, а также страхование экологической аудиторской деятельности.  

На сегодняшний день экологический аудит достаточно часто встречается на 

практике, но в связи с полным отсутствием надлежащего правового 

регулирования, данная деятельность не реализуется в полной мере.  

Государство, самоустранившись и не урегулировав данные отношения, 

позволило участникам данного сегмента рынка самостоятельно устанавливать 

правила своей деятельности.  
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Чтобы сформировать научно-обоснованное представление о правовом 

регулировании механизма наследования интеллектуальных прав, необходимо 

для начала обратиться к понятийному аппарату. В первую очередь нужно 

определить, что понимается под исключительным правом. Е.А. Суханов 

определял исключительное право как: «имущественное право на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, позволяющее извлекать материальные выгоды из 

использования данного объекта» [1, с. 958]. 

Исключительное право распространяется на все объекты интеллектуальной 

деятельности. Создатель результата интеллектуальной деятельности обладает 

исключительными правами на него, что подразумевает под собой возможность 

использовать, разрешать и запрещать использование результатов своей 

интеллектуальной деятельности. Оно является абсолютным и должно соблюдаться 

всеми субъектами. Исключительное право является универсальным, так как его 

обладателями могут быть не только граждане, но и юридические лица, и 

публичные образования. 

По сути, исключительным правом может обладать одно лицо в отношение 

одного объекта, но множественность объектов обуславливают различные 

правовые режимы для каждого из них и, следовательно, изменяет данное 

правило. Исключительное право на конкретный результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации может принадлежать как одному, 

так и нескольким субъектам одновременно. Возникает такое общее право при 

создании объектов интеллектуальной деятельности между правообладателями 
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при соавторстве, совместном изобретении, исполнении или при ином 

совместном способе создания объектов интеллектуальной собственности, а 

также при совместном приобретении такого права по договору или получении 

его в порядке наследственного правопреемства. Но есть и исключение, которое 

заключается в невозможности совместного обладания правом на фирменное 

наименование, так как в соответствии со статьей 1229 пунктом 2 ГК РФ, таким 

правом может обладать только юридическое лицо.  

Объект исключительного права является нематериальным, следовательно, 

правомочие пользования, присущее вещному праву исключается. Хотя чаще 

всего объект интеллектуальной собственности проявляется на материальном 

носителе, однако интеллектуальное право не зависит от права собственности на 

вещь, в которой данное интеллектуальное право воплощено. Также как и переход 

прав на материальный объект, в котором выражен результат интеллектуальной 

деятельности правообладателя, не влечет перехода к новому собственнику 

материального носителя интеллектуальных прав. Вместо пользования объекты 

исключительного права подлежат использованию, что подразумевает другой 

порядок реализации права. Разница заключается в том, что материальный объект 

обычно представлен в единичном экземпляре и пользоваться им может только 

одно лицо, а объекты исключительных прав не ограничены материальными 

рамками и могут быть использованы широким кругом лиц одновременно.  

«Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по 

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом» [2, ст. 1229]. 

Лицо по своему усмотрению распоряжается исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Правообладатель может запрещать или разрешать использование такого 

результата или средств индивидуализации другим лицам. В этом случае 

отсутствие запрета не будет считаться разрешением. Другие лица не могут 
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использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации без согласия правообладателя, кроме случаев, 

предусмотренных законом. Использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, если такое использование 

осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 

ответственность. 

Правообладатель может, как исключать лиц от пользования объектом 

интеллектуальной деятельности, так и дозволять им распоряжаться своей 

интеллектуальной собственностью. Таким образом, в составе исключительных 

правоотношений можно выделить два элемента: право использования и право 

распоряжения. 

Право использования возникает у всех первоначальных правообладателей 

без исключения. По мнению В.А. Дозорцева оно проявляется «в возможности 

правообладателя монопольно совершать действия по коммерческой 

эксплуатации объекта, приносящие имущественные выгоды» [3, с. 48]. Тем не 

менее, получения прибыли от действий с результатами интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации не является определяющим 

признаком использования. Так совершение тех же действий с объектами 

интеллектуальной собственности, но без получения финансовой или иной 

материальной выгоды, также будет считаться использованием и также может 

осуществляться только с разрешения правообладателя, кроме случаев 

установленных законом. Способы использования нематериальных объектов 

приводятся в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. 

Право распоряжения дает возможность правообладателю предоставлять 

права на использование объектов интеллектуальной собственности или средств 

индивидуализации третьим лицам. Гражданский кодекс предусматривает 

возможность распоряжаться любым способом, если это не противоречит закону. 

Таким образом, можно выделить такие способы распоряжения исключительными 

правами, как передача исключительного права в полном объеме, она происходит 
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путем заключения договора отчуждения, в результате, которого исключительные 

права и право на их защиту в полном объеме переходят к выгодоприобретателю. 

Переходом исключительного права считается осуществленным с момента его 

регистрации в Государственном реестре. 

Еще одним способом распоряжения исключительными правами является 

предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности, 

но в ограниченном объеме. Осуществляется данный способ путем заключения 

лицензионного договора, в результате чего правообладатель обязуется 

предоставить правоприобретателю право на использование произведения в 

определённых пределах, которые устанавливаются таким договором. 

По лицензионному договору право на использование результата интеллектуальной 

деятельности может быть передано как за вознаграждение, так и без него.  

Кроме того, лицензионные договоры в соответствии со статьей 1235 ГК РФ 

делятся на два типа: неисключительная и исключительная лицензия. 

Неисключительная лицензия дает право лицензиату «использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением 

за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам» [4, ст. 1235]. 

Исключительная лицензия не сохраняет за лицензиаром права выдачи лицензий 

другим лицам и не сохраняет за собой права самостоятельно использовать объект 

интеллектуальной собственности. Также разновидностью лицензионного договора 

считается договор коммерческой концессии. В соответствии с ним 

правообладатель обязуется передать за вознаграждение комплекс исключительных 

прав для использования в предпринимательской деятельности. Эта совокупность 

исключительных прав включает в себя: право на товарный знак, знак 

обслуживания, право на коммерческое обозначение, ноу-хау и другие виды прав. 

В итоге, благодаря заключению таких договоров у правообладателя есть 

возможность получить прибыль за результаты интеллектуальной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Единый государственный реестр недвижимости – относительно недавно 

созданный свод сведений, объединивший в себе ранее существовавшие 

государственный кадастр недвижимости и единый государственный реестр прав. 

Данная статья посвящена актуальным вопросам ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, таким как определение круга лиц, на 

основании заявлений которых могут вноситься сведения в реестр, и лиц, 

являющихся профессиональными участниками рынка недвижимости, 

осуществляющих подготовку документов, на основании которых вносятся 

данные сведения. Кроме того, в статье приведен анализ действующего 

законодательства и впервые систематизированы сведения о видах деятельности, 

которыми регламентируется подготовка различных видов документов для целей 

учета объектов недвижимости, зон и территорий.  

 

Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, 

государственный кадастр недвижимости, кадастровая деятельность, 

землеустроительная деятельность, кадастровый учет, кадастровый инженер 

 

Необходимость создания Единого государственного реестра недвижимости 

возникла в связи с принятием Федерального Закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. [4]. 

Главной предпосылкой создания данного ресурса являлась стоящая задача 

выполнения Плана мероприятий «Повышение качества государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и сделок с 

ним», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 г.  
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№ 2236-р, одной из целей которого являлось создание реестра путем 

объединения ранее существовавших государственного кадастра недвижимости и 

единого государственного реестра прав [10]. 

В настоящее время соответствии с [4] Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) представляет собой свод достоверных 

систематизированных сведений в текстовой и графической форме и включает в 

себя: 

1) реестр объектов недвижимости; 

2) реестр прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества; 

3) реестр границ; 

4) реестровые дела; 

5) кадастровые карты; 

6) книги учета документов. 

Источниками поступления сведений в реестры, являющиеся составными 

элементами ЕГРН, являются специфичные документы, прилагаемые к заявлениям. 

Однако, несмотря на тот факт, что в настоящее время наблюдается тенденция к 

ужесточению требований к исполнителям подготовки документов и самим 

документам [18], действующее законодательство не всегда предусматривает их 

подготовку лицом, обладающим для этого необходимыми компетенциями.  

