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Вопрос о территориальной принадлежности островов курильской гряды 

уже не одно десятилетие волнует как население Курильских островов, так и обе 

стороны данного канфликта в целом. Данная тематика на всем протяжениии 

напряженных отношений между Россией и Японией остается актуальной и по 

сей день. Одна из важнейших причин рассмотрения этого разногласия является 

то, что по прошествию Второй мировой войны между Россией и Японией все 

еще не был заключен мирный договор. Причиной тому послужил именно спор 

двух государств о территориальной принадлежности группы островов 

Курильского архипелага: Итуруп, Кунашир и Шикотан, а так же 

близрасположенных более мелких островов, таких как Хабомаи, относящиеся к 

Малой Курильской гряде [2, с. 56]. 

Курильские острова представляют собой несколько небольших островов, 

которые протянуты друг за другом от юго-восточной оконечности Камчатского 

полуострова (Россия) до острова Хоккайдо (Япония), и разделяющие акватории 

Тихого океана и Охотского моря. В составе Курильских островов насчитывается 

не менее 50 островов. Их общая площадь с морской акваторией составляет около 

296 тыс. км². Острова, являющиеся объектом территориального спора, вместе с 

островом Уруп относятся к Южным Курилам. От остальных они отличаются 

большей площадью. Ближе всего к Японии располагается остров Кунашир, 

отделенный от японского Хоккайдо проливом Измены, ширина в его самом 

узком месте всего 20 километров.  

Спорные территории входят в состав Сахалинской области Российской 

Федерации. Численность населения этих островов на 2019 год составила 

19 434 человек. Японское правительство включает территории данных островов 

в состав губернаторства Хоккайдо [1, с. 124]. 

Рассмотрим несколько исторических этапов развития территориального 

конфликта вокруг Курильских островов (Рисунок 1, Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Этапы развития территориального конфликта  

между Россией и Японией, по поводу Курильских островов  

с 1786 по 1905 года [2, с. 252-296] 
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мореплавателями российскими открытыми» в том числе «гряды

Курильских остравов, касающейся Японии»
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«Симодский трактат» Между Россией и Японией был подписан

первый Русско-японский договор, устанавливающий границу

между Итурупом и Урупом. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и

Хабомаи – японские
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Россия уступает Японии все Курильские острова в обмен на

территории  острова Сахалина
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д «Портсмутский мирный договор». Россия проигрывает Русско-

Японскую войну, по завершении которой заключен мирный

договор. По его условиям территории Южного Сахалина отошли

Японии
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Рисунок 2. Этапы развития территориального конфликта  

между Россией и Японией, по поводу Курильских островов  

с 1945 года по наши дни [2, с. 321-373] 

 

Безусловно, острова, являясь частью суши в море, имеют прямое влияние 

на жизнь в морской акватории: на судоходство, рыболовство и добычу других 

природных ресурсов. В районе Курильских островов сливаются два течения: 

Куросио и Оясио. Они создают уникальные условия для развития морского 

промысла.  

По мнению специалистов, Курильские острова «на проятжении многих 

столетий считаются одним их трех величайших рыболовных районов в мире». 

1
9
4
5
 г

о
д Советский Союз отказывается подписать мирный договор с

Японией, так как в нем не были указаны положения о

принадлежности Курильских островов и Сахалина России.
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Подписание Японией и Россией совместной декларации: Россия

согласна рассмотреть вопрос передачи Японии остравов Хабомаи

и Шикотана после того, как будет заключен мирный договор.

Япония также претендует на острова Кунашир и Итуруп, но в

документе эти территории не затрагивались. 
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В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин

предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо

предварительных условий до конца года: "А потом на основе этого

мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные

вопросы". Япония от этого предложения отказалась.
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В середине ноября 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ на Восточноазиатском саммите в 

Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс, который безуспешно ведется 

десятилетиями на основе Совместной декларации 1956 года.
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Данная информация подтверждается в материалах научного сборника, 

подготовленных в 2003 году во Владивостокском Морском Государственном 

Университете им. Адмирала Г.И. Невельского.  

Морская акватория Курильских островов – уникальная территория, 

в которой сосредоточены ценные породы рыб семейства лососевых. Но, 

к сожалению, они не используются в полной мере. Тем не менее экономика 

южных Курильских островов на прямую связана с рыболовством и переработкой 

рыбы: в 2015 году производство рыбы и консервированной рыбной продукции 

на данной территории составило 1% российского производства [3, 186]. 

Курильские острова также богаты полезными ископаемыми. По данным 

Морского Государственного Университета на островах, а именно на Итурупе, 

есть титаномагнетитовые россыпи, а на шельфе могут быть запасы нефти и газа. 

Руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ Денис Щербаков 

считает, что передача Японии Курильских островов и прилегающих к ним 

территорий в акватории Охотского моря несомненно приведет к сокращению 

добычи рыбного промысла и потере возможности разработки запасов нефти и 

газа Россией. Он также отметил: "Сейчас, благодаря наличию всех четырех 

островов, исключительная экономическая зона покрывает практически всю 

акваторию, поэтому Охотское море фактически является внутренним морем 

России. Ежегодный улов рыбы и морепродуктов в Охотском море составляет 

около трёх млн. тонн в год. Для сравнения - весь объем вылова Японией рыбы 

и морепродуктов составляет около четырех млн. тонн в год" [3, с. 186]. 

Курильские острова являются объектом не только ресурсного интереса, но 

и военно-стратегического. Спорная группа островов – заслон, отделяющий 

Охотское море от Тихого океана. Здесь расположены два единственных 

пролива, которые не замерзают зимой - пролив Екатерины, разделяющий 

острова Итуруп и Кунашир, и Кунаширский пролив, который вместе с 

Проливом Измены отделяет Кунашир от Хоккайдо. Размещение военно-

морской базы на этих островах дает возможность кораблям прямо выйти в 

Тихий океан.  
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Российские специалисты считают, что потеряв Курильские острова, 

в стране ограничится выход кораблей в Тихий океан, а также это приведет 

к потере возможности контролировать вход иностранных кораблей в Охотское 

море.  

Территориальный конфликт между Россией и Японией имеет долгую 

историю. Ещё в 2005 году в Правительстве РФ заявили, что принадлежность 

территории Курильских островов определена по итогам Второй мировой войны 

и суверенитет над островами обсуждению не подлежит. Позиция же Японии 

состоит в том, что японцы считают, что никакой границы с Россией в районе 

Курил не существует. Кроме того, Япония претендует не только на южные 

острова, но и на все Курильские острова вплоть до Камчатки.  

На наш взгляд, конфликт между Россией и Японией никогда не решится 

пока обе стороны не найдут компромисс, устраивающее обе стороны.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен широкий комплекс геополитических, 

исторических проблем Корейского полуострова. Рассмотрено отношение к 

сложившейся ситуации крупных игроков мировой политики. Показано, что на 

фоне развития напряженной ситуации наблюдается острый дефицит 

конструктивных реалистичных идей по выходу из создавшегося тупика.  

ABSTRACT 

This article discusses a wide range of problems on the Korean peninsula. The 

attitude to the current situation of major players in world politics is considered. It is 

shown that against the backdrop of the development of the tense situation, there is an 

acute shortage of constructive realistic ideas for breaking the deadlock.  
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После освобождения северной части советскими войсками в сентябре 

1945 года войска Соединенных Штатов высадились на юге Корейского 

полуострова для помощи в образовании автономного правового государства. 

В августе 1948 года Республика Корея стала самостоятельным государством. 

В сентябре этого же года на севере полуострова сформировалась Корейская 

Народно-Демократическая Республика (КНДР).  

С 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года продолжался военный конфликт 

между северной и южной частями. Было подписано соглашение о перемирии в 

Корее. Несмотря на сильные людские и экономические потери, этот конфликт 

оказался практически безрезультативным. 1 октября этого года Республика 

Корея и США заключили договор о взаимной безопасности. Согласно по этому 

договору американские вооруженные силы размещались на территории 

Республики Корея.  

В 2000 году состоялся первый за долгое время межкорейский саммит, 

который прошел в северокорейском городе Пхеньян. Итогом саммита явился 

обоюдный договор о воздержании от каких-либо агрессивных действий, 

угрожающих безопасности обеих стран. Кроме того, были достигнуты некоторые 

соглашения, способствующие улучшению отношений в экономической и 

социально-культурной сфере.  

В настоящее время геополитическая ситуация на полуострове остается 

такой же, как и 50 лет назад. Северная Корея, за общение с гражданами южной 

части полуострова, просмотр фильмов Южной Кореи, наказывают своих 

жителей тюремным заключением, а Южная Корея полностью запрещает 

положительно отзываться о соседней стране. 
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В 2013 году 26 марта вблизи от острова Пэннендо в Желтом море в 

вечернее время северокорейская подводная лодка взорвала корвет «Чхонан» 

Южной Кореи. На борту корвета находились 104 человека, из них 46 погибли. 

В ноябре того же года произошел трагический случай. На спорной линии 

раздела между КНДР и Республикой Корея, на побережье острова Ёнпхёндо 

в Желтом море северокорейские войска открыли огонь по южной части 

полуострова, в результате чего были убиты южнокорейские солдаты и многие 

получили осколочные ранения. Южная Корея нанесла ответный удар на 

территорию КНДР. 

В начале 2017 года КНДР совершила запуск ракеты со спутником на борту, 

который другие страны приняли за испытание баллистической ракеты. В связи 

с недовольством стран, которые увидели в этом угрозу своей национальной 

безопасности, Советом безопасности ООН были приняты жесткие санкции 

против КНДР. Кроме того, президент США Дональд Трамп направил свои 

авианосцы к Корейскому полуострову и выразил готовность к военному 

решению корейской проблемы. Ситуация в этот момент сильно обострилась. 

Согласно данным Сеульских источников, за последние 10 лет Пхеньяном 

было проведено около 400 миллионов массированных интернет-атак против 

Южной Кореи, среди которых около 70 тысяч явились успешными. 

Северокорейские хакеры провоцируют нарушения функционирования крупней-

ших банков, специальные вирусы передают необходимую информацию, в том 

числе конфиденциальную, из государственных и военных информационных 

систем. Разведывательная служба Республики Корея утверждает, что кибератаки 

КНДР на данный момент нанесли государству ущерб, оцениваемый в более 

1,5 млрд долларов США. Несмотря на санкционные ограничения, Корейская 

Народно-Демократическая Республика продолжает развитие ракетных и ядерных 

программ. 

Иногда в Южной и Северной Корее политическая ситуация очень быстро 

меняется от положительной динамики к отрицательной и наоборот. Замечено, 

что внешнеполитическая активность Северной Кореи характеризуется 
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волнообразностью, что может быть выражено очень неустойчивыми циклами 

ярко выраженной агрессии и демонстративного миролюбия. Например, в 

2018 году, после проведения переговоров лидеров стран военно-политическая 

ситуация заметно улучшилась. Северная Корея представила свою команду на 

Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхан и даже организовали 

выступление своих лучших музыкальных коллективов.  

В апреле 2018 года состоялся межкорейский саммит, где встретились 

президент Республики Корея и лидер КНДР Ким Чен Ын, он стал первым из 

лидеров северной страны, который посетил республику. Местом проведения 

выбрали деревню Пханмунджом, расположенную на южной стороне в 

демилитаризованной зоне. После эта деревня стала символом мира. На встрече 

подписали такие важные договоры, как: совместная декларация мира; 

процветание и объединение полуострова Корея; сокращение вооружений. 

Наибольшим интересом стала часть документа по военно-политическим 

вопросам. Начало документа начинается со словами: «Перед лицом корейского 

народа и всего мира заявляем о том, что на Корейском полуострове никогда 

не будет войны». Также сообщили о том, что на полуострове не будет ядерных 

и ракетных испытаний, прекратить враждебные действия двух сторон.  

Таким образом, характерной особенностью развития политического 

диалога, отношений Севера и Юга остается их нестабильность, подверженность 

подъемам и резким спадам. Неоднократно между Северной и Южной Кореей 

происходили вооруженные столкновения, приводившие к человеческим жертвам 

и ставившие весь процесс межкорейского сближения на грань срыва. 
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Исследуемый участок в орогидрографическом отношении представляет 

всхолмленную равнину, пересеченную густой сетью рек, ручьев, оврагов. 

Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Быстрый Танып. Поймы реки 

Быстрый Танып и ее притоков зачастую сильно заболочены и заросшие густым 

кустарником. 

Рельеф наиболее сложный, имеет грядовый характер. Сравнительно узкие 

эрозионные долины, разделяющие эти гряды, образованные правыми 

притоками реки Быстрый Танып, имеют преимущественно меридиональное 

направление. Расположенные между ними грядовые возвышенности сужаются 

и затухают в южном направлении по мере спуска в широкую долину реки 

Быстрый Танып. В пределах площади абсолютные отметки рельефа изменяются 

от 95 м на юге до +235 м на севере. 

Площадь работ сильно залесена, особенно вдоль восточной границы 

Западного месторождения нефти. 

Открытая часть площади занята преимущественно сельхозугодиями. 

Дорожная сеть в районе представлена проселочными и грунтовыми дорогами с 

гравийным покрытием. Через Бураево проходят автодорожные магистрали: 

Бирск –Янаул, Бураево – Дюртюли, Бураево – Старо-Балтачево. Наиболее 

крупными населенными пунктами являются: Бураево, Больше-Шукшаново, 

Тепляки, Старо-Каргалы и другие [3, c. 240]. 
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По трудности проведения геофизических работ исследуемая площадь 

отнесена к III (70%) и II (30%) категориям. 

Исследуемая площадь поисковых работ геологическими и геофизическими 

методами изучена довольно полно.  

В тектоническом отношении участок работ расположен в северо-западной 

краевой части Татарского свода, представляющего крупную структуру I порядка. 

По результатам сейсморазведочных работ и данных бурения основными 

тектоническими элементами на площади работ являются крупный выступ 

субширотного простирания, осложняющий краевую часть Башкирского свода, 

и юго-западная, бортовая часть Вагитовской мульды. Эти элементы осложнены 

на западе площади единой структурно-фациальной зоной, относимой к обратному 

склону Акмулинского верхнедевонского барьерного рифа, а на востоке – 

Кримовским грабенообразным прогибом. Ширина прогиба небольшая – 

до 1 км. Прогиб северо-восточного простирания по мере движения с юга на 

север испытывает поперечный сдвиг. 

Для западной части площади характерны в основном структуры облекания 

верхнедевонских биогермов, обусловивших структурный план по горизонту «У» 

[1, c. 423]. 

По горизонту «В» основным типом являются структуры облекания, 

связанные с таковыми по горизонту У. 

По кровле сакмарского яруса отмечается общее погружение отложений 

от –200 м до –300 м в северо-западном направлении. 

По кровле кунгурского яруса общее погружение наблюдается в северо-

западном направлении от отметок –20 м на юго-востоке площади до отметок –

120 м на северо-западе площади. На фоне общего погружения выделяются 

небольшие слабо выраженные поднятия, амплитуда которых не превышает 

10-15 м. 

В условиях общего наклона палеозойских отложений в западном и северо-

западном направлениях, наблюдается относительное совпадение нижнепермского 

и более глубоких структурных планов [2, c. 17]. Ряд брахиантиклинальных 
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структур, выявленных по девонским и каменноугольным отложениям, 

прослеживается и по пермским отложениям. Однако при общем соответствии 

структурных планов терригенного девона и вышележащего комплекса пород, 

строение фаменских, каменноугольных и пермских отложений отличается в 

деталях от строения структурного плана терригенного девона. Это отличие 

обусловлено образованием в фамен-турнейское время обширного биогермного 

массива (Акмулинского барьерного рифа) и формированием структур облекания 

вершин этого массива в каменноугольных и нижнепермских отложениях. 

В пределах исследуемого района вскрыты и изучены отложения четвер-

тичной, пермской, каменноугольной, девонской, вендской и рифейской систем. 

Четвертичные отложения (Q) в пределах площади представлены 

аллювиальными и делювиальными образованиями, слагающими пойменные и 

надпойменные террасы. Литологически выражены суглинками, реже глинами, 

песками с включением галечника. Толщины от 1 до 40 м. 

В состав пермской системы (Р) входят отложения уфимского (Р2_u), 

кунгурского (Р1_k), артинского (Р1_ar) и сакмарского (Р1_s) ярусов. 

Уфимские отложения представлены переслаиванием песчаников, 

алевролитов и глин. Породы этой части разреза слабоуплотненные, часто 

загипсованные, встречаются прослои мергелей и известняков. Мощность этой 

толщи колеблется от 130 до 250 м. 

Породы кунгурского, артинского и сакмарского ярусов представлены 

преимущественно доломитами, доломитизированными известняками и 

ангидритами и имеют мощность 180-250 м, причем общее увеличение мощности 

отмечается в юго-восточном направлении. 

Каменноугольная система (С) представлена отложениями верхнего (С3), 

среднего (С2) и нижнего (С1) карбона. 

Отложения верхнего карбона сложены доломитами серыми, твердыми, 

плотными, участками глинистыми, с прослойками и включениями гипса. 

В нижней части разреза встречаются прослои известняков. Мощность меняется 

от 130 до 230 метров. 
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Участок исследования располагается к северу от реки Быстрый Танып, 

между его притоками Варзи и Гарейка. 

В орогидрографическом отношении площадь работ представляет 

всхолмленную равнину, пересеченную густой сетью рек, ручьев, оврагов. 

Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Быстрый Танып. Поймы реки 

Быстрый Танып и ее притоков зачастую сильно заболочены и заросшие густым 

кустарником [1, c. 25]. 

В пределах участка вскрыты и изучены отложения четвертичной, 

пермской, каменноугольной, девонской, вендской и рифейской систем. 

В состав пермской системы (Р) входят отложения уфимского (Р2_u), 

кунгурского (Р1_k), артинского (Р1_ar) и сакмарского (Р1_s) ярусов. 

Уфимские отложения представлены переслаиванием песчаников, 

алевролитов и глин. Породы этой части разреза слабоуплотненные, часто 

загипсованные, встречаются прослои мергелей и известняков. Мощность этой 

толщи колеблется от 130 до 250 м. 

Породы кунгурского, артинского и сакмарского ярусов представлены 

преимущественно доломитами, доломитизированными известняками и 

ангидритами и имеют мощность 180-250 м, причем общее увеличение 

мощности отмечается в юго-восточном направлении. 

Каменноугольная система (С) представлена отложениями верхнего (С3), 

среднего (С2) и нижнего (С1) карбона. 

Отложения верхнего карбона сложены доломитами серыми, твердыми, 

плотными, участками глинистыми, с прослойками и включениями гипса. 
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В нижней части разреза встречаются прослои известняков. Мощность меняется 

от 130 до 230 метров. 

Отложения среднего карбона (С2) представлены московским ярусом, 

(С2_m) в состав которого входят мячковский (С2_mc), подольский (С2_pd), 

каширский (С2_ks) и верейский (С2_vr) горизонты, а также башкирским ярусом 

(С2_b). 

Мячковский, подольский и каширский горизонты сложены в основном 

известняками светло-серыми, твердыми, органогенно-обломочными, прослоями 

глинистыми и доломитами серыми, кавернозными, с редкими прослоями 

аргиллитов. Мощность отложений составляет 250-290 м. 

Верейский горизонт представлен переслаиванием аргиллитов и 

известняков с подчиненными прослоями мергелей. Мощность 50-62 м. 

Башкирский ярус представлен известняками тонко-кристаллическими, 

плотными, с прослоями доломитизированных известняков. Мощность 60-75 м. 

Отложения нижнего карбона (С1) представлены серпуховским (С1_s), 

визейским (С1_v) и турнейским ярусами (С1_t).  

Нижнекаменноугольные отложения представлены в основном карбонатным 

комплексом пород (известняки, доломиты, мергели) и лишь терригенная толща 

нижнего карбона (ТТНК), включающая в себя отложения нижней части 

тульского и бобриковского горизонтов, представлена терригенными породами 

[3, c. 111]. 

ТТНК сложена переслаивающимися песчаниками, алевролитами и 

аргиллитами, реже углисто-глинистыми сланцами. В разрезе скважин выделяется 

5 пластов песчаника, разделенных между собой прослоями аргиллитов и 

алевролитов. Песчаники серые, кварцевые, мелкозернистые однородные, 

слабоуплотненные, участками глинистые, пористые. Пласты песчаника 

не имеют выдержанной мощности, отдельные пласты замещаются алевролитами 

и аргиллитами. Мощность пластов песчаников колеблется от долей метра до 

15 м и более, а в большинстве случаев составляет 2-3 м и 5-7 м. Коллекторские 
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свойства песчаников хорошие, пористость их в среднем составляет 18-22%, 

проницаемость 0,5 – 1,0 мкм2. 

Мощность ТТНК составляет 38-63 м и постепенно увеличивается в северо-

западном направлении. 

Отложения девонской системы (D) представлены верхним отделом (D3), 

включающим в себя фаменский (D3_fm) и франский (D3_fr) ярусы, и средним 

отделом (D2). 

Фаменский ярус сложен известняками светло-серыми, часто органогенными, 

с прослоями доломитизированных известняков. Отмечаются включения гипса 

и ангидрита. Мощность составляет 155-285 м. 

Появление пачек известняков и кавернозных доломитов в нижнем и 

среднем подъярусах фаменского яруса резко увеличивает мощность фаменского 

яруса. Раздувы мощностей карбонатного девона и появление пачек известняков 

связаны с существованием биогерма. Мощность изменяется от 150-285 м. 

В составе франского яруса в пределах площади выделяются аскынско-

мендымские (Д3ask+md), доманиковые (Д3_dm), саргаевские (Д3_sr) и 

кыновско-пашийские (Д3kn+psh) отложения. 

Аскынско-мендымские отложения сложены темно-серыми известняками и 

доломитами с прослойками мергелей и аргиллитов. Толщина 100-160 м. 

Доманиковый горизонт сложен битуминозными, твердыми, с прослоями 

мергелей и сланцев, известняками. Толщина 18-38 м. 

Саргаевский горизонт представлен известняками серыми, неслоистыми, 

неравномерно глинистыми, иногда органогенно-обломочными. Толщина 4-7 м. 

Отложения кыновско-пашийского горизонта, совместно с отложениями 

муллинского и ардатовского горизонтов, представлены терригенной толщей. 

Терригенная толща сложена алевролитами, аргиллитами, песчаниками. В ней 

выделяются песчаные пласты Дkn (кыновский горизонт), ДI (пашийский 

горизонт), ДII (муллинский горизонт), ДIV (ардатовский горизонт). Песчаный 

пласт Дkn встречается лишь в отдельных скважинах. Мощность пласта ДI 
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колеблется от 1-2 м до 8-9 м. Пористость песчаников пласта ДI составляет 

18-19%. Мощность пласта ДII достигает 9,5 м. Пласт ДIV часто замещается 

алевролитами, толщины пласта равны 1 – 4,6 м. 

Мощность терригенного девона колеблется от 45-68 м. 

Отложения терригенного девона залегают на размытой поверхности 

карлинской свиты (Vkl) вендской системы (V), сложенной зеленовато-серыми 

алевролитами с прослоями песчаников, аргиллитов и доломитов. Отложения 

вендской системы полностью вскрыты скважиной. Толщина вендских 

отложений – 278 м. 

Рифейская система в пределах площади представлена тукаевской свитой 

среднего рифея, сложенной песчаниками с редкими прослоями аргиллитов 

и алевролитов.  
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Участок исследования располагается к северу от реки Быстрый Танып, 

между его притоками Варзи и Гарейка. 

Участок исследования находится в непосредственной близости от 

Шамовского месторождения, открытого в 1972 году. Введено в разработку в 

1973 г. Залежи нефти приурочены к куполовидным структурам различных 

размеров и контрастности. Нефтеносны известняки среднего карбона 

(каширский, верейский горизонты и башкирский ярус), турнейского яруса 

нижнего карбона, фаменского яруса верхнего девона и песчаники тульского и 

бобриковского горизонтов нижнего карбона, а также пашийского горизонта 

верхнего девона [2, c. 86]. 

Каширский карбонатный комплекс.  

В отложениях каширского горизонта Шамовского месторождения 

выделяются два продуктивных пласта К2 и К4, в которых выявлено 5 

структурно-литологических залежей с ВНК на отметках от –735 до –800 м. 

Проницаемость известняков от 0,02 до 0,94 мкм2. Мощность нефтенасыщенных 

разностей колеблется от 0 до 4,4 м. Дебиты скважин низкие и не превышают 2 

т/сутки. Непосредственно на площади работ в некоторых скважинах в пласте К4 

(нижнекаширский репер) отмечаются признаки нефти в виде примазок, 

выпотов и слабой пропитанности в каменном материале. В скважине на 

площади в пластах К2 и К4 отмечаются незначительные признаки нефти по 

каменному материалу [1, c. 25]. 

Верейский карбонатный комплекс. 

Верейский горизонт представлен двумя продуктивными пластами В2 и В3. 

Пласты маломощные –2,5 м, низкопроницаемые – до 0,024 мкм2. Выявлено 
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6 небольших залежей структурно-литологического типа с ВНК от –810 до –

851 м. Дебиты низкие – до 2 т/сутки. Залежь пласта В3 верейского горизонта 

в пределах площади вскрыта некоторыми скважинами. Залежь пластовая, 

сводовая. ВНК установлен на отметке –847 м. При опробовании пласта В3 

в скважине в интервале 1011,6 – 1016,8 м (–838,8 –840,0) м получен 

компрессором приток нефти дебитом 38,7 т/сутки. Нефтеносность из 

карбонатных отложений среднего карбона установлена в одной из скважин. 

Получен приток нефти 1,6 м3/сут и воды 6,6 м3/сут. 

Башкирский карбонатный комплекс. 

В башкирском ярусе продуктивны известняки, представленные 

органогенными пелитоморфными разностями, с максимальной мощностью до 

7,0 м. Проницаемость их невысокая –до 0,15 мкм2. Нефтеносность на площади 

работ установлена в скважинах. Нефтенасыщен пласт Бш башкирского яруса. 

При опробовании скважины в интервале 1030,8 – 1039,2 (-857,3 – 865,7) м 

получена нефть дебитом 5,8 т/сут при эффективной нефтенасыщенной 

мощности пласта 5,6 м. Залежи нефти в башкирском ярусе водоплавающие. 

В некоторой скважине в кровле башкирского яруса получен приток нефти 

и воды. Дебит нефти составляет 0,6 м3/сутки. ВНК находится на отметке –

860,2 м [3, c. 77]. 

Визейский терригенно-карбонатный комплекс. 

Этот комплекс является основным нефтеперспективным объектом на 

Шамовском месторождении. Нефтеносность здесь связана с рядом песчаных 

пластов различной толщины и продуктивности. В состав комплекса входят 

песчаные пласты-коллекторы С-II, С-IV, С-V, С-VI0 и C-VI. Проницаемость 

песчаников сильно колеблется от 0,03 до 3,2 мкм2. Наибольшей пористостью, 

нефтенасыщенностью и проницаемостью обладают песчаники пластов С-II и 

С-VI. В скважине при опробовании пласта С-II в интервале 1342 – 1345 (-1187 – 

1190) м на 13 мм штуцере получен приток нефти дебитом 10,1 т/сут. 

В скважине дебит нефти из пласта С – II составил 6,0 т/сут. Севернее основной 

залежи по пласту С – II выделено несколько мелких структурах МОГТ. 
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В скважине пласт С – II опробовался через колонну. Из интервала 1413,2 – 1418,0 

(-1204 – 1208,8) м получен приток нефти дебитом 53,1 т/сут компрессором при 

депрессии 48,6 кГ/см. ВНК принят на отметке –1210 м, в то время как на 

соседних разработанных залежах он составил –1214 м. Скважиной вскрыт 

нефтяной пласт С – II в интервале 1385,2 – 1392,4 (-1202,5 – 1209,6) м, 

эффективная нефтенасыщенная мощность составляет 6,4 м. При опробовании 

через колонну дебит нефти составил 66 т/сут. В скважине 169 ТНП из пласта 

С – II получено 16,6 т/сут. При опробовании скважины 321 ТНП на Тановском 

поднятии из пласта С – II в интервале 1486,6 – 1491,0 (-1210,0 – 1214,8) м 

получена нефть дебитом 8,1 т/сут. Нефтенасыщенная мощность пласта 

составляет 3,8 м. В скважине 131 ТНП нефтеносен пласта С – II и пласт Дkn. 

Пласт С – II полнонефтяной и залегает в интервале 1350,8 – 1354,4 (-1208,5 – 

1212,0) м. Эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 3 м. ВНК –1214 м.  

Турнейский карбонатный комплекс. 

В турнейском ярусе выявлена одна пластово-сводовая залежь небольших 

размеров. Мощность коллекторов 0,8 – 9,6 м. 

Фаменский карбонатный комплекс.  

В фаменском ярусе продуктивны биогермные известняки и кавернозные 

доломиты. Промышленная нефтеносность в фаменском ярусе установлена как в 

верхнефаменских, так и нижнефаменских отложениях. Залежи массивные, 

приуроченные к двум пачкам пористо-кавернозных известняков (пласты Дфм2 

и Дфм3). Средние дебиты скважин из карбонатов фаменского яруса составляют 

4,3 – 10,0 т/сут. ВНК Дфм2 принят на отметке – 1439,4 м, пласта Дфм3 на 

отметке –1471,2 м. Карбонатный пласт Дфм2 в скважине в интервале 1520,8 – 

1562,8 (-1397,4 – 1439,4) м, эффективная нефтенасыщенная мощность составляет 

12,6 м. Пласт Дфм3 (скв. 332 ТНП) залегает в интервале 1579,4 – 1494,6 (1456,0 – 

1417,2) м. Эффективная нефтенасыщенная мощность пласта равна 5,4 м. При 

опробовании пласта получен приток нефти дебитом 32,2 т/сут. Скважиной 

установлена залежь нефти в карбонатах фаменского яруса. При опробовании 

через колонну интервала 1642 – 1672 м получен приток нефти дебитом 4,3 т/сут. 
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Мендымско-доманиковый карбонатный комплекс. 

В скважинах в мендымских и доманиковых горизонтах по каменному 

материалу отмечены признаки нефти. В одной скважине нефтепроявления 

отмечены в подошве мендымского и кровле доманикового горизонтов. 

Девонский терригенный комплекс. 

В состав комплекса входят пласты коллекторы Дkn – кыновского, ДI – 

пашийского и ДII – муллинского горизонтов. В кыновском горизонте 

продуктивные песчаники представлены плотными низкопроницаемыми 

разностями (до 0,16 мкм2). Мощность не превышает 3,6 м. В скважине 131 ТНП 

на Тановской структуре нефтенасыщенным является пласт Дkn кыновского 

горизонта в интервале 1960,8 – 1964,4 м. Пористость пласта по керну 

составляет 18,26 – 21,25%, проницаемость 33-274 мкм2. Получен приток нефти 

дебитом 16 т/сут.  
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Участок исследования располагается к северу от реки Быстрый Танып, 

между его притоками Варзи и Гарейка. 

Участок исследования находится в непосредственной близости от 

Шамовского месторождения, открытого в 1972 году. Введено в разработку в 

1973 г. Залежи нефти приурочены к куполовидным структурам различных 

размеров и контрастности. Нефтеносны известняки среднего карбона 

(каширский, верейский горизонты и башкирский ярус), турнейского яруса 

нижнего карбона, фаменского яруса верхнего девона и песчаники тульского и 

бобриковского горизонтов нижнего карбона, а также пашийского горизонта 

верхнего девона [1, c. 423].  

Для решения геологической задачи сейсморазведочные работы МОГТ 

выполнены по системе продольного профилирования – 2Д вдоль 

взаимнопересекающихся сейсмических профилей субширотного и 

субмеридионального направления. В качестве сейсморегистрирующей 

аппаратуры применялась с/станция «Прогресс» – 96 М (в зимний период) и 

телеметрическая сейсмостанция SN-388 фирмы «Serсel» (в летний период). 

Параметры полевых наблюдений МОГТ в процессе работ следующие: 

шаг пунктов возбуждения и пунктов приема – 50 м; 

кратность наблюдений – 48; 

база группы сейсмоприемников (GS-20DX) – 50 м. 

В качестве источников возбуждения использовались вибраторы типа  

СВ – 10/180, которые группировались в количестве 5 шт. на базе 40 м. С целью 

подавления или снижения фона низкоскоростных волн-помех поверхностного 

типа на сейсмический канал подключалась группа 12 сейсмоприемников 

mailto:railakhmetshin@gmail.com
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GS-20DX. В этих же целях в центре 96-канальной расстановки на пункте 

возбуждения делалось «окно» в 150 м (между 48 и 49 каналами) [2, c. 86]. 

Регистрация сейсмической записи осуществлялась при следующих 

параметрах: 

Параметры зондирующего сигнала: 

Начальная частота – 14 Гц; 

Конечная частота – 80 Гц; 

Время развертки – 10 с. 

 

Количество накоплений: 

Группа из 4-х вибраторов – не менее 12; 

Группа из 5 вибраторов – не менее 10. 

 

Параметры записи: 

Длина записи – 3 с; 

Дискретность записи – 2 мс; 

ФНЧ – 125 Гц, ФВЧ – 3 Гц; 

Режекторные фильтры включены. 

Контроль за качеством полевого материала осуществлялся начальником 

партии и главным геофизиком и предусматривал приемку первичных 

материалов. Контроль за состоянием аппаратуры осуществлялся в сроки, 

предусмотренные проектом. Аппаратурные ленты и результаты ежемесячных 

тестовых записей свидетельствуют о нормальной работе аппаратуры [3, c. 44]. 

В целом, полевой материал оценивается коэффициентом качества 0,96. 

Следует отметить, что с применением телеметрической сейсмостанции 

SN-388, имеющей широкие возможности для подавления как низкочастотных, 

так и высокочастотных помех, качество полевого материала, а в дальнейшем и 

временных разрезов по профилям, отработанным в летний период, значительно 

выше по сравнению с разрезами, отработанными в зимний период 

сейсмостанцией «Прогресс – 96 М». 
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Учет влияния неоднородности ВЧР на площади работ осуществлялся за 

счет ввода статических поправок, которые рассчитывались по первым 

вступлениям преломленной волны от первой жесткой отражающей границы по 

программе WXSTA с постоянной скоростью в ВЧР равной 2500 м/с. Для более 

полного учета влияния верхней части разреза в процессе обработки 

проводилась дополнительная коррекция низкочастотной статики посредством 

приведения отражающего горизонта «В» к геологической границе верея 

методом обратного пересчета данных отбивок скважин в Т0. Для составления 

карты изохрон было использовано порядка 100 скважин глубокого бурения. 

Коррекция статических поправок проводилась по разрезам ПП и ПВ. 

Обработка полевого материала МОГТ-2Д проводилась в вычислительном 

центре на машине SUN ENTERPRISE обрабатывающим пакетом программ 

GEOVECTEUR PLUS. 

Граф машинной обработки полного интервала сейсмической записи до 2,9 с 

включал процедуры: амплитудную деконволюцию, коррекцию статики и 

кинематики, коррекцию остаточных фазовых сдвигов и т. д. Амплитудная 

деконволюция отрабатывалась в жестком режиме в диапазоне частот 15-100 Гц 

с предварительным выравниванием амплитуд в окне 1000 мс.  

Коррекция кинематики проведена по вертикальным спектрам и участкам 

суммотрасс на базе 31 точки ОГТ. Плотность выбора участков через 1000-1200 м. 

Контроль качества осуществлялся построением суммарных разрезов ОГТ и 

поля Vогт вдоль линии главного профиля. 

После процедуры ANVIT выполнялась коррекция статических поправок 

за ПП и ПВ - приведение отражения «В» к геологической границе верея. 

При необходимости повторялись процедура ANVIT и автоматическая коррекция 

статики. Затем выполнялась процедура LISTA – коррекция остаточных фазовых 

сдвигов. В результате такой обработки полевого материала окончательный 

временной разрез имеет законченный, правильный вид. 
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Участок исследования располагается к северу от реки Быстрый Танып, 

между его притоками Варзи и Гарейка в непосредственной близости от 

Шамовского месторождения, открытого в 1972 году. Введено в разработку в 

1973 г. Залежи нефти приурочены к куполовидным структурам различных 

размеров и контрастности. Нефтеносны известняки среднего карбона 

(каширский, верейский горизонты и башкирский ярус), турнейского яруса 

нижнего карбона, фаменского яруса верхнего девона и песчаники тульского и 

бобриковского горизонтов нижнего карбона, а также пашийского горизонта 

верхнего девона [1, c. 423].  

Стратиграфическая привязка опорных горизонтов палеозоя и верхнего 

рифея осуществлялась по данным сейсмокаротажа и акустических измерений. 

С этой целью было сделано одномерное сейсмическое моделирование по 

программе SynTool с использованием сейсмокаротажа. 

При нулевом временном сдвиге коэффициент корреляции составляет 0,77. 

Полученный результат говорит о неплохой сходимости синтетических и реальных 

трасс, что позволило осуществить уверенную привязку стратиграфических 

горизонтов. Согласно привязке в интервале палеозойских отложений на участке 

выделяются следующие опорные горизонты: 

Д1 – кровля кыновского горизонта, 

Уп – подошва терригенной толщи нижнего карбона, 

Ук – кровля терригенной толщи нижнего карбона, 

В – кровля верейского горизонта. 
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Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов III и IVа в 

авлакогенной системе передана с регионального профиля № 1, который 

пересекает исследуемый участок в широтном направлении и проходит в районе 

многих скважин. 

На временных разрезах палеозойские отложения вместе с верхне-

вендскими образуют плитный комплекс толщиной 2,0 – 2,5 км, а нижневендско-

рифейские отложения мощностью 5,0 – 8,0 км образуют авлакогенный 

комплекс. Контакт между ними происходит по схеме «эрозионного среза».  

Мощные толщи рифейских отложений авлакогенной системы в пределах 

площади бурением не изучены. Скважина на исследуемой площади вскрыла 

только отложения тукаевской свиты среднего рифея на отметке –2039 м [2, c. 55]. 

Скважиной пробурено 172 м отложений тукаевской свиты. Несмотря на высокий 

уровень помех и слабую акустическую дифференцированность отложений 

рифейского комплекса, авлакогенная система, в целом, хорошо выделяется на 

временных разрезах, обладает своими особенностями строения, – несогласно 

перекрывается отложениями плитной системы. 

В авлакогенной системе хорошо коррелируется и увязывается по площади 

отражающий горизонт IVа (арланская подсвита). Горизонт III, отождествляемый 

с кровлей калтасинских доломитов (ашитская подсвита), не всегда обладает 

устойчивым волновым пакетом, что вызывало затруднения в корреляции. 

Почти на всей площади выше горизонта III прослеживаются динамически 

выразительные границы, отождествляемые по аналогии с региональным 

профилем № 1, как кровли надеждинской и кабаковской свит нижнего 

рифея [3, c. 60]. 

Характерной особенностью авлакогенной системы является региональное 

погружение сейсмоформационных комплексов в юго-восточном направлении. 

На временных разрезах, особенно широтного направления, наблюдаются 

дизъюнктивные нарушения, связанные с усилением тектонической активности 

в конце нижнерифейского времени. 
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Плитная формационная система подразделяется на ряд формационных 

комплексов [4, c. 44]. 

Терригенный (вендский) сейсмоформационный комплекс на временных 

разрезах представляется невыразительными, прерывистыми субпараллельными 

отражениями очень слабой интенсивности, говорящими об однородности 

осадков, слагающих комплекс. 

Перспективность комплекса увеличивается в северо-западной части 

площади в связи с тем, что здесь открыты залежи нефти в фаменских 

отложениях. Интерпретация особенностей внутренней структуры 

промежуточных отражений данного комплекса позволяет выделить в 

карбонатной части седиментационного цикла сейсмофации шельфа и 

биогермных построек. Шельфовая сейсмофация на разрезах характеризуется 

записью с четкими параллельными отражениями, которая отображает слоистый 

разрез, представленный плотными мелко- и тонкокристаллическими 

карбонатами. Сейсмофация биогермных построек характеризуется наличием 

выпуклых в кровле и более плоских в подошве отражений. По контуру рифа 

отражения принимают клиноформный или нерегулярный характер. Иногда 

наблюдается дифрагированные волны от краев рифа. Амплитуды структур 

облекания над рифом уменьшаются вверх по разрезу.  

Терригенный комплекс нижнего карбона (между отражающими 

горизонтами Уп и Ук) представлен на временных разрезах двумя максимумами. 

Период между фазами 15 мс. Качество регистрации нижней фазы отражающего 

горизонта значительно выше верхней. Фаза отражающего горизонта 

Уп соответствует кровле турнейского яруса, представленной пористыми 

известняками. В пределах локальных осложнений, предположительно 

сопряженных с верхнедевонскими биогермами, отражение Уп образует более 

контрастные формы по сравнению с верхним отражением Ук.  
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Основная деятельность экономистов, бухгалтеров и финансистов в наше 

время основывается на нормативных документах. Специалисту в этой сфере 
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очень трудно следить за всеми изменениями в законодательствах, чтобы 

избежать серьезных ошибок. Так как объем правовой информации с каждым 

днем пополняется и неуклонно растет, то возникает затруднение в хранении 

этих документов и информации в печатном виде. А информация в интернете 

может быть не верна. 

Выходом из этого серьезного положения является применение 

эффективных информационных технологий. Ведь компьютер является идеальным 

средством для сбора, обработки, хранения, обновления и выдачи потребителям 

информации, в том числе о законах и других нормативно-правовых актах. 

СПС обеспечивает быстрый доступ к информации и предоставляет 

возможность оперативной работы с ней. Это основная причина, почему 

бухгалтера, экономисты различных подразделений пользуются этой системы. 

Она позволяет специалисту экономить время, что очень важно в наше время! 

Главная задача справочно-правовой системы заключается в предоставлении 

достоверной информации до максимального количества пользователей с 

различным уровнем подготовки. Правовая система должна обеспечиваться 

постоянным обновлением баз данных.  

Если только недавно достаточно было найти необходимый документ, 

то сегодня надо проследить связь между всеми документами и получить 

разъяснение. 

Современные информационно-правовые системы - это многофунк-

циональные информационные системы, позволяющие в короткое время решить 

конкретную правовую задачу, найти необходимые документы и определить 

взаимосвязь между ними. При этом процесс поиска должна быть проста и 

доступна. 

СПС имеет уникальные возможности. Во-первых, это компактное 

хранение больших объемом информации, во-вторых - это быстрый поиск 

нужных документов, в-третьих - это высокоскоростная передача информации 

средствами связи на любые расстояния. 
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Компьютерные СПС появились еще во второй половине 60-х годов 

ХХ века. Первым поиском правовой информации стала бельгийская система, 

заработавшая в 1967 г. Система была создана университетами Бельгии и 

Бельгийского союза адвокатов и нотариусов. В систему под названием 

«CREDOC», в информационный банк включены данные о документах 

внутреннего и международного права, а также о сведения в парламенте. 

Но система не рассчитывала на прямую связь пользователя с правовой базой 

для получения нужных данных. Пользователю надо было обратиться в 

специальное информационное бюро. Оттуда приходил ответ и срок ожидания 

составлял от 2 до 8 дней. 

Позже началась разработка системы Lexis, которая была полнотекстовой и 

позволяла находить документы, работать с самими документами и 

предоставляла дополнительную информацию к ним, а в 1980 году было 

включено британское законодательство. Система стала доступна пользователям 

Великобритании, а с 1985 года - Австралии. 

Причины возникновения справочно-правовых систем 

В XX века во многих развитых странах начинается стремительный рост 

правовой информации. Впоследствии чего возник информационно правовой 

кризис. Опыт развитых стран показывает, что традиционные методы получения 

информации: использование печатных издания и другие печатные источники не 

могут в полном объеме проинформировать всех заинтересованных лиц по 

правовому обеспечению, так как не могут подстроится под целевую аудиторию 

и ответить на все интересующиеся вопросы работающих в данной сфере. 

Компьютерные справочные правовые системы обладают большими 

возможностями, делая их практически не заменимыми при работе. 

Возможность работы СПС с использованием телекоммуникационных 

средств, т. е. с применением электронной почты или глобальных сетей, что 

позволяет обновлять информационные базы, и в тоже время не расходовать 

дисковое пространство на компьютере пользователя. 
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Сущность и достоинства СПС 

Справочно-правовые системы) (СПС) - это особый класс компьютерных 

баз данных, содержащих тексты указов, постановлений и решений различных 

государственных органов, они также содержат консультации специалистов по 

праву, бухгалтерскому и налоговому учету, судебные решения, типовые формы 

деловых документов и др. 

Основное назначение СПС является формирование информационной 

основы для принятия управленческих решений, обеспечения хозяйствующих 

субъектов достоверной и полной нормативной и иной информацией. 

На сегодняшний день в России и СНГ существует множество справочно-

правовых систем. Выделяют коммерческие, такие как: «Гарант» (НПП «Гарант-

Сервис»), «Кодекс», «Консультант Плюс», «Референт» (фирма «Референт-

Сервис») и государственные системы: ИПС «Закон»; НТЦ «Система» 

(НТЦ «Система» при ФАПСИ) - эталонный банк правовых актов высших 

органов государственной власти, «ЮСИС» («Интралекс»); «Юридический 

Мир» (издательство «Дело и право»); «Ваше право» и «Юрисконсульт» 

(«Информационные системы и технологии»); «1С: Кодекс», «1С: Гарант», 

«1С: Эталон» («1С»); «Законодательство России» (Ассоциация развития 

банковских технологий) и некоторые другие. 

Подборкой документов, составляющих информационные базы 

коммерческих СПС, занимаются сами разработчики, заключая с органами 

власти договоры о предоставлении документов. Централизованного 

информационного канала не существует. 

Во всем мире юридическая информация на магнитных носителях не имеет 

юридической силы. И в этом СНГ не является исключением. Поэтому в базах 

данных обычно есть ссылка на печатное издание. 

Информация носит, в основном, справочный характер и на нее нельзя 

ссылаться в суде. Вопрос возмещения материальных убытков из-за неточных 

или неполных сведений каждый разработчик решает по-своему. 
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Обеспечение работников правоохранительных органов актуальной, полной 

и достоверной законодательной информацией, сведениями об изменениях и 

дополнениях, вносимых в нормативно-правовые документы, является одной из 

главных задач. Сложность ее решения состоит в том, что ежедневно только 

органами высшей государственной власти принимается в среднем несколько 

десятков нормативных актов. Если учесть, что для эффективной работы часто 

требуется наличие нормативных актов, а также ведомственных документов, то 

необходимость решения возникающих проблем становятся очевидными. 

Сначала считалось, что СПС создают лишь дополнительное удобства при 

работе с информацией. Но, когда начались масштабные пересмотр и 

перестройка всего законодательства, уследить за огромным потоком вновь 

принятых нормативных актов стало невозможно. 

СПС обладают рядом важнейших свойств, делающих их практически 

незаменимыми при работе с нормативно-правовой информацией: 

1. Возможность работы с огромными объемами текстовой информации: 

объем в базе практически не ограничен, что позволяет вносить в нее ежедневно 

несколько десятков документов. 

2. Позволяет осуществлять поиск в режиме реального времени по всей 

информационной базе. 

3. Возможность работы СПС с использованием электронной почты или 

сети Internet. 

4. Не расходует дисковое пространство на компьютере пользователя. 

Информационно-правовая система "Нормативка.by" 

Каждый специалист в работе использует СПС. На сегодняшний день 

рынок предлагает широкий выбор данного продукта. Но всегда ли с помощью 

таких систем мы можем найти оптимальное решение в сложившиеся проблеме? 

Найти достоверные ответы, рекомендации, практические советы, актуальные 

сегодня? Достаточно часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что аналитика 

представленная в базе утратила свою актуальность и не позволяет найти ответ 

на интересующий вас вопрос. 
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Основное преимущество данного проекта-это система точных 

рекомендаций. Ежедневно обновляемая и дополняемая база системы точных 

рекомендаций призвана обеспечить бухгалтеров, специалистов по кадрам, 

юристов и руководителей всеми необходимыми в работе информационно 

аналитическим материалом, кроме того данный проект включает в себя 

нормативно правовые акты, справочная информационная аналитика и блок 

вопросов, ответов. 

Онлайн-проект "Нормативка.by" выгодно отличается от других 

информационно поисковых систем тем, что не привязывает свой пользователей 

к одному компьютеру или офису, а дает возможность работать с системой 

круглосуточно, и с любого компьютера, подключенного к интернету. Для 

удобства работы специалистов, проект объединяет разные по тематической 

направленности информационные порталы «Финко.by», «Кадровик.by»? 

«Бухгалтер.by» и сам портал "Нормативка.by" 

Портал «Кадровик. by» ориентирован на работников кадровых служб: 

менеджеров по персоналу, юристов и руководителей. Призван обеспечить всей, 

необходимой в работе аналитической и нормативно правовой информации. 

Пользователи получают доступ к полному архиву журнала отдел кадров, а так 

же к новым актуальным поступлениям в журнале. Для специалистов-

кадровиков это просто находка. Данная система является экспертом в области 

кадровых решений. 

"Нормативка.by" предоставляет быстрый и удобный поиск решения 

возникшей проблемы, необходимые образцы бумаг, типовые формы, отчеты и 

иную полезную информацию по вопросам пользователей, участие в живых 

дискуссиях со своими коллегами. 

Информационно-правовая система «Гарант» 

Система «Гарант» представляет собой набор уникальных инструментов, 

система понимает не только официальный, но и живой язык профессионалов: 

термины, аббревиатуры, сокращения. Уникальная энциклопедия решений 

составляет основу любого комплекта системы «Гарант» и содержит готовые 
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решения конкретных практических ситуаций. Все материалы проходят 

несколько этапов проверки и отражают суть действующего законодательства. 

Услуга-«Правовой консалтинг» позволяет пользователю быстро получить 

индивидуальные экспертные заключения по своему вопросу. Все заключения 

готовят дипломированные эксперты, а каждый ответ проходит несколько 

этапов проверки. Пользователи системы «Гарант» всегда в курсе всех 

изменений в законодательстве, индивидуальная новостная лента прайм 

проинформирую о новых документах и позволяет быстро разобраться в их сути 

с помощью кратких и емких аннотации. Аннотации к документам позволяют 

быстро понять их суть, а так же вести учетную политику организации. 

В распоряжении пользователя комплексная информационная поддержка: 

система гарант, сервис-конструктор правовых документов, горячая линия, 

правовой консалтинг, профессиональная литература, онлайн-семинары, 

новостная лента прайм. 

В заключении хочется сказать, что для эффективной работы необходима 

СПС с достаточным количеством документации, эта же СПС должна 

соответствовать следующим требованиям: качество информационного 

наполнения, качество компьютерных технологий, заложенных в СПС и общий 

уровень сервиса и наличие дополнительных услуг, предоставляемых 

пользователю конкретной СПС. 

Огромная потребность в правовой информации и увеличение уровня и 

возможностей компьютерных технологий привели к росту популярности 

компьютерных СПС среди специалистов. Основу правовых систем составляют 

электронные базы и банки правовой информации. Базы данных 

информационного обеспечения включают в себя самые разнообразные 

документы: от координационных планов разработки нормативных актов до 

актов зарубежного законодательства. 
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В статье 

 рассмотрены основные принципы квантовой информатики и 

особенности функционирования квантовых компьютеров; 

 приведена оценка угроз применения квантовых компьютеров средствам 

криптографической защиты информации; 

 обсуждены перспективы применения квантовых технологий и 

квантовых компьютеров для решения военно-прикладных задач в войсках 

национальной гвардии России. 

За последние два–три десятилетия сформировалась новая научная 

дисциплина - квантовая информатика, представляющая собой новую область 

знания о природе и объединившую в себе квантовую механику, теорию 

информации и программирование. Основными разделами квантовой информатики 

являются: квантовые вычисления, квантовая связь и квантовая теория 

информации. Первый раздел посвящен разработке квантовых алгоритмов решения 

вычислительных задач и физических принципов функционирования квантовых 

компьютеров, второй раздел посвящен главным образом разработке безопасных 

протоколов передачи информации (квантовая криптография) и третий раздел 

посвящен изучению различных аспектов квантовой информации. 

mailto:bim1948@yandex.ru
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Квантовый компьютер в широком смысле - это физическая система, 

состояния которой описываются законами квантовой механики. Квантовый 

компьютер реализует квантовые вычисления, под которыми понимают 

процедуры параллельных множественных операций. 

Высокая вычислительная эффективность квантового компьютера 

проявляется в виде способности неограниченного параллельного выполнения 

операций (свойство квантового параллелизма) над всеми допустимыми 

значениями параметров решаемой задачи.  

В классическом компьютере носителями информации являются биты, 

которые могут принимать два различных состояния, обозначаемых, обычно, 

через 0 и 1. В отличие от них квантовые биты, или сокращенно кубиты, могут 

принимать бесконечно много различных состояний, что и позволяет 

реализовать выполнение неограниченных параллельных операций. Например, 

если задача заключается в вычислении значений некоторой функции по всем 

заданным значениям аргумента, то решение этой задачи для всех значений 

аргумента осуществляется квантовым компьютером в одно действие в том 

смысле, что одна последовательность вычислительных операций в одно и то же 

время применяется ко всем значениям аргумента независимо от их количества. 

И в качестве результата получаются все возможные значения функции. Это и 

является проявлением свойства квантового параллелизма в работе квантовых 

вычислительных устройств, приводящего к существенному ускорению 

вычислительного процесса. 

Поясним сказанное на следующем примере. Предположим, что нам 

необходимо вычислить значения функции siny x  для значений аргумента x в 

пределах 0 2x   с шагом
10

x


  . 

Для решения этой задачи классическому компьютеру понадобится 

выполнить 21 операцию, квантовому компьютеру для решения этой задачи 

достаточно выполнить одну операцию и получить сразу все 21 значения 

функции y . 
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В наличии свойства квантового параллелизма и заключается одно из 

главных преимуществ квантовых компьютеров по сравнению с классическими 

компьютерами. 

Работу квантового компьютера можно пояснить также на простом 

примере. Пусть мы имеем в закрытом ящике 10 кубиков различной величины. 

Нам нужно найти кубик наибольшей величины. Действуя аналогично 

классическому компьютеру, понадобиться выбрать из коробки кубики по 

одному. Сравнивая размеры двух последовательно вынутых кубиков, оставляем 

больший. Таким образом, для решения задачи повторяем операцию 10 раз. 

Моделируя работу квантового компьютера, открываем коробку, видим 

одновременно все кубики и извлекаем сразу кубик наибольшего размера, т. е. 

для решения задачи выполняем лишь одну операцию. 

Свойство квантового параллелизма и, следовательно, квантовый 

компьютер можно себе представить, обратившись к физическим свойствам 

фотона, который обладает с одной стороны свойствами частицы, с другой 

стороны волновыми свойствами. Обратимся к известному в квантовой 

механике эксперименту с несколькими щелями и фотоном [2]. Пусть имеется 

источник одиночных фотонов, светочувствительный экран и между ними 

светонепроницаемая преграда. Сделаем в преграде некоторое количество 

щелей, например 10, расположенных перед фронтом волны фотона. Стреляем 

одним фотоном. В силу своих волновых свойств фотон оставляет на экране 

одновременно 10 следов, т. е. фотон проходит через все щели одновременно. 

В настоящее время компания IBM разработала и открыла доступ к 

квантовому процессору, позволяющему посторонним пользователям работать с 

квантовым компьютером в «облаке» при помощи специального программного 

интерфейса. 

Разработкой квантовых компьютеров занимаются также корпорация 

Google, ученые Гарвардского университета, ученые китайского научно-

технологического университета (г. Шанхай). В России вопросами квантовой 

информатики и созданием квантовых компьютеров занимаются в Московском 



 

53 

университете, Новосибирском университете, Новосибирском техническом 

университете. 

Создание квантовых компьютеров имеет большое значение для военной 

сферы, где возможное применение квантовых компьютеров обсуждается все 

чаще. И все ведущие страны стремятся быть первыми в создании подобных 

машин. В военной области квантовый компьютер, прежде всего, представляет 

собой потенциальную угрозу стойкости средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ). По аналогии с фотоном, «проходящим все щели 

одновременно», квантовый компьютер вычисляет значения функции для всех 

допустимых значений аргумента одновременно, то есть, выражаясь упрощенно, 

«за один проход». Возможность практической реализации такого события ярко 

представлена, например, в квантовом алгоритме факторизации натуральных 

чисел. Поясним данное утверждение. 

Для этого заметим, что один из первых вариантов задачи факторизации, 

используемый при построении асимметричных криптографических систем, 

заключается в следующем: известно натуральное число n, равное 

произведению двух неизвестных простых чисел р и q; необходимо найти 

делители р и q. На сложности решения данной задачи основана, например, 

стойкость асимметричной криптографической системы RSA. Указанную 

сложность решения с помощью наилучшего классического алгоритма на 

современных компьютерах проиллюстрируем на следующем примере [1]. 

Пусть требуется разбить на два простых множителя число N, состоящее из 

60 десятичных цифр 6010N  . Тогда число операций классического компьютера 

будет
1

302 10S N  . Пусть быстродействие классического процессора таково, что 

за 1 с. осуществляется 1010  элементарных операций. Тогда время вычисления 

будет 20

10
10

10

S
t   C. Согласно современным данным возраст нашей вселенной 

составляет 1710 C. 

Квантовый компьютер такую задачу может решить за считанные секунды.  
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С помощью квантового компьютера потенциально возможен «взлом» тех 

криптографических систем, чья стойкость основана на сложности задачи 

факторизации натуральных чисел. 

И это та потенциальная угроза, обусловленная появлением квантового 

компьютера, всем без исключения средствам криптографической защиты 

информации (СКЗИ) с ограниченной длиной ключа. 

Практическая стойкость СКЗИ с ограниченной длиной ключа, основана на 

практической невозможности их «взлома» с использованием современной 

вычислительной техники. Для примера рассмотрим один из самых известных и 

универсальных методов атаки на криптографические системы - метод тотально-

го перебора ключей (на Западе этот метод называется «силовым методом»). 

Данный метод прост в аппаратной или программной реализации, но вы-

числительно сложен в своем исполнении в классическом варианте на 

классических вычислительных устройствах при достаточно большой мощности 

ключевого пространства, атакуемого СКЗИ. 

Однако указанный подход к обеспечению стойкости бесполезен в случае 

использования квантового компьютера для атаки на СКЗИ с ограниченной 

длиной ключа, но не являющиеся теоретически стойкими. Причиной этого 

прежде всего является эффективная возможность реализации на квантовом 

компьютере рассмотренного выше метода тотального перебора ключей. Такая 

возможность обусловлена тем, что квантовый компьютер позволяет 

(в принципе) опробовать одновременно все ключи, все элементы ключевого 

пространства СКЗИ. В этом и заключается потенциальная угроза стойкости 

СКЗИ от появления квантового компьютера. 

В соответствии со сказанным выше первые и самые очевидные 

последствия создания одной из стран действительно работающего квантового 

компьютера - это почти мгновенный взлом военных и инфраструктурных 

систем шифрования с ограниченной длиной ключа противника. 

Скорость вычисления и обработки данных также позволит значительно 

усовершенствовать работу беспилотных и роботизированных военных авто-
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номных машин, на которые и будет возложена миссия непосредственного 

ведения боевых действий в обозримом будущем. Военные роботы страны, 

первой создавшей квантовый компьютер, будут принимать решения быстрее, 

действовать точнее, «работать» по большему числу целей, лучше «видеть» все 

поле боя и просчитывать «ходы» дальше, чем роботы противника. А значит — 

будут побеждать. 

Еще одной важной в прикладном плане задачей, которую квантовый 

компьютер может решить намного эффективнее классического компьютера 

является задача поиска заданного объекта в большой базе данных, что также 

актуально при решении военно-прикладных задач в войсках национальной 

гвардии России.  

Квантовые компьютеры также могут быть использованы в проектировании 

новых видов оружия, новых материалов, новых конструкций, создании 

искусственного интеллекта, моделировании космических объектов и даже в 

разработке новых стратегий ведения войны. 

Прогнозирование, безусловно, входит в область применения квантовых 

компьютеров, т. к. позволяет мгновенно просчитать множество возможных 

вариантов развития тех или иных событий и процессов (как в стратегическом 

плане, так и при решении тактических задач). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрели основное понятие ГИС (географической 

информационной системы). Изучили взаимосвязь ГИС с картографией. А также 

рассмотрели широкое применение ГИС в разнообразных сферах и направлениях 

территориальной деятельности. 

ABSTRACT 

The article examined the basic concept of GIS (geographical information 

system). We studied the relationship of GIS with mapping. Also considered 

the widespread use of GIS in a variety of areas and areas of territorial activity. 

 

Ключевые слова: географическая информационная системы; направления; 

программное обеспечение; прикладные задачи. 
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Понятие географической информационной системы взято из английского 

языка. Этот термин появился в русскоязычной литературе в середине 

семидесятых годов, и уже на ранней стадии заимствования он получил более 

краткую форму геоинформационная система. 

ГИС представляет собой аппаратно-программный человеко-машинный 

комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, интеграцию данных и знаний 

о территории для их эффективного использования при решении научных и 

прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, 

прогнозированием и управлением окружающей средой и территориальной 

организацией общества. ГИС тесно связан с картографией. 

Их взаимосвязь проявляется в следующем: 

1. тематические и топографические карты - главный источник 

пространственной и временной информации; 

2. карты - основное средство географической интерпретации и организации 

данных дистанционного зондирования и другой используемой в ГИС 

информации; 

3. картографический анализ - наиболее эффективный способ выявления 

географических закономерностей, связей, зависимостей при формировании 

баз знаний, входящих в ГИС; 

4. математико-картографическое и ЭВМ-картографическое моделирование – 

это главное средство преобразования информации в процессе обеспечения 

принятия решений, управления, проведения экспертиз, составления прогнозов 

развития геосистем; 

5. картографическое изображение - целесообразная форма представления 

информации потребителям, а автоматическое изготовление оперативных и 

базовых карт, трехмерных картографических моделей, дисплей-фильмов - одна 

из главных функций ГИС. 
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Геоинформационные системы -это инструменты для обработки 

пространственной информации, обычно привязанной к некоторой части земной 

поверхности, которые используются для ее управления. ГИС можно 

рассматривать с различных позиций. С научной точки зрения ГИС - метод 

моделирования и познания природных и социально-экономических систем. 

В технологическом аспекте ГИС – представляет собой средство сбора, 

хранения, преобразования, отображения и распространения пространственно-

координационной географической информации.  

Таким образом, ГИС можно рассматривать как систему технологических 

средств, программного обеспечения и процедур, которые предназначены для 

сбора пространственных данных, их анализа, моделирования и отображения 

в целях решения комплекса задач по планированию и управлению.  