Одним из участников профессионального рынка недвижимости в сфере 

государственного кадастрового учета является кадастровый инженер. Понятие 

«кадастровый инженер» раскрывается в статье 29 Федерального Закона № 221-ФЗ 

от 24.07.2007 г. [5] При разборе требований, предъявляемых к данному субъекту 

кадастровых отношений, можно выделить такие ключевые факторы как 

требование к обязательному членству в саморегулируемой организации 

(профессиональном сообществе, осуществляющим функции по методическому 

обеспечению и контролю за их членами), требования к наличию высшего 

образования по ограниченному перечню специальностей и к сдаче 

квалификационного экзамена. При этом к лицу, которое не имело аттестат 

кадастрового инженера до 01.01.2016 г., для включения в члены 
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саморегулируемой организации также предъявляется требование обязательного 

опыта работы под руководством действующего кадастрового инженера в 

течение 2 лет (прохождение стажировки). Таким образом, государство смогло 

максимально урегулировать обеспечение качественной подготовки документов 

установив требование, что кадастровыми работами вправе заниматься только 

лицо, обладающее рядом профессиональных компетенций. 

Согласно Федеральному Закону № 221-ФЗ от 24.07.2007 г., кадастровый 

инженер обладает специальным правом на осуществление кадастровой 

деятельности [5]. Проводя анализ данного понятия, можно выделить ключевой 

аспект, заключающийся в том, что кадастровая деятельность осуществляется 

только в отношении объектов недвижимого имущества. Однако, в упомянутом 

выше перечне составных элементов ЕГРН, помимо реестра объектов 

недвижимости, в который вносятся сведения посредством извлечения 

информации из документов, подготовленных кадастровым инженером, есть 

также реестр прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества и 

реестр сведений о границах различных видов зон и территорий.  

В реестр прав, ограничений и обременений недвижимого имущества 

сведения вносятся из документов, представленных правообладателем объекта 

недвижимости и судебными органами, а также путем интеграции сведений, уже 

содержащихся в ЕГРН, в отношении различных видов зон, ограничивающих 

право пользования объектом недвижимости. При этом подготовка документов, 

подтверждающих основания возникновения, изменения, прекращения 

ограничений права или обременений объекта недвижимости, может 

осуществляться как физическими и юридическими лицами без посредников 

(пример – договор купли-продажи недвижимого имущества) или с участием 

специальных лиц (например – нотариуса), так и иными лицами.  

В реестр границ вносятся сведения о границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зон, границах публичных 

сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо 

охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих 
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угодий, территорий опережающего социально-экономического развития, зон 

территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, 

лесопарков, о Государственной границе Российской Федерации, границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, 

границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), 

а также сведений о проектах межевания территорий [4]. Проведя анализ 

действующего законодательства в области кадастровых, землеустроительных и 

градостроительных отношений, было выявлено, что документами, являющимися 

основаниями для внесения сведений о вышеуказанных зонах и территориях 

являются проект межевания территории, проект планировки территории, карта 

(план) объекта землеустройства и различные описания местоположения границ. 

При этом вышеперечисленные документы должны поступать в орган 

государственного кадастрового учета и регистрации прав путем 

межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти 

федерального, регионального и местного уровней. 

Однако, в связи с большим объемом работы и отсутствием достаточного 

количества кадров, органы исполнительной власти осуществляют подготовку не 

всех вышеперечисленных документов самостоятельно, а привлекают для этого 

специалистов путем использования единой информационной системы в сфере 

закупок (к примеру, для установления границ зон с особыми условиями 

использования территории) [19]. При этом требования к исполнителям по 

подготовке документации ограничиваются исключительно требованиями, 

установленными частью 4 статьи 3 Федерального Закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. [7], в которой сказано, что участником закупки может являться 

любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала (за 

исключением зарегистрированного в пределах офшорной зоны) или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. Из анализа действующих норм закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. также следует, что несоответствие кода ОКВЭД юридического лица 
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предмету закупки не является препятствием для участия в закупке. При этом 

заказчик в рамках данного закона не имеет права отклонить заявку на основании 

несоответствия кодов ОКВЭД. Кроме того, в Постановлении Правительства №99 

от 04.02.2015 г. [8], которым установлен перечень требований к участникам 

закупки, имеющим достаточные профессиональные компетенции, не входят 

работы, связанные с осуществлением кадастровой, градостроительной и 

землеустроительной деятельности. Проведение экспертизы документов, 

подготовленных в рамках исполнения контракта по данным видам работ, также 

не является обязательным. 

По результатам исследования всех действующих законодательных норм на 

предмет выявления видов документов, на основании которых вносятся сведений 

в ЕГРН о различных объектах учета, вся полученная информация была 

систематизирована и представлена в Таблице 1. При этом было определено, к 

какой из видов деятельности относится подготовка различных документов в 

зависимости от сферы нормативно-правовых актов, которыми они 

регламентируются. Так было выявлено, что к результатам кадастровой 

деятельности относятся только межевой план, технический план, акт 

обследования и карта-план территории. При этом к результатам 

землеустроительной деятельности можно отнести только карту (план) объекта 

землеустройства, подготовленный в отношении границ между субъектами 

Российской Федерации или границами муниципального образования, поскольку 

только эти виды объектов относятся к объектам землеустройства в соответствии 

с Федеральным Законом № 78-ФЗ от 18.06.2001 г. [6] К результатам 

градостроительной деятельности были отнесены проект межевания территории 

и проект планировки территории, так как подготовка только этих видов 

документов регламентируются Градостроительным кодексом РФ [3]. Все иные 

виды документов, не относящиеся строго к одному виду деятельности в 

соответствии с нормами действующего законодательства, были определены как 

относящиеся к смешанному виду деятельности. 
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При этом, как упоминалось выше, требования к специалисту, 

подготавливающего документацию, на основании которой вносятся сведения в 

ЕГРН, определены только в отношении такого субъекта в сфере учетно-

регистрационных действий, как кадастрового инженера. Однако, как следует из 

представленного выше анализа правовых отношений в различных сферах, в 

ЕГРН также вносятся сведения из документов, не относящихся к результатам 

кадастровой деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующим 

законодательством не разработан механизм защиты качества документации, 

подготовленной с целью внесения в ЕГРН сведений о различных объектах, 

поскольку не разработан перечень, регламентирующий квалификационные 

требования к специалистам, осуществляющим подготовку такой документации. 

Таким образом, достоверность сведений о границах различных видов зон и 

территорий, содержащихся в ЕГРН, может быть поставлена под сомнение, 

поскольку подготовку документации могут осуществлять лица, не обладающие 

достаточным количеством знаний, квалификацией и иными профессиональными 

компетенциями в данной сфере.  

Описанная проблема является особенно актуальной в связи с тем, что 

неверное установление границ зон может повлечь за собой незаконное 

ограничение прав владельцев объектов недвижимости, расположенных в 

пределах таких зон. Для решения данной проблемы необходимо использовать 

комплексный подход, затрагивающий в первую очередь усовершенствование 

действующего законодательства в части установления требований к лицам, 

являющимися участниками закупок для государственных и муниципальных 

нужд и осуществляющих подготовку документации с целью внесения в ЕГРН 

сведений о различных видах зон и территорий, либо установления требований о 

необходимости проведения экспертизы в отношении подготовленной 

документации. Кроме того, необходимо осуществить проверку сведений о 

различных видах зон и территорий, содержащихся в ЕГРН, документация в 

отношении которых была подготовлена юридическими лицами, код ОКВЭД 
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которых не совпадал с предметом закупки (достоверность документации, 

подготовленной данной категорией исполнителей ставится под сомнение в 

первую очередь).  

Указанные мероприятия могли бы стать одним из шагов к упорядочиванию 

сведений Единого государственного реестра недвижимости и его реорганизации в 

новый качественный продукт, содержащий полные и действительно достоверные 

сведения о различных видах зон и территорий, в которых расположены объекты 

недвижимости на территории всей Российской Федерации.  

Таблица 1.  

Определение видов документов, на основании которых вносятся сведения 

в ЕГРН и круга лиц, осуществляющих их подготовку 

В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Объект учета Цель 

Вид документа, 

на основании 

которого 

вносятся 

сведения в ЕГРН 

Объекты недвижимости 

К
ад

ас
тр

о
в
ая

 

Земельный участок 

1) Образование земельных участков в 

результате: 

 Объединения; 

 Раздела; 

 Перераспределения; 

 Раздела с сохранением исходного -земельного 

участка в измененных границах; 

 Выдела в счет доли (особый вид кадастровых 

работ, подготавливается на основании 

утвержденного проекта межевания); 

 Образования из земель неразграниченной 

государственной или муниципальной 

собственности. 