ГИС разрабатываются с целью решения научных и прикладных задач по 

мониторингу экологических ситуаций, оптимальному применению природных 

ресурсов, а также для инфраструктурного проектирования, городского и 

регионального планирования.  

Основное направление использования ГИС это - жизнедеятельность. ГИС 

работает с пространственными объектами и данными, проводить анализ, учет, 

прогноз, графическое отображение результатов обработки. Таким образом 

геоинформационные системы являются системой способствующей решению 

управленческих и экономических задач. 

Пример применения геоинформационных систем и технологий. 

ГИС дают возможность принимать во внимание координаты объектов и 

площади участков, вести учет количества, структуры и распределения 

населения и в одно и тоже время применять данную информацию для 

планирования развития социальной инфраструктуры, транспортной сети, 

оптимального размещения объектов здравоохранения, противопожарных отрядов 

и сил правопорядка. Все это в свою очередь дает возможность широко 

применять ГИС в разнообразных сферах и направлениях территориальной 

деятельности: в кадастрах (земельном, водном, лесном, недвижимости и т. д.); 
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в градостроении и муниципальном управлении; в проектировании, 

строительстве, эксплуатации объектов; в геологических исследованиях; 

в разработке и эксплуатации различных месторождений; в сельском, лесном 

и водном хозяйстве; в изучении и прогнозе погоды; в здравоохранении; 

в природопользовании и при экологическом мониторинге; в торговле и 

маркетинге; в бизнесе, управлении финансами и банковском деле; в планировании 

и прогнозировании; в обороне, безопасности и при чрезвычайных ситуациях; 

в политике и управлении государством; в науке и образовании и т. д. 

Этим перечнем не исчерпывается весь круг направлений деятельности, 

со своими задачами и вопросами, которые испытывают устойчивый интерес к 

ГИС и геоинформационным технологиям.  

Подводя итог, следует отметить, что ГИС в настоящее время представляют 

собой современный тип интегрированной информационной системы, исполь-

зующейся в различных направлениях. Она отвечает требованиям глобальной 

информатизацией общества. ГИС считается системой способствующей 

решению управленческих и экономических задач на базе средств и методов 

информатизации, т. е. содействующей процессу информатизации общества 

в интересах прогресса. 

ГИС как система и ее методология улучшаются и развиваются, ее развитие 

осуществляется в следующих направлениях: 

 развитие теории и практики информационных систем; 

 исследование и обобщение опыта работы с пространственными 

данными; 

 изучение и разработка концепций создания системы пространственно-

временных моделей; 

 совершенствование технологии автоматизированного изготовления 

электронных и цифровых карт; 

 разработки технологий визуальной обработки данных; 

 разработки методов поддержки принятия решений на основе 

интегрированной пространственной информации; 
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 интеллектуализации ГИС. 

Наличие информационных карточек по любым документам и объектам 

системы позволяет формировать все нужные и необходимые отчеты по данным 

характеристикам (например, отчет по количеству квадратных метров 

жилищного строительства, сдаваемых на выбранной территории за указанный 

интервал времени и т. п.). Автоматизация документооборота разрешает 

практически сразу подготавливать отчеты по работе с обращениями 

юридических и физических лиц и принимать на основании таких отчетов 

необходимые управленческие решения. 

Современному обществу без ГИС-технологий не обойтись. Без них 

невозможно построение экономики и ведение современного хозяйства. 

Тенденции в мире таковы, что необходима возможность во времени управлять 

огромной базой пространственных данных, а для этого необходимы ГИС. 

До недавнего времени эту задачу было сложно решить, т. к. был малый банк 

данных, ограничивался доступ получения пространственных данных о земле 

(космоснимки). Но в последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую 

сторону и с появлением новых технологий, ГИС поднимаются на ступень выше. 

Это позволяет внедрять ГИС в новые сферы жизнедеятельности общества. 
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Создание оригинальных произведений, обладающих социальной 

значимостью, воплощение идеи-образа с помощью определённой формы, 

способной в эмоциональном плане воздействовать на человека – есть 

творческий процесс. Его главная цель заключается в создании художественного 

образа, отвечающего определённым эстетическим потребностям зрителя. 

Формируя художественный образ, автор выражает своё видение природы 

искусства. Но задача создания художественного образа не ограничивается 

только отображением действительности. Зернова Е.С. в своей книге «Будущему 

художнику об искусстве живописи» писала: «Образ видимого возникает у 

художника как понимание, проникновение в смысл видимого, как горячее 

отношение к жизни, её оценка» [1, c. 6]. 

Познание мира и его восприятие для формирования замысла заключается и 

во внешнем и во внутреннем наблюдении. В основе восприятия лежат 

ощущения и чувственное познание внешней среды, самопознание. Творец, 

создавая художественный образ, должен обладать способностью переносить на 

него свою рефлексию от познания мира, свои идеи, мысли, чувства, впечатления. 
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Искусство помогает реализовать человеку свой духовный мир, выразить 

определённые, волнующие конкретного автора, чувства и эмоции. Для каждого 

вида искусства характерно создание своего образа. Поэты, режиссёры, 

композиторы, живописцы, графики, скульпторы разными способами выражают 

в своём творчестве чувства и эмоции. В каждой области искусства создание 

художественного образа обуславливается особенностями используемых средств.  

Решение художником той или иной задачи всегда неповторимо. Каждый 

художник понимает поставленную перед ним задачу по-своему. Создаваемое 

творцом произведение способно отражать в себе особенности переживаний и 

мыслей современников. Показывать не только внешний облик людей, но и их 

внутреннюю духовную культуру, их мысли о прошлом, настоящем и будущем. 

Оказывать воздействие, волновать человеческие сердца, но только при условии 

содержания художественного образа. Ведь произведение становится 

запоминающимся, выразительным, значительным, когда в нём улавливается 

основная мысль, появляется главное, с которым всё остальное в работе 

переплетается неразрывной линией связи. Возникает вопрос, с помощью чего 

художник достигает такой связи? Какие задачи решает в произведениях и 

различаются ли они в зависимости от вида искусства? 

Станковое искусство способно воздействовать на окружающую среду, но 

именно в монументальном искусстве возникает сила, способная организовать 

пространство. И поэтому у художников возникает вопрос – каким способом 

будет достигнута эта пространственная организация? 

Ландшафт города, его быстростроящаяся архитектура, метро, огромные 

потоки визуальной информации задают художниками определённые условия 

пространственной организации. Эти условия требуют от художника постановки 

особых задач, а также умения внести в архитектуру эмоциональное составляющее.  

К монументальному искусству относят различные памятники, фрески, 

мозаики, росписи и панно. В монументальной живописи, как и в станковой, 

присутствует самостоятельность содержания, но появляется важное условие – 

монументальная живопись должна находиться в гармонии и единстве с 
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архитектурной средой. Архитектурная поверхность не ограничивается рамой, в 

которую может заключаться станковое произведение. Живопись на фасаде 

предполагает более сжатое пространство, чем живопись в интерьере, так как 

наружный объём сооружения с его внешними углами визуально намного 

массивнее, чем интерьер с внутренними углами. 

С. Павловский писал: «Важнейшим качеством для художника-

монументалиста является чувство отваги, убеждённость и решимость, обладая 

которыми, он стремится изменить жизнь по законам красоты, вмешаться в 

эстетическое преобразование окружающей архитектурной среды, делающей 

жизнь людей духовно богатой и счастливой» [2, c 31]. 

С. Павловский выделил ряд недостатков, которые возникают у 

художников-монументалистов (определённые задачи, с которыми авторы могут 

не справиться): банальность решения (задача – выражение сложной 

художественной мысли с помощью простых и экономичных средств, а также 

чистота и ясность пластического языка), стилизация и использование чужого 

опыта работы с формой (задача – передача собственного чувственного 

ощущения в изображении), отсутствие новой концепции (задача – выражение 

идеи в новой изобразительной форме), заимствование традиций как отказ от 

собственных изобразительных средств (задача – рефлексия личного творчества, 

анализ работы). 

Монументальная живопись (фреска, панно, мозаика) самая древняя 

разновидность живописи и в разные периоды времени мастера решали в ней 

определённые задачи. Каждая эпоха и страна формирует свои эстетические 

идеалы. 

В Древнем Египте, украшая внутренние стены пирамид, монументальная 

живопись увековечивала подвиги фараонов, в эпоху античности – получила 

широкое распространение, оказала внимание на становление древнерусского 

искусства, достигла огромного размаха. Большого развития монументальная 

живопись достигла в странах Азии (Япония, Китай), на неё оказало влияние 

особое мировоззрение и религии, отличные от европейских. В эпоху 
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социализма на первый план выступает задача – отразить неантагонистическое 

общество, В.И. Лениным выдвигается идея «монументальной пропаганды». 

Люди ждали от архитектуры и градостроительства не только практического 

предназначения, но и художественного выражения идей и образов эпохи. 

Для первых стенных росписей советского периода характерна тематика 

агитационного обращения к народу. Во многих работах появляется 

аллегорический образ Революции (в проекте памятника Я.М. Свердлову, 

праздничное панно «Революция» О.Е. Скулме и др.). 

В современной методике технологии фрески и стенописи одной из важных 

задач является их грамотное создание. С итальянского языка фреска 

переводится как «свежий». В наше время фреской называют практически 

любую стенную роспись, выполненную масляными, темперными, акриловыми 

красками по различным основам. Автору необходимо достичь не только 

создания художественного образа, но и использовать все средства для 

долголетней сохранности произведения. Не будет художественной формы вне 

воплощения её в материале, а следовательно без изучения огромного 

накопленного опыта за многие столетия.  

Панно обычно предназначается для заполнения каких-либо участков 

стены, почти всегда выполняется на холсте, может представлять собой 

скульптурный рельеф. Связывают панно с интерьером – размер, форма, 

содержание.  

Мозаики выполняются из разнообразного материала (смальта, мрамор, 

природный камень, галька), это позволяет более свободно реализовывать 

художественные идеи. Мозаичные покрытия заполняют ровные плоскости 

архитектурных объектов, объёмных форм. В Древней Греции мозаика украшала 

пол, а в Древнем Риме ещё и на стенах. С течением времени изменялось также 

идейно-образное составляющее мозаики. Так, в Месопотамии мозаичному 

искусству отводился декоративно-орнаментальный характер, греки изображали 

конкретные и узнаваемые формы (изображение птиц, зверей), а в Древнем Риме 

появились фигуративные композиции. 
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В монументальной скульптуре задача художника состоит в передаче 

контраста большого и малого. Именно контраст величин помогает развитию 

сюжета, раскрытию содержания и формы.  

Таким образом, художник-монументалист почти всегда создаёт свои 

работы, имея готовые объёмно-пространственные формы. Эти формы он 

должен решить с помощью изобразительных средств. Именно из средств 

реализации монументального искусства вытекают его специфические черты. 

Без ритмического построения, пропорциональных отношений, правильно 

найденного контраста связь произведения с архитектурной средой будет 

затруднена. Форма существования монументального произведения уникальна и 

исходит из конкретно поставленных условий. 
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Комплекс учреждений культуры и досуга – это совокупность учреждений, 

которые связаны между собой взаимными целями, выполняют однородные 

функции, несут обязательства, имеют ресурсы для оказания услуг и 

удовлетворения потребностей населения в области развлечения, искусства 

и культуры.  

Комплекс учреждений культуры многообразен и хорошо развит. 

В процессе того, как развивалось культурное пространство, сложились 

различные его типы – это дворцы и дома культуры, парки культуры и отдыха, 

клубы, музеи, кинотеатры, библиотеки, культурные комплексы, культурно-

спортивные комплексы, и др. Дальнейшее развитие общества вызывает к жизни 

еще большее число самодеятельных объединений, союзов, ассоциаций в сфере 

культуры и искусства.  

Парк культуры и отдыха – это вид городских учреждений, который 

удовлетворяет потребности населения в отдыхе на фоне природы, а также в 

культурных мероприятиях на открытом воздухе.  

С одной стороны, как система, парк включает компоненты: территория, 

административно-хозяйственная часть, социальный институт, работники, 

аудитория и т. д. С другой стороны, парк – это место, где любой человек может 

отдохнуть и провести свое свободное время.  

Слово «парк» означает, что прежде всего речь идет о природном объекте. 

Термин «культура» указывает на познавательный, просветительный характер 

деятельности парка, а «отдых» предусматривает возможность развлечений в 

парке для эмоциональной разрядки, проведения свободного времени, что так 

необходимо бывает каждому человеку. 

Парк является отражением разнообразных смыслов культуры и можно 

говорить о различных формах организации социально-культурной деятельности 

в парке культуры и отдыха. Парк в этом смысле является не просто 

пространством, а пространством особым образом организованным, состоящим 

из различных элементов, взаимосвязанных между собой. Благодаря такой 
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организации внутреннего пространства парка появляется возможность 

дифференцировать формы социально-культурной деятельности [4, с. 83]. 

Прежде всего следует отметить, что формы организации социально-

культурной деятельности в парке культуры и отдыха определяются структурой 

парка. Эта структура неоднородна: она включает смысловое ядро и вариантную 

периферию. Смысловым ядром парка считаются устойчивые элементы и связи, 

которые характеризуют парк среди других социокультурных форм, в частности: 

культурный и природный компоненты, с растительностью, отгороженное, 

наделенное смыслами, предназначенное для отдыха и прогулок людей. Как 

видим, характеристика смыслового ядра в значительной степени отражается в 

трактовках самого термина – парк. 

Следовательно, смысловое ядро парка совпадает с неким абстрактным его 

пониманием, в то время как вариантная часть структуры парка наделяет 

элементы смыслового ядра реальными характеристиками. Вариантная часть 

структуры парка позволяет ответить на вопросы: какое пространство? как 

организованное? с какими смыслами? для каких людей? для какого 

отдыха? [1, с. 93].  

Исторически традиционными формами организации социально-

культурной деятельности в парках культуры и отдыха была массовая 

оздоровительная работа, строительство спортивных площадок и стадионов, 

чтение лекций о здоровом теле, проведение спортивных соревнований на кубки 

парка или районов, организаций эстафет и массовых спартакиад. Во всех 

городских центральных парках культуры и отдыха люди могли сдать нормы ГТО 

(«Готов к труду и обороне») – обязательные нормы физической подготовки, 

которые возрождаются в настоящее время. 

В настоящее время парки, как категория объектов интереса, пользуются 

огромнейшим спросом в мире (от 2 до 10 млн. посетителей в год) [2, с. 95]. 

Это обосновывается тем, что парки – общегосударственная экологическая и 

культурная ценность, это «легкие» городов, центры рекреации и культуры, 

объединяющие интересы государства и всех возрастных групп населения. 
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Главная роль парков в системе учреждений культуры и досуга заключается в 

том, что они соединяют в себе различные виды деятельности других учреждений, 

например клуба, спортивных секций, центров досуга, музеев, театров: 

 создание художественных программ, включающих проведение массовых 

праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, 

литературных и танцевальных салонов, направленных на популяризацию 

лучших достижений мировой и отечественной культуры; 

 использование игровых подвижных форм общения людей с природой, 

искусством на основе старинных российских традиций; 

 организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с 

привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных и 

самодеятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой 

информации, специалистами права, здравоохранения, экологии, международных 

отношений; 

 сооружение театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других 

объектов культурно-массового назначения; 

 устройство районных, областных, российских и международных 

тематических выставок; 

 организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и 

художественных коллективов; 

 создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов 

(бильярдный зал, теннисные корты, спортивные секции на самоокупаемости); 

 проведение спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований 

для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия 

физкультурой и спортом; 

 осуществление действий, направленных на сохранение и восстановление 

конкретных природных сообществ, увеличение разнообразия местных видов 

растений: 

 актуализация рекреационной формы организации социально-культурной 

деятельности в парке культуры и отдыха, которая характеризуется, прежде 
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всего, мерой соответствия потребностям отдыхающих (комфортностью и 

привлекательностью) и требованиям органов управления – пространственной 

и временной емкостью и надежностью [3, с. 249].  

Таким образом, традиционные и современные формы организации 

социально-культурной деятельности в парке культуры и отдыха свидетельствуют 

о важной роли парков в социокультурном пространстве каждого города. 

Сущность социально-культурной деятельности состоит в том, что это есть 

исторически определенный способ социокультурного воспроизводства 

и развития человека как субъекта культуры и общественных отношений 

в социокультурном пространстве учреждений культуры, образования 

и свободного времени личности. 

Организационная структура социально-культурной деятельности включает 

театрально-зрелищные учреждения (филармонии, театры, кинотеатры, 

концертные залы цирки); научно-просветительные учреждения (выставочные 

залы, музеи, арт-центры, планетарии, библиотеки, зоопарки); масс-медиа 

(радио, телевидение, кино); редакции газет и журналов, различные издательства; 

информационные и рекламные агентства; учреждения книжной торговли; 

культурно-досуговые организации (дома и дворцы культуры, клубы, парки 

культуры, центры досуга, дома творчества); учреждения развлекательно-

коммерческого досуга (дискотеки, ночные клубы, агентства по организации 

корпоративного или частного досуга, рестораны и кафе, торгово-

развлекательные центры и т. д.) и многое другое. 

Одной из самых распространенных и популярных организационных форм 

учреждений культуры является парк культуры и отдыха. 

Парки культуры и отдыха создавались и создаются с целью оптимального 

использования природных условий для укрепления здоровья, культурного 

развития людей и организации их досуга на открытом воздухе, что особенно 

актуально в условиях интенсивной урбанизации городов. В парках, как 

правило, предусмотрены условия и возможности для развития экологического 

сознания людей, развлечений, познавательно-просветительской работы, снятия 

утомления и эмоциональной разрядки. 
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Традиционные и современные формы организации социально-культурной 

деятельности в парке культуры и отдыха свидетельствуют о важной роли 

парков в социокультурном пространстве каждого города. 

Таким образом, парк культуры и отдыха занимает лидирующее место в 

системе учреждений культуры, поскольку сочетает воедино разнообразные 

виды рекреационно-развлекательной, социально-культурной деятельности всех 

учреждений культуры. В перспективе парку следует больше внимания 

сосредоточить на расширении услуг, развивающих творческие способности 

личности, способствующих формированию досуговой культуры населения. 
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Статья посвящена литературоведческому анализу системы женских 

образов в романе казанской писательницы Г. Яхиной «Зулейха открывает 
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глаза». Произведение вызывает интерес у многих исследователей: доктора 

философских наук И. Савкина и А. Розенхольм в своей статье «Секрет ее 

успеха»: Размышления о романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» дают 

подробный анализ сюжета романа и его главных эпизодов. Они отмечают 

основные достоинства и недостатки романа с точки зрения новизны и 

популярности произведения [7. с. 3]. 

Роман вызвал интерес у языковеда О.В. Арзямовой, которая в статье 

«Этнокультуремы в концептосфере писателя-билингва (на материале романа 

Гузель Яхиной“Зулейха открывает глаза”» обратила внимание на особенность 

этнокультурем в произведении и отметила, что они определяют национальную 

культуру, эстетику и информативность текста [1, с. 3].Роман, с точки зрения 

этнокультуры, рассматривает и другой исследователь Э.Ф. Тугушева в своей 

статье «Этнокультурное своеобразие хронотопа в романах Г. Яхиной “Зулейха 

открывает глаза” И.А. Ганиевой “Жених и невеста”» [7, с. 2]. В статье 

исследуется путем сравнительного анализа исторические и современные реалии 

в этнической специфике, а также трансформация национального самосознания 

в личное. 

Национальный женский характер исследуют М.Ю. Чотчаева и 

Ключникова И.В. в статье «Художественные особенности изображения 

женского национального характера в условиях несвободы». Однако их больше 

интересует свобода личности с учетом национальных, ментальных, гендерных, 

психологических особенностей [8, с. 3]. 

Несмотря на то, что множество современных исследователей как 

языковедов, так и литераторов изучает произведение, оно оставляет большое 

пространство для дальнейших исследований. В этом заключается актуальность 

нашего исследования, поскольку в связи с тем, что роман повествует о женской 

судьбе и полон ярких женских персонажей, естественным представляется и 

наличие исследований в этом направлении. Однако нами не были найдены 

работы, посвященные анализу женских образов. 
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Цель нашей статьи – классифицировать женские образы в произведении и 

подробно проанализировать их с точки зрения литературоведения. 

Для того чтобы проанализировать систему женских образов, 

представленных в романе, необходимо их классифицировать. Выделяется 

достаточно много классификаций женских образов. Первым, кто стал разделять 

женские образы, был критик В.Г. Белинский. Он выделял активные и 

пассивные женские образы [2, с. 158]. Исследовательница Е.И. Весельницкая 

свою типологию строит на основе социального критерия: женщина-хозяйка, 

женщина-воин, женщина-приз, женщина-муза [3, с. 31]. Мы же будем 

опираться на две основные классификации: Т.Н. Ивановой и Ю.М. Лотмана. 

Иванова делит образы на традиционные и новые [4, с. 133-147]. Лотман же 

говорит о подробных стереотипах, выделяющихся при анализе женских образов 

в произведениях: 1) образ «нежно любящей женщины, жизнь, чувства 

которой разбиты»; 2) «демонический характер, смело разрушающий все 

условности созданного мужчинами мира»; 3) «типический литературно-

бытовой образ - женщина-героиня. Характерная черта - включенность в 

ситуацию противопоставления героизма женщины и духовной слабости 

мужчины» [5, с. 167]. 

Расширяя классификацию Т.Н. Ивановой, мы считаем, что главную 

героиню можно назвать женщиной переходного типа (от традиционного образа 

к новому). В начале романа она предстает перед нами как типичная 

традиционная татарская женщина. Примечательно, как фактическое бесправие 

ее выражается в тех «именах», которые дают ей муж и теща. Муртаза зовет ее 

снисходительно «женщина», примечательно ни разу не называя по имени: 

«Иди к себе, женщина» [9, с. 41], «Просыпайся, женщина, приехали» [9, с. 17], 

«Сдурела, женщина?» [9, с. 15]. Это еще сильнее углубляет дистанцию между 

мужчиной и женщиной в их семье. Свекровь же зовет ее не иначе как 

«лентяйка», «мокрая курица», «девчонка», выражая презрение к Зулейхе и свое 

главенство над ней. 
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В семье Зулейхи патриархат: вся власть принадлежит мужу, и героиня 

подчиняется такому положению – для нее не может быть иначе. Во-первых, 

Зулейха была так воспитана, что отражено в ее внутренних установках: 

«Работай, Зулейха, работай. Как там мама говорила?» [9, с. 43], «Мыть полы 

с детства приучена на коленях» [9, с. 39]. Она боится сказать мужу лишнее 

слово, покорна перед тещей, стыдится других мужчин: «Улыбается Зулейхе, 

бесстыжий. Она опускает глаза, как и положено замужней 

женщине…» [9, с. 72]. Немаловажную роль в формировании ее личности играет 

религия, что тоже характеризует Зулейху, как традиционную женщину. Она 

часто обращается к Аллаху или поминает его: «Аллах Всемогущий, дай 

исполнить задуманное» [9, с. 9], «Алла сакласын, Муртаза, неужели 

опять?» [9, с. 43]. Героиня обращается к молитвам в тяжелые для нее моменты. 

Для Зулейхи религия – это порядок, важная составляющая жизни: «”…Был в 

мечети. Видел муллу”. Зулейха каждую пятницу ждала эту фразу, ведь она 

означала гораздо больше, чем ее отдельные слова: все в этом мире идет своим 

чередом, порядок вещей – незыблем» [9, с. 103]. 

Решающую роль в раскрытии ее образа играет психологизм. Часто 

применительно к походке и движениям Зулейхи автор употребляет слова 

«бесшумно», «беззвучно», словно та в своей покорности имеет одну цель: не 

помешать своему мужу и его матери, управляющей сыном: «Беззвучно 

прошмыгнуть за ситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от 

мужской» [9, с. 10]. Жестовый портрет отражает другую сторону ее положения 

в доме мужа: все приказы и поручения должны выполняться быстро, поэтому 

часто движения ее стремительны: об этом говорят следующие слова автора 

«торопливо», «спешит», «вскакивает», «бежит», «прошмыгнуть». И сама она 

говорит: «Лечу, лечу, мама!» [9, с. 15]; «сквозь пелену», «тело киселем 

растекается по сундуку», «шатаясь», «бредет», описывающие ее состояние 

в конце дня. Во внутренних монологах очевидно согласие с превосходством 

мужа и даже попытки показаться мужу лучше, задобрить его: «Надо будет 
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спросить у Муртазы, когда он будет в настроении…» [9, с. 10], «Хороший 

муж ей достался, грех жаловаться» [9, с.19], «Взгляд мужа всегда заставляет 

Зулейху работать лучше, старательнее, быстрее, - пусть видит, что она 

неплохая жена…» [9, с. 39]. 

В представлении картины мира Зулейхи муж, мужчина – центр. Когда же 

Муртазу убивают на дороге к дому, она оказывается в растерянности, даже не 

может пошевелиться, чтобы поехать домой с телом мужа: «Она неподвижно 

сидит, сложив руки на коленях…» [9, с. 76]. Лошадь довозит ее до дома сама, и 

Зулейха словно в забытьи, переносит мертвого Муртазу на его законное ложе, 

желая восстановить прежний нарушенный порядок: «Она взбила ему подушки 

(повыше, как он любит), раздела, уложила на сяке» [9, с. 77]. Зулейха даже 

засыпает рядом с Муртазой, а просыпается от стука и мысли, что «неженское 

дело - по ночам ворота открывать», словно ждет, что Муртаза встанет, забыв 

о том, что произошло накануне. 

После смерти Муртазы образ главной героини трансформируется. 

Она начинает совершенно другую, самостоятельную жизнь. Большевики увозят 

«мокрую курицу» в Сибирь. В тесном вагоне с переселенцами традиционной 

мусульманской женщине пришлось отступить от прежних принципов. Автор 

указывает на, вводя портретную деталь: «Солдаты равнодушно скользили по ее 

непокрытой голове» [9, с. 197]. Зулейха – мусульманка, которая считала 

большим грехом ходить при мужчинах без платка, но в новом для нее мире 

обнаженные косы – это нормальное явление. Непривычные условия вынудили 

без смущения относиться к своему телу и его особенностям. Меняется не 

только героиня, но и приемы ее описания.Гузель Яхина применила 

соундальный код, описывая дискомфорт героини в начале поездки: «А когда 

во всеуслышание объявил о ее беременности – завыла» [9, с. 197], зато, когда 

профессор Лейбе заявляет, что родится мальчик, отношение будущей матери 

к своему положению меняется: «Зулейха (…) прижимает голову профессора 

к своему животу. И стыд отступает» [9, с. 199]. 
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После родов героиня начала критически относиться к бывшим 

авторитетам, поскольку все ее мысли заняла забота о сыне, что наполнило 

Зулейху силой и незнакомой смелостью. Во внутренних монологах 

прослеживается ее сомнение в религии «Вдруг Аллах (…) проглядит и забудет 

исчезновение (…) изможденных страданиями существ?» [9, с.285] и 

существовании нечистых сил: «То ли духи не жили вовсе (…), то ли были тише 

и смирней своих сородичей в юлбашеских лесах» [9, с. 336]. Она теперь думает 

самостоятельно, что демонстрирует сон-бред: Зулейха видит перед собой 

Упыриху, которая упрекает невестку в грешных, но молодая мать вместо 

покорного послушания отвечает: «Муртаза умер. Имею право во второй раз 

замуж выйти!» [9, с. 351]. Все, что составляло суть традиционной, 

подчиняющейся мужу и свекрови женщины, исчезло. Прежние правила жизни 

нарушились, но открылись другие, выработанные на собственном опыте. 

Увидеть необычность Зулейхи позволяют второстепенные героини. Нежно 

любящей женщине, жизнь, чувства которой разбиты, можно наделить Илону. 

Раскрывая этот образ, автор использует такие портретные детали, как: «И не 

слишком молода (уже битая жизнью, не гордая), и не слишком стара 

(еще приятно смотреть)» [9, с. 93], которые характеризуют ее как женщину, 

чьи чувства к Игнатову были искренними, поскольку она находится в том 

возрасте, когда прошла пора слепой влюбленности и наступает расцвет 

настоящей любви. Неслучайно автор говорит о ее жилье, так как комната «в 

коммуналке большая, в двенадцать метров» [9, с.94] отражает широту души 

Илоны, в которую она готова впустить другого человека для создания крепких, 

серьезных отношений. Но открытые нараспашку двери не трогают Игнатова: «В 

общем, живи – не хочу. Она так ему и сказала “Живите со мной, Иван!” А вот 

получается: не хочу!» [9, с. 94]. Автор наделяет свою героиню «говорящим» 

именем: «Печальное имя – Илона» [9, с.94], и читатель понимает, что ее сердце 

останется разбитым после отъезда Ивана, где он прощается сухо и на слова 

любви с раздражением отвечает: «Любят – мамки детей!» [9, с. 95]. Женщина 

обещает ждать возлюбленного, но это была их последняя встреча. 
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Игнатов думает: «То ли дело – Настасья» [9, с. 95]. На самом деле, героиня 

противоположна Илоне. Это «демонический характер, смело разрушающий все 

условности созданного мужчинами мира». Автор наделяет ее следующими 

внешними чертами: «Пышная, рвущаяся из-под одежд грудь» [9, с. 93], 

«тяжелая пшеничная коса» [9, с.101]. Уже по облику Настасья создает 

впечатление блещущей здоровьем, силой и привлекательностью русской 

женщины. Наружность соответствует характеру героини, который 

раскрывается через язык тела. Настасья «Сидит как не на коне – на троне (…). 

Покачивается на седле (…), подавая грудь вперед» [9, c. 91], «тягучим, ленивым 

шагом идет по мечети» [9, с. 101], что говорит о наличии в ней чувства 

собственного достоинства. Соундальным кодом «Та дышит широко 

раскрытым ртом, с облегчением, громко» [9, с. 105] автор показывает, что 

Настасья не боится быть услышанной, а значит, героиня независима от 

предрассудков, она живет в удовольствие. Внутренняя свобода Настасьи 

смущает, подчиняет себе мужчин: «Новобранцы глаза на ее повыпучивали, шеи 

поворачивали, как цыплята дохлые (…) тот и сам измаялся, вспотел весь, пока 

устройство винтовки объяснял» [9, с. 93], «Игнатов чувствует, как внезапные 

горячие мурашки бегут от затылка к шее, за шиворот, стекается по 

позвоночнику» [9, с.96]. 

Обратимся также к не менее важному образу свекрови Зулейхи Упырихе. 

Его мы относим к типическому литературно-бытовому образу, имея в виду 

однако не героизм женщины, а ее силу, противопоставленную слабости 

мужчины. Говоря же о типичности образа, стоит вспомнить Кабаниху из пьесы 

А.Н. Островского «Гроза» или же образ свекрови в стихотворении «Тройка», 

которая будет «гнуть в три погибели» героиню – такова же и анализируемая 

нами Упыриха. Прозвище Упырихадаёт ей именно Зулейха, также она называет 

ее “старой ведьмой”, “вредной старухой”. В романе не указывается настоящее 

имя свекрови. Таким образом автор хочет подчеркнуть основную черту героини - 

деспотичность. Как известно, упыриха или упырь - это оживший мертвец, 

жаждущий человеческой крови. Так и свекровь Зулейхи питается жизненной 
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энергией своей невестки. Также упыриха - это мифологический образ, 

представитель темной силы. В романе Упыриха видит вещие сны, опираясь на 

них, она предсказывает судьбу своим близким. И как ни странно, предсказания 

ее почти всегда сбываются. Никто не знает сколько ей лет, поэтому ее образ 

делается ещё более загадочным. Именно по этим причинам в представлении 

Зулейхи свекровь рассматривается как ведьма. 

Несмотря на свою слепоту, Упыриха передвигается по дому уверенно, 

свободно, она всегда чувствует, что происходит вокруг: «Не слышит ведь 

ничего, не видит, - а чувствует, старая ведьма» [9, с. 14]. Также Упыриха 

уверена в том, что она может чувствовать не только происходящее вокруг,  

но и людей: «Притворщица, холодная и бездушная, - вот ты кто. Я тебя 

чувствую» [9, с. 33]. Такое ярое заявление героиня делает в адрес своей 

невестки. Упыриха с самого начала не воспринимает Зулейху, она начинает 

относиться к ней как к прислуге, думая, что невестка лишена воли, характера, 

способности защитить себя. Именно поэтому героиня всячески стремится 

унизить Зулейху. К тому же Упыриха осознает своё несправедливое отношение 

к главной героине: «Если бы кто со мной так - я бы убила» [9, с. 36]. Таким 

отношением она хочет пробудить в Зулейхе злость, так как Упыриха считает, 

что злость - одно из проявлений силы характера. Унижая невестку, свекровь 

чувствует свою самодостаточность, силу. Но всё же мы замечаем ее слабость 

в отношении с Муртазой. 

Муртаза - последний сын, поэтому вся любовь и ласка достается именно 

ему. Упыриха родила его поздно, поэтому любит в сыне саму себя: «Ты в меня, 

сынок, сердце моё (...) И сила в тебе - моя: злая, непобедимая» [9, с.55]. Рядом 

с сыном она из деспотичной женщины превращается в любящую мать. Каждый 

день Муртазой приходит к матери, рассказывает ей, как прошел день, ищет 

у нее помощи и поддержки. Упыриха в свою очередь подбадривает его, даёт 

силу и веру жить дальше. Именно после беседы с ней Муртазой решается на 

крайние меры: рубит корову, едет на кладбище прятать зерно.Также из этой 

беседы мы узнаем, что в молодости Упыриха была такой же сильной и 
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властной. Будучи девушкой, она обогнала на лошади своего будущего мужа и 

отстегала его нагайкой, всё это происходит во время игры - "кыз-куу". Эту 

ситуацию Упыриха комментирует так: «Так и не сумел меня сломать. Ну и где 

он теперь? Полвека червей кормит. А я две его жизни прожила и третью 

начала. Сила - она свыше даётся» [9, с. 55]. Данным выражением она 

подчеркивает своё превосходство над мужем, подмечает его слабость – об этом 

мы говорили, начиная классифицировать этот образ. 

Стоит отметить, что Упыриха резка не только в своих действиях, но и в 

высказываниях: «Кончается твой род, худокостая, вырождается. Оно и 

правильно: гнилому корню - гнить, а здоровому – жить» [9, с. 30]. Ее слова 

такие же резкие и грубые как ее нрав. Не только речь, но и внешность Упырихи 

полностью соответствует характеру: широкие мужские плечи, длинные руки, 

гордая посадка головы, длинные узловатые пальцы. 

Итак, нами были изучены статьи и монографии, посвященные роману 

«Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, и поскольку не обнаружилось ни одного 

исследования о типологии женских образов, мы первыми классифицировали и 

охарактеризовали героинь, основываясь на работах Т.Н. Ивановой, которая 

делит женские образы на традиционные и новые, и Ю.М. Лотмана, чья 

классификация выглядит следующим образом: 1) образ «нежно любящей 

женщины, жизнь, чувства которой разбиты»; 2) «демонический характер, смело 

разрушающий все условности созданного мужчинами мира»; 3)«типический 

литературно-бытовой образ - женщина-героиня. Характерная черта - 

включенность в ситуацию противопоставления героизма женщины и духовной 

слабости мужчины». 

Объединив эти две классификации, мы проанализировали женские образы 

в романе «Зулейха открывает глаза» и выявили, что в произведении 

присутствует четыре типа женских образов, каждый из которых воссоздает 

мышление и характер разных женщин исторической эпохи, описанной в 

романе: страх и подчинение супругу и традиционному укладу, переходящий 
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в свободу действий; невзаимная привязанность к мужчине, у которого на 

первом месте служение Родине; обретенная свобода и независимость; 

деспотичность в семье. 

В большей степени в романе представлен свободный или обретающий 

свободу тип женщины, что было связано с эпохой 1917-1930-е годов – время 

изменяющегося уклада, в том числе и для женщины, которая получила больше 

независимости и права выбирать, чем раньше. Особенно это видно на примере 

главного женского образа Зулейхи: из типичной жены, подчиненной 

патриархальной бытовой системе, она превращается в самостоятельную и 

волевую женщину, способную прожить и без мужчины, хотя раньше даже 

посчитать годы своего замужества без него не могла. С образом Зулейхи связан 

образ Упырихи, которая, будучи средоточием патриархальной деспотичности 

призраком пытается на протяжении всего романа вернуть Зулейху к привычной 

действительности, но та сопротивляется, потому что время этой 

действительности, как и время Упырихи, - в прошлом. Недаром судьба 

Упырихи заканчивается плачевно: она умирает одинокой старухой, потому что 

без Зулейхи, как бы невестка к ней ни относилась, Упырихе не выжить. 

Так одна новая эпоха «убивает» другую, отжившую. То же негативное влияние 

исторического времени мы видим на примере Илоны – эта женщина готова 

всю себя отдать мужчине и любви, подчиняться его желаниям, но Игнатов 

принадлежит другому времени – времени революции и изменениям: покорность 

Илоны, притягательная когда-то, его не привлекает. Не зря Илоне он 

предпочитает освобождение и даже раскрепощение женщины, которое мы 

видим в образе Настасьи, которая наряду с мужчинами скачет на конях, 

принимает участие в большевистских операциях, смело шутит и возмущает 

других женщин своим «бесстыдством». Такое поведение не было свойственно 

женщине дореволюционной эпохи. 

Заключая вышесказанное, мы убедились, что женские образы, 

представленные в романе, претерпевают большие изменения в характере, 
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судьбе и мировоззрении под влияниям исторических событий. Г. Яхина, 

анализируя революционную эпоху, создает не только изменяющееся 

художественное время и пространство, но и объективные исторические типажи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности продвижения и разработки комплексной 

программы продвижения ювелирного бренда. 

 

Ключевые слова: продвижение, методы мотивации потребителя, 

продвижение компании, концепция, ювелирный бренд, рекламная компания, 

социальные медиа, целевая аудитория, потребитель. 

 

Под комплексной программой продвижения ювелирных изделий в основном 

понимается сочетание инструментов продвижения, которые выбирает компания 

в своей деятельности (реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи 

и связи с общественностью).  

Таким образом, программа продвижения ювелирного бренда представляет 

собой подробный список мероприятий, которые должны быть осуществлены в 

процессе проведения рекламной компании, направленной на вывод товара 

фирмы на рынок. 
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В разработке программы продвижения ювелирной компании, следует 

вычленить сразу несколько этапов, например: 

 сбор данных, необходимых для разработки программы продвижения 

изделий; 

 установление целей продвижения;  

 определение целевой аудитории; 

 определение содержания сообщения; 

 определение формы сообщения; 

 определение бюджета; 

 составление программы продвижения; 

 определение параметров оценки результатов продвижения. 

Рассматривая действия на первом этапе, непосредственно перед тем, как 

приступать к разработке программы продвижения ювелирной фирмы, нужно 

найти и собрать вместе все существующие данные о: 

 характеристиках потребителей (портрет потребителей, их инфор-

мационные предпочтения, ценности и мотивы приобретения данного товара); 

 характеристиках конкурирующих фирм. 

Одним из важных аспектов в разработке программы продвижения и 

реализации ювелирного товара играют, в первую очередь, данные о 

характеристике потребителей, так как от этого зависит как содержание и форма 

обращения, так и каналы, которые будут использоваться для продвижения. 

Перед тем, как приступать к написанию плана разработки программы 

продвижения, нужно выстроить существующий социально-демографический 

портрет возможных потребителей (пол, возраст, уровень дохода, место 

проживания) Очень важно также определить мотивы, которыми они 

руководствуются, когда собираются приобрести товары данной группы. Следует 

учесть и их информационные предпочтения (что они читают, смотрят, слушают). 

Данные о характеристиках конкурирующих компаниях, их услугах и 

товаре, также понадобятся в момент формирования содержания сообщения. 
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И в первую очередь для того, чтобы грамотно вычленить и подчеркнуть 

уникальную особенность продвигаемого ювелирного товара, которая не была 

замечена в продукции конкурирующих фирм. 

Для такого анализа и получения информации, о которой идет речь выше, 

принято использовать опрос потребителей. Совместно с этим методом, следует 

также использовать наблюдение и сбор вторичной информации о 

конкурирующих ювелирных фирмах. 

На втором этапе, нужно четко и лаконично поставить цели продвижения 

компании. 

Здесь, цели комплексного продвижения ювелирной компании 

подразделяются на несколько основных векторов: стимулирование спроса 

(направленное на увеличение объемов сбыта в краткосрочном аспекте) и 

улучшение образа компании (что опять-таки, в конечном итоге, делается для 

увеличения объемов продаж). Объем спроса на ювелирный товар состоит из 

трех основных компонентов: 

 количества людей, которые купили ювелирное изделие бренда хотя бы 

один раз (т.н. первичное проникновение на рынок); 

 доли тех, кто покупает ювелирное изделие бренда повторно (процент 

повторных покупок); 

 интенсивности потребления (коэффициента потребления) ювелирного 

товара бренда (т. е. насколько часто потребители в среднем приобретают ваше 

изделие). 

Исходя из всего вышесказанного, достижения максимального увеличения 

объемов спроса на каждом из анализируемых участков, следует прибегнуть к 

модели иерархии воздействия, которая представлена ниже. 



 

86 

Таблица 1. 

Иерархия воздействий продвижения ювелирного изделия 

Ступень иерархии Конкретные цели управления 
Структуры, реализации 

продвижения 

Осознание 
Предоставление необходимых 

данных о ювелирном продукте 

Реклама в СМИ и соц сетях, 

создание благоприятного 

общественного мнения, витрины Знание потребителя 

Благожелательное 

отношение потребителя 

Создание положительных 

отношений и чувств к 

ювелирному изделию. 

Формирование ценности 

ювелирных изделий 

Реклама в различных средствах 

массовой информации, 

использование вирусного 

маркетинга и социальных сетей, 

демонстрации 
Предпочтение 

потребителя 

Убеждение потребителя 

Стимулирование и сохранение 

намерений приобрести 

ювелирный продукт.  

Витрины, общение по почте, 

демонстрации, использование 

персонала, устное 

информирование, выездные 

примерки, онлайн-консультации 

Покупка предлагаемого 

ювелирного товара 

 

Таким образом, каждый потенциальный клиент вашего бренда, прежде чем 

купить предлагаемое вами ювелирное изделие, преодолевает шесть этапов, 

начиная от осмысления потребности в необходимости изделия до момента 

совершения покупки.  

Следующий этап формирования программы комплексного продвижения 

ювелирного бренда, можно обозначить, как выявление фокус, или как принято 

называть, целевых групп. 

Так как ювелирные изделия пользуются популярностью у нескольких 

групп потребителей, сильно диссонирующих друг с другом, то следует выявить 

не одну целевую аудиторию.  

Обычно, целевую аудиторию ювелирной компании нельзя ограничить 

описанием одной или двух групп потребителей. Для достижения необходимого 

результата, следует вычленить из общего числа потенциальных потребителей 

изделий минимум 5-7 разноплановых сообществ. 

При этом, для каждой из них необходимо отдельно разработать 

индивидуальное послание информационного характера, опираясь на качества, 
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которые для них в товаре представляют наибольшую важность и те выгоды, 

которые потребители хотят поиметь от приобретения, например: 

демонстрирование высокого социального положение и принадлежность к 

определенной группе, инвестиционная составляющая, дань моде и т.д. 

На четвертом этапе происходит определение содержания информативного 

сообщения. Это одна из основных и долгих стадий в разработке комплексного 

плана по продвижению ювелирной компании. 

Тема обращения обязана четко совпадать с целями продвижения 

ювелирной компании, и должна быть прослеживаемой во всех мероприятиях, 

связанных с рекламной компанией. В процессе формирования темы 

информационного сообщения можно выделить сразу несколько составляющих. 

Так, на первой стадии, которая носит название «список предложений» 

необходимо составить список всех предложений, которые в ходе рекламного 

продвижения, будут озвучены потенциальным потребителям. 

На второй стадии под названием «мотивационный анализ», следует дать 

ответы на вопросы, которые чаще всего задает предполагаемый потребитель, 

выяснить чем предлагаемый вами ювелирный товар лучше конкурирующих с 

ним вариантов. Таким образом, вам следует выявить ряд причин и понять, 

какие аспекты убеждают клиента совершить покупку, а какие наоборот, 

заставляют сомневаться.  

Итогом данной стадии станет список основных мотивов, приводящих 

к совершению покупки и препятствующих ей. Такой анализ следует проводить 

не только на основе личных выводов и умозаключений, но и используя 

результаты, полученные в ходе специализированных исследований. 

После необходимо сформулировать главную тему мероприятий в ходе 

рекламной кампании комплексного продвижения на основе уникального 

торгового предложения. 

Пятым этапом процедуры разработки программы продвижения является 

определение формы сообщения. 
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В информационном сообщении важно не только его содержание, но и 

форма. У каждого средства продвижения ювелирного бренда премиум класса 

существуют свои особенности, но при этом можно выделить несколько общих 

норм, предъявляемых к форме. 

Так, например, высказываться следует просто, пользуясь краткими 

выражениями и словами из повседневного обихода. Также необходимо 

высказываться прямо и четко, не перегружая текст лишними сочетаниями. 

Целесообразным будет заменять отрицательные предложения на утвердительные, 

носящие побудительный характер. Следует быть правдивым, так как 

недостоверная информация может лишить потенциальных клиентов. 

Акцентировать внимание необходимо на особенно важные моменты, 

сознательно повторяя их несколько раз. Особое внимание следует уделить 

визуальному обрамлению вашего сообщения, так как картинка, это именно то, 

на что в первую очередь реагирует основной сегмент вашей целевой аудитории. 

Фото изделия должно полностью сочетаться с основными аспектами и 

мотивами вашего информационного сообщения, быть четким, качественным и 

отражать уникальность предлагаемого продукта. 

На шестом этапе формируется бюджет расходов на продвижение 

ювелирной компании или товара. Бюджет продвижения представляет собой 

общую сумму затрат предприятия на выполнение плана продвижения.  

В настоящее время в ювелирной сфере выработано и эффективно 

используется пять альтернативных методов установления бюджета на 

продвижение: метод остатка, метод прироста, паритет с конкуренцией, доля от 

продаж и целевой метод. 

Для более детального рассмотрения следует проанализировать методы 

установления бюджета на комплексное продвижение ювелирной компании, 

которые представлены в таблице номер 2. 
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Таблица 2. 

Методы установления бюджета на продвижение 

Название 

метода 
Суть Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 

Метод 

остатка 

Остаток поступает в 

бюджет расходов на 

продвижение. Этот 

метод самый слабый из 

всех, чаще всего его 

используют небольшие, 

ориентированные на 

производство компании. 

Используется 

небольшими, 

ориентированными на 

производство 

компаниями 

небольшое внимание, 

уделяемое продвижению; 

отсутствие связи расходов 

с поставленными целями; 

опасность отсутствия 

бюджета на продвижение, 

если не остается средств. 

Метод 

прироста 

компания строит свой 

новый бюджет на основе 

предыдущих 

ассигнований, 

увеличивая или 

уменьшая бюджет года 

на определенный 

процент. 

наличие точки 

отсчета; бюджет, 

основанный на 

отношении фирмы к 

прошлым успехам и 

будущим тенденциям; 

легкость определения. 

размер бюджета редко 

увязывается с целями, 

слишком велика роль 

интуиции, трудно определить 

успех или неудачу 

Метод 

паритета с 

конкуренцией 

бюджет на продвижение 

фирмы увеличивается 

или уменьшается в 

зависимости от действия 

конкурентов. Он может 

использоваться как 

большими, так и 

маленькими 

компаниями. 

Преимущества метода 

заключаются в том, 

что он дает точку 

отсчета, ориентирован 

на рынок и 

консервативен, т. е. 

задает четкие пределы 

расходов на 

продвижение. 

трудно определить расходы 

конкурентов на продвижение; 

предполагается сходство 

фирмы и ее конкурентов по 

производимой продукции, 

образу, ценам 

Метод доли 

от продаж 

компания увязывает 

бюджет продвижения с 

поступлениями от 

сбыта. В течение ряда 

лет доля расходов на 

продвижение от объема 

продаж остается 

постоянной. 

использование сбыта 

как базы; 

адаптивность; 

взаимосвязь продаж и 

продвижения. 

отсутствие связи с целями; 

продвижение следует за 

сбытом, а не опережает его; 

расходы на продвижение 

автоматически уменьшаются 

в периоды плохого сбыта 

(когда полезным может быть, 

как раз их рост). 

Целевой 

метод 

фирма четко определяет 

свои цели в 

продвижении, 

устанавливает, какие 

задачи нужно решить 

для их достижения, а 

затем определяет 

соответствующий 

бюджет. 

Это наилучший из 

пяти методов. 

Преимущества: четкое 

определение целей, 

увязка расходов с 

выполнением целевых 

задач, адаптивность, 

возможность 

относительно легко 

оценить успех или 

неудачу 

сложность установления 

целей и конкретных задач, 

особенно для небольших 

организаций. 
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При разработке бюджета продвижения необходимо учитывать так 

называемый S-образный эффект, имеющий место быть, если потребление 

продвигаемых ювелирных товаров резко увеличивается после его внедрения на 

рынок в результате интенсивного первоначального продвижения, слегка 

уменьшается по мере сокращения его поддержки, а затем снова возрастает, 

когда распространяется положительное устное мнение. 

Только на седьмом этапе, учитывая все подготовительные, может быть 

сформулирована программа продвижения ювелирного бренда и его товаров. 

Перед реализацией программы продвижения ювелирного бренда желательно 

составить план-график работ, четко определив, кто, что и когда должен сделать.  

Оценка эффективности результатов продвижения является восьмым, 

и заключающим этапом программы продвижения. 

Вопрос измерения эффективности продвижения достаточно сложен. 

С одной стороны, не зная, насколько эффективна программа продвижения, 

нельзя ее ни улучшить, ни исправить ошибки, ни внести необходимые 

корректировки в процесс реализации. 

С этой точки зрения измерение эффективности просто необходимо, 

оно полностью окупится и принесет несомненную пользу. 

С другой стороны, методы, которые применяются для измерения 

эффективности, как правило, дорогостоящи и трудоемки, и затраты на оценку 

эффективности могут быть сравнимы с суммами, которые были потрачены 

на саму программу продвижения. 

Таким образом, для разработки программы продвижения ювелирного 

бренда необходимо: учитывать размер целевого рынка, особенности самой 

услуги, а также размер выделенного на продвижение бюджета. Необходимо 

установить цели продвижения, определить целевую аудиторию, выбрать тему 

информационного сообщения и определить его форму, рассчитать бюджет 

продвижения, составить программу продвижения и план-график работ, а также 

своевременно оценить результаты выполнения программы продвижения. 
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АННОТАЦИЯ 

Известно, что поиск понимается как процесс целенаправленного 

исследования определенной области пространства с целью обнаружения 

находящихся там объектов с помощью различных технических средств 

радиолокационных, акустических, оптических и других. Обнаружение 

относится к получению информации о местоположении объекта поиска путем 

установления прямого энергетического контакта с ним. 

ABSTRACT 

It is known that search is understood as a process of purposeful exploration of a 

certain area of space for the purpose of detecting objects located there by means of 

various technical means of radar, acoustic, optical and others. Detection relates to 

obtaining information on location of a search object by establishing direct energy 

contact with it. 
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Поиск следует рассматривать как случайный процесс, прогресс которого 

зависит от ряда случайных факторов, поэтому результат поиска не может быть 

предсказан для каждого отдельного случая. Тем не менее, вы можете сделать 

обоснованное предположение о среднем ожидаемом результате поиска [4]. 

Для количественного описания процесса поиска используется аппарат теории 

вероятностей. Сам поиск представлен как случайный процесс Марковского 

типа, в котором будущее состояние системы определяется ее нынешним 

состоянием и не зависит от ее состояния в прошлом. Процесс поиска и 

отслеживания объектов чрезвычайно разнообразен. Настройка задач, 

описывающих все возможные сценарии поиска и отслеживания, абсолютно 

нереальна, не говоря уже о ранних проблемах разработки модели. Однако с 

точки зрения методов математического моделирования многие поисковые 

объекты и процесс отслеживания объектов имеют некоторые общие 

характеристики, что позволяет нам классифицировать ситуацию поиска. 

При поиске объектов для их отслеживания могут использоваться 

неоднотипные разведчики, вооруженные различными инструментами поиска. 

Эффективность поиска в решающей степени зависит от качества принимаемого 

решения, управления поисковыми силами, в частности от организации 

взаимодействия между ними. Военно-географические условия, а также меры, 

принимаемые противником, оказывают существенное влияние на 

эффективность поиска, активное противодействие разведчикам, маскировку 

объектов и дезинформацию поисковых сил. 

Формульные зависимости для определения показателей эффективности. 

Формульные зависимости отражают характер влияния динамики процесса 

поиска (слежения) на величину показателя эффективности выполнения 
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поставленной задачи (основного показателя) и дополнительных показателей 

эффективности. Этот тип зависимости возникает, если вероятность 

обнаружения объекта, математическое ожидание количества обнаруженных 

объектов и т. д. может восприниматься как показатель эффективности поиска. 

Разумеется, вначале выявляется основной показатель эффективности и 

определяется система дополнительных показателей эффективности. Для этого 

необходимо уяснить цель поиска (слежения) и цель моделирования. 

Показатель эффективности рассчитывается с учетом параметров, 

характеризующих поиск и слежение: вероятности обнаружения объекта или 

математического ожидания числа обнаруженных объектов на некоторый 

момент времени t; вероятности поддержания контакта с объектом или 

математического ожидания числа объектов, с которыми поддерживается 

контакт в заданный момент времени t; математического ожидания времени, 

необходимого для обнаружения объекта либо какой-то доли объектов, наряда 

поисковых сил и др. [3]. 

В некоторых случаях для изменения математической модели в качестве 

показателя эффективности процессов поиска (слежения) могут использоваться 

параметры, характеризующие непосредственно поиск (слежение). Возможность 

такой замены должна вытекать из анализа поисковой ситуации, реализуемого с 

учетом целей моделирования. Разнообразные и возможные цели 

моделирование: обоснование методов использования своих сил и средств (в том 

числе с учетом возможностей системы управления силами), обоснование 

требований к системе управления силами для заданных командировок сил их 

использование, обоснование сил, время, необходимое для выполнения задачи, 

прогнозирование действий противника, его поиск (слежение) за объектами, его 

разведывательные силы и средства и т. д. Поэтому невозможно составить 

необходимую формулу зависимости на все случаи жизни: необходимо 

убедиться, что они в процессе формирования модели. Показателем 

эффективности станет вероятность поражения объекта противника по 

сигналу [1]. Для упрощения моделирования этот индикатор можно заменить 
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другим - вероятностью поддержания разведчиком контакта с объектом 

в момент приема сигнала атаки.  

Таким образом, следует отметить, что некоторые параметры, 

описывающие процесс поиска (слежения): вероятность обнаружения объекта, 

вероятность поддержания контакта с ним к заданному моменту времени и т. д. – 

необходимы для основного показателя эффективности вычисления "истинны" 

значений первичного поиска, а так же, в качестве дополнительных значений 

эффективности обслуживания. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) разработан и 

предложен прогрессивный технологический процесс изготовления детали 

«корпус подшипника» из серого чугуна марки СЧ15 в условиях серийного 

производства с использованием принципов концентрации операций механи-

ческой обработки. 

В работе на основе анализа технических требований, предъявляемых 

к детали, дано обоснование выбора материала и метода получения заготовок 

корпуса и крышки корпуса, а также предложен маршрут механической 

обработки детали. 

 

Прогрессивным направлением развития машиностроительного производства 

является комплексная автоматизация технологических процессов и применение 

металлорежущих станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Цель настоящей работы заключается в снижении трудоемкости 

изготовления корпуса подшипника в условиях серийного производства за счет 

применения современного оборудования с ЧПУ и многоместной технологический 

оснастки.  

Корпусные детали предназначены для размещения в них сборочных 

единиц и отдельных деталей. В крышку корпуса устанавливается масленка для 

подачи смазки к паре трения «вал-подшипник». Корпус должен обеспечивать 

постоянство точности. Рассматриваемый корпус (рисунок 1) служит для 

базирования подшипника скольжения относительного положения присое-

диняемых деталей, как в статическом состоянии, так и при эксплуатации 

машины, поэтому должен обладать достаточной жесткостью и вибро-

устойчивостью. Основными конструкторскими базами детали являются 
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поверхности, которыми корпус присоединяется к станине и другим частям 

оборудования. 

Технические требования необходимы для изготовления детали 

определяются механическими свойствами материала изделия и ее служебным 

предназначением. Исходя из анализа технических требований, представленных 

на рабочем чертеже (рисунок 1) можно сделать вывод, что имеющихся 

проекций и сечений детали, достаточно для проведения анализа технических 

требований. Все поверхности детали обозначены исходными данными, то есть 

их точности, шероховатости, размеры, представлены новые технические 

требования на изготовление корпуса подшипника [1]. 

 

 

Рисунок 1. Рабочий чертеж  

 

Выбор материала деталей и вида термообработки определяется необходи-

мостью обеспечить работоспособность деталей в течение заданного срока в 

конкретных условиях эксплуатации.  
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В данной работе корпуса подшипника изготавливается из чугуна СЧ15 

ГОСТ 1412-79, так как этот материал обеспечивает комплекс физико-

механических свойств, необходимых для надежной работы узла при данных 

условиях эксплуатации. 

Проанализировав технологичность конструкции по использующемся 

материалу следует заметить, что СЧ15, ГОСТ 1412-79 имеет хорошие литейные 

свойства. Жидкотекучесть, линейная усадка составляет 1,1 %.  

СЧ15, ГОСТ 1412-79. — серый чугун. 

В марке цифра 15 означает значение предела прочности при растяжении 

и изгибе (150 МПа). 

1. Расчет коэффициента использование металла (КИМ): 

КИМ =
МД

МЗ
=

0,8

1,14
= 0,7 ≤ 1 

По требованию КИМ деталь технологична. 

2. Коэффициент унификации конструктивных элементов детали: 

Куэ =
𝑄УЭ
𝑄Э

=
13

19
= 0,68 ≥ 0,2 

По требованию Куэ деталь технологична. 

3. Коэффициент точности изготовления детали: 

Ктид = 1 − (
1

𝐼𝑇ср
) = 1 − (

1

10,35
) = 0,9 

По требованию Ктид деталь технологична. 

4. Коэффициент шероховатости детали: 

Кш = 1 − (
1

𝑅𝑧р
) = 1 − (

1

30
) = 0,96 ≥ 0.8 

По требованию Кш деталь технологична. 
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Таблица 1.  

Химический состав материала СЧ15 [3] 

C, % Si, % Mn, % S, % P, % 

3.5 - 3.7 2 - 2.4 0.5 - 0.8 до 0.15 до 0.2 

 

Таблица 2.  

Механическая свойства при Т=200С материала СЧ15 [3] 

Сортамент Твердость материала Предел прочности на растяжение, σв 

- НВ МПа 

Отливка ГОСТ 1412-79 130 - 241 150 

 

Таблица 3.  

Физические свойства материала СЧ15 [3] 

Т, оС 
E 10-5, 

МПа 

a 106 

1/Град 

λ 

Вт/(м·град) 
 

кг/м3 

С 

Дж/(кг·град) 

R 109 

Ом·м 

20 0,9  59 7000   

100  9   460  
 

Примечание: 

Т - температура, при которой получены данные свойства;  

E- модуль упругости первого рода; 

a - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T);  

l - коэффициент теплопроводности; r - плотность материала;  

C- удельная теплоемкость материала (диапазон 200 - T);  

R- удельное электросопротивление. 

 

При выборе способа получения заготовки учитывают: технологические 

свойства материала детали, геометрическую форму и размеры детали, 

требуемую точность выполнения заготовки, шероховатость и качество ее 

поверхностных слоев, массу детали, тип производства. В данном случае 

рассматривается среднесерийный тип производства заготовки корпуса, поэтому 

будет рационально получать такую заготовку литье в ХТС ГОСТ 53464-2009. 

Для получения заготовок корпуса и крышки используется литье в ХТС.  
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Литье в ХТС 

Холодно-твердеющие смеси (ХТС) являются специальные смеси, что 

после изготовления никак не призывают нагрева в сушильных печах. 

Вследствие связующим элементом и затвердителям, они затвердевают на 

воздухе за 10-15 мин. 

Использование ХТС для изготовления детали экономически целесообразно 

тогда, когда отношение массы формы к массе заливки металла не выше 3:1. 

Метод литья в ХТС дает возможность обеспечить наилучшее качество 

поверхности и отсутствие газовых повреждений. 

Таблица 4.  

Допуски линейных размеров отливок в миллиметрах [2] 

Номинальный размер Допуск для размеров отливок, для классов точности 8 

Св 6 до 10 включ. (9; 10) 0,8 

Св 40 до 63 включ ( 47 ) 1,2 

 

Таблица 5.  

Допуски формы поверхностей отливок в миллиметрах [2] 

Номинальный размер 

нормируемого участка 

Допуск формы поверхностей элементов отливки, 

не более степеней коробления элементов отливки 7 

Св 125 до160 включ. 0,64 

 

Таблица 6.  

Допуски массы отливок [2] 

Номинальная масса отливки, кг  
Допуск массы отливки, %, не более, для классов 

точности массы отливки 8 

Св 1,0 до 4,0 включ. 8,0 

КИМ= 
𝑀дет

Мотл
 = 

0,8

1,14
 =0,7 
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Таблица 8.  

Общий припуск поверхности отливки [2] 

Общий допуск элемента 

поверхности, мм 

Вид окончательной 

механической обработки 

Общий припуск на сторону, мм, не 

более, для ряда припуска отливки 

Св 1,10 до 1,20 включ. 
Чистовая 

Черновая 

1,8 

1,2 

 

Вывод: литье в ХТС более экономично и удобно, чем литье в песчано-

глинистой формы. Потому что с помощью литье ХТС можно получит гладкие 

поверхности, затрачивая мало энергии. 

Показано, что при использовании обрабатывающего центра и 

двухместного приспособления, трудоемкость механообработки снизилась на 

30% по сравнению с базовым вариантом в основном за счет сокращения 

вспомогательного и подготовительно-заключительного времени выполнения 

технологических операций, благодаря применению станков с ЧПУ и 

многоместного приспособления. 

 

Список литературы: 

1. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие 

для машиностроительных специальностей ВУЗов. - Мн: Выш. школа, 1983. 

2. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч./ В.Д. Мягков, М.А. Палей и др. - 

Л.: Машиностроение, 1983. 

3. Обработка металлов резанием. Справочник технолога. Под ред. 