2) Образование части земельного участка с 

различными целями: 

 Пример: установление частного сервитута. 

Межевой план 

Внесение изменений в характеристики 

существующих земельных участков в связи с: 

 Уточнением характеристик земельного 

участка или части земельного участка; 

 Исправлением реестровой ошибки. 
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Продолжение таблицы 1.  
Г

р
ад

о
ст

р
о
и

те
л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Несколько 

земельных участков 

Определение местоположения границ 

образуемых земельных участков при: 

1. Образовании земельных участков из 

земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории; 

2. Образовании земельных участков из 

земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства либо для 

ведения дачного хозяйства иным юридическим 

лицам; 

3. Образовании земельных участков в границах 

территории, в отношении которой в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности заключен 

договор о ее развитии; 

4. Образовании земельных участков в границах 

элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами; 

5. Образовании земельных участков для 

размещения линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения. 

Проект межевания 

территории 

К
ад

ас
тр

о
в
ая

 

Объекты 

капитального 

строительства: 

 Здание 

 Сооружение 

 Помещение 

 Объект 

незавершенного 

строительства 

1) Образование объекта капитального 

строительства; 

2) Уточнение характеристик объекта 

капитального строительства; 

3) Учет части объекта капитального 

строительства. 

Технический план 

Снятие с учета объекта капитального 

строительства. 
Акт обследования 

К
ад

ас
тр

о
в
ая

 

Все земельные 

участки и объекты 

капитального 

строительства, 

расположенные на 

территории 

кадастрового 

квартала или 

нескольких 

кадастровых 

кварталов 

Выполнение комплексных кадастровых работ, 

в результате которых: 

1) Осуществляется уточнение местоположения 

границ ЗУ; 

2) Осуществляется установление или 

уточнение местоположения на ЗУ зданий, 

сооружений, ОНС; 

3) Обеспечивается образование ЗУ, на которых 

расположены здания, в т.ч. МКД, сооружения 

(за исключением линейных); 

4) Обеспечивается образование ЗУ общего 

пользования; 

5) Обеспечивается исправление реестровых 

ошибок в сведениях о местоположении границ 

объектов недвижимости 

Карта-план 

территории 
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Продолжение таблицы 1.  

Границы различных видов зон 

Г
р
ад

о
ст

р
о
и

те
л
ь
н

ая
 

Красные линии 

Установление, изменение, отмена красных 

линий: 

 для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых 

объектов капитального строительства 

 в связи с образованием и (или) изменением 

земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию 

территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут 

за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

Проект межевания 

территории 

Г
р
ад

о
ст

р
о
и

те
л
ь
н

ая
 

 Элементы 

планировочной 

структуры; 

 Границы 

территорий общего 

пользования; 

 Границы зон 

планируемого 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

1) Выделение элементов планировочной 

структуры; 

2) Установление границ территорий общего 

пользования и границ зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства;  

3) Определение характеристик и очередности 

планируемого развития территории. 

Проект 

планировки 

территории 

З
ем

л
еу

ст
р
о
и

те
л
ь
н

ая
 

Границы между 

субъектами 

Российской 

Федерации, границы 

муниципального 

образования 

Установление или изменение границ: 

1) между субъектами Российской Федерации; 

2) муниципального образования 

Карта (план) 

объекта 

землеустройства 
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Окончание таблицы 1.  
С

м
еш

ан
н

ая
 

 
Границы: 

 населенных 

пунктов; 

 территориальных 

зон; 

 зон с особыми 

условиями 

использования 

территории;  

 территорий 

объектов 

культурного 

наследия; 

 особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 

Установление, изменение или прекращение 

существования границ: 

1) населенных пунктов; 

2) территориальных зон; 

3) зон с особыми условиями использования 

территории; 

4) территорий объектов культурного наследия;  

5) особо охраняемых природных территорий. 

Подготовленное 

в электронной 

форме 

графическое 

описание 

местоположения 

границ 

населенного 

пункта, зоны или 

территории 

с перечнем 

координат 

характерных 

точек границ 

такой зоны 

С
м

еш
ан

н
ая

 

 Границы публичных 

сервитутов 

Установление, изменение или отмена 

публичного сервитута. 

Описание 

местоположения 

границ 

публичного 

сервитута 

С
м

еш
ан

н
ая

 

Границы: 

 особых 

экономических зон,  

 охотничьих 

угодий, 

 территорий 

опережающего 

социально-экономи-

ческого развития,  

 зон территори-

ального развития 

в Российской 

Федерации,  

 игорных зон 

Установление, изменение или прекращение 

существования границ: 

1) особых экономических зон; 

2) охотничьих угодий; 

3) территорий опережающего социально-

экономического развития; 

4) зон территориального развития в 

Российской Федерации; 

5) игорных зон. 

Описание 

местоположения 

границ 

соответствующих 

территорий или 

зон для описания 

местоположения 

границ объекта 

землеустройства  

С
м

еш
ан

н
ая

 

 

Границы: 

 водных объектов 

(береговые линии), 

 лесничеств,  

 лесопарков 

Установление, изменение или прекращение 

существования границ: 

1) водных объектов; 

2) лесничеств; 

3) лесопарков. 

Описание 

местоположения 

границы зоны 

(подзоны) или 

территории 

С
м

еш
ан

н
ая

 

 Государственная 

граница РФ 

Установление или изменение государственной 

границы РФ 

Описание 

местоположения 

Государственной 

границы 

Российской 

Федерации 
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Под незаконной миграцией необходимо понимать перемещение 

гражданина одного государства или лица без гражданства на территорию 

другого государства с нарушением его миграционного законодательства. 

Соответственно, незаконными мигрантами следует признавать иностранцев, 

въезжающих в страну или находящихся на ее территории без документов, 

удостоверяющих личность, или же с поддельными документами; мигрантов, 

незаконно пресекших границу государства, а также тех, чье право на въезд 

является поддельным; иностранных граждан, находящихся на территории 

государства с просроченной визой, а также иностранных студентов, которые не 

покинули страну по истечении срока учебы и рабочих с просроченными 

трудовыми договорами [5, с. 43-58]. 

Необходимость разрешения проблем с незаконной миграцией во Франции 

встала перед властями не только из-за нарушения установленного режима 

пересечения границ государства, но и организации нелегалами массовых 

беспорядков, нарушений общественного порядка путем блокирования дорог и 

других общественно значимых мест. 

В Италии нелегальные мигранты нарушают общественный порядок путем 

совершения хулиганских действий (крушение автомобилей, дорожных знаков, 

mailto:kurayeva1999@mail.ru
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ограждений домов, бросание бутылок в окна), а также промышляют кражами 

ценных вещей из домов. 

С начала 80-х годов ХХ века миграция увеличилась почти во всех странах, 

входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития – 

международную экономическую организацию развитых стран, признающих 

принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. 

В данную организацию входят такие страны, как Австралия, Бельгия, 

Великобритания, США, Финляндия, Чехия и другие страны. В Германии, США, 

Японии, Канаде и других промышленно-развитых странах незаконная миграция 

достигла пика в 1992 и 1993 годах. После этого во многих странах (в частности, в 

Германии, Франции и Швейцарии) были приняты меры по ограничению миграции.  

По данным официальной переписи населения, к 1999 году на территории 

Франции проживало 3,3 миллиона иностранцев и 4,3 миллиона французов-

иммигрантов и иностранцев, получивших французское гражданство, но 

родившихся на территории другого государства [3, с. 67-75]. Большинство таких 

граждан являлись выходцами из африканских стран, преимущественно 

мусульманских. Причем, большое количество иностранцев не вошло в перепись, 

так как на территории страны они пребывали незаконно.  

Франция в настоящее время борется с незаконной миграции несколькими 

способами, установленными законодательством. Так противодействие 

нелегальному пересечению границ иностранцами оказывается путем 

применения норм Соглашения о пограничном контроле, заключенного 

18.01.2018 г. между Францией и Великобританией. Его главная задача — 

противодействие преступным организациям, нелегально ввозящим мигрантов в 

Северную Францию и переправляющим их через Ла-Манш, который является 

портовым городом Франции. Соглашение предусматривает размещение в Кале 

дополнительных сил французской полиции — нескольких сотен человек, в том 

числе кинологов с собаками для проверки грузов с целью пресечения незаконной 

миграции на территорию Франции.  
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В Италии в период с 1993 по 1996 годы были предприняты попытки 

проведения всеобъемлющей иммиграционной реформы в целях минимизации 

нелегальной миграции на территорию страны, однако они потерпели неудачу из-

за политического кризиса и перестройки политической системы. Чтобы частично 

компенсировать неточности действующего законодательства был принят декрет 

№ 489 от 1995 года, получивший название «декрет Дини» [9]. В него вошли 

правила, регулирующие иммиграционные потоки и сезонную работу 

иностранцев из тех государств, которые не входили в Евросоюз, правила их 

въезда в Италию и пребывания на ее территории, нормы принудительной 

высылки, условия воссоединения семей. Однако этот декрет так и не стал 

законом, несмотря на то, что действовал на всей территории страны. После 

длительных дебатов, в 2002 году, был принят закон Босси-Финни, направленный 

на борьбу с потоками незаконных мигрантов [2, с. 12-15]. Число иностранцев, 

живущих и работающих в Италии, уже превысило 5 миллионов человек. 