Г.А. Монахова. - М.: Машиностроение, 1974. 
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Инсульт занимает 3-е место в структуре смертности в развитых странах; 

среди заболеваний нервной системы он является ведущей причиной 

возникновения выраженного неврологического дефицита и последующей 

инвалидности. Хорошо известны клинические факторы риска повторного 

инсульта – такие как возраст, артериальная гипертензия (АГ), транзиторные 

ишемические атаки (ТИА) и острые нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) в анамнезе, нарушения сердечного ритма, сахарный диабет (СД), 

курение. Коррекция факторов риска сопровождается снижением частоты 

первичных и повторных ишемических инсультов (ИИ) [3]. Однако, 

заболеваемость инсультом остается высокой, что говорит о необходимости 

поиска лабораторных показателей, отражающих активность воспаления и 

гиперкоагуляции, функциональной активности тромбоцитов, с определением 

их прогностической значимости. В последние 10 лет у пациентов с ИИ активно 

исследуют такие лабораторные показатели, как С-реактивный белок, 

фибриноген, Д-димер, позволяющие определить прогноз после перенесенного 

ИИ, а также интенсивность вторичной профилактики. По данным разных 

авторов, отмечается корреляция между повышением уровня фибриногена, 

С-реактивного белка и степенью тяжести инсульта, уровнем летальности в 

остром периоде, степенью прогрессирования стеноза каротидных артерий 

и отдаленным прогнозом у пациентов, перенесших инсульт. Выявлена 
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ассоциация между Д-димером и кардиоэмболическим типом ИИ, а также 

прогрессирующим типом течения ОНМК в остром периоде [2]. 

Одним из центральных звеньев патогенеза ишемического инсульта 

является усиление коагуляционного потенциала с изменением реологических 

свойств крови. Гемореологическая и гемостатическая составляющие в 

различной степени присутствуют при всех патогенетических подтипах 

ишемического инсульта [1]. 

Для исследования были отобраны две группы пациентов. В первую группу 

вошли люди с ишемическим инсультом, во вторую группу с повторным 

ишемическим инсультом. Из каждой группы, для исследования, были отобраны 

по 10 человек. Рассматривали данные: активированное парциальное тромбиновое 

время (АПТВ), фибриноген (ф/г), международное нормализованное отношение 

(МНО), протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс (ПТИ), С – 

реактивный белок (СРБ), Д – димер.  

В каждой группе, для каждого показателя рассчитали среднее 

арифметическое число. По полученным данным сравнили показатели у пациентов 

из первой группы и второй группы. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Среднее арифметическое число по каждому показателю в 1 и 2 группе 

Показатели ИИ Повторный ИИ 

АПТВ 33,20 35,53 

Ф/г 5,08 4,44 

МНО 1,05 1,06 

ПВ 11,64 12,22 

ПТИ 98,77 85,48 

СРБ 31,78 23,91 

Д – димер 303,60 56,79 

 



 

105 

По полученным данным можно сказать следующее. АПТВ у первой 

группы исследуемых на верхней границы нормы, у второй группы выше 

нормы. Ф/г у первой группы выше нормы, а у второй на верхней границе 

нормы. МНО повышен у обеих групп, а ПВ на верхней границы нормы. ПТИ 

в норме. СРБ и Д – димер повышены в двух группах исследуемых. 

Выводы. Сравнивая полученные результаты, можно сказать, что и при 

ишемическом инсульте, и при повторном ишемическом инсульте, данные 

коагулограммы выше нормы или на верхней границе нормы.  

СРБ и Д – димер имеют значение в несколько раз выше нормы. 

В первой группе, у пациентов с первичным эпизодом ишемического 

инсульта ф/г, ПТИ, СРБ выше, чем у пациентов во второй группе с повторным 

ишемическим инсультом, а уровень Д – димера повышен в первой группе в 

5 раз, по отношению ко второй группе исследуемых. Показатели АПТВ, МНО, 

ПВ во второй группе выше, чем в первой. 
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В последнее время наблюдается стремительное развитие сектора 

некоммерческих организаций.  

Так, «некоммерческой организацией (НКО) является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющая полученную прибыль между участниками» [1]. 

НКО могут создаваться для различных целей: для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ [1]. 

НКО, отражая интересы различных, в том числе незащищенных групп 

населения, играют важную роль в развитии демократических основ 

общества [3]. Некоммерческие организации, составляющие так называемый 

«третий сектор», рассматриваются как организационная основа гражданского 

общества, как «сектор гражданских инициатив, представляющий собой огромный 

массив неправительственных организаций и движений» [4, с. 150-151]. 

Сегодня деятельность НКО становится более ощутимой в решении 

социально-значимых проблем как региона, так и национальной экономики в 
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целом, в связи с этим вопросы построения коммуникационных взаимосвязей 

имеют решающие значение для социальной интеграции в построении 

гражданского общества. 

Безусловно, коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений 

потребителям с целью донесения информации о социальной значимости услуги 

некоммерческих организаций до целевой аудитории. При этом стоит отметить, 

что коммуникация имеет и обратную направленность, ведь политика НКО 

должна концентрироваться и на ценностях и граждан.  

НКО нуждаются для реализации своих целей в эффективных механизмах 

взаимодействия с целевыми аудиториями, в системном подходе при реализации 

коммуникационной политики, и все более значительную роль начинают играть 

институты коммуникации.  

Говоря о коммуникации, стоит отметить, что «в ходе коммуникации 

отправитель и получатель проходят несколько взаимосвязанных этапов. Их 

задача – составить сообщение и использовать канал для его передачи так, 

чтобы обе стороны одинаково поняли исходную идею. В эти этапы входят: 

1) генерирование идеи; 2) кодирование и выбор канала; 3) передача; 

4) декодирование; 5) обратная связь; 6) помехи» [9, с. 94]. 

Обратную связь, как один из этапов коммуникации, можно определить, 

как «оперативная реакция на то, что услышано, прочитано или увидено; это 

информация (в вербальном и невербальном оформлении), которая отсылается 

назад к отправителю, свидетельствуя о мере понимания, доверия к сообщению, 

усвоении и согласии с ним» [7, с. 176]. Обратная связь позволяет отправителю 

не только узнать результат акта коммуникации, но и скорректировать 

следующее сообщение для достижения большего эффекта. Если результат 

передачи сообщения достигнут, говорят, что действует положительная 

обратная связь; в противном случае действует отрицательная обратная связь. 

Коммуникация с обратной связью превращается в дорогу с двусторонним 

движением, а сам процесс приобретает динамику. Отправитель и получатель 

меняются коммуникативными ролями. Получатель становится отправителем – 
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он проходит через все этапы процесса коммуникации и доносит свою реакцию 

до отправителя, который в данном случае играет роль получателя [7, с. 177]. 

При этом, создание эффективной системы обратной связи позволяет, во-

первых, контролировать своевременность и адекватность усвоения 

информации, и, во-вторых, ускорить реакцию изначально отправителя на 

инициативы, исходящие от получателя. По вышеуказанным причинам НКО 

должна сосредоточиться на предоставлении инструментов и средств для 

обратной связи. 

Процесс сбора обратной связи рассматривается как цикл из пяти этапов: 

1. Планирование: определение причины, по которой необходима обратная 

связь, а также выбор методов и инструментов получения обратной связи — 

опросы или другие формы, анонимные или открытые, самостоятельные или с 

привлечением специалистов. 

2. Сбор: непосредственное получение информации. 

3. Анализ: Подсчёт количественных показателей, а также формирование на 

их основании качественных данных. 

4. Дискуссия (при возможности): обсуждение с благополучателями 

исключит возможность неправильной интерпретации результатов.  

5. Внедрение: внесение в нынешнюю деятельность коррективов, либо уже 

на основании выводов разработка новой программы [5].  

Важным аспектом является выбор способов получения информации. 

На сегодняшний момент с появлением Интернета возможности взаимодействия 

НКО и населения значительно расширились - широкая сеть контактов помогает 

практически мгновенно как распространять новости о проектах, так и быстро 

получать обратную связь. 

Анкетирование – самый часто применяемый метод сбора данных. 

«При этом анкетирование – самый стандартизованный и поэтому самый 

жесткий способ сбора данных. Он не позволяет отклоняться от темы, заставляя 

респондента придерживаться только поставленных вопросов. В случае 

закрытых вопросов респондент выбирает ответы только из заранее 
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предложенного списка. Открытый вопрос позволяет ему сформулировать ответ 

своими словами. Результатом анкетирования являются как количественные, так 

и качественные данные. Он обеспечивает массовость, то есть учет мнений 

многих людей, при относительно низких затратах на проведение 

анкетирования» [6, с. 274]. Анкетирование может быть проведено как офлайн, 

так и онлайн. 

Кроме того, проводят интервью — лично, по телефону или скайпу. 

Интервью очень близко к анкетированию. Отличие заключается в том, что 

наблюдатель-интервьюер имеет больше свободы в изменении набора 

задаваемых вопросов в ходе проведения интервью. Тем самым при интервью 

реализуется более сильная обратная связь. 

Еще одна распространенная форма получения реакции — групповые 

обсуждения (например, фокус-группа). 

Менее очевидной формой является сбор обратной связи на сайте 

(например, ящик для сбора идей и пожеланий).  

При выборе формы сбора обратной связи необходимо учитывать возраст 

аудитории. Так, молодежная аудитория не любит писать на бумаге и заполнять 

длинные анкеты. Для них можно использовать более оригинальные формы. 

Например, поставить на событии три корзины, подписать их «Интересно», 

«Не очень», «Плохо» и попросить кинуть бумажку в корзину, которая отражает 

ваше мнение о событии [5]. 

Однако при достаточных возможностях для работы с аудиторией, 

актуальной является проблема отсутствия профессионализма в рядах НКО, 

что сказывается на неумении эффективно вести диалог с властью и обществом. 

Отдельно отмечается, что НКО ведет диалог с обществом «сверху вниз», 

разговор идет не на равных, отсутствуют механизмы обратной связи с внешним 

окружением [2]. 

Отсутствие навыков, как основной барьер во взаимодействии с обществом 

проявляется в том, что сотрудники НКО не знают, какие использовать методы 
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и инструменты и как анализировать собранные данные. В помощь в борьбе 

по данному вопросу в 2018 году был запущен проект «Слушай с пользой!» 

(он охватывает пока исключительно г. Москва). 

Так, для оценки эффективности работы организации, необходимо собирать 

данные из трех источников: 

 от самих благополучателей; 

 из доступных исследований и статистики по проблеме, которой 

занимается НКО; 

 мнения специалистов, которые работают с благополучателями. 

Площадка «Слушай с пользой!» помогает собрать обратную связь именно 

от благополучателей. На платформе имеются универсальные рекомендации, 

связанные с внедрением в организацию системы обратной связи: пошагово 

расписано, на каком этапе и зачем собирать обратную связь, а также имеются 

два инструмента для оценки уровня взаимодействия с благополучателями- 

экспресс-оценка и глубокий анализ [8]. 

Таким образом, сегодня сектор некоммерческих организаций, отражая 

интересы различных групп населения, играет важную роль в развитии 

демократии в России. Для реализации своих целей НКО нуждаются в 

налаживании контактов посредством эффективных механизмов взаимодействия 

с целевыми аудиториями. Обратная связь, как один из этапов коммуникации, 

позволяет контролировать своевременность и адекватность усвоения 

информации, а также ускорить реакцию получателя. Среди способов сбора 

информации можно выделить: анкетирование, интервьюирование, групповые 

обсуждения, а также сбор информации на сайте. Однако при достаточных 

возможностях для работы с аудиторией, актуальной остается проблема 

отсутствия профессионализма в рядах НКО, что сказывается на неумении 

эффективно вести диалог с властью и обществом. 
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Одно из быстро совершенствующихся прикладных направлений логистики 

является таможенная логистика. Ее цель заключается в обеспечении 

экономической безопасности государства в условиях глобализации при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

На сегодняшний день совершенно каждый участник внешнеэкономической 

деятельности может столкнуться с ситуациями, которые предусматривают 

определенные потери, то есть с рисками.  

Таможенный риск появляется из-за проблем, которые, в свою очередь, 

связаны с выполнением процедуры таможенного оформления: 

 сертификация товара, которая выполнена не вовремя;  

 неправильный расчет таможенных пошлин, акцизов, налога на 

добавленную стоимость и др.;  

 нечетко изложенная информация и связанное с ней нарушение закона;  

 нарушение положений рабочего процесса.  

Причиной трудностей, связанных со своевременным и подробным 

предоставлением правильно заполненных документов таможенному брокеру, 

получения разрешения на вывоз товаров за границу, а также трудностей после 

получения этого разрешения являются таможенные риски. Например, 

внезапный эмбарго на вывоз товаров из-за неправильного заполнения одного из 

документов, который предоставляется таможенному органу. 
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Современная таможенная логистика является инструментом услуг в сфере 

внешнеэкономических и внешнеторговых отношений. Ее принцип заключается 

в том, что международный перевозчик начинает думать и о том, как сэкономить 

деньги своих клиентов. Потому что быстро растущая конкуренция побуждает 

его на это. И только высококвалифицированные специалисты смогут 

организовать данное сопровождение груза от производителя до потребителя, 

чтобы при минимальных затратах на перевозку обеспечить максимальный 

грузооборот в оптимальные сроки. 

Под риск - менеджментом понимается циклический процесс, 

заключающийся в последовательных операциях, таких как:  

 постановка целей на предстоящие действия;  

 сбор и анализ информации, необходимой для управления;  

 планирование предстоящих событий;  

 постановка задач исполнителям;  

 мониторинг выполнения поставленных задач. 

Риски логистики – итог принятых решений, когда участник ВЭД 

претерпевает убытки, в результате чего несет логистические расходы [2]. 

В таможенных органах система управления рисками – это работа по 

предотвращению рисков, выявлению, устранению всех видов рисков, а также 

контроль за применяемыми процедурами [3]. 

На сегодняшний день совершенствование деятельности контролирующих 

органов, в том числе за счет широкого применения риск – ориентированного 

подхода является одним из приоритетных направлений развития таможенных 

органов. Введена предметно – ориентированная модель управления рисками, 

которая направлена на распределение организаций по категориям риска в 

зависимости от оценки вероятности нарушения законодательства ЕАЭС и 

законодательства Российской Федерации. Она позволяет результативнее 

отбирать объекты таможенного контроля, узнавать наиболее рискованные 

поставки, а также уменьшать административное воздействие на добросовестных 

участников ВЭД. 
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Основные критерии, в соответствии с которыми осуществляется оценка 

эффективности применения СУР: 

 результативность мер по минимизации рисков; 

 степень достижения целей таможенного контроля; 

 ресурсы таможенных органов, затраченные на применение мер 

по минимизации рисков; 

 количество и доля объектов таможенного контроля, в отношении 

которых применялись меры по минимизации рисков; 

 степень оптимальности разделения мер по минимизации рисков на 

разных этапах таможенного контроля, а также между этапами таможенного 

контроля до выпуска и после выпуска товаров и др. 

Работа в сфере использования системы управления рисками определяется 

показателями подпрограммы № 5 «Совершенствование таможенной 

деятельности», которая, в свою очередь, опирается на Государственную 

программу РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности», которая 

утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 (далее – 

Государственная программа) [1]. 

В данной таблице приведена статистика, показывающая долю партий 

товаров, которые были подвергнуты фактическому таможенному контрою или 

досмотру при ввозе и вывозе, и также результативность осуществления данного 

контроля. Показатели указывают на выполнение в 2018 году Государственной 

программы в полном объеме: 
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Таблица 1.  

Доля партий товаров, которые были подвергнуты фактическому 

таможенному контролю при ввозе и вывозе; эффективность проведения 

такого контроля 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Плановое 

значение на 

2018 г. 

(проценты) 

Фактическое 

значение за 

2018 г. 

(проценты) 

1 

Доля товарных партий, в отношении которых проведен 

таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, 

в отношении которых подана декларация на товары, не 

более, % 

5 1,8 

2 

Доля нарушений таможенного законодательства и иных 

правонарушений, выявленных при декларировании товаров с 

применением системы управления рисками, в общем объеме 

таких нарушений, выявленных таможенными органами по 

результатам таможенного контроля, не менее, % 

85 85,4 

Источник: Федеральная таможенная служба. 

 

Введены алгоритмы применения более 700 новых показателей риска для 

обнаружения грузов повышенного риска на различных этапах таможенных 

операций в результате осуществления комплексной программы развития ФТС 

до 2020 года [4]. 

В заключение можно отметить, что на сегодняшний день выявление 

особенностей таможенно-логистической деятельности позволяет сделать 

следующие выводы: риск – менеджмент играет важную роль в таможенной 

логистике; таможенная деятельность обуславливается определенной 

спецификой внешнеторговых операций. К тому же, таможенная статистика 

предназначена для решения сложных задач, которые призваны делать процессы 

экспорта и импорта продукции более оптимальными и менее затратными. 
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В связи с ежегодным приростом количества учащихся, не способных 

овладеть правилами и нормами русского языка, что влечет за собой усложнение 

структуры речевого недоразвития, в настоящее время диагностике и коррекции 

дизорфографии многие исследователи уделяют особое внимание (Р.И. Лалаева, 

И.В. Прищепова, О.И. Азова, Л.Г. Парамонова, О.В. Елецкая). 

Изучению методов диагностики орфографического навыка письма и 

основных предпосылок его формирования посвящен перечень фундаментальных 

и разносторонних исследований таких известных логопедов, как Р.И. Лалаева, 

И.В. Прищепова (1999; 2006), О.Б. Иншакова, А.А. Назарова (2013), О.В. Елецкая 

(2014).  

Одними из первых в нашей стране в конце XX века (1999 году) методике 

диагностики дизорфографии посвятили свои исследования Р.И. Лалаева [24] и 

И.В. Прищепова [33]. Первый раздел данной методики представляет собой 

речевую карту, заполнение которой происходит на каждого учащегося при 

обследовании логопедом. Учитель или логопед имеют право изменить речевой 

материл, если того требует образовательная программа. 
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В рамках исследования орфографических умений и навыков на письме 

авторы предлагают изучать сформированность экспрессивной речи на 

материале диктантов (для второго класса диктант «На даче», для третьего – 

«Речка Яблонька»), изложений (для второго класса на материале текста 

«Муравей и Голубка»), сочинений (для третьего класса по картинке 

«На рыбалке»), а также слов из словаря. 

Для изучения сформированности орфографических умений и навыков у 

младших школьников изучается [32, 33]: 

 знание букв алфавита (на материале печатных и письменных букв); 

 владение основными терминами орфографии (звук, буква, слог, слово, 

предложение) и умение применять их на практике (на материале предложений); 

 знание о частях речи (на материале карточек со словами и памяткой для 

морфологического разбора различных частей речи); 

 запоминание и усвоение формулировать орфографических правил; 

 наличие дисграфических и дизорфографических ошибок (на материале 

диктантов для учащихся второго класса «На даче», для третьего – «Речка 

Яблонька»); 

 умение соотносить написанное и услышанное слово (на материале слов); 

 роль проговаривания при письме (на материале слов с пропущенными, 

ранее пройденными орфограммами); 

 умение находить в словах, предложениях и тексте определенную 

сочетаемость букв (на материале слов).  

Разработкой методики изучения орфографических умений и навыков у 

младших школьников так же занимались исследователи О.Б. Иншакова и 

А.А. Назарова (2013) [17], внёсшие неоценимый вклад в изучение 

дизорфографии у младших школьников. Предложенная методика проводится с 

использованием специально отобранных материалов, которые выбраны с 

учетом постепенного увеличения количества согласных и гласных букв, 

количества слов разной длины и сложности, числа попадающихся в слове 

кластеров в зависимости от возрастной категории детей. Весь набор материалов 
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контрольных письменных заданий рекомендованы Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Проявление несформированности орфографических умений и навыков у 

младших школьников осуществляется с помощью выполнения методик 

слухового диктанта, списывания с печатных и рукописных текстов. 

Выполнение данных письменных работ в разных возрастных группах 

осуществляется в начале и конце учебного года. 

Контрольные тексты данной методики могут предъявляться учащимся уже 

с конца первого класса, когда дети начинают изучать правописание 

традиционных сочетаний: ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; правила написания имен 

собственных; правила переноса; правописание некоторых слов из словаря. 

Диагностику в конце первого года обучения рекомендуется проводить 

фронтально, то есть со всеми учащимися класса. Обследование следует 

осуществлять в первой половине дня. 

Получить максимально объективные результаты диагностики возможно 

при соблюдении следующих условий: 

 Процедура проведения письменных работ должна подробно объясняться 

учащимся. 

 Контрольные работы выполняются детьми на обычных тетрадных листах. 

Для дополнительной оценки уровня сформированности морфологических 

представлений, имя, фамилия, вид письменной работы и ее заголовок должны 

записываться школьниками самостоятельно. 

 Для выявления дизорфографических ошибок учащимся предлагаются 

тексты несколько повышенной сложности, но которые будут соответствовать 

программным и возрастным требованиям. 

 Проведение диктантов в разных классах должен осуществлять один и 

тот же специалист (учитель или логопед). 

 Текст диктанта должен зачитываться громко, четко, но без 

артикулируемого проговаривания ошибкоопасных мест в слове, кроме случаев 

еще неизученных орфограмм. 
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 Проверка диктанта осуществляется после его написания. 

 Списывание с печатного и рукописного текстов следует осуществлять с 

помощью заранее подготовленных индивидуальных карточек на каждого 

ребенка. 

 При проведении обследования все ученики должны сидеть по одному за 

партой, чтобы предотвратить подглядывание в тетрадь соседа. 

 Следует фиксировать детей, не справляющихся с заданием и требующих 

посторонней помощи. 

 Диктант и списывание следует проводить в рамках отведенного для 

выполнения этих видов работ времени.  

Современный исследователь О.В. Елецкая [9] (2014) внесла не меньший 

вклад в изучение симптоматики и механизмов дизорфографии. Она разработала 

методику, позволяющую проводить комплексную диагностику школьников с 

дизорфографией. Данная методика позволяет объяснить этиологию, комплекс 

симптомов, входящих в структуру дизорфографии, а также дать объективную 

оценку индивидуально-типологическим особенностям учеников с различной 

структурой дизорфографического дефекта. 

В структуру данной методики включен большой раздел, включающий в 

себя несколько направлений, и позволяющий оценить уровень 

сформированности орфографических умений и навыков у школьников в 

различных видах письменных работ. 

1) Оценка актуального уровня сформированности орфографического 

навыка письма на ориентировочном этапе учебной деятельности. 

Для изучения состояния орфографического навыка с учащимися проводят 

слуховой диктант, списывание, задание на вставку пропущенных букв, 

нахождение ошибок в чужих письменных работах и обнаружение 

«ошибкоопасных» мест в словах.  

Главной задачей данного направления выступает изучение актуальных 

знаний школьников и выявление у них пробелов в усвоении программного 

материала. В структуру речевого материала входят словосочетания, предложения 
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и тексты. Данные материалы содержат орфографические задачи на 25 орфограмм, 

22 из которых входят в состав 10 основных орфографических блоков (ОБ),  

а 3 – не включены в состав ни одного из предложенных (ОО – отдельные 

орфограммы). Предложенные орфограммы изучаются в 1-5-м классах и разбиты 

на несколько основных орфографических блоков. 

2) Выявление актуального уровня сформированности орфографических 

навыков на этапе реализации. 

На данном этапе основным диагностическим материалом являются 

предоставленные на специальных бланках задания, в ходе которых становится 

возможным оценка реального уровня сформированности орфографического 

навыка письма у учащихся, а так же выявление имеющихся пробелов в 

усвоении программного материала: 

 Списывание (на материале слов, словосочетаний, предложений или 

текста). 

 Вставка пропущенных букв (на материале слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, в которых нужно вставить пропущенные орфограммы).  

 Слуховой диктант (на материале слов, словосочетаний, предложений и 

текстов). Диктанты не требует от ученика предварительной подготовки. 

При его проведении логопед не должен делать акцент на проговаривании 

каждого слова, проведении анализа возможных сложностей, выделении 

трудных слов и сомнительных звуков. Диктант должен проводиться в 

замедленном темпе, чтобы избежать отставания школьников при написании.  

3) Изучение актуального уровня развития орфографических навыков 

письма на контрольном этапе учебной деятельности (умение находить 

ошибки). 

На последнем этапе диагностики даются задания на специальных бланках, 

верное написание орфограмм на которых заменено на ошибочное. Ошибки 

могут исправляться в словах, словосочетаниях, предложениях или текстах.  

Таким образом, существует большое количество методик диагностики 

орфографических знаний, умений и навыков у младших школьников 
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с дизорфографией, позволяющих выявить у учащихся причины, симптоматику 

и механизмы данного расстройства письменной речи, а так же позволяют 

организовать коррекционную работу более эффективно и целенаправленно. 
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В авиации и космонавтике используются самые передовые и наукоемкие 

технологии. К одним из таких технологий относятся, ионно-плазменные 

технологии, такие как ионная имплантация и нанесение ионно-плазменных 

покрытий. Для научных исследований и реализации технологий в этой области, 

необходимо, подготовить специалистов с направлением на изучение способов 

обработки материалов и создание технологий, основанных на совершенно 

новых физических эффектах. 

Обучение по специальностям («Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» и «Машины и технология 

высокоэффективных процессов обработки материалов») предусматривает 

изучение нетрадиционных способов и технологий обработки материалов, 

принципов создания и использования оборудования. 

Для формирования практических умений − профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

учебным процессом предусмотрены лекционные, практические, семинарские, 

лабораторные занятия и т. п. 

Лабораторно-практические занятия по предмету проводятся после 

освоения теоретической части. Важно обладать теоретическими знаниями для 

того, чтобы начинать проводить лабораторные занятия. Это позволит провести 

лабораторное занятие правильно и эффективно. Теоретические знания 
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позволяют формулировать правильные выводы по проведённому занятию. 

Лабораторные работы также могут носить научно-исследовательский характер. 

На лабораторно-практических занятиях осуществляется интеграция 

теоретико-методологических знаний и практических умений студентов в 

условиях той или иной степени близости к реальной профессиональной 

деятельности. Студенты на лабораторных занятиях в лабораториях учебных 

заведений получают навыки экспериментальной работы, учатся обращаться с 

приборами, пользоваться измерительными приборами, самостоятельно делать 

выводы из полученных опытных данных, обрабатывать полученные 

результаты, пользоваться справочной литературой, и все это, способствует 

более глубокому и осознанному пониманию теоретического материала, что 

необходимо для дал  

Польза лабораторных занятий заключается в том, что студенты сами видят, 

как теория подтверждается на практике. Это может их заинтересовать 

и поддерживать желание учится, что очень важно в процессе образования. 

Для разработки и реализации технологий ионно-плазменной модификации 

поверхности проводятся следующие лабораторные занятия: 

 устройство, принцип работы и возможности, современных ионно-

имплантационных и вакуумно-плазменных установок; 

 технологии и режимы ионно-плазменной модификации поверхности;  

 расчеты толщины ионно-плазменных покрытий, глубины легирования 

поверхности при ионной имплантации или ионном азотировании; 

 методы и методики исследования состава и свойств материалов.  

Изучая на лабораторных занятиях устройство, принцип работы и 

возможности, современных ионно-имплантационных и вакуумно-плазменных 

установок студенты не только теоретически, но и наглядно могут увидеть 

устройство и работу установок. Проведение лабораторных занятий с реальными 

установками помогают лучше усвоить пройденный теоретический материал.  

На лабораторно-практических занятиях по технологиям и режимам ионно-

плазменной модификации поверхности и по теоретическим расчетам толщины 
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ионно-плазменных покрытий и глубины легирования поверхности при ионной 

имплантации или ионном азотировании происходит обобщение, 

систематизация, углубление, закрепление полученных знаний о плазменных 

процессах в объеме и физико-химических процессах на поверхности твердого 

тела. Изучают математическую модель роста покрытия из плазмы вакуумно-

дугового разряда и теоретически рассчитывают толщину покрытия, расчет 

глубины легированного слоя, расчет температурных полей при обработке 

и т. п. [4]. Рассматриваемые вопросы данных лабораторных занятий 

используется в научных исследованиях для изучения плазменных процессов в 

объеме и физико-химических процессах на поверхности твердого тела, а также 

на производстве при разработке технологий ионно-плазменной модификации 

поверхности. 

Методы и методики исследования состава и свойств материалов, а также 

принцип работы оборудования и работу на нем для проведения исследований 

изучают на лабораторно-исследовательских занятиях. Для примера рассмотрим 

лабораторно-исследовательское занятие по экспериментальному определению 

толщины ионно-плазменного покрытия. В теоретической части занятия 

изучают методику определения толщины покрытия, рассматриваются микро-

анализ, изготовление и виды различных микрошлифов. На экспериментальной 

части занятия для изготовления и исследования микроструктуры микрошлифов 

изучают и осваивают работу на металлографическом микроскопе, установке 

«CSM CALOTEST», а также вспомогательные вещества вроде абразивных 

суспензий и т. п. Первый эксперимент проводит преподаватель, после студенты 

по группам выполняют эксперимент самостоятельно под руководством 

преподавателя. После экспериментов анализируют теоретически рассчитанную 

толщину с экспериментальными результатами [1,2]. Для исследования 

химического, структурного и фазового состава материалов занятия проводятся 

аналогично отличие только в рассматриваемых теоретических вопросах и 

оборудование по этим темам. На данных лабораторных занятиях проводится 

исследовательская работа с образцами на настоящем оборудование также как, 
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и проходят металлургические исследования на производстве или в научно-

исследовательских лабораториях.  

Целью этих лабораторных занятий для производственной и научно-

исследовательской деятельности является формирование знаний и навыков о 

современных наукоемких технологиях ионной имплантации и нанесения 

ионно-плазменных покрытий, особенностей микроструктуры в зависимости от 

условий и механизма роста покрытий, основанных на физико-химических 

и структурных факторов формирования и функциональных свойств.  

Данные лабораторные занятия входят не только в учебную программу у 

студентов, но и также они входят в программу профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации специалистов предприятий авиадвигателестроения в 

области ионно-плазменных методов модификации поверхности.  

Изучаемые и приобретенные знания, и навыки этих лабораторных занятий 

используются:  

 для работы со стандартными и высокотехнологичными приборами и 

оборудованием; 

 для научно-исследовательских и металлургических исследований (по 

вопросам формирования и исследования структурных и морфологических 

особенностей поверхности и покрытий); 

 на контрольных операциях для проверки на образцах-свидетелях 

точности нанесённого покрытия;  

 освоенные знания и навыки необходимы в области, разработки тех-

нологий и проектирования технологических процессов ионно-имплантационной 

модификации и нанесения ионно-плазменных покрытий.  

Эти лабораторные занятия не только дают практические навыки, но 

теоретические знания необходимые для научных исследований. 

Применение системы имитационного моделирования профессиональной 

деятельности на лабораторных занятиях в процессе обучения помогает 

(сознательно со взглядом в специальность) сформировать в будущем 

специалисте важный и необходимый для его профессиональной деятельности 



 

127 

набор компетенций [3]. Таким образом, через имитационное моделирование 

профессиональной деятельности в ходе выполнения лабораторных занятий 

студенты осваивают будущую специальность. Поэтому лабораторные занятия 

являются очень важной частью образовательного процесса для получения 

знаний и навыков, которые необходимы в профессиональной деятельности.  
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На данный момент в образовании появляется всё больше методов работы с 

детьми. Также меняются задачи и цели обучения. Современный образовательный 

процесс не может существовать без поиска новых современных и действенных 

технологий, которые направлены на развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование навыка, для самостоятельного развития и 

самостоятельного образования. Одним из главных направлений деятельности 

современной школы нашего времени является всестороннее развитие личности 

ребенка, его знания, умения и навыка работы с другими детьми, значительный 

рост мотивации к обучению [1]. Особенно актуальна проектная деятельность 

для детей с задержкой психического развития. У данных лиц наблюдается 

пониженный уровень мотивации к учебной деятельности, а метод проектов 

помогает дать возможность побудить интерес учеников новыми формами 

работы. Метод проектов является совокупностью учебно-познавательных 

приемов, которые дают возможность решить различную учебную проблему, 

развить и повысить познавательный интерес и навыки коммуникации [2]. 

В современной педагогике проектную деятельность рассматривают как одну 

из личностно-ориентированных технологий обучения, совмещающую в себе 

проблемный подход, групповые методы, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики. 
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Под проектной деятельностью понимают учебно-познавательную 

активность школьников, основанную на мотивационном достижении сознательно 

поставленной цели по созданию творческого продукта через выполнение 

последовательных действий с обязательной презентацией результата [4]. 

Впервые о проектах заговорили американские ученые в начале 20 века. 

Дж. Дьюи и его последователь Килпатрик. За рубежом проектная деятельность 

получили широкое распространение. В России в начале 20-го века также возник 

интерес к проектной деятельности, но в 30-е годы они оказались не востребованы 

и забыты. О них вспомнили лишь в 21 веке. В настоящее время проекты 

активно используются в работе с детьми любого возраста [2]. 

Педагогические проекты могут быть разных видов, в зависимости от целей 

деятельности: образовательные, воспитательные, развивающие. 

Деятельность – это активность человека, направленная на достижение 

какой-либо цели. 

Американский профессор Коллингс предложил первую в мире классифи-

кацию учебных проектов. 

Проекты игр – разнообразные виды игр, применение народных танцев, 

драматических постановок и т. п. Цель - вовлечение детей в групповой 

деятельности. 

Экскурсионные проекты – целесообразное знакомство с проблемами, 

связанных с окружающей нас природой и общественной жизнью. 

Повествовательные проекты, целью которых является - получение 

удовольствия от рассказа в самых разнообразных формах - устной, письменной, 

вокальной, музыкальной. 

Конструктивные проекты - создание конкретного, полезного продукта: 

изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для школьного театра. 

Существуют и другие различные классификации: 

1. По доминирующему методу: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные. 
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2. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 

природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и культуру. 

3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ОУ, в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями. 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 

фронтальный.  

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности 

и долгосрочный.  

7. По тематике: творческие, информационные, игровые или 

исследовательские и по способам реализации результатов [5]. 

В отношении детей с ЗПР существуют следующие принципы к 

организации проектной деятельности: проект должен быть посильным для 

выполнения; должны быть условия для успешного выполнения проекта; 

должна быть предварительная подготовка детей к выполнению проекта; 

каждый ребенок должен внести вклад в выполнение проекта; необходима 

презентация и защита результатов работы [3]. 

Деятельность включает в себя цель, мотив, средства, действия и результат. 

Проектная деятельность предполагает преобразование реальности, строится 

на базе соответствующей технологии.  

В работе с детьми с ЗПР также используется проектная деятельность, для 

того, чтобы: формировать устойчивое представление об окружающем мире; 

формировать исследовательские умения; развивать творческие способности и 

логическое мышление; приобщать ребенка с ЗПР к конкретно жизненно-

важным проблемам. 

Для детей с ЗПР характерны нарушения познавательной деятельности 

в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работо-

способностью, недоразвитием психических функций и речи. Определение 
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понятия «задержка психического развития» говорит о замедленном 

индивидуальном темпе развития ребёнка, но в правильно организованных 

условиях ребенок сможет реализовать имеющиеся у него интеллектуальные 

возможности. Одной из продуктивных форм организации учебной деятельности, 

которая способствует развитию интереса, познавательной активности, 

формированию положительной мотивации, может стать самостоятельная 

деятельность детей. Самостоятельность детей с ЗПР лежит в основе проектной 

деятельности. Основываясь на личностно – ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, проектная деятельность развивает познавательный 

интерес к различным областям знаний. учит формулировать проблему, 

осуществлять поиск [2]. 

Проектная деятельность предполагает выражение у детей своих собственных 

мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении, способствуя формированию 

ключевых компетенций: коммуникативной, информационной, интеллектуальной, 

организационной, овладение навыками самоконтроля и самооценки. 

Общим в определении всех психических функций и процессов у детей с 

ЗПР является замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических 

функций, их низкая продуктивность и произвольная регуляция, неравномерность 

проявления недостаточности, которая приобретает наибольшую выраженность в 

интеллектуальной деятельности [1]. В то же время каждая из психических 

функций имеет специфические особенности в пределах присущих ей 

характеристик.  

Одной из наиболее важных задач для педагогов, работающих с детьми с ЗПР, 

становится вовлечение детей в социально-значимую деятельность, которая 

способна активизировать у них процесс познания, стимулировать инициативу 

каждого ребенка, повышая его социальный статус, а также содействовать 

развитию его коммуникативных навыков [1]. Проектная деятельность является 

наиболее подходящей и эффективной для решения данной задачи. Кроме того, 

происходит вовлечение родителей в данный процесс [4]. Специфика 
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осуществления проектной деятельности с детьми с ЗПР заключается в тесном 

взаимодействии учителя и ребенка на всех этапах проектной деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность для детей с ЗПР необходима для 

их всеобщего развития, социализации. Выбор темы проекта, совместный труд 

со взрослыми, интересный конечный результат проекта позволяют дать ребенку 

те необходимые знания и умения, которые будут востребованными, также 

повысить познавательную активность детей, способствовать сплочению 

детского коллектива. В процессе проектной деятельности у детей с ЗПР 

совершенствуются коммуникативные навыки, тем самым обеспечивая соци-

альную компетентность, умение слушать и вступать в диалог, умение 

взаимодействовать и сотрудничать, а также решать конфликты и точно 

выражать свои мысли [2]. Чтобы проектная деятельность носила наиболее 

эффективный характер необходимо активное вовлечение родителей. При работе 

над проектом педагог должен задавать материал с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей ребёнка, помогать им в поиске источников, 

мотивировать, контролировать весь процесс, поддерживать и поощрять детей. 
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Развитие связной речи школьников является обязательным компонентом 

каждого урока русского языка, поскольку совершенствование навыков речевой 

деятельности – это одно из направлений в формировании коммуникативной 

и языковой компетенций учеников. Связная речь выступает базисной 

характеристикой личности, важнейшей предпосылкой успешности детей в 

социальном и интеллектуальном развитии. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она реализуется 

в диалогической и монологической формах. К более сложной форме связной 

речи относится монолог, который выявляет все речевые навыки обучающихся, 

активизируя даже те речевые средства, которые не задействованы в диалоге. 

При построении монолога проявляются все речевые умения и навыки учеников, 

именно поэтому овладение монологической речью – важнейший этап развития 

речи школьников.  

В процессе развития монологической речи обучающихся следует помнить 

и учитывать ее основные особенности. 

Так, Т.Г. Винокур определяет монолог как «форму речи, образуемую в 

результате активной речевой деятельности, нерассчитанную на активную, 

сиюминутную словесную реакцию» [2, c. 240]. Ученый выделяет следующие 

отличительные особенности монолога:  

 в монологе участвует один человек, монологическое высказывание 

отличается большей связностью и логической последовательностью, кроме 

того, его объем чаще всего превосходит объем диалогического высказывания;  
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 монолог отличается от диалога четкой структурой;  

 любой монолог состоит из трех частей: 1) вступление; 2) середины; 3) 

завершение высказывания. 

Цель обучения монологической речи – формирование таких речевых 

монологических умений, как: 

 пересказ текстов различных видов, создание докладов и сообщений на 

любую тему, а также всех типов рассказов или описаний; 

 логичное и последовательное раскрытие темы; 

 способность убедить других в справедливости своего высказывания, 

использовав для этого веские и логичные доказательства [1, c. 27]. 

Все названные выше умения целесообразно развивать с помощью 

специальных речевых упражнений.  

Монологическая речь может быть представлена в устной и письменной 

формах. Данный факт оказывает существенное влияние на выбор 

содержательной части методики развития речи.  

В современных условиях общеобразовательной школы учителя-

словесники, ориентируясь на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ учеников, 

содействовали, в большей степени, развитию письменной речи учащихся. 

Однако в связи с введением в структуру ЕГЭ устной части возникла 

потребность в разработке системы работы, направленной на формирование и 

совершенствование умений и навыков устной монологической речи 

школьников.  

Развитие устной монологической речи обучающихся предусматривает 

реализацию определенной методической системы, включающей систему 

принципов, методов, приемов развития речи, а также комплекс речевых 

упражнений. 

Следует отметить, что отбор содержания речевой работы должно 

осуществляться с учетом возрастных особенностей, интересов и возможностей 

обучающихся. 
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Рассмотрим отдельные речевые упражнения, ориентированные для 

развития устной монологической речи учеников. 

1. Описание картин. В основе этих упражнений лежит воспринимаемая 

визуально и имеющая определенное содержание картина (или рисунок), 

которую необходимо описать или дать ей характеристику.  

С методической точки зрения целесообразно следовать такой классификации 

упражнений: 

а) описание простейших картинок или рисунков; 

б) описание динамических сюжетов (например, комиксы); 

в) описание статистических сюжетов (к примеру, опишите картину 

С. Григорьева «Вратарь»); 

г) речевое сопровождение (например, диафильма); 

д) описание действительных предметов и их местонахождения (к примеру, 

представьте, что Вы побывали на экскурсии в Москве: что вам больше всего 

понравилось и почему? Опишите то, что увидели). 

2. Репродуктивные упражнения. Характерной разновидностью этого вида 

упражнений является обычный пересказ, который в методике рассматривается 

как осознанная речевая деятельность. Она представляет собой непосредственную 

подготовку к свободному и легкому формулированию обучающимися мыслей 

и чувств. 

Пересказывая текст, ученик использует не только языковые средства самого 

произведения, но и лексико-грамматический материал, усвоенный им ранее. 

Текст для пересказа должен иметь небольшой объем и яркое динамическое 

содержание. С целью развития творческих способностей учеников необходимо 

изменять задания: 

а) представьте, что были участником описанного случая, расскажите о нем; 

б) познакомьте нас с биографией героя, так будто вы были с ним лично 

знакомы; 

в) встаньте на место одного из героев и выскажите свое отношение к 

данному случаю. 
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3. Ситуативные упражнения являются достаточно действенным средством 

развития устной монологической речи. Выделяют следующие разновидности 

учебно-речевых ситуаций.  

Проблемная условно-речевая ситуация – это упражнения, экспозиция 

которых содержит определенную внеречевую задачу. Разбирая проблему, 

ученики подробно описывают пути ее практического решения. 

В дополняемых учебно-речевых ситуациях обучающимся предлагают 

дополнить, завершить описание ситуации, сделать вывод. Показывая ученикам 

наглядный материал, учитель тем самым как бы сообщает или подсказывает, 

что им следует говорить, однако делает это при помощи неязыковых средств. 

Задачи посложнее ставят перед учениками воображаемые учебно-речевые 

ситуации, так как в них очень лаконично обрисовывается ситуация, поэтому 

школьникам для выполнения задания необходимо использовать фантазию. 

Ученики должны воссоздать мельчайшие детали окружающего мира, 

привязывать их к придуманному ими месту и времени, а также к вероятным 

лицам. 

4. Дискутивные упражнения. К ним относятся учебная дискуссия и 

комментирование. В экспозиции дискуссии выдвигается для обсуждения 

проблема, которая принуждает оппонентов к обмену мнениями. Это дает 

возможность организовать многосторонний диалог, в котором речь ученика 

может быть достаточно длительной. 

Комментирование не так полемично, но в то же время более длительно, 

чем монологическое высказывание в дискуссии. Ученик высказывает свое 

отношение к полученной информации, учится стоить суждения сравнительного, 

обобщающего, оценивающего или ассоциативного характера. Объектом 

комментирования может быть материал различного жанра – газетная статья, 

деловое или личное письмо, программа вечера, программа телевидения, 

пригласительный билет на свадьбу, юбилей и т. д. 

5. Композиционные упражнения. В зависимости от того, как легко ученик 

может опираться на своё собственное творчество, личный жизненный опыт 
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и знания, можно выделить несколько разновидностей композиционных 

упражнений: рассказ по предложенной ситуации или сюжету, по пословице или 

фразеологизму, по теме или заданию, по теме, которую обучающийся придумал 

самостоятельно. Рассмотрим примеры композиционных упражнений, которые 

целесообразно предложить ученикам с целью развития устной монологической 

речи: 

а) расскажите как можно детальнее и интереснее о своем родном 

городе; о Родине; о стране или городе, которые вам нравятся; о своем друге; 

своем увлечении и т. д. 

б) опишите несколько правил или действий (например, как вести себя 

за столом; как готовиться к экзаменам); 

в) сделайте сообщение по теме (к примеру, русский язык в современном 

мире; общественный транспорт в моем городе и т. д.); 

г) составьте рассказ по пословице (выбор пословицы должен осуществляться 

в зависимости от темы и целей урока). 

Следует отметить, что указанные выше упражнения должны использоваться 

на всех этапах обучения русскому языку в школе. Главное требование их 

применению − это систематичность.  

Таким образом, развитие устной монологической речи обучающихся 

требует особых подходов к организации учебного процесса. Реализация 

системы речевой работы в процессе обучения русскому языку является 

эффективным средством в активизации познавательной деятельности учащихся, 

развития их связной речи.  
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Благодаря виртуальной коммуникации возник такой особый язык как язык 

виртуального общения. Он стремительно проникает во все сферы повседневной 

жизни. В XXI веке существует проблема чистоты русского языка является 

актуальной, поскольку речевая свобода— это не только положительная сторона 

развития языка, но и показатель «коверкания» речи, воспринимаемый несерьезно, 

что дает нам основание считать эту эпоху языковой распущенности общества. 

В русскоязычном Интернете социальные сети появились не так давно, но 

моментально завоевали колоссальную популярность. Ведя диалог в социальных 

сетях, возникли тезисы о том, что в виртуальное пространство слова русского 

языка часто употребляют не по правилам орфографии и словообразования. 

Тексты создаются «на бегу» и имеют одинаковую форму: отсутствуют знаки 

препинания, часто без прописных букв, имеются многочисленные сокращения 

и большое количество опечаток. 

Наиболее предпочитаемым графическим средством для отображения 

эмоционального настроя оппонента являются смайлики. Смайлик – это 

пиктограмма, которая изображает ту или иную эмоцию. 

Некоторые смайлики в процессе общения в социальных сетях 

преобразовались в различного рода «улыбочки» или же сокращения. К примеру, 

двукратное и многократное повторение скобок «))))», двоеточие и скобка и 

прочие «:)», XD, ^_^ и другие. 
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В переписках по электронной почте или ICQ, где подразумевается обмен 

сообщениями доли секунд, общение с помощью письменной речи происходит 

так, как при личной встрече с собеседником. Общаясь в сети с помощью 

недлинных фраз, кратких выражений, обозначая эмоции картинками — 

смайликами, учащиеся создают свой новый язык общения, который построен с 

помощью графических символов и слов. Данные пиктограммы получают все 

большее распространение, определяясь в русском языке как общепринятый 

интернет сленг. 

В жизни нами используется два языка – это сложный письменный и 

простой устный, но социальные сети породили третий язык – промежуточный, 

соединяющий в себе точность от первого и краткость от второго. 

Основа для так называемого «олбанского» языка считается возведение 

ошибок в правило, т. е. намеренная ошибка в слове. Такие ошибки имеют 

несколько технических приемов, которые обеспечивают в случае 

необходимости «перевод» с русского языка на «олбанский». 

Первое правило: «пиши так, как слышишь» (например: «Как дела?» пишут 

«какдила?», «автор жжет» — «аффторжжот»).  

Второе: написание конца слова с теми шумными звонкими согласными, 

которые в произношении не могут быть («пириводчег» вместо «переводчик», 

«превед» вместо «привет»). 

Третье: правило: «щ» на месте буквы «сч», «ш» на месте буквы «чт» и 

подобного типа (Например: предлог «насчет» — «нащёт», «что делаешь?» — 

«шо делаешь?»). 

По началу, может сложиться впечатление, что перед нами что-то 

необычное. «Олбанский» язык включает в себя разновидность совершенно 

«нейтрального» языка, с помощью которого можно на небольшое количество 

времени освободиться от орфографической регламентации, т. е. освободиться 

от наскучившего царства «культуры» в мир вечно свободной «природы». 

В каждом профессиональном «языке» в среде людей, которые связаны 

с компьютерами, отмечаются неофициальные обозначения конкретных понятий, 
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то, что имеет название — профессиональное «арго» (или жаргон). Слова в 

данной лексической системе могут быть заимствованными из жаргонов 

различных профессиональных групп: к примеру, «чайник» (программист без 

опыта), «движок» (алгоритм — ядро компьютерной программы), который взят 

из жаргона автомобилистов, с помощью которого они называют водителя без 

опыта и автомобильный двигатель.  

Самым распространённым способом, который присущ всем жаргонизмам, 

является трансформация какого-нибудь термина, в основном, трудно-

выговариваемого, или который велик по своему объему. 

К таким можно отнести следующие сокращения: литература — литра, 

винчестер — винт. 

Ещё существует другой способ — метафоризация, которая присутствует 

практически во всех жаргонных системах. Он дает возможностьорганизовать 

такие слова, типа: «тормоз», «дятел» — плохо понимающий человек или 

человек с замедленной реакцией. 

Есть и глагольные метафоры: «обломиться» — получить неудачный, 

неожиданный результат, «угорать» — громко смеяться, «офонареть» — 

обнаглеть; сильно удивиться, прибывать в состоянии шока. 

Существует ряд синонимов, который связан с процессом нарушения 

стабильной работы компьютера, реагирующий ни на какие другие команды, 

кроме кнопки reset (афоризм на семь бед один reset). Тогда о компьютере 

говорится, что он повис, завис, встал, упал. 

С помощью метонимии (оборота речи, заключающегося в замене одного 

слова другим, смежным по значению) образуется слово «железо» — в значении 

«компьютер, компоненты компьютера», «кнопки» — т. е. «клавиатура». 

Множество слов образуются с помощью словообразовательных моделей, 

которые приняты в русском языке. К примеру, аффиксальным способом. 

Самым частотным является суффикс -к-: 

1. Домашняя работа — домашка; 

2. Учительница — училка. 
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Также благодаря социальным сетям происходит такой процесс, как 

заимствование слов. С одной стороны, заимствования иностранных слов —

один из способов развития современного языка. Язык очень быстро и гибко 

реагирует на потребности, возникающие в обществе. Это является 

естественным и необходимым процессом для развития любого языка.  

Так, известное нам слово «computer», произошло из английского языка. 

Оно значительно упрощает нам речевую конструкцию в обороте речи. Если бы 

мы не использовали иноязычное слово, то объяснение устройства было 

таковым: устройство или система, способная выполнять заданную, чётко 

определённую, изменяемую последовательность операций. Данный пример 

показывает нам закон речевой экономии. 

С другой стороны, некоторые употребления иноязычных слов в сети 

Интернета являются неоправданными, поскольку имеют синонимы, 

выраженные одним словом в русском языке: 

1. Юзер (от англ. user) — пользователь; 

2. Хай (от англ. hi) — привет;  

3. Найс (от англ. nice) — хорошо 

4. Апгрейд (от англ. upgrade) — улучшение; 

5. Ок (от англ. okay) — ладно; 

6. Фореве (от англ. forever) — навсегда; 

 

Можно сказать, что процесс заимствования без необходимой меры 

засоряют речь учащихся, делая ее менее понятной для старшего поколения. 

Чрезмерное и необоснованное употребление таких заимствований приводит к 

образованию неуместных фраз. Теряется самобытность, яркость и 

выразительность, происходит лексическое «выгорание» родного языка. 

Но также, заимствование является двигателем развития языковой лексики, 

поэтому нельзя отвергать этот естественный процесс. 

Можно сделать вывод о том, что социальные сети имеют отрицательное 

влияние на речь учащихся. Яркими примерами являются допущенные ошибки 
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при работе на уроках русского языка и литературы. Типичные ошибки и 

неправильные сокращения, допускаемые учащимися, в словах: 

1. «короче» — «кароч»; 

2. «конечно» — «конеш»; 

3. «пожалуйста» — «пжлст»; 

4. «что» — «што»; 

5. «спасибо» — «спс»; 

6. «зачёт» в значении хорошо придумано— «зачот»; 

7. «сейчас» — «щяс» и т. д. 

Одной из причин этого, по нашему мнению является то, что в сети 

подростки пишут свои сообщения, используя слова не так, как они должны 

писаться в соответствии с правилами русского языка, а как они произносятся, 

ведь так сокращается время их написания. Несомненно, правила по русскому 

языку все ученики изучают и применяют их на практике, но они также идут в 

ногу со временем, хотят быть современными, следуя сложившимся тенденциям 

виртуального общения. Но неправильное написание слов является частотным, 

что уже подростки не могут разграничить язык реальности и виртуальности, 

поэтому данные слова начинают использоваться ими на уроках, вследствие 

чего допускаются ошибки. 

Однако следует отметить, что данная форма общения несет в себе как 

негативную сторону, так и положительную: это достаточно быстро, удобно, 

доступно каждому, современно, поэтому необходимо знать меру проведения 

времени в интернете, потому, что это вредит не только нашей речи, но 

здоровью и психике. 
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В настоящее время система дошкольного образования построена на 

принципах вариативности организационных форм, динамизма, гибкого 

реагирования на потребности личности и общества; создаются новые виды 

воспитательно-образовательных учреждений для детей с разнообразными 

видами педагогических услуг. 

Основные программы дошкольного образования определяют содержание 

дошкольной ступени образования, его уровень и направленность, исходя из 

приоритетных целей и задач. Они гарантируют необходимый и достаточный 

для всестороннего развития ребенка уровень образования. 

Обратимся к анализу программ дошкольного образования, выделенных 

на основе проведенного анализа. 
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Комплексная образовательная программа «Детский сад – дом радости» 

разработана Н.М. Крыловой и направлена на образование, развитие и 

саморазвитие дошкольника как неповторимой индивидуальности [1].  

Одной из выделяющих программу из общего контекста является решение 

задачи по приобщению ребенка к основам духовной культуры и 

интеллигентности. Содержание этой части программы предусматривает такие 

культурные ценности, как художественные произведения мировой и 

отечественной культуры (музыка, литература, изобразительное искусство) и 

способность к сопереживанию при их восприятии; ценности человека как 

социального существа и способность гуманного отношению к нему, правил 

поведения и духовных законов жизни в обществе людей.  

В качестве результатов освоения программы автором выделены две группы 

показателей социально-коммуникативного развития детей: сформированность 

базисных характеристик личности и развитие социальной компетентности [1]. 

При этом, в качестве базисных характеристик личности указаны: осознание 

собственной индивидуальности, развитие самосознания и произвольность 

поведения. В содержание социальной компетентности включены способности в 

детских видах деятельности, владение элементарными нормами и правилами 

взаимоотношений и владение основами безопасного поведения. 

Динамика развития ребенка оценивается в логике освоения ребенком зоны 

ближайшего развития: от деятельности под руководством взрослого к 

самостоятельному и творческому осуществлению деятельности. Степень 

самостоятельности ребенка характеризуется проявлением инициативы, 

автономностью и самооценкой. 

Таким образом, содержание социального воспитания в программе 

«Детский сад – дом радости» сконцентировано на идее становления 

интеллигентного человека. Эта идея выражается в деятельностном освоении 

ребенком ценностей окружающего мира и человека как социального существа, 

а также духовных законов жизни в обществе людей. Методическим 

инструментом в работе с детьми выступает пятиступенчатая модель 
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деятельности в условиях многовариантного общения педагога с детьми 

и содействия ребенку в овладении деятельностью до уровня самодеятельности. 

Комплексная образовательная программа «Тропинки» разработана 

научным коллективом под руководством В.Т. Кудрявцева. Она ориентирована 

на создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей, и на этой базе первоначальное 

формирование перспективы личностного роста ребёнка в разных сферах его 

жизни [3]. В особенностях социально-коммуникативного развития ребенка на 

разных этапах дошкольного возраста отражена динамика и закономерности 

развития форм и способов общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развития образа Я, освоения норм и правил поведения, в целом, освоения мира 

человеческих отношений и его отражения в разных видах деятельности [3]. 

Организация образовательной деятельности описана также в технологиях 

позитивной социализации воспитанников. В качестве одной из центральных 

линий развития ребенка авторы программы выделяют развитие саморегуляции 

поведения, которая, в свою очередь, выступает фундаментом развития 

социальных навыков дошкольника [3].  

Таким образом, в содержании социального воспитания в рамках 

программы «Тропинки» центральную линию занимает развитие саморегуляции 

поведения ребенка, пронизывающее сферу освоения им мира людей и мира 

труда. Механизмом программы является культуротворчество, которое позволяет 

ребенку «открыть для себя» мир социальных отношений. Методический аспект 

программы реализован через комплекс технологий позитивной социализации, 

реализуемых реализуются в разных видах детской деятельности. 

Комплексная образовательная программа «Мозаика» разработана 

авторским коллективом под руководством Н.В. Гребенкиной. Целью 

программы является расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста [2]. 

Авторы программы в качестве движущей силы развития ребенка отмечают 

накопление и расширение его индивидуального жизненного опыта в процессе 



 

148 

особого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Здесь отмечается также 

культуротворческий аспект освоения ребенком культуры: «ребёнок должен не 

только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей 

деятельности». 

Программное содержание сформировано в рамках трех направлений [2]: 

 овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме; 

 овладение элементарной трудовой деятельностью; 

 овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

Технологический аспект социального развития воспитанников представлен 

в программно-методическом комплексе «Мозаичный парк». 

Результаты социального развития выражены в целевых ориентирах, 

заключающихся во владении культурных способов осуществления разных 

видов деятельности, положительным отношением к миру людей и миру труда, 

способности социального взаимодействия, способности к проявлению волевых 

усилий в соблюдении социальных норм и норм безопасности. 

Выделены показатели социально-коммуникативного развития ребенка на 

разных возрастных ступенях в рамках содержательных направлений, 

(показатели связаны с овладением детьми коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме; 

элементарной трудовой деятельностью; основами собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира) [2]. Содержательно эти показатели 

сформулированы в виде проявления ребенком определенных знаний (называет, 

имеет представления, знает, понимает), умений (умеет, использует, организует, 

планирует), поведенческих действий (управляет, соблюдает, договаривается, 

обыгрывает, бережет) и эмоциональных проявлений (относится, проявляет, 

осознает). 

Таким образом, в программе «Мозаика» содержание социального 

воспитания детей построено понимании социумности как одного из полюсов 
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развития ребенка. Развивающаяся социумность проявляется в самореализации 

личности, ее личностных качествах, приобретенных процессе освоения 

социальных ценностей, норм, обычаев. Методический аспект программы 

построен на событийной организации образовательного процесса, в рамках 

которой реализуется модель поэтапной интеграции постижения образов 

окружающего мира.  

Таким образом, анализ комплексных программ дошкольного образования 

позволил нам выявить, что содержание социального воспитания связано, с 

одной стороны, с требованиями ФГОС ДО к содержанию образовательной 

области, с другой стороны – построено с учетом теоретических положений 

образовательных программы и, как правило, имеет инновационные элементы в 

структуре или отдельных элементах образовательной области. И так, можно 

заключить, что в рассматриваемых нами программ содержание социального 

воспитания построено как последовательное введение ребенка в мир культуры, 

в ходе которого ребенок как субъект открывает для себя, осваивает и творчески 

преобразовывает элементы культуры в разных видах деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются различные методы, особенности и 

принципы картографирования эрозии почв. Описывается виды карт, их область 

применения и какие масштабы необходимо использовать. 
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Эрозия – одна из наиболее широко распространенных и интенсивных 

геоморфологических процессов, наносящих ущерб земельным ресурсам и 

народному хозяйству в целом, так как снижается плодородие почв и 

сокращается площадь обрабатываемых земель. Трансформация склонового 

и речного стока благоприятно влияет на активизацию эрозионных и русловых 

процессов. При решении задач охраны, природопользования и воспроизводства 

природных ресурсов, защита земель от эрозии приобретает особое значение, 

особенно в лесостепной, степной зоне, характеризующейся высокой степенью 

распаханности и наличием покровных отложений низкой противоэрозионной 

стойкости [4]. 

Основными естественными факторами развития эрозионных процессов 

являются климатические, топографические, почвенные и литологические: осадки, 

быстрое снеготаяние, расчлененность рельефа, свойства почв. Хозяйственная 
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деятельность человека, в результате которой нарушается структура земле-

пользования, естественный растительный покров, увеличивается распаханность 

селькохозяйственных угодий, что способствует проявлению и усилению 

естественных, потенциально вызывающих эрозию факторов. 

Актуальность картографирования эрозии почв обусловлена интенсивностью 

развития комплекса флювиальных процессов Среднего Поволжья и интен-

сивностью земледельческой активности на плодородных почвах этого региона.  

Целью картографирования эрозии почв является отображение на 

картографическом материале ареалов почв с разной степенью эродированности. 

Данные карты позволяют делать прогнозы и разрабатывать мероприятия по 

защите от тех или иных видов эрозии и по восстановлению плодородия 

эродированых почв в границах конкретных землевладений и землепользований.  

В зависимости от целей картографирования определяется масштаб 

почвенно-эрозионных карт. На территории отдельных хозяйств или группы 

хозяйств для работ по проектированию и размещению противоэрозионных и 

противодефляционных мероприятий составляются карты масштаба 1:10 000. 

Для общего обзора эрозионных явлений на обширных территориях и целей 

планирования сельскохозяйственного производства составляются карты более 

мелкого масштаба: районные 1:25 000; 1:50 000; 1:100 000; областные от 

1:200 000 до 1:600 000. На территорию всей страны или на ее крупные части 

масштаб карт еще мельче [4]. 

Карты на отдельные хозяйства или на группы хозяйств составляют 

методом почвенного обследования. Особенностью картографирования 

эродированных и дефлированных почв является необходимость выбора эталона 

полнопрофильной почвы, не затронутой процессами эрозии. Необходимо 

сравнить исследуемый профиль с образцом полнопрофильной почвы для 

оценки потерь гумусового слоя А и нижележащих слоев. Очевидно, эталон 

полнопрофильной почвы нужно искать там, где не идут процессы эрозии и 

лучше всего было бы обнаружить эталон почвы на тех участках, где проводится 

картографирование эродированных почв. Смытые почвы залегают, как правило 
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комплексами, то есть не сплошными полосами поперек склонов, как это часто 

изображается схематически. Среди среднесмытых и слабосмытых почв могут 

встретиться и несмытые, которые расположены на микроводорзделах между 

основными линиями стока. Поэтому, как правило, эталон несмытой почвы чаще 

всего находят на водоразделе на тех же угодьях, которые занимают склон. 

Процесс почвообразования на землях сельскохозяйственного использования 

происходит иначе, чем при более пассивном использовании земель, поэтому 

для этих земель не следует искать эталон на угодьях целинных или под лесом. 

Всвязи со сказанным выше, вытекает следующая особенность составления 

почвенно-эрозионных карт – это необходимость выделения комплексов почв 

разной степени смытости. Степень эродированности непахотных почв проводится 

с учетом их типовой и подтиповой пренадлежнгости. В качестве примера, можно 

привести классификацию эродированности дерново-подзолистых и светло-серых 

лесных почв, наиболее распространенных в Республике Татарстан 

 Слабосмытые почвы. Смыт частично (не более половины) горизонт А1.  

 Среднесмытые почвы. Смыт частично или полностью подзолистый 

горизонт А2.  

 Сильносмытые почвы. Смыт частично или полностью иллювиальный 

горизонт В [5]. 

Для составления почвенно-эрозионных карт характерно активное 

использованиие топографической основы. Производится наложение карты 

углов наклона на топографическую основу, на которую будут наноситься 

границы почвенных выделов с различной интенсивностью проявления 

эрозионных процессов. А также широкое распространение получили карты 

крутизны склонов. Они составляются на основе топографических карт 

масштаба 1:10 000 или 1:25 000. Очевидно, чем гуще на карте расположены 

горизонтали, тем круче склон [9]. 

Использование аэрокосмических снимков значительно облегчает 

почвенное картографирование, делает его более детальным. Составление 

почвенно-эрозионных карт на основе аэрокосмических снимков проводится в 
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три этапа. Первый этап предполевой, здесь собирается литература, 

картографические материалы и снимки для изучения территории. Результатом 

первого этапа являются выбранные ключевые участки для проведения полевых 

работ. На втором, полевом, этапе составляются почвенно-эрозионные карты на 

ключевых участков. На третьем создаются картотеки дешифровочных 

признаков, на основе которых далее и составляют почвенно-эрозионную карту 

методом экстраполяции [2]. 

Подверженность почвы эрозии можно выявить по цвету (тону) и рисунку 

изображения. Дефлированные и смытые почвы представлены в более светлых 

тонах, в то же время для дефлированных почв характерны развитые 

микроформы эолового рельефа, а намытые - в темных цветах. Также на 

аэрофотоснимках хорошо видны овраги и их стадии развития. 

Подитоживая, можно сказать, что почвенно-эрозионные карты являются 

базисом для разработки почвозащитных мер и решения других задач, связанных 

с рациональным использованием земельных ресурсов. Проблема охраны 

почвенного покрова от эрозии обретает все более актуальный характер. 

Это связано с осознанием высокой роли в жизни биосферы и с признанием 

того факта, что почвенный покров находится в не лучшем состоянии. 

Почвенно-эрозионные карты должны давать объективное представление о 

распространении и степени эрозионной опасности земель и отвечать ряду 

требований, зависящих от стадии проектно-изыскательных работ. 
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В более позднее время, когда экстремальные условия перестали 

применяться к нормальной жизни и когда переживания, связанные с 

чрезвычайными ситуациями, перестали быть неизбежным компонентом 

человеческого развития, люди, которые подвергались воздействию 

экстремальных факторов, не будучи специально подготовленными 

специалистами, были идентифицированы как пострадавшие (страдающие); во 

многих случаях они нуждались в медицинской и психологической помощи. 

Систематизировав и проанализировав опыт психологов, работающих в 

экстремальных условиях, была разработана классификация пострадавших:  

 непосредственно пострадавшие, изолированные в аварийных койках; 

 пострадавшие в материальном или физическом смысле, а также люди, 

потерявшие членов семьи и родственников или не имеющие о них информации; 

 свидетели: люди, проживающие в непосредственной близости от места 

трагедии; 

mailto:voronin.v.voronin@mail.ru
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 спекулянты; 

 участники операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. 

С помощью постоянных и многочисленных наблюдений психогенные 

реакции и расстройства, возникающие в экстремальных обстоятельствах, 

можно разделить на две группы: с психотическими симптомами и без них. 

По наблюдениям профессиональных психиатров, психотические симптомы 

встречаются редко. Долгие исследования отсроченных психогенных 

последствий катастрофических событий привели к выводу, что необходима 

максимальная степень немедленной помощи. Так совпало, что, по оценкам 

специалистов, только в XX веке такие разнообразные явления, как 

землетрясения, наводнения, извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, 

пожары, лавины, селевые потоки и эпидемии, лишили жизни более десятков 

миллионов человек. Эта ситуация привела к возникновению самостоятельного 

направления в психологической практике – экстренной психологической 

помощи, в центре внимания которой находится человек, оказавшийся в 

чрезвычайных, экстремальных обстоятельствах. Эта практика может быть 

определена как краткосрочная помощь людям после тяжелого, негативного, 

стрессового воздействия. В контексте оказания экстренной психологической 

помощи пострадавшим ситуация определяется как экстремальная, когда 

существует очевидная опасность для жизни и здоровья людей, их 

родственников и широкой общественности, или когда ситуация воспринимается 

как представляющая такую опасность.  

Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях 

Экстремальная ситуация – это внезапная ситуация, представляющая угрозу 

для человека или субъективно воспринимаемая как угроза жизни, здоровью, 

личной неприкосновенности или благополучию. Основные черты экстремальных 

ситуаций заключаются в следующем: 

 рутинный образ жизни деградирует; люди вынуждены привыкать к 

новым условиям. Жизнь делится на «жизнь до события» и «жизнь после 

события»; часто можно услышать: «это было задолго до несчастного случая» 
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(болезнь, переезд и т. д.). Люди, оказавшиеся в такой ситуации, находятся 

в особом состоянии и нуждаются в психологической помощи и поддержке.  

 Большинство человеческих реакций можно охарактеризовать как 

нормальные реакции на ненормальные ситуации. Экстремальные ситуации и 

чрезвычайные ситуации не одно и то же. Экстремальная ситуация 

подразумевает отношение человека к произошедшему событию (ситуации). 

Чрезвычайная ситуация – это объективная ситуация. Ответственность за 

организацию и оказание помощи людям, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, должна лежать на правительстве, которое должно 

создавать специальные службы: спасательные, противопожарные и 

медицинские. В настоящее время экстренная психологическая помощь 

представляет собой операции в максимальной близости от места катастрофы и 

в минимальные сроки. Уникальность экстренной психологической помощи как 

самостоятельного направления в психологической практике обусловлена 

спецификой условий, в которых развивается профессиональная деятельность 

психолога. Конкретные условия определяются четырьмя факторами:  

1. Существование психотравмирующего события. Оказание экстренной 

психологической помощи происходит после события, которое глубоко 

затрагивает эмоциональную, когнитивную и личностную сферы человека. Это 

могут быть крупномасштабные природные и антропогенные чрезвычайные 

ситуации, а также менее масштабные события, которые также оказывают 

серьезное стрессовое воздействие на человека (дорожно-транспортное 

происшествие, изнасилование, внезапная смерть члена семьи). Почти всегда 

такое событие можно охарактеризовать как внезапное.  

2. Короткость времени. Экстренная психологическая помощь неизменно 

оказывается в относительно короткие сроки.  

3. Условия, которые являются необычными для работы профессионального 

психолога. В месте проведения мероприятия отсутствует или имеется 

недостаточное количество отдельных помещений для работы, отсутствуют 

удобства и так далее.  
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4. Большое количество людей в одном месте нуждаются в 

психологической помощи. Многие исследователи отмечают, во-первых, 

зависимость психического состояния пострадавшего от характера, величины, 

внезапности, стойкости, стадии, а также климатических и метеорологических 

условий ситуации. Во-вторых, ряд исследователей при прогнозировании 

психогенных последствий чрезвычайных ситуаций подчеркивают значимость 

таких социально-психологических факторов, как возрастно-половой состав и 

этнические особенности пострадавшего населения, степень вовлеченности 

групп пострадавших в чрезвычайную ситуацию, их соматическое состояние и 

психическое здоровье, их уровень доверия к местной власти. В-третьих, 

уровень организации и согласованность действий различных служб в ходе 

операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечение 

контроля за ситуацией со стороны участников групп по ликвидации 

последствий стихийных бедствий, информационное обеспечение спасательных 

работ, особенности взаимодействия между группами по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и группами пострадавших являются 

факторами, влияющими на распространенность и тяжесть психогенных 

последствий чрезвычайной ситуации. Следовательно, экстренная 

психологическая помощь характеризуется широким социальным охватом и 

затрагивает социальные процессы, возникающие вокруг трагического события, 

положительные и отрицательные стороны социального взаимодействия, а 

также культурный контекст—сложившиеся традиции, ритуалы и так далее. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы насилия над детьми в семье, 

приведены статистические данные, причины возникновения насилия в семье, 

последствия семейного насилия и предложена решение данной проблемы. 

 

Ключевые слова: насилие, жестокое обращение с детьми, социальная 

профилактика. 

 

Изменения, происходящие в современном мире, порождают ряд социальных 

проблем, среди которых особенно остро стоит проблема насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними. Ребенок может столкнуться с насильствен-

ными действиями в любое время и в любой ситуации: в школе, в отпуске, 

в общественном месте.К сожалению, семья не является исключением, хотя её 

предназначение для обеспечения безопасности ребенка, необходимым 

фактором его нормальногоразвития. 

По данным социологических исследований, опубликованных в альманахе 

«Личность имир», в нашей стране, около двух с половиной миллионов 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избиваются своими собственными 

родителями. Более 50 тысяч детей и подростков ежегодно убегают из дома, 

спасаясь от жестокого обращения; более 50% преступлений в быту совершаются 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=oa9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2111.soCe3JiafvZs8sUN7Ymv5SQH7RqlmGC70xfHo2k4nGFZ9ciDvjRckxbAW4PMcd7XiKxo_B-1vBN3DLvZoHnUW2K0OC2oZneWhD8_Cea0SkE.0011fb08812646661bb0d6a4f244b344f913da6a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynUqRNn-4bIDtNGsZ6sSVl43cpMeI7SShrqT_OrbVQWWORV7QIZfuA00&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAB4iRMpd0NXk_6rpnycwpox-VHvnnl4bb3wfYxvYIFn0I1v-xqSmddvCtvwWvi0QLaIl4ygYrGNxBrjC4yEi6EFoz72wBSdITfGM7C-AYWapVhxrFjsN2YBUaS0JLslLf1_KKZCpG7ESaRnGNwWOjlAIld96xWJJAEBh7fNOJt4PF5AS6HqL-YB1nCv0UFfmEdPkqMaCk9k_tm10AuBQZHAFfLlKW9oMgjJMa_cs-zkPZE6ouciZqK-BWf3DWdStAQ9SwN31wEPQsVR6jFtzXw_B9AiB_8AidPAsBeOEX8qgkPagd_yDPIRWxAgUydSx0lxClbWNxbmCjZ7QkK26jdMCfTRwe7Okxp5xzuaZry5B5N_ySjOBsZsNuz4Wy0Ixb9u5_WqMcl6WHoIbcrBdY2VRGJ4IrX1n0oR3QQ6IV8ceZtdqfJM2lMUZqdSzlfjVov4cJtJzE09HoV6ebs4D2eXoKhQD0THyJoMr5buLj3VmxJyxcacLfnmbMtruckoyEZgnVB_9jyDACJ7xlqdQT2dG3a72CZJghWTdYtegRWnn9vrx_4gYsV1iwgX4oVMJ0UNH7nqkPQ09OJf-D4QXDRAu-oTNvuXo0jvnGqwbc6mWIN_xQmjmtXgCmupHr1S-cXBCmQHknTKbG_LqdXLn3lC5R_4LcwFPqHNnDEBEF8H2tYGNt0_PI8YFEh5fYbr-7uywYma3HmhP3AH9HlNZf2cYCG6E3Rss3cIV-345EQW4eN3ZJAMmGzKNQdE1KSzcIJufhKIE2EnjcoRIcERvsPv4IlpzbXi4HltXmIB4pqKmz_6bhqSXE-aD6Zq2_oDPK5__Xp2co5ffImzE28UpF_gfwaViqVmOey56NV7F4q13ViTMOgMuAoRLypLW_NpjZQXtOOLZ0ABDVayC33NkRmE7Ww4WFVJu5c82P5YXT-voMCDDbZxlu40I1k85u8mAr0BT47r7FoHtTipnC7S37KAHqSmjqx0EDzTaVLZJ4bxPMcp82aXaNJG40LWW1egIcx3PBBrjoqpRBawpKotEE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTk5Va3BzZ0dMaFZkWFdhTFpKaVhySWdSTmtvTFBRLWlIaXZmelVIMjZaWUpKWTdfZlN0WC1yLWY5M01UbTJEZk50Yjl2VVlLX1BwcEs0bFhVU3h3OEJZUUVqU1Yxb2EyUSws&sign=4712da786c15083d59d28d2d1f79beba&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGAYM-4AN122nD6Nz2t-kxk2aJZJ6YFE62MjqXhNroKKcgNVvLhr-KNv5XWf45o6mbXPUuwlf056DrKSfZ1LWqjF1QDvCIIJrujHGh7Bgz95JSRMHfVBEsyUL8Zm5Cp9W7BoHj_Y8IcJ0i4mpwfDMSWPvgulWcCYaU6aArOWqy66ME_Oli3osE9MewZwWKZjh5aJXb9wA6TQiRFddX3ApFtGCyOnQLV9asKxDUrlGVirYFh3zhJI_rSHrNjTOahwdc,&l10n=ru&rp=1&cts=1554318468751&hdtime=2733.5
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в присутствии детей; 30-40 % всех тяжких преступлений совершаются в семьях, 

где есть несовершеннолетние [1]. 

Согласно статистке, ежегодно увеличивается число детей, пострадавших 

от насилия и жестокого обращения в различных его формах и проявлениях. 

Причины кроются в политической и социально-экономической нестабильности 

общества, неблагоприятных социальных и бытовых условиях семейной жизни, 

изменениях ценностных ориентаций людей, чрезмерной занятости родителей, 

эпидемии разводов. 

Детство - это такой этап в жизни человека, когда формируется здоровье, 

устанавливаются личные качества и ценности, которые определяют качество 

его будущей жизни. В это же время, ребенок в зависимости от своего 

социального статуса зависит от взрослых, нуждается в их поддержке и защите. 

Чаще всего эти злоупотребления исходят от самых близких к ребенку людей - 

от родителей. 

Дети редко сообщают о насильственных действиях в свой адрес. Причины 

могут быть совершенно разные: одни дети, запуганные насильником; другие 

не видели другого отношения и не понимают, что они жертвы насилия; также 

возможно дети любят насильника и боятся разрушить его жизнь. 

Существует 4 вида жестокого обращения с детьми [3]: 

1. физическое насилие - нанесение физических травм, различные 

телесные повреждения ребенку родителями (заменяющими их лицами) или 

ответственные за воспитание ребенка, которые наносят ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его развитие или лишают их жизни. В некоторых семьях 

различные виды физического наказания используются в качестве 

дисциплинарных мер - от пощечин и пощечин до битья поясом; 

2. сексуальное насилие - Любой контакт или взаимодействие между 

ребенком и человеком старше его или ее возраста, в котором ребенок 

сексуально стимулирует или использует для сексуальной стимуляции; 

3. психическое насилие - постоянное словесное или периодическое 

издевательство над ребенком, угрозы со стороны родителей, опекунов, 
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унижение его человеческого достоинства, обвинение в том, чём он не виновен, 

демонстрация отвращения, враждебность по отношению к ребенку. Этот тип 

насилия также включает в себя постоянную ложь, обман ребенка (из-за которого 

он теряет веру в взрослого), а также требования к ребенку, которые 

не соответствуют его возрастным навыкам; 

4. пренебрежение к интересам и нуждами ребёнка - отсутствие 

адекватного обеспечения основных потребностей и потребностей ребенка в еде, 

одежде, жилье, образовании, образовании, медицинской помощи от родителей 

или их заместителей. 

Жестокое обращение негативно сказывается на самых разных сферах 

жизни ребенка. Помимо физического и психологического вреда, насилие в 

детстве накладывает свой отпечаток на то, как человек взаимодействует с 

другими людьми, и особенно в будущем, со своими детьми. Так возникает 

целый цикл насилия, который проявляется на разных уровнях: в актуальных 

отношениях между ребенком и родителем, и в отношениях между поколениями. 

Воспитание ребенка в условиях эмоционального и физического насилия 

приводит к деформации личности. Тяжёлая семейная атмосфера создает 

низкую самооценку - следствие отношения родителей. Маленький ребенок, 

на котором применяют насильственные действия, начинает чувствовать себя 

ненужным и лишним в данной семье (возможно и в жизни), он начинает 

относиться к себе с враждебностью и презрением. Чувство обиды вызывает у 

ребенка глубокое чувство вины и стыда за его существование.Чувство 

неполноценности унижает ребенка. В результате многие из этих детей даже не 

могут возразить насилию, обратиться в нужные органы. Таким образом, 

ребенок, ставший жертвой эмоционального насилия, в будущем может 

воспроизводит поведенческие сценарии, уже усвоенные в его собственной 

жизни, в общении со своими детьми. 

Дети, подвергшиеся жестокому обращению, часто задерживаются в 

развитии от своих сверстников. Они позже начинают говорить, ходить, часто 
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ходят печальными, отстают в школе, также отстают по росту или по весу 

(иногда по обоим показателям). 

В последние годы особое внимание стало уделяться поиску путей 

предотвращения родительской жестокости в отношении детей и проведению 

социальной профилактики, основу которой составляет «сознательная, 

целенаправленная, социально организованная деятельность по предотвращению 

возможных социальных, психолого-педагогических, правовых и других 

проблемдостижению желаемого результата» [2]. 

В работе по предотвращению насилия над детьми в семье первостепенное 

значение должно уделяться не лишении прав родителей на ребёнка, а должна идти 

своевременная профилактика.Профилактические мероприятия необходимы, 

особенно для детей, страдающих от насилия со стороны родных. 

На мой взгляд, социальные учреждения должны играть главную роль в 

предотвращении насилия со стороны родителей в отношении детей 

и в поддержке детей, пострадавших от насилия. В таких учреждениях работа 

по разрешению проблемы насилия в отношении детей должна идти 

в профилактических, диагностирующих и корректирующих направлениях. 

Профилактика должна включать в себя обучение родителей правам и 

свободам детей, закрепленных в правовых документах, полый отказ от 

«культурно- оправданных» форм насилия и от физического насилия. И одной 

из главных целей — профилактики привить родителям ценностный подход к 

детям и детству. Данная работа может проводиться в таких формах как: 

использование стендовой информации, создание родительских клубов, 

индивидуальных бесед и консультаций и т. д. 

Основную роль в решении проблемы насилия в отношении детей в семье 

играет ранняя диагностика этого явления. Однако эта деятельность 

усложняется тем фактом, что семья является системой, закрытой для изучения. 

Поэтому для выявления насилия в отношении детей следует использовать ряд 

методов, такие как: опросники (анкеты), разные проективные методики и 

проективные рисуночные техники. 
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Коррекционная работа по предупреждению насилия в семье должна 

строится в двух направлениях как работа с родителями, так и работа с детьми. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы научить родителей использовать 

новые подходы в воспитании детей и сформировать новые направления 

семейных отношений.  

Подводя итоги выше сказанного, можно сказать, что создание 

профессиональной системы профилактики помощи детям, страдающих от 

жестоко отношения к себе, является социально значимой задачей общества. 

Следует помнить, профилактика должна быть комплексной и ориентирована на 

развитие семейных отношений и психическое состояние ребёнка в целом. 
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Проблематичное использование интернета является растущей проблемой 

подростков, которая обсуждается во всем мире. 

Основываясь на данных научных исследований, основные 5 диагноза 

«интернет-зависимость»: 

 киберсекс; 

 виртуальные знакомства; 

 онлайн-биржевая торговля; 

 страсть к азартным играм; 

 страсть к компьютерным играм 

Как известно, в условиях ограниченного использования таких продуктов, 

как интернет, гаджет, который стал плодом этого развития, способен к 

значительным негативным последствиям. Как определить зависимость от 

интернета? Специалисты отмечают, что можно заметить, насколько 

свойственны подросткам особенности в этом списке: 

Сидеть в социальных сетях более часа в день. 
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Открывать телефон через каждые 5-10 минут. 

Минимизация времени в интернете 

Публиковать какую-нибудь запись и ждать анализа людей, ожидать "лайк". 

Ощущение дискомфорта, голода, страдания, когда вы не входите в 

интернет способствует задержке вашей повседневной ответственности и 

обязанностей на уроке, работе, внутри семьи и т. д. 

В педагогической и психологической литературе часто встречаются 

описание полового созревания, как сложного и трудного этапа в жизни 

человека. Вообще, каждый этап жизни человека по-своему озадачивает его. 

Дальнейшее развитие зависит от решения этих задач. Многие из психологов 

сходятся во мнении, что подростковый период ставит две важные задачи: 

1. Достижение некоторой самостоятельности, независимости от родителей. 

2. Формирование личности, создание целостного я, гармонично сочетающего 

в себе различные элементы личности. 

Этап полового созревания у всех разный и тяжело протекает. 

Сопровождается стрессом и разочарованием. И это нормально, что подросток 

хочет избавиться от неприятных переживаний. Анонимный, и всем доступный 

Интернет, как будто создан для этой цели. Нужно обучить молодое поколение 

справляться со стрессами конструктивными методами, умело выходить из 

конфликтных ситуаций. Для этого разрабатывают программу психо-

коррекционных занятий. 

Сулер Дж. описывает в своей статье психологические особенности 

полового созревания в контексте поведения в Интернете. Сулер пишет, что 

интернет увлекателен в момент разлуки подростков с родителями. С одной 

стороны, подростки получают возможность самостоятельности, знакомится с 

разными людьми и пообщаться со всеми, а с другой стороны-подростки 

испытывают тревогу, это сопровождает процесс разлуки с родителями. 

Интернет позволяет быть независимым, не выходя из комнаты. 

Дж. Сулер написал в своей книге об "эффекте растормаживания в 

Интернете". Суть в том, что интернет-пользователь чувствует себя более 
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раскованным и выражает себя более открыто, в киберпространстве. Существует 

как положительное (неизвестная щедрость, доброта и т.) и негативный (более 

агрессивный стиль общения, посещение сайтов с Эротическим содержанием и 

т. п.) стороны эффекта онлайн-растормаживания. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на ряду с химической 

расторможенностью есть и не химическая. Реакции, вызванные формирующимся 

сексуальным влечением, могут быть реализованы подростками в интернете под 

влиянием эффекта онлайн-растормаживания. Поступок, на который человек не 

решился бы пойти в реальной жизни, вполне возможен в виртуальной. 

К сожалению, на русскоязычном интернете доступ к сайтам порнографического 

содержания практически не ограничен. Здесь мы видим большую сферу 

деятельности по информированию взрослых о необходимости контроля того, 

какие сайты посещает их ребенок. Просвещать взрослых о методах такого 

контроля, есть программное обеспечение, позволяющее блокировать 

определенные вредоносные сайты. 

Так что в целях уменьшения интернет-зависимости привлекаются средства 

массовой информации, устраивать мероприятия с участием подростковых 

музыкальных коллективов в рамках школьных праздников, беседовать с 

молодыми педагогами, которые пользуются авторитетом у обучающихся. 

Групповая реакция со сверстниками является ведущим социопсихологи-

ческим фактором, способствующим аддиктивному поведению. 

Группа сверстников для подростка служит: 

первый: важный информационный канал, который он не может получить 

от взрослых; 

во-вторых: - новая форма межличностных отношений, с помощью которой 

подросток познает окружающих и самого себя; 

в-третьих: группа представляет собой новый тип эмоциональных контактов, 

невозможный в семье. 

Подростки ищут себе компаньонов и новые группы, в которых они могут 

почувствовать себя сопричастными. Все эти отношения имеют для объекта 
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большую часть изучения собственной личности. В интернете существует 

практически безграничное количество людей и групп для взаимодействия-все 

типы людей и групп, со всеми типами людей, традициями, ценностями и 

интересами. 

Как видно из сказанного выше, референтная группа очень важна для 

подростка. Если в группе престижно иметь персональный компьютер, быть 

умелым пользователем компьютерных программ и интернета, подросток обязан 

разделит эти установки, иначе, он отвергается группой. Из бесед с учениками 

мы узнали, что многие (54% из 95 человек) после школы общаются с друзьями 

в социальных сетях и играют в сетевые игры. На вопрос, почему не играют во 

дворе, ответили: «мои друзья не играют во дворе, все переписываются или 

играют за компьютером». Из этого следует, что реакция группировки 

способствует развитию интернет-зависимости. 

Но, несмотря на незначительное количество подростков, которые не 

справились с этой зависимостью. Важно, чтобы подростки понимали, что это 

приводит к зависимости, и чтобы защититься от этого, необходимо стремиться 

использовать интернет ограниченно, разумно. Консультирует специалистов 

к выполнению следующих особенностей: 

Фиксировать время нахождения в социальных сетях, следить за тем, чтобы 

они не были перегружены. 

Настройка без звука напоминаний приложений социальной сети. 

Поместите приложения социальной сети на домашней странице на 

невидимой следующей странице. 

Следите за временем в социальной сети не более 30 минут в день, 

например, до обеда 15 минут, после обеда 15 минут. По истечении срока 

немедленно закройте. 

Общайтесь с людьми, а не в письменной форме, звоните или общайтесь в 

очном виде. 

Уделяйте время на такие активности, как Спорт, чтение книг и многое 

другое. 
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Активируйте встречи с друзьями. 

Теперь возникает вопрос, как можно потерять эту зависимость. Сначала 

нужно пробудить любовь к здоровому образу жизни, к сотворениям, то есть 

возвращаться к реальной жизни. В настоящее время интернет-зависимость 

молодежи показывает очень высокий показатель, причиной которого является 

то, что большинство молодежи не читают книги, мало общаться с такой семьей 

и социальной средой, что является одной из причин этой интернет-

зависимости. Зависимость от социальной сети у молодежи в основном 

наблюдается в возрасте от 13 до 14 лет. Подводя итоги, мы должны не забывать, 

что реальная жизнь намного лучше виртуальной жизни. 
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TEENAGERS' ADDICTION TO COMPUTER GAMES 

 

АННОТАЦИЯ 

Компьютерная зависимость от детей заключается в потере отклонений 

в виртуальной реальности, преднамеренных отклонений, прежнего интереса к 

другим задачам и специальностям. О зависимости от компьютера впервые 

стало упоминаться в начале 80-х годов прошлого века, однако до сих пор 

многие эксперты не были признаны полностью. Жертвой компьютерной 

зависимости может стать человек любого возраста или социального статуса, 

однако наиболее уязвимые люди всегда могут стать детьми. Современные дети 

раннего возраста связываются с компьютерами, а даже музыкальные игрушки 

похожи на визуальные компьютеры. 

ABSTRACT 

Computer dependence on children is the loss of deviations in virtual reality, 

intentional deviations, previous interest in other tasks and specialties. The 

dependence on the computer was first mentioned in the early 80-ies of the last 

century, but still many experts have not been fully recognized. The victim of 

computer addiction can be a person of any age or social status, but the most 
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vulnerable people can always become children. Today's young children connect with 

computers, and even musical toys are like visual computers. 

 

Ключевые слова: компьютерные игры, зависимость, психология детей, 

здоровье. 

Keywords: computer games, addiction, psychology of children, health. 

 

ХХІ век-это глобально развитое информационное пространство. 

В настоящее время мало семей, не имеющих компьютеров дома, но не думает о 

пользе и вреде зеленого ящика. Родители уходят на работу, днем и ночью 

начинают заботиться о беспокойном детстве. А ребенок, сидящий дома, 

воспитывает этот компьютер. Но со временем компьютер стал игровым 

инструментом, который является азартным игровым средством, разрушающим 

человеческие нервы, когда в глазах много стульев, которые отрицательно 

влияют на кровообращение человека. Теперь скажем об этом. 

До сих пор казино, карты розыгрышей лотерей, конные гонки, спортивные 

болельщики –это дело, которое заставило убить время, но большинство из них 

были зависимыми от того же страсти и были в той же игре и стали рабом 

страсти. Например, наркоман, употребляющий наркотики, если он связан с 

наркотиками, "игнорировать" - это психологическое заболевание, которое не 

может играть. К этим заболеваниям в последней четверти века присоединилась 

новая болезнь, зависимость от компьютерной игры. Эта часть быстро 

распространяется во всем мире. Соседи заявили, что в одном из московских 

городов России заболели около 300 тысяч человек. Основной вид 

компьютерных игр-стрельба, драка. Очевидно, что получивший это ребенок не 

всегда летает. Иногда выигрывают. А когда проиграешь, интерес к игре много. 

Сам идет на той же площади войны или в середине проданной драки. В это 

время нервная система ребенка нарушается, что приводит к жадности. В случае 

поражения, настроение не будет. Даже в таком случае может быть обидно, не 

слушая слова окружающих людей. Во-вторых, поскольку большинство 
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компьютерных игр основано на боевом выстреле, у детей, увлеченных этой 

игрой, уменьшается доброта, милосердие. 

Люди, зависящие от этой компьютерной игры, таким образом, эффективны 

в лечении. 

Прежде всего, если ваш ребенок слишком увлечен компьютером, 

избегайте, чтобы его привычка не отнесла его к плохой привычке. Многие 

родители думают, что ребенок не пьет, не курит, не пропускает наркотики, 

а страсть к компьютеру остается после старения". 

Если у вашего ребенка нет другого друга с компьютера, постарайтесь 

исследовать, почему он изолирован. 

Понимая, что молодой человек стремится к независимости, с одной 

стороны, нуждается в поддержке родителей, с другой стороны, в этот момент 

хочет выйти за пределы родителей, но без него не может жить. 

Измените привычку общаться с ребенком. Понимайте душевный мир, 

установите согласие в семье, доверие между ребенком и родителями. Это 

не только день, но и вопрос о его движении, а также умение слушать ребенка, 

поделиться его обидами и радостью. 

В соответствии с гигиеническими требованиями ребенок 7-10 лет не 

должен сидеть перед компьютером 45 минут из 45 минут 11-13 отрядов 2 раза в 

день, а взрослый-не более трех раз в день. 

Международная организация здравоохранения доказывает, что всемирная 

сеть Интернет чрезвычайно вредна физически, психологически для 

руководителей. Прежде всего, у ребенка снижается зрение, так как мышцы 

являются источником подростка, который не утомляет. Кроме того, сидя перед 

компьютером, он поражает позвоночник молодого ребенка. Двигаться без 

движений, работать только руками, утомлять глаза подростка, мышцы которого 

не замораживают. Кроме того, сидя перед компьютером, он поражает 

позвоночник молодого ребенка. Двигаться без движения, работать только 

равномерно вручную, а затем переносить его в организм с нарушением нервной 

функции ребенка, способствуя накоплению соли и холода (остехондроз) в шею. 
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При этом устойчивая неподвижность тазобедренной кости сопровождается 

воспалительным (простатитом) и расширением сосудов в толстой кишке 

(геморройом). 

Как известно, нервная нагрузка приводит к уменьшению мышечной 

способности к уменьшению настроения и памяти, в голове живота, бессоннице 

и ослаблению настроения. Поэтому научите ребенка долго сидеть на 

компьютере, получать необходимую информацию из интернета. Польза и вред 

каждого вещества известны. В соответствии с требованиями времени ребенок 

должен владеть компьютером, но не забывайте. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу психологических особенностей у подростков 

с нарушениями пищевого поведения. Использовано несколько диагностических 

комплексов, направленных на изучения нарушения пищевого поведения у 

подростков учеников сельской местности в сравнении с городскими. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of psychological characteristics in 

adolescents with eating disorders. Several diagnostic complexes were used to study 

eating disorders in adolescents in rural areas compared to urban ones. 

 

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, пищевое поведение, 

анорексия, булимия, подростки, психологический фактор, физиологический 

фактор. 

Keywords: eating disorders, eating behavior, anorexia, bulimia, teens, 

psychological factor, physiological factor. 

 

Введение. Актуальность темы исследования очень важна, потому что 

питание в течении жизни, а в частности в течении детства создает набор 

физиологических инструментов для развития и самосохранения. В результате 

действий, отношений, поведения родителей, вкусовых предпочтений 

формируется индивидуальная модель роста и развития ребенка. Если взять 

пищу как субъект, то ребенок – это объект, который воспринимает ее на основе 

своих индивидуальных возможностей и желаний. Питание влияет на жизнь 
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ребенка, на развитие ребенка и способно менять сценарий развития ребенка 

(как в лучшую, так и в худшую). 

Ряд исследователей (В.П. Белинский, М.А. Карева, М.В. Коркина, 

И.Г. Малкина-Пых, В.В. Марилов, В.Д. Менделевич и др.) изучали нарушения 

пищевого поведения. Некоторые из них считали, что нарушения пищевого 

поведения – это комплексная проблема, сочетающая в себе как 

психологический, так и физиологический факторы. Физиологический фактор - 

это проблемы связанные с неправильным питанием: нарушением обмена 

веществ, повышенной нагрузкой на организм, истощением и другим. 

Психологический фактор - это тяжёлые эмоциональные переживания и 

проблемы с социализацией и контролем поведения [1, 2, 3]. 

Особое внимание обращает Скугаревский на тот факт, что уже в раннем 

возрасте дети начинают обращать внимание к своему телу и начинают очень 

критично воспринимать других детей, поэтому на самооценку ребенка очень 

сильно влияет его окружение. Если ребенок получает негативную оценку 

своего тела, то после он начинает испытывать состояние тревоги. Автор 

указывает на важное обстоятельство, что отношение подростка к своему телу и 

отдельным его частям меняется достаточно быстро и поддаётся корректировке 

и управлению [4]. 

Количество подростков, озабоченных своей внешностью, постоянно 

возрастает, что приводит к все более частым случаям одержимости, которые 

могут перерасти в расстройства пищевого поведения, мешающее нормальной 

жизни подростка, и отрицательно сказывающиеся на его здоровье и на 

отношение к жизни [5]. 

В отечественной и зарубежной психиатрии и психологии очень подробно 

изучены вопросы, касающиеся нервную анорексию (НА) и другие формы 

нарушения пищевого поведения (НПП). Психологическая квалификация 

нарушений, возникающих при НА у детей и подростков приобретает все 

большую актуальность. Из-за возрастных психологических отношений к себе 

и к своему телу, из-за заниженной самооценки, из-за отсутствия внимания 
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со стороны представителей противоположного пола и т. д. В СМИ, среди 

людей активно распространяются идеи о том, что быть худым – это залог 

успеха в жизни. Эти мысли, а также сложившееся в общественном мнении 

представления о красоте, о том, что это модно и круто, оказывают влияние на 

представления подростков о себе и своем теле, определяют образ тела, и в 

конечном счете, пищевое поведение подростка. 

Проблему пищевого поведения у подростков изучали многие, как 

отечественные так и зарубежные ученые. Поэтому возникла необходимость 

изучения вопросов, касающихся питания, пищевого поведения подростков, 

и различных заболеваний.  

Чтобы познакомиться поближе с нарушениями пищевого поведения, 

думаю стоит поподробнее разобрать и ознакомиться с тем, что такое питание. 

Если физиолога или другого специалиста, питание – это форма пополнения 

энергетических ресурсов организма. То, что такое питание для психолога, это 

уже другой вопрос и рассматривать можно в разных вариантах. Питание – 

это контакт с миром (первая форма наряду с дыханием); Это - отношения в семье, 

в частности отношения с матерью как с основным «кормильцем»; это - мода, 

пищевая, которое особенно характерно для детей младшего школьного и 

подросткового возраста 

Формулировка цели статьи. Цель данного исследования заключалась в 

изучении психологических особенностей подростков с нарушениями пищевого 

поведения. Полученные данные могут указывать на наличие нарушений 

пищевого поведения в результате понижения качества жизни, связанного со 

здоровьем, и выраженные особенностями самооценки, а также на то, какие дети 

больше страдают заниженной самооценкой.  

Нарушения пищевого поведения раньше были известны лишь узким 

специалистам в области психиатрии и клинической психологии. Однако за 

последнее время такие слова как «анорексия», «булимия» стали очень 

актуальными и известными не только широкому кругу специалистов, но и 

многим людям, которые не имеют никакого отношения к психологии. 
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Изложение основного материала статьи 

Расстройства пищевого поведения очень часто сопровождаются 

тревожными ситуациями, депрессиями, разными формами зависимостей, что 

очень часто приводит к анорексии и булимии. 

Анорексия - Психическое расстройство, связанное с искаженным 

представлением образа собственного тела и сопряженным с ним нарушением 

пищевого поведения: тщательно скрываемый, сознательный или преднамеренный, 

добровольный, упорный, мучительный отказ от еды в сочетании с 

противодействующими набору веса мерами ритуального характера (рвота, 

голодание, регулярный прием слабительных и мочегонных, использование 

клизм и пр.) [6]. 

Так же есть нервная анорексия, которая характеризуется желанием 

постоянного снижения веса и отказа поддерживать массу тела на уровне 

минимальной нормы для своего возраста и роста; у таких людей сильный страх 

перед увеличением массы тела или возможностью потолстеть. 

Булимия же означает в переводе с греческого «bous limos» –бычий голод. 

Психологическое расстройство, связанное с нарушением пищевого поведения, 

склонностью реагировать на различные стрессовые ситуации, поглощая 

чрезмерное количество пищи [7]. Булимия обычно может проявляться в 

возрасте 13 лет. Булимию характеризуют такие признаки как: Проявления 

приступов неуправляемого аппетита, большого количества поглощения пищи, 

ощущение отсутствия контроля над процессом приема пищи. А после таких 

приступов обжорства идут попытки избавления от съеденного (искусственная 

рвота, большое количество использования слабительных и мочегонных 

средств). Именно во время таких приступов у подростка может возникать 

острое чувство вины. 

И анорексия, и булимия очень актуальные темы для подростков, именно 

поэтому, я и решила диагностировать детей-подростков сельских и городских 

школ. Для подробного изучения нарушения пищевого поведения я 
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использовала методику опросник образа собственного тела (Скугаревский) и 

Голландский опросник пищевого поведения. 

Опросник образа собственного тела направлен на диагностику 

недовольства собственным телом у лиц, страдающих расстройствами пищевого 

поведения. Опросник состоит из 16 пунктов-утверждений. Испытуемому 

предлагается оценить каждое утверждение по четырехбалльной шкале (0 - 

«никогда», 1 - «иногда», 2 - «часто», 3 - «всегда»). А после по шкале 

вычисляется один общий балл. Но и это не все, в опроснике образа 

собственного тела результаты нужно переводить на сырые баллы и на 

стенайны, исходя из чего уже можно определить уровень неудовлетворенности 

собственным телом. Значение сырых баллов 13 и выше говорит о выраженной 

неудовлетворённости собственным телом (чувствительность = 0,75 и 

специфичность = 0,74) [8]. 

Голландский опросник – разработан в 1986 году, позволяет выявлять типы 

пищевого поведения и причины, связанные с расстройством пищевого 

поведения и лишнего веса. Причин возникновения пищевого расстройства 

может быть несколько: 1) регулярные ограничения себя в еде, повышенный 

контроль своих желаний, борьба с весом, аппетитом, результатом является –

диеты с постоянными срывами (ограничительное пищевое поведение. 

2) привычка заедать эмоции, все мы любим это делать, еда как способ 

успокоения эмоционального состояния (эмоциогенное пищевое поведение) 

3) Жесткое стремление ограничивать себя в еде (экстернальное пищевое 

поведение). В результате этого опросника можно понять по какой причине 

происходят переедания и что нужно делать для решения этой проблемы [9]. 
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Таблица 1. 

Статистические показатели 

 школьники N 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

образ_собственного_тела 
городские 32 4,81 2,494 ,441 

районные 32 5,44 2,228 ,394 

ограничетельное_пищ_поведение 
городские 32 2,0750 ,95072 ,16807 

районные 32 2,4281 1,02713 ,18157 

эмоциогенное_пищ_поведение 
городские 32 1,5219 ,42482 ,07510 

районные 32 1,6656 ,66750 ,11800 

экстернальное_пищ_поведение 
городские 32 2,7438 ,71208 ,12588 

районные 32 2,2250 ,64006 ,11315 

 

По результатам средних значений, можем сказать, по образу собственного 

тела, что городские дети и районные дети удовлетворены собственным телом. 

По ограничительному пищевому поведению, по эмоциогенному пищевому 

поведению значение среднего бала повышена у районных детей, связаны эти 

результаты думаю, с постоянными стрессами, диетами, которые пытаются 

соблюдать подростки сельских школ, потому что им кажется, что это модно. По 

экстернальному пищевому поведению значение средних преобладает у 

городских детей. У них это ограничение возможно происходит потому, что 

городские дети чаще могут болеть такими болезнями как анорексия и булимия. 
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Таблица 2. 

Расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

F Знач. т ст.св. 

Знач. 

(2-х 

сторон

няя) 

Разност

ь 

средних 

Среднеквад

ратичная 

ошибка 

разности 

95% 

доверительный 

интервал для 

разности 

Нижняя Верхняя 

образ_ 

собствен-

ного_ 

тела 

Предпола-

гаются равные 

дисперсии 

,760 ,387 
-

1,057 
62 ,295 -,625 ,591 -1,807 ,557 

Не предпо-

лагаются 

равные 

дисперсии 

  
-

1,057 
61,225 ,295 -,625 ,591 -1,807 ,557 

ограничи-

тельное_ 

пищ_ 

поведение 

 ,503 ,481 
-

1,427 
62 ,159 -,35313 ,24742 -,84770 ,14145 

   
-

1,427 
61,633 ,159 -,35313 ,24742 -,84776 ,14151 

Эмоцио-

генное_ 

пищ_ 

поведение 

 1,639 ,205 
-

1,028 
62 ,308 -,14375 ,13987 -,42334 ,13584 

   
-

1,028 
52,574 ,309 -,14375 ,13987 -,42435 ,13685 

Экстер-

нальное_ 

пищ_ 

поведение 

 ,659 ,420 3,065 62 ,003 ,51875 ,16926 ,18041 ,85709 

   3,065 61,308 ,003 ,51875 ,16926 ,18033 ,85717 

 

Выводы  

Используя опросники по пищевому поведению и по образу собственного 

тела, различия вышли только в шкале экстернальное пищевое поведение. 

То есть различие по этой шкале говорит о том, что у подростков происходит 

жесткое стремление ограничивать себя в еде. Что может способствовать 

возникновению пищевого расстройства у детей. 
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Педагогическое воздействие на человека представляет собой систему 

педагогических приемов, позволяющих решать те или иные педагогические 

задачи. Еще один важный замысел в этой серии является форма организации 

педагогического воздействия. Педагогу необходим целый ряд личностных, 

а также профессиональных качеств. Чтобы стать эффективным учителем, 

учитель должен приобрести некоторые личные качества. Если учитель лжив, 

лишен энтузиазма и ленив к тяжелой работе, то от него нельзя ожидать 

привития этих ценностей ученикам. Это сразу видно наблюдателем, 

он достаточно умен, чтобы наблюдать расхождения между тем, что 

проповедует учитель, и тем, как он на самом деле ведет себя. Если учитель 

курит, он не имеет права советовать своим ученикам избегать курения. Если 

учитель нечестен и уклоняется от исполнения своего долга, он не имеет права 

советовать своим ученикам быть честными и искренними. Такие ценности, как 

честность, правдивость, пунктуальность, преданность, привязанность и т. д. они 

усваиваются через наблюдения за поведением других людей, а не преподаются 

им. Учитель должен служить образцом для своего ученика, чтобы дать ему 

прочный и вдохновляющий пример того, как они всегда будут обладать этими 
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качествами личности и характера. Некоторые из важных личностных качеств 

учителя заключаются в следующем: 

1) Привязанность: это основные черты характера, которые должен иметь 

учитель. Каждый из нас ожидает от каждого учителя определенной любви. Нет 

на земле человека, который не жаждал бы любви от окружающих, особенно от 

родителей и учителей. Учитель должен проявлять любовь и заботу к своим 

ученикам. Без привязанности учитель не может чувствовать к своему ученику 

желанного и принятого. 

2) Сочувствие: симпатия позволяет нам чувствовать озабоченность 

проблемами наших учеников и усилиями, которые мы предпринимаем, чтобы 

справиться с ними. Это качество позволяет нам лучше понимать наших 

учеников как эмоционально, так и интеллектуально. С точки зрения ребенка 

нам нужно много эмоциональности, гибкости. Симпатия позволяет нам быть 

рассудительными, беспристрастными и объективными. Это даст нам 

необходимое понимание, чтобы избежать стереотипов и предрассудков и 

относиться ко всем ученикам с невозмутимостью, независимо от 

происхождения, из которого они происходят. Сопереживание создает в нас 

лучшее понимание функционирования детского ума, которое в перспективе 

позволит нам избегать использования слов, которые оскорбляют и действия, 

которые причиняют боль. Как учитель мы должны иметь симпатию как 

личностное качество.  

3) Приверженность: в учителе должны быть еще два качества, а именно: 

подлинная забота и приверженность поставленным задачам. Будучи 

преданными и заботящимися о развитии своих учеников, как и их родители, как 

правило, стараются сделать все, что в наших силах, чтобы они получили 

возможность для своего роста и развития. Если мы действительно 

заинтересованы в благополучии наших учеников, мы должны быть 

подлинными и искренними. Нам не нужно демонстрировать лицемерие, ведя 

себя хорошо, когда мы чувствуем себя отвратительно. 
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4) Юмор: чувство юмора - это хорошая черта в учителе. Всякий раз, когда 

мы объединяем элементы таким образом, который отличается, неожиданный и 

неуместен, мы заканчиваем с юмором. Как учитель, мы должны развивать 

способность спонтанно играть с идеями, концепциями и отношениями. 

Все это может внести в классную комнату атмосферу юмора. Это может 

вызвать смех или улыбку на их губах, что сделает их ум более легким. Юмор 

может оказаться хорошим инструментом в руках учителя. 

5) Другие характеристики: личные ценности, такие как чистота, 

пунктуальность и честность, являются украшениями учителя. Наличие этих 

личностных ценностей позволяет ему передавать эти же качества своему 

ученику. Ученик может быть вдохновлен учителем, чтобы быть честным, 

пунктуальным и правдивым. Учителю нужно вести и соблюдать 

характеристику того, как усваивается его материал, как он отображается на их 

общении друг с другом, как они понимают свои ошибки. Если ребенку было 

сделано замечание или какое-то предупреждение, нужно видеть меняется ли он 

в дальнейшем, или же продолжает совершать эти ошибки. Самое главное это 

то, что нельзя упрекать детей в том, что они не правы, нужно аккуратно и тонко 

преподнести то, что неправильно и указать ошибки. Этот метод относится к 

самым действительным в построении личности человека в целом. Учитель для 

преподнесения информации до учеников может использовать два метода: 

демонстрационный и теоретический. Демонстрационный, он же практический, 

это когда как вести себя можно показать на практике, объяснить все нюансы, 

проработать в группе и индивидуально. А второй метод-это теоретический, 

когда учитель до учеников преподносит информации только теорией. Как 

заключение, можно уточнить, то что дети-это начало того, каким будет человек, 

когда вырастет, и самое главное закладывается именно в детстве, все правила и 

нормы соблюдения в обществе, коллективе, с определенными лицами, и 

именно главная задача учителя, заложить это изначально, чтобы не упустить 

момент. 
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В компьютерные игры играют уже несколько десятилетий, и их 

популярность только растет. Существует много различных видов таких игр, и 

некоторые из них, вероятно, даже могут принести пользу, например 

развивающие игры для детей. Но в настоящее время во многих играх также 

много насилия, и дети, играющие в такие игры, фактически имеют дело с 

преступлением, убийством, оружием и кровью. Кто-то может сказать, что это 

всего лишь игра и она не имеет ничего общего с реальностью. Возможно, 

именно поэтому многие родители покупают эти игры своим детям, не 

беспокоясь, если это приносит какой-либо вред. Хотя исследователи и 

психологи постоянно обсуждают, может ли насилие в компьютерных играх 

привести к детскому насилию. Социологи изучают и обсуждают эффекты 

видеоигр с 1980-х гг. и сегодня этот вопрос особенно актуален, поскольку игры 

становятся все более реалистичными и кровавыми. Игры, в которых игроки 

убивают, калечат, обезглавливают или калечат других человеческих 

персонажей, называются "жестокими".  

Согласно исследованию, проведенному в Канаде, более половины 13-и  

14-летних подростков играют в видеоигры каждый день, обычно от одного до 

трех часов в день, и именно жестокие игры в основном предпочитают подростки. 
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Это не только в Канаде, но и в нашей стране мы видим ту же проблему. Дети 

и подростки не интересуются ничем, кроме компьютерных игр. И многие 

мальчики выбирают игры с насилием.  

Согласно исследованиям, многие подростки могут играть в эти игры без 

каких-либо признаков изменения отношения. Но проблема возникает, когда 

подростки проводят более трех часов каждый день перед экраном. Конечно, это 

также зависит от содержания игр. В исследовании говорится, что чрезмерное 

пребывание в виртуальном мире насилия препятствует вовлечению детей в 

различные позитивные социальные переживания в реальной жизни. Геймеры 

также не могут развить позитивное чувство того, что правильно и что 

неправильно. Кроме того, эмпатия, доверие и забота о других перестают 

развиваться в характере человека, поэтому подростки, которые много играют в 

жестокие игры, часто могут не иметь этих качеств. Чтобы доказать тот факт, 

что жестокие игры могут привести к детскому насилию, стоит упомянуть один 

инцидент, произошедший в Кировской области и описанный в газете несколько 

лет назад. 8-или 9-летний мальчик играл в компьютерные игры, когда его 

старший брат беспокоил его, вероятно, он тоже хотел играть. Маленький 

мальчик взял нож и ударил своего брата, а затем продолжил играть в игры.  

Другие люди и психологи решили, что это следствие игры в жестокие 

игры. Хотя этот случай скорее исключение и есть другое мнение на этот счет. 

Некоторые психологи говорят, что дети и подростки играют в компьютерные 

игры, где они могут убивать и действовать агрессивно, потому что им нужно 

как-то дать выход своим негативным эмоциям. Многие родители стараются не 

давать своим детям проявить агрессию. Они кричат на них или ведут себя 

агрессивно по отношению к ним, подавляя плохое поведение детей. И тогда 

дети начинают бояться открыто выражать свою агрессию и просто сдерживать 

свои эмоции. Но мы не можем бесконечно сдерживать свои чувства, и поэтому 

дети ищут способ выразить их. Таким образом, Жестокие игры помогают им. 

Некоторые люди также упоминают, что жестокие игры не приносят им 

никакого вреда, наоборот, они имеют противоположный эффект. Зарубежный 



 

187 

маркетолог и участник исследования, говорит: "На прошлой неделе у нас была 

трехчасовая встреча, где мой босс ругал весь отдел за то, что он не использовал 

"синергию". Я спросил его, что это значит, и теперь меня отчитывают за 

нарушение субординации. После этого я провел около пяти часов, взламывая 

виртуальных зомби виртуальными тупыми инструментами, и чувствовал себя 

намного меньше, как будто я хотел задушить своего босса этим глупым 

школьным галстуком, который он носит, который идентичен тому, который 

имеет управляющий директор". 

Один из психологических исследователей, вдохновленной заголовками, 

также не согласен с тем, что жестокие игры вредны. И причина, по которой 

считается, что они делают людей жестокими, заключается в том, что 

увлеченные геймеры не могут отличить игры от реального мира. Таким 

образом, Жестокие игры приведут к жестокому поведению. Исследователь 

подтверждает, что любой, кто имеет возможность покупать, настраивать и 

управлять современными играми, не должен иметь проблем с различением 

мультяшного фэнтезийного мира и реальности. Но в данном случае 

исследователь рассказывает о взрослых или, может быть, подростках. Что 

касается детей, я думаю, они могут потерять свое понимание того, что есть 

реальность, а что нет. 

Тем не менее, я всегда буду против жестоких игр, поскольку я уверен, что 

они не могут сделать ничего хорошего для ребенка. А если ребенок ведет себя 

агрессивно, то лучше позволить ему выражать свои эмоции в реальной жизни, и 

тогда ему не нужно будет уходить в виртуальный мир. У него будет реальный 

опыт в этом деле. Ребенок нуждается в поддержке и понимании, но не только в 

запретах, которые могут быть действительно вредными для его развития и 

будущей жизни. 
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Важнейшим фактором, влияющим на процесс принятия управленческих 

решений, является личность руководителя. Семейное происхождение 

менеджера, его образование и информация могут рассматриваться как основы, 

составляющие личностный фактор в процессе принятия решений. Однако даже 

тогда, когда все эти подструктуры почти одинаковы или идентичны, 

наблюдается, что менеджеры различаются между собой. Это личность лица, 

принимающего решения, которое имеет значение. На процесс принятия 

решений влияют когнитивные, моральные и психологические качества людей. 

Согласно исследованиям, проведенными психологами мира: 

 Решение определяется как включающее психические процессы на 

сознательном уровне, процессы, которые содержат важные логические аспекты, 

и они предполагают, что решения должны быть «рациональными». Однако 

существуют также эмоциональные и подсознательные факторы, которые не 

могут быть сознательно выражены и которые могут сделать решение 

нерациональным для наблюдателя.  

 Психологические характеристики индивидов, такие как восприятие, 

мотивация, понимание, межличностные отношения и взаимодействия, влияют 

на процесс принятия решений. Восприятие, такое как концептуализация и 

mailto:voronin.v.voronin@mail.ru
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оценка, оказывает большее влияние на ментальные компоненты процесса 

принятия решений. Эмоция – это волнение, которое играет определенную роль 

в оценке вариантов.  

 Результат процесса принятия решений зависит от мотивации. 

Мотивация является важным элементом в любом изменении организации и 

влиянии на весь процесс.  

 Интеллект, когнитивный стиль, возраст, опыт, уровень знаний 

руководителя играют определенную роль в процессе принятия решений. 

Например, видно, что менеджеры, которые остроумны, легко обучаемы, 

хорошо осведомлены и глубоки, могут принимать решения быстрее и 

качественнее, чем другие. 

На основании результатов исследования выявлена значимая взаимосвязь 

между психологическими характеристиками менеджера и его компетентностью 

в принятии управленческих решений. В процессе принятия решений на 

менеджеров влияют их навыки принятия решений с личностными и 

психологическими характеристиками. Менеджер принимает решения на основе 

опыта, чувств и накопленных суждений. Согласно отчетам исследователей, 

почти половина опрошенных менеджеров использовали больше интуиции, чем 

официального анализа для управления своими компаниями. После чего 

выделили пять различных аспектов интуиции при изучении процесса принятия 

управленческих решений, который представлен на рисунке № 1. 
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Рисунок 1. Интуитивное принятие решений 

 

1. Решения, основанные на опыте-менеджеры принимают решение на 

основе прошлого опыта.  

2. Решения, инициированные аффектом-менеджеры принимают решения, 

основанные на чувствах или эмоциях  

3. Когнитивные решения-менеджеры принимают решение, основанное на 

навыках, знаниях и обучении.  

4. Подсознательная ментальная обработка-менеджеры используют данные 

из подсознания, чтобы помочь им принимать решения. 

5. Ценности или этические решения-менеджеры принимают решения, 

основанные на этических ценностях или культуре.  

Менеджер, который испытывал сильные чувства и эмоции при принятии 

решений, фактически достиг более высокой эффективности принятия решений, 

особенно когда они понимали свои чувства, когда они принимали решения. Во 

многих случаях обычное поведение скрывается под принятыми решениями. 

Отказ от такого поведения подразумевает, что менеджер хорошо понимает 

проблему и ищет новые варианты. 
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Что я могу сделать, так это попытаться выделить некоторые общие 

способы, которыми дети (до 8 или 9 лет) часто реагируют на родительский 

развод в отличие от того, как часто реагируют подростки (начиная с 9-13 лет). 

Поймите, что я говорю здесь о тенденциях, а не об определенности. 

Развод вносит огромные изменения в жизнь мальчика или девочки 

независимо от возраста. Наблюдая потерю любви между родителями, когда 

родители нарушают свои брачные обязательства, приспосабливаясь к переходу 

из одного дома в другой и обратно между двумя разными семьями, а также 

ежедневное отсутствие одного родителя, живущего с другим, все это создает 

новые сложные семейные обстоятельства, в которых можно жить. В личной 

истории мальчика или девочки развод родителей является переломным событием. 

Последующая жизнь существенно изменится по сравнению с прежней. 

Несколько иные реакции на этот болезненный поворот событий 

возникают, если мальчик или девочка еще находятся в детстве или вступили в 

подростковый возраст. В принципе, развод усиливает зависимость ребенка и 

ускоряет независимость подростка; у родителей часто вызывает регрессивную 

реакцию и более агрессивную реакцию у подростка. Рассмотрим, почему это 

изменение может быть так. 
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Мир ребенка - это зависимый мир, тесно связанный с родителями, которые 

являются любимыми товарищами, в большой степени зависящими от 

родительской заботы, с семьей как главным локусом социальной жизни 

человека. Подростковый мир более независим, более отделен и далек от 

родителей, более самодостаточен, где друзья стали любимыми товарищами и 

где главный локус социальной жизни человека теперь простирается за пределы 

семьи и в более широкий мир жизненного опыта. 

Для маленького ребенка развод подрывает доверие к зависимости от 

родителей, которые сейчас ведут себя крайне ненадежно. Они хирургическим 

путем делят семейную ячейку на две разные семьи, между которыми ребенок 

должен научиться перемещаться взад и вперед, создавая на некоторое время 

непривычность, нестабильность и неуверенность, никогда не имея возможности 

быть с одним родителем, не находясь отдельно от другого. 

Убедить маленького ребенка в постоянстве развода может быть трудно, 

когда его сильное желание фантазирует о том, что так или иначе, каким-то 

образом, мама и папа когда-нибудь снова будут жить вместе. Он полагается на 

принятие желаемого за действительное, чтобы облегчить боль утраты, держась 

за надежду на воссоединение родителей гораздо дольше, чем подросток, 

который быстрее принимает окончательность этой нежелательной семейной 

перемены. Таким образом, родители, которые ставят в совместное присутствие 

на специальных семейных торжествах и праздничных мероприятиях 

воссоздание семейной близости для ребенка только подпитывают фантазию 

ребенка и задерживают его адаптацию. 

Краткосрочная реакция зависимого ребенка на развод может быть 

тревожной. Так много другого, нового, непредсказуемого и неизвестного, что 

жизнь наполняется страшными вопросами: "Что будет дальше? – 

Кто позаботится обо мне? "Если мои родители могут потерять любовь друг к 

другу, могут ли они потерять любовь ко мне? - Если один из родителей съедет, 

что, если я потеряю и другого? "Отвечая на такие тревожные вопросы с 

худшими страхами, реакция ребенка может быть регрессивной. 
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Возвращаясь к прежнему способу функционирования, можно добиться 

более активной родительской заботы. Это может быть тревога разлуки, плач 

перед сном, нарушение правил туалета, недержание мочи, цепляние, нытье, 

истерики и временная потеря устоявшихся навыков ухода за собой. 

Ребенок хочет чувствовать себя более связанным в семейной ситуации, когда 

произошло серьезное разъединение. Регрессия к более ранней зависимости может 

отчасти быть попыткой вызвать родительское беспокойство. 

Более независимый подросток склонен более агрессивно относиться к 

разводу, часто реагируя безумным, бунтарским образом, более решительным 

пренебрегать семейной дисциплиной и заботиться о себе, поскольку родители 

не смогли выполнить обязательства перед семьей, которые были первоначально 

сделаны. 

Там, где ребенок, возможно, пытался вернуть родителей, подросток может 

попытаться отомстить родителям. Там, где ребенок испытывал горе, у 

подростка есть обида: "если им нельзя доверять, чтобы оставаться вместе и 

заботиться о семье, тогда мне нужно начать больше полагаться на себя. - Если 

они могут разрушить свой брак и поставить себя на первое место, то я тоже 

могу поставить себя на первое место. - Если они не против причинить мне боль, 

то и я не против причинить боль им." 

Теперь подросток может действовать агрессивно, чтобы взять под свой 

контроль свою жизнь, ведя себя еще более отстраненно и вызывающе, более 

решительно, чтобы жить своей жизнью, более преданным своим личным 

интересам, чем раньше. Он чувствует себя более автономным в семейной 

ситуации, которая чувствует себя разъединенной. Теперь он чувствует себя 

более побуждаемым и вправе действовать самостоятельно. 

Для родителя, который разводится с подростком, повышенная преданность 

молодого человека собственным интересам должна быть обуздана путем 

настаивания на повышении ответственности по мере того, как происходит 

большее отделение и независимость от семьи. 
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Для родителя, который разводится с ребенком, приоритетом является 

установление чувства семейного порядка и предсказуемости. Таким образом, 

родители устанавливают порядок домашнего хозяйства и посещения, чтобы 

ребенок знал, чего ожидать. Они позволяют ребенку создавать ритуалы, чтобы 

чувствовать себя более контролирующим свою жизнь. И они обеспечивают 

постоянную уверенность в том, что родители так же нежно связаны с ребенком, 

как и всегда, и привержены тому, чтобы это новое семейное устройство работало. 
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Стихийные бедствия могут быть подавляющим и потенциально 

травмирующим жизненным опытом. Люди, непосредственно пострадавшие от 

стихийных бедствий, таких как ураган Харви, могут получить серьезные 

травмы или почти смертельные переживания; они могут стать свидетелями 

опустошения среди своих друзей, семьи, соседей и более крупных общин; и они 

могут испытать невосполнимую потерю имущества. Для тех, кто пострадал, 

непосредственные последствия катастрофы могут быть дезориентирующими, 

отмеченными перемещением, шоком и сильной потребностью восстановить 

порядок. Недели и месяцы после катастрофы могут быть заняты различными 

задачами, связанными с восстановлением «новой нормы», иногда в новых 

домах и с новым имуществом. Таким образом, для некоторых людей полное 

воздействие бедствия и его воздействие на их психическое здоровье может 

быть неочевидным в течение нескольких недель или месяцев после 

возникновения бедствия. 

В зависимости от типа и степени потерь, люди, непосредственно 

пострадавшие от стихийных бедствий, могут испытывать сильное чувство горя, 

паники, потери, страха и печали. Трудности со сном, гнев, раздражительность и 
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чувство вины также могут проявиться. Некоторые из тех, кто не был сильно 

затронут, могут чувствовать «вину выжившего», подавленные «почему они, 

а не я?» высказаться. Однако большинство людей, переживших стихийные 

бедствия, в конечном счете выздоравливают без серьезных нарушений 

психического здоровья, даже если они пережили всплески симптомов во время 

или сразу после катастрофы. 

Поддержание связи с другими людьми после катастрофы может быть 

исцелением для отдельных людей и общества. Предотвращение изоляции и 

увеличение социальной поддержки является важным фактором повышения 

устойчивости. Кроме того, это может быть трудно или может вызвать чувство 

вины в некоторых, принимая время для ухода за собой, такие, как регулярное 

питание, сон и физические упражнения, может стать ключом к укреплению 

здоровья и благополучия в трудные времена. В моменты острого стресса или 

беспокойства упражнения на глубокое дыхание, ведение дневника, прогулки и 

разговоры с другими людьми могут иметь существенное значение. 