В настоящее время миграционная политика в Италии складывается 

следующим образом. Основным законом Италии, регулирующем миграционные 

процессы, является Сводный закон об иммиграции 286/98 (принятый в 

1998 году) [4]. Еще до миграционного кризиса в Европе, начавшегося в 

2015 году и продолжающегося по сей день, Италия подписала более 

40 двусторонних соглашений с разными странами о реадмиссии, сотрудничестве 

органов полиции и помощи при охране границ с целью снижения потока 

незаконных мигрантов. 

При отсутствии действительной въездной визы, если иностранец не 

представил ходатайство о предоставлении убежища, международной защиты 

или гуманитарной защиты, согласно статье 6 Сводного закона об иммиграции, 

итальянские правоохранительные органы могут инкриминировать ему 

миграционное преступление: нелегальная иммиграция иностранцев–граждан 

стран, не являющихся членами ЕС, наказывается не только правовыми мерами, 

но и штрафом в размере 2000 евро, а также депортацией иностранцев по 

решению суда. 
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Необходимо отметить, что нелегальное пересечение границы Итальянской 

республики по инициативе правительства Сильвио Берлускони перешло из 

разряда административных правонарушений в разряд уголовных [7]. Власти 

Италии запретили пришвартовываться в своих портах спасательным суднам, 

которые спасают из воды незаконных мигрантов, пытающихся пересечь границу 

морским путем. В 2015 году, когда Италия находилась в состоянии 

миграционного кризиса, большинство нелегальных иммигрантов пребывало на 

территорию страны морским путем – вплавь, в связи с чем многие утонули. 

После власти Италии приняли решение о спасении беженцев, однако, о принятии 

их в свою страну речи не шло [8].  

Таким образом, и в Италии, и во Франции проводится активное развитие 

законодательства в области борьбы с незаконной миграцией. Меры принимаются 

государствами как на национальном уровне путем принятия государственных 

нормативных актов, так и межгосударственном, что выражается в заключение 

соглашений с другими государствами в целях сдерживания потока нелегальных 

мигрантов. 

Франция и Италия активно внедряют совокупность приемов, направленных 

на противодействие нелегальной миграции. Однако, несмотря на это, проблема 

незаконной миграции до сих пор остается актуальной. Италия и Франция наиболее 

подвержены наплыву нелегальных мигрантов, что связано с их территориальным 

расположением, высоким уровнем и качеством жизни населения.  

Нелегальная миграция – это негативное явление для любого государства, 

последствия которой отражаются на политическом и экономическом его 

состоянии, а также на безопасности собственного населения. Франция и Италия 

модернизируют миграционное законодательство в целях предотвращения 

прибытия незаконных мигрантов, массовых беспорядков и беспокойств на 

территории страны. 
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Основной целью брака является создание семьи, а его имущественная 

составляющая, несмотря на свою значимость, зачастую не играет решающей 

роли при заключении супружеского союза. При этом брачные отношения 

порождают отношения собственности супругов, основной чертой которых в 

семье является их лично-доверительный характер. Учитывая судебную практику 

и современное состояние законодательства в данной области, полагаем, что 

одним из наиболее интересных моментов в практическом плане является вопрос 

режима общей совместной собственности супругов. 

Актуальность исследования обусловлена количеством увеличивающихся за 

последние годы разводов на территории Российской Федерации. Так, по данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2017 г. органами ЗАГС 

было зарегистрировано 1 049 735 браков, а разводов – 611 436 (что составляет 

58% относительно зарегистрированных браков), а в 2018 г. браков заключено 

уже меньше – 893 039, в то время как процентное соотношение числа разводов 

увеличилось – 583 942 (что составляет уже 65%) [4]. 

Проанализировав приведенные выше данные, можно сделать вывод о 

тенденции к сокращению количества браков ежегодно (в 2017 г. в брак вступили 

2 099 470 жителей России, что составляет 1,43% от общего количества 
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постоянного населения, а в 2018 г. количество заключивших брак равнялось уже 

1 786 078 человек, то есть 1,21% от общего количества жителей Российской 

Федерации [4]) и увеличению процентного соотношения числа разводов. При 

этом большая часть разводящихся при вступлении в семейные отношения не 

заключают брачного договора, а, следовательно, вопрос об определении 

имущества, относящегося к совместной собственности супругов, достаточно 

своевременен и актуален, т. к. отвечает интересам большинства населения страны. 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации правовое 

регулирование имущественных правоотношений супругов осуществляется на 

основании договорного (Глава 8 СК РФ) или законного режимов (Глава 7 

СК РФ). Особый интерес представляет именно законный режим имущества 

супругов, то есть режим их общей совместной собственности, т. к. если брачный 

контракт не заключен либо в нем не предусмотрено иное, то законный режим 

супружеского имущества презюмируется. 

Часть 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ закрепляет, что «имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью». В части 2 

названной статьи законодатель пояснил, что надлежит понимать под общим 

имуществом супругов: 

1. доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской 

деятельности, а также от результатов интеллектуальной деятельности; 

2. пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального 

назначения; 

3. движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные кредитные учреждения или в иные коммерческие 

организации, а также любое иное нажитое супругами во время брака имущество, 

приобретенное за счет их общих доходов. При этом не имеет значения, на имя 

кого из супругов приобретено имущество или кем из супругов внесены 

денежные средства [1]. 

Таким образом, критериями квалификации для определения общности 

имущества супругов являются: 
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1) обязательный учет момента приобретения имущества – в период брака. 

Однако он не является безусловным, поскольку, например, совместная 

собственность может возникать также вследствие преобразования личной 

собственности супруга в общую. Так, затраты общих средств в улучшение 

имущества одного из супругов, увеличивающие его стоимость, могут служить 

основанием возникновения общей собственности на это имущество (ст. 37 СК РФ); 

2) характер средств приобретения – имущество должно быть приобретено 

на общие средства супругов; в свою очередь, использование личных средств в 

качестве эквивалента приобретаемого имущества влечет возникновение права 

собственности только у того из супругов, которому эти средства принадлежали;  

3) способ приобретения (возмездные сделки, доходы от различных видов 

деятельности). Сюда также относится имущество, приобретенное по 

безвозмездной сделке, но на имя обоих супругов [3, с. 103]. 

Законодатель не устанавливает «исчерпывающего перечня общего 

имущества супругов» [3, с. 103], которое может быть отнесено к общей 

совместной собственности супругов, оставляя его открытым. С учетом того, что 

в действующих на сегодняшний день нормативно-правовых актах отсутствует 

легальное определение имущества, на практике достаточно часто возникают 

проблемы при определении состава общей совместной собственности супругов. 

В связи с этим в теории права наличествует дискуссионный вопрос 

относительно того, что следует понимать под имуществом в контексте режима 

общей совместной собственности супругов. В.А. Рясенцев предлагает относить 

к этой категории только непосредственно перечисленное в п. 2 ст. 34 имущество, 

то есть толковать понятие имущества в узком смысле [9, с. 94]. Иную позицию 

занимает И.М. Кузнецова, по мнению которой к совместной собственности 

супругов относится не только имущество, перечисленное в Семейном кодексе 

РФ, но и иные имущественные права супругов, в частности, различные права 

требования [6, с. 29]. Более широкое значение в содержательный состав 

имущества, нажитого супругами в браке, вкладывает М.В. Антокольская, 
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включая в него не только имущество и имущественные права, но и обязательства 

супругов [2, с. 180]. 