К счастью, отдельные люди и общины, как правило, демонстрируют 

огромную устойчивость после травмирующих событий, таких как стихийные 

бедствия, и большинство людей могут оправиться после определенного 

периода времени. Однако важно отметить, что относительное меньшинство 

людей может страдать от более длительных психологических расстройств, 

продолжающихся после первого месяца или около того после катастрофы. 

Поскольку потенциально травмирующие жизненные события, такие как 

катастрофы, могут быть серьезными жизненными стрессорами, у людей может 

развиться целый ряд психологических расстройств после них. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, тревожные 

расстройства или употребление психоактивных веществ являются общими 

состояниями, связанными с экстремальным жизненным стрессом или травмой. 

Люди, которые испытывают несколько из следующих симптомов, 

длящихся в течение одного месяца или более, могут воспользоваться 

консультацией или дополнительной поддержкой психического здоровья. 
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 кошмары или другие навязчивые (нежелательные) воспоминания о 

катастрофе; 

 крайнее огорчение при напоминании о катастрофе или при 

воспоминании о печальных обстоятельствах; 

 избегание разговоров, новостей или воспоминаний о катастрофе; 

 изменения в том, как они думают или чувствуют о себе, других или мира; 

 нарушение сна (проблемы с падением или сном, слишком раннее 

пробуждение); 

 раздражительность; 

 сильные реакции испуга; 

 приступ паники; 

 повышенное и интенсивное беспокойство; 

 повышенный страх и беспокойство, включая возбуждение или 

физиологические симптомы (например, одышка, мышечное напряжение); 

 подавленное настроение; 

 потеря интереса к деятельности или людям; 

 внезапное снижение самооценки; 

 внезапные изменения аппетита (увеличение или уменьшение); 

 повышенное употребление веществ, в том числе алкоголя. 
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Сегодня большинство зданий оснащены системами пожарной 

безопасности и противопожарной защиты. Тем не менее, пожары все еще 

происходят и приводят к смертельным исходам. Основная часть проблемы 

заключается в том, что большинство систем противопожарной защиты в 

зданиях устанавливаются с ложными и неверными ожиданиями относительно 

того, как люди на самом деле реагируют в чрезвычайных ситуациях. Паника — 

предполагающая иррациональное поведение при возникновении чрезвычайной 

ситуации, является достаточно нетипичным поведением человека при пожаре. 

Напротив, современные исследования показывают, что люди склонны 

применять рациональные, логические и альтруистические реакции и решения в 

отношении своего понимания ситуации во время пожара. Представление о том, 

что паника возникает во время пожара, очень сильно влияет и оценивается 

исходом пожара. Например, когда кризисная реакция, такая как возвращение в 

горящее и/или разрушающееся здание, которая приводит к гибели людей, она 

называется «паникой», тогда как в случае, когда подобная реакция и реакция 

приводят к спасению жизней, она называется «героической». Другими словами, 

жильцы, скорее всего, будут реагировать иначе, чем от них обычно ожидают, 

когда в зданиях устанавливаются системы пожарной безопасности. Тем не менее, 
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действительно ли люди реагируют и ведут себя иррационально, антисоциально 

и панически в случае пожара и чрезвычайной ситуации или слово паника 

ошибочно используется в различных контекстах, а жильцы зданий ведут себя 

рационально и социально приемлемым образом в реальности? На протяжении 

многих лет паника обсуждалась несколькими авторами и практиками. 

Психологи и социологи обратили внимание на понятие паники в самых разных 

ситуациях. К 1970-м годам, некоторые исследователи начали изучать поведение 

человека во время чрезвычайных ситуаций с тщательностью. В области 

пожаротушения было принято считать, что концепция паники — это смутный 

миф, предназначенный для того, чтобы обвинить в результате трагедии 

жильцов, когда в действительности конструкция здания или его руководство 

были потенциально виноваты. Карантелли справедливо предполагает, что 

планирование может уменьшить человеческие жертвы, личные потери, ущерб 

имуществу и общие социальные потрясения, которые происходят в результате 

природных катастроф или техногенных аварий. Поведение в катастрофах, 

таким образом, рассматривается как нелогичные действия, личная и групповая 

дезорганизация, способствующие наихудшему сценарию в широко 

распространенной истерии и панике. 

Определения по панике 

Чтобы прояснить, что мы подразумеваем под паникой и паническим 

поведением оккупантов, нам нужно дать некоторые определения паники. 

Например, паника — реакция, включающая ужас, смятение и иррациональное 

поведение, ускоренное угрожающей ситуацией. Джонсон утверждает, 

что паника — это поведение, охватывающее эгоистичную конкуренцию, 

не контролируемую социальными и культурными ограничениями. Он также 

определяет панику как коллективное бегство, основанное на истерической вере. 

И согласно медицинскому словарю, паника — это внезапное сильное чувство 

страха, которое мешает разумным мыслям или действиям. Если люди должны 

покинуть здание в случае возникновения пожара, и они не знакомы с 

конструкцией здания достаточно хорошо, они будут бежать к выходу, который 

они использовали в качестве входа, даже если другие выходы намного легче 
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достичь или даже безопаснее. Они также могут дезориентировать себя в своем 

окружении и таким образом указывать на «стадное» поведение. Это 

подразумевается под стадом, динамикой человеческой группы, видимой в 

чрезвычайной ситуации. Еще одно явление, доказанное на основе наблюдений, 

называется «аркой», которая возникает, когда большая толпа с высокой 

желаемой скоростью пытается пройти через дверь. Вместо того чтобы пройти 

через дверь за меньшее время или дать встречным пешеходам шанс пройти 

через дверь, дверь засоряется, и толпа приобретает форму «арки». Люди всегда 

стараются найти самый короткий и легкий путь для достижения своей цели, 

которая, в большинстве случаев в случае чрезвычайной ситуации, является путь 

и дверь, через которую они вошли в помещение. Существует три мифа 

(заблуждения) о поведении человека в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, в том числе:  

1) сотрудники немедленно реагируют на сигнал тревоги, который 

описывает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации люди ждут 

дополнительных сигналов, обсуждают друг с другом, может ли это быть просто 

ложная или тестовая тревога, и таким образом теряют секунды, которые могут 

иметь заметную разницу между жизнью и смертью.  

2) как только люди обнаружат, что тревога реальна, они запаникуют, тогда 

как в действительности паника не является ни автоматической, ни особенно 

типичной реакцией.  

3) в действительности же каждый думает только о своем спасении. 

В чрезвычайных и стрессовых ситуациях человек обычно чувствует, что 

решения должны приниматься быстро, в то время как доступная информация, 

на основе которой он должен принимать решения, может быть очень 

ограниченной. Поэтому такое поведение, как бегство, которое может 

показаться наблюдателю дезорганизованным, на самом деле может быть 

наиболее рациональной, логичной и правильной реакцией на угрожающий 

стимул, воспринимаемый эвакуирующимся. Паническое поведение требует 

определенных специфических условий, таких как восприятие того, что побег 

и выход возможны из очень смертельной и сразу угрожающей ситуации. 
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Таким образом, предупреждающие сообщения, которые воспринимаются 

жильцами здания как действительные и социально подтвержденные, не приводят 

к игнорированию и отказу от рутинных и традиционных ролей и обязанностей. 

Поведение во время эвакуации из здания пожара зависит от поведенческого 

процесса, который имеет различные компоненты и фазы, начиная с физических 

и социальных сигналов и стимулов, на которые могут действовать люди, а 

также требует восприятия, интерпретации, принятия решений и, наконец, 

принятия мер. Нет никаких конкретных доказательств массовой паники в 

чрезвычайных ситуациях и любого эгоистичного поведения. Вместо этого 

риски, связанные с толпой, обычно являются результатом физических 

ограничений и недостатка информации, а не присущего им эгоизма. Основываясь 

на различных аспектах предоставленной дискуссии, мы должны научиться 

разрабатывать цели человеческой деятельности, совместимые с целями, которые 

люди обычно пытаются преследовать в случае пожара здания. Поэтому мы, 

несущие ответственность за безопасность наших общин, должны предоставлять 

правдивую и точную информацию, необходимую людям для принятия жизненно 

важных решений. Кроме того, классификации занятости, используемые в 

правилах пожарной безопасности, должны основываться на соответствующих 

характеристиках жильцов, а не, например, исключительно на пожарной 

нагрузке / степени тяжести пожара. Поэтому гораздо эффективнее и практичнее 

узнать, что люди обычно делают на самом деле и естественно в чрезвычайных 

ситуациях, и планировать вокруг этого, а не разрабатывать свой план, а затем 

ожидать, что люди будут соответствовать ему. 
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Значимость нашей работы обусловлена кардинальными переменами, 

которые происходят в обществе во всех сферах жизнедеятельности. 

Фундаментальные модификации, происходящие в настоящем мире, их высокий 

процесс развития предполагают расширение значимости личностной 

организации, ее активности, индивидуального видения, задатков независимо ни 

от кого находить, обдумывать, вычленять полезную информацию из числа 

многообразного материала, принимать творческие, нестандартные решения в 

разных ситуациях. Понятие «саморазвития» и его значение на данный момент 

имеет ключевую роль в системе образовании и находит свое отражение в 

статьях Закона РФ Об образовании, Национальной доктрине образования РФ до 

2025 года, Концепции модернизации российского образования до 2020 года. 

Саморазвитие имеет важную функцию для будущего специалиста в его 

становлении как личности и профессионала в своей деятельности. 

На сегодняшний день исследуют различные ходы, которые бы привели к 

раскрытию содержания саморазвития, определяются средства, методы и приемы 

возрастания эффективности личностного саморазвития обучающихся.  

«Понятие «саморазвитие» — это способность личности делать свою жизнь 

уникальной и неповторимой, становиться и быть подлинным субъектом своей 

жизни, преобразовывать свою индивидуальную, активную деятельность в нечто 

большее, привнося в нее практическую значимость и ценность» [5, с. 159]. 

Данное определение понятию дали отечественные психологи, деятели науки 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев.  

Данная работа была проделана в рамках субъектно-деятельностной 

парадигмы, где саморазвитие понимается как осознанное изменение себя.  
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В субъектно – деятельностной подходе понятие «саморазвитие» имеет 

различные определения и значения, все они содержательно отличаются. 

К.А. Абульханова – Славская писала, что саморазвитие есть жизненная 

стратегия, «в которой человеком осуществляется поиск более адекватных 

своим возможностям путей их реализации, воплощения в жизни» [2, с. 262]. 

«Стратегия саморазвития обеспечивает качественное преобразование 

отношений человека с действительностью, давая по существу новое решение 

проблемы, «выход» за пределы ситуации, задавая для индивида организацию 

«нового “пространства”, нового измерения жизни и, соответственно, новых 

возможностей, которые выводят индивида на качественно новый уровень 

жизнедеятельности – творческий, преобразующий общественную 

сущность» [1, с. 115]. 

Саморазвитие, по мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, понимается 

как изучение и развитие самим человеком своей собственной сущности. 

А также они отмечали: «В психологии должна идти речь о развитии по 

сущности человека – о саморазвитии как фундаментальной способности 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни, 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования. Это означает, что в развитие человека включается еще одна 

детерминанта – ценностно – смысловая. Развитие для человека – это и цель, 

ценность, а иногда – и смысл его жизни» [2, с. 147]. 

Понятие «саморазвитие» рассматривала и М.А. Щукина, она выделила его 

специфические черты: положительный вектор изменений, целенаправленный 

характер саморазвития, субъектный настрой изменений, осознанность, 

опосредованность. Автор заключает, что «саморазвитие проявляется в осознанном 

самоизменении», «именно в процессе саморазвития человек максимально 

реализуется как творец своего Я и своего жизненного пути» [6, с. 112].  

В исследовании участвовали старшеклассники юношеского возраста. 

Юность – достаточной важный этап в жизни каждого человека. Перейдя порог 

юности подростком, юноша завершает этот этап подлинной взрослостью, когда 
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он всерьёз сам выбирает для себя свою судьбу: путь своего духовного развития 

и земной жизни. Он представляет себе свое место в обществе, свою сферу 

работы, свой план жизни. В то же время возрастной период юности может 

ничего не дать человеку в структуре развития способности к рефлексии и 

духовности. Прожив этот этап, взрослый человек может остаться в 

психологическом статусе подростка. 

В юношеском возрасте приобретает совершенно другое развитие механизм 

идентификации – обособления. Именно в юности сосредотачиваются 

способности к вчувствованию в состояния других, умения преодолеть 

эмоционально эти состояния как свои. Именно это определяет юность столь 

сензитивной и тонкой в своих проявлениях к другим людям, в своем испытании 

впечатлений от прекрасного вида природы и обособление с ней, в своих 

чувствах и понимании искусства. Идентификация утончает сферу чувствования 

индивида, делая его богаче и одновременно ранимее. В то же время именно в 

юности сосредотачивается необходимость к обособлению, желание скрыть и 

защитить свой уникальный, особенный мир от вторжения, нападения 

сторонних и близких людей для того, чтобы через рефлексию и понимания себя 

укоренить чувство личности, чтобы сохранить свою оригинальность, 

осуществить свои притязания на признание. Обособление как способ 

сдерживание расстояния при столкновении с другими позволяет молодому 

человеку «сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном уровне 

общения [4, c. 420 – 424]. 

Юность, по мнению В.И. Слободчикова, - завершающая стадия периода 

зрелости. «Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению, установка на сознательное построение 

собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни» [3, c. 311]. 

Юность – определяющая стадия становления мировоззрения. 

Мировоззрение, это не только порядок сведений и опыта, но и система 

своеобразных убеждений, волнение которых сопутствуется чувством их 
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подлинности, правильности. Поэтому мировоззрение согласованно с решением 

в юности проблем, связанных со смыслом жизни. Явления реальности 

приковывают внимание юноши не сами по себе, а в связи с его личностным 

отношением к ним. Поиск мировоззрения включает общественную 

устремленность человека, осознание себя в качестве частицы общественной 

целостности (социальной группы, институты, народности и так далее), избрание 

своего будущего общественного положения и методов его достижения. 

Чтобы убедиться, что существует значительные различия, мы применили 

такие математические критерии как Стьюдент и Манна-Уитни, которые 

показали, что достоверные различия присутствуют между показателями по 

методикам среди обучающихся малого города и большого города (U = 3101, p = 

0,005*, t = 2,508, p = 0,014*), у старшеклассников малого города уровень 

саморазвития выше, чем у старшеклассников большого города, также 

существуют различия между результатами показателей малого города и села 

(U = 4158,5, p = 0,006*, t = 2,838, p = 0,005*), у старшеклассников малого города 

уровень саморазвития выше, чем у сельских старшеклассников. А вот между 

результатами старшеклассников сел и большого города значимых различий нет. 

(U = 3641, p = 0,956, t = 0,768, p = 0,444). (* - существуют достоверно значимые 

различия). 

В ходе проделанной работы особенностей саморазвития старшеклассников 

общеобразовательных учреждений мы получили следующее: наибольшее 

количество школьников с активным уровнем саморазвития в малом городе, с 

эпизодическим – в большом городе, с остановившимся – в селе. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1) Активное саморазвитие преобладает у респондентов малого города. 

Это можно объяснить тем, что старшеклассники хоть и живут в городе, где не 

так много возможностей, они стремятся самостоятельно добывать знания, 

саморазвиваться в своем направлении. 

2) Эпизодическое саморазвитие преобладает у респондентов большого 

города, а уровень стремления средний и выше среднего, что говорит о том, что 
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в ближайшее время у них установится система саморазвития и они достигнут 

многих результатов. 

3) Не смотря на то, что в сельской школе также есть старшеклассники 

с активным и эпизодическим саморазвитием, среди них есть респонденты 

с остановившимся саморазвитием, но уровень стремления выше среднего. 

Это можно объяснить тем, что в большинстве учебных групп всегда найдутся 

несколько человек, которые находятся за гранью стандартного показателя этой 

группы, но под влиянием группы стремятся достичь тех же результатов, что и 

другие. 
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В настоящее время проблема виктимности, виктимного поведения 

личности подвергается углубленному анализу в междисциплинарной сфере. 

Отметим, что на данный момент все исследования, в которых присутствует 

виктимность, в основном проводятся на материале уголовных дел. Существуют 

единичные научные исследования, которые разрабатывают проблему 

виктимности в поле психологического знания. Все это говорит о наличии 

пробела в научном знании в сфере исследований, которые бы изучали 

потенциальную виктимность личности. 

Целью нашей работы было изучение характеристик виктимности у лиц 

старшего подросткового возраста и профилактика виктимных черт посредством 

развития интернальности личности.  

Мы выдвинули следующую гипотезу: мы предполагаем, что существует 

взаимосвязь между виктимным поведением и уровнем субъективного контроля, 

таким образом, что высокий уровень интернальности обратно коррелирует с 

виктимными характеристиками. 

В своей работе мы придерживались и опирались на определение 

виктимности Л.В. Франка, который охарактеризовал виктимность как 

возможную или существующую способность человека самому или в группе 

людей стать жертвой социально-опасных проявлений [2].  

Опираясь на мнения, О.О. Андронниковой, В.С. Минской, Г.И. Чечель и 

М.П. Долговых, которые описали многочисленное число факторов, влияющих 

на формирование, реализацию потенциальной виктимности, мы возьмем такой 

фактор как уровень субъективного контроля или же локус контроля, поскольку 

предполагаем, что подросток, который не берет на себя ответственность, 
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а старается ее переложить на других людей или же на обстоятельства внешней 

среды, то есть подросток с экстернальным уровнем субъективного контроля в 

большей степени подвержен виктимогенным образованиям в своей личности [1]. 

В ходе проведенного исследования на выявление взаимосвязи между 

локусом контроля и потенциальной виктимностью у старших подростков, мы 

можем сделать следующие выводы.  

1. Анализируя результаты респондентов по опроснику О.О. Андронниковой 

«Склонность к виктимному поведению», мы пришли к такому заключению, что 

по трем шкалам из этой методики, «Склонность к агрессивному поведению», 

«Склонность к саморазрушающему поведению», «Склонность к гипер-

социальному виктимному поведению», подростки находятся на уровне нормы, 

следовательно, в целом у них в поведении не заложены черты поведенческих 

реакций, данных виктимных моделей поведения.  

2. В ходе анализа таких шкал как «Склонность к зависимому и 

беспомощному поведению», «Склонность к некритичному поведению», 

«Реализованная виктимность», мы увидили, что подростки находятся на 

показателе «ниже нормы», что характеризует большинство как 

самостоятельных людей, которые просчитывают свои шаги наперед и которые 

редко сталкиваются или попадают в ситуации, которые могут навредить им.  

3. Анализируя результаты по опроснику М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой 

«Тип ролевой виктимности», можно сделать следующий вывод, что у 

большинства респондентов высокие баллы по шкале «Общая виктимность», это 

характеризует их как людей с низкой жизнестойкостью, у которых отсутствуют 

жизненные ориентиры, они чаще склонны прибегать к негативным формам 

поведения, таким как агрессия, клевета, подстрекательство и т. д.  

4. Если описывать различия между результатами юношей и девушек, то 

здесь можно говорить о том, что девушки проигрывают свои страдания, 

показывают всем как им плохо, тем самым чтобы привлечь внимание 

окружающих, юноши же чаще всего становятся изолированными от окружения, 

они могут считать себя никому не нужными и одинокими, тем самым 
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подразумевая, что это их «ноша» и ее нельзя изменить, им с этим жить до конца 

жизни. 

5. Анализируя результаты по опроснику «уровень субъективного 

контроля» мы видим, что по таким шкалам как «общая интернальность», 

«интернальность в области учебных отношений», «…в отношении здоровья и 

болезни», у большинства респондентов-подростков низкий субъективный 

контроль, при чем большинство данных респондентов составляют девушки. 

Их можно охарактеризовать как эмоционально неустойчивых в данных 

областях, малообщительные, говорить о том, что у них уровень самоконтроля 

находится на низком показателе.  

6. По таким шкалам как «интернальность в области достижений», 

«интернальность в области неудач», «…в области семейных отношений», «…в 

области межличностных отношений» у большинства респондентов-подростков 

высокий субъективный контроль, при чем большинство данных респондентов 

составляют юноши. Их можно охарактеризовать как эмоционально стабильных 

в данных областях, активных, упорных, которые готовы решать проблемы и 

действовать, неся за это ответственность, у них высокий контроль себя и своей 

деятельности.  

По результатам статистической обработки с помощью критерия Спирмена, 

мы выявили, что существует хорошая умеренная взаимосвязь между 

показателями локус контроля и потенциальной виктимностью, а также она 

имеет высокую статистическую значимость. Следовательно, мы можем 

предполагать, что, развивая интернальность личности мы будем преодолевать 

поведенческие реакции виктимности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной с настоящее время проблеме зависимости 

младших школьников от сетевых компьютерных игр и социальных сетей. 

В статье отмечена особая роль взаимодействия педагога и различных субъектов 

образовательной деятельности в профилактике зависимости от компьютерных 

сетевых игр и социальных сетей, охарактеризован контрольный этап 

экспериментального исследование уровня зависимости младших школьников 

от сетевых компьютерных игр и социальных сетей. 

 

Ключевые слова: младший школьник, компьютерные сетевые игры, 

социальные сети, Интернет, компьютерная аддикция. 

  

Проблема зависимости младших школьников от сетевых компьютерных 

игр и социальных сетей становится все более актуальной. Современные 

исследования показывают, что с самого раннего детства дети привыкают к 

гаджетам, играют в компьютерные игры, смотрят мультсериалы на планшетах и 

смартфонах. Домашние задания школьников часто требуют поиска 

информации в сети Интернет, доклады, презентации, рефераты необходимо 
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также выполнять в электронном виде. Для того, чтобы заинтересовать 

современное поколение чтением, педагоги прибегают к помощи электронных 

библиотек, таких, как «Литрес», «Национальная электронная библиотека», 

«Научное наследие России». Разнообразить и провести домашние задания в 

игровой форме помогают задания на платформах «Учи.ру» и «Яндекс.Учебник». 

По мнению М.В. Жуковой, «ориентировка младших школьников в информа-

ционных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять являются важным элементом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность» [1]. 

Современные информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) 

помогают младшим школьникам повышать уровень эрудиции и памяти, 

развивать свои интеллектуальные способности. Занятия на образовательных 

платформах помогают не только отрабатывать полученные знания, но и 

развивают воображение. Однако, как и любое явление, ИКТ могут иметь и 

отрицательное влияние на развитие личности младшего школьника. Младший 

школьный возраст характеризуется тем, что у ребенка начинает формироваться 

собственное мнение, самооценка, отношение к людям и событиям [2]. Если 

ребенок не может найти друзей в реальной жизни, он ищет общения в 

виртуальной. В этом ему помогают социальные сети и сетевые компьютерные 

игры. Излишнее времяпровождения в сети Интернет может привести к тому, 

что возникнет компьютерная аддикция. 

Перед современной школой и обществом в целом стоит непростая задача - 

профилактики компьютерной зависимости подрастающего поколения. Из-за 

того, что современные дети и их родители не всегда осознают, что 

компьютерная зависимость – одна из тяжелейших форм аддикций, педагогам 

необходимо проводить разъяснительную и профилактическую с привлечением 

других субъектов образовательной деятельности - педагога-психолога, 

школьного медицинского работника, педагога-организатора, педагога-

библиотекаря, администрации образовательного учреждения [3]. 
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В 2018/2019 году в одном из образовательных учреждений Челябинской 

области была разработана и внедрена программа внеурочной деятельности по 

профилактике зависимости младших школьников от сетевых компьютерных 

игр и социальных сетей, рассчитана на весь учебный год, 34 занятия, 9 месяцев. 

Особенностью этой программы стало привлечение других субъектов 

образовательной деятельности (педагога-психолога, школьного медицинского 

работника, педагога-организатора, педагога-библиотекаря), поскольку 

профилактическая работа должна носить разносторонний, систематический, 

последовательный характер. 

Программа внеурочной деятельности представлена четырьмя после-

довательными этапами, которые включают первичную и заключительную 

диагностику, развивающий блок и профилактический блок.  

По итогам учебного года программа выполнена в полном объеме, проведено 

девятнадцать занятий развивающего блока (блок «Развитие коммуникативной 

компетентности личности; блок «Формирование навыков 

конструктивного поведения; блок «Развитие самооценки и уверенного 

поведения), пятнадцать профилактических занятий, включающий беседы, 

лектории, экскурсии, книжные выставки. На первом и последнем занятии для 

обучающихся были проведенные первичная и заключительная диагностики. 

На заключительном (контрольном) этапе программы была проведена 

диагностика контрольной и экспериментальной групп (в исследовании 

принимали участие обучающиеся двух классов – 4 «А» и 4 «Г» в количестве 46 

человек) в которой использованы методика О.В. Кутуевой «Определение 

уровня компьютерной зависимости у младших школьников», шкала интернет - 

зависимости из опросника «Поведение в Интернете» А.Е. Жичкиной. 

Результаты контрольного этапа экспериментальной работы свидетельствуют 

о том, что уровень сформированности компьютерной зависимости и интернет - 

зависимости в экспериментальной группе сократился (уменьшилось количество 

младших школьников, имеющих высокий и средний уровни зависимости, 

увеличилось число учащихся, имеющих низкий уровень зависимости). 
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В контрольной группе уровень сформированности компьютерной зависимости 

остался на прежнем уровне. 

Между показателями уровня риска компьютерной и интернет - зависимости 

в экспериментальной и контрольной группах имеются существенные различия. 

Разработанная нами программа внеурочной деятельности является эффективным 

средством профилактики зависимости младших школьников от сетевых 

компьютерных игр и социальных сетей. 
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Для изучения семейного неблагополучия и его профилактики нами был 

применён метод экспертного опроса в рамках качественной методологии 

социологического исследования [1]. Было опрошено 15 специалистов 

социальных служб, непосредственно работающих с семьями, являющимися 

получателями социальных услуг. Гид экспертного опроса включал в себя 

10 вопросов. Представляем результаты проведённого исследования. 

Все эксперты согласились с тем, что проблема семейного неблагополучия 

в настоящее время является актуальной и значимой. Эксперты выделили 

следующие причины семейного неблагополучия:  

1) Экономический кризис: «…в целом на семью влияет обстановка в 

стране, если мы переживаем кризисы в той же экономике, то статистика 

показывает нам, что это прямо влияет на ситуацию в семье и неблагополучие 

растёт. Это на самом деле так, мы и по работе замечаем, что как только у 
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нас в государстве ситуация нестабильна, то неблагополучие становится на 

порядок выше» (Эксперт 1). 

2) Злоупотребление наркотическими веществами и алкоголем: «…на мой 

взгляд, все причины кроются в зависимостях родителей, как правило, к 

неблагополучию приводит злоупотребление алкогольной продукцией, а потом 

уже наркотическими веществами» (Эксперт 3). 

3) Проблемы в родительской семье: «…из наших неблагополучных семей, 

как правило, выходят неблагополучные семьи, то есть дети, которые 

воспитывались в таких семьях, считают это нормой. Нормой употреблять, 

поскольку они не видели ничего другого, у них не было перед глазами другого 

примера и достойного ориентира, поэтому когда они строят свои отношения 

(обычно это происходит очень рано), потому что за ними нет родительского 

контроля, у них получаются такие же семьи, они как магниты даже 

притягивают к себе таких же супругов» (Эксперт 8). 

Анализируя ответы на вопрос: «Что Вы вкладываете в понятие семейное 

неблагополучие?», отметим, что абсолютное большинство экспертов не дали 

чёткого толкования данного понятия. Они подчёркивали, что в таких семьях не 

уделяется внимание ребёнку, не выполняются основные функции семьи, в 

таких семьях, как правило, родители страдают различными видами 

зависимостей и ведут асоциальный образ жизни: «…все неблагополучные семьи 

делятся на два типа: семья в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положение. В трудной жизненной ситуации, обычно, все не так 

критично и нет угрозы для жизни ребёнка, в социально-опасном же положение 

дети страдают сильнее, им не уделяют никакого внимания, как правило, таких 

детей изымают из семьи» (Эксперт 7); «…родители не должным образом 

выполняют родительские обязанности, не обеспечивают ребёнка хорошими 

условиями проживания, имеют различные виды зависимостей, а также 

возможно жестокое обращение с ребёнком» (Эксперт 4); «…создание 

неблагоприятных условий для развития ребёнка, путём пренебрежения своими 

родительскими обязанностями, которые влияют на его эмоционально- 
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психическое состояние» (Эксперт 5); «…Неблагополучные семьи есть реально 

асоциальные семьи, где мама и папа ведут разгульный образ жизни, а есть где 

мама или папа воспитывают ребёнка в одиночку и их тоже отчасти можно 

считать неблагополучными» (Эксперт 2). 

Абсолютное большинство экспертов высказались о том, что необходимо 

работать с внешне благополучными семьями. Эксперты отмечали, что 

зачастую, именно там кроются серьёзные проблемы, которые очень сложно 

выявить, в силу того, что такая семья-это закрытая система: «…работа с 

внешне благополучными семьями - самая сложная, для выявления таких семей и 

предотвращения неблагополучия, должна вестись колоссальная слаженная 

работа образовательных учреждений и отделений «Семья»» (Эксперт 3); 

«…серьёзные проблемы выявились с внешне благополучными семьями, которые 

связаны с суицидальными наклонностями детей. Статистика показывает, 

что попытки суицида совершают, как правило, дети из так называемых 

благополучных семей. В этой ситуации выяснилось, что вроде бы родители 

занимают стабильное положение в обществе, но дети не дополучают чего-то, 

что приводит к печальным последствиям» (Эксперт 1); «…За внешним 

благополучием, в последнее время скрываются проблемы, и дети из таких 

семей очень трудные. Например, у нас есть благополучная семья и мама, и 

папа, оба хорошо работают, а ребёнок постоянно сбегает из дома, отсюда 

вывод, что с благополучными семьями нужно работать» (Эксперт 2). 

Отвечая на вопрос о том, какие средства социальной профилактики 

специалисты используют в своей работе по предотвращению появления 

семейного неблагополучия, эксперты выделили ряд таких средств, как: беседа, 

тренинг, круглые столы, патронаж и применение профилактических программ: 

«…если говорить о профилактики, то в рамках первичной профилактики мы 

выходим на родительские собрания с лекциями о важности семьи, проводим 

круглые столы, диспуты по актуальным проблемам материнства и детства, 

ведётся работа с беременными, чтобы в дальнейшем у них была крепкая 

семья» (Эксперт 6); «…в целом, к средствам профилактики можно отнести 
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профилактическую программу «Ты+Я», лектории для родителей, также 

привлекаем их к нам в отделение, где они могут устроить не занятых детей в 

группы дневного пребывания, осуществляем патронаж и проводим 

психологические беседы» (Эксперт 7).  

Анализируя основы профилактики семейного неблагополучия 

большинство экспертов подчёркивали важность взаимодействия с 

благополучными семьями, то есть работа в рамках первичной профилактики: 

«…основным направлением является просветительская работа, 

информирование о важности семьи, надо работать там, где ещё нет 

патологий, чтобы их не было вообще или они были минимальны» (Эксперт 2); 

«…это раннее выявление неблагополучия, работа должна строиться в рамках 

предупреждения, а не предотвращения, должен быть постоянный мониторинг 

детей и семей, которые находятся в группе риска. Мы сталкиваемся уже с 

запущенной ситуацией, когда ребёнок может уже находиться в 

специализированном учреждении и у него наблюдаются деструкции» (Эксперт 

8); «…в основе должно лежать взаимодействие «ребёнок-родитель» и 

сотрудничество со всеми органами, которые занимаются неблагополучными 

семьями» (Эксперт 5).  

Абсолютное большинство экспертов считают, что мотивировать семью на 

улучшение взаимоотношений и повышение качества жизни невозможно: 

«…вопрос мотивации таких семей очень сложный, некоторых устраивает 

такой образ жизни и что-то менять они категорично не согласны. Я думаю, 

что скорее это невозможно, потому что семей, которые случайно оказались в 

трудной жизненной ситуации, в силу каких-то обстоятельств очень мало, в 

основном это асоциальные семьи» (Эксперт 4); «…невозможно мотивировать 

такие семьи к нормальному образу жизни, потому у них уже происходит 

распад личности, их не мотивируют дети им неинтересно жить нормальной 

жизнью (Эксперт 3). 

Как показал анализ, все эксперты единодушны в необходимости 

комплексного взаимодействия специалистов различного профиля в вопросе 
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профилактики семейного неблагополучия: «…только коллегиально можно 

решать этот вопрос (Эксперт 1). Абсолютное большинство экспертов 

считают, что необходимо взаимодействие с разными организациями: 

образовательными, медицинскими, комплексными центрами социального 

обслуживания, органами внутренних дел. Два эксперта отметили, что очень 

важно сотрудничество с благотворительными организациями: «…очень часто 

семьям в трудной жизненной ситуации необходима материальная помощь, 

например, некоторым семьям действительно нечего кушать, мы помочь не 

можем, но тут стараемся активизировать всевозможные благотворительные 

организации и оперативно помогаем нуждающимся» (Эксперт 6). Один из 

экспертов подчеркнул необходимость взаимодействия с психиатрическими 

учреждениями: «…говоря о взаимодействие, иногда не хватает обратной 

связи от медицинских учреждений, тут психиатрические причины, возможно у 

кого-то из родственников что-то было с психикой, но нам эти данные 

недоступны, это отсутствие зачастую и ведёт к запущенности ситуации. 

Хочется полного взаимодействия, именно, с медицинскими учреждениями» 

(Эксперт 3). 

Результаты экспертного опроса показали, что проблема семейного 

неблагополучия в настоящее время весьма актуальна, все сказали о том, что 

наблюдается тенденция к увеличению неблагополучных семей. Эксперты 

отмечали, что для предотвращения неблагополучия в семье целесообразнее 

работать в рамках первичной профилактики.  
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Ежегодно статистические данные показывают рост преступлений 

экстремистской направленности, совершённых лицами в возрасте от 14 до 30 

лет [1]. А вместе с этим растёт актуальность профилактики экстремизма, так 

как он постоянно «молодеет» и меняет форму проявления. «Экстремизм», 

согласно Российскому энциклопедическому словарю, обозначает «привержен-

ность крайним взглядам, методам действий» [2]. Но сам экстремизм, можно 

сказать, не является преступлением, а всего лишь форма мышления, понимания 

окружающей действительности, которая отличается от мнения большинства 

окружающих.  

Ввиду своего возраста молодёжь впитывает все новые радикальные идеи, 

не в силах правильно сформулировать свои дальнейшие жизненные цели, 

социальные взгляды [3– с. 18]. В молодёжной среде экстремизм своеобразен. 

Это объясняется несформированностью правового сознания, социальной 

незрелостью, выраженной склонностью к проявлению социального протеста и 

необдуманностью в выборе способов достижения жизненных целей. Молодежь 

рассматривается как особая возрастная группа со специфическими 

социальными и психологическими чертами, но самая социально незащищенная 

группа населения, поддающаяся воздействию, к тому же является наиболее 

активными объектами экстремистской деятельности. Причины молодежного 

экстремизма условно можно разделить на несколько основных групп: 

экономические, социальные, политические, культурно-нравственные, 

образовательные, психологические причины [4].  

Воспитание и становление современной молодежи проходит в очень 

непростых условиях борьбы старого и нового, а именно увядания старых 
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ценностей и формирования новых социальных форм общения. Это влечёт за 

собой ряд негативных стереотипов: ослабление веры в светлое будущее, потеря 

значимости настоящего, пессимизм. Следовательно, увеличивается агрессивность, 

приводящая к экстремизму, криминальным фрагментам.  

Поэтому актуальной становится не только молодежная субкультура, но и 

молодежный экстремизм.  

В процессе становления и развития общество сталкивается с моментами 

значительных потрясений и переломов, преобразований условий и образа 

жизни людей, изменений жизненных перспектив, следовательно, неизбежным 

становится обострение противоречий, приводящих к проблеме экстремизма.  

На основе опыта преобразований в ряде республик бывшего Советского Союза 

и именно в современной России стало ясно, что роль и значение экстремизма 

оказались явно недооцененными, и это во многом способствовало целой серии 

трагических событий, непременными участниками и жертвами которых были и 

молодые люди.  

Молодёжь всё пристальнее устремляет свой взгляд в сторону развитого 

Запада и не очень развитого Востока. И если бы сейчас предоставить 

возможность насовсем покинуть Россию, то этим бы воспользовались более 

30% молодых людей, что составляет третью часть всей социальной группы, то 

есть, каждый третий! А возникновение в стране острого социального кризиса 

провоцирует выброс агрессии, являющейся зачатком, перерастающим в 

экстремизм. Значит, в основе экстремизма лежит агрессия, свойственная 

человеку от природы. В отличие от агрессии, экстремизм, по мнению 

А.А. Козлова, имеет мотивацию, это не действие, а поведение, направленное на 

причинение вреда и ущерба [5].  

Что касается молодёжного экстремизма, то именно в этой форме 

выражается пренебрежение к действующим нормам поведения, требованиям и 

идеологическим принципам. При оценке молодыми людьми общественной 

ситуации, преобладающими является не только агрессия, но и радикализм, 

который всегда выше, чем у взрослого населения. Экстремизм становится 
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массовым явлением, а в России «молодеет» с каждым годом. Наиболее частыми 

становятся преступления, совершаемые молодыми людьми в возрасте 

от 15 до25 лет. С изменением культурной и социальной жизни общества 

увеличивается и перечень причин роста данной социальной чумы, а именно: 

недостаточная социальная зрелость, способ самоутвердиться в мире взрослых, 

социальное неравенство, недостаточный жизненный и профессиональный опыт 

и сравнительно низкий социальный статус. Формирование первого поколения 

новой России происходило в условиях негативной ситуации 90-х годов XX в., 

что стало новым мощным политическим ресурсом в общественно-

политических конфликтах, включая политический экстремизм.  

Если в лихие 90-е молодежь из неблагополучных семей попадала в 

экстремистские организации, то в настоящее время под влияние попадают 

молодые люди из обеспеченных семей и престижных вузов. Проявляя 

повышенный интерес к чужим культурам и религиозной литературе, с ещё не 

сформировавшимся мировоззрением в этой среде молодёжь становится 

одержимой новизной и пытается подражать Западу или Востоку. Такая 

ведомость в последствии заставляет подчиняться идее лидера экстремистской 

организации.  

Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали 

опасным для общества тем, что данное преступное явление имеет свойство 

перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, 

причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки. Исходя из 

вышеизложенного, можно утверждать, что экстремизм в молодежной среде в 

настоящее время приобрел особенно значимый и неотложный характер, чем за 

все предшествующие периоды существования Российского государства.  

Развитие данной болезни общества – одна из наиболее актуальных социально-

политических проблем, которая широко обсуждается не только средствами 

массовой информации, но и в аналитических сборниках, специальной 

литературе. Кроме аналитических статей об экстремизме в противодействие 

ему ведётся разъяснительно-предупредительная работа. Это особенно важно в 
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среде молодёжных и подростковых групп различной направленности. 

Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без 

проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их порождающих 

и способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Перечень 

причин возникновения данного явления имеет много пунктов, и чтобы 

принимать действия по предотвращению опасной болезни общества, 

необходимо рассмотреть каждый пункт. Прежде всего, молодежь 

рассматривается как большая социальная группа, выделяющаяся особыми 

психологическими чертами, характерными данной возрастной группе, а именно 

поиск самого себя, становление в обществе, политические взгляды, 

профессиональная карьера. Дополнить данный перечень можно немаловажным 

пунктом, как ослабление воспитания со стороны семьи и школы, что приводит 

к дефициту общения с замещением криминальной среды общения. Такое 

замещение и порождает агрессию, которая приобретает форму девиантного 

поведения экстремистской направленности.  

Немаловажным компонентом в этой проблеме выступает продвижение 

экстремистской тематики в сети Интернет. Если сравнить количество в 

1998 году (а это всего 12 сайтов), с показателями на сегодняшний день, по 

оценкам экспертов, около 10 тысяч. В русскоязычном секторе Интернета в 

настоящее время работают около 200 сайтов, которые поддерживают идеи 

терроризма и экстремизма. О подверженности молодёжи пишет доктор 

социологических наук, профессор Российской академии наук Л.С. Рубан: 

«Наиболее массовым и активным участником межэтнических конфликтов 

обычно выступает молодежь, которой удобно манипулировать из-за недостатка 

у неё социального опыта, относительно легкой внушаемости, излишне 

эмоциональной оценки событий и реакции на них» [6].  

Предложенные лидерами быстрые решения, а зачастую силовые, легко 

встречаются одобрением у молодёжи, так как молодому человеку ещё не 

свойственно объективно оценивать и воспринимать новые явления и процессы. 

Следовательно, главная задача общества заключается в создании 
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соответствующих времени условий для воспитания и развития молодого 

поколения в духе толерантности и интернационализма, что, по сути, будет 

являться профилактикой для нового поколения от национализма и 

экстремизма. Тонкий подход требуется как в работе с подростковыми группа, 

которые ещё не впитали в себя идеологию экстремизма и теми, кто уже заражен 

этой идеологией, но ещё не стал преступником. 

Ответственность за формирование мировоззрения подрастающего 

поколением возлагается на воспитателей и учителей, но разработать верные и 

эффективные методы и формы в этом направлении не совсем удаётся в самой 

системе образования в целом. Воспитывать толерантность и культуру общения 

должны воспитатели и учителя, а формировать предрасположенность к 

восприятию этого процесса должны родители с раннего возраста, пока вирус 

экстремизма не искалечил детские души.  
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В настоящее время существует много проблем, которые требуют 

оперативного решения в процессе формирования правового сознания. К ним 

мы можем отнести: правовую безграмотность населения, неразвитая идеология 

правового государства, нередкое противоречие нормативно-правовых актов 

реальной действительности, а также отрицание правовых принципов. 

Мы должны начать формировать правосознание у будущих молодых 

поколений, чтобы разрешить эти проблемы.  

Правовое сознание - это, прежде всего, сфера общественного, группового и 

индивидуального сознания, отражающая правовую действительность в форме 

юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его 

применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих 

человеческое поведение в юридически значимых ситуациях [1, 65 с]. 

Формирование правосознания у студентов должно осуществляться в 

образовательном процессе вуза. Она включает в себя возможность высшего 
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профессионального образования через правовое обучение и правовое 

воспитание оказать влияние на правовую социализацию студентов; 

формировать у личности активной гражданской позиции и модель поведения в 

общественной жизни; становление конкурентоспособного специалиста с 

развитым правосознанием, которое сможет обеспечить продуктивное 

осуществление профессиональной деятельности. 

Также особое значение в формировании правосознания имеет учебно-

воспитательная деятельность, так как правовое сознание не существует 

изолированно от политических, моральных, социально-бытовых отношений 

людей, от общего уровня культуры. Учебно-воспитательная деятельность 

влияет на формирование правовых взглядов, чувств, опыта.  

Проблема правосознания, изучения его реального уровня, состояния, 

относится к числу ключевых, основополагающих научных направлений. С ее 

решением связаны задачи укрепления законности и правопорядка, повышения 

эффективности и качества деятельности правоохранительных органов; борьба с 

преступностью и предупреждение причин, ее порождающих; постижение 

глубинных содержательно-психологических механизмов социального 

взаимодействия людей; познание движущих сил и внутренних регуляторов 

юридически значимого поведения. В современных условиях особую остроту и 

актуальность приобрели вопросы изучения общественного мнения, которые 

являются частью общей теории правосознания [2, 35 с].  

Так для того, чтобы понять, как молодежь просвещён в правосознании мы 

провели исследовательскую работу, в виде мини-опроса, среди студентов 1 – 5 

курсов Северо-Восточного университета им М.К. Аммосова, где гендерная и 

возрастная особенность не рассматривалось. Он состоял из 9 вопросов, а в нем 

приняли участие 40 респондентов и в итоге мы получили следующие результаты: 

Первым из вопросов был: Как вы считаете, является ли сегодня Россия 

правовым государством, исходя из реального положения дел? На что большая 

половина, т.е 57,5% (23) ответила скорее да, чем нет, 7,5% (3) сказали, что нет, 
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а остальные разделились поровну на 17,5% (7) и сказали, что скорее нет, чем, да 

и да является правовым государством. На следующий вопрос о том, что, по их 

мнению, препятствует соблюдать закон 40% (16) ответили отсутствие 

правового воспитание в образовательных учреждениях, 10% (4) сказали 

негативный пример представителей органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов, а 30% (12) считают не уважительное отношение 

к праву и закону в обществе, остальные 20% (8) думают, что сказывается 

негативный пример родителей, старших. 65% (26) сказали, что не знают о том, 

что, исходя из увиденного ими, проводились ли государством политика 

предупреждения правонарушений, а 22,5% (9) ответили - да и 12,5% (5), что 

нет. Только 35% (14) точно знают о своих правах, гарантированных 

государством, 47,5% (19) только предполагают и всего 17,5% (7) точно знают о 

своих правах. На счет правовой культуры РФ половина 45% (18) считают 

средней, с некоторым отрывком получилось так: 25% (10) – низкой и 30% (12) – 

высокий. На вопрос владеют ли они информацией настолько, что готовы 

защищать свои права и свободы самостоятельно были получены пугающие 

ответы: 52,5% (21) – нет, а 30% (12) – может быть и 17,5% (7) – да. Больше 

всего доверяют из госорганов прокуратурам 30% (12), потом идет 

правоохранительные органы 27,5% (11), дальше судам доверяют 17,5% (7), а 

остальные 25% (10) никому не доверяют, что печально. Чуть ли не половина 

45% (18) сказали, что понятия не имеют что такое правосознание, 25% (10) 

оценили свой уровень правосознания на средний, на низкий оценили 10% (4), а 

оставшиеся часть 20% (8) на высокий. На последний вопрос о том, что читали 

ли они о законах РФ 47,5% (19) сказали, что им это не нужно, 22,5% (9) 

ответили нет и только 30% (12) читали. Результаты данной мини – опросника 

очень настораживают и дают над многим, чем поразмыслить. 

Таким образом, после выше рассмотренной литературы и проведенного 

мини - исследования можно прийти к выводу, что правовое просвещение в 

нашей стране очень плохо развита, что может негативно сказаться в будущем 
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на развитие государства. Ведь молодежь - это как бы показатель развития 

каждой страны и не просвещение их в правосознании это большая дыра в 

деятельности государства и для её решения нужно начать работы над этой 

проблемой. 

 

Список литературы:  

1. Васильев В.Л. Юридическая психология. — СПб: Питер, 2002. — 65 с. 

2. Мамонтова С.Н. «Прикладная Юридическая Психология». – 2001.- 35 с. 

  



 

229 

ПРИЧИНЫ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПРИМЕРЕ ОБУ «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ЕЛЬЦУ» 

Селезнева Кристина Олеговна 

магистрант, кафедра философии и социальных наук,  
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,  

РФ, г. Елец  
E-mail: sumdom@mail.ru 

Фоменко Сергей Сергеевич  

научный руководитель, канд. полит. наук, доц.,  
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,  

РФ, г. Елец  
 

CAUSES OF FAMILY CONFLICTS ON THE EXAMPLE OF RBI «CENTER 

FOR SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN YELETS» 

Kristina Selezneva 

master student, Department of Philosophy and Social Sciences,  
Yelets State University named after I.A. Bunin,  

Russia, Yelets 

Sergey Fomenko 

scientific director, candidate of political science, associate professor,  
Yelets State University named after I.A. Bunin,  

Russia, Yelets 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются причины конфликтов в семьях на примере 
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Семейные отношения в жизни человека имеют первоочередную 

значимость для каждого, и от того, как они развиваются, какую значимость в 
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них несут конфликты и как они разрешаются для обоих супругов зависит 

благополучие их семейной жизни. Это зависит от самого человека, от 

возможности управлять собой и своими эмоциями каждого из супругов, в чем-

то уступать и идти на компромисс. Это не прирожденные способности, они 

достигаются путем долгой и упорной работы над самим собой, а также 

воспитания, данного семьей. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что за последние годы 

Россия стала мировым лидером по количеству разводов (583 942 развода на 

863 039 семей за 2018 год) [4]. Зачастую, это связано с рядом причин: 

скоропостижность браков; неразборчивость в отношениях; вредные привычки 

(алкоголь, наркомания и т. п.). Все эти действия порождают межличностные 

конфликты, а их несвоевременное предотвращение приводит к разрушению 

брачных союзов.  

Для того чтобы изучить конфликты в разных семьях был использован 

метод «Взаимоотношение супругов в конфликтной ситуации» Алешиной Ю.Е., 

Гозмана Л.Я., Дубовской Е.М. [1]. Нормами для отображения действий человека в 

конфликтной ситуации были избраны активность-пассивность в разных ситуациях 

конфликта, согласие-несогласие с партнером в сотрудничестве. 

В данный метод входит 22 вербальных ситуации семейных отношений, 

носящих конфликтный характер. Чтобы ответить испытуемым предоставляется 

шкала вероятных реакций, в которую заложены два параметра: активность-

пассивность реакции или согласие-несогласие с супругом (то есть 

позитивность-негативность реакции). 

В процессе проведения исследования у исследованных супружеских пар на 

первое место из-за частых конфликтов выдвигаются взаимоотношения с 

родственниками. Нередко изменение жизненной ситуации, в ходе которой 

человек меняет свою жизнь в родительском доме на самостоятельную, вызывает 

конфликтные отношения между разными поколениями (то есть между старшим 

поколением и молодоженами). Такие конфликтные отношения могут возникать 
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не только между совместно проживающими, но и между отдельно 

проживающими молодыми супругами и их родителями. 

На второе место выдвигаются такие причины, как воспитание детей, 

доминирование одного из супругов, нарушение ролевых ожиданий. 

Появление малыша в семье для большинства родителей становится 

сильным испытанием. Обои супруги после появления ребенка или детей 

вынуждены поменять уже сложившийся устой их семейной жизни и привычки. 

К уже привычным ролям супругов им приходится принять роли родителей 

(мамы и отца). Подобные изменения порой не всегда проходят гладко. 

Семейные конфликты из-за нарушения ролевых ожиданий появляются по 

причине различного понимания обоих супругов значения ролей мужа и жены, 

отца и матери, хозяйки и хозяина, мужчины и женщины, главного в семье, 

а также разного представления о том, какую семейную роль должен 

использовать каждый из супругов. 

Обычно такие проблемы возникают в результате того, что кто-либо из 

супругов не имеет работы, чаще всего это женщина. Обусловлено это наличием 

огромным процентом безработицы среди женщин, что не лучшим образом влияет 

на взаимоотношения между супругами, а также и между ребенком и матерью. 

Супруг или (и) супруга имеют шансы еще до заключения брака состояться 

как лидеры. Из-за попыток сохранить свое лидерство в браке может привести 

ко множеству конфликтов. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно будет 

отказаться от лидерства, лояльно относиться к отличающемуся от своего 

мнению второго супруга, а также обсуждать и принимать совместные решения 

по семейным вопросам. 

На третье место выдвигается такая причина конфликтов, как проявление 

независимости у одного из супругов. Бывает сложно объединить уже 

сформировавшиеся «Я» в одно «МЫ». Впрочем проявление терпения к 

привычкам друг друга, взаимная работа над собой создают обстановку для 

взаимодействия в будущем без появления конфликтов. 
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В ходе исследования «вины» кого-либо из супругов по отношению к тому, 

является зачинщиком конфликта, большее количество испытуемых виноватыми 

считают себя. Это означает, что они понимают действие своих поступков, 

следовательно, в будущем будут задумываться «А стоит ли так поступать?». 

Приобретенные в ходе исследования сведения могут использоваться с 

целью разработки предложений по оказанию поддержки конфликтным семьям 

в процессе проведения консультации с психологами и специалистами ОБУ 

«Центра социальной защиты населения по г. Ельцу». 

В ходе проведенного социологического исследования состояния неблаго-

получных семей города Ельца, их удовлетворенностью своей семейной 

ситуацией, был сделан вывод, что причиной ведущей к негативным 

последствиям в семейных взаимоотношениях является проблема отношения 

с близкими родственниками.  

Часто, причина семейных разногласий заключается в том, что ближайшие 

родственники, родители или друзья вмешиваются в жизнь супругов, которым и 

без того тяжело погружаться в ежедневный быт.  

В результате исследования было выявлено, что большинству супругов 

мешает наладить семейную жизнь вмешательство родителей. Частые 

конфликты с родителями возникают по инициативе, как старшего поколения, 

так и младшего. Несмотря на уважение молодоженов к родителям своих 

супругов, те, в свою очередь проявляют неуважение к выбору своих детей, 

прилюдно унижая их. Возможно, это связано с тем, что старшее поколение 

становится свидетелем ссор между молодоженами и принимают в них участие.  

Любой конфликт можно разрешить при взаимном желании обеих сторон. 

Это касается, как конфликтов между супругами, так и конфликтов между 

родителями и молодоженами. Если же одна из сторон не согласна идти на 

компромисс с другой стороной, то достичь перемирия будет практически 

невозможно.  

Характер каждого человека индивидуален, особенно часто он проявляется 

в молодом возрасте. Поэтому молодым супругам сложно воздержаться от 
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конфликтных ситуаций. Ведь мудрость приходит с годами, а пока ты молод, 

нужно приложить много сил, понимания и терпения для того, чтобы сохранить 

изначальные чувства, которые возникли между двумя любящими людьми, чтобы 

не разрушать свои отношения мелочными ссорами и обидами. Родители же 

молодых, любя своего ребенка, не всегда считаются с его чувствами и желаниями. 

Вмешиваясь в его жизнь и жизнь его второй половинки, они портят отношения 

не только со своим ребенком и его партнером, но и между самими супругами. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья основана на такой проблеме, как слабо развитые ремонтные 

производства при горнодобывающих предприятиях. Для решения данного 

вопроса предлагается применение новой технологии, заключающейся в 

реновации изношенных деталей методом 3D-печати, рассматриваются 

положительные и отрицательные стороны его использования.  

 

Развитое ремонтное производство на горнодобывающих предприятиях 

способствует обеспечению их бесперебойной работы, что в свою очередь 

непосредственно влияет на производительность и экономический успех. 

Крайне важно, чтобы технологическое оборудование и машины работали без 

внештатных простоев, вызванных поломками и отсутствием запасных частей. 

Обширная номенклатура необходимых запасных частей и их стоимость, в 

особенности импортных, не позволяют иметь на складе необходимый объём 

деталей. Заказ запчастей из-за рубежа непосредственно после поломки 

вызывает длительные простои всего предприятия или его частей, что ведёт к 

колоссальным убыткам. В связи с этим более оптимальным вариантом является 

использовать силы собственного ремонтного производства [1].  

Основной задачей ремонтного производства является экономически 

эффективное восстановление надёжности машин в результате наиболее 

полного использования остаточной долговечности их деталей. На данный 

момент ремонт, производимый силами самих горнодобывающих предприятий, 

характеризуется высокой долей ручного труда, низким качеством работ, 

использованием устаревших универсальных станков, низкой квалификацией 

работников.  

Широкое применение в ремонтном производстве получили следующие 

методы восстановления деталей: установка дополнительной ремонтной детали, 

пластическое деформирование, сварка, наплавка, пайка, металлизация, 

напыление, электролитические и химические покрытия (Рисунок 1). Каждый из 

них имеет свои достоинства и недостатки.  
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Применяя данный метод, мы можем сократить количество операций в 

технологическом процессе. Так процесс восстановления станет менее 

трудоёмким, более быстрым (техника меньше простаивает), менее затратным, 

сэкономит материал [2]. 

Самый прочный материал для 3D-печати – металлические порошки. 

На сегодняшний день существуют различные виды порошков из титана, 

инструментальной и нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, кобальт-

хрома, никелевых сплавов и др.  

 

 

Рисунок 1. Методы восстановления изношенных деталей 

 

В технологическом процессе реновации деталей методом 3D-печати 

можно миновать некоторые этапы, который обязательно присутствуют при 

классических методах восстановления. Таким образом сокращается время и 

затраты для получения восстановленной детали (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Схемы технологических процессов восстановления детали 

классическими методами (а) и 3D-печатью (б) 
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Разработано несколько технологий печати металлом: SLM, DMD, DMT 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки методов 3D-печати 

 Преимущества Недостатки 

SLM 

 возможность печати изделий со сложной геометрий 

 не требует изготовления дорогостоящей оснастки 

 97-99% неиспользованного порошка пригодно для 

повторного использования 

 отсутствие оксидации 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дорогостоящее 

оборудование (принтеры) и 

расходные материалы 

(порошки, газ) 

 

 

 необходимость в 

высококвалифицированном 

персонале 

DMD 

 высокая прочность и однородная микроструктура 

детали 

 малые допуски или их отсутствие 

 исключается необходимость в пред- и пост- 

термообработки 

 повышение производительности 

DMT 

 применение доступных металлических порошков 

 полное расплавление порошков без отходов 

 высокая плотность и упорядоченная структура 

изделий 

 высокие механические свойства 

 отсутствие ограничений по габаритным размерам 

 полное восстановление рабочих характеристик и 

функциональных параметров изделия 

 уникальная система автоматического интуитивного 

воссоздания поверхности заготовок, не имеющих 

исходных CAD/CAM данных 
 

 

Рисунок 3. Схема принтера с DMT технологией 
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Например, одно из наиболее частых причин простоев машин на горных 

предприятиях является выход из строя гидравлики [3]. В процессе работы 

двигателя на шток воздействуют различные виды нагрузок, одна из основных 

неисправностей – износ поверхностей штока (такие как царапины, трещины). 

При ремонте данного дефекта возникает проблема сгорания и отслоения хрома 

на переходе между неповреждённым покрытием и местом наплавления 

металла. В результате практически невозможно получить твердое покрытие без 

удаления хрома по всей поверхности. В большинстве случаев все штоки, 

находившиеся в эксплуатации, имеют небольшой изгиб, который не влияет на 

работу гидроцилиндра, но в процессе шлифования приводит к изменению 

исходных размеров детали. Всего этого можно избежать, применяя реновацию 

методом 3D-печати. Он позволяет избежать расплавления неповреждённой 

поверхности и исключает операции снятия хромированного покрытия, его 

нанесения заново и шлифовки всей поверхности штока, что сокращает 

трудоёмкость и затраченное время. 

Метод 3D-печати первоначально требует больших вложений, но такая 

модернизация ремонтного производства на горнодобывающих предприятиях в 

скором времени себя окупит, т. к. убытки предприятий впоследствии простоев 

могут быть выше данных затрат.  
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Гравитация – это одно из самых важных и загадочных явлений природы, 

которые исследует современная наука. На данный момент не существует одной 

точной и исчерпывающей теории гравитации, лишь строятся гипотезы и 

мнения о её природе. 

Изучение феномена гравитации началось ещё на заре становления науки. 

Исаак Ньютон в 1667 году сформулировал закон всемирного тяготения, в 

котором фактически обобщил результаты известных наблюдений и сделал 

вывод - два тела, обладающих массой, притягиваются друг к другу с силой, 

называемой гравитационной или силой тяготения, а так же вывел формулу для 

количественного определения гравитации [1]. 

Формула Ньютона универсальна: она применима как для расчета силы 

притяжения небесных тел, так и для менее масштабных объектов. Мы можем 

просто не замечать, с какой силой притягиваются, например продукты в 

холодильнике, но тем не менее величину подобного взаимодействия можно 

рассчитать. 

Открытие Ньютона указало на универсальность гравитации ещё и вот в 

каком смысле: сила притяжения действует между любыми телами во Вселенной, 

причём её действие распространяется на любые расстояния. 
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Однако, следует указать, что закон всемирного тяготения Ньютона не 

объясняет природы силы притяжения, он лишь устанавливает количественные 

закономерности.  

По мере развития науки, приумножения человеческого знания, гравитация 

заняло своё место среди так называемых фундаментальных взаимодействий, 

однако никаких особых подвижек в вопросе о выяснении её природы, не было 

вплоть до открытий в области теории относительности и квантовой механики. 

Мы знаем, что в нынешнее время существуют несколько основных теорий, 

которые невероятно точно описывают и крупномасштабные явления Вселенной 

и то, что происходит в микромире: общая теория относительности и квантовая 

физика. Несмотря на то, что каждая модель по своему удивительная и точна, их 

трудно привести к каким-то общим выводам. В конце XX века в теоретической 

физике появилась концепция квантовой петлевой гравитации, которая является 

попыткой связать две области знаний, упомянутых выше. 

В рамках квантовой петлевой гравитации пространство рассматривается 

как квантовый феномен. Фактически, это новый и интересный подход к самому 

пониманию пространства-времени, которое теперь понимается как дискретный 

феномен [2]. 

Теоретики рассматривают модель гравитации в рамках этой теории 

следующим образом. Пространство-время описывается как некоторое 

количество частей планковского масштаба, которые соединены друг с другом. 

Получается сеть равноправных элементов, точек или, лучше сказать, узлов, 

между которыми осуществляется связь, которую условно можно представить в 

виде линий. Это достаточно смелая модель, ибо она фактически означает отказ 

от непрерывного пространства. 

Если теория квантовой гравитации будет подтверждена, то мы сможем 

решить следующие проблемы: будет найден способ квантования трехмерной 

пространственной геометрии ОТО; появится возможность вычислить энтропию 

чёрных дыр; решится одна из важных проблем в космологии, так как появится 

возможность предсказать «большой отскок» вместо бесконечной сингулярности. 
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В заключении хотелось бы остановится и на недостатках этой теории. 

Пока что её математический аппарат достаточно сложен и проработан не до 

конца, а так же нет экспериментального подтверждения прогнозируемых явлений. 

Отмечу, что к числу проблем, мешающих окончательной формулировке и 

подтверждению петлевой квантовой гравитации относится тот факт, что пока 

нет единого описания механизмов, благодаря которым квантованное 

пространство на малых масштабах переходит в традиционное гладкое 

пространство-время.  
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Волейбол- (англ. Volleyball: volley-парящий, ball- мяч) неконтактный вид 

спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на площадке, разделенной сеткой, цель команды- направить мяч 

на сторону противника таким образом, чтобы тот приземлился на площадку 

либо вынудить противника совершить ошибку. Для организации атаки игрокам 

одной команды разрешается совершать не более трех касаний. 

Волейбол- вид командной игры, в которой каждому игроку на площадке 

предоставляются позиции и задачи, которые он на этой позиции должен 

выполнять. Важнейшими качествами для успешной игры в волейбол являются: 

скорость, координация, реакция, физическая подготовка для выполнения 

прыжков и атак. 

Во время игры на площадке одновременно находятся не более 12-ти 

человек, по шесть в каждой из команд. Матч заканчивается после выигрыша 

одной командой трех партий, при этом пятая партия решающая. В каждой 

партии разыгрывается минимум 25 очков, розыгрыш каждого очка начинается с 

выполнения подачи мяча через сетку, право выполнить первыми подачу в 

первой и пятой (решающей) партии определяется жеребьевкой. 

mailto:mkarkavina99@mail.ru
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Волейбол- командный вид спорта, в котором мышечная работа носит 

силовой, координационный характер, это обусловлено ограниченностью 

площадки и количестве касаний мяча так как в таких условиях для выполнения 

тактических и технических элементов необходим высокий уровень физической 

подготовки, точности, целенаправленности движений. 

Высокий уровень координации у волейболиста необходим для успешного 

выполнения технического приема и играет функцию согласования и 

упорядочивания разнообразных движений в единое целое соответствующих 

поставленной игроку задаче. Координационные способности влияют на темп и 

способ усвоения спортивной техники, а так же ее ситуационное применение в 

дальнейшем. 

Координационные способности в волейболе проявляются абсолютно во 

всех тактико-технический действиях, они тесно связаны с силой, 

выносливостью, гибкостью, их относят к важнейшему качеству для подготовки 

спортсменов- волейболистов. 

Е.М. Бердичевская отмечает, составляющими координационных 

способностей волейболиста являются: 

 Координация движений - способность выполнять двигательные 

действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по усилию (от 

координации движений зависят быстрота, точность и своевременность 

выполнения технического приема); 

 Способность распределять и переключать внимание - функция, которая 

обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью 

нервных процессов;  

 Быстрота и точность действий - от них зависит результативность всей 

игры (выполнить технический прием правильно - значит выполнить его быстро 

и точно); точность реакции на движущийся объект совершенствуется 

параллельно с развитием быстроты и зависит от подвижности нервных 

процессов;  
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 Устойчивость вестибулярных реакций - непременное условие 

проявления координационных способностей в игре, которая изобилует 

падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками 

Таким образом, общая практика физического воспитания и спорта 

обладает широким арсеналом средств для развития координационных 

способностей. Основным методом является выполнение упражнений высокой 

координационной сложности, которые в широком спектре представлены в 

такой командной игре, как волейбол. 
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Опорно-двигательный аппарат дошкольника являет собой не законченный 

костеобразующий процесс, требующий повышенного внимания для 

тщательного его сбережения.  

Формирующееся функциональное совершенствование сопровождающиеся 

развитием мышц таза и рук, требуют внимания в подборе упражнения для их 

укрепления. 

Упражнения по укреплению опорно-двигательного аппарата следует 

включать в комплекс утренней гигиенической гимнастики, урок физической 

культуры, тренировочные занятия. 

Применение упражнений оздоровительной направленности является 

важной формой по реализации снижения риска травмированности при 

проведении учебных занятий.  

Включение в занятия упражнений физкультурно-оздоровительной 

направленности способствуют коррекции таких типичных для дошкольного 

возраста нарушений в осанке («сутуловатость», «круглая спина», «вогнутая 

спина», «кругло-вогнутая спина», «плоская спина», «плоско-вогнутая спина»), 

плоскостопие. 

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможна на основе 

комплексного использования всех средств физического воспитания – 

гигиенических, природно-оздоровительных факторов и физических упражнений. 

Нормальное развитие стопы и ее сводов обеспечивается правильным физическим 

воспитанием, включением в содержание занятий по физической культуре 

специальных упражнений для формирования и укрепления свода стопы [1]. 



 

246 

Для коррекции осанки необходимо включать физические упражнения на 

укрепление мышц спины и живота. 

В условиях свободного выбора средств, при организации занятий следует 

использовать плавание, качественно влияющее на формирование правильной 

осанки. Так же водная среда благоприятно способствует укреплению организма 

и снимает мышечную напряженность. 

Порой избыточные длительные статические положения в ходе учебного, 

ограничивают естественную двигательную активность ребенка. Профилактикой 

данных негативных проявлений являются игры на воздухе, физкультминутки, 

физкультпаузы. 

Широкое распространение для развития физических качеств имеет 

игровой метод. Игры сопровождаются нередко заданиями с элементами 

прыжков. При применении данного вида упражнений следует учитывать 

умение обучающихся правильно приземляться.  

Неправильный подбор прыжковых упражнений, плохая обученность в 

приземлении приводит к ненужным травмам, некорректной нагрузке на 

тазовый пояс, стопы, позвоночник. 

Физиологическая потребность в высокой двигательной активности детей 

дошкольного возраста, прослеживается в течение всего дня, что требует 

ответственности не только от образовательных учреждений, но и от родителей. 

Багаж определенных знаний в подборе подвижных игр, упражнений, для 

правильного домашнего их применения необходим во время совместных 

прогулок, активного отдыха. Большое значение играет подражательный 

характер, формируя у ребенка положительное отношение к двигательной 

активности, через положительный пример родителей.  

Не менее важно, чтобы соблюдалась постепенность в нарастании 

сложности упражнений и величины нагрузки на скелетные мышцы [2].  

Следует осторожно применять длительные статические упражнения, 

и варьировать силовые упражнения на различные группы мышц. Обращая 
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внимание на внешние признаки утомления (сильная одышка, не стабильность 

двигательного действия, повышенное потовыделение, ухудшение внимания и т.д). 

Через педагогическое наблюдение, проведение консультаций с 

медицинскими работниками курирующими данную группу дошкольников, 

тематические консультации с педагогическим составом по профилю работы, 

необходимо проводить анализ в выборе средств и методов применяемых к 

конкретной группе занимающихся, а так же учитывая индивидуальные 

особенности занимающихся. 
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Медиатексты играют важную роль в современном мире. Газета является 

одним из стандартных средств передачи информации и рекламы в наши дни. 

Публицистический стиль используется для освещения весьма разнообразных 

тем, что обусловливает широкий тематический диапазон его лексики. 

Значительный пласт публицистического стиля представлен общественно-

политической, официально-деловой и научной лексикой. 

Как известно, статьи в газетах разделены на рубрики по тематическому 

принципу. Проанализировав статьи из американских и британских газет, 

Интернет-изданий и материалов международных информационных агентств, 

нами было выявлено, что в разделах «Политика» и «Бизнес» представлено 

наибольшее число сокращений и аббревиатур. Практически в каждой статье на 

политическую тему можно найти сокращения. В основном это названия стран и 

организаций (US, EU, NATO, FSB) и наименования должностей (Mr, MP). 
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Политика 

«Theresa May is preparing to give MPs a vote on the key piece of legislation 

enacting Britain’s exit from the European Union next week, as negotiations with 

Labour continue» [4, 23/04/19]; «The first candidate she introduced was the former 

BBC correspondent Gavin Esler, who claimed Brexit was based on “cheating and 

lies” and said he was sick of the likes of Nigel Farage and Jacob Rees-Mogg peddling 

“snake oil”» [4, 23/04/19].  

Бизнес 

«This month, the Campaign for Real Ale (Camra) said business rate increases 

were forcing publicans to lay off staff, increase prices and hold off 

investment» [4, 22/04/19]; «These include offshore oil and gas, onshore oil and gas 

and production of liquified natural gas (LNG)» [5, 22/04/19]. 

Следующие по частотности употребления сокращений и аббревиатур 

статьи тематик «Наука» и «Искусство». В статьях данных тем также можно 

найти аббревиации и сокращения, но уже в меньшем количестве, что, возможно, 

обусловлено меньшим интересом читателей к публикациям по данным тематикам. 

Основные сокращения и аббревиации, которые используются в данном разделе, 

это различные звания и некоторые слова общей семантики.  

Наука 

«No hideous fate could escape Prof. Simpson» [4, 18/04/19]; «Today, we have 

the option of DNA analysis, but it was not available to us then» [4, 18/04/19]. 

В темах «Искусство» и «Спорт» представлено меньше всего сокращений и 

аббревиаций. В основном это названия команд и спортивных лиг. 

Искусство 

«From early dabblings in lo-fi noise and fractured, Syd Barrett-inspired freak 

folk, Mering has somehow wound up making Titanic Rising, a swooning update of 

early-70s west coast pop that feels suspiciously like one of the albums of the year» 

[4, 23/04/19].  
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Спорт 

«EPCR, for its part, can only hope the party mood sways a few influential 

hearts and minds» [4, 23/04/19]. 

Проанализировав газеты The Guardianи The Moscow Time, мы пришли к 

выводу, что в заголовках сокращения и аббревиации используются не так 

часто, как в статьях. В основном это лексемы общей семантики, названия стран, 

должностей, организаций и телеканалов.  

«Greta Thunberg condemns UK's climate stance in speech to MPs» 

[4, 23/04/19]; «CCTV footage shows suspected Sri Lanka suicide bomber entering 

church – video» [4, 23/04/19]; «Bleep me up Scotty: why is sci-fi suddenly so 

sweary»? [4, 23/04/19]. 

В статьях о политике наиболее частотны аббревиатуры и сокращения из 

политической сферы, а также сокращения, представляющие названия 

политических и общественных организаций, единичными примерами 

представлены аббревиатуры и сокращения слов общей семантики.  

В статьях о науке наиболее частотны аббревиатуры и сокращения из 

научно-технической сферы, а также сокращения, представляющие названия 

общественных и международных организаций и слова общей семантики.  

Данные по основным тематикам статей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Соотношение между тематикой статьи  

и тематикой используемых аббревиатур и сокращений 

Политика Бизнес Наука Искусство Спорт 

Полит.  

сфера 

Названия  

орг-ий 

Общая 

сем-ка 

Названия  

орг-ий 

Сфера 

бизнеса 

Общая 

сем-ка 

Научная 

сфера 

Названия  

орг-ий 

Общая 

сем-ка 

Назва-

ния  

орг-ий 

Общая 

сем-ка 

Названия  

спорт-х 

орг-ий 

Общая 

сем-ка 

62% 30% 8% 50% 42% 8% 62% 23% 15% 87% 13% 80% 20% 

 

Средства массовой информации играют важную роль в нашей жизни. 

Особое место в газетно-публицистическом стиле занимают сокращения и 

аббревиатуры. Тематическое разнообразие современных газет и журналов 

обуславливает использование аббревиатур и сокращений в самых разных 

сферах человеческой деятельности. 
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Любой концепт состоит из нескольких слоев: 1) этимологический слой; 

2) образный слой; 3) понятийный слой; 4) оценочный слой. 

Для анализа этимологического слоя концепта “Winter” обратимся к 

этимологическому словарю английского Online Etymology Dictionary. Слово 

winter произошло от древнегерманской лексемы winter, что означает the wet 

season, water [9].  

Для выявления образного слоя в лингвистической науке используются 

психолингвистическое методы. Сравним архаические образы и образы, лежащие в 

сознании современных носителей английского языка. Т.В. Салашник заявляет, что 

архаическим образом, который лежит в основе концепта “winter” является water 

(вода) [3]. Не подлежит сомнению, что с течением времени образные 

компоненты концепта изменяются. Эксперимент с носителями английского 

языка, который был проведен в ходе исследования Т.В. Салашник, выявил 

следующие современные образы, с которыми англичане ассоциируют зимнее 

время года: snow (снег), frost (мороз), storm (буря), cold wind (ледяной ветер) [3].  

Для анализа понятийного слоя обратимся к словарным и субъективным 

дефинициям. Как было упомянуто ранее, Longman Dictionary of Contemporary 

English дает следующее определение:“Winter - the season when the weather is 

coldest” [4]. Англичане характеризуют данное понятие следующим образом: 

mailto:dayva97@mail.ru
https://www.ldoceonline.com/dictionary/season
https://www.ldoceonline.com/dictionary/weather
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cold
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“Winter – а cold miserable period with monotonous weather when nights are long 

and everything is a kind of sleep” [3].  

Оценочные составляющие концепта “winter” отражены в основном 

отрицательными ассоциациями: miserable bleak days, dark evenings, что является 

близким к архаическому образу зимы, где она воспринимается как время начала 

сна, прихода покоя и смерти [3].  

В английской поэзии winter ассоциируется с образом старика, сурового, 

беспощадного, с ледяным дыханием, о чем свидетельствуют строки 

стихитворений:  

“…The blinding sleet and snaw…” (Robert Burns – “Winter”) [6];  

“…Lo! Now the direful monster, whose skin clings  

To his strong bones, strides o'er the groaning rocks: 

He withers all in silence, and in his hand  

Unclothes the earth, and freezes up frail life…” (William Blake – “To 

Winter”) [8]. 

Таким образом, оценка зимы (winter) в поэзии отвечает традиционно 

сложившимся взглядам на это время года: зима – время сна, тьмы, уныния. 

Согласно этимологическому словарю английского языка Online Etymology 

Dictionary, индоевропейская лексема “summer” произошла от формы “sun” - 

“солнце”, или основы“sam”, что в переводе означает “сезон, половина года” [7]. 

Для описания образного слоя, следует отметить, что архаическим образом 

концепта “summer” является слово sun (солнце). Данный образ сохранился и 

именно его можно назвать центральным образом концепта “summer” в 

представлении современных англичан [1].  

Словарные дефиниции позволят взглянуть на понятийный слой концепта 

“summer” в английской лингвокультуре. В данной курсовой работе уже было 

дано словарное определение данному слову: “Summer - the time of the year when 

the sun is hottest” [4]. В то же время, существуют разные толкования самих 

англичан, каждое из которых близко по содержанию к следующему: “Summer – 

а hot period of the year with great, hot, marvelous days” [2].  

http://www.eng-poetry.ru/PoetE.php?PoetId=8
https://www.ldoceonline.com/dictionary/sun#sun__2
https://www.ldoceonline.com/dictionary/hot
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Оценочные составляющие концепта “summer” отражены в следующих 

положительных ассоциациях: sun, seaside, heat, fruit, holidays, idle [1].  

В английской поэзии, по нашему мнению, наиболее ярко лето описано в 

стихотворении П.Б. Шелли “Summer and Winter”, где оно резко 

противопоставляется зиме. Описание летнего времени года составляют строки, 

пронизанные красотой, счастьем и радостью:  

“It was a bright and cheerful afternoon,  

Towards the end of the sunny month of June,  

…  

All things rejoiced beneath the sun; the weeds,  

The river, and the corn-fields, and the reeds;  

The willow leaves that glanced in the light breeze,  

And the firm foliage of the larger trees…” [5]. 

И вот то, как автор описывает зиму:  

“…It was a winter such as when birds die  

In the deep forests; and the fishes lie  

Stiffened in the translucent ice, …  

A wrinkled clod as hard as brick; and when,  

Among their children, comfortable men  

Gather about great fires, and yet feel cold:  

Alas, then, for the homeless beggar old!” [5]. 

Вторая часть стихотворения наполнена страхом перед беспощадной, злой 

зимой. 
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Проблема данной темы заключается в том, что она говорит о совместимости 

нашего представления о свободе и о том, как устроен мир. То есть, с одной 

стороны, люди знают о том, что каждое событие имеет свою причину.  

И эта цепочка причин уходит очень далеко, уходит в бесконечность назад. И то, 

что происходит сегодня, кажется, что было предопределено событиями, 

которые были вчера, позавчера и далеко в прошлом. И в то же время есть 

представление о том, что поступая сегодня каким-то образом, люди способны 

поступить иначе или даже способны сами инициировать действие. Люди 

размышляют об этом. И кажется, что эти размышления обоснованы, что люди 

действительно могут изменить что-то в будущем. И действительно возможно 

определить, как поступать. И вот философская проблема, даже метафизическая 

проблема свободы воли, это проблема соотношения между каузальным 

порядком, между тем, что в принципе все события детерминированы. 

И представление о том, что мы совершаем, по крайней мере, иногда, свободный 

выбор, свободные действия. Именно в этом заключается проблема свободы 

mailto:ellena225@yandex.ru
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воли. Но она не абстрактная какая-то проблема, а она является очень важной 

жизненной проблемой.  

В представлениях о наличии свободы построены очень многие другие 

представления, в частности, представления о личности, или даже представления 

об ответственности. Но есть представления о свободе, есть представление о 

каузальном порядке мира. Вот эти два представления совместны и никак 

не состыковываются. И философы пытаются решить это. 

Одни говорят, что свободы воли нет, что ее не существует. Другие же 

говорят, что свобода воли явно существует, значит, наверное, неверен 

детерминизм. И даже есть третьи, которые говорят, что существует и то, 

и другое. И возможно, что их непротиворечиво сочетать. Такие философы 

называются компатибилистами.  

Один из ярких экспериментов, доказывающих проблематику данной 

работы, это аргумент манипуляции. Общество часто сталкивается с ситуациями, 

когда кто-то совершает вынужденные действия. Это самое действие чаще всего 

представляется как действие, за которое человек не несет ответственности. 

По сути, он же ничего не мог сделать, его вынудили совершить какое-либо 

преступление. У него не было альтернативы. Вот в таком случае само общество 

часто освобождает такого человека от последствия, от ответственности.  

Людям кажется, что они совершили что-то свободно, по своему выбору. 

А на самом деле все без исключения действия были такими, как-то действие у 

человека, который был вынужден поступать, например, под угрозой смерти. 

И обычно человек сразу начинает мотивировать свои действия. Например, 

он предлагает вообразить какие-то ситуации. 

Бывают такие практические ситуации, когда есть профессор, который 

совершает противоправные действия против какого-то субъекта. Но мы знаем, 

что все, что он делает, предопределено законами природы и предшествующими 

состояниями. То есть этот профессор уже при рождении сложился как человек, 

который совершит какие-то действия против субъекта. И тут сразу возникает 

вопрос, отвечает ли профессор за свои действия. Многие философы считают, 

что ответственности здесь не возникает. Это спорный вопрос.  
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В какой-то момент люди поняли, что они живут в физическом мире, 

являются частью этого физического мира. Они понимают, что например, 

солнце, земля, сила гравитации и т. д., они работают не по свободной воле, а по 

законам природы, которые детерминированы. Эта идея распространяется и на 

животный, и на растительный мир. Потому что никому не придет в голову 

осудить тополь за то, что он не расцвел. Или зайца за то, что он, например, 

бежит в одну сторону, а не в другую. То есть в отношении животных и вообще 

в отношении всех объектов, кроме человека, мы не моральной, не юридической 

ответственности как понятий не существует.  

В действительной жизни человек постоянно зависит от выборов, которые 

он совершает, и он должен учиться делать их совместимыми с выборами 

других и благотворными для самого себя. А этому он может научиться только 

из опыта, который осуществляет в отношении с другими, в соотнесении с 

самим собой, в столкновении с трудностями и проблемами, которые в каждый 

момент перед ним ставит жизнь. Предаваясь без ограничений и без разбора 

сиюминутным побуждениям, он изолирует себя от других и надевает на свое 

лицо маску, в которой он сам не может узнать себя. 

Если посмотреть с точки зрения и философии, и истории, то мы увидим, 

что человек всегда считал, что он уж точно отличается от всего остального, что 

его окружает в мире. Что он не похож ни на планету, ни на тополей, ни на 

зайцев.  

У человека есть такая вещь, как душа. Это такая метафизическая сущность, 

которая наделяет его чем-то уникальным, что делает его свободным, 

ответственным, субъектом правовых отношений. Это очень хороший пример 

того, как какие-то древние и абстрактные метафизические сущности на самом 

деле нас повсеместно окружают.  

Но в какой-то момент времени философ и другие ученые догадались, что 

нет никаких причин считать, что человек чем-то отличается от других 

физических вещей. Человек это тело, это мозг (если рассуждать примитивно). 
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Вот тут возникает социальная и политическая подоплека, потому что иначе 

тогда рушатся все наши представления об индивидуальной свободе. Рушится 

то, как люди вообще могут жить и общаться с другими людьми. Все это 

оказывается под вопросом для философии. И здесь как раз возникает проблема 

того, как совместить физические представления о том, что человек часть 

физического мира и его мозг и сознание, соответственно, часть физического 

мира в некотором смысле этого слова с вот этой установкой на то, что люди 

все-таки свободные ответственные индивиды, которые сами определяют, как 

им жить и сами несут за это ответственность.  

В течение многих веков, многим могло показаться, что когда философы 

спорят о разуме, то это совершенно абстрактный вопрос, который не имеет 

никакого прикладного смысла.  

Никогда не было отрицания, что существуют действия полностью 

детерминированные внешней средой. Такие события существуют. Только 

философский вопрос не в этом. Философский вопрос в том, что существуют ли 

действия, которые свободны. 

Предположим, что детерминизм верен. И по состоянию мозга можно 

предположить, какое будет следующее состояние. Но это вовсе не отрицает 

возможность свободы воли. Но компатибилисты могли в этой ситуации показать, 

что дискуссия о мозге никак не противоречит. И возможность прогнозировать 

любые состояния мозга никак не противоречат свободному выбору.  

Есть возможность предсказать какое-то состояние мозга. Но это не 

означает, что нет альтернативных возможностей. Вопрос в том, как именно 

определить это состояние альтернатив. Если мы говорим, что человек не мог 

поступить иначе в этой конкретной ситуации. Например, у него мозг находился 

в состоянии х и он будет в следующий момент в состоянии х1. Получается, что 

не мог быть не в х1. Вопрос, что такое не мог. То есть какой мир, какое 

состояние мы считаем отчетным состоянием. Определение возможности не 

однозначно. Если люди займут ту или иную метафизическую позицию в этом 

вопросе, то тем не менее прикладные вопросы останутся.  
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Существует также старая проблема свободы воли и божественного 

предопределения. Если бог видит одновременно будущее, настоящее и 

прошлое, то как возможна человеческая свобода воли, если бог заранее знает, 

чем все кончится и заранее знает, какой следующий поступок совершат люди. 

И бог не может этого не знать. Вот здесь становится очень важным разделение 

моральной ответственности и юридической ответственности. Это важно, 

потому что это все может перейти в прикладное русло.  
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Сегодня большинство зданий оснащены системами пожарной безопасности и 

противопожарной защиты. Тем не менее, пожары все еще происходят и 

приводят к гибели людей. Основная часть проблемы связана с тем, что 

большинство систем противопожарной защиты в зданиях создаются с ложными 

и неверными ожиданиями относительно того, как люди на самом деле 

реагируют в чрезвычайных ситуациях. 

Как уже отмечалось в заключении, паника, предполагающая 

иррациональное поведение при возникновении чрезвычайной ситуации, 

является довольно нетипичной для поведения человека при пожаре. Вместо 

этого современные исследования показывают, что люди склонны применять 

рациональные, логические и альтруистические реакции и решения в отношении 

своего понимания ситуации во время пожара. 

Однако, в ретроспективе, некоторые решения могут не выглядеть 

оптимальными и негативно повлиять на исход пожара, однако, во время 

пожара, эти решения были рациональными и лучшими, когда все факторы 

учитываются (Proulx, 2001). 
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Представление о том, что паника возникает во время пожара, очень сильно 

зависит и оценивается исходом пожара. Под этим подразумевается, что, 

например, когда кризисная реакция, такая как возвращение в горящее и/или 

разрушающееся здание, приводит к гибели, она называется “паникой”, тогда 

как в случае, когда подобная реакция и реакция приводят к спасению жизней, 

она называется “героической”. (Примечание редакции: более подробно об этом 

будет сказано в заключительной части статьи.) 

Другими словами, жильцы, скорее всего, будут реагировать иначе, чем они 

обычно ожидают, когда в зданиях будут установлены системы пожарной 

безопасности. Этот антитезис поведения приписывается панической реакции 

людей и поведению, которое может способствовать тому, что люди 

демонстрируют двух функциональные и иррациональные реакции. 

Тем не менее, действительно ли люди реагируют и ведут себя 

иррационально, антисоциальною и панически в случае пожара и чрезвычайной 

ситуации или слово "паника" ошибочно используется в различных контекстах, 

а жильцы зданий ведут себя рационально и социально приемлемо в реальности? 

Настоящее исследование направлено на мистификацию определения 

паники и исследует, каково фактическое поведение людей в случае 

чрезвычайной ситуации, такой как пожар, опираясь на некоторые предыдущие 

результаты исследований. 

На протяжении многих лет паника обсуждалась несколькими авторами 

и практиками. Психологи и социологи обратили внимание на понятие паники 

для самых разных ситуаций. 

К 1970-м годам, тем не менее, некоторые исследователи начали изучать 

поведение человека во время чрезвычайных ситуаций с тщательностью. 

В области пожарной безопасности предполагалось, что понятие паники 

является расплывчатым мифом, предназначенным для того, чтобы обвинить в 

результате трагедии жильцов, когда на самом деле конструкция здания или его 

управление были потенциально виноваты (Fahy & Proulx, 2009). 
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Независимо от того, идет ли речь об общем планировании чрезвычайных 

ситуаций на уровне общин или же эти планы предусматривают управление или 

проектирование использования космического пространства в чрезвычайных 

ситуациях в конкретном высотном здании, планировщик должен действовать с 

точными знаниями и пониманием, если он хочет добиться какого-либо успеха. 

Паническое поведение не может быть хорошо понято, если его не рассматривать 

с разных сторон. Карантелли (1975) справедливо предполагает, что планирование 

может уменьшить человеческие жертвы, личные потери, материальный ущерб 

и общие социальные потрясения, которые происходят в результате природных 

катастроф или техногенных аварий. 

Общая доминирующая - и ошибочная-точка зрения заключается в том, что 

люди, скорее всего, будут плохо себя вести перед лицом крайней опасности и 

чрезвычайной ситуации. Поведение в катастрофах, таким образом, 

рассматривается как нелогичные действия, иррациональные решения, личная и 

групповая дезорганизация, способствующие наихудшему сценарию в 

распространенной истерии и панике. Карантелли (1975) продолжает говорить, 

что темная, импульсивная, иррациональная, более животная сторона 

человеческого существа будет проявляться в очень стрессовых ситуациях. 

Другими словами, люди-это не тростники, которые легко гнутся под ветром, а 

еще более хрупкие саженцы, которые ломаются и ломаются под натиском 

очень угрожающего события. 

Однако позже в своей книге он приходит к выводу, что, опираясь на 

эмпирические данные, ясно указывает на то, что общее убеждение о 

паническом поведении человека в корне неверно. 

Человеческое поведение и реакция на стихийные бедствия в современных 

индустриальных обществах достаточно хороши и приемлемы практически 

по любым разумным критериям, которые можно увидеть. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются экологические проблемы Павлодарско-

Иртышского Прииртышья. Долгое время считалось, что Павлодарская область 

по уровню загрязнения не является проблемным регионом. В последнее время 

экологов региона тревожит тот факт, что за короткий период, начиная с 1990-х 

годов, регион стал лидером по уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

Сегодня по уровню загрязнения Павлодарская область занимает третье место в 

республике. Одной из причин загрязнения окружающей среды является бурное 

развитие промышленности. В рамках экологического сопровождения наши 

студенты, как и многие другие жители Павлодарской области, участвуют в 

уборке родного города и Иртышской поймы, так как благоприятная среда 

обитания является важной частью жизни и здоровья людей. 
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ABSTRACT 

 The article deals with the ecological problems of the Pavlodar-Irtysh 

Priirtyshye. For a long time, it was believed that the Pavlodar region in terms of 

pollution is not a problem region. Recently, ecologists of the region have been 

alarmed by the fact that in the short period, since the 1990s, the region has become a 

leader in the level of air pollution. Today, in terms of pollution level, the Pavlodar 

region takes the third place in the republic. One of the causes of pollution of the 

environment is the rapid development of industry. As a part of ecological support, our 

students, like many other residents of the Pavlodar region, are involved in cleaning up 

their native city and the Irtysh floodplain, as a favorable habitat is an important part 

of life and health of people. 

 

Ключевые слова: здоровье, охрана окружающей среды, экология, 

экологическая опасность, промышленные отходы. 

Keywords: health, environmental protection, ecology, environmental hazard, 

industrial waste. 

 

В Казахстане четверть промышленных вредных отходов, распространяемых 

в воздух, приходится на Павлодарскую область. На протяжении многих лет 

регион лидирует по показателям промышленности в стране. Но от этого 

страдает экология края. Специалисты рассказали о проводимой работе по 

охране окружающей среды. 

По статистике, в Казахстане ежегодно в атмосферу поступает 4,5 млн тонн 

вредных веществ. Из 4-х частей выбросов, загрязняющих воздух, выпускают 

заводы Павлодарской области. Из них 98 процентов приходится на 

предприятия трех городов – Павлодара, Экибастуза, Аксу. Поэтому 

специалисты говорят, что особое внимание уделяется экологии этих городов и 

прилегающих к ним населенных пунктов. 

Экологи говорят, что в Павлодарском регионе проводится мониторинг 

воздуха. В ходе мероприятия были выявлены нарушения требований 
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законодательства трех предприятий. Это Аксуский завод ферросплавов, 

стиловый и алюминиевый казахстанский заводы. На каждого из этих трех 

предприятий наложен штраф по одной миллион тенге. Также есть жалобы, 

поступившие в евразийскую энергетическую корпорацию со стороны 

населения. К примеру, в ветреные дни город Аксу останется под золоотвалом, 

который вылетел рядом с заводом. Специалисты изучили этот вопрос и 

выяснили, что территория свалки, принадлежащая Евразийской энергетической 

корпорации, не используется правильно. 

Сумма ущерба, нанесенного предприятием, оценивается в 24 млн тенге. 

Евразийская энергетическая корпорация оплатила этот штраф. В регионе 

обнаружения нарушений со стороны компаний-производителей угля. 

Все предприятия признали своих виновных и оплатили штраф в полном 

объеме. Тем не менее, Павлодарская область по-прежнему лидирует среди 

регионов с массовым выбросом вредных веществ в воздух. 

Выбросы промышленных предприятий области в атмосферу составляют 

около 600 тыс. тонн, из них более 94,0% приходится на предприятия 

электроэнергетики, металлургии (АО«ка», АО «КЭЗ», ТОО «ПНХЗ», АО 

«Павлодарэнерго», ТОО «KSP Steel», ТОО «Кастинг», АЗФ АО «ТНК 

«Казхром») и угледобывающую промышленность. 
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Рисунок 1. Павлодарский нефтеперерабатывающий завод 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха области 

являются тепловые и Электрические станции, работающие на высокозольном 

угле. Доля валовых выбросов от энергетической отрасли составляет 85-86% от 

общих выбросов области (АО» ЭЕК«, ТОО» ЕГРЭС-1«, АО» Станция ЭГРЭС-2"). 

Доля валовых выбросов остальных крупных отраслей занимает 10% территории 

(ТОО "СП», ТОО «Майкубен-Вест», АО "Майкаинзолото") и только 4% выбросов 

образуются в ходе хозяйственной деятельности предприятий II, III, IV категорий. 

По итогам 2013 года составило 10 635 единиц, из них 1 249 единиц 

оснащено очистным оборудованием. Увеличение по сравнению с 2012 годом 

является более чем на 24%, что связано с расширением существующей 

продукции, развитием среднего и малого бизнеса, строительством жилья в 

регионе. 

По итогам 2014 года по показателю «выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ от стационарных источников, тонн» наблюдается снижение выбросов 

на 8,2% по сравнению с 2012 годом. При плане на 2014 год 639,7 тыс. тонн, 

фактические выбросы составили 620,8 тыс. тонн. Снижение потерь от 
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стационарных данных связано с снижением объемов производства АО «КЭЗ», 

ТОО ПФ «Кастинг», производства электроэнергии АО «Станция ЭГРЭС-2», 

ТОО «ЕГРЭС-1», увеличением эффективности золоуловительных установок 

за счет установки электрофильтров АО «Павлодарэнерго». 

Сегодня крупные системообразующие предприятия области в полном 

объеме выполняют запланированные природоохранные мероприятия. 

Одним из распространенных источников загрязнения водоема бассейна 

реки Иртыш являются сточные воды промышленных предприятий. 

В Павлодарской области на водные объекты отводятся теплообменные воды 

АО «ЕЭК» и очищенные сточные воды города Павлодара предприятием 

ТОО «Павлодар-Водоканал». 

Ежегодно в республике производится около 4-5 млн. долл.образуется тонн 

ТБО, ликвидируется и переработывается только 5% образовавшихся ТБО, 

а оставшийся объем размещается на полигонах. На территории Павлодарской 

области имеется 345 свалок, из них не соответствует экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому законодательству. Только мусороудаления 

городов Павлодара, Экибастуза и Аксу имеют разрешение на эмиссии в 

окружающую среду. Объем сбора ТБО в 2012 году-615,3 тыс. тонн, в 2013 году-

639,9 тыс. тонн, в 2014 году-664,8 тыс. тонн. По сравнению с 2012 годом 

наблюдается увеличение на 8% вследствие отсутствия переработки ТБО. 

На 1 января 2015 года в области находятся 222 земельных участка (64%) как 

мусороудаления ТБО, остальные-124 (36%) участка находятся в стадии 

оформления. 

Для решения вопроса ртутного загрязнения министерством окружающей 

среды и водных ресурсов совместно с акиматом области принят Совместный 

план мероприятий по решению проблемных вопросов в области экологии: 

1) в Северной промышленной зоне города Павлодара осуществляется 

мониторинг ртути.  

2) Готовится концепция по реабилитации объектов ртутного загрязнения и 

накопитель «Был-кылдак», в соответствии с которой планируется 
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природоохранные работы, технологические возможности очистки, варианты 

реализации проекта. Планируется обеспечить реализацию проекта по реаби-

литации загрязнения ртути по итогам проведения научно-исследовательских 

работ и принятию решений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ флоры Российского Кавказа (растения класса 

Magnoliopsida или Dicotyledones) с точки зрения отношения к воде. Результаты 

исследования оказались неоднородными. Большую часть в количественном и 

процентном отношении занимают мезоксерофиты, наименьшую – гигрофиты и 

мезогигрофиты. 

ABSTRACT 

The article presents an analysis of the flora of The Russian Caucasus (plants of 

the class Magnoliopsida or Dicotyledones) from the point of view of the relationship 

to water. The results of the study were heterogeneous. Mesoxerophytes occupy the 

largest part in quantitative and percentage terms, the smallest – hygrophytes and 

mesohygrophytes. 

 

Ключевые слова: растения, Кавказ, виды, увлажнение. 

Key words: plants, Caucasus, species, hydration. 

 

Magnoliopsida – один из классов отдела покрытосеменных растений. К 

двудольным растениям относится около 10 тысяч родов и 300 семейств. 

Данный класс объединяет как деревья, так и кустарники, но подавляющее 

большинство – это травянистые растения, которые распространены во всех 

уголках земного шара [1]. 
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Двудольные растения играют важнейшую роль в хозяйственной 

деятельности человека: это пищевые и кормовые растения, такие как свекла, 

картофель и гречиха; к ним относятся чай, кофе, какао и лекарственные 

растения, а также растения, дающие смолы, каучук и так далее [2]. 

На территории Кавказа было выявлено 813 видов класса Dicotyledones. По 

отношению к воде двудольные виды подразделяются на следующие категории 

(рисунок 1): 

1. Ксерофиты –229 

2. Мезофиты – 95 

3. Ксеромезофиты – 228 

4. Мезоксерофиты – 255 

5. Гигрофиты – 1 

6. Гигромезофиты – 4 

7. Мезогигрофиты – 1 

 

 

Рисунок 1. Распределение растений класса двудольные по отношению 

к воде в количественном отношении 

 

В процентном соотношении диаграмма будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Количество растений по отношению  

к воде в процентном соотношении 

 

Проанализировав гистограмму и диаграмму, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Самая распространенная группа – мезоксерофиты (255 видов или 31,3 % 

от общего числа), то есть растения, способные жить в условиях небольшой 

переувлажненности, а также переносить небольшую засуху; 

2. Почти одинаковое соотношение имеют растения-ксерофиты (229 видов 

или 28,1 %) и растения-ксеромезофиты (228 видов или 28,04 %). То есть, 

соответственно, они могут адаптироваться в жарких и засушливых условиях; 

3. Небольшую довольно часть составляют мезофиты (95 видов или 11,6 %). 

Это еще раз показывает, что большинство степных видов привыкло жить в 

условиях засушливости и жары, нежели в условиях достаточного увлажнения; 

4. Самую малую часть составляют виды, которые приспособлены к 

условиям избыточной переувлаженности и средней влажности: гигрофиты – 

1 вид или 0,123 % соответственно; гигромезофиты – 4 вида или 0,4 % 

соответственно; мезогигрофиты – такие же показатели, что и у гигрофитов 

(1 вид или 0,123 %). 

Ксерофиты; 28,1

Мезофиты; 11,6

Ксеромезофиты; 
28,04

Мезоксерофиты; 
31,3

Гигрофиты; 0,123
Гигромезофиты; 0,4 Мезогигрофиты; 

0,123
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На сегодняшний день торговля занимает одно из важнейших мест в сфере 

регулирования экономики, как одной страны, так и мира в целом. 

Для эффективного развития обмена товарами между странами, необходимо 

обеспечение эффективного регулирования торгово – политических отношений 

между государствами.  

Bсемирная торговая организация (BTO) – это система либерализации 

внешней торговли, созданная с целью повышения жизненного уровня, 

обеспечения полной занятости и постоянного роста уровня доходов и 

эффективного спроса, а также расширения производства и торговли товарами и 

услугами [4]. Таким образом, BTO выступает как глобальная система 

регулирования международной торговли.  

В августе 2012 года Россия вступила в BТО, став полноправным членом 

организации [1]. Данное решение было направлено на развитие производства в 

стране, нормализацию международной торговли, стабилизацию цены, а также 

переход России в сферу мирового хозяйства к рыночным отношениям. Россия, 

при вступлении в BТО, преследовала такие основные цели, как снижение 

mailto:Dg2109@inbox.ru
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нетарифных барьеров, доступ к рынкам товаров и услуг, а также к 

многосторонним механизмам решения споров по защите интересов страны при 

ведении торговых переговоров.  

Основными условиями вступления Pоссии во Bсемирную торговую 

организацию были [3]: сокращение торговых пошлин и тарифов до 

минимальных; отказ от поддержки экспорта «сверх необходимого»; открыть 

для иностранного капитала сектора деловых услуг, услуг в сфере 

коммуникаций, строительства, торговли, образования, финансовых, 

медицинских, социальных услуг и другие; выплаты за использование страной-

членом патентов других стран; запрет на выдвижение иностранным инвесторам 

особые условия приема инвестиций; повышение цены на природные ресурсы 

для производства внутри страны до уровня экспортных цен на ресурсы; допуск 

иностранных юридических и физических лиц из стран-членов BTO к оказанию 

услуг по геологическим и геофизическим научным изысканиям без 

ограничений и другие. Исходя из этого, необходимо заметить, что обязанности 

Pоссийской Федерации при вступлении в BТО затрагивают практически все 

сферы деятельности и регулируются общей политикой BТО. 

Вступая в членство BТО, Pоссия выполняла свои обязательства, указанные 

в условиях вступления страны в организацию. Oднако, не все действия Pоссии 

в таких условиях привели к положительному эффекту. Как уже было 

перечислено выше, одной из задач вступления в BТО было снижение 

таможенных пошлин на импорт. B таких условиях не все отдельные отрасли 

могут адаптироваться и приспособиться к работе в рамках BТО. 

Cоответственно, необходимо постоянно оказывать системную поддержку таким 

отраслям, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. 

Главным угрожающим последствием для национальных производителей 

может стать ослабление тарифно-таможенной защиты отечественного 

производителя. Pазвивающиеся страны имеют более низкий уровень 

таможенных пошлин в среднем, чем, к примеру, Индия. B Pоссии этот 

показатель снизился со вступлением в BТО [2] (таблица 1), что означает не 
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слишком позитивный исход: на национальном рынке появится больше 

импортной продукции, поскольку станет выгоднее платить меньшее количество 

таможенных пошлин. Tакое развитие событий сделает отечественный рынок 

открытым для зарубежных производителей и обострит конкуренцию между 

зарубежными и отечественными товарами. Более того, может увеличиться 

угроза национальной безопасности страны. Так, например, Pоссия первого 

сентября 2019 года снизила ввозные таможенные пошлины на легковые 

автомобили [6]. Oднако, это будет в последний раз, поскольку все остальные 

условия перед BТО Pоссия уже выполнила. 

Таблица 1. 

Cнижение таможенных пошлин на машины 

Bвозные пошлины Было Cтало 

На новые иномарки 17% 15% 

На поддержанные 22% 17% 

 

Pоссия понесла большие денежные потери в период со вступления в BТО 

по сей день из-за снижения таможенных пошлин [5]. Тенденция неоднозначна, 

но ожидается, скорее всего, еще большее снижение доходов. Темпы роста BBП 

сокращаются с каждым годом. Cамые большие потери наблюдаются в пищевой 

индустрии и сельском хозяйстве. Наблюдается сокращение рабочих мест, 

объёмов производства. Дальнейшие потери могут наблюдаться и в сфере 

машиностроения. 

Для экономики Pоссии наибольшую угрозу представляют риски экспансии 

на российские рынки промышленных корпораций КНP. Конкурентоспособности 

Китая может позавидовать почти любая страна Мира, и, более того, КНP имеет 

почти неограниченные возможности государственной поддержки экспорта. 

Cнижение пошлин и отмена защитных мер со стороны Pоссии исключает 

возможность борьбы за сохранение товаров и услуг отечественного рынка.  

Cледующим важным сектором Pоссии, который затронуло вступление в 

BТО, является кредитование. Как уже было отмечено раннее, страна понесла 
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немалые денежные потери, произошел массивный отток капитала, сокращение 

прямых иностранных инвестиций, а также снизилось участие зарубежных 

фондов в российских биржевых активах. Все это сократило объемы 

кредитования проблемных отраслей страны.  

B докладе Bсемирного банка [7] прогнозировался прирост BBП в 

ближайшие годы на 3,3% с условием вступления в BТО, а в течение 10 лет – 

до 11% в год. Такие результаты обуславливаются развитием сферы услуг в связи 

с приходом зарубежных компаний на российский рынок. Более того, прирост 

BBП обеспечит снижение импортных пошлин, вследствие чего, Pоссия сможет 

закупать иностранные товары, оборудование и материалы. Oднако, за счет 

экспорта металлургии, на которой специализируется страна, за счет стали, 

цветных металлов и химикатов, Pоссия возможно получит лишь 10% прироста 

BBП. Tаким образом, наблюдается тенденция массированной экспансии 

зарубежных корпораций и резкое снижение каких-либо возможностей Pоссии 

выйти на мировой рынок.  

Еще множество секторов экономики и сфер деятельности страны 

затрагивают условия Всемирной торговой организации. Bышеперечисленное 

транслирует лишь негативные последствия членства Pоссии в BTО, а тенденции 

дальнейшего развития страны ставят под сомнение необходимость её нахождения 

в условиях организации. Законодательная база Pоссийской Федерации вполне 

в силах принять собственные законодательные решения, не находясь под 

давлением BTO.  

Исследования OOН и OЭСP показывают, что положительный эффект при 

вступлении в BTO получают только те страны, которые провели основную 

часть модернизации своей экономики до вступления в BTO. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что членство в BTO не оправдывает обещанные 

положительные эффекты, а лишь усиливает бедность и разницу доходов внутри 

страны и между странами.  
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Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

предприятия к саморазвитию на фиксированный момент времени. Способность 

предприятия своевременно производить платежи, переносить непредвиденные 

потрясения, финансировать свою деятельность на расширенной основе и 

поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Вовлечение в хозяйственный процесс новых источников или ресурсов 

способно оказать непосредственное воздействие на темпы роста 

результативных показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

Однако для выявления резервов, за счет которых могут быть повышены 

показатели результативности хозяйственной деятельности, необходимо 

проводить анализ результатов этой деятельности, который будет основываться 

исходя из специфики отрасли, к которой относится тот или иной субъект.  

Учитывая многообразие всевозможных финансовых процессов, 

многоаспектность показателей финансово-экономического состояния, различия 

в уровне экспертных, критических оценок, возникающих в связи с этим 

сложностей и трудностей в общей оценке финансового положения 

предприятия, для диагностики финансового состояния предприятия, 

рекомендуется проводить рейтинговую оценку банкротства, что определяет 

актуальность данной темы. 
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Основными задачами анализа финансового состояния предприятия 

являются: 

 общая оценка финансового состояния и факторов его изменения; 

 изучение соответствия между средствами и источниками, 

рациональность их размещения и эффективности их использования; 

 определение ликвидности и финансовой устойчивости предприятия; 

 соблюдение финансовой, расчетной и кредитной дисциплины. 

Программа управления с позиции оценки деятельности предприятия имеет 

следующие шаги. Первый этап – выделение целевой аудитории, которая 

оказывает влияние на деятельность предприятия. Следующий этап – 

определение тех участков предприятия, затронутые кризисом. Третьим шагом 

станет разработка стратегии предприятия по выходу из наступившего кризиса. 

К этому моменту наступает четвертый этап – оценка текущего состояния 

предприятия. Необходимо провести качественный и количественный 

сравнительный анализ экономических, финансовых, социальных показателей 

основной деятельности предприятия в базисном и текущемпериоде.  

В настоящее время существует множество экономических, математических 

и экономико-математических моделей, имеющих направленность на 

проведение анализа потенциального банкротства предприятий.  

Модели оценки вероятности банкротства представляют собой логистическое 

регрессионное уравнение. Отсюда и вытекает название модели логистической 

регрессии (logit-модели) оценки вероятности банкротства. К сравнению, модели 

множественного дискриминантного анализа (MDA-модели), куда относится 

модель американца Э. Альтмана, имеют вид простой регрессии. 

Logit-модели являются прогнозными моделями (как и MDA-модели), и 

позволяют определить вероятность банкротства предприятия за год до его 

наступления. Строятся они статистической выборке предприятий банкротов и 

небанкротов. Ниже представлено сравнение подходов к оценке финансового 

состояния по logit-моделям и по mda-моделям (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Сравнение подходов к оценке финансовой устойчивости предприятия 

Вид 

Logit-модели MDA-модели 

Логистическое 

регрессионное уравнение 
Регрессионное уравнение 

Разработка математического 

инструментария модели 
1950-е 1930-е 

Автор, первой разработанной 

модели и год 
Дж. Ольсон, 1980 год Э. Альтман, 1968 год 

Обозначение интегрального 

показателя 
O-score Z-score 

Интервалы оценки риска 

банкротства 
От 0 до 1 (от 0 до 100%) 

Деление на «красную», 

«серую» и «зеленую» зоны 

Как строятся Статистически на выборке банкротов и небанкротов 

 

Одним их первых, кто предложил метод логистической регрессии для 

оценки финансового состояния предприятия является Дж. Ольсон.Модель была 

разработана в 1980 г и имеет следующей вид (таблица 2): 

 

Таблица 2. 

Показатели модели Дж. Ольсона 

Коэффициент Формула расчета 

К1 К1= ln(Активы/индекс-дефлятор ВВП) 

К2 К2= (Краткосрочная + Долгосрочная задолежнность)/ Активы 

К3 К3 = Оборотный капитал / Активы 

К4 К4 = Краткосрочные обязательства / Оборотные активы 

К5 К5 = Чистая прибыль / Активы 

К6 
К6 =(Чистая прибыль + Амортизация) /  

(Краткосрочная + Долгосрочная задолженность) 

К7 К7 =см. примечание 

К8 К8 = см. примечание 

К9 К9 =Чистая прибыль сейчас / Чистая прибыль 2 года назад 

Примечание:  

P – вероятность банкротства (значение в интервале от 0 до 1); 

К7 – фиктивная переменная, принимающая значение, равное 1, если чистый доход 

компании за последние 2 года является отрицательной величиной (убыток) и равное 0, 

если значение иное; 

K8 – фиктивная переменная, принимающая значение равное 1, если текущая 

задолженность копании превышает ее текущие активы, и значение равное 0, если нет. 
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Следующей моделью является трехфакторная модель Джу-Ха, Техонга, 

которая разработана на основе статистических данных 46 Южно-Корейских 

предприятий, признанными банкротами в 1997-1998 гг. Оценка вероятности 

банкротства находится по формуле (таблица 3): 

, 

где: P – вероятность банкротства (имеет значение в интервале от 0 до 1) 

Таблица 3. 

Показатели модели Джу-Ха иТехонга 

Коэффициент Формула расчета 

К1 К1= Проценты к уплате / Выручка 

К2 
К2= Прибыль до налогообложения /  

(Краткосрочная + Долгосрочная задолженность) 

К3 К3 = Выручка / Дебиторская задолженность 

 

Русскими экономистами также предлагаются различные модели для 

оценки вероятности банкротства. Можно выделить 11-факторную logit-модель 

Г.А. Хайдаршиной, разработанную в 2009 году, для предприятий различных 

отраслей. Модель представлена следующей формулой (таблица 4): 
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Таблица 4. 

Показатели модели Г.А. Хайдаршиной 

Коэффициент Формула расчета 

К1 К1= см. примечание 

К2 К2= см. примечание 

К3 К3 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 

К4 К4 = Прибыль до налогообложения / Уплаченным процентам 

К5 К5 =Ln(Собственный капитал) 

К6 К6 =ставка рефинансирования ЦБ 

К7 К7 =см. примечание 

К8 К8 = Чистая прибыль / Активы 

К9 К9 = Чистая прибыль / Собственный капитал 

К10 К10 =темп роста Активов 

К11 К11 = темп роста Собственного капитала 

 

Примечание: 

К1 – фактор «возврата» предприятия. Принимается значение 0, если 

предприятие было создано более 10 лет назад, а значение 1 – если менее 10 лет. 

К2 – характеристика кредитной истории деятельности предприятия. Если она 

является положительной, принимается значение 0, отрицательной – 1. 

К7 – характеристика деятельности предприятия с точки зрения ее 

региональной принадлежности. Значение 0 принимается, если находится в Москве 

или Санкт-Петербурге, и 1 – в других регионах. 

 

В 2012 году была разработана модель Жданова для оценки вероятности 

банкротства промышленных предприятий. Для построения брались 

предприятия авиационно-промышленного комплекса России. Выборка состояла 

из 40 предприятий, 20 из которых стали банкротами, а 20 остались финансово 

устойчивыми в период с 2000 по 2010 гг. В состав модели входит 5 основных 

финансовых коэффициентов, отобранных с помощью корреляционного анализа 

(таблица 5). Формула имеет следующий вид: 
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Таблица 5. 

Показатели модели Жданова 

Коэффициент Формула расчета 

Коэффициент рентабельности 

оборотных активов 
К1= Чистая прибыль /Оборотные активы  

Коэффициент самофинансирования 

(капитализации) 

К2= (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства / Собственный капитал 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 
К3 = Внеоборотные активы / Оборотные активы 

Коэффициент оборачиваемости активов 
К4 = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость 

активов 

Коэффициент текущей ликвидности 
К5 = Оборотные активы / Краткосрочные 

обязательства 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для быстрого 

реагирования и избегания кризиса, аналитикам и управленцам предприятия 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

 постоянная готовность руководства предприятия к возможному 

нарушению экономического баланса предприятия; 

 преждевременная диагностика кризисных явлений в материальном 

положении предприятия; 

 моментальное реагирование на индивидуальные особенности кризиса в 

развитии предприятия; 

 дифференциация приоритетности кризисных показателей для развития 

предприятия; 

 реализация в полном объеме всех внутренних ресурсов предприятия для 

выхода из кризисной стадии развития; 

 сообразность реакции руководства предприятия на степень реального 

нарушения равновесия экономического положения предприятия.  
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В настоящее время в России широко обсуждается введение прогрессивной 

системы налогообложения. В Государственную Думу РФ уже несколько лет 

поступает законопроект «О внесении изменений в главу 23 части второй 

Налогового кодекса РФ», который предусматривает введение прогрессивной 

шкалы по налогу на доходы физических лиц. Данная тема является актуальной, 

так как в текущих реалиях проблема перераспределения доходов стоит как 

никогда остро [3]. Кроме того, в условиях тяжелой экономической ситуации в 

стране необходимы дополнительные поступления в государственный бюджет. 

При прогрессивном налогообложении с увеличением налоговой базы 

растет ставка налога. Это дает возможность получения конкретной 

экономической выгоды (к примеру, увеличение налоговых поступлений в 

бюджет) и помогает снять социальную напряженность в стране. В нашей стране 

большая часть субъектов Федерации являются дотационными, поэтому рост 

доходов региональных бюджетов (за счёт поднятия ставки налогообложения 

для определённой части населения) помог бы их развитию. По поводу 

социального напряжения, данная тема очень злободневная для нашей страны. 

Прогрессивное налогообложение подразумевает поддержку населения с 

невысокими доходами, за счет поднятия ставки налогов для населения 

с большими доходами. 

mailto:davcity@mail.ru
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Рассмотрим зарубежный опыт. Прогрессивная шкала налогообложения 

применяется в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, 

Израиле, Испании, Италии, Канаде, Китае, Люксембурге, Нидерландах, 

Финляндии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, ЮАР и других странах. Как 

можно заметить, в этом списке большинство составляют развитые страны, 

занимающие господствующее положение в мировой экономике. Мировое 

сообщество уже давно стало принимать меры на законодательном уровне к 

тому, чтобы разработать механизм, позволяющий избежать и устранить 

двойное налогообложение, сократить бремя налоговых обязательств.  

Анализируя зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц, 

приходим к выводу о том, что в развитых странах от уплаты подоходного 

налога освобождаются лица, имеющие невысокую заработную плату, и в то же 

время крупные доходы граждан облагаются по высоким ставкам. 

Например, в Германии установлена следующая прогрессивная шкала 

(табл.1). 

Таблица 1.  

Прогрессивная шкала налогообложения в Германии 

Годовой доход, € Годовой доход, руб1. Месячный доход, руб. Налог, % 

до 8 820 до 661 764 до 55 147 0 

от 8 821  

до 54 058 

от 661 765  

до 405 5971 

от 55 148  

до 337 997 
14 

от 54 059 евро  

до 256 304 
от 4 055 972 до 19 230 489 

от 337 998  

до 1 602 540 
42 

от 256 305 от 19 230 490 от 1 602 541 45 

Источник: составлено авторами по данным сайта загранпортал [5] 

 

Таким образом, в Германии подоходный налог является социально-

ориентированным, и низкие доходы физических лиц не облагаются налогом. 

В то же время высокие доходы облагаются по повышенным ставкам. 

Необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения в России 

в настоящее время обусловлена тремя обстоятельствами. Во-первых, мировая 

                                           
1 В целях пересчета полученных сумм в рубли использованы официальные данные 

Банка России на 01.12.2019 (70,54 руб. за 1 евро). 
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практика показывает, что плоская шкала налогообложения – удел отсталых 

стран со слабой экономикой, не способных эффективно администрировать и 

собирать налоги. Второе основание для введения прогрессивной шкалы 

налогообложения заключается в снижении доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, что угрожает их финансовой устойчивости. Также в 

течение последних лет увеличивалась зависимость регионов от финансовых 

перечислений из федерального центра. Третье причина – стремительный рост 

степени расслоения российского общества по доходам. Ожидается, что 

прогрессивная налоговая шкала позволит значительно сократить разрыв между 

различными слоями населения. 

Противники введения прогрессивной шкалы приводят два основных 

аргумента. Прогрессивное налогообложение может привести к развитию серой 

экономики и уходу заработных плат в «тень». Помимо этого, состоятельные 

граждане могут регистрироваться в странах с минимальной ставкой 

налогообложения. Считаем, что текущее улучшение системы администрирования 

налогообложения, внедрение единой системы получения, хранения и обработки 

информации контролирующими органами, планируемое уже в 2020 году; 

переход на автоматическую генерацию административными органами отчетов 

на основе первоисточников, снимут первую проблему. Вторая проблема 

решается путем унификации налоговых систем стран мира и синхронизацией 

международной налоговой политики. 

При введении прогрессивной шкалы налогообложения наиболее 

обсуждаемым вопросом, несомненно, будет уровень ставок налога. Уже сейчас 

мнения учёных и политиков по этому поводу расходятся. В таблице 2 

представлен вариант прогрессивной шкалы налогообложения, который был 

предложен к внедрению в 2018 году [4]. Тем не менее, в правительстве 

законопроект не поддержали, обращая внимание на то, что плоская шкала 

налога в размере 13% до сегодняшнего момента способствовала увеличению 

поступлений по НДФЛ в бюджетную систему России. Очевидно, что 

действующая позиция правительства является так называемой «институ-

циональной ловушкой» [10, с. 102].  
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Таблица 2. 

Варианты прогрессивной шкалы НДФЛ 

Годовой доход, руб. Налог 

до 100 000 5% 

до 3 000 000 5 тыс. рублей плюс 13% с суммы свыше 100 тыс. рублей 

до 10 000 000 382 тыс. рублей плюс 18% с суммы свыше 3 млн 

свыше 10 000 000 1,642 млн рублей плюс 25 % с суммы выше 10 млн рублей 

Источник: [4] 

 

Согласно данным Федеральной налоговой службы, поступления НДФЛ в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ неуклонно растут и составили: в 

2013 году – 2 трлн 497,8 млрд рублей, в 2014 году – 2 трлн 688,7 млрд рублей, в 

2015 году – 2 трлн 806,6 млрд рублей, 2016 году – 3 трлн 017,3 млрд рублей, 

2017 году – 3 трлн 151 млрд рублей [8]. 

Есть три основные версии того, как может сказаться на российской 

экономике введение прогрессивной шкалы налогообложения: 

1. Дифференцированная шкала налогообложения может вернуть 

экономику к 2000-м годам. Сторонники этой версии утверждают, что переход 

России к плоской шкале подоходного налога оказался оправданным и 

эффективным [1,2]. 

2. Прогрессивная шкала налогообложения, как приведёт к позитивной 

динамике поступления в консолидированный бюджет РФ, так и будет 

способствовать выравниванию социального неравенства как в обществе, так и 

между регионами страны [3,7]. 

3. Никаких существенных изменений в российской экономике в связи с 

принятием прогрессивной шкалы не произойдёт [9]. 

На мой взгляд, прогрессивная ставка налогообложения необходима в наше 

время и сыграет существенную роль в улучшении жизни населения среднего 

класса. При грамотно подобранной шкале процентных ставок и эффективном 

администрировании она даст толчок социально-экономическому развитию в 

стране.  
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Довольно часто возникают неоднозначные ситуации, связанные с 

применением к лицу, совершившему налоговое правонарушение, 

ответственности. Привлечение к ответственности за совершение 

правонарушения является сложным по многим причинам, одной, и пожалуй 

основной, из которых является существующая неопределённость в вопросе 

соотношения различных видов ответственности за то или иное нарушение 

в области уплаты налогов [6, с. 64].  

mailto:bashmak.99@mail.ru
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Конституция Российской Федерации в ст. 57 устанавливает, что каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы [1, ст. 57].  

Налоговый кодекс РФ конкретизирует, какие именно виды налогов, сборов 

и взносов должен платить каждый гражданин и устанавливает ответственность 

за неисполнение такового.  

Лицо, нарушившее законодательство о налогах и сборах, закрепленных в 

НК РФ, может быть привлечено к следующим видам ответственности: 

 налоговой; 

 административной; 

 уголовной; 

 иной ответственности, предусмотренной законами РФ [2, ст. 108]. 

Существование нескольких видов юридической ответственности связано 

с тем, что у правонарушений различный характер и степень общественной 

вредности данных деяний, а также тяжесть причиненных ими последствий. 

 

Термин налоговое правонарушение предполагает виновное противоправное, 

в части нарушения законодательства о налогах и сборах, деяние (которое может 

выражаться как в действии, так и в бездействии) налогоплательщика, 

плательщика СВ, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена 

ответственность [2, ст. 106].  

В действующий УК РФ включены следующие статьи, посвященные 

непосредственно налоговым преступлениям: Ст. 198; 199; 199.1; 199.2. 

Рассматривать соотношение налоговой и уголовной ответственности 

можно на примере такого противоправного деяния, как: «уклонение 

физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – 

налогоплательщика страховых взносов от уплаты» (ст.198 УК РФ), в налоговом 

кодексе данной статье может корреспондировать статья 119 – непредставление 

налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного 

товарищества) и статья 122 – неуплата или неполная уплата сумм налога 

(сбора, СВ). 
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В случае, если физическим лицом совершено деяние, признаки которого 

указывают не только на правонарушение, но и признаки которого могут также 

подпадать под признаки преступления, в этом случае налоговые органы 

направляют материалы дела в следственные органы, где в дальнейшем будет 

решаться вопрос о возбуждении уголовного дела (п. 3 ст. 32 НК РФ). В случае, 

если в отношении лица, совершившего деяния, нарушающего нормы 

законодательства о налогах и сборах, будет вынесен обвинительный приговор, 

налоговый орган отменяет решение о привлечении этого лица к налоговой 

ответственности. Если уголовное дело не возбуждается, либо прекращается, 

либо в отношении лица вынесен оправдательный приговор, налоговая 

ответственность не прекращает своего действия [2, ст. 101]. 

Не является основанием для освобождения от уголовной и 

административной ответственности должностных лиц, при привлечении 

организации к налоговой ответственности [2, ст. 108]. 

Соотношение норм административного законодательства не является 

однозначным. С одной стороны, ст. 15.3-15.11 КоАП РФ, устанавливающие 

ответственность за правонарушения в области налогов и сборов, дублируют 

правонарушения, закрепленные в налоговом кодексе. Так, Ст. 15.3 КоАП РФ 

«Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» является 

аналогичной ст. 116 «Нарушения срока постановки на учет в налоговом органе» 

НК РФ. Ст. 15.4 КоАП РФ корреспондирует со ст. 118 НК РФ; Ст. 15.5 

КоАП РФ– со ст. 118, 119 НК РФ. С другой же стороны, нормы налогового и 

административного законодательства в некоторых аспектах имеют существенные 

расхождения. Так, например, порядок привлечения к ответственности и 

производство по делам о налоговых правонарушениях, установленный главами 

14, 15 НК РФ отличается от тех, которые установлены КоАП РФ. 

Уклонение от уплаты налогов и сборов несет в себе общественную 

опасность, которая проявляется в невыполнении конституционной обязанности 

каждого платить установленные законом налоги и сборы, что приводит к не 

поступлению денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. 

https://demo.garant.ru/#/document/10900200/entry/323
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Налоги являются основным и наиболее важным источником финансирования 

государства, так, если смотреть начисление и поступление налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ по состоянию 

на 1 ноября 2019 года доходы администрируемые налоговыми органами 

составляют 18577821399 тыс. рублей; налоговые доходы 18577707618 тыс. 

рублей; налог на прибыль, доходы 7582692726 тыс. рублей; налог на прибыль 

организаций 3842653948 тыс. рублей и т. д. Приблизительно 80 % доходов 

государство черпает именно из налогов. Нет сомнения в значимости и важности 

поступления денежных средств в виде уплаты налогов в бюджет государства 

своевременно и в полном объеме.  

Объектом же преступления в ст. 198 УК РФ являются экономические и 

финансовые интересы государства, отношения, возникающие между 

налогоплательщиками и государством. Объект, содержащийся в уголовном 

кодексе Российской Федерации, является более серьёзным. 