Исходя из логики законодателя, оставившего закрепленный в ст. 34 

Семейного кодекса РФ перечень имущества открытым, он подлежит 

расширительному толкованию, в связи с чем, наиболее обоснованной и 

соответствующей действующему законодательству следует признать третью 

позицию, согласно которой в общую массу совместной собственности супругов 

входят и имущество, и имущественные права, и обязательства состоящих в браке 

лиц. Аналогичную позицию занимает Верховный Суд Российской Федерации, 

разъяснивший, что под супружеским имуществом понимаются как вещи так и 

права [7]. 

Большинство сложностей возникает при решении судами вопроса о 

включении в состав общей совместной собственности супругов долговых 

обязательств, а именно при определении характера долга и отнесения его к 

общему либо частному обязательству одного из лиц, состоящих в браке. 

Проблема возникает ввиду отсутствия законодательно закрепленных критериев 

деления обязательств супругов на личные и общие, поэтому разрешение этого 

вопроса определяется судом в каждом конкретном случае. 

Как правило, к общим долгам супругов относят те обязательства, в которых 

оба супруга являются должниками, а также обязательства, где должником 

выступает только один супруг, но полученные по кредиту средства были 

потрачены на нужды семьи [5, с. 30]. 

Верховный Суд РФ, исходя из закрепленной в ст. 35 Семейного кодекса РФ 

и ст. 253 Гражданского кодекса РФ презумпции согласия одного супруга на 

действия другого по распоряжению общим имуществом, указал, что при 

заключении одним из супругов договора займа или совершении иной сделки, 

повлекшей возникновение долга, такое обязательство может быть признано 

общим, если суд установит, что все полученное по обязательству было потрачено 

на общие нужды супругов и семьи. Бремя доказывания при этом возлагается на 

сторону, претендующую на распределение долга [8]. 
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Важность разъяснения высшей судебной инстанции состоит в том, что до 

2016 г. суды при распределении долговых обязательств между супругами 

исходили из предположения о том, что кредит, оформленный одним из супругов 

во время брака, расходовался исключительно на нужды семьи, в связи с чем, 

такое обязательство автоматически попадало под режим общей совместной 

собственности супругов.  

Ясность внесла именно высказанная Верховным Судом РФ позиция о том, 

что для распределения долга между супругами обязательство должно являться 

либо общим, то есть возникшим по инициативе обоих супругов, либо выступать 

в качестве обязательства одного из супругов. Целью же возникновения 

обязательства выступают нужды семьи, на которые должны быть потрачены 

средства, полученные одним из состоящих в браке лиц. 

Проведенный в рамках настоящей статьи анализ позволяет сделать вывод, 

что, несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ и законодательную 

регламентацию правового режима общей совместной собственности супругов, 

по-прежнему существуют проблемы при отнесении имущественных прав и 

обязательств к общей собственности лиц, состоящих в браке. Полагаем, что 

решением обозначенных проблем может стать закрепление требования о 

наличии обязательного письменного согласия супруга на получение кредита 

другим супругом. Такое согласие представляет собой доказательство, что оба 

супруга знали о долговых обязательствах, и целью таких обязательств является 

удовлетворение нужд семьи. Отсутствие согласия, в свою очередь, 

свидетельствовало бы о личном характере обязательства одного из супругов. 
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На сегодняшний день деньги являются важнейшей неотъемлемой частью 

финансовой системы любого государства. Изначально в качестве денег 

использовались благородные металлы – золото и серебро. С появлением 

металлических денег произошел переход к весовому типу денег – «монете». 

Позднее появились заменители денег в виде бумажных денег, которые свободно 

обменивались на золото («золотой стандарт»). В 70-х годах XX века «золотой 

стандарт» был отменен, экономика вошла в эпоху «бумажных денег». 

На протяжении всей экономической истории существовали заменители денег – 

денежные суррогаты.  

Денежные суррогаты с точки зрения гражданского права могут быть 

легитимными и нелегитимными.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

в частности Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» денежной 

единицей Российской Федерации является рубль. На территории Российской 

Федерации выпускать иные денежные единиц или их аналоги (денежные 

суррогаты) запрещено, а денежных единиц осуществляется только Центральным 

банком Российской Федерации. Указанные нормативно-правовые акты 

запрещают выпуск иных денежных знаков кроме рубля на территории 

Российской Федерации, следовательно, под нелегитимным денежным 

суррогатом следует понимать объект, выпущенный на территории Российской 

mailto:sergeilyzloff@yandex.ru
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Федерации и одновременно способный выполнять все функции денег. 

Нелегитимный денежный суррогат, как и официальная валюта государства 

может быть: 

1. Мерой стоимости, т. е. эталоном стоимости разнородных товаров, работ 

или услуг.  

2. Средством обращения, т. е. посредника в процессе обращения товаров.  

3. Средством платежа, данная функция появилась с развитием кредитных 

операций, реализацией товаров в кредит, с отсроченным платежом. 

4. Средством распределения, состоит в передаче денег от одного субъекта 

другому, это основа функционирования государственного бюджета и 

перераспределения доходов организации. 

5. Средством накопления, деньги – лучшее средство накопления поскольку 

обладают абсолютной ликвидностью. 

6. Средством обмена между разными государствами. 

Объект выполняющий часть функций валюты РФ, является легитимным 

денежным суррогатом [6, с. 10-14]. 

Легитимные денежные суррогаты их можно разделить на следующие 

группы:  

1. Номинативные денежные суррогаты, они напрямую обозначают 

денежную сумму или дают право на получение товара, работы или услуги, 

например, подарочные сертификаты [8, с. 48-50]. 

2. Премиальные денежные суррогаты, это бонусные программы за участие 

в которых начисляются бонусы, определенные условиями бонусной программы.  

3. Платежные денежные суррогаты, к ним относятся такие денежные 

суррогаты, как например топливные карты.  

4. Дисконтные денежные суррогаты дают право на приобретение товаров, 

работ или услуг по сниженным ценам.  

В последнее время широкое распространение получили «электронные 

денежные средства», понятие электронных денежных средств дано в 

Федеральном законе «О национальной платежной системе». 
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Электронные денежные средства рассматриваются в качестве отличного от 

денег объекта прав [10, с. 352] так как такие деньги не находятся на счете или не 

выполняют функцию накопления богатства [11, с. 47-49]. Но высказывается 

мнение, что электронные денежные средства приобретают статус законного 

средства безналичных расчетов так как способны погашать денежные 

обязательства [12, с. 640]. 

Расчеты с помощью электронных денежных средств рассматриваются как 

правило, как самостоятельная форма безналичных расчетов [13, с. 55-62], но 

встречаются и иные точки зрения [14, с. 30-34]. 

Использование расчетов с применением электронных денежных средств 

привело к появлению новых денежных суррогатов – криптовалют. 

Криптовалюта – это одна из форм электронных денег, которая представляет 

собой обусловленную использованием технологии распределенного реестра 

специфическую электронную форму частных денежных средств [7, с. 8-12]. 

Подходы к криптовалютам в разных странах значительно отличаются. 

Бангладеш, Боливия, Румыния, Эквадор, Тайвань не признают криптовалюты, 

Австралия, Аргентина, Германия, США, Швейцария, Дания относится к ним 

положительно, в таких странах, как Бразилия, Великобритания, Иордания, 

Италия статус криптовалюты окончательно не определен. В Японии биткоины 

являются фиатными (эмитированными государством) деньгами, так как они 

имеют статус платежных средств. 

В законодательстве Российской федерации не закреплены понятия, 

«цифровая валюта», «виртуальная валюта», «криптовалюта», но с 01.10.2019 

года вступает в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации», в данный закон не внесены нормы «цифровые 

деньги», «цифровая валюта» [4, с. 34-37], правовая категория «цифровые 

деньги» была заменена категорией «цифровые права». 

Введением категории «цифровые права» [1, с. 26-28] законодатель 

приблизился к решению проблемы неопределенности природы и назначения 
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категории «криптовалюта» [2, с. 51-53], но анализ Федерального закона от 

18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [3, с. 5-18] 

выявил проблему правовой природы криптовалюты как одного из основных 

видов цифровых финансовых активов. 

Высказывалось мнение, что любое законодательное определение цифровых 

прав принесет больше минусов, чем плюсов. Действующее регулирование без 

искусственных ограничений позволит в максимальной мере реализовать 

экономический потенциал, заложенный в цифровых правах. Чем меньше 

ограничений, тем больше возможностей у сторон сделок учитывать, как специфику 

цифровых прав, так и особенности отношений между собой [5, с. 48-59]. 

Таким образом, денежный суррогат – это неполноценные деньги. 

Неполноценные деньги не обладают внутренней товарной стоимостью в отличие 

от полноценных денег, которые обладают покупательной способностью, 

адекватной их внутренней стоимости. 

Законом о Центральном Банке (статья 27) определено, что рубль – это 

официальная денежная единица (валюта) Российской Федерации. Этой же 

статьей запрещен выпуск денежных суррогатов, в законодательстве Российской 

Федерации подразумевается запрет на выпуск денежных суррогатов как 

заменителей официальной валюты нашей страны (рубля), т. е. на выпуск 

денежных суррогатов только первой группы, следовательно, обращение 

денежных суррогатов прочих групп законодательством не регламентировано. 

Очевидно в результате сложившийся ситуации появилось поручение 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25.03.2014 № Пр-604 и 

поручения первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 02.07.2014 № ИШ-П13-4046 о использовании 

денежных суррогатов и обращении криптовалют. В исполнение данных 

поручений Минфином России был разработан проект Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=845DA091FC07786263AFF110C69B00CCEB8E970550788C2CEDDB3B6F95D74D4851FE315D26D6C1CE01676D3C1DVAhEI
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В законопроекте присутствует определение денежных суррогатов. Согласно 

законопроекту, денежными суррогатами являются «объекты имущественных 

прав, в том числе в электронном виде, используемые в качестве средства платежа 

и (или) обмена на денежные средства и непосредственно не предусмотренные 

федеральным законом».  

Эта формулировка не объясняет, чем являются собственно сами денежные 

суррогаты, а также, в законопроекте не определено что представляют из себя 

объекты имущественных прав. 

Вновь выпущенный частные деньги, как виртуальные, так и материальные, 

не подпадают под данное определение, так как не относятся к сфере 

имущественных прав, также, как и криптовалюты. 

Таким образом, представляется целесообразным закрепление в законода-

тельстве закрытого списка денежных суррогатов как легитимных, так и 

нелегитимных. В заключение хотелось бы отметить, что официального рынка 

криптовалют на сегодняшний день в Российской Федерации не существует, все 

виды криптовалют и все виды сделок с ними противоречат законодательству. 

Физические и юридические лица, прибегающие к использованию данных средств в 

своих сделках, не могут рассчитывать на полноценную защиту своих прав. 
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В п. 2 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) закреплены 

опровержимые презумпции наступления субсидиарной ответственности 

контролирующего лица за невозможность полного погашения требований 

кредиторов [1]. Первая презумпция (пп. 1 п. 2 ст. 61.1 Закона о банкротстве) 

связана с причинением существенного вреда имущественным правам 

кредиторов в результате совершения контролирующим лицом или в его пользу 

либо одобрения им одной или нескольких сделок должника, в том числе 

подозрительных сделок и сделок с оказанием предпочтения.  

Согласно п. 3 ст. 61.11 Закона о банкротстве, указанная презумпция 

применяется независимо от признания судом соответствующих сделок 

недействительными, если заявление о признании сделки недействительной не 

подавалось, либо судебный акт по результатам рассмотрения такого заявления не 

вынесен, либо имел место отказ суда в признании сделки недействительной в связи 

с обстоятельствами, перечисленными в пп. 3 п. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве. 

Возникает вопрос о том, подлежит ли применению данная презумпция в 

случае, если сделка, совершение которой причинило существенный вред 

имущественным правам кредиторов, в процедуре банкротства признана 

недействительной и применены последствия ее недействительности в виде 

двусторонней реституции. Позиции судов по данному вопросу различаются. 
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Так, в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

12.07.2018 № 04АП-6380/2014 по делу № А58-3302/2013 содержится вывод о 

том, что сделки, вследствие которых из имущества должника выбыла 

автотранспортная и иная техника, не могут рассматриваться как сделки, 

причинившие существенный вред кредиторам, поскольку в результате 

признания этих сделок недействительными имущество было возвращено в 

конкурсную массу и реализовано конкурсным управляющим [7]. 

Аналогичная позиция изложена и в Постановлении Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 25.09.2018 № 18АП-10380/2018 по делу 

№ А76-1239/2016. Суд указал, что в результате реституции бетонно-растворный 

комплекс БРК-30А был возвращен в конкурсную массу и реализован по цене 

500 тыс. руб., что позволило полностью нивелировать негативные последствия 

выбытия указанного оборудования из конкурсной массы, в связи с чем 

контролирующее лицо не подлежит привлечению к субсидиарной 

ответственности [5]. 

Более того, Верховным Судом РФ была выражена правовая позиция, в 

соответствии с которой в случае, если по сделке, ранее признанной 

недействительной, имущество полностью возвращено в конкурсную массу, 

причинно-следственная связь между действиями бывшего руководителя и 

банкротством должника отсутствует [2]. 

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.09.2017 № 09АП-40009/2017 по делу № А40-141238/13 был сформулирован 

вывод о том, что привлечение контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности в размере той же денежной суммы, что уже была взыскана с 

него в рамках применения последствий недействительной сделки 

(заключавшейся в снятии контролирующим лицом наличных денежных средств 

с банковских счетов ООО «УКС» на общую сумму 37 353 500 руб.), влечет 

двойную ответственность контролирующего лица [6].  

С одной стороны, сложно не согласиться с выводами судов, поскольку 

взыскание денежных средств в рамках реституции по недействительной сделке 
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и последующее привлечение того же лица к субсидиарной ответственности за 

совершение недействительных сделок на ту же сумму представляет собой 

двукратное взыскание одной и той же суммы за одно и то же нарушение.  

С другой стороны, необходимо учитывать, что реституция по 

недействительной сделке и привлечение контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности имеют различную правовую природу и различную целевую 

направленность: если целью реституции является возвращение имущества в 

конкурсную массу должника, то привлечение контролирующего лица к 

субсидиарной ответственности имеет не только восстановительную, но и 

штрафную направленность. Более того, реституция не является разновидностью 

гражданско-правовой ответственности, в связи с чем аргумент о недопустимости 

двойной ответственности не вполне корректен и с точки зрения юридической 

терминологии.  

Следовательно, с формально-юридической точки зрения отказ от 

привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности за 

совершение сделок, причинивших существенный ущерб правам кредиторов, 

будет означать, что контролирующее лицо не понесет каких-либо негативных 

правовых последствий совершения подобных сделок. В таком случае и сама 

презумпция, закрепленная в пп. 1 п. 2 ст. 61.1 Закона о банкротстве, частично 

утрачивает свое значение, поскольку при рассмотренном толковании данная 

презумпция может применяться только к тем сделкам, которые не были 

признаны недействительными либо последствия которых не были применены, 

что значительным образом сужает круг сделок, совершение которых будет 

являться основанием для применения рассматриваемой презумпции. 

Не случайно в судебной практике часто встречается противоположная 

позиция. В качестве примера можно привести Постановление Арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 18.01.2019 № Ф07-16103/2018 по делу № А56-

95481/2015. Суд указал, что применение последствий недействительности 

сделок, в результате совершения которых причинен вред имущественным 

правам кредиторов должника не исключает возможность привлечения 
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контролирующего лица должника к субсидиарной ответственности. В то же 

время, суд отметил, что в случае фактического возврата в конкурсную массу 

спорного недвижимого имущества, это обстоятельство может быть учтено при 

определении судом размера субсидиарной ответственности [4].  

Подробная аргументация возможности привлечения контролирующего 

лица к субсидиарной ответственности, несмотря на факт возвращения 

имущества в конкурсную массу в ходе реституции, содержится в Постановлении 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.07.2018 по делу № А70-

2680/2016. Суд указал, что цель восстановления имущественного положения 

должника посредством применения реституции не достигнута, несмотря на 

возвращение в конкурсную массу отчужденных по признанной недействительной 

сделке транспортных средств, поскольку неправомерное выведение из 

хозяйственной деятельности специального транспорта на длительное время 

исключило его из коммерческого оборота должника, чем усугубило состояние 

неплатежеспособности должника ввиду лишения его одного из источников 

дохода. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что возврат транспорта или 

его стоимости в конкурсную массу посредством реституции не способен 

компенсировать убыточности для должника данного выведения активов. Кроме 

того, суд учел тот факт, что до возвращения в конкурсную массу транспортные 

средства были вовлечены в коммерческую эксплуатацию, что повлекло их износ 

и соответствующее снижение стоимости, в результате чего в настоящее время 

извлечение дохода от их дальнейшего использования в прежнем объеме либо 

отчуждение по возмездным сделкам по прежней стоимости является 

невозможным, что также свидетельствует о том, что реституция не способна 

обеспечить возмещение всех убытков должника [3].  