Что же касается объективной стороны данного деяния, объективная 

сторона ст. 198 УК РФ рассматривается как уклонение от уплаты налогов или 

сборов с физического лица как путем преступного бездействия (непредставления 

налоговой деклараций или иных документов, предоставление которых в 

соответствии с законодательством является обязательным); так и путем 

преступного действия (включения в налоговую декларацию или иные 

документы заведомо ложных сведений). Объективная сторона статьи 

199 УК РФ заключается в деянии, которое совершается умышленно и 

направленно на неуплату налогов и сборов с зарегистрированного в 

установленном порядке юридического лица в крупном или особо крупном 

размере, повлекшее полное или частичное непоступление соответствующих 

налогов или сборов в бюджетную систему Российской Федерации. Объективная 

сторона ст. 119 и ст. 122 НК РФ подразумевает только бездействие. 

Согласно УК РФ субъектом может быть только физическое вменяемое лицо.  
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Субъектами уголовной, а также административной ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах могут быть: 

 руководитель организации; 

 главный бухгалтер (бухгалтер, при отсутствии должности главного 

бухгалтера) [3, ст. 199]. 

Для возбуждения уголовного дела поводом могут послужить материалы 

налоговых органов, а так же: 

 заявление гражданина (например, работника организации); 

 сообщения, полученные из иных источников; 

 постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 

в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании; 

 явка с повинной [4, ст. 140]. 

НК РФ не содержит таких ограничений как уголовное и административное 

законодательство, относительно субъекта налогового правонарушения, 

субъектом может не только физическое, но юридическое лицо. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла, цель – неуплата 

налогов и сборов [5, с. 97]. 

По налоговым преступлениям следователям предоставлено право 

самостоятельно возбуждать дела. 

Если основание для отказа в возбуждении уголовного дела отсутствует, 

не позднее чем через 3-ое суток с момента, когда поступили соответствующее 

сообщение из органа дознания, следователь направляет его копию в 

вышестоящий налоговый орган с приложением соответствующих документов и 

предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки [4, ст. 144].  

После получения материалов, налоговым органам предоставлен срок не 

превышающий 15-ти дней для рассмотрения полученных материалов, он делает 

следующее:  

1) Направляет заключение о нарушении законодательства и о правильности 

предварительного расчета, если указанные в сообщении обстоятельства были 
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предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой 

проверки, по результатам которой вынесено решение, а также информацию 

о его обжаловании или о приостановлении исполнения. 

2) Информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика 

(налогового агента, плательщика сбора, плательщика страховых взносов) 

проводится проверка, по результатам которой решение еще не принято либо не 

вступило в законную силу. 

3) Информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении 

законодательства, если указанные в сообщении обстоятельства не были 

предметом исследования в рамках проверки. 

Если у следователя есть повод и он обладает достаточными данными, 

которые указывают на признаки преступления, предусмотренные ст. 198-199.1 

УК РФ, он может возбудить дело до получения соответствующего заключения 

или информации из налогового органа [4, ст.144]. 

Ответственность физического лица за уклонение от уплаты налогов, 

совершенное посредством непредставления обязательной документации 

в контролирующий орган определены в ст. 198 УК РФ. 

В случае если размер ущерба признается крупным, на нарушитлея может 

быть возложен штраф, размеры которого варьируются от 100 до 300 тыс. 

рублей, либо с него могут быть взысканы средства, заработанные за время 

от 1 года до 2 лет, либо назначены принудительные работы, также он может 

быть подвергнут лишению свободы на срок до года. 

При особо крупном размере, штраф может составлять сумму от 200 тыс. 

до 0,5 млн руб. или дохода виновного за период от 1,5 до 3 лет, также он может 

быть привлечен к принудительным работам до 3 лет или лишен свободы на 3 года. 

Если размер ущерба является особо крупным, штраф для виннового может 

составить сумму заработанных им средств от 1 года до 3 лет, или на него может 

быть возложен штраф от 200 до 500 тыс. рублей, ему может быть вменено 

наказание в виде выполнения принудительных работ сроком до 5 лет, или он 

может быть лишен свободы на срок до 6 лет. 
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Таким образом, вопрос о привлечении лица к ответственности имеет 

множество сложностей и нюансов, прежде всего это касается определения 

конкретного вида ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах.  

Если сравнивать уголовную ответственность за налоговые преступления с 

налоговой, то уголовная по своей правовой природе является более серьёзным 

видом ответственности по сравнению с налоговой, а также устанавливает более 

строгие последствия. Возбуждение уголовного дела по вопросам уклонения от 

уплаты налогов является пожалуй самым эффективным способом пополнения 

бюджета РФ. Что касается соотношения административного и налогового 

законодательства, с одной стороны, КоАП РФ дублирует, имеет аналогичные 

правонарушения, которые установлены в налоговом кодексе, однако порядок 

привлечения к ответственности и производство по делам о налоговых 

правонарушениях отличается. 
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Российская Федерация, как и большинство других стран, сильно 

подвержены такой проблеме, как безработица. Среди молодежи эта проблема 

является наиболее актуальной. Безработица среди молодёжи в России 

значительно превышает средней уровень по всему мире. Актуальной 

проблемой современности является нехватка рабочих мест, в которых молодёжь 

имеет особую потребность для трудоустройства. Молодежная безработица 

представляется как угроза стабильному развитию Россию. Именно безработица 

молодежи выступает фактором влияния на рост преступности. Изучение проблем 

молодежной безработицы и методов её преодоления в свете национальной 

безопасности имеет очень важное значение. В настоящее время большее 

количество безработных среди молодёжи составляют выпускники высших 

учебных заведений.  
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Причинами такого явления можно назвать:  

Во-первых, выпускники вузов ожидают от получения первой работы 

другие представления, чем это является на самом деле. Многие хотят быть 

специалистами и получать с начального этапа высокую заработную плату. 

Поэтому выпускники сталкиваются лицом к лицу с рынком труда. 

Во-вторых, работодатель требует опыт работы и наличие практических 

знаний. Как правило, в вузах студенты получают теоретические знания, что для 

работодателя чаще всего не имеет значения. Получение первичного опыта для 

студента обучающегося, например, очной форме обучения имеет затруднения.  

В-третьих, у молодых специалистов низкая заработная плата, 

что естественно не устраивает молодежь. Поэтому они стремятся получить 

дополнительный заработок различными путями.  

В-четвертых, при выборе профессии, студенты чаще всего полагаются на 

мнение родителей или близких людей, куда им следует лучше поступить. 

Поступив на выбранный профиль многие студенты в старших курсах 

понимают, что это не совсем то, чем бы они хотели заниматься в перспективе. 

После окончания вуза они еще долго находятся в поиске себя и своей сферы 

деятельности.  

В-пятых, существует дискриминация по отношению к молодым 

работникам. Часто молоды людям отказывают в трудоустройстве по причине 

отсутствия военного билета. Работодатель может отказать девушке в 

трудоустройстве на работу аргументируя это тем что она в скором времени 

может выйти замуж, у неё появятся дети и она уйдет в декретный отпуск, что 

естественно не удовлетворяет работодателя.  

Не смотря на то что, безработица ежегодно уменьшается в нашей стране, 

проблема занятости молодежи не теряет своей остроты. 

Каждый второй выпускник вуза работает по специальности. Остальные же 

либо работают не по своей специальности, либо сталкиваются с проблемами 

трудоустройства, тем самым становятся безработными [2, с. 26]. 
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Все эти причины и отсутствие работы могут привести к обострению 

проблемы девиантного поведения, росту проституции, наркомании, 

алкоголизма, разрушению семей, снижению рождаемости, уменьшению 

молодого здорового работоспособного населения страны, потери уверенности и 

уважения к себе. А также к росту социально-политической напряженности, 

забастовки, угрозы социального взрыва и т. д. 

Исходя из Указа Президента от 31.12.2015 «О Стратегии национальной 

безопасности» [1], увеличение числа безработных граждан является одной 

из угроз безопасности личности и общественной безопасности. То есть с 

увеличением количества безработных, увеличивается количество совершаемых 

преступлений, эта зависимость прослеживается достаточно давно. Решение 

этой проблемы является важнейшей задачей для социальной стабильности 

общества, но также и для обеспечения безопасности граждан. Также статистка 

правоохранительных органов свидетельствует, что среди лиц, осужденных 

чаще всего «лица без постоянного источника дохода. 

Российской Федерации необходимо разработать ряд направлений, которые 

не только сократят безработицу среди молодёжи, но и предотвратят негативное 

влияние на национальную безопасность.  

Для того чтобы предотвратить отрицательное влияние на национальную 

безопасность правительству нашей страны следует разработать ряд направлений, 

которые сократят безработицу среди молодежи.  

1. В СССР выпускников вузов распределяли на работу, это условие было 

обязательно как для выпускников, так и для работодателей. Устанавливался 

определенный срок, в течении трёх лет молодой специалист обязан был 

работать. В нынешнее время следует сократить срок работы по распределению, 

заменив его на один год. При распределении следует учитывать личные 

желания и запросы студентов, окончивших вузы. Такая программа создаст 

благоприятную среду для получения опыта и для дальнейшего развития по 

специальности. 
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2. Предоставлять студентам более длительную практику, с более 

ответственными поручениями. Дать студенту возможность прочувствовать весь 

рабочий процесс и сделать для себя какие-то выводы, касаемо будущей 

профессии. И именно там студент может себя зарекомендовать, для 

дальнейшего трудоустройства. 

3. Органам власти и частным организациям необходимо оказывать 

содействие молодежным инициативам, связанным с созданием новых рабочих 

мест [3, с. 106]. 

4. Необходимо усовершенствовать учебную программу, разрабатывать 

новые методы обучения студентов, вводить новые предметы. С развитием 

общества и технологий, это как никогда обходимо. Устаревшие же программы 

не всегда отвечают требованиям региональных рынков труда. 

5. Проводить как можно чаще профориентационные программы для 

школьников и студентов начальных курсов, ознакамливать с новыми 

современными профессиями, не только в широкой сфере, но и в узкой.  

Таким образом, уровень безработицы молодежи влияет на качество жизни 

населения, криминогенную ситуацию в обществе, а также представляет 

серьёзную угрозу для национальной безопасности. Выше перечисленные 

мероприятия помогут минимизировать молодежную безработицу, а возможно и 

полностью искоренить это проблему. 
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Криминологическая безопасность, обеспечивая состояние защищенности 

личности, общества и государства от криминальных угроз, является 

самостоятельной частью национальной безопасности. Это объясняется тем, что 

большинство угроз как таковых в той или иной степени носят криминальный 

характер, а также могут быть спровоцированы преступной деятельностью. 

Кроме того, международное сообщество стремится контролировать 

преступления способные подорвать не только национальную, но и мировую 

безопасность. Поэтому угрозы национальной безопасности приобретают 

криминологический смысл. 

В настоящее время не существует документа, который бы давал единое 

понятие криминологической безопасности, а поскольку в последнее время 

многие ученые активно занимаются данной проблемой хотелось бы осветить 

некоторые взгляды ученых на проблему введения в оборот такого термина как 

mailto:grind33@mail.ru
mailto:ksboldyreva@bk.ru
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«криминологическая безопасность». М.М. Бабаев определяет его как 

объективное состояние защищенности жизненно важных и иных существенных 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и 

угроз таких посягательств, а также осознание людьми такой своей 

защищенности [1, с. 172]. М.П. Клеймёнов и А.В. Артёмов выдвинули точку 

зрения о том, что криминологическая безопасность – состояние защищенности 

законных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, источниками которых выступают явления, в той или иной 

степени связанные с преступностью, общественно опасными посягательствами, 

криминальной деятельностью, интересами криминалитета [4, с. 113-115]. Стоит 

отметить, что это не единственные точки зрения о данной проблеме, однако 

осветить мы решили именно эти, поскольку они наиболее близки и совпадают с 

нашими взглядами. В ходе изучения подходов различных ученых нам удалось 

сформулировать свое понимание термина «криминологическая безопасность»: 

криминологическая безопасность – состояние защищенности общества, 

личности и государства от угроз, возникающих в ходе осуществления 

человеком преступной деятельности.  

Хотелось бы также отметить, что криминологическая безопасность 

выполняет две роли: обеспечение безопасности личности, общества, личности и 

государства от преступных посягательств, а также реализация своих функций в 

сфере других видов безопасности при возникновении угрозы преступного 

посягательства [2, с 54]. Самыми распространенными угрозами являются 

экстремизм, терроризм, коррупция. Эти виды преступлений способны угрожать 

военной, государственной, общественной, информационной, транспортной и 

другим видам безопасности.  

Также немаловажной проблемой является фактор доверия граждан к 

правоохранительным органам. Когда права и свободы граждан нарушены, они 

обращаются в правоохранительные органы. Ключевой проблемой на данном 

этапе является распространенное мнение о коррумпированности органов 

государственной власти. Совершение преступлений органами власти 
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неизмеримо снижает уровень доверия населения к сотрудникам полиции и 

способствуют формированию отрицательного отношения к органам охраны 

правопорядка. Поэтому для обеспечения криминологической безопасности в 

стране следует начать с формирования доверия населения к органам 

государственной власти, функцией которых является защита нарушенных или 

оспариваемых прав граждан [3, с. 173]. 

Поэтому Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» определяет в качестве основных в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности усиление роли 

государства в качестве гаранта безопасности личности, а также 

совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 

борьбы с коррупцией терроризмом и экстремизмом. 

Главная задача государства в рамках обеспечения криминологической 

безопасности - выявление и устранение криминальных угроз. Существуют 

различные точки зрения относительно понятия угрозы криминологической 

безопасности. В.А. Плешакова считает, что угроза - преступность во всех ее 

выражениях, создающая возможность преступного посягательства на объекты 

криминологической безопасности [5, с. 35]. Обратное определение дает 

Б.Б. Бидова, говоря о том, что под угрозой стоит понимать систему 

криминогенных обстоятельств, которые создают вероятную опасность для 

объектов криминологической безопасности [2, с. 54]. Для эффективного 

использования методов устранения необходимо четкое представление о 

носителях угрозы, а также отдавать предпочтение тем способам решения задачи 

обеспечения безопасности тем средствам, которые требуют минимального 

использования ресурсов при достижении наилучшего результата. 

Угрозы криминологической безопасности подразделяются на различные 

виды. Такое деление необходимо для выделения масштабов опасности, 

возможных объектов преступлений, для конкретизации мер по обеспечению 

национальной безопасности. По степени распространенности выделяют такие 

виды, как общенациональная, региональная и индивидуальная. 
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Общенациональная угроза появляется в тот момент, когда преступность выходит 

за границы определённой территории, охватываю всю нацию и дестабилизируя 

все сферы жизнедеятельности граждан. Такой вид угрозы связан со всеми 

глобальными проблемами, которые создают в обществе напряженность, к 

примеру, в экономической сфере это коррупция, которая влечет за собой ряд 

негативных последствий для государства и общества. Региональная угроза 

подразумевает распространение последствий преступности на определенной 

территории. Все те последствия преступности, что существуют на федеральном 

уровне, выделяются и на уровне сел, деревень, городов, районов и т. д.  

Отдельных граждан касается индивидуальная угроза криминологической 

безопасности. Низкий уровень жизни граждан, отсутствие защиты перед 

преступными посягательствами создают неуверенность граждан в возможности 

обеспечения охраны сотрудниками правоохранительными органами от 

преступных посягательств и в следствии чего наблюдается потеря авторитета и 

доверия к органам власти. 

Сфера предупреждения преступлений включает в себя такие угрозы, как: 

криминализация сфер жизнедеятельности общества, что сказывается на 

повышении уровня напряженности в обществе, недостатки в формировании 

способов противодействия преступности и борьбы с ней. Причина таковых 

угроз в том, что государство и силовые структуры недооценивают масштабы 

преступности.  

Следует понимать, что наличие угроз во всех сферах требует создания 

системы обеспечения криминологической безопасности. Данная система 

должна быть направлена на поддержание стабильной криминологической 

безопасности при помощи мер политического, экономического, правового и 

иного характера. Основными целями системы являются: своевременное 

выявление угроз, прогнозирование последствий преступных посягательств и 

осуществление мер по предупреждению и пресечению угроз 

криминологической безопасности. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
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1. Криминологическая безопасность отдельный вид национальной 

безопасности, обеспечивающий состояние защищенности государства, 

общества от угроз криминального характера. 

2. Каждая сфера жизнедеятельности содержит ряд криминальных угроз, 

устранение которых возможно при успешном функционировании системы 

обеспечения криминологической безопасности. 
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется 

необходимым с указания на то, что действующая Конституция Российской 

Федерации (далее по тексту – Конституция РФ) [6], провозглашая Российскую 

Федерацию социальным государством, устанавливает гарантии социальной 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-

дан, среди которых особое место занимают перечисленные в ст. 7 Конституции 

РФ государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Именно для реализации вышеуказанного положения Конституции РФ и 

создается система государственных внебюджетных фондов, основной целью 

которых является воплощение в жизнь конституционных положений, 

предусмотренных ст. 7 Конституции РФ. 

В наиболее общем виде государственные внебюджетные фонды являют 

собой особый инструмент финансово-правового характера, суть которого 

заключается в удовлетворении социальных потребностей человека и общества, 

в том числе посредством формирования и дальнейшего обособления той или 

иной части финансовых ресурсов государства. 

Цель создания внебюджетных фондов - исполнение наиболее важных 

публичных расходных обязательств государства (ст. 13 БК РФ [1]). В наиболее 

же общем виде внебюджетные фонды - это страховые фонды, которые 

mailto:v_nikolskiy@mail.ru
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формируются и используются посредством механизма обязательного 

страхования в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 года 

№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» [11]. 

Проведя исследование норм законов и подзаконных актов, мы можем 

отметить, что в Российской Федерации в наиболее общем виде к 

государственным внебюджетным фондам относятся:  

 Пенсионный фонд Российской Федерации (далее по тексту – ПФР);  

 Фонд социального страхования Российской Федерации (далее по тексту – 

ФСС РФ);  

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее по 

тексту – ФМС РФ).  

При этом отметим, что деятельность каждого органа помимо БК РФ и 

Федерального закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» регламентирована и иными федеральными законами, 

и подзаконными актами, среди которых особое значение имеют:  

1. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1 «Вопросы Пенсионного 

фонда Российской Федерации (России)» [2], Федеральный закон от 15.12.2001 

N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» [9] - в вопросах деятельности ПФР. 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» [10], Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 

«О Фонде социального страхования Российской Федерации» [14] - в вопросах 

деятельности ФСС РФ и его территориальных фондов). 

3. 3.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» [8], Постановление 

Правительства РФ от 29.07.1998 N 857 «Об утверждении устава Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования» [12] - в вопросах деятельности 

ФОМС и его территориальных фондов. 
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Сегодня наиболее крупным по объему аккумулируемых и распределяемых 

финансовых ресурсов внебюджетным фондом российской экономики является 

ПФР, на долю которого приходится 75% от всех внебюджетных средств, 

предназначенных для финансирования социального страхования граждан. 

В виду этого подробнее остановимся на характеристике данного 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 

ПФР можно определить, как внебюджетный фонд, созданный 

государством для социального обеспечения нетрудоспособных категорий 

граждан при наступлении соответствующих страховых случаев, имеющий 

обособленный бюджет, собственные источники его формирования и 

направления расходования. 

Отметим, что ПФР отличается как от остальных государственных 

внебюджетных фондов, так и от иных государственных органов и учреждений в 

виду своего специфичного правового статуса. При этом действующее 

законодательство прямо не выделяет ни ПФР ни иные государственные 

внебюджетные фонды в качестве самостоятельной разновидности юридических 

лиц. 

В настоящее время в юридической литературе высказана точка зрения о 

том, что ПФР в виду своей особой правовой природы и ряда полномочий 

публично-правового характера, являет собой особое лицо публичного права – 

«юридическое лицо публичного права». В юридической литературе 

предложены достаточно большое количество формулировок данного правового 

явления, однако все они по своей сути говорят об одном, юридическое лицо 

публичного права (к которому относятся все государственные внебюджетные 

фонды) по своей сути являет собой специально созданное государством 

(учредитель – государство) юридическое лицо, для реализации управления 

публичными финансами в целях разрешения социальных задач [7]. 

Правовое положение негосударственного пенсионного фонда регулируется 

ст. 123.17 ГК РФ [3]. При этом, как следует из анализа главы 4 ГК РФ, 

гражданское законодательство не определяет правовой статус государственных 
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внебюджетных фондов, однако содержится упоминание о том, что «отдельным 

законом могут определяться особенности правового положения 

государственных и муниципальных учреждений отдельных типов». 

Но бюджетный статус ПФР не позволяет относить его ни к казенному, ни к 

бюджетному, ни к автономному государственному учреждению, а, 

следовательно, указанная норма ч. 8 ст. 123.22 ГК РФ не применима к 

определению правового статуса исследуемого внебюджетного фонда. При этом 

ПФР не подпадает под данную формулировку, поскольку образующие его 

государственные учреждения не могут быть отнесены ни к одному из 

известных типов государственных учреждений (казенному, бюджетному или 

автономному) в силу особенностей его бюджетного статуса. 

Таким образом, констатируем, что в действующем гражданском законо-

дательстве не предусмотрено организационно-правовой формы удовлетворя-

ющей специфическим характеристикам анализируемого внебюджетного фонда. 

Это естественным образом порождает ряд проблем в правоприменительной 

практике. Так, большая часть споров, связанных с пенсионным обеспечением 

рассматриваются различными звеньями судов общей юрисдикции в 

гражданско-процессуальной форме. При этом, до момента принятия КАС РФ [5] 

особой полемики по данному вопросу не возникало. 

Однако, с момента передачи подраздела 3 ГПК РФ [4] «Производство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений» под юрисдикцию КАС 

РФ, вопрос подведомственности дел об оспаривании решений органов ПФР 

встал особенно остро. Ведь именно в ПФР в лице его территориальных 

управлений решается: быть или не быть пенсии, а также иные вопросы, 

связанные с ее назначением. 

Однако, 27.09.2016 г. вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 36 (далее – ПП ВС РФ № 36) [13], которое иным образом истолковало 

действующий КАС РФ. Согласно позиции Пленума (п. 1 ПП ВС РФ №36), не 

подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства дела, 

связанные с назначением и выплатой пенсий. Мотивирована такая позиция тем, 
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что решение территориального органа ПФР направлено на возникновение, 

изменение или прекращение гражданских правоотношений, а значит должно 

рассматриваться по правилам гражданского судопроизводства. 

Позволим себе не согласиться с позицией Верховного Суда РФ, потому что 

она противоречит положениям ГПК РФ и КАС РФ. Ч. 1 ст. 1 КАС РФ 

определяет, что в порядке административного судопроизводства рассматри-

ваются дела, возникающие из публичных правоотношений и связанные с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления властных полномочий. Несмотря на то, что решение, действие 

(бездействие) территориального органа ПФР, связанное с назначением или 

выплатой пенсии опосредует гражданские правоотношения, данный орган все 

же является субъектом публичным, властным, а отношения, возникающие 

между гражданином и ПФР нельзя назвать равными. Как неоднократно 

отмечается в учебной литературе, правосудие должно быть эффективным вне 

зависимости от ошибочности избранной заинтересованным лицом способа 

защиты права. Задача законодателя предельно точно разграничить полномочия 

судов по рассмотрению конкретных дел. 
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В настоящее время проблемы правового регулирования трансграничного 

банкротства являются предметом дискуссий. Вместе с тем, полагаем, решение 

таковых невозможно, пока не будет определена наиболее эффективная модель 

правового регулирования трансграничной несостоятельности. 

Основным нормативным правовым актом Российской Федерации (далее – 

РФ), положения которого направлены на регулирование отношений, 

возникающих по поводу банкротства, является Федеральный закон от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) [4]. 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 (например, норма п. 5 ст. 1, норма п. 6 ст. 1 Закона о банкротстве, 

нормы ст. 35, 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ) [4], [1]. Таким 

образом, на настоящий момент в РФ отсутствует нормативный правовой акт, 

положения которого были бы направлены на системное регулирования 

процедуры трансграничной несостоятельности. Вполне закономерен вопрос: 

насколько необходим для РФ специальный закон, нормы которого будут 

направлены на урегулирование процедуры трансграничной несостоятельности. 

Точно так логично предположение о том, что, возможно, для анализируемой 
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категории дел достаточно тех норм, которые на настоящий момент действуют в 

РФ и применяются для урегулирования отношений, возникающих в рамках 

процедуры трансграничной несостоятельности. Опровергнуть данное 

предположение позволяет анализ международного опыта правового 

регулирования процедуры трансграничной несостоятельности. Так, для 

зарубежного законодательства характерен системный подход правового 

регулирования. Учитывая сложности, с которыми сталкиваются в настоящее 

время российские правоприменители в рамках дел о трансграничной 

несостоятельности (в частности, признание решений иностранных судов, 

определение территориальной подсудности, обязательность извещения 

кредиторов о неплатежеспособности должника, допустимость параллельных 

производств и другие), полагаем, очевидно: имеющихся в законодательстве РФ 

норм недостаточно для урегулирования анализируемых отношений. Для того, 

чтобы предлагать решение имеющихся проблем, важно определиться, каким 

будет путь совершенствования законодательства РФ о трансграничном 

банкротстве. В рамках I Международного форума по банкротству 

Петербургского Международного Юридического Форума 2017 года спикерам и 

слушателям была предоставлена возможность выбрать вариант развития 

законодательства РФ о трансграничной несостоятельности, который, по их 

мнению, является наиболее перспективным [2]. Лидерами по количеству 

полученных голосов стали следующие варианты: 1) инкорпорация в 

национальный правовой акт нормы Закона ЮНСИТРАЛ; 2) разработка 

регионального международного договора; 3) избрание пути международно-

договорного сотрудничества. Наиболее предпочтительной нам представляется 

инкорпорация в национальный правовой акт норм Закона ЮНСИТРАЛ [3]. 

Считаем, данный вариант включает идеальную модель, в рамках которой все 

государства примут законы о несостоятельности, основываясь на нормах 

Закона ЮНСИТРАЛ. Варианты 2) и 3) даже без учета всех условностей не 

приближаются к заявленному идеалу. Так, если мы отдадим предпочтение 

варианту 2), вероятно отсутствие единого понимания в мире того, какой должна 



 

316 

быть процедура трансграничного банкротства. В свою очередь, выбор варианта 

3) приведет к сложностям его реализации в условиях существования 

транснациональных компаний, имеющих производственные подразделения на 

территориях разных государств. В случае судебного разбирательства с 

участием ТНК может возникнуть вопрос: положения какого международного 

договора применять, если государство, в котором находится головной офис, 

имеет право заключать договор с другими государствами, где располагаются 

подразделения ТНК.  

Таким образом, считаем, наиболее приемлемым вариантом развития 

законодательства РФ о трансграничном банкротстве является инкорпорация 

норм Закона ЮНСИТРАЛ (их части) в национальное законодательство.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается понятие банков и их статус в налоговых 

правоотношениях. Определены виды нарушений, совершаемые банком, 

за которые предусмотрена ответственность НК РФ. Исследованы особенности 

банков, как участников налоговых правоотношений. Обозначены основные 

условия привлечения банков к налоговой ответственности. На основе 

проведенного анализа, сделан вывод о том, что налоговые правонарушения, 

соответственно и налоговая ответственность, характеризуются рядом 

особенностей, обусловленных именно спецификой статуса банка. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, статус банка, 

ответственность банка, деликтоспособность, налоговые правоотношения. 

 

Банки в налоговых правоотношениях могут выступать в качестве 

самостоятельных налогоплательщиков и как посредники между государством и 

налогоплательщиками, через которого осуществляют финансово-хозяйственные 

операции другие налогоплательщики (предприятия, организации, граждане). В 

целях настоящей статьи будет рассматриваться ответственность банков, как 

посредников, при нарушении налогового законодательства. 

В широком смысле под термином юридическая ответственность 

понимается меры государственные принуждения, предусмотренные санкцией 

юридической нормы, применяемые за совершенное правонарушение, 

выражающееся в претерпевании виновным соответствующих лишений личного 

(организационно-физического) или имущественного характера. 
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Рассматривая статус банков необходимо отметить то, что налоговый 

статус банка берет своё начало в специальной 

гражданской правоспособности банка, однако налоговое законодательство 

оперирует несколько иным понятием «банк», чем банковское законодательство. 

В налоговом законодательстве под банками понимаются коммерческие банки и 

другие кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ РФ [1, ст. 11]. Таким 

образом, определение понятия «банк» наиболее широко расскрывается именно 

в налоговом законодательстве, нежели чем в гражданском и банковском, это 

связно с тем, что данное понятие в налоговом законодательстве включает в себя 

также небанковские кредитные организации. 

Для рассмотрения налоговой деликтоспособности банков особое значение 

имеет ведение банковских счетов. Именно посредством ведения такой банковской 

операции банки становятся участниками налоговых правоотношений и при 

осуществлении данной операции возможно совершение налогового 

правонарушения, за которое предусматривается юридическая ответственность. 

В соответствии с ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», под термином «банк» как особым субъектом налоговой 

ответственности понимаются собственно банки и такие небанковские 

кредитные организации, как расчетные небанковские кредитные организации, 

которые уполномочены Банком России на ведение счетов физических и 

юридических лиц [2, ст. 1]. 

Кроме того, правила, предусмотренные 1 частью НК РФ в отношении 

банков, а соответственно, и нормы об их ответственности распространяются на 

ЦБ РФ и государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности» [1, ст. 11]. 

Банки являются самостоятельными и своего рода специфическими 

участниками налоговых правоотношений и специальными субъектами 

налоговой ответственности. 

В налоговом кодексе 18 глава устанавливает виды нарушений банком 

обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и 

ответственность за их совершение. Данная глава включает в себя 6 статей, для 
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банков установлены следующие виды нарушений: нарушение порядка открытия 

счета (Ст. 132 НК РФ); нарушение срока исполнения поручения о перечислении 

налога (сбора, СВ), авансового платежа, единого налогового платежа 

физического лица, пеней, штрафа (Ст. 133 НК РФ); неисполнение банком 

решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика СВ или налогового 

агента, счеты инвестиционного товарищества (Ст. 134 НК РФ); неисполнение 

банком поручения налогового органа о перечислении налога, авансового 

платежа, сбора, СВ, штрафа (Ст. 135 НК РФ); непредставление банком справок 

(выписок) по операциям и счетам (счету инвестиционного товарищества) в 

налоговый орган (Ст. 135.1 НК РФ); нарушение банком обязанностей, 

связанных с электронными денежными средствами (Ст. 135.2 НК РФ). 

Налоговые правонарушения, совершаемые банками, направлены против 

порядка функционирования налоговой системы, это связано с тем, что их 

основной функцией является выполнение финансового посредничества между 

участниками экономичного оборота [3, с. 2]. 

Общие условия привлечения к налоговой ответственности за совершение 

налогового правонарушения определены в ст. 108 НК РФ, данные условия 

распространяются как на налогоплательщиков, так и на банки. 

Налоговое правонарушение может быть совершено банком как 

умышленно, так и по неосторожности, что подтверждается ст. 110 НК РФ. 

Субъективную сторону налогового правонарушения составляет комплекс 

мотива и цели. Особенность субъективной стороны налогового 

правонарушения заключается в том, что банк, не исполнивший в срок 

поручение на перечисление налоговых платежей, не может получить от этого 

реальной выгоды в данном деянии, в отличие от налогоплательщика, 

занижающего, например, налогооблагаемую базу. Исходя из экономической 

целесообразности совершение банками налоговых правонарушений абсолютно 

для них невыгодно. У банка нет экономической заинтересованности в 

совершении правонарушения, отсутствует цель и мотив совершения данного 

деяния. 
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Объективная сторона состава правонарушения проявляется в бездействии 

банка, который не выполнил свои обязанности в срок. 

Ст. 109, 110, 112-115 НК РФ, устанавливают положения налоговой 

ответственности, которые также в полном объеме могут быть применимы и в 

отношении банков. 

Налоговые правонарушения банков имеют ряд специфических черт, 

обусловленных особым статусом банков в налоговых правоотношениях. 

Не смотря на то, что банкам в налоговом кодексе посвящена глава 18, в 

которой определены правонарушения, совершаемые банками и меры 

ответственности за эти правонарушения, на них также распространяется весь 

комплекс мер, предусмотренный для налогоплательщиков. 

Особенности заключаются также в объекте посягательства, в субъективной 

и объективной сторонах правонарушений. Нормы 1 части НК РФ, 

регламентирующие производство по делам о налоговых правонарушениях, в 

полной мере применяются к банкам с учетом особенностей элементов составов 

совершаемых банками налоговых правонарушений. Еще одной особенностью 

ответственности банков, как финансовых посредников, является, то, что у них 

более высокие штрафы за налоговые правонарушения по сравнению с другими 

налогоплательщиками. 
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Актуальность данного аспекта налогового регулирования обусловлена 

отсутствием правовой четкой грани между законными и незаконными 

способами оптимизации налогообложения. С одной стороны, законодатель 

предоставил налогоплательщику возможности на законных основаниях 

уменьшить объем налоговых обязательств перед бюджетом, с другой стороны, 

налогоплательщики зачастую превышают предоставленные им права, 

незаконно используя механизмы снижения размера налогов.  

В литературе оптимизацию налогообложения рассматривают в качестве 

законного способа уменьшения размера налоговых обязательств путем 

правомерных действий налогоплательщика [12]. Эти действия могут включать: 

 использование налоговых льгот; 

 освобождение от уплаты налогов; 

 изменение условий заключаемых гражданско-правовых договоров; 

 внесение изменений в учетную политику организации налого-

плательщика [11].  

Правовой основой налоговой оптимизации выступает ряд положений 

первой части НК РФ, а также часть вторая НК РФ [1]. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 21 
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НК РФ налогоплательщику предоставлено право самостоятельно выбирать тот 

режим налогообложения, который больше всего соответствует специфике 

деятельности организации, а также пользоваться налоговыми льготами для 

уменьшения налоговых обязательств.  

В соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика. Следовательно, если налогоплательщик обнаружит 

пробелы в налоговом законодательстве и эти пробелы позволят ему снизить 

размер налоговых выплат, налогоплательщик вправе воспользоваться этим 

пробелом. Здесь действует принцип: «что не запрещено, то разрешено».  

Законный способ оптимизации налогообложения ограничен пределом и 

границами поведения налогоплательщика, при котором налоговая оптимизация 

не должна перерастать в налоговое правонарушение. Тем самым, любая 

оптимизация налогообложения должна быть законной, т. е. соответствовать 

нормам налогового законодательства и не содержать признаки умышленного 

уклонения от занижения налоговой базы или неуплаты (неполной уплаты) 

налогов.  

От того, будет ли налогоплательщик использовать форму юридического 

лица или зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, 

зависит выбор наиболее оптимальной системы налогообложения. Применение 

патентной системы или упрощенной системы налогообложения может 

оказаться более выгодным для налогоплательщика, чем уплата налогов на 

общих основаниях. Но налогоплательщик должен учитывать условия и 

законность использования выбранной системы налогообложения.  

Суды РФ нередко подтверждают факт неправомерности применения 

налогоплательщиком выбранной им системы налогообложения. Например, по 

одному из споров суд пришел к выводу о неправомерности применения 

системы налогообложения в виде спецналогрежима – Единого налога на 

вмененный доход (далее – ЕНВД) в отношении предпринимательской 

деятельности, в процессе которой, налогоплательщик оказывал автотранспортные 



 

323 

услуги, а именно транспортировал грузы с помощью внедорожного 

автотранспорта, т. е. транспортом, который не предназначен для эксплуатации 

на автодорогах для общего пользования, зарегистрированным в органах 

Гостехнадзора, поскольку применение специального режима налогообложения 

в виде ЕНВД в отношении деятельности по оказанию услуг специальной 

техникой нормами НК РФ не предусмотрено [3]. 

По другому спору налоговая инспекция пришла к выводу о неправомерном 

применении предпринимателем ЕНВД при реализации товаров в сфере оптовой 

торговли и доначислила налоги по общей системе налогообложения. 

Индивидуальный предприниматель полагал, что налоговая инспекция 

произвела юридическую переквалификацию (подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ). 

В связи с этим она не имела права взыскивать налоги в бесспорном порядке. 

Суд пришел к выводу, что инспекция доначислила налоги по общей системе 

исключительно на основе реальных отношений сторон; при вынесении решения 

юридическая переквалификация сделок не производилась, поскольку не 

менялась характеристика предмета и другие существенные условия сделок [5]. 

К числу незаконных способов оптимизации налогообложения можно 

отнести искусственное занижение налогооблагаемой базы. Налогоплательщик 

полагает, что вправе рассчитывать на меньший объем налоговых обязательств, 

исходя только из формальной стороны заключаемых договоров. Однако 

следует учитывать не только содержание заключаемых договоров, но и 

реальные последствия их исполнения. Например, суд пришел к выводу, что 

индивидуальным предпринимателем неправомерно не были включены в базу 

по УСН доходы от реализации объектов незавершенного строительства, 

поскольку правоотношения, оформленные сторонами договором об 

инвестиционной деятельности, не носили инвестиционного характера. Целью 

заключения договора об инвестировании с индивидуальным предпринимателем 

явился переход права собственности на объекты незавершенного строительства 

и переоформления права аренды на земельный участок для получения 

разрешения на строительство жилых домов. Намерений достраивать объекты 
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незавершенного строительства у застройщика не было. Объекты 

незавершенного строительства изначально ценности для застройщика не 

представляли, после оформления прав были демонтированы [9]. 

Грань между законностью и незаконностью оптимизации налогообложения 

можно оценить исходя из принципа «приоритета существа над формой». 

Согласно данному принципу суды учитывают реальное положение дел, а не 

смысл и содержание договорных обязательств. Например, по договору 

комиссии с ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) Общество (Комитент) 

должно было изготовить, поставить и ввести в эксплуатацию определенное 

оборудование. Для выполнения работ по договору Общество привлекло третью 

взаимозависимую организацию – ЗАО НПК «Алтай», которая применяла 

упрощенную систему налогообложения. ЗАО НПК «Алтай» не имела опыта 

выполнения подобных работ, а также специально подобранного персонала. 

ЗАО НПК «Алтай» вместо этого привлекала от 19 до 46 исполнителей (бригад) 

по договорам подряда. В их составе числились сотрудники Общества. 

Специалистами Общества были выполнены работы предусмотренные 

должностными инструкциями, в момент нахождения на своих рабочих местах, 

при этом ими использовалось оборудование и материалы, находящиеся на 

балансе налогоплательщика. Несмотря на то, что ЗАО НПК «Алтай» является 

реальной организацией, суд посчитал, что данный контрагент не выполнял и не 

мог выполнять спорные работы, а был формально включен в систему расчетов 

для искусственного увеличения расходов Общества. В данной ситуации суд 

применил концепцию «приоритета существа над формой». Налоговые 

обязательства Общества были установлены исходя из подлинного 

экономического содержания соответствующих операций [6]. Тем самым, суд 

установил факт незаконного использования оптимизации налогообложения на 

основе анализа существа правоотношений, хотя с формальной точки зрения 

нарушения не было выявлено.  

Самостоятельным способом оптимизации налогообложения является 

изменение условий заключаемых налогоплательщиком гражданско-правовых 
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договоров. Тщательному анализу подлежат все существенные и второстепенные 

условия гражданско-правового договора. На основе анализа содержания и формы 

проекта договора выбираются те его условия, которые в наибольшей степени 

подходят для данной организации с учетом применяемой системы 

налогообложения. В процессе заключения гражданско-правового договора 

организация-налогоплательщик должна брать во внимание ряд таких 

особенностей, как условия и виды уплачиваемых организацией и его 

контрагентами налогов, наименование и вид гражданско-правового договора, 

дату его заключения, стоимость по договору и отражение в условиях договора 

окончательной цены. Проведенный выше анализ важен с цель получения 

взаимозачетов по налогам, например, по НДС или налогу на прибыль. 

В судебной практике нередки налоговые споры о правомерности 

применения вычетов по НДС в связи с заключаемыми гражданско-правовыми 

договорами между налогоплательщиком и третьими лицами. Приведем 

характерный пример из судебной практики. Верховный РФ определил, что 

довод налогоплательщика о реальности производства и реализации готовой 

продукции из приобретенных пиломатериалов не означает их реальную 

поставку в адрес общества и не может являться безапелляционным фактором, 

позволяющим получить налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость. 

При попытке предъявить к вычету налог на добавленную стоимость по 

хозяйственным сделкам с партнерами, налогоплательщик в соответствии с 

положениями главы 21 НК РФ должен подтвердить, что товар реально 

приобретался, а также, что он был куплен у указываемого в документах 

контрагента, которые налогоплательщик представлял в налоговый орган для 

получения вычета [2]. 

По другому спору суд пришел к выводу о том, что несмотря на то, что 

реальность поставки химической продукции не вызывает сомнения, счета-

фактуры поставщика содержат недостоверные сведения, поэтому они не могут 

подтверждать право на вычет НДС. Расходы по налогу на прибыль рассчитаны 

инспекцией исходя из стоимости продукции завода-изготовителя. Обществу 
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отказано в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль по сделкам с 

неправоспособным поставщиком [7]. 

Предоставление права вычета НДС, бесспорно, является наиболее частым 

способом оптимизации налогообложения, однако налогоплательщик при 

применении данного права должен знать все тонкости и нюансы как 

налогового, так и гражданского законодательства.  

В практике деятельности судебных органов можно встретить множество 

случаев неправомерности деятельности налогоплательщика, направленных на 

получение необоснованной налоговой выгоды. Очевидно, что в этом случае 

нельзя говорить о правомерности использования методов налоговой 

оптимизации. При рассмотрении данного вопроса, невозможно не упомянуть о 

недавно принятой статье 54.1 НК РФ, которая по замыслу законодателя, должна 

заменить Постановление Пленума ВАС РФ от 12 декабря 2006 г. № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды». Указанное Постановление настолько прочно вошло в 

правоприменительную практику российских судов, что до настоящего момента 

в судебных актах регулярно встречаются ссылки на него.  

Казалось бы, принятие новой статьи 54.1 НК РФ должно было упразднить 

применения положений Постановления Пленума ВАС РФ, такой позиции 

отражена в письме ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@. Налоговые 

органы указывают, что правовые позиции Постановления Пленума ВАС РФ 

№ 53 и развитые в судебной практике до вступления в силу статьи 54.1 НК РФ, 

не должны применяться в процессе осуществления налоговых проверок, если 

такие проверки проводятся после 19 августа 2017 года [4]. 

Однако, с этим мнением налоговых органов нельзя согласиться, ввиду того, 

что положения статьи 54.1 НК РФ являются законодательно закреплённым 

итоговым выводом из правовых позиций судебных решений, сформированных 

на основании положений Постановления Пленума ВАС РФ № 53. 

Данный вывод подтверждается судебной практикой. Так, Арбитражные суды 

Волгоградской области в решении от 13.08.2018 по делу № А12-13630/2018 [10] 
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и Уральского округа в постановлении от 17.01.2018 N Ф09-8684/17 [8] 

применяли как нормы ст. 54.1 НК РФ, так и положения Постановления 

Пленума ВАС РФ № 53.  

Из этого можно заключить, что статья 54.1 НК РФ лишь законодательно 

закрепляет и упорядочивает ранее разработанные и применяемые в 

правоприменительной практике правовые позиции Постановления Пленума 

ВАС РФ от 12 декабря 2006 № 53, но никак не является его универсальной 

альтернативой. 

Итак, можно сделать вывод о том, что законодателем предоставлено 

достаточно много способов законного снижения размера налоговых 

обязательств налогоплательщика. Грамотное использование самых методов 

оптимизации налогообложения должно стать результатом тщательного анализа 

всех тонкостей налогового законодательства применительно к разным видам 

налогов и специальным налоговым режимам.  

Между тем, не следует злоупотреблять «лазейками» и недостатками 

налогового законодательства для получения налоговой выгоды, поскольку в 

этом случае возможен иной результат – применение санкций налоговой 

инспекцией. В практике судебных органов чаще всего суд принимает сторону 

налоговой инспекции, реже – налогоплательщика. Это обстоятельства также 

важно учитывать в случае использования сомнительной схемы оптимизации 

налогообложения. В любом случае внесение постоянных поправок в НК РФ 

значительно сужает возможности применения таких сомнительных схем. 

В заключение следует отметить, что грань между налоговой оптимизацией и 

налоговым правонарушением крайне расплывчатая, зыбкая, поэтому 

налогоплательщику, желающему снизить свои налоговые обязательства, 

следует тщательным образом проанализировать не только формальную сторону 

правовых отношений, но и реальные последствия при заключении договоров с 

контрагентами или выполнение или иных гражданско-правовых обязательств.  
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Успешное развитие национальной экономики страны во многом зависит от 

инвестиционной деятельности. На сегодняшний день в России инвестиционная 

деятельность только зарождается и требует большого внимания и создания 

благоприятных условий для инвесторов. 

Есть ряд проблем, которые необходимо отрегулировать. Одна из них, это 

правовое регулирование инвестиционной деятельности. Под правовым 

регулированием понимается совокупность связанных между собой средств и 

методов, которое оказывает правовое воздействие на поведение субъектов 

инвестиционной деятельности. Именно механизм правового регулирования 

инвестиционных отношений рассматривает систему, в которую входит средства 

и методы правового регулирования. 

К механизму правового регулирования инвестиционной деятельности 

можно отнести: правовые нормы, рассматривающие вопросы об инвестициях; 

правосознание и правовая культура и инвестиционные правоотношения. 

На данный момент, в правовых актах регулирующих инвестиционную 

деятельность неопределенно понятие механизм правового регулирования. 
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Разработка данного механизма, обеспечила бы более быстрое развитие 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Под понятием механизм правового регулирования понимается система 

юридических средств, формирующиеся последовательностью преодоления 

возникающих задач, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов 

правоотношений. 

Непосредственно данный механизм позволяет выполнить ряд действий, к 

ним можно отнести: обеспечение комплексного воздействия средств на 

социально-общественные взаимоотношения; выявление специфических 

функций, а так же правовые явления; мониторинг динамики права. 

Механизм правового регулирования имеет цель, которая заключается в 

том, что данный механизм имеет возможность обеспечить, избегая препятствия 

движение интересов субъектов. 

Каждый механизм имеет свои элементы, которые характеризуются через 

этапы. Так и в механизме правового регулирования можно выделить несколько 

этапов таких как:  

 появление индивидуальных прав и обязанностей; 

 реализация прав и обязанностей; 

 регламентация взаимоотношений. 

Данные элементы, образуют подсистемы и группируют юридические 

процессы, которые помогают регулировать правовой механизм. Выделяются 

такие элементы, относящиеся к механизму правового регулирования, как: 

 норма права; 

 правоотношения; 

 нормативные акты по реализации прав и обязанностей двух из сторон; 

 акт, применяемый в связи с правонарушением; 

 юридический факт. 

Правильно сформированная цель и пути ее достижения, тесно связана 

с эффективным механизмом правового регулирования. 
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Механизмы не могут существовать без способов и методов регулирования, 

влияющие на правовые отношения. Существует определение, которое 

раскрывает понятие способа правового регулирования. Под ним понимается 

действия, которые осуществляются на основе правового регулирования, 

содержащие в себе особенности правовых норм. 

Способы правового регулирования можно поделить на три категории: 

 первая категория дозволение. Под ним понимается правовое 

регулирование, где участнику правоотношений предоставляют выбор действий 

в рамках возможностей для реализации субъективного права. Можно 

продемонстрировать на примере собственника имущества, который вправе 

законно распоряжаться своим имуществом путем дарения, продажи, сдачи в 

аренду;  

 вторая категория запрещение. Под данной категорий понимается, что 

участник правоотношений в соответствии с правовыми нормами обязан не 

совершать те или иные действия. Как правило, юридические запреты 

закреплены в нормативно-правовых актах. И само собой разумеющиеся, 

нарушение тех или иных запретов ведет за собой наступление юридической 

ответственности, что можно увидеть в уголовном законодательстве; 

 третья категория обвязывание. Эта категория содержит в себе правовое 

регулирование, где участник данных правоотношений непосредственно обязан 

совершить действия указанные в нормативно-правовых нормах. Для наглядного 

примера, можно отметить ст. 57 Конституции РФ, в которой зафиксировано, 

что каждый обязан платить налоги [2]. 

Исходя из этого, необходимо рассмотреть методы правового 

регулирования, так как способ и метод являются сопутствующими 

элементами [3]. 

Существует два метода правового регулирования: императивный и 

автономный. Императивный метод, его можно перефразировать как метод 

подчинения или авторитарный, что несет за собой властное подчинение по 
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отношению одних участников к другим. Что касается, автономного метода, 

здесь ключевой аспект, это равноправие субъектов.  

Следовательно, метод и способ правового регулирования тесно связаны 

между собой, как и нормами права, так и формами. 

Цель является главным аспектов для достижения положительного 

результата. По данному вопросу можно выделить юридическую цель. Она 

включает в себя формальность, официальность, общеобязательность и 

согласованность тех или иных действий для ее достижения. Но достижения 

юридической цели возможно, только благодаря достаточности комплекса 

юридических мер. Конечно, цель имеет и промежуточные цели, которые 

вследствии помогают достичь конкретной цели. Их немало, отметим несколько: 

общие и частные, абстрактные и конкретные, общественные и индивидуальные. 

Также к достижению целей можно отнести принцип взаимного содействия. 

Они формируются на основание: 

 согласования, а также юридической силой; 

 взаимное дополнения инструментов, технологий; 

 учет реальных существующих средств; 

 поощрения и наказание. 

Главное, что стоит отметить, юридические средства выполняют функцию 

построения, с помощью которой, создается система права. Это сочетание 

позволяет более гибко их регулировать [4]. 

В современных условиях развития экономики важными направлениями 

для улучшения ее состояния является совершенствование законодательства, 

поиск механизма для сбалансирования государственных и региональных 

интересов при финансировании региональных программ развития, программ 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. Бюджетные 

инвестиции должны стать основой для создания условий для широкого и 

эффективного привлечения инвестиций, ведь повышение инвестиционного 

потенциала регионов можно достичь внутренними усилиями, что позволит 
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в будущем возможности для регионального развития, и соответственно 

развития всего государства - в результате чего повысится надежность вложения 

финансовых ресурсов и степень получения экономического эффекта всеми 

видами инвесторов.  

Стоит отметить, что для оживления экономического роста, повышение 

инвестиционной активности и усиления темпов развития инвестиционных 

процессов достаточно важны реализация инвестиционной и инновационной 

политики государства, государственное регулирование фондового рынка, 

развитие деятельности фондовых бирж, поощрения иностранных инвестиций в 

отечественную экономику и банковское инвестиционное кредитование 

реального сектора национальной экономики и инноваций [1]. 

Одним из важных направлений в механизме является управления 

инвестиционными процессами как на региональном уровне, так и на 

государственном, а также государственного регулирования инвестиционной 

деятельности является определение путей и способов привлечения внутренних 

и внешних инвестиций.  

Особенностью современного этапа развития экономики является 

необходимость разработки научно обоснованных нормативно-правовых актов для 

эффективного внедрения экономических рычагов социально-экономического 

развития общества на региональном уровне. Повышение инвестиционной 

привлекательности регионов является следствием реализации основанной на 

рациональном подходе, структурированной, логической, реалистической 

законодательной повестки с оптимально подобранными инновационными 

экономическими решениями региональной инвестиционной политики.  

Подводя итог из вышесказанного, следует разработать механизм правового 

регулирования инвестиционной деятельности, которые обеспечит максимально 

успешное функционирование инвестиционного процесса. Так как правовое 

регулирование инвестиционной деятельности в РФ играет важную роль в пути 

организации инвестиционного процесса [5]. 
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Для эффективного управления инвестиционной деятельности в РФ 

необходимо использовать комплексный метод, состоящий из императивного и 

автономного метода. 

Одна из важнейших задач является совершенствование законодательства, 

касающихся вопросов инвестиционной деятельности. Также требуется анализ 

федеральных законов регулирующих правовое регулирование инвестиционной 

деятельности, и создать наиболее благоприятные условия для привлечения 

иностранных инвесторов. 
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Формирование способностей к научно-исследовательской деятельности) в 

общеобразовательной школе, несомненно, является очень важной сферой, пока 

не получившей должного внимания. Кроме того, предполагаю, что во всей 

Российской Федерации, возможно, меньше всего интересуется наукой и 

меньше всего информированы о научных достижениях. Такая ситуация наводит 

на поиск причин. Наиболее вероятным является то, что в общеобразовательных 

школах и в дальнейшем на университетском уровне также недостаточно 

внимания уделяется научно-исследовательской деятельности.  

Наше время требует от человека любознательности, постоянной адаптации 

к постоянно меняющейся жизни и активного участия в происходящих в обществе 

изменениях. В данном случае-креативность, оригинальность мышления, 

самодостаточность являются важнейшими качествами.  

Научно-исследовательская деятельность — это не развлечение, а 

ответственная, кропотливая работа, требующая большой самостоятельности. 

В ходе такой деятельности у студентов укрепляется аналитическое мышление, 

формируются умения поиска информации и ее использования, они учатся 

анализировать собранный материал, готовить доклады, делать исследовательские 

презентации. 

Исследование — это часто неправильно употребляемый термин, его 

использование в повседневном языке очень отличается от строгого научного 

значения. В области науки важно отойти от более свободного значения и 

использовать его только в соответствующем контексте. Научные исследования 

придерживаются комплекса давно сложившихся структур. 

mailto:kotelnikova_larisa@inbox.ru
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В повседной жизни термин «исследование» совершенно правильный 

грамматически, но в науке он производит обманчивое впечатление. 

Правильным и наиболее распространенным термином, используемым в науке, 

является то, что мы проводим обзор литературы. 

Для успешной карьеры в науке, вы должны понимать методологию любого 

исследования и быть в курсе правильных принципов. Наука разработала эти 

руководящие принципы в течение многих лет в качестве ориентира для 

измерения достоверности полученных результатов. 

Несоблюдение этих рекомендаций будет препятствовать тому, чтобы ваши 

выводы были приняты и приняты всерьез. Эти принципы могут немного 

отличаться между научными дисциплинами, но все они следуют одной и той же 

базовой структуре. 

Исследование - это творческая и систематическая работа, направленная на 

увеличение объема знаний, включая знания о человеке, культуре и обществе, и 

использование этого объема знаний для разработки новых приложений. 

Используется для установления или подтверждения фактов, подтверждения 

результатов предыдущей работы, решения новых или существующих проблем, 

поддержки теорем или разработки новых теорий. Исследовательским проектом 

может также быть расширение прошлой работы в этой области. 

Исследовательские проекты могут быть использованы для развития 

дальнейших знаний по теме. Для проверки достоверности экспериментов 

исследования могут воспроизводить элементы предыдущих проектов или 

проекта в целом. 

Целями фундаментальных исследования являются документирование, 

открытие, научные исследования. Существует несколько форм научных 

исследований: научные, экономические, художественные, гуманитарные, 

маркетинговые, социальные, технологические и др. Научное исследование 

исследовательских практик известно как мета исследование. Целью процесса 

исследования является получение новых знаний или углубление понимания 

темы или вопроса. Этот процесс принимает три основные формы: поисковое 

https://explorable.com/definition-of-science
https://explorable.com/what-is-a-literature-review
https://explorable.com/validity-and-reliability
https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Technological
https://en.wikipedia.org/wiki/Metascience
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исследование, которое помогает выявить и определить проблему или вопрос; 

конструктивное – проверяет теории и предлагает решения проблемы или 

вопроса; эмпирическое исследование – проверяет осуществимость решения 

с использованием эмпирических данных.  

Существует два основных типа проектирования эмпирических 

исследований: качественные исследования и количественные исследования. 

Исследователи выбирают качественные или количественные методы в 

зависимости от характера темы исследования, которую они хотят исследовать, 

и исследовательских вопросов, на которые они стремятся ответить: 

качественное исследование — это понимание поведения человека и 

причин, которые управляют таким поведением, задавая широкий вопрос, 

собирая данные в виде слов, изображений, видео и т. д. то есть анализируется, 

и ведется поиск тем. Этот тип исследований направлен на изучение вопроса, 

не пытаясь количественно измерить переменные или искать потенциальные 

связи между переменными; количественное - предполагает систематическое 

эмпирическое исследование количественных свойств и явлений и их 

взаимосвязей путем постановки узкого вопроса и сбора числовых данных для 

его анализа с использованием статистических методов.  

Количественные методы сбора данных основаны на случайной выборке, 

дают результаты, которые легко обобщить, сравнить и обобщить. 

При проведении качественных или количественных исследований 

исследователь(ы) могут собирать первичные или вторичные данные. 

Первичные данные — это данные, собираемые специально для исследования, 

например, с помощью интервью или вопросников. Вторичные данные — это 

уже существующие данные, такие как данные переписи, которые могут быть 

повторно использованы для проведения исследований. Это хорошая этическая 

исследовательская практика, чтобы использовать вторичные данные, где это 

возможно. 

Неэмпирические-это подход, который предполагает развитие теории, а не 

использование наблюдений и экспериментов. Таким образом, неэмпирическое 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_statistical_technique


 

339 

исследование ищет решения проблем, используя существующие знания в 

качестве своего источника. Неэмпирические исследования не являются 

абсолютной альтернативой эмпирическим исследованиям, поскольку они могут 

использоваться вместе для укрепления исследовательского подхода. 

Эмпирическое исследование нуждается в объяснении; затем теоретическое 

исследование пытается объяснить их, и при этом генерирует эмпирически 

проверяемые гипотезы; эти гипотезы затем проверяются эмпирически, давая 

больше наблюдений, которые могут нуждаться в дальнейшем объяснении; и так 

далее. Смотрите раздел научный метод. 

Ученые-юристы или те, кто имеет опыт работы как в науке, так и в 

юриспруденции, — это растущая область карьеры. Повсеместное 

распространение биотехнологических продуктов, рост числа патентных заявок 

и дел о нарушении прав интеллектуальной собственности обусловили высокий 

спрос на юристов с научно-техническим образованием. Люди, обладающие 

знаниями в двух областях, могут найти работу в качестве юристов-экологов, в 

судебной медицине, в области охраны труда и техники безопасности, в области 

городского планирования и даже в качестве специалистов по связям с 

общественностью. Однако чаще всего вы будете иметь дело с такими случаями, 

как патентные, авторские и торговые споры. 

Наука традиционно является дисциплиной обмена информацией, а также 

пониманием, чьи доводы подлежат пересмотру. В прошлом наука, возможно, и 

обходилась без юристов, в настоящее время существует много важных 

вопросов биоэтики, которые необходимо решать в областях науки об 

окружающей среде, биотехнологии, генетики и медицинских исследований. 

Успех в любой из этих дисциплин зависит от способности находить факты, 

собирать информацию и организованно обрабатывать ее. Совмещенная научная 

и юридическая степень обеспечивают необходимые инструменты для многих 

других вариантов развития карьеры, таких как консалтинг, корпоративное 

управление и другие области технологии.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
https://www.thebalancecareers.com/intellectual-property-law-2164607
https://www.thebalancecareers.com/differences-between-copyrights-patents-and-trademarks-3514948
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Малое и среднее предпринимательство является составной частью 

экономической системы, без которого государство не может стабильно 

функционировать. Правовое регулирование малого и среднего предпри-

нимательства в сельском хозяйстве снижает отрицательные тенденции отрасли 

в кризисные периоды и формирует основы стабилизации агропродоволь-

ственного комплекса в период формирования смешанной экономики.  

Согласно Федеральному закону № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся хозяйственные общества, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели [7]. 

Нормы, детализирующие правовое положение и государственную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, содержатся и в 

иных законодательных и подзаконных нормативных правовых актах. 

К федеральным законам, в частности, можно отнести Гражданский кодекс РФ 

(далее - ГК РФ) [1], (в части регулирования деятельности индивидуальных 

предпринимателей), Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ) [2], (устанавливает 

льготные режимы налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства). Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

mailto:olga.krutikova.23@mail.ru
http://be5.biz/terms/n7.html
http://be5.biz/terms/z3.html
http://be5.biz/terms/u7.html
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контроля (надзора) и муниципального контроля» [8] (устанавливает особенности 

организации и проведения проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства), Закон о защите конкуренции (закрепляет возможность 

государственных или муниципальных преференций в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства) [6] и др. 

Важнейшими источниками регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне, определяющими особенности 

правового положения каждого вида хозяйств являются следующие 

федеральные законы: «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; «О личном 

подсобном хозяйстве», «О сельскохозяйственной кооперации». 

Малая и средняя предпринимательская деятельность в области сельского 

хозяйства представляет собой деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по производству сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, выполнению работ и оказанию услуг для сельского хозяйства 

на коммерческой основе. 

Аграрное предпринимательство должно соответствовать общим 

требованиям, которые установлены для этой деятельности: 

1) предпринимательская деятельность подлежит обязательной государ-

ственной регистрации; 

2) аграрное предпринимательство должно соответствовать организационно-

правовым формам, установленным законодательством; 

3) некоторые виды деятельности в сфере аграрного предпринимательства 

могут осуществляться только при наличии специального разрешения (лицензии).  

Относительно особенностей правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве можно отметить, что, организации 

и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 

продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию, 

при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации произведенной ими продукции, включая продукцию 

http://be5.biz/terms/k31.html
http://be5.biz/terms/k24.html
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первичной переработки, составляют не менее 70%, могут перейти на уплату 

единого сельскохозяйственного налога в порядке, предусмотренном нормами 

главы 82, раздел 2 НК РФ. Правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)». Организации 

и индивидуальные предприниматели, занимающиеся видами деятельности, 

предусмотренными главой 26.3 НК РФ (например, оказанием бытовых услуг, 

розничной торговлей), обязаны платить единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, если система налогообложения в виде такого 

налога введена законом субъекта РФ.  

Также имеет особенности правовой статус крестьянского (фермерского) 

хозяйства без образования юридического лица. В соответствии со ст. 23 ГК РФ 

граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического 

лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заключенного в соответствии с Законом о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть 

гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Статус других членов фермерского хозяйства (кроме его главы) ст. 23 ГК РФ не 

определен [1]. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» рассматривает фермерское хозяйство, по сути, в 

качестве организации, но не являющейся юридическим лицом. Эта организация: – 

создается гражданами, связанными родством (или свойством). В его состав 

могут входить и граждане, не состоящие с главой хозяйства в родстве. Однако 

их максимальное количество не должно превышать пять человек. Фермерское 

хозяйство может быть создано и одним лицом. Право на создание фермерского 

хозяйства имеют дееспособные граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства (ст. 3 Закона о фермерском хозяйстве); – фермерское хозяйство 

основано на членстве; – глава фермерского хозяйства организует его 

деятельность, без доверенности действует от имени хозяйства, организует 
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ведение учета и отчетности, осуществляет прием на работу в фермерское 

хозяйство работников и их увольнение (ст. 17 Закона о фермерском хозяйстве); – 

фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность, и к 

этой деятельности применяются правила гражданского законодательства о 

деятельности коммерческих организаций – юридических лиц, если иное не 

вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов или 

существа обязательства. Члены фермерского хозяйства не являются наемными 

работниками, они реализуют функции предпринимателей, за исключением 

представительских функций, возложенных на главу фермерского хозяйства [5]. 