Таким образом, ввиду различной правовой природы и целевой 

направленности реституции по недействительной сделке и привлечения 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности, с учетом 

недопустимости ситуации, при которой контролирующее лицо освобождается от 

всех негативных правовых последствий совершения им сделок, причинивших 
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существенный вред имущественным интересам кредиторов, считаем возможным 

согласиться со сложившимся в судебной практике подходом, согласно которому 

факт возврата имущества в конкурсную массу учитывается при определении 

размера субсидиарной ответственности, поскольку это позволит избежать 

двойного взыскания, и в то же время не позволит контролирующему должника 

лицу уйти от ответственности. 
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Институт представительства широко применяется в гражданском обороте. 

Основываясь на доверенности, письменном поручении, выдаваемом одним 

лицом другому в целях представительства перед третьими лицами. Следственно, 

данный документ закрепляет полномочия представителя и тем самым 

удостоверяет их, определяет объем и границы деятельности представителя и с 

учетом требований законодательства содержит ряд необходимых реквизитов и 

полномочия, которыми наделен представитель в силу данного документа.  

Гражданское законодательство предусматривает очень многого 

разновидностей доверенности. В зависимости от содержания полномочий 

различают три вида доверенности: разовая, специальная и общая. Так же в 

гражданском кодексе появился новый вид доверенности – безотзывная. Но все 

по порядку. 

Разовая доверенность - это разновидность доверенности, который выдается 

на совершение какого-либо одного действия. Например, на подписание 

договора, на обмен жилой площади, на продажу или покупку жилья, машины. 

Ее особенностью является выполнения только одного определенного действия, 

после которого доверенное лицо теряет свои полномочия по данному документу. 

Но бывают и исключения [1]. 

Специальная доверенность – это письменное уполномочивание на 

совершение однородных юридически значимых актов в течение некоторого 

периода времени: распоряжение банковским вкладом, получение любых видов 

mailto:amin.tokov@bk.ru
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пенсии за доверителя, на судебное представительство, доверенность в налоговую 

инспекцию для представления периодической отчетности и т. д. характерными 

чертами данной доверенности являются срок, в течении которого действует 

доверенность, и действия, которые должны быть однотипными по данному 

документу. Срок и однотипные действия указываются в данной доверенности. 

Если срок не указан, то по общему правилу доверенность считается 

действительной в течении года со дня её совершения. 

Генеральная доверенность – это еще один ее вид, которой используется для 

совершения гражданином всех необходимых действий для управления и 

распоряжения имуществом доверителя. Такая доверенность на управление 

имуществом выдается лицом, уезжающим на длительный срок [2]. 

В данном аспекте можно рассматривать и передоверие как вид 

доверенности. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать 

те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их 

совершение другому лицу. Для этого нужно наличие двух условий: в 

первоначальной доверенности оговорено право передоверия. При этом в тексте 

доверенности может быть предусмотрена передача как всех полномочий, 

указанных в ней, так и отдельных полномочий; лицо, которому выдана 

доверенность, вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность лица (например, тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние представителя, стихийное бедствие, в связи с чем представитель не 

может выполнить поручение, и т. п.) и сама доверенность не запрещает 

передоверия. Выдаваемая в порядке передоверия доверенность должна быть 

нотариально удостоверена [3]. 

Так, например, по судебному делу по ДТП в Астрахани решение было 

следующим. Герасимов обратился с иском к Петрову и Ибрагимову о 

возмещении вреда, причиненным в ДТП автомобилем, которым управлял 

Ибрагимов. Суд удовлетворил иск в части возмещения ущерба с Ибрагимова, но 

суд не учел тот факт, что автомобиль был передан Петрову по доверенности 

Султановым, а Петров передоверил его Ибрагимову. В пользовании Петрова 
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автомобиль находился по нотариально удостоверенной доверенности. В таком 

случае, согласно п. 3 ст. 187 ГК РФ, все иные доверенности, выдаваемые в 

порядке передоверия, должны быть также нотариально удостоверены. Петров не 

стал нотариально удостоверять передоверия автомобиля, что и стало основанием 

для вышестоящего суда отменить решение нижестоящего и направить дело в суд 

первой инстанции на новое рассмотрение [5]. 

Упоминая виды доверенности, не следует забывать про безотзывную 

доверенность. Это новое явление для гражданского законодательства, и в 

отношении него возникают разные судебные споры. Данный вид доверенности, 

нашел свое нормативное закрепление ст.188.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в которой и дается понятие безотзывной доверенности. Изучив 

названную нору, можно выделить два основных признака характеризующих 

доверенность как безотзывную. Так, первый, доверенность может выдаваться 

для исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого 

перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует 

представитель, с оговоркой, что обязательство связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Вторым, но немаловажным признаком 

представляется, что в содержании доверенности определяется невозможность ее 

отмены до истечения срока ее действия, однако, она также предусматривает 

случаи, при которых возможна данная отмена.  

У безотзывной доверенности два основных признака: безотзывная 

доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое 

указание на ограничение возможности ее отмены; лицо, которому выдана 

безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на 

которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в 

доверенности.  

Как видно из содержания понятия данной доверенности, она предназначена 

для регулирования отношений в предпринимательской сфере, отсюда и 

проистекает её специфика. По сути, данная норма предполагает, что 

представитель самостоятельно совершает действия, направленные на 
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исполнение обязательства представляемого перед самим представителем 

(лицом, от имени которого действует представитель), либо иные действия, 

связанные с защитой интересов представителя. К примеру, договором 

поручительства право кредитора на предъявление требований к поручителю 

может быть ограничено случаями продажи основным должником своего 

имущества, а кредитору может быть выдана безотзывная доверенность на право 

получение сведений об имуществе должника от реестродержателя, иных лиц [4]. 

Но какие же вопросы встают в правоприменительной практике по делам, 

связанными с безотзывной доверенностью? Общество с ограниченной 

ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 

обществу с иском о признании недействительной отмены безотзывной 

доверенности по от 15.05.2014, выданной обществу с ограниченной 

ответственностью пункте 1 статьи 188.1 ГК РФ установлено, что такая 

доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того 

обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она 

выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими 

полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти. 

Ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено 

доказательств, подтверждающих наличие какого-либо обстоятельства, при 

котором представляемый безусловно мог отменить выданную безотзывную 

доверенность. Поэтому суд решил: иск удовлетворить, Признать 

недействительной одностороннюю сделку акционерного общества по отмене 

безотзывной доверенности по от 15.05.2014, выданной обществу с ограниченной 

ответственностью. Суд правильно разрешил дело, так как нельзя отменять 

безотзывную просто так в одностороннем порядке [6]. 

Примером может служить и другое дело. Елчина обратилась в суд с 

заявлением о признании неправильным и отмене совершенного нотариусом 

нотариального действия по удостоверению Распоряжения ООО об отмене 

доверенности, выданной ООО на имя Елчиной.  
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В обоснование заявленных требований заявитель сослался на то, что 

совершенное нотариальное действие по удостоверению Распоряжения ООО об 

отмене доверенности ООО на имя Елчиной, является неправильным, поскольку 

такая доверенность была выдана безотзывной в соответствии со ст. 188.1 ГК РФ, 

и со сроком действия продолжительностью пять лет. 

Также заявитель указывает, что названное нотариальной действие по 

удостоверению Распоряжения ООО об отмене доверенности было совершено в 

нарушение порядка нотариального удостоверения без проверки законности 

сделки, в том числе без проверки наличия права на совершение такого действия, 

предусмотренного п. 1 ст. 188.1 ГК РФ, и, следовательно, является незаконным, 

в связи с чем подлежит отмене судом.  

Суд проводя проверку по данному делу, пришел к выводу, что нотариус не 

проводил перед отменой доверенности, и не выявлено фактов злоупотребления 

Елчиной своих полномочий по безотзывной доверенности. Требования истицы 

были удовлетворены [7]. 

Исходя из вышеуказанных примеров, можно прийти к выводу, что каждый 

вид доверенности обладает своей спецификой. При рассмотрении споров 

касательно доверенностей правоприменитель должен разбираться индивидуально 

в каждой ситуации. Разрешения дела будет зависеть как от нюансов того или иного 

вида доверенности, так и обстоятельств дела. 
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Уголовно-процессуальное познание — одна из целей проведения 

следственных действий, в частности — проверки показаний на месте. Процесс 

познания является динамически развивающимся по мере осуществления 

конкретного следственного действия, в результате чего познание так называемой 

материальной истины происходит через соблюдение необходимых процедур, 

предусмотренных законом. 