Также важно отметить, организации, выполняющие работы и оказывающие 

платные услуги своим учредителям, участникам, содействуя им в создании 

необходимых условий для осуществления ими предпринимательской 

деятельности. Такие организации признаются некоммерческими организациями 

в силу закона. Например, потребительские сельскохозяйственные кооперативы 

могут по поручению своих учредителей — сельскохозяйственных товаро-

производителей оказывать им услуги, связанные со сбытом их продукции, 

снабжением их семенами, средствами защиты растений, удобрениями и пр. Они 

выполняют для них работы: вносят в почву средства защиты растений, 

удобрения, проводят мелиоративные и другие работы. Поскольку эти 

кооперативы не выходят на широкий рынок, а обслуживают в основном своих 

учредителей, их деятельность, хотя и проявляется в форме возмездного 

оказания услуг, в силу закона является некоммерческой деятельностью. 

Еще одна особенность правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, это экологические требования к 

деятельности предпринимателя, так в соответствии со статьей 12 Земельного 

кодекса РФ использование земель должно осуществляться способами, 

обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть 

средством производства в сельском хозяйстве, основой осуществления 

хозяйственной и иных видов деятельности [3]. 
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Таким образом на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что важнейшим направлением государственной политики в отношении малого 

и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, посредством правового 

регулирования в том числе, является формирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представляющей собой систему коммерческих и некоммерческих организаций, 

которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд при реализации федеральных 

(региональных, муниципальных) программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.  
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В Российской Федерации по состоянию на 01 декабря 2019 г. согласно 

данным из Единого государственного реестра юридических лиц 

зарегистрировано 2 982 628 обществ с ограниченной ответственностью, что 

составляет почти 81% от общего числа всех юридических лиц (всего в реестре – 

3 694 426 юридических лиц) [10]. Приведенная статистика наглядно 

иллюстрирует распространенность в нашей стране ООО по сравнению с 

другими видами коммерческих и некоммерческих организаций. 

Полагаем, данное обстоятельство связано, с одной стороны, с тем, что эта 

организационно-правовая форма предназначена для осуществления деятельности 

в рамках малого и среднего предпринимательства [8], а с другой, опосредовано 

ограниченной ответственностью участников ООО. Участники такого 

хозяйственного общества не несут личную имущественную ответственность по 

финансовым обязательствам общества (за исключением некоторых случаев), 

она ограничивается стоимостью принадлежащих им долей в уставном 

капитале [2]. Возможный риск убытков, который ограничен размером 

вносимых ими сумм вкладов, также способствует учреждению гражданами 

именного этого вида коммерческой организации. Еще одним не менее 

привлекательным фактором является наличие обширного спектра указанных в 

законе прав участников общества. 
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При этом, учреждая или вступая в ООО, участники имеют не только права, 

но и принимают на себя обязанность выполнять требования, предъявляемые к 

ним в связи с приобретением нового статуса. Следует согласиться с мнением 

Е.С. Пироговой и Ю.Д. Жуковой, что законодатель не устанавливает четкий 

перечень обязанностей участника корпорации, оставляя его открытым [7, с. 76]. 

Помимо обязанностей участника, конкретно определенных в п. 4 ст. 65.2. 

Гражданского кодекса РФ [1], они могут также быть предусмотрены 

федеральным законом или Уставом общества. 

Консолидируя статьи Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 

08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2], 

к обязанностям участника юридического лица в форме ООО следует относить: 

 своевременно и в полной мере оплачивать свои доли в уставном 

капитале общества (п. 1 ст. 9 ФЗ, п. 4 ст. 65.2 и п. 2. ст. 67 ГК РФ); 

 не разглашать сведения о деятельности общества, которые защищены 

требованием о конфиденциальности (п. 1 ст. 9 ФЗ, п. 4 ст. 65.2 ГК РФ); 

 участвовать в принятии решений, без которых общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии законом, если участие определен-

ного члена ООО необходимо для принятия решения (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ); 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

обществу (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ); 

 не совершать действия, существенно затрудняющие или препятствующие 

достижению целей создания общества (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ); 

 вносить вклады в имущество общества, если это предусмотрено его 

уставом и общим собранием принято решение об этом (п. 1. ст. 27 ФЗ);  

 информировать своевременно общество об изменении сведений о своем 

имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений 

о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества (п. 3 ст. 31.1 ФЗ). 

Если общим собранием участников общества ведение и хранение списка его 

участников передано Федеральной нотариальной палате в реестр списков 

участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной 



 

348 

системы нотариата (абз. 3 п. 1 ст. 31.1 ФЗ), то об изменении указанных 

сведений следует проинформировать нотариуса (п. 6 ст. 31.1 ФЗ); 

 уведомлять всех участников ООО о проведении общего собрания, если 

участник или участники созывают такое собрание самостоятельно (п. 1 ст. 36 ФЗ); 

 известить в письменной форме (направив через общество за свой счет 

нотариально удостоверенную оферту, содержащую указание цены и других 

условий продажи) участников общества и само общество о намерении продать 

долю (часть доли) в уставном капитале третьему лицу (п. 5 ст. 21 ФЗ); 

 заблаговременно уведомлять участников о намерении обратиться в суд с 

требованием возместить причиненные обществу убытки либо признать сделку 

общества недействительной, а также предоставлять информацию, имеющую 

отношение к делу (п. 2 ст. 65.2 ГК РФ). 

От исполнения участниками общества возложенных на них обязанностей 

зависит успешное функционирование ООО, а их неисполнение может повлечь 

помимо общей гражданско-правовой ответственности в виде возмещения 

убытков, причиненных актом противоправного поведения, еще и 

«корпоративную ответственность» [7, с. 76] в виде исключения участника из 

состава общества в порядке ст. 10 профильного федерального закона. Учитывая 

серьёзность санкций, особую актуальность представляет вопрос о 

недостаточной определенности сути обязанности не разглашать информацию о 

деятельности общества. 

Пункт 7 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4] 

устанавливает, что под конфиденциальностью информации следует понимать 

императивный запрет на передачу определенной информации третьим лицам 

без согласия ее правообладателя. 

Для предоставления такой информации, включающей в себя, в том числе 

коммерческую тайну, между обществом и участником подписывается 

соглашение о конфиденциальности по форме, которая принята в ООО (п. 5 ст. 50 

Закона об ООО). В судебной практике существует позиция, что отсутствие 
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соглашения не может служить основанием для отказа в иске участника 

об истребовании документов. Соглашение влияет лишь на определение начала 

исчисления срока исполнения обязанности по предоставлению документов, 

содержащих конфиденциальную информацию. При этом соглашение может 

быть подписано участником и при исполнении судебного акта [5]. 

Понятие конфиденциальности законодательно определено, чего нельзя 

сказать о дефиниции разглашения. В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 149 закреплены дефиниции понятий «предоставления» и «распространения» 

информации, но вопрос о том, как они соотносятся с «разглашением» 

информации, остается без ответа. Проанализировав п. 1 ст. 2 этого 

нормативного акта, согласно которому под информацией следует понимать 

«сведения независимо от формы их представления» [4], а также п. 9 ст. 3 

Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», в 

соответствии с которым разглашение информации означает деяние, после 

совершения которого сведения, составляющие тайну, вне зависимости от 

формы стали известны третьим лицам без согласия обладателя этих 

сведений [3], можно сделать вывод, что обязанность не разглашать 

информацию в любой ее форме означает запрет и на её предоставление, то есть 

передачу определенному кругу лиц, и на распространение, а именно передачу 

неопределенному кругу лиц. 

Разбираясь в сути запрета на разглашение информации, можно сравнить 

сведения о деятельности ООО с имуществом, тогда распространение 

информации сопоставимо с уничтожением имущества, а предоставление 

сведений тождественно повреждению имущества. И в том, и в другом случае 

информация полостью или частично теряет свою ценность для общества с 

ограниченной ответственностью, что еще раз подтверждает вывод, что под 

разглашением законодатель предусмотрел и распространение, и предоставление 

информации [9, с. 21]. 

Однако на этом неоднозначные формулировки профильного федерального 

закона об ООО не заканчиваются. Обязанностью участника юридического лица 
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исследуемой организационно-правовой формы является запрет разглашать 

информацию о деятельности общества, но что именно попадает под категорию 

такой информации, в законе также не разъяснено. 

При буквальном толковании этой формулировки в нее не входит 

информация, напрямую не связанная с деятельностью сообщества, но важная 

для его успешного функционирования [6, с. 130], к примеру, если 

распространение информации в сфере СМИ представляет собой предмет 

деятельности общества. Формально при распространении такой информации 

действия участника ООО не попадают под ст. 9 анализируемого федерального 

закона, а, следовательно, он не может быть исключен из общества за 

распространение информации о его деятельности, хотя фактически, например, 

он нанес ему вред. 

Для устранения всех выявленных в ходе исследования пробелов в 

законодательстве целесообразным представляется изменение формулировки 

обязанности участника ООО не разглашать информацию о деятельности 

общества во избежание её двоякого толкования и злоупотребления законом. 

Так, наиболее удачным является такое изменение п. 1 ст. 9 закона об ООО, 

после которого обязанность участника ООО будет представлять собой запрет 

на распространение и предоставление без разрешения общества информации о 

деятельности общества, а также информации, собственником которой является 

ООО, если доступ к ней ограничен названным юридическим лицом. 

Изменение существующей формулировки на предложенную позволит более 

однозначно толковать требование закона о сохранении конфиденциальности 

информации участниками ООО, в связи с чем будут минимизированы 

возможности причинения вреда деятельности общества посредством 

разглашения информации о его деятельности. 
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Согласно п. 2 ст. 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), размер 

субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) 

заявления должника определяется как размер обязательств должника, 

возникших после истечения срока на подачу заявления должника в 

арбитражный суд и до возбуждения дела о банкротстве должника [1]. 

В связи с этим особенно важное юридическое значение имеет момент 

возникновения обязанности руководителя должника по подаче в арбитражный 

суд заявления о признании должника банкротом (поскольку сроки исполнения 

обязанности прочих лиц по совершению указанных в ст. 9 Закона о банкротстве 

действий привязаны к моменту истечения срока на исполнение данной 

обязанности руководителем должника). 

Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, руководитель 

должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в 

случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения должником обязательств в полном 

объеме перед другими кредиторами. Возникает вопрос о том, в какой момент 

считается возникшей невозможность исполнения должником обязательств в 

полном объеме перед другими кредиторами. 

Анализ судебной практики показывает, что судами, как правило, 

используются не только формальные критерии недостаточности имущества и 

неплатежеспособности должника, но и учитываются иные обстоятельства, 

связанные с его экономической деятельностью.  
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В качестве примера можно привести Постановление Двадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2018 г. по делу № А62-

6145/2015. Заявитель, требуя привлечь руководителя должника к субсидиарной 

ответственности, ссылался на то, что при наличии задолженности перед 

ООО «Промкомплект» в размере 10 817 040,96 рублей, взысканной решением 

арбитражного суда, должник в период с 16.03.2015 по 31.07.2015 осуществил 

платежи по договору займа на общую сумму 9 025 000 рублей. Судебная 

коллегия, однако, не согласилась с доводами заявителя, отметив, что сам по 

себе факт неисполнения должником обязательств перед отдельным кредитором 

не свидетельствует о возникновении предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 9 Закона о 

банкротстве условия [6]. 

Важно заметить, что даже в том случае, если кредиторская задолженность 

превышает размер активов должника, суды не рассматривают данный факт как 

безусловное подтверждение наличия у должника признаков банкротства, 

отмечая, что необходимо учитывать и иные обстоятельства. Так, в 

Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 марта 

2019 г. по делу № А33-7940/2016 в качестве дополнительных обстоятельств, 

подтверждающих отсутствие признаков фактической несостоятельности 

должника, суд учел, в частности, наличие регулярного и значительного по 

количеству операций и объему движения денежных средств по расчетному 

счету должника (оплата контрагентам, в том числе оплата по кредитным 

обязательствам, поступление значительных денежных сумм от контрагентов 

должника по заключенным договорам) [7]. 

Более того, превышение размера активов над кредиторской задолженностью 

не во всех случаях рассматривается как доказательство отсутствия признаков 

банкротства. Верховный Суд РФ подчеркнул, что исследования показателей 

только бухгалтерской отчетности для вывода о наступлении условий, 

предусмотренных ст. 9 Закона о банкротстве, недостаточно [3]. Так, согласно 

правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 18.07.2003 № 14-П, формальное превышение размера кредиторской 
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задолженности над размером активов, отраженное в бухгалтерском балансе 

должника, само по себе не подтверждает невозможности исполнения 

должником своих обязательств. Подобное превышение не может 

рассматриваться как единственный критерий, характеризующий финансовое 

состояние должника, а приобретение отрицательных значений баланса не 

является основанием для немедленного обращения в арбитражный суд с 

заявлением должника о банкротстве [5]. 

Таким образом, экономические показатели, с которыми Закон о 

банкротстве связывает обязанность руководителя должника по подаче 

заявления должника в арбитражный суд, должны объективным образом 

отражать возникновение критического для должника финансового состояния, 

которое создает угрозу нарушения прав и законных кредиторов других 

участников гражданского оборота. По смыслу действующего законодательства, 

руководитель должника не обязан обращаться в арбитражный суд с заявлением 

о признании общества банкротом, как только активы юридического лица 

начинают уменьшаться: напротив, указанные обстоятельства должны быть 

учтены руководителем в целях оперативного принятия им мер, которые 

позволили бы улучшить, стабилизировать его финансовое состояние. 

Необходимо также учитывать положения п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве», согласно которому, если руководитель должника докажет, что 

само по себе возникновение признаков неплатежеспособности не 

свидетельствовало об объективном банкротстве и он, несмотря на временные 

финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в 

разумный срок, приложил необходимые усилия, выполняя экономически 

обоснованный план, он может быть освобожден от субсидиарной 

ответственности на период, пока выполнение его плана являлось разумным с 

точки зрения обычного руководителя в сходных обстоятельствах [2]. 
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Из данного разъяснения, как отмечает И. Разумов, следует необходимость 

соблюдения баланса между двумя противоположными по своей сути 

обязанностями руководителя должника: с одной стороны, обязанностью по 

обращению в суд, и с другой стороны, обязанностью предпринимать меры, 

направленные на преодоление кризисной ситуации в условиях временной 

нехватки денежных средств и наличия угрозы обращения взыскания на 

заложенное имущество [8, с. 2]. 

Так, в Определении ВС РФ от 29.03.2018 № 306-ЭС17-13670 (3) 

указывается, что сами по себе кратковременные и устранимые, в том числе 

своевременными эффективными действиями руководителя, затруднения не 

являются безусловным доказательством возникновения обязанности по 

обращению в суд с заявлением о банкротстве [4]. 

Таким образом, руководителям, стремящимся предотвратить банкротство 

своей организации, необходимо тщательно просчитывать реальную 

вероятность успешности своих действий и помнить о том, что в любом случае 

сохраняется риск дальнейшего истолкования арбитражным судом их действий 

как неисполнения обязанности по подаче заявления о банкротстве с 

последующим привлечением к субсидиарной ответственности.  
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В 2011 г. доктор юридических наук, советник Конституционного Суда РФ 

А. В. Смирнов, высказывая мнение о реформе апелляции (ФЗ от 29.12.2000 г. 

№ 433-ФЗ в УПК РФ были внесены изменения, касающиеся системы 

пересмотра судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном 

порядке, вступившие в действие с 1 января 2013 г.) отметил, что при 

существующем качестве работы органов предварительного расследования и 

эффективности работы судов первой инстанции «введение апелляционной 

формы пересмотра рискует превратить процедуру проверки судебных актов в 

лучшем случае в подобие современной кассации, а в худшем – в сугубо 

формальное бюрократическое действо» [8]. Это связано и с тем, что более 

половины решений судов первой инстанции по уголовным делам обжалуются в 

суд апелляционной инстанции. Так было в 2010 г., так осталось и в 2018 г.: 

«апелляционная инстанция должна либо проделать заново значительный объем 

работы <…>, что по понятным причинам вряд ли возможно, либо практически 

отказаться от проведения в судебном разбирательстве следственных действий и 

решать дела исключительно по представленным письменным материалам» [8]. 

Пророчество А. В. Смирнова сбылось. На сегодняшний день исследование 

доказательств в апелляции – редкость, решение принимается заранее, средняя 

«продолжительность судебного заседания – 13 минут; судебного следствия – 

6 минут; совещания судей – 2,5 минуты» [7; с. 97].  

Одной из причин превращения решений суда апелляционной инстанции в 

плод «кабинетной юстиции» является большая загруженность этих судов. 

«На практике нередки случаи, когда апелляционные жалобы по формальным 

mailto:kaarina1996@yandex.ru
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признакам соответствуют требованиям статьи 389.6 УПК РФ, однако 

фактически по содержанию никаких весомых доводов и аргументов в их 

обоснование не приводится. <…> жалобы подают, только чтобы «подать»,  

а не для того, чтобы действительно восстановить нарушенные <…> права» 

[6; с. 77-78]. 

Вину за ситуацию, которая случилась с российской апелляцией в 

уголовном процессе, вместе с судьями разделяют и заявители. Поэтому один из 

шагов к улучшению качества апелляционного производства и принимаемых 

второй инстанцией решений – улучшение качества апелляционных жалоб. 

Возбуждение апелляционного производства должно быть оправдано.  

Не всякое нарушение, хотя и формально подходящее под перечисленные в 

главе 45.1 УПК РФ основания для отмены или изменения судебного решения 

первой инстанции, влекут незаконность, и/или необоснованность, и/или 

несправедливость уголовного судопроизводства и принятого в результате него 

решения. Нельзя придавать формальным или техническим нарушениям 

исключительный характер. 

Например, не было признано основанием для отмены приговора указание в 

тексте приговора при оценке показания эксперта не фамилии подсудимого, а 

другой фамилии, поскольку из материалов дела следовало, что данная 

(стационарная судебно-психиатрическая) экспертиза была проведена именно в 

отношении подсудимого [1]. 

Был признан несостоятельным довод апелляционной жалобы, о том, «что 

эксперт Е. в момент дежурства в ночное время, экспертом не является, и не 

могла проводить судебно-медицинские экспертизы» [4]. 

Необоснованными являются жалобы, которые содержат надуманные 

доводы (основываются на фактах, существование которых объективно 

невозможно, или которые явно противоречат здравому смыслу, или были 

попросту придуманы). К примеру, в деле о ДТП осужденный говорил о том, что 

он не мог предотвратить аварию из-за отсутствия на его машине 

гидроусилителя руля. Суд признал довод осужденного, о том, «что отсутствие 
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на автомашине ГАЗ гидроусилителя руля препятствовало бы ему осуществить 

маневр, послуживший причиной ДТП, носит явно надуманный характер» [2]. 

Зачастую, доводы жалобы выдают не просто необоснованное, возможно, 

где-то эмоциональное несогласие сторон или отдельных участников процесса с 

решением суда первой инстанции, а факт злоупотребления процессуальным 

правом на апелляционный пересмотр дела. Под злоупотреблением здесь 

понимается ситуация, когда при подаче апелляционной жалобы заявитель 

знает, что обжалуемый акт законен, обоснован и справедлив (если это 

приговор), однако все равно подает апелляцию. С помощью законного права на 

второе рассмотрение дела лицо пытается достичь цели, несогласующиеся с 

«духом», смыслом закона: затянуть производство по делу, оттянуть вступление 

приговора в законную силу (например, для истечения сроков давности и 

прекращения уголовного дела по данному основанию), добиться отсрочки в 

исполнении возложенной юридической обязанности и др. По словам одного из 

действующих судей: «Жалобы заявителей все чаще стали содержать 

надуманный и искусственно смоделированный уголовно-процессуальный спор, 

направленный не на разрешение вопроса о восстановлении и защите 

нарушенных (ущемленных) конституционных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства и устранении препятствий к доступу граждан к 

правосудию, но имеющий своей целью дезорганизовать работу право-

охранительных органов и суда» [10]. 

Типичные доводы, которые свидетельствуют о злоупотреблении, это когда 

лицо приводит довод к нарушению, которое направлено в защиту интересов 

других участников процесса (например, осужденный в пользу потерпевшего), 

довод, который играет против интересов заявителя, довод, направленный на 

дискредитацию решения по основаниям, противоречащим позиции самого 

жалобщика и др. Например, в одном из дел осужденный привел в жалобе как 

основание для отмены судебного постановления аргумент о не запросе судом 

согласия потерпевшего на его условно-досрочное освобождение [3].  
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Когда же есть действительный повод к апелляции, и какие доводы должны 

быть в нее заложены? На наш взгляд, истинный интерес к апелляционному 

обжалованию существует только у того лица, для которого наступают 

неблагоприятные материально-правовые и/или процессуальные последствия в 

результате принятия судебного акта. При этом лицо должно добросовестно 

предполагать, что судебное решение является незаконным, необоснованным, 

несправедливым. Единственная цель заявителя – отмена акта или его изменение 

в благоприятном для себя направлении. Критерий проверки довода – ответ на 

вопрос: «Как исправление или не допущение судом первой инстанции этого 

нарушения влияет на принятое судом окончательное решение в плане 

установления и оценки фактов, квалификации, назначения наказания и др.». 

При этом стоит учитывать, что процессуальная форма и условия для 

надлежащей реализации прав участников процесса также очень важны для 

этого (к примеру, ограничение права на защиту, предоставление доказательств, 

может существенно повлиять на установление фактической составляющей 

дела). Какие-либо субъективные (даже добросовестные) представления 

заявителя о неправильности судебного акта не должны являться основанием 

для напрасного возбуждения апелляционного производства. Справедливым 

является заключение судьи Верховного Суда РФ (в отставке) Н. А. Колоколова: 

«участники процесса... вправе подозревать, что вынесенное судом решение 

ошибочно», поэтому в период паузы участники процесса обязаны «про-

анализировать результаты судебной деятельности» и только вторым шагом 

уже обжаловать, выражать свое несогласие [5; с. 13]. 
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Одним из основных прав, гарантированных государством гражданам 

нашей страны, является право на юридическую помощь. 

Частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации установлено, что 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 
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Возможность получения каждым человеком юридической помощи, 

безусловно, является важнейшим благом любого цивилизованного государства. 

В наше время большинство жителей страны остро нуждаются в оказании 

им квалифицированной юридической помощи, ведь, например, многие виды 

сделок необходимо удостоверить у нотариуса, различного рода договоры 

требуют оценки квалифицированного юриста, юридически значимые 

документы перед передачей их в соответствующие органы должны быть 

проанализированы профессионалом, знающим нормы законодательства 

Российской Федерации, так как неправильно составленный документ может 

считаться вовсе недействительным либо его наличие как такового может привести 

к неблагоприятным последствиям и непредвиденным вынужденным убыткам.  

Квалифицированная юридическая помощь подразумевает под собой 

проведение юристом устной либо письменной консультации по интересующим 

вопросам с предоставлением обратившемуся за помощью сведений о 

возможных вариантах разрешения дела, оказание помощи в досудебном 

урегулировании споров, а также помощи по составлению исковых заявлений, 

различного рода ходатайств и, непосредственно, представление интересов в 

целях защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина в судах. 

По смыслу вышеизложенного следует, что обращение граждан в суды 

является одним из основных проявлений реализации конституционного права 

на юридическую помощь.  

Важно отметить, что проблемой, существующей на сегодняшний день в 

институте оказания квалифицированной юридической помощи, является 

недостаточный профессионализм юристов. 

Нередко можно столкнуться с тем, что человек, оказывающий услуги по 

предоставлению юридической помощи и осуществлению защиты нарушенных 

прав, не имеет соответствующего образования либо при наличии такового 

не обладает достаточными качественными знаниями. 

Встречаются случаи, когда в судах лица, защищающие и представляющие 

интересы гражданина, чье право нарушено или же кого, наоборот, пытаются 
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нарочно обвинить в нарушении чьих-либо гражданских прав, оказываются 

отнюдь некомпетентными юристы. Как следствие – человек, который надеется 

на получение квалифицированной юридической помощи, по итогам судебного 

разбирательства остается ни с чем. В связи с этим необходимо допускать к 

участию в судебных заседаниях только действительно компетентных юристов, 

профессионалов своего дела. 

Первый шаг к повышению качества оказания юридических услуг при 

рассмотрении дел в судах сделан Государственной Думой Российской 

Федерации осенью текущего года. 

01 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

28.11.2018 N 451-ФЗ, которым в институт представительства введено 

требование об обязательном высшем юридическом образовании для 

представителей сторон по гражданским делам в гражданском и арбитражном 

судопроизводствах. 

Первоначальной целью законодателей было закрепление в процессуальных 

кодексах положения о том, что, кроме адвокатов, представителями в суде могут 

быть только лица, имеющие высшее юридическое образование. В пояснительной 

записке к законопроекту в первом чтении было указано, что данное 

нововведение вносится с целью повышения качества юридической помощи и 

для обеспечения права граждан на квалифицированную юридическую защиту. 

Участие в судебных заседаниях юристов только с высшим юридическим 

образованием уже апромбировано в Кодексе административного 

судопроизводства Российской Федерации и оправдало свою эффективность 

сложившейся практикой применения. Однако, во втором чтении законопроекта 

была внесена поправка, направленная на смягчение данного требования: норма 

об обязательном наличии высшего юридического образования не коснется дел, 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами судов общей 

юрисдикции. 



 

365 

С 01 октября 2019 года представителями по гражданским делам могут 

быть помимо адвокатов только лица, имеющие высшее юридическое 

образование или ученую степень по юридической специальности, документ об 

образовании нужно представить в судебном заседании. Исключение составляют 

дела, рассматриваемые мировыми судьями и районными судами. Как указано 

по тексту ранее, в данном случае образовательный ценз не применяется. 

Требование также не касается патентных поверенных по спорам об охране 

объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, 

арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей 

в деле о банкротстве. 

Требование не распространяется на профессиональные союзы, их 

организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся 

членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или 

оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Кроме того, правило «об образовании» не затрагивает законных 

представителей.  

Руководителю не требуется специально получать юридическое образование 

или ученую степень, чтобы представлять интересы своей организации в суде. 

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в 

соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или 

учредительными документами организаций. 

Аналогичное требование к наличию высшего юридического образования у 

представителей, содержащееся в Кодексе административного судопроизводства 

и до вступления рассматриваемых поправок в силу, теперь дополнено 

альтернативным требованием – "либо ученую степень по юридической 

специальности". 

Таким образом, лица, оказывающие юридическую помощь, за исключением 

руководителей организаций, действующих от имени организаций в пределах 

полномочий, законных представителей, адвокатов, представляют в судебное 
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заседание, помимо доверенности, подлинник диплома об образовании либо его 

заверенную копию. При этом нотариальное заверение копии диплома не 

требуется. 

Однако, в данном вопросе есть некое переходное положение, разъясненное 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 26 

"О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 

2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", которое устанавливает, что образовательный ценз не 

распространяется и на лиц, которые начали участвовать в деле до 1 октября 

2019 года, в том числе путем подачи искового заявления или заявления о 

выдаче судебного приказа. 

Внесенные изменения направлены на усовершенствование качества 

оказания юридической помощи, повышение уровня профессионализма 

юристов, улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки 

при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса. 

Данные нововведения можно расценивать как шаг к внедрению в России 

института профессионального судебного представительства. 

Прогнозирование последствий «процессуальной реформы», действующей 

с октября 2019 года, подразумевает, что в ближайшем будущем будет 

достигнут высокий уровень оказания квалифицированной юридической 

помощи, что приведет к гарантированности права на оказание помощи 

гражданам именно квалифицированными юристами.  

Для достижения чего предлагается абсолютно исключить участие в 

судебных заседаниях в качестве представителей по делу «не совсем 

компетентных» юристов, так как участие таких представителей в деле зачастую 

приводит к «затягиванию» судебного процесса в целом и ведет к меньшей 

доступности правосудия. 
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По мнению автора настоящей статьи, образовательный ценз для 

представителей должен распространяться на все суды и на все судебные 

инстанции, существующие в Российской Федерации, без исключения. 

К участию в деле в качестве представителей в судах предлагается допускать 

только юристов, имеющих высшее юридическое образование или ученую 

степень по юридической специальности.  

Юридическое образование должно предоставляться только в высших 

учебных заведениях и только путем обучения на очной (допускается заочной) 

форме, так как дистанционная и подобные ей формы обучения представляют, 

по мнению автора, недостаточно полный объём передаваемых знаний и 

навыков именно в данной сфере образования. Обучающийся праву студент 

должен перенимать опыт у преподавателей, ученых, квалифицированных 

специалистов в этой сфере путем постоянного контакта с обучающим, 

возможностью задавать интересующие вопросы «здесь и сейчас», 

дискуссировать с оппонентом, выражать свое мнение, выслушивать 

опровержения и быть готовым к постоянному диалогу, в то время как на 

дистанционной форме обучения студенту представляется возможным сделать 

это, к примеру, раз в полгода в отведенные программой обучения часы, а всё 

остальное время он находится на самостоятельном обучении. Кроме того, к 

студентам, получающим образование в высших учебных заведениях и 

обучающихся по очной форме, применяются совсем иные требования к 

прохождению промежуточной и итоговой аттестаций, нежели к студентам, 

которые обучаются дистанционно либо получают диплом юриста в средних 

профессиональных образовательных учреждениях. К последним, как правило, 

требования гораздо мягче и на многое можно просто «закрыть глаза». 

В связи с чем предлагается исключить к допуску в судах в качестве 

представителей по делу лиц, не имеющих диплом о высшем юридическом 

образовании или ученую степень по юридической специальности. Данный шаг 

приведет к гарантированности права на квалифицированную юридическую 

помощь, осуществляемую именно профессионалами в области юриспруденции.  
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Полагается, что представитель, защищающий права и представляющий 

интересы граждан в суде, должен осуществлять квалифицированную 

юридическую помощь, при этом, помимо наличия высшего юридического 

образования, ему следует обладать многочисленными знаниями норм 

материального и процессуального права, иметь опыт ведения дел в судах, 

владеть навыками сбора и представления доказательств, проводить 

качественную подготовку аргументации по делу, качественную доказательную 

базу и должным образом составлять всю процессуальную документацию. 

Кроме того, профессиональные юристы должны регулярно обновлять свой 

уровень знаний, повышать квалификацию, обмениваться опытом, постоянно 

обучаться и развиваться в сфере юриспруденции.  

Квалификационные требования к процессуальному представительству 

должны быть унифицированы и закреплены во всех процессуальных кодексах 

Российской Федерации. 
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Право на квалифицированную юридическую помощь в Российской 

Федерации является конституционной гарантией юридической помощи и 

законодательно закреплено в статье 48 Конституции Российской Федерации. 

Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации в рамках государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи, и организационно-правовое обеспечение 

реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи 

регулируются нормами Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими 

mailto:Ploskonos1995@icloud.com
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федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Одним из основных проявлений реализации права на юридическую помощь 

является обращение граждан в суды с целью защиты своих нарушенных прав. 

Если все способы досудебного урегулирования возникших споров не принесли 

удовлетворительного результата, то мы вынуждены обратиться в суд. 

Особое место в системе гарантирования судебной защиты конституционных 

прав и свобод граждан принадлежит институту квалифицированной юридической 

помощи. Данный правовой институт имеет важное значение для эффективной 

реализации сторонами своего права на защиту в судах, а само по себе наличие 

либо отсутствие квалифицированной юридической помощи может влиять 

непосредственно и на характер правосудия. 

Без квалифицированной юридической помощи невозможна реализация 

такого важного принципа судопроизводства, как состязательность и равноправие 

сторон, закрепленного статьей 123 Конституции Российской Федерации, 

квалифицированная юридическая помощь является гарантией доступа граждан к 

правосудию, включая реализацию права на рассмотрение дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 КРФ). 

Конституционная гарантия юридической помощи охватывает все стадии 

судопроизводства, включая разрешение спора по существу и вынесение по делу 

итогового судебного решения, обжалование не вступивших в законную силу 

судебных постановлений; гарантирование юридической помощи при 

реализации права на доступ к суду вышестоящей инстанции, а также оказание 

юридической помощи на стадии исполнения судебных постановлений. 

Конституционные положения о квалифицированной юридической помощи 

получили дальнейшее развитие в отраслевом законодательстве. Как отмечает 

Ж.А. Тенгизова, в институте представительства в гражданском процессе 

диалектически сочетаются как материально-правовые, так и процессуально-

правовые начала. Благодаря этому институт представительства является 
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межотраслевым, опираясь на нормы двух тесно взаимосвязанных отраслей 

законодательства и права: гражданского и гражданского 

процессуального [9, с.38]. 

В существующей судебной практике институт представительства по 

оказанию квалифицированной юридической помощи по гражданским делам 

нашел свое отражение как в гражданском процессуальном законодательстве, 

арбитражном процессуальном законодательстве, так и в административном 

процессуальном законодательстве. 

Судебное представительство по гражданским делам регулируется Главой 5 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Главой 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Главой 6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Главой 5 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, а также 

Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 

Основным критерием гарантированности права на квалифицированную 

юридическую помощь является критерий доступности правосудия. 

По мнению М.С. Шакарян, доступность правосудия определяется 

наличием следующих условий: 

 «гарантированное право на обращение в суд в четко (ясно) установленном 

порядке, не допускающем субъективизма при применении закона; 

 близость суда к населению; 

 разумные судебные расходы с правом неимущего быть освобожденным 

от них; 

 разумные сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; 

 научно обоснованные нормативы нагрузки судей; 

 простота и ясность процедуры рассмотрения дела; 

 гарантия юридической помощи (нуждающимся — бесплатно)» [10, с. 62]. 

Е.Б. Абросимова пришла к выводу о том, что сущность свободного доступа к 

правосудию заключается «в недопустимости установления государством 
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каких-либо чрезмерных, необоснованных правовых и практических 

препятствий для рассмотрения дела в суде» [8, с. 64]. 

Анализ вышеизложенного позволяет резюмировать, что доступность 

правосудия в числе прочих проявлений предполагает возможность 

беспрепятственного обращения в суд с целью реализации конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь. 

Каждый гражданин Российской Федерации без исключения имеет право на 

квалифицированную юридическую помощь при защите своих нарушенных 

прав в суде, однако, далеко не каждый человек в силу определенных 

жизненных обстоятельств может себе позволить обратиться за юридической 

помощью к квалифицированному специалисту. Это напрямую связано с тем, 

что гарантированная Конституцией юридическая помощь в Российской 

Федерации зачастую является отнюдь не «бесплатной» и «сложнодосягаемой». 

Из этого следует вывод, что квалифицированная юридическая помощь 

оказывается недостаточно гарантированной. 

Люди приходят на консультации к юристам, за которые они вынуждены 

платить денежные средства. По факту специалист в сфере юриспруденции 

может вообще не решить проблему обратившегося, может ответить на 

интересующие вопросы размыто и неоднозначно, может после изложенной ему 

ситуации вообще констатировать, что данный вопрос не относится к правовой 

сфере деятельности (компетенции) этого юриста и перенаправить его на 

другого адвоката либо представителя. В любом случае клиенту приходится за 

такую консультацию заплатить, независимо от того, получил ли обратившийся 

за помощью желаемый ответ на вопрос и остался ли он удовлетворен 

результатом консультации. 

Хотя Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и предусматривает предоставление именно бесплатной 

юридической помощи гражданам путем привлечения к ее оказанию таких 

участников государственной системы, как: федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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и подведомственные им учреждения; органы управления государственных 

внебюджетных фондов; государственные юридические бюро; адвокаты и 

нотариусы; а также участников негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, привлекаемых к оказанию помощи на добровольных 

началах, в качестве юридических клиник, студенческих консультативных бюро, 

студенческих юридических бюро, негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи и других, однако, на деле всё оказывается не так просто и 

легкодоступно, как гарантирует гражданам государство. 

Рассмотрим описываемую ситуацию на конкретном примере одного из 

субъектов Российской Федерации - Кировской области. 

На сайте Министерства юстиции Российской Федерации разработан раздел 

под названием: «Кто оказывает бесплатную юридическую помощь», в котором 

указано, что: организация предоставления бесплатной юридической помощи в 

субъектах Российской Федерации в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи осуществляется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Данные органы создают 

государственные юридические бюро и (или) привлекают к этой работе 

адвокатов. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью 

государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, с компенсацией 

их расходов на оказание такой помощи, является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации. В каждом субъекте Российской Федерации 

определен орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. На официальном 

сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещена информация о данных органах в разделе «Бесплатная 

юридическая помощь. Оказание юридической помощи в негосударственной 

системе бесплатной юридической помощи осуществляется юридическими 

клиниками, созданными образовательными организациями высшего 

образования, и негосударственными центрами бесплатной юридической 
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помощи. Информация о негосударственных центрах бесплатной юридической 

помощи также размещена на официальном сайте Минюста России. 

Дополнительные данные о юридических клиниках можно уточнить в 

территориальном органе Минюста России в субъекте Российской Федерации. 

Переходя по ссылке сайта «бесплатная юридическая помощь», выбирая в 

качестве субъекта Кировскую область, на экране высвечивается перечень 

организаций, к которым жители данного региона могут обратиться за 

юридической помощью бесплатно. В списке перечислены: уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта РФ в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью в лице Администрации Правительства 

Кировской области и Департамента по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Кировской области; участники государственной 

системы бесплатной юридической помощи в субъекте РФ в лице Адвокатской 

палаты Кировской области и Кировской областной нотариальной палаты. 

Однако, обращаясь, например, в Администрацию Правительства 

Кировской области, сотрудники органа исполнительной власти отвечают 

жителям региона «общими фразами» и без особого энтузиазма о том, кто может 

помочь им решить интересующий их вопрос, предлагая гражданам обратиться к 

адвокатам, предоставляя конкретный перечень последних. Хочется отметить, 

что при обращении к адвокатам действительно разобраться в ситуации и 

оказать реальную помощь соглашаются считанные единицы. Дело в том, что 

практически никто не готов работать «за бесплатно» и мало кто хочет тратить 

на таких клиентов своё время. Безусловно, адвокаты получают от государства 

за оказание гражданам бесплатной юридической помощи денежное 

вознаграждение, но в таких случаях речь идёт о совсем разных денежных 

суммах. Многие адвокаты подходят к ситуациям, где они должны оказать 

бесплатную помощь гражданам на государственном уровне, халатно, осознавая, 

что в данном случае на них лежит иной уровень ответственности, нежели в 

ситуациях, когда клиенты платят им за оказанные услуги «большие деньги».  
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Относительно Кировской областной нотариальной палаты следует 

пояснить, что государственные нотариусы в данном регионе на сегодняшний 

день отсутствуют, в реестре перечислено большое количество нотариусов, но 

каждый из них занимается частной практикой. На сайте нотариальной палаты 

Кировской области действительно можно получить незначительную 

юридическую помощь в виде направления письменного обращения по 

интересующему вопросу в режиме «онлайн», а также путем прочтения 

размещенных статей о праве. Однако, чтобы получить консультацию нотариуса 

и тем более услугу, необходимо заплатить за это фиксированную стоимость. 

Кроме того, важно отметить, что на сайте Минюста России в ранее 

обозначенном разделе в категории «Участники негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи в субъекте РФ: негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи, юридические клиники» перейдя по ссылке, 

высвечивается, что «в настоящий момент нет ни одного участника бесплатной 

юридической помощи». 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к 

выводу, что гражданам, проживающим на территории Кировской области, 

практически не к кому идти за квалифицированной юридической помощью, 

которая будет оказана им должным образом на соответствующем уровне и на 

бесплатной основе. И подобная ситуация, к сожалению, складывается не только 

в рассматриваемом автором настоящей статьи субъекте, а также на территории 

многих других субъектов Российской Федерации. 

Для решения данной проблемы предлагается создавать на государственном 

уровне бесплатные для населения страны юридические консультационные 

центры, которые должны быть полностью оснащены всем необходимым 

оборудованием, программным обеспечением, разносторонними ресурсами, 

в том числе, например, правовыми системами, обеспечивающими юристам 

бесплатный доступ к законам, подзаконным актам, нормативным правовым 

актам, к справочной информации, разъяснениям судов, постановлениям 

Пленумов, к обзорам изменений и нововведений в законодательстве страны.  
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В данных центрах должны работать квалифицированные специалисты в 

области юриспруденции, имеющие высшее юридическое образование, 

постоянно повышающие уровень своей квалификации в различных областях 

права, посещающие курсы, семинары, тренинги, обучения, конференции, как на 

территории Российской Федерации, так и на международном уровне. Юристы, 

числящиеся в качестве сотрудников таких центров, должны обмениваться 

полученными знаниями и наработанным опытом, своими достижениями, 

заслугами в области права и в сфере юриспруденции в целом со своими 

коллегами как из различных регионов Российской Федерации, так и с 

коллегами зарубежных стран.  

Государством должна быть создана такая программа по оказанию 

квалифицированной юридической помощи, которая предусматривала бы 

регулярную проверку уровня знаний юристов консультационных центров, их 

компетентность, соответствие наличия знаний роду деятельности, достаточность 

знаний. В центрах необходимо разработать различные тестирования, которые 

позволят оценить уровень профессионализма конкретного специалиста, утвердить 

экзаменационные комиссии, установить периодичность проверки знаний и 

алгоритм прохождения аттестации сотрудников.  

Всё вышеперечисленное приведет к росту профессионализма юристов 

нашей страны в сфере деятельности – юриспруденция, а также к унификации 

такого правового института, как квалифицированная юридическая помощь. 

Главным положительным результатом от создания подобных консультационных 

центров послужит право каждого гражданина Российской Федерации обратиться 

бесплатно за помощью к грамотному юристу и реализовать гарантированное ему 

конституционное право на квалифицированную юридическую помощь. 

Консультационные центры должны создаваться в каждом субъекте нашей 

страны, чтобы обеспечить гражданам свободный и беспрепятственный доступ к 

юридической помощи и к гуманному правосудию. Люди из отдаленных 

регионов, проживающие в поселках, деревнях, селах, имеют полное право на 

гарантированную и квалифицированную защиту своих нарушенных прав, но в 
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силу определенных жизненных обстоятельств не имеют возможностей для 

реализации этого права. Государство должно заботиться о гражданах своей 

страны и продумывать каждый нюанс и мелочь в подобных вопросах. Создавая 

юридические центры оказания бесплатной помощи гражданам и обеспечивая 

их всеми возможными ресурсами, государство, в первую очередь, должно 

учитывать потребности населения, например, людям из отдаленных районов 

должен быть обеспечен доступ к юридическому центру путем оплаты 

транспортных расходов, а также путем предоставления полноценной и 

развернутой консультации по информации о том, куда и каким образом человек 

может обратиться за помощью, какие документы ему необходимо собрать и как 

правильно подготовиться к встрече с юристом. Ведь далеко не каждый 

гражданин Российской Федерации наделен знаниями в области права и 

зачастую может просто не знать, что его обманули и не понимать, как он может 

защитить свои права. Для этого в нашей стране и существует такое понятие как 

«юриспруденция». Для этого люди получают специальное образование и 

изучают соответствующие науки и нормы закона.  

В свою очередь юристы, принятые на работу в юридические 

консультационные центры, должны получать от государства достойную 

заработную плату, чтобы обеспечить себе хороший уровень жизни, должны 

быть замотивированы на постоянное развитие с своей сфере деятельности и 

стремление к карьерному росту. Должны стремиться к повышению уровня 

знаний, к оказанию помощи гражданам, нуждающимся в ней, проживающим с 

ними в одной стране, к справедливости в целом и доступности для граждан 

защиты нарушенных гражданских прав. Государство должно мотивировать и 

поощрять таких юристов. Выдавать за заслуги премии, вознаграждения, 

обеспечивать похвалой и признанием, стимулировать. Только в совокупности 

всех этих обстоятельств можно достичь идеального в совершенстве действия 

института квалифицированной юридической помощи, который гарантирован 

нам статьёй 48 Конституции Российской Федерации.  
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АННОТАЦИЯ 

Цифровые технологии стремительно меняют привычные формы и методы 

регулирования финансового контроля. Сама скорость технологических 

изменений требует от регуляторов больше «гибкости», активного участия 

государства в развитии финансовых технологий на финансовом рынке. В статье 

определены основные риски влияния цифровой трансформации на финансовый 

контроль. Контролирующее лицо может совершить ошибку при оперативном и 

своевременном мониторинге, оценке и разработке соответствующих мер по 

предотвращению киберугроз. Названы ориентиры правового регулирования по 

https://e.mail.ru/compose?To=viktoriasem99@mail.ru
mailto:varvara.bielova@mail.ru
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борьбе с указанными рисками в России, предложены новые правовые подходы 

к решению выявленных проблем. Необходимо включить в правовой статус 

провайдеров услуг, которые являются финансовыми и иными учреждениями, 

обязанности по снижению рисков, связанных с платежными продуктами и 

услугами на основе виртуальной валюты; улучшить защиту государственных 

информационных систем для борьбы с кибератаками, для чего можно создать 

специальные резервные фонды на случай программных сбоев компьютеров; 

разработать механизмы для идентификации лиц, которые участвуют в обороте 

новых финансовых инструментов на основе традиционных методик 

применительно к ценным бумагам. Условием успеха станет формирование 

глобально конкурентноспособной национальной юрисдикции и системы 

регулирования.  

ABSTRACT 

Digital technologies have been rapidly changing the usual forms and methods of 

financial regulation. The speed of technological changes requires the state to be more 

"flexible" and to take an active part in developing financial technologies in the 

financial market. The article establishes the main risks of the impact of digital 

transformation on financial control. The person in control can make a mistake in the 

monitoring and assessment of cyber-threats, as well as in the development of 

measures for prevention of this kind of threats. The direction of the legal regulation 

on the fight against the mentioned risks in Russia is pointed, new legal ways of 

solving the identified problems are proposed. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, финансовый контроль, 

Цифровой профиль, RegTech, SupTech, Masterchain.  

Keywords: digital technology, financial control, digital profile, RegTech, 

SupTech, Masterchain. 

 

Цифровые технологии трансформируют модели ведения бизнеса и влияют 

на то, как люди и компании взаимодействуют друг с другом, меняется модель 
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взаимодействия между властным субъектом и подконтрольным лицом. Вокруг 

нас формируется новый мир и важнейшим сырьем XXI века становятся – 

данные. И возникает главный вопрос, готовы ли регулирующие органы 

к вызовам цифровой трансформации?  

Для государственного контроля и аудита эта проблема несет огромное 

количество вызовов. Тотальная цифровизация, автоматизация, внедрение 

соответствующих технологий, безусловно, являются естественными 

закономерными процессами. На наших глазах меняется вся инфраструктура 

финансового рынка, происходят радикальные изменения в силу бурного 

развития финансовых технологий. В настоящее время, мы наблюдаем, как 

банки теряют свою монополию на оказание финансовых услуг, а нефинансовые 

организации становятся значительными игроками на финансовом рынке. 

Финансовому регулятору следует понимать основные тренды и направления 

развития технологий. Правильными или неправильными действиями мы 

можем, как сдерживать, так и способствовать развитию этого процесса.  

Цифровизация финансового контроля влечет рост огромных 

возможностей, как для контролеров, так и для подконтрольных лиц. Что это за 

возможности и как они регулируются в России? 

1) На сегодняшний день в информационных системах содержится большое 

количество сведений, которые связаны с деятельностью объектов контроля, так 

называемые «Цифровые профили объектов контроля».  

Цифровой профиль будет единым источников доступа к юридически 

значимым данным (СНИЛС, ИНН, полис обязательного медицинского 

страхования и другие), обеспечивающий хранение и актуализацию этих 

данных. В качестве потребителей юридически значимых данных смогут 

выступать: граждане РФ, государственные органы и организации, 

коммерческие организации. Потребители смогут использовать данные сведения 

напрямую из Цифрового профиля, что позволит увеличить скорость обмена 

данными. Реестровая запись с актуальными и проверенными данными граждан 

будет храниться в ЕСИА. Кроме того у потребителей появится возможность 
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сохранять свои документы и сведения в приложении на пользовательском 

устройстве.  

29 марта 2019 года под председательством вице-премьера Максима 

Акимова на заседании Президиума правительственной комиссии по цифровому 

развитию была утверждена концепция «Цифрового профиля гражданина». 

Концепция утверждена, но какие проблемы несет данный законопроект?  

1. Во-первых, как будет проходить процесс идентификации, аутентификации 

гражданина, каким образом в законе не раскрывается.  

2. Во-вторых, закон не раскрывает, как ставить электронную цифровую 

подпись для предоставления цифрового согласия на доступ к данным из своего 

Цифрового профиля.  

3. В-третьих, кто будет обрабатывать эти данные и кто будет их защищать 

не урегулировано на законодательном уровне.  

4. В-четвертых, кто будет отвечать за утечку данных?  

Данный законопроект требует серьезных доработок, подзаконных актов. 

Для того, чтобы увидеть эффект от новой системы «Цифрового профиля 

гражданина» государство обязано разработать серьезную законодательную 

базу, которая гарантировала бы защиту персональных данных клиента, 

развитие инфаструктуры цифрового доверия, защиту интеллектуальной 

собственности в области цифрового развития, оперативное регулирование 

контроля на возникающую угрозу.  

2) Создаются условия для развития такой формы контроля, как 

систематическое и регулярное наблюдение – это мониторинг и анализ 

подконтрольной сферы и ее объектов. Контролирующее лицо становится 

участником этих бизнес-процессов через наблюдение, мониторинг и получает 

обратную связь на управленческие решения мгновенно. Если произойдет 

кибератака, то вопрос возникнет не только по отношению к тому, кто это 

событие допустил, но и к контролеру, почему он их не предотвратил. Таким 

образом, контроль должен оперативно реагировать на возникающие риски, 

которые могут привести к нарушениям.  
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3) Цифровизация мониторинга позволяет обеспечить максимальный охват 

и прозрачность всей деятельности объектов контроля, а также прозрачность 

действий контролирующих органов. Только в едином цифровом пространстве 

возможно обеспечить единый доступ органов государственного финансового 

контроля к результатам такого мониторинга. 

Если мы посмотрим на основные тенденции развития аудиторской 

деятельности, то увидим, что она состоит из двух компонентов: 1) Это 

подтверждение соответствия финансовой отчетности. 2) Консультирование это 

консалтинг с выработкой соответствующих рекомендаций для управляющих 

органов, исполнительных органов государственной власти.  

Эту составляющую Россия активно пытается развивать, потому что аудит 

может дать соответствующую объективность при оценке тех или иных 

процессов и выработать рекомендации для их повышения. Службы аудита и 

контроля должны добиваться высоких результатов на фоне целого ряда 

сложных и постоянно меняющихся бизнес-процессов. Это мы можем 

наблюдать на примере Центрального банка в котором была проведена объемная 

работа над бизнес - процессами в 2017 г (Надзорная деятельность, денежно-

кредитная политика, создание новой IT - архитектуры, налично - денежное 

обращение).  

В настоящее время ведется работа по определению правового поля, 

выработки регуляторных подходов, развитие кадрового потенциала, создание 

регулятивных песочниц (Sandbox). Одним из факторов конкурентоспособности 

организаций финансового сектора становится повышение эффективности 

исполнения ими регуляторных требований.  

 Вектор властного воздействия смещается от наказания за совершенное 

правонарушение на профилактику противоправного поведения, на основе 

сотрудничества между субъектами контрольного правоотношения, путем 

использования регуляторных и надзорных цифровых технологий («регтех» — 

RegTech — Regulatory Technologies; «саптех» — SupTech — Supervisory 

Technologies) [3, с. 25]. 
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RegTech позволяют использовать финансовым организациям инновационные 

технологии для повышения эффективности выполнения регуляторных требований 

и управления рисками (идентификация клиента, выявление подозрительной 

активности и предотвращение мошенничества и другие). SupTech предназначены 

финансовым регуляторам для автоматизирования и упрощения административ-

ных процедур, для централизации сбора данных [1, c.7]. 

Финансовые технологии определяют основные цели и задачи развития 

инновационных технологий, как на финансовом рынке Российской Федерации, 

так и в Банке России. Банк России выстраивает в настоящее время гибкую 

политику по отношению к отечественной индустрии финансовых технологий. 

В отношении таких технологий, как Big Data, Smart Data, искусственного 

интеллекта, роботизации и машинного обучения изучается и анализируется 

возможный принцип применимости для Банка России. Совместно с крупными 

банками в рамках ассоциации Фихтех развивается 4 проекта с использованием 

блокчейн платформы - Masterchain. В основе лежит технология распределенных 

реестров для обмена и хранения информации о транзакциях. Распределённые 

реестры хранят данные в зашифрованном виде, тем самым ни один банк 

участник не нарушает закона о доступе к персональным данным клиента, но 

при этом «Мастерчейн» позволяет осуществлять управление идентификацией, 

упрощение арбитража и ускорение взаимных расчетов. Это будет базовая сеть 

хранения финансовой информации [5, c. 33]. 

Любые контрагенты в дальнейшем могут существенно сэкономить на 

процессах подготовки и осуществления сложных сделок за счет контроля и 

взаимодействия умных контрактов, действующих на блокчейн платформе, 

доверие к которой гарантируется банком, выступающим также гарантом сделок.  

Таким образом, спрос на цифровые технологии на финансовом рынке 

очевиден. 

С другой стороны, цифровизация финансового контроля имеет и ряд 

существенных рисков, с которыми, несомненно, нужно бороться. 
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Во-первых, глобальная информатизация финансовых отношений 

государства не может работать безошибочно и быть абсолютно защищенной от 

внешних атак. Государственные информационные системы могут быть 

подвержены программным сбоям, присущим всем компьютерным системам. 

В 2016 г. интернет-порталы государственных органов подверглись 52,5 млн 

компьютерных атак, что превысило прошлогодний показатель на 14,4 млн 

случаев, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев (цитата по 

«Интерфаксу»). Что свидетельствует о серьезном риске для деятельности 

государственных органов, который может привести к ошибкам и ущемлению 

прав граждан.  

Во-вторых, может возникнуть ситуация, при которой неверное 

управленческое решение вовремя программного сбоя информационных систем 

может привести к волнениям в обществе. Это связано с тем, что база данных 

государственных органов достаточно велика, и каждый гражданин может 

чувствовать себя незащищенным, в связи с утечкой своих персональных 

данных, которые должны находиться под постоянной защитой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под действием тотальной 

информатизации общества, в деятельность государственных органов 

внедряются информационные технологии различных видов, в информационных 

системах содержится большое количество сведений, связанных с 

деятельностью объектов контроля. Цифровизация мониторинга позволяет 

обеспечить максимальный охват и прозрачность всей деятельности объектов 

контроля, а также прозрачность действий контролирующих органов.  

Для борьбы с рисками, возникающими при цифровизации финансового 

контроля в России необходимо принять следующие меры: во-первых, 

необходимо включить в правовой статус провайдеров услуг, которые являются 

финансовыми и иными учреждениями, обязанности по снижению рисков, 

связанных с платежными продуктами и услугами на основе виртуальной 

валюты; во-вторых, необходимо улучшить защиту государственных 

информационных систем для борьбы с кибератаками, для чего можно создать 
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специальные резервные фонды на случай программных сбоев компьютеров. 

Эти резервные фонды должны своевременно обновляться, но при этом должны 

быть защищены от сбоев, поэтому они могут находиться, например, в 

специальной базе государственных органов. В-третьих, необходимо разработать 

механизмы для идентификации лиц, которые участвуют в обороте новых 

финансовых инструментов на основе традиционных методик применительно к 

ценным бумагам, а также нормативно закрепить запрет на анонимные транзакций. 
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В условиях, происходящих в Российском государстве, серьезной 

проблемой становится борьба с пожарами, которые приносят вред жизни, 

здоровью людей, природе, а также материальный ущерб. Одной из причин 

возникновения пожара является результатом неосторожного обращения людей 

с огнем. От того в какой мере каждый человек знает правила пожарной 

безопасности, и соблюдает их в своей повседневной жизни, зависит во многом 

насколько безопасно будет его окружение. Неминуемость соблюдения правил 

пожарной безопасности определено законодательством РФ Федеральным 

законом «О пожарной безопасности», в котором указаны права, обязанности и 

ответственность в области пожарной безопасности. Уголовно наказуемые 

пожары уступают по тяжести последствий и количеству жертв только дорожно-

транспортным происшествиям и убийствам. Огромный ущерб, полученный от 

таких пожаров становится серьезной проблемой. Очень велики общие 

суммарные потери от огня. Ежегодно в результате пожаров выходят из строя 

большое количество объектов промышленного и сельскохозяйственного 

производства, объектов культурно-массового назначения, сгорают также и 

исторические ценности, при таких возгораниях имеются человеческие жертвы. 

По данным статистики на 2018 год количество поджогов значительно возросло, 
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примерно на 30 %, причиной этому является конкуренция. Россия имеет один 

из самых высоких показателей смертей, которые происходят из-за пожаров. Так 

как с каждым годом происходит рост и развитие предприятий, фирм, 

организаций повышается риск возникновения именно таких пожаров. Поджоги — 

одна из проблем, которая возникает в результате совершения умышленных 

действий. Так как в настоящее время происходит увеличение числа частных, а 

также негосударственных предприятий, фирм, то указанные преступления 

становятся, главным образом, средством психологического воздействия в 

борьбе с конкурентами, нанесение материального ущерба им. Бывает пожары 

связаны с вымогательством, получением страхового возмещения, скрытием 

более тяжких преступлений. Расследовать преступления, сопровождающиеся 

пожарами довольно сложно, потому что в процессе горения уничтожаются 

следы преступления. Однако, огромные трудности возникают в процессе 

определения причины пожара и обстоятельств его возникновения. Как правило, 

установить признаки состава преступления, лиц виновных и квалификацию без 

данных обстоятельств невозможно. В таких случаях самыми главными будут 

следственные версии о причинах пожара, обычно возникает версия о том, что 

это является поджогом. От их проверки и выяснения причины зависят методы 

определения сути происшедшего, установления направления расследования, 

круг подлежащих выяснению определенных вопросов, а также характер всех 

возможных версий о лицах, виновных в пожаре. В плане расследования для 

установления причины пожара должен быть предусмотрен сбор информации о 

пожарно-технической характеристике объекта и сущности деятельности на нем, 

выявления очага и механизма пожара, выяснение степени проявления 

разрушительных огневых факторов с учетом разрушительных результатов 

тушения пожара. Остальной ряд вопросов, включенных в план расследования 

обычно связан с задачами установления лиц, которые совершили поджог или 

нарушили правила пожарной безопасности. На сегодняшний день существует 

большое количество причин, объясняющих ситуацию в борьбе с преступлениями, 

связанные с пожарами. Одна из них заключается в нестандартных особенностях 
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осмотра места пожара, выявление вещественных доказательств, проведение 

допросов, которые содействуют расследованию, разработке версий о причинах 

пожара, необходимости участия экспертов при проведении осмотра места 

пожара, сборе материалов для проведения судебных экспертиз, особенностях 

назначения пожарно-технической экспертизы и, тем самым, ее 

проведение.Необходимость в проведении экспертизы возникает по 

большинству расследуемых дел, связанных с пожарами. Тем самым заключение 

специалиста может оказывать огромное влияние на ход расследования. Хотя, 

как показывает практика, значение экспертизы, в целом, не достаточно. 

Выводы часто не аргументированы, исследования не всегда убедительно и др. 

Чаще всего объектами преступлений является личный транспорт, оставленный 

владельцами на ночь во дворах жилых домов и на стоянках, где происходят 

поджоги в ночное время преступниками, которые пытаются каким-либо 

образом отомстить, нанести ущерб в каких-либо целях. Практически 

используется три способа. Первый является самым распространенным — 

приготовленным тяжелым предметом разбивается одно из стекол автомобиля, 

тем самым предмет остается внутри автомобиля. Затем внутрь салона 

закидывают емкость с горючей жидкостью, и, непосредственно, сам источник 

зажигания. Второй способ заключается в том, что горючей смесью обливают 

корпус автомобиля, колеса, отсеки, а далее уже поджигают автомобиль. Третий 

способ, менее распространенный, открывается горловина бензобака, ветошь 

заранее пропитывается, далее вставляется обратно в горловину бензобака, 

свисающий край поджигается.Обычно признаки данных поджогов выявляются 

в ходе осмотра. Открывается горловина бензобака, ветошь, приготовленная 

заранее пропитывается содержимым бензобака. Затем эта ветошь вставляется в 

горловину бензобака, и свисающий ее конец поджигается. Из их описания 

очевидны все признаки данных поджогов. Во время осмотра автомобиля, 

который сгорел они должны быть выявлены и зафиксированы. 

Для установления основной причины пожара необходимы определенные 

познания в этой области. Выявление признаков очага пожара несет 
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специфическую сложность и требует тщательного и продолжительного 

осмотра. Лицо, проводящее осмотр места пожара, должно знать признаки, 

которые свидетельствуют о месте нахождения очага пожара, и уметь находить 

их на остатках сгоревших или повреждённых конструкциях, предметов, 

установок. Признаки, выявленные в ходе осмотра места пожара должны быть 

зафиксированы и сфотографированы. Некачественно и непрофессионально 

проведенный осмотр часто делает бессмысленными дальнейшие усилия по 

расследованию данного пожара. Экспертизы по делам о пожарах относятся к 

сложным видам криминалистического исследования. Место пожара обычно 

невозможно сохранить в изначальном виде для повторных исследований. 

Таким образом, восполнить недостающие факты в информации о пожаре не 

смогут даже самые лучшие специалисты данной области. Поэтому сотрудники 

органов дознания МЧС России, как эксперты в области пожаров предоставляют 

первоначальные материалы, в которых указывается очаг или очаги пожара, 

материалы, используемые при этом поджигателями, а также способ поджога. 

При этом на пожарах жизнь самих людей в первую очередь зависит от кого, как 

отнеслись к проблеме государственные ведомства. Расследование пожаров 

является довольно сложной задачей для сотрудников.Одним из видов 

правоприменительной деятельности в области пожарной безопасности является 

уголовно-процессуальная деятельность органов государственного пожарного 

надзора. Расследование преступлений, которые непосредственно связаны с 

пожарами, является источником для написания работ криминалистов, ученых, а 

также практиков. 
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