Получив показания с привязкой к конкретной местности, появляется 

наглядное представление о картине самого преступления, виновности 

определенного лица, информационный ряд получает логическую и доступную 

форму. Путем получения знания преступление получает индивидуализацию, в 

том числе, когда выявлены и зафиксированы все характеризующие его признаки. 

Опознание и отождествление как признаки индивидуализации тем надежнее, чем 

больше выявлено признаков объекта и чем более специфичны такие 

признаки [1, с. 39]. 

На наш взгляд, процессуальный порядок проведения проверки показаний на 

месте позволяет сформулировать круг целей проведения следственного 

действия, более точный, чем можно вывести из правовой природы. Так целями 

следственного действия являются проверка собранных доказательств и иной 

ориентирующей информации, уточнение имеющихся доказательств и 

ориентирующей информации, получение новых доказательств, формирование у 

субъекта, проводящего расследование, убеждения о том, что преступление 

квалифицировано правильно, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

установлены полно, объективно и всесторонне [2, с. 23]. Представляется, что 
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практика применения ст. 194 УПК позволяет разрешить и более широкий круг 

задач. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство, давая описание 

процессуального порядка проведения проверки показаний на месте, 

ограничивается указанием на то, что данное следственное действие начинается с 

предложения лицу указать самостоятельно конкретное место, где его показания 

будут подлежать проверке. Также, лицу, показания которого проверяются, после 

свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы уточняющие 

вопросы. Такая регламентация носит название рамочной, поскольку устанавливает 

только общие и наиболее важные правила проведения следственного действия. 

При этом следственная практика выработала достаточно подробный 

процессуальный порядок проведения проверки показаний на месте. 

Проверка показаний на месте совершается по решению, принимаемому 

субъектом проводимой проверки, которое доводится до сведения 

соответствующих участников уголовного судопроизводства.  

Необходимо отметить, что правовое положение подозреваемого и 

обвиняемого отличается от правового положения свидетеля и потерпевшего. 

Это оказывает влияние на позиции относительно добровольности участников 

проверки показаний на месте при проведении следственного действия. Несмотря 

на то, что добровольность — одна из гарантий законодателя при проведении 

рассматриваемого следственного действия, ряд исследователей придерживается 

мнения, что положение о добровольности должно относиться только к 

подозреваемому и обвиняемому, а в отношении потерпевшего и свидетеля 

возможен императивный порядок привлечения к участию [3]. Анализ норм УПК 

РФ позволяет сделать вывод, что свидетель и потерпевший могут быть 

привлечены к участию по решению следователя, которое будет для них 

обязательным. Представляется, что это является исключением из принципа 

добровольности, которым субъект проверки должен пользоваться без 

злоупотребления. Поскольку, исходя из тактических и психологических 
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приемов, ситуация, когда лицо с любым процессуальным статусом участвует в 

проверке показаний на месте добровольно, является предпочтительной.  

Ряд исследователей обращает внимание на то, что если проверка показаний 

на месте производится в жилище, то на ее проведение требуется санкция 

суда [4, c. 10]. Представляется, что такое мнение является отражением 

существующей правовой коллизии. Так, по общему правилу все следственные 

действия, которые сопровождаются ограничением права на неприкосновенность 

жилища, производят по разрешению суда. Однако правовые конструкции 

некоторых конкретных следственных действий, которые полностью или 

частично осуществляются в жилище, получения такого разрешения 

не предусматривают. На практике суды не идут на дачу разрешений 

на производство следственных действий, если такая необходимость прямо 

не закреплена в УПК РФ.  

Думается, что если проведение проверки показаний на месте сопряжено и 

затрагивает конституционное право на неприкосновенность жилища, то 

разрешение данного вопроса должно быть либо с прямым применением 

Конституции, либо с учетом существующей практики Конституционного Суда 

РФ. Конституционный Суд РФ не выявил в положениях ст. 194 УПК РФ 

правовой неопределенности и дозволения проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц при проведении проверки показаний на месте. Выводы 

Конституционного Суда РФ нашли отражение в Определении от 06 июля 2010 

года № 911-О-О [5]. Таким образом, судебная инстанция признала статью 

уголовно-процессуального закона не противоречащей Конституции РФ, и не 

содержащей прямого дозволения нарушения неприкосновенности жилища. То есть 

позиция Конституционного суда ориентирует суды общей юрисдикции на прямое 

применение Конституции РФ в части вынесения постановлений о разрешении 

проведения в жилище проверки показаний на месте, и на неправомерность отказа 

в вынесении такого постановления в рамках уголовного дела.  

При этом правоприменители сталкиваются и с рядом иных проблем, кроме 

коллизий судебного санкционирования, при проведении проверки показаний на 
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месте в жилище. Так, представляется возможным получение согласия на 

проведение проверки показаний не только подозреваемого или обвиняемого, чьи 

показания проверяются, но и других лиц, проживающих в интересующем 

следствие помещении. Однако, если лицо, чьи показания проверяются, 

проживает одно, то в случае его отказа провести проверку показаний в его 

жилище нельзя. В данном случае видится выход именно в получении судебного 

решения о проведения проверки показаний в конкретном помещении вне 

согласия лица, в нем проживающего.  

На наш взгляд, способом решений указанных проблем и правовых коллизий 

является четкая правовая регламентация и дополнение ст. 194 УПК РФ 

следующими положениями: «Проверка показаний на месте, если таким местом 

выступает жилище, производится только с согласия проживающих в нем лиц или 

на основании судебного решения. Если указанные лица возражают против 

проверки показаний, следователем возбуждается ходатайство перед судом о 

производстве следственного действия в порядке, установленным статьей 165 

настоящего Кодекса». 

Процессуальный порядок проверки показаний на месте предусматривает 

обязательное разъяснение ее участникам процессуальных прав. Для этого 

субъект проведения проверки непосредственно перед ее началом собирает ее 

участников, объявляет их данные, затем разъясняя участвующим лицам 

предусмотренные законом процессуальные права.  

Как уже отмечалось, рассматриваемое следственное действие обладает 

признаками допроса, в связи с чем лицам разъясняются такие же права, какие 

они имеют при производстве допроса. Обвиняемому, подозреваемому, 

свидетелю и потерпевшему разъясняется предусмотренное ст. 51 Конституции 

РФ право не свидетельствовать против себя и близких родственников. Свидетель 

и потерпевший также предупреждаются об уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Существует точка зрения, 

согласно которой в протоколе следственного действия необходимо не только 
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указать номер статьи УПКРФ, но и изложить ее содержание, чтобы исключить 

ошибки толкования и технического характера [6, c. 33].  

Именно после процедуры ознакомления участвующих лиц с правами и 

обязанностями и проставления соответствующей отметки в протоколе 

следственного действия лицу, показания которого будут проверяться, 

предлагается воспроизвести свои показания. В присутствии понятых 

проверяемое лицо должно кратко изложить суть показаний, которые были даны 

ранее в ходе допроса. Считается недопустимым ссылаться на факт дачи 

показаний без краткого воспроизведения. Указанные действия необходимы, 

прежде всего для понятых, чтобы было сформировано понимание того, как именно 

соотносится с событием преступления лицо, показания которого будут 

проверяться, и какие конкретно обстоятельства лицо желает продемонстрировать в 

ходе проверки показаний. Для этого лицо должно как можно более конкретно 

описать место совершения им того или иного деяния. 

Таким образом, проверка показаний на месте — следственное действие, 

порядок проведения которого регламентирован законом. В настоящее время 

нормы закона и выработанная следственная практика позволяют выстроить 

пошаговую стратегию проведения самой проверки, регламентируют процесс 

привлечения участников следственного действия, очерчивают круг прав и 

обязанностей последних во время проведения поверки показаний на месте. 

Строгое соответствие законодательным нормам необходимо для достижения 

целей и задач, стоящих перед субъектами расследования, а также придания 

процессуального статуса доказательственной базы информации, получаемой в 

результате проведения проверки показаний на месте. 

Однако, представляется, что положения ст. 194 УПК РФ являются 

рамочными и не носят характера подробной правовой регламентации 

следственного действия. В связи с этим на практике возникает ряд проблем, 

связанных, в том числе, с порядком привлечения участников с разным 

процессуальным статусом и необходимости санкционирования судом 

проведения следственного действия. На наш взгляд, разрешение этих вопросов 
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должно лежать в плоскости реформирования существующего уголовно-

процессуального законодательства, дополнения его формулировками, 

применение которых требует правоприменительная практика.  
